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АГРОНОМИЯ 

УДК 634.7 
С.С. КОЗЛОВА, Б. АБДУРАСУЛИ, И.Б. КУЗНЕЦОВА  
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РОСТОРЕГУЛИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  
ПРИ КЛОНАЛЬНОМ МИКРОРАЗМНОЖЕНИИ ЕЖЕВИКИ СОРТА ТОРНФРИ 
Изучали влияние различных концентраций цитокинина 6-БАП и добавление в пита-

тельную среду Мурасиге-Скуга адаптагена «Эпин» на этапе «собственно микроразмноже-
ние», а также последействие эпина на этапе «укоренение in vitro» при клональном микро-
размножении ежевики сорта Торнфри. Выявили положительное влияние эпина на 
биометрические показатели. 

Ключевые слова: клональное микроразмножение ежевики 

S.S. KOZLOVA, A. ABDURASULY, I.B. KUZNETSOVA 
THE STUDY OF THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS  
IN MICRO REPRODUCTION OF TORNFRI BLACKBERRY VARIETIES 
We studied the influence of different concentrations of cytokinin-6 BAP and the addition 

of Appin adaptogen to Murashige Scoog nutrient medium in the phase of micro reproduction as 
well as its consequence in the phase of «in vitro rooting» in the clonal micro reproduction of 
Tornfri blackberry varieties. The positive influence on biometrics has been revealed. 

Keywords: blackberry clonal micro reproduction. 
 
В настоящее время все большее внимание как в любительском, так и в 

промышленном садоводстве стало уделяться нетрадиционным культурам, в том 
числе ежевике. Плоды ежевики обладают высокими вкусовыми свойствами, 
полезны для здоровья. Ежевика впервые введена в культуру в середине XIX ве-
ка в США, где создано большинство ее сортов, селекционная работа ведется 
также в западноевропейских странах. Интродукция урожайных и зимостойких 
сортов зарубежной селекции, выведение отечественных сортов способствуют 
их распространению в нашей стране и возделыванию в промышленном садо-
водстве [1]. При этом актуальна проблема ускоренного размножения посадоч-
ного материала. Традиционные способы размножения при дефиците исходного 
материала, представленного часто единичными экземплярами, дают относи-
тельно низкий выход растений. Значительно увеличить выпуск посадочного ма-
териала позволяет метод клонального микроразмножения. 

Наши исследования проводились в лаборатории биотехнологии ФГБОУ 
ВПО Костромской ГСХА и были посвящены совершенствованию технологии 
производства оздоровленного посадочного материала ежевики методом кло-
нального микроразмножения. 

Мы изучали влияние адаптагена эпина и росторегулирующих веществ 
на этапе «собственно микроразмножение» и «укоренение in vitro». На этапе 
«собственно микроразмножение» в питательную среду Мурасиге-Скуга до-
бавляли цитокинин 6-БАП в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л и эпин 0,1 мг/л. 
Учитывали количество и длину побегов, их суммарную длину. На этапе 
«укоренение in vitro» в питательную среду Мурасиге-Скуга добавляли аук-
син ИМК в концентрации 1,0 мг/л. Учитывали количество, длину и суммар-
ную длину корней. 
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В результате исследований мы выявили, что у пробирочных растений 
ежевики сорта Торнфри при повышении концентрации цитокинина 6-БАП от 
0,5 до 1,0 мг/л увеличивалось количество побегов в среднем от 4,8 до 
11,0 шт., т.е. в 2,3 раза. Добавление в питательную среду эпина также спо-
собствовало значительному увеличению количества побегов в среднем от 6,1 
до 9,7 шт. (табл. 1). 
Таблица 1 — Количество побегов в среднем на одно растение ежевики сорта Торнфри  
в зависимости от концентрации 6-БАП и добавления эпина, шт. 

Концентрация 6-БАП, мг/л Без эпина Эпин 0,1 Среднее 
0,5 2,9 6,7 4,8 
1,0 9,3 12,7 11,0 

Среднее 6,1 9,7  
НСР0,5 ф. А = 2,08,  ф. В = 2,08, общ. = 2,94 

 
По взаимодействию факторов наибольшее количество побегов наблюда-

лось в варианте с концентрацией цитокинина 6-БАП 1,0 мг/л и добавкой эпи-
на — 12,7 шт., а наименьшее количества побегов наблюдалось в варианте с 
концентрацией цитокинина 6-БАП 0,5 мг/л без добавки эпина — всего 2,9 шт.  

На среднюю длину побегов оказывало влияние наличие или отсутствие в 
питательной среде эпина, а в зависимости от концентрации цитокинина 
6-БАП существенных различий не выявлено. Так, в вариантах с добавкой 
эпина средняя длина побегов составляла в среднем 9,5 см, что в 1,3 раза 
больше, чем в вариантах без эпина (7,6 см) (табл. 2). 
Таблица 2 — Средняя длина побегов растений ежевики сорта Торнфри  
в зависимости от концентрации 6-БАП и добавления эпина, см 

Концентрация 6-БАП, мг/л Без эпина Эпин 0,1 Среднее 
0,5 8,2 9,7 8,9 
1,0 7,0 9,3 8,1 

Среднее 7,6 9,5  
НСР0,5 ф. А = 1,68,  ф. В = 1,68, общ. = 1,98 

 
Во взаимодействии факторов значимые различия выявлены лишь между ва-

риантами с 6-БАП 1,0 мг/л без эпина (7,0 см) и 6-БАП 0,5 мг/л + эпин (9,7 см). 
Суммарная длина побегов в среднем на одно растение существенно разли-

чалась в зависимости от концентрации 6-БАП и от добавления эпина. Так, при 
повышении концентрации цитокинина 6-БАП от 0,5 до 1,0  мг/л она увеличива-
лась в два раза, от 44,5 см до 91,5 см соответственно. Добавление в питательную 
среду эпина способствовало увеличению суммарного прироста в среднем в 
2,1 раза. При ваимодействии факторов наибольшая суммарная длина побегов на-
блюдалась в варианте с концентрацией цитокинина 6-БАП 1,0 мг/л и добавкой 
эпина — 118 см, а наименьшая — в варианте с концентрацией  цитокинина 
6-БАП 0,5 мг/л без добавки эпина — всего 24 см (табл. 3). 
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Таблица 3 — Суммарная длина побегов в среднем на одно растение ежевики сорта 
Торнфри в зависимости от концентрации 6-БАП и добавления эпина, см 

Концентрация  
6-БАП, мг/л Без эпина Эпин 0,1, мг/л Среднее 

0,5 24 65 44,5 
1,0 65 118 91,5 

Среднее 44,5 91,5  
НСР05 ф.А = 15,1,  ф.В = 15,1, общ. = 21,3 

 
Мы исследовали также последействие эпина на этапе «укоренение in vitro». 

У растений ежевики, пересаженных с питательной среды с добавлением эпина на 
питательную среду для укоренения, содержащую ИМК, наблюдалось значитель-
ное увеличение количества средней и суммарной длины корней in vitro. Так, ко-
личество корней было в 1,35 раза, их средняя длина в 2,3 раза, а суммарный при-
рост побегов — в 2,7 раза больше, чем в контроле (табл. 4).  
Таблица 4 — Средняя и суммарная длина корней в среднем на одно растение  
ежевики сорта Торнфри, в зависимости от последействия обработки эпином 

Состав  
питательной среды 

Среднее количество 
корней, шт. 

Средняя длина 
корней, см 

Суммарная дли-
на корней, см 

MS + ИМК 1,0 мг/л (контр.) 4,0 4,5 18,2 
MS + ИМК 1,0 мг/л + после-
действие эпина 5,4 9,3 49,5 

НСР0,5 1,53 1,68 19,35 
 
Таким образом, в результате исследований было выявлено, что добавле-

ние в питательную среду Мурасиге-Скуга на этапе «собственно микрораз-
множение» эпина в концентрации 0,1 мг/л оказывало положительное влияние 
на биометрические показатели растений. При взаимодействии эпина с 6-БАП 
в концентрации 1,0 мг/л отмечался наибольший суммарный прирост. После-
действие эпина проявлялось и на этапе «укоренение in vitro», наблюдалось 
значительное увеличение количества, средней и суммарной длины корней по 
сравнению с контролем. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Казаков, И.В. Малина и ежевика [Текст]. — М. : Колос, 1994. — 141 с. : ил. 
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УДК 633.635  
А.Ю. МАРАКАСОВА, Е.В. ЛИСИЦЫНА, И.А. МАТАРУЕВА 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
МЕСТНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ШТАММОВ НИТРАГИНА  
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СОИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В результате исследований было установлено, что в условиях Костромской области 

сорта сои северного экотипа успевают пройти все стадии роста и развития, дают зрелые, 
всхожие семена с урожайностью от 15 до 25 ц/га. 

Проведение искусственной инокуляции семян бактериальными препаратами в по-
вышенной дозе способствуют возникновению процесса азотфиксации сои в первый год её 
выращивания в новых условиях. Наиболее активный процесс был под действием штамма 
645 НИИ сельскохозяйственной микробиологии РАСХН. Кроме производственного пре-
парата нами были изучены штаммы микроорганизмов в местных условиях. Выделенные 
нами бактериальные штаммы К-1 и К-2 проявили биологическую активность, способство-
вали стимуляции симбиотической азотфиксации и дали повышение урожайности культу-
ры. Особенно существенный эффект получен при использовании штамма К-2 на сорте 
Светлая, повышение урожайности которой составило 40% к контролю. 

Ключевые слова: соя, урожайность нитрогин, азотфиксация, штаммы микроорганизмов. 

A.Y. MARAKASOVA, E.V. LISITSYNA, I.A. MATARUYEVA 
THE COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF LOCAL  
AND INDUSTRIAL STRAINS OF NITROGEN IN SOYBEANS  
WHEN CULTIVATED IN KOSTROMA OBLAST 
As a result of study it has been found that soybean varieties of northern ecotype have time 

to go through all stages of growth development in Kostroma oblast, they produce mature and vi-
able seeds with the yield capacity of 15 to 25 hundredweight per hectare. 

Keywords: soybeans, varieties of northern ecotype, yield capacity. 
Проблема дефицита белка и растительного масла в питании людей и кормо-

производстве является очень актуальной. Соя — одна из культур, способствующая 
решению этой проблемы благодаря высокому содержанию в семенах белка (до 
50%) и жира (до 27%). Соя в симбиозе с особой группой микроорганизмов — клу-
беньковыми бактериями — имеют способность усваивать и использовать для сво-
его питания атмосферный азот. Это позволяет отказаться от применения минераль-
ных азотных удобрений и способствует существенному увеличению содержания 
белка в семенах. Интродукция сои в Костромскую область предполагает адаптацию 
растений к абиотическим стрессовым факторам, таким как: возврат холодов, пере-
увлажнение, повышенная кислотность  и низкая буферность дерново-подзолистых 
почв. Эти факторы зачастую являются препятствием для формирования стабильной 
урожайности и активной азотфиксации культуры. Как указывает профессор Г.С. 
Посыпанов [1], низкие значения pH почвы неблагоприятно влияют на клубеньковые 
бактерии, снижая их азотфиксирующую активность. Соя развивается при рН соле-
вого почвенного раствора от 5,5 до 8,5, но хороший симбиотический аппарат фор-
мирует при оптимальных значениях рН 6,6-7,0. Инокуляция может повышать уро-
жай семян сои на 2-4 ц/га. Однако на новых участках возделывания не всегда 
формируетсяя симбиотический аппарат даже в случае инокуляции. 

Целью нашей работы было за счет подбора активных штаммов клубень-
ковых бактерий и регуляции их дозы запустить механизм азотфиксации на 
новом участке в первый год посева и за счет этого добиться увеличения про-
дуктивности сои.  
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Работа по получению активных штаммов микроорганизмов для иноку-
ляции ведется на профессиональном уровне, в частности в институте сель-
скохозяйственной микробиологии, и в то же время можно проводить работу 
по выделению этих микроорганизмов в местных конкретных условиях. Такая 
попытка была сделана нами. Выделение микрофлоры проведено из двух объ-
ектов:  первый (штамм К-1) — получен из клубеньков сои, которые в 2012 г. 
образовались на корнях растений, выращиваемых на участке почвы, где 
культивация культуры проходила в четвертый раз (начиная с 2009 года); вто-
рым источником (штамм К-2) служила почва этого участка. Выделение и по-
следующее выращивание микроорганизмов проводилось на подготовленной 
нами агаровой среде с добавлением бактериального красителя —
геницианвиолет (10 мг на 1 л среды). Эта добавка обеспечивала синюю окра-
ску среды и делала ее избирательной. Геницианвиолет обладает сильным 
бактериостатическим и бактерицидным свойством и посторонние микроор-
ганизмы на такой среде не вырастают — культура с первых же посевов полу-
чается чистой. Работа проводится в стерильных условиях. 

Для проведения инокуляции семян выращенные микроорганизмы смы-
вались с агаровой среды стерильным физиологическим раствором и разводи-
лись по стандарту мутности до концентрации 10 миллиардов клеток в 1 мл 
бактериальной взвеси. Обработка семян проводилась в количествах микроб-
ных клеток эквивалентном концентрации их в производственных препаратах 
нитрагина из ВНИИСХМ. В дальнейшем все наблюдения проводились па-
раллельно с производственными штаммами. Испытание всех штаммов про-
водилось в условиях полевого опыта на опытном поле Костромской ГСХА по 
утвержденным методикам [2]. Планирование опыта, проведение наблюдений 
и  статистическая обработка данных выполнена  по Б.А. Доспехову [3]. 

Для оценки мы приводим данные по эффективности местных штаммов в 
сравнении с лучшим из производственных — штаммом 645. Представленные 
данные свидетельствуют о том, что обработка семян местными штаммами 
бактерий привела к положительным результатам в отношении и морфологи-
ческих, и продукционных характеристик культуры. Особенно заметные эф-
фекты отмечены по штамму К-2, которые оказались на уровне действия про-
изводственного штамма 645, а иногда и выше его (табл. 1, 2). 
Таблица 1 — Морфологические показатели растений сои в фазу налива семян  
при использовании изучаемых штаммов микроорганизмов  

Сорта Вариант Кол-во  
листьев, шт.

Кол-во  
бобов, шт. 

Кол-во 
клуб-в, шт.

Масса  
растения, г 

Масса 
корня, г 

Контроль 13,2 12,9 2 56,6 6,4 
Шт. 645 10,5 32,0 75 32,3 5,6 
К-1 11,4 33,1 9 53,7 5,9 

Светлая 

К-2 13,6 22,2 54 71,1 7,3 
Контроль 12,8 14,9 0 47,7 5,1 
Шт.645 13,8 12,8 17 54,3 5,6 
К-1 12,7 8,2 0 50,6 5,3 

Касатка 

К-2 13,0 17,1 0 41,7 4,9 
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Таблица 2 — Продукционные характеристики сои  
при использовании местных препаратов К-1 и К-2 

Сорта Вариант Масса  
1 000 семян, г

Масса  
семян, г/раст. 

Биологическая  
урожайность, 

ц/га 

Прибавка  
к контролю, 

ц/га 
Контроль 114,5 3,6 16,8 – 
Штамм 645 115,6 3,4 17,6 +0,8 

К-1 113,3 3,1 17,5 +0,7 Светлая 

К-2 117,9 6,2 23,2 +6,4 
Контроль 114,7 2,6 15,5 – 
Штамм 645 111,1 3,7 20,4 +4,9 

К-1 111,7 3,1 15,9 +0,4 Касатка 

К-2 113,5 3,3 21,0 +5,5 
НСР0,5АВ  5,26 1,81 4,26  

 
В ходе проведения данного эксперимента важно было установить влия-

ние изучаемых бактериальных препаратов не только на сами растения, но и 
на почву, т.к. приход атмосферного азота в почву является одним из главных 
достоинств возделывания этой культуры. Накопленная на корнях клубенько-
вая масса остается в почве. По мере разрушения клубеньков из них освобож-
дается и закрепляется в почвенном комплексе определенное количество азо-
та, которое будет обеспечивать развитие и формирование урожая у 
следующей культуры севооборота. На вариантах, где клубеньковая масса со-
ставляла 300-400 кг на один гектар площади приход биологического азота в 
почву составит 15-20 кг. Это эквивалентно внесению в почву 45-60 кг/га ам-
миачной селитры. Важно и то, что попавшие в почву клубеньковые бактерии 
сои, как правило, не отмирают, а накапливают свою численность. При сле-
дующем посеве этой культуры на данном участке ожидается активизация 
уже естественного процесса инокуляции и усиление эффективности симбио-
за. Поэтому нами были проведены расчеты показателя, который называется 
«симбиотический потенциал» [4]. В результате расчета выяснилось, что на 
наших почвах в первый год возделывания сои может сформироваться доста-
точно высокий показатель массы клубеньков на 1 га. 

При использовании производственного штамма 645 эта величина соста-
вила 990 кг на га. Наши местные штаммы дали близкие показатели, особенно 
К-1 (980 кг). Такая масса клубеньков в почве свидетельствует о том, что в нее 
поступило количество чистого атмосферного азота около 25 кг/га. 

Выводы 
1. В условиях Костромской области при ограниченных суммах активных 

температур на средне окультуренной дерново-подзолистой почве был полу-
чен урожай семян сои сортов северного экотипа на уровне 18,6-20,7 ц/га. Бо-
лее высокий урожай получен в агроценозах сои сорта Светлая. Прибавка по 
сорту существенна при НСР05 = 1,43. 
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2. При инокуляции семян сои повышенными дозами производственных 
штаммов активных ризобий, в частности 645 штаммов, нами было отмечено 
появление клубеньков  на корнях растений в первый год выращивания куль-
туры на новом опытном участке. 

3. Использование  местных штаммов микроорганизмов также способст-
вовало формированию клубеньков и обеспечило величину симбиотического 
потенциала на уровне 980 кг/га сырой массы клубеньков при использовании 
штамма К-1 и 565 кг — при применении штамма К-2. Это эквивалентно при-
ходу чистого атмосферного азота в почву в количестве 15-25 кг/га. 
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А.Н. МАХОВА, А.А. ПАНКРАТОВА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА  
ПРИ МИКРОКЛОНАЛЬНОМ РАЗМНОЖЕНИИ  
ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ГИБРИДОВ F1  
В УСЛОВИЯХ ЛАБОРАТОРИИ БИОТЕХНОЛОГИИ РАСТЕНИЙ  
В настоящее время для ряда культур разработаны технологии клонального микро-

размножения, т.е. вегетативного размножения растений на основе культуры in vitro. Такие 
технологии особенно актуальны для культур, размножаемых в производстве преимущест-
венно вегетативно, в том числе гибридов F1. 

Ключевые слова: клональное микроразмножение, растение-регенерант, земляника 
садовая, гибрид F1.  

A.N. MAXOVA, A.A. PANKRATOVA 
THE EFFICIENCY OF GROWTH REGULATORS  
IN MICRO REPRODUCTION OF FI STRAWBERRY HYBRIDS UNDER 
CONDITIONS OF PLANT BIOTECHNOLOGY LABORATORY 
At present, for a number of crops the technologies of clonal micro reproduction, i.e. vege-

tative reproduction on the basis of in vitro crops have been developed. Such technologies are 
particularly essential for the crops reproduced mainly vegetatively including FI hybrids. 

Keywords: clonal micro reproduction, regenerated plant, strawberry, FI hybrid. 
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Применение метода микроклонального размножения растений предпо-
лагает ускоренное получение максимально возможного количества ценного 
посадочного материала, свободного от бактериальной, вирусной и микоплаз-
менной инфекции, что особенно важно для такой отрасли, как ягодоводство.  

Цель проводимых нами исследований заключалась в оптимизации уско-
ренного размножения гибридов F1 земляники садовой (Fragaria ananassa 
Duch.) методом микроклонального размножения с использованием совре-
менных регуляторов роста. 

Объектами наших исследований служили растения земляники садовой 
гибридов F1 ремонтантного типа — Московский Деликатес и Русский Раз-
мер. Изучаемые гибриды не районированы, но разрешены к применению в 
нашем регионе. 

Предметом исследований являлись регуляторы роста растений цитоки-
ниновой природы 6-БАП (6-бензиламинопурин) и синтетический производ-
ный природного цитокинина препарат «Цитодеф», который по активности не 
уступает 6-БАП. Цитокининовые регуляторы роста используются для стиму-
ляции побегообразования у растений, т.е. дополнительных микророзеток у 
замляники садовой. 

Исследования по микроклональному размножению растений земляники 
проводились в лаборатории биотехнологии в период 2012-2013 гг. Культиви-
рование растений в стерильных условиях лаборатории осуществлялось на 
питательной среде Мурасиге и Скуга (МС) в трех вариантах: контроль — 
6-БАП (0,5 мг/л); 2-й вариант — Цитодеф (0,5 мг/л); 3-й вариант — 6-БАП 
(0,5 мг/л) + Цитодеф (0,5 м/л). Повторность опыта 4-кратная, каждая по-
вторность включала 25 растений. 

Все исследования проводились в соответствии с общепринятыми мето-
диками [1, 2, 3]. 

Результаты биометрических характеристик растений земляники in vitro 
были обработаны методом двухфакторного дисперсионного анализа. В каче-
стве фактора А был принят исследуемый гибрид, в качестве фактора В — ва-
риант культивирования, т.е. эндогенные добавки регуляторов роста (табл. 1). 
Таблица 1 — Биометрические показатели растений земляники in vitro  
на этапе «собственно микроразмножение» (в среднем по выполненным пассажам) 

Вариант Высота  
растений, мм 

Количество листьев, 
шт./растение 

Количество корней, 
шт./растение 

Гибрид F1 Русский Размер 
6-БАП (0,5 мг/л) контроль 5,0 12,0 3,1 
Цитодеф + 6-БАП (0,5 мг/л) 4,0 11,0 3,2 
Цитодеф (0,5 мг/л) 5,0 11,0 3,3 

Гибрид F1 Московский Деликатес 
6-БАП (0,5 мг/л) контроль 3,0 13,0 2,6 
Цитодеф + 6-БАП (0,5 мг/л) 4,0 9,0 2,7 
Цитодеф (0,5 мг/л) 5,0 11,0 3,0 
НСР05 (общ.) 0,48 0,65 0,64 
НСР05 (А) 0,28 0,38 0,37 
НСР05 (В) 0,34 0,46 0,45 
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Было установлено, что применение препарата «Цитодеф» способствовало 
увеличению высоты растений гибрида Московский Деликатес, эта особен-
ность отмечалась и на варианте Цитодеф + 6-БАП (0,5 мг/л) — разница с кон-
тролем составила 1,0 см и на варианте Цитодеф (0,5 мг/л) — разница 2,0 см. 

Высота растений гибрида Русский Размер на варианте Цитодеф 
(0,5 мг/л) находилась на одном уровне с контролем. На варианте Цито-
деф + 6-БАП (0,5 мг/л) отмечалось снижение данного показателя на 1,0 см. 
Стимулирующего влияния регулятора роста «Цитодеф» на формирование 
большего количества листьев на одном растении в среднем за все выполнен-
ные пассажи отмечено не было. Расчет НСР подтверждает достоверность по-
лученных в опыте результатов. 

Следует отметить, что при культивировании на данной питательной сре-
де наблюдалось и активное формирование корневой системы, что отмечалось 
на 70% растений, независимо от гибрида и варианта питательной среды. Су-
щественное превышение количества корней, сформированных на одном рас-
тении, было отмечено только на варианте Цитодеф (0,5 мг/л) гибрида Мос-
ковский Деликатес. На растениях Русский Размер количество корней на 
одном растении находилось на одном уровне. 

Оценка степени влияния гибрида и условий культивирования растений 
in vitro (эндогенные добавки регуляторов роста) на формирование основных 
биометрических характеристик культуры методом двухфакторного диспер-
сионного анализа показала следующие результаты (табл. 2). Гибрид оказыва-
ет незначительное влияние на формирование высоты растений — 17,71%, 
доля же влияния условий культивирования и взаимодействия обоих факторов 
составила 35,43% соответственно.  
Таблица 2 — Влияние факторов на биометрические показатели  
растений земляники in vitro 

Влияние факторов, % 

Показатель Высота  
растений, мм 

Количество  
листьев, 

шт./растение 

Количество  
корней, 

шт./растение 
Влияние фактора А (гибрид) 17,71 1,70 23,31 
Влияние фактора В (регулятор) 35,43 64,67 7,72 
Взаимодействие факторов АВ 35,43 23,83 1,10 
Влияние случайных факторов 11,03 7,77 59,79 

 
Еще меньшее влияние гибрида отмечено на формирование количества 

листьев на одном растении — 1,70%. Доля влияния на формирование данно-
го показателя регуляторов роста составила 64,67%, взаимодействия обоих 
факторов — 23,83%.  

На формирование корневой системы растений 59,79% оказывают влия-
ние случайные факторы, 23,31% — гибрид, 7,72% — регулятор роста и 
1,10% — взаимодействие факторов. 
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В зависимости от варианта культивирования растений в условиях in vitro 
были выявлены определенные отличия в лабораторном коэффициенте размно-
жения культуры Кразм, который показывает число дополнительных растений 
(микророзеток) от одного исходного материнского (донорского) растения.  

Коэффициент размножения на вариантах с эндогенными добавками ци-
тодефа не отличался от контрольного варианта (6-БАП — 0,5 мг/л). В сред-
нем значение данного показателя составляло 1:4 по гибриду Русский Размер 
и 1:3 по гибриду Московский Деликатес. Исключение составил только вари-
ант Цитодеф (0,5 мг/л) на гибриде Русский Размер, где Кразм был на уровне 
1:5. Совместное использование регуляторов роста не способствовало увели-
чению Кразм, его значения не отличались от контрольного варианта. В каждом 
последующем пассаже количество получаемых растений-регенерантов воз-
растало в геометрической прогрессии. Таким образом, за шесть месяцев мик-
роразмножения было получено 547 растений земляники гибрида Русский 
Размер и 200 шт. — гибрида Московский Деликатес. Процент приживаемо-
сти растений на этапе адаптации в нестерильных условиях почвенного суб-
страта составил по гибриду Русский размер 80,1%, по гибриду Московский 
Деликатес — 75,0%, что является достаточно приемлемым для данной куль-
туры. 

Этап адаптации в среднем занимал 2,5-3,0 месяца. После его завершения 
растения были высажены в полевые условия (табл. 3).  
Таблица 3 — Количество размноженных и адаптированных растений земляники 

Исследуемый  
гибрид F1 

Количество  
размноженных и 
адаптированных 

растений in vitro, шт.

Количество  
растений, 
прошедших 

адаптацию, шт. 

Процент адаптирован-
ных растений  

от общего количества 
размноженных, % 

Русский Размер 547 438 80,1 
Московский Деликатес 200 150 75,0 
Всего растений 747 588 78,7 

 
Анализируя биометрические характеристики растений на момент адап-

тации к нестерильным условиям in vivo, было отмечено, что высота растений 
обоих гибридов в среднем не превышала 3 см. Значения биометрических по-
казателей наземной массы у растений гибрида Русский Размер были досто-
верно выше гибрида Московский Деликатес: высота на 0,6 см, количество 
листьев на одном растении — на 1,0 шт. Количество корней на одном расте-
нии достоверно выше было у гибрида Московский Деликатес — 
4 шт./растение, их длина составляла не более 1 см. Через месяц культивиро-
вания разница между гибридами сохранилась. Так, высота растений гибрида 
Русский Размер достоверно увеличилась в среднем на 1,5 см, количество ли-
стьев — на 2 шт./растение, длина листовой пластинки увеличилась незначи-
тельно — на 0,2 см (табл. 4). 

Такое замедленное развитие растений после пересадки в условия поч-
венного субстрата является следствием пребывания растений в «стрессовом» 
состоянии после роста в контролируемых условиях лаборатории.  
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Таблица 4 — Биометрические показатели растений земляники на адаптации 

Исследуемый гибрид F1 
Показатель Московский  

Деликатес Русский Размер Разница НСР05 

Высота растений, см 2,8 3,4 0,6 0,51 
Количество листьев, 
шт./растение 6,0 7,0 1,0 0,26 

Длина листьев, см 0,7 0,9 0,2 0,18 
Количество корней, 
шт./растение 4,0 3,0 –1,0 0,57 

Длина корней, см 0,8 0,7 –0,1 0,42 
Через месяц адаптации 

Высота растений, см 3,9 5,4 1,5 0,72 
Количество листьев  
на одно растение, шт. 6,0 8,0 2,0 0,36 

Длина листьев, см 0,9 1,1 0,2 0,31 
 
Анализируя полученные результаты, можно заключить следующее. Про-

изводство оздоровленного посадочного материала ягодных культур методом 
клонального микроразмножения несет за собой значительные затраты мате-
риально-технических средств, что удорожает получаемую продукцию. При 
культивировании земляники садовой включение цитодефа в состав питатель-
ной среды, предназначенной для побегообразования, в концентрации 
0,5 мг/л, может рассматриваться как модифицирующий элемент технологии, 
значительно удешевляющий получаемую продукцию. Стоимость стандартно-
го регулятора роста 6-БАП составляет в среднем 1 990 руб. за 10 грамм, стои-
мость же препарата «Цитодеф» составляет 390 руб. за 10 грамм. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Калашникова, Е.А. Практикум по сельскохозяйственной биотехноло-

гии [Текст] / Е.А. Калашникова, Е.З. Кочиева, О.Ю. Миронова. — М. : Ко-
лосС, 2006. — 144 с. 

2. Лабораторный практикум по сельскохозяйственной биотехнологии 
[Текст]. — 2-е изд. — М. : Изд-во МСХА, 2004. — 116 с. 

3. Методика постановки опытов с плодовыми, ягодными и цветочно-
декоративными растениями [Текст] / под ред. д.с.-х.н. В.А. Комиссарова. — 
М. : Просвещение, 1982. — 238 с. 

 
 



 17

УДК 633.367(с 135.5) 
К.Н. МОРЕВА, Л.А. ЧЕПАСОВА, В.В. СМИРНОВА 
ПРОДУКТИВНОСТЬ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ  
ЛЮПИНА УЗКОЛИСТНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМ ВЫСЕВА  
ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В статье приведены результаты изучения продуктивности одновидовых и смешан-

ных посевов люпина и овса при различных соотношениях в травосмеси. Обоснована воз-
можность возделывания люпина в одновидовых и смешанных посевах в условиях Кост-
ромской области. Определено оптимальное соотношении компонентов люпино-овсяной 
травосмеси, обеспечивающей самую высокую продуктивность с наибольшей долей люпи-
на в урожае. 

Ключевые слова: люпин узколистный, смешанные посевы, люпино-овсяная смесь, 
норма высева, продуктивность посевов, урожайность, зернофураж. 

K.N. MOREVA, L.A. CHEPASOVA, V.V. SMIRNOVA 
THE EFFICIENCY OF MIXED CROPS OF BLUE LUPINE DEPENDING  
ON THE SEEDING RATES WHEN CULTIVATED IN KOSTROMA OBLAST 
The article presents the results of study of the efficiency of single species and mixed crops 

of oats and lupine at different ratios in grass mixtures. It justifies the possibility of lupine cultiva-
tion in single species and mixed crops in Kostroma oblast. The article gives the optimal ratio of 
oats and lupine components providing the highest productivity with the largest lupine share. 

Keywords: blue lupine, mixed crops, lupine and oats mixture, seeding rate, crop productiv-
ity, grain forage. 

 
Одной из проблем низкой продуктивности в животноводстве Костром-

ской области является недостаток белка в рационе животных, содержание ко-
торого по зоотехническим нормам должно составлять не менее 100 г в одной 
кормовой единице. В настоящее время этот показатель составляет 80 г в од-
ной кормовой единице. Одним из путей решения этой проблемы является 
расширение ассортимента зернобобовых культур. Определенный интерес в 
этом отношении представляет люпин. 

Люпин — универсальная культура, обладающая высоким средообра-
зующим, кормопродукционным и ресурсосберегающим потенциалом. Имея 
уникальную азотфиксирующую и высокую фосфатмобилизующую способ-
ности, люпин может выращиваться без применения азотных и фосфорных 
минеральных удобрений. Его возделывание в смешанных посевах со злако-
выми зерновыми культурами возможно без применения минеральных удоб-
рений, гербицидов и других химических средств защиты посевов и позволяет 
повысить продуктивность пашни в 1,5-2 раза за счет биологической интен-
сификации продукционного процесса, получить дешевые, экологически чис-
тые, сбалансированные по белку, концентрированные, грубые и сочные кор-
ма для всех видов сельскохозяйственных животных, а также экологически 
чистое продовольственное зерно ячменя, овса и яровой пшеницы при сохра-
нении почвенного плодородия и окружающей природной среды [1]. 
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Люпин — культура многоцелевого использования. Прежде всего, это 
высокобелковая кормовая культура. В его семенах содержится в среднем от 
32 до 46% белка, в зависимости от вида. По количеству белка в урожае лю-
пин превосходит горох, сою, вику и другие кормовые культуры. В 1 кг зерна 
люпина содержится в три раза больше белка, чем в зерне злаковых культур и 
в 1,5 раза больше, чем в горохе. По содержанию незаменимых аминокислот 
люпин также занимает лидирующее положение [2]. 

В сельскохозяйственном производстве наибольшее распространение по-
лучили три однолетних вида люпина: узколистный, желтый и белый, продук-
ция которых может использоваться в кормлении животным. При внедрении 
их в производство лимитирующим фактором является сумма активных тем-
ператур. Теоретические исследования, проведенные нами, показали, что в 
условиях Костромской области для получения зернофуражного зерна из всех 
видов можно использовать только люпин узколистный.  

Данных по изучению этой культуры в условиях Костромской области не 
имеется. Анализ исследований, проводимых в настоящее время различными 
научными учреждениями по изучению технологии возделывания люпина уз-
колистного, показал, что в настоящее время нет единого мнения по нормам 
высева люпина узколистного и по соотношению компонентов в его смесях с 
зерновыми злаками. Следовательно, этот вопрос является актуальным и тре-
бует изучения в условиях Костромской области, что и определило цель на-
ших исследований — изучить особенности технологии возделывания люпина 
узколистного на зернофураж в смешанных посевах с овсом в зависимости от 
применяемых норм высева в условиях Костромской области. 

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА в 2013 
году. Объектом исследований являлся люпин узколистный (Lupinus 
angustifolius L.) сорта Кристалл, возделываемый в смешанных посевах c ов-
сом на зернофураж на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве средней 
степени окультуренности. Изучались нормы высева и соотношение видов в 
травосмеси по следующей схеме:  

1) овес 6 млн шт./га всхожих семян (контроль); 
2) люпин узколистный 1 млн шт./га всхожих семян; 
3) овес 6 млн шт./га + люпин узколистный 1 млн шт./га; 
4) овес 6 млн шт./га + люпин узколистный 0,75 млн шт./га; 
5) овес 6 млн шт./га + люпин узколистный 0,5 млн шт./га; 
6) овес 6 млн шт./га + люпин узколистный 0,25 млн шт./га. 
Повторность опыта 3-кратная, размер делянки 8 м2. 
Агротехника в опыте общепринятая для условий зоны. Удобрения не 

использовались. 
Все учеты, анализы и наблюдения проводили по стандартным методикам 

Всесоюзного научно-исследовательского института кормов имени Вильямса [3]. 
Одним из показателей, служащих для оценки ростовых процессов, является 

высота растений, которую мы определяли в динамике по фазам развития. Анализ 
полученных данных показал, что на начальных этапах роста (фаза стеблевания) 
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высота растений люпина в опыте в большей степени зависела от состава траво-
стоя и достигла 10,3-12,2 см. В одновидовом посеве растения люпина были выше 
на 0,5-1,8 см, чем в смешанных. Растения овса, наоборот, в смешанных посевах 
достигли большей высоты, чем в одновидовом на 0,9-3,0 см, что говорит о более 
высокой конкурентной способности этой культуры. 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в последующие фазы развития. В 
фазе цветения высота люпина узколистного в одновидовом посеве была 
меньше, чем в смешанных посевах на 3,7-7,8 см. Растения овса в смешанных 
посевах достигли большей высоты, чем в одновидовом на 1,4-12,3 см, что 
подтверждает мнение многих авторов о благотворном влиянии люпина на 
компоненты, возделываемые в смеси с ним.  

В период цветения растения люпина достигли 51,0-58,8 см, овса — 
66,1-78,4 см, при этом в смешанных посевах наблюдалась устойчивая тенденция 
роста высоты в зависимости от нормы высева люпина: при снижении нормы вы-
сева люпина на 25% высота овса возрастала на 2,6-5,5 см, люпина узколистно-
го — на 0,3-2,5 см. Учитывая это обстоятельства, можно предположить, что в бо-
лее загущенных посевах проявляется взаимное угнетение компонентов смеси. 

При изучении смешанных агрофитоценозов определенный интерес пред-
ставляет рассмотрение вопроса соотношения компонентов, их формирующих. 
Особое внимание следует уделять такому показателю, как засоренность. В на-
шем опыте она изучалась в % по массе. Анализируя соотношение компонентов 
изучаемых агрофитоценозов, можно отметить, что в смешанных посевах засо-
ренность была ниже, чем в одновидовом посеве овса в 2-4 раза, люпина узколи-
стного — 3,5-14 раз, и в значительной степени зависела от нормы высева люпина 
в травосмеси: при снижении нормы высева люпина засоренность увеличивалась, 
но все равно оставалась ниже, чем в одновидовых посевах.  

При сравнении одновидовых посевов люпина и овса (с рекомендуемой 
нормой высева) можно отметить, что засоренность в посеве люпина была в 
3,4 раза выше, что говорит о более высокой конкурентной способности овса. 
Для повышения конкурентной способности люпина его необходимо возде-
лывать в смешанных посевах с зерновыми злаками, что дает возможность 
снизить засоренность посевов без применения гербицидов. 

Учитывая большие потенциальные возможности люпина узколистного 
как бобовой культуры, одной из задач наших исследований было выявить его 
продукционные возможности в условиях Костромской области при возделы-
вании на зернофураж. Проведенные исследования показали, что в условиях 
2013 года в смешанных посевах люпин узколистный сформировал полноцен-
ный урожай зерна, который зависел от норм высева и соотношения компо-
нентов смесей. 

Урожайность зерна в смешанных посевах была выше, чем в одновидо-
вом посеве овса на 0,7-1,2 т/га и чем в одновидовом посеве люпина на 
0,9-1,5 т/га и в основном формировалась за счет овса. Доля зерна люпина в 
общем урожае находилась на уровне 14,6-23,7% и не зависела от норм высева 
люпина в смеси (табл. 1).  
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Таблица 1 — Продуктивность одновидовых и смешанных посевов  
люпина узколистного и овса при разных нормах высева 

Урожайность зерна, т/га Вариант Люпин Овес Всего 
Доля зерна люпина  

в урожае, % 
1 – 2,21 2,21 – 
2 1,92  1,92 100 
3 0,60 2,29 2,89 20,8 
4 0,56 2,64 3,20 17,5 
5 0,80 2,57 3,37 23,7 
6 0,45 2,63 3,08 14,6 
НСР05 – – 0,62 – 

 
Урожайность зерна формируется за счет элементов структуры, величина 

которых в большей степени зависела от состава агрофитоценоза. В однови-
довом посеве люпина узколистного на одном растении сформировалось поч-
ти в два раза больше бобов, что обеспечило большее количество и вес семян 
с одного растения, чем в смешанных посевах. Кроме того, в одновидовом по-
севе сформировались более выполненные семена, масса 1 000 шт. которых 
была на 3,6-11,4 г выше, чем в смешанных посевах, что в конечном счете 
привело к получению более высокой урожайности, которая по сравнению со 
смешанным посевом с аналогичной нормой высева люпина была почти в три 
раза выше и достигла 191,7 г/м2. 

В смешанных посевах размеры элементов структуры урожая от нормы 
высева зависели незначительно и в нашем опыте различались несуществен-
но, за исключением варианта 5 с нормой высева люпина в смеси 0,5 млн шт. 
всхожих семян/га. На этом варианте с одного растения получено наибольшее 
количество бобов (2,4 шт.) и семян (7,1 шт.), вес которых был тоже самым 
большим — 1,2 г, что в итоге способствовало получению наибольшей биоло-
гической урожайности зерна — 79,8 г/м2 (табл. 2). 
Таблица 2 — Структура урожая люпина узколистного при возделывании на семена 

С одного растения 
Вари-
ант количество 

бобов, шт. 
количество 
семян, шт. 

вес  
семян, г 

Количество 
семян  

в бобе, шт. 

Масса 
1 000 

семян, г

Количество 
растений, 
шт./м2 

Биологи-
ческая 
урожай-
ность, 
г/м2 

2 3,9 11,9 2,2 3,2 187,8 86,0 191,7 
3 2,0 4,9 0,9 2,9 188,9 65,0 59,6 
4 1,6 4,9 0,9 3,0 184,2 62,0 55,7 
5 2,4 7,1 1,2 3,1 175,1 64,0 79,8 
6 1,6 4,5 0,8 2,9 176,4 56,0 44,8 

 
При возделывании в смесях с люпином узколистным элементы структу-

ры урожая овса в большей степени зависели от норм высева люпина. При 
снижении нормы высева люпина у овса увеличилось количество зерен в ме-
телке более чем в два раза, вес зерен в метелке — в 1,8 раза, а количество 
продуктивных побегов снизилось. В результате при взаимодействии этих 
факторов биологическая урожайность овса при снижении нормы высева лю-
пина в 4 раза увеличилась на 15% (табл. 3). 
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Таблица 3 — Структура урожая овса при возделывании  
в смесях с люпином узколистным 

Вариант 
Количество 

зерен  
в метелке, шт. 

Вес зерен в 
метелке, г 

Масса 
1 000 
зерен, г 

Количество  
продуктивных  
побегов, шт./м2 

Биологическая 
урожайность, 

г/м2 
1 21,4 0,7 32,2 318,0 220,8 
3 15,1 0,5 32,3 469,3 228,7 
4 20,1 0,7 31,8 404,0 263,7 
5 23,6 0,8 32,9 330,0 256,6 
6 30,8 0,9 31,5 270,0 262,7 

 
Таким образом, можно отметить, что почвенно-климатические условия 

Костромской области пригодны для возделывания люпина узколистного на 
зернофураж. Для регулирования сорного компонента в агрофитоценозах лю-
пина узколистного его целесообразно возделывать в смеси с зерновыми зла-
ками, в частности с овсом, при 100%-ной рекомендуемой норме высева овса и 
50% — люпина, что позволяет повысить урожайность одновидового посева 
овса на 1,2 т/га, люпина — 1,5 т/га. 
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Рассматривая проблемы загрязнения, мониторинга и охраны почв, следу-
ет остановиться на негативных последствиях применения минеральных удоб-
рений. Простейший случай негативных последствий такого рода связан с тем, 
что наряду с основными элементами питания в минеральных удобрениях при-
сутствуют различные примеси в виде солей тяжелых металлов, органических 
соединений, радиоактивных веществ. Из токсичных примесей могут присутст-
вовать:  мышьяк, кадмий, свинец, фтор, стронций, селен [1]. Они должны рас-
сматриваться как потенциальный источник загрязнения окружающей среды и 
строго учитываться при внесении в почву минеральных и органических удоб-
рений, так как в почве эти химические вещества претерпевают глубокие изме-
нения, они могут интенсивно связываться с минеральными и органическими 
веществами почвы. Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами 
также опасно из-за длительного последействия. Особенно вредно загрязнение 
почвы азотом из-за накопления нитратов в почве и растениях. 

Отрицательное действие удобрений на окружающую среду связано, 
прежде всего, с несовершенством свойств и химического состава удобрений. 
Существенными недостатками многих минеральных удобрений являются: 
наличие остаточной кислоты (свободная кислотность) вследствие технологии 
их производства; физиологическая кислотность и щелочность, образующаяся 
в результате преимущественного использования растениями из удобрений 
катионов или анионов; высокая растворимость туков. Длительное примене-
ние физиологически кислых или щелочных удобрений изменяет реакцию 
почвенного раствора, приводит к потерям гумуса, увеличивает подвижность 
и миграцию многих элементов.  

К значительному недостатку многих минеральных удобрений можно от-
нести наличие в них тяжелых металлов (табл. 1).  

Таблица 1 — Сельскохозяйственные источники загрязнения почв  
тяжелыми металлами, мг/кг сухой массы 

Элемент Фосфорные 
удобрения 

Азотные  
удобрения 

Калийные  
удобрения 

Органические 
удобрения 

Кадмий 0,1-170 0,05-8,5 0,2-1 0,3-0,8 
Кобальт 1-12 5,4-12 – 0,3-24 
Ртуть 0,01-1,2 0,3-2,9 0,075 0,09-0,2 
Никель 7-38 7-34 – 7,8-30 
Свинец 7-225 2-27 4-12 6,6-15 
Цинк 50-1 450 1-42 – 15-250 
 
Наиболее загрязнены тяжелыми металлами фосфорные и органиче-

ские удобрения. Это связано с тем, что практически все фосфорные руды 
содержат большие количества стронция, редкоземельные и радиоактив-
ные элементы. 

Целью нашей работы было изучение влияния длительного применения 
различных систем удобрений  на накопление тяжелых металлов в пахотном 
слое дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы.  
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Наши исследования проводились в условиях длительного стационарного 
полевого опыта кафедры агрохимии, почвоведения и защиты растений, как один 
из разделов темы «Влияние систем удобрений на продуктивность культур, пло-
дородия дерново-подзолистой почвы и ее экологическое состояние». Настоящий 
опыт включен в реестр Географической сети опытов с удобрениями и другими 
агрохимическими средствами Российской Федерации (Аттестат длительного 
опыта № 076 от 010-02-2006 г.) и имеет следующую схему. 

1. Контроль (без удобрений). 
2. Минеральная схема (NPK в форме минеральных туков). 
3. Органическая система (NPK в форме органических удобрений). 
4. Органоминеральная система (NPK в форме органических и минераль-
ных туков). 

Стационарный полевой опыт кафедры имеет общую площадь 1,5 га, 
размер опытной делянки 100 м2, площадь учетной делянки 28-30 м2 и по-
вторность в опыте 4-кратная. Данные варианты изучаются в кормовом и по-
левом севооборотах, имеющих следующее чередование опытных культур во 
времени: 

а) кормовой севооборот: 1) картофель, 2) ячмень, 3) кормовая свёкла, 
4) викоовсяная смесь; 

б) полевой севооборот: 1) пар занятый (викоовсяная смесь на зеленую 
массу), 2) лен, 3) ячмень + многолетние травы, 4) многолетние травы 
1 г.п., 5) яровая пшеница, 6) овес. 

Расчет поступления тяжёлых металлов с вносимыми удобрениями под 
культуры полевого севооборота при минеральной, органической и органоми-
неральной системе удобрения позволяют констатировать, что влияние систем 
удобрений в опыте на поступление в почву экологически безопасно, так как 
время достижения ориентировочно допустимой концентрации загрязняюще-
го вещества измеряется от десятков и до многих тысяч лет (табл. 2-4). 
Таблица 2 — Расчет поступления тяжёлых металлов с вносимыми удобрениями  
под культуры полевого севооборота при минеральной системе (N350P180K415) 

Показатели Pb Zn Cu Cd Ni 
Содержание ТМ  
в минеральных удобрениях, мг/кг д.в. 11,73 17,9 10,25 3,25 15,4 

Дозы минеральных удобрений, кг д.в./га 945 
Поступление ТМ  
с минеральными удобрениями, мг/га 11 084,85 16 916 9 686,3 3 071,3 1 4553 

Всего с удобрениями в мг/га 11 084,85 16 916 9 686,3 3 071,3 1 4553 
Всего с удобрениями в мг/кг почвы 0,0037 0,0056 0,0032 0,001 0,0049 
ОДК ТМ, мг/кг почвы 130 132 220 2 80 
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Таблица 3 — Расчет поступления тяжёлых металлов с вносимыми удобрениями  
под культуры полевого севооборота при органической системе (77 т/га навоза) 

Показатели Pb Zn Cu Cd Ni 
Содержание ТМ  
в органических удобрениях мг/кг 2,9 12,1 2,4 1,1 8,8 

Дозы органических удобрений в кг /га 77 000 
Поступление ТМ  
с органическими удобрениями мг/га 223 300 931 700 184 800 84 700 677 600 

Всего с удобрениями в мг/га 223 300 931 700 184 800 84 700 677 600 
Всего с удобрениями в мг/кг почвы 0,07 0,31 0,06 0,03 0,23 
ОДК ТМ, мг/кг почвы 130,00 132,00 220,00 2,00 80,00 

Таблица 4 — Расчет поступления тяжёлых металлов с вносимыми удобрениями  
под культуры полевого севооборота при органоминеральной системе  
(N175P97K208 + 38,5 т/га навоз) 

Показатели Pb Zn Cu Cd Ni 
Содержание ТМ  
в минеральных удобрениях, мг/кг д.в. 11,73 17,9 10,25 3,25 15,4 

Дозы минеральных удобрений, кг д.в./га 480 
Поступление ТМ  
с минеральными удобрениями, мг/га 5 630,4 8 592 4 920 1 560 7 392 

Содержание ТМ  
в органических удобрениях мг/кг 2,9 12,1 2,4 1,1 8,8 

Дозы органических удобрений в кг /га 38 500 
Поступление ТМ  
с органическими удобрениями мг/га 117 280,4 474 442 97 320 43 910 346 192 

Всего с удобрениями в мг/га 117 280,4 474 442 97 320 43 910 346 192 
Всего с удобрениями в мг/кг почвы 0,0391 0,1581 0,0324 0,0146 0,1154 
ОДК ТМ, мг/кг почвы 130 132 220 2,0 80 

 
Общая доза минеральных удобрений составляет 945 кг д.в./га — при 

минеральной системе и 518,5 кг д.в./га — при органоминеральной. 
Таким образом, в результате проведенных исследований можно сделать 

вывод — пути снижения экологической напряженности при внесении удоб-
рений состоят в выполнении следующих мероприятий: 1) улучшение хими-
ческого состава минеральных удобрений за счет совершенствования техно-
логии их производства; 2) применение рациональных методик определения 
потребности культур в элементах питания с учетом местных условий; 3) со-
блюдение научной технологии использования удобрений с учетов оптимиза-
ции корневого питания растений. 
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урожайность кормовых культур. Выяснено, что в условиях достаточной влагообеспечен-
ности для кукурузы наиболее подходят возвышенные участки и склоны южной экспози-
ции, для однолетних трав в условиях недостаточной влагообеспеченности лучшими будут 
западные, восточные и северные склоны. 

Ключевые слова: рельеф местности, обеспеченность растений теплом и влагой, куку-
руза, однолетние травы. 

YE.M. SMIRNOVA, O.V. YABANZHI 
THE INFLUENCE OF AGRICULTURAL MICRO LANDSCAPES  
ON MOISTURE CONTENT AND HEAT SUPPLY AND PRODUCTIVITY  
OF FORAGE CROPS 
The article considers the influence of topography on heat supply, moisture content and 

productivity of forage crops. It has been found out that with sufficient moisture content the most 
suitable for corn are the elevated areas and slopes and for annual grasses with low moisture con-
tent western, eastern and northern slopes will be the best. 

Keywords: topography, moisture content and heat supply, corn, annual grasses. 
 
Рельеф территории определяет целый ряд особенностей, обуславливающих 

ландшафтную микрозональность. Склоны разной крутизны и экспозиции суще-
ственно различаются по свойствам и режимам вследствие неодинаковой тепло-
обеспеченности, характера распределения снежного покрова и динамики таяния 
снега, особенностей промачивания, восходящей миграции питательных ве-
ществ. Вследствие этого участки склоновых земель имеют разную хозяйствен-
ную ценность и не одинаково способны обеспечивать урожайность культур. Но, 
как правило, особенности микроклимата, обусловленные мезорельефом, недос-
таточно учитываются в земледелии. На самых различных склонах высеваются 
одни и те же культуры без учёта возможной устойчивости и продуктивности 
видов в данных условиях. Таким образом, климатические ресурсы ландшафтов 
используются недостаточно рационально. 

Агроэкологическое районирование территории, базирующееся на раз-
мещении сельскохозяйственных культур в соответствии с особенностями их 
приспособительных возможностей, позволяет не только с наибольшей эф-
фективностью использовать адаптивный потенциал культивируемых видов 
растений, но и реализовать выработавшийся у них в процессе длительной 
эволюции основной механизм устойчивости к абиотическим стрессам [1]. 

В Нечерноземной зоне РФ продуктивность сельскохозяйственных культур 
сильно варьирует в зависимости от условий ландшафта. Зачастую различия в 
структуре радиационного, водного и теплового балансов в пределах одного 
ландшафта превышают различия между двумя соседними географическими зо-
нами [2]. В отечественной научной литературе данных о рациональном размеще-
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нии сельскохозяйственных культур по элементам рельефа недостаточно, имею-
щиеся сведения противоречивы. Поэтому целью наших исследований является 
изучение влияния агромикроландшафтных условий на формирование продук-
тивности кормовых культур в условиях Костромской области. 

Полевые исследования проводились на территории ОАО «Племзавод 
«Караваево»». Опытный участок расположен на холме моренного происхож-
дения, характеризуется слабой пересечённостью рельефа и относительным 
перепадом высот 10 м. Ландшафтное исследование территории позволило 
выделить 6 микроландшафтов, которые были взяты за варианты опыта. Схе-
ма опыта имеет следующий вид: 

– элювиальный микроландшафт вершины холма — контроль (далее Эк); 
– транзитный микроландшафт северного склона Тс; 
– транзитный микроландшафт южного склона Тю; 
– транзитный микроландшафт восточного склона Тв; 
– транзитный микроландшафт западного склона Тз; 
– аккумулятивный микроландшафт подножья склона Ак. 
Исследования проводились в 2012-2013 гг. на кукурузе и однолетних 

травах (вико-овсяная смесь), убираемых на силос. Делянки опыта имели вид 
непрерывных полос, расположенных длинной стороной вдоль склона, пло-
щадью 50 м2 (5 на 10 м). Транзитные микроландшафты отстояли на 30 мет-
ров от вершины холма. Учёты проводились на стационарных площадках в 
четырёхкратной повторности. 

Огромную роль в обеспечении растений влагой во время вегетационного 
периода играет высота и плотность снежного покрова, которые сильно изме-
няются в пределах агроландшафта (табл. 1).  
Таблица 1 — Высота снежного покрова и запас воды в снеге  
в зависимости от микроландшафта 

2012 год 2013 год 

Вариант Высота  
снежного  
покрова, см 

Запас воды  
в снеге, м3/га 

Высота  
снежного  
покрова, см 

Запас воды  
в снеге, м3/га 

Элювиальный 57,3 1 719 82,2 2 384 
Транзитный С 59,3 1 838 76,0 2 204 
Транзитный Ю 53,3 1 652 90,6 2 674 
Транзитный В 59,0 1 829 101,8 2 952 
Транзитный З 52,3 1 621 74,0 2 146 
Аккумулятивный 57,0 1 767 79,0 2 291 

 
Наибольшая высота снежного покрова и запас воды в снеге наблюдались 

на склоне восточной экспозиции. Значительное влияние на формирование 
высоты снежного покрова оказывает преобладающее направление ветров. В 
условиях изучаемого агроландшафта установлено, что направление ветров в 
зимний период западное и юго-западное. Таким образом, подветренные 
склоны накапливали больше снега. 
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Полное освобождение от снежного покрова отмечалось в годы исследо-
ваний в третьей декаде апреля на возвышенных элементах рельефа (элюви-
альный агромикроландшафт) и постепенно распространялось на склоновые 
элементы. Дольше всего снежный покров находился на самых пониженных 
элементах рельефа (аккумулятивный микроландшафт), разница по годам ис-
следований составляла 3-4 дня. Благодаря этому на данном участке формиру-
ется максимальный запас почвенной влаги на момент начала вегетационного 
периода (табл. 2). Данный показатель зависит также от относительной высо-
ты участка и наличия стока воды. 
Таблица 2 — Запас влаги на начало вегетации растений в слое почвы 0-50 см, мм 

Вариант 2012 год 2013 год Среднее за два года 
Элювиальный 130,4 127,1 128,8 
Транзитный С 137,7 135,8 136,8 
Транзитный Ю 128,3 133,2 130,8 
Транзитный В 133,6 139,3 136,4 
Транзитный З 130,6 133,6 132,1 
Аккумулятивный 149,6 151,8 150,7 

 
Минимум почвенной влаги на начало вегетации накапливался на элюви-

альном микроландшафте, что закономерно, так как на данном варианте была 
наименьшая высота снежного покрова и сход снега отмечался раньше. 

Положение участка относительно рельефа повлияло на влажность почвы 
в течение вегетации. Оптимальным содержанием влаги для изучаемых расте-
ний в течение вегетации является 70-100% от ППВ, или на нашем участке 
14-20 абсолютных процента. Влажность завядания растений находится в 
диапазоне от 7 до 8%. 

В 2012 году влажность почвы под кукурузой находилась в пределах оп-
тимума в начале и в конце вегетации, а также в фазу появления метелок, ко-
гда растения наиболее требовательны к влажности почвы (табл. 3). В период 
цветения початков влажность опускалась ниже влажности завядания расте-
ний на отдельных вариантах — вершине холма и склоне южной экспозиции, 
но в данный период растения толерантны к влажности почвы. В целом за ве-
гетацию наибольшая влажность почвы отмечалась на транзитном западном и 
аккумулятивном микроландшафте, а наименьшая — на вершине холма. 
Таблица 3 — Динамика влажности почвы под кукурузой в зависимости  
от микроландшафта, 2012 год 

Влажность почвы, % по фазам Вариант 1* 2 3 4 5 6 7 
Э(к) 12,39 11,78 13,19 10,97 15,07 4,54 15,98 
Тс 14,02 12,98 16,63 12,96 16,82 11,60 17,46 
Тю 15,32 13,18 14,69 14,78 18,92 5,39 15,56 
Тв 11,53 11,35 12,78 10,57 15,77 12,90 19,49 
Тз 14,54 15,37 18,02 15,16 16,77 12,57 17,32 
Ак 18,10 18,16 13,19 10,94 11,80 10,00 22,57 

Примечание. 1* — начало появления всходов, 2 — полные всходы, 3 — 2-3 листа, 
4 — 5-7 листьев, 5 — появление метелок, 6 — цветение початков, 7 — 
молочно-восковая спелость. 
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В 2013 году различия между вариантами имели схожую тенденцию 
(табл. 4), но влажность почвы в критические для растений периоды находи-
лась ниже оптимума. Самая низкая влажность почвы наблюдалась на верши-
не холма и на восточном склоне. 
Таблица 4 — Динамика влажности почвы под вико-овсяной смесью в зависимости 
от микроландшафта, 2013 год 

Влажность почвы, % по фазам Вариант 1* 2 3 4 5 6 7 
Э(к) 12,71 13,12 7,24 5,54 3,44 2,60 15,95 
Тс 14,04 15,86 11,70 9,30 8,52 3,96 16,12 
Тю 12,56 14,48 9,52 9,08 6,24 3,93 14,86 
Тв 10,33 12,38 8,32 6,42 5,78 2,40 13,76 
Тз 15,79 16,56 12,52 8,90 9,82 3,28 16,28 
Ак 18,48 17,20 14,59 11,45 14,43 5,66 16,56 

 
Примечание. 1* — начало появления всходов, 2 — полные всходы, 3 — кущение ов-

са, 4 — выход в трубку овса, 5 — выметывание овса, 6 — цветение ов-
са, 7 — молочная спелость овса. 

Достаточная температура почвы — это одно из самых важных условий ус-
пешного роста и развития растений. Тепловой режим почвы формируется, глав-
ным образом, под воздействием климатических условий, однако влияние на него 
оказывает и местоположение участка. Тепловые различия между неоднородными 
участками ландшафта могут колебаться в пределах 3-4 градусов [3]. 

Наиболее высокие температуры почвы, как показывают наши наблюдения, 
отмечаются на вершине холма и на южном склоне. По разным фазам развития 
растений различия между вариантами находились в пределах 2-5 градусов. 
В среднем за вегетацию в 2012 году температура верхнего слоя почвы на верши-
не холма была больше, чем на северном склоне на 1,9 градуса, а разница с под-
ножием склона составляла 3,8 градуса. Различия в нагревании почвы на склонах 
различной экспозиции сказываются и на распределении температуры воздуха, 
что может отразиться на сроках созревания растений. 

Растения по-разному реагировали на различия в обеспечении теплом и 
влагой. Наибольшая урожайность зеленой массы кукурузы отмечалась на 
вершине холма и склоне южной экспозиции (табл. 5). Так как условия влаго-
обеспеченности не оказывали влияния на формирование урожая кукурузы, то 
урожай был выше на тех участках, которые были наиболее обеспечены теп-
лом. Повышение урожайности на элювиальном микроландшафте происходи-
ло за счет высокой густоты стояния растений вследствие лучшей всхожести. 
На южном склоне отмечалась также наибольшая высота растений. 

Урожайность вики-овсяной смеси в 2013 году была низкой на всех вари-
антах вследствие недостаточной влагообеспеченности. Самой низкой была 
урожайность на вершине холма и южном склоне. На остальных вариантах 
урожайность была существенно выше. Наибольшая урожайность получена на 
западном склоне, где в течение вегетации влажность почвы была больше, чем 
на склонах других экспозиций. 
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Таблица 5 — Урожайность кормовых культур на различных микроландшафтах 

Вариант Урожайность 
кукурузы, т/га 

±  
к контролю 

Биологическая 
урожайность, 

т/га 

±  
к контролю 

Э(к) 29,60 – 4,80 – 
Тс 18,01 –11,59 6,40 +1,60 
Тю 27,55 –2,05 4,27 –0,53 
Тв 24,80 –4,80 7,67 +2,87 
Тз 22,87 –6,73 10,93 +6,13 
Ак 11,10 –18,50 5,87 +1,07 

НСР05  4,47  0,82 
 
Таким образом, проведенная сравнительная оценка различных микро-

ландшафтов позволяет рекомендовать производству задействовать наиболее 
подходящие участки для выращивания кормовых культур и за счет этого 
увеличить валовой сбор зелёной массы. В условиях достаточной влагообес-
печенности для кукурузы наиболее подходят возвышенные участки и склоны 
южной экспозиции, для однолетних трав в условиях недостаточной влаго-
обеспеченности лучшими будут западные, восточные и северные склоны. 
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И.В. ТОМИЛОВ, П.А. ОБУХОВ, Н.В. ЕРМОЛАЕВА 
ВЛИЯНИЕ АГРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА РОСТ  
И РАЗВИТИЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД: ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ (PÍCEA ÁBIES)  
И СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (PÍNUS SYLVÉSTRIS)  
В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Нерациональное использование лесных ресурсов и воздействие на них  неблагопри-

ятных факторов привели к серьезным негативным последствиям экологического характе-
ра в лесоландшафтах. Леса непосредственно влияют на сопредельные пространства. Они 
изменяют факторы среды не только в месте произрастания, но и за его пределами. Их из-
давна используют для защиты населенных пунктов, транспортных путей, сельскохозяйст-
венных полей и других объектов от неблагоприятных погодных явлений. В настоящее 
время наиболее актуальной проблемой является изучение развития и возобновление лес-
ных массивов на территории Костромской области. 

Ключевые слова: сосна, ель, корень, надземная масса, окраска. 
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I.V TOMILOV., P.A. OBUKHOV, N.V. ERMOLAYEVA 
THE IMPACT OF AGRICULTURAL METHODS OF CULTIVATION  
ON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF SOFTWOOD:  
SPRUCE (PICEA ABIES) AND SCOTCH PINE (PINUS SYLVESTRIS)  
UNDER CONDITIONS OF KOSTROMA REGION IN KOSTROMA OBLAST 
The irrational use of forest resources and the impact of unfavorable factors have led to the 

negative results of ecological character. Forests affect immediately the adjacent space. They 
change the environmental factors not only in the phase of growth but also beyond. They have 
long been used to protect settlements, roads, agricultural fields and other facilities from adverse 
weather conditions. At present the most urgent problem is to study the development and renewal 
of forests in Kostroma Oblast. 

Keywords: pine tree, spruce, above ground part, coloring. 

Уже более столетия волнующей многих специалистов в области лесо-
пользования и управления лесами, затрагивающей интересы всех без исклю-
чения групп и слоев населения, вне всякого сомнения, является проблема ис-
тощения лесных ресурсов России и всего мира [1]. Возобновление лесной 
биомассы с помощью человека даст избежать полного уничтожения леса и 
поможет создать богатый лесной массив. Леса выполняют основные средо-
защитные и средоформирующие функции. Лесные насаждения создают более 
благоприятные условия для ведения многопрофильного хозяйства в агро-
ландшафтах. Леса выполняют большое санитарно-гигиеническое и рекреаци-
онное значения. Сеть лесных полос может создавать благоприятные условия 
для ведения сельского хозяйства [2]. 

Большое значение имеют лесонасаждения из хвойных пород. Существу-
ет много факторов, которые в значительной мере наносят ущерб лесным на-
саждениям. Наносимый им вред нарушает физиологические процессы, за-
держивают рост и развитие, приводит к снижению или полной потере 
декоративных качеств, иногда к отмиранию отдельных частей или же полной 
гибели растений.  Темы экологии, защиты и лесовосстановления не только не 
теряют актуальности, но с каждым годом затрагивают все более широкий 
круг людей и находятся в центре внимания [3]. 

Костромская область расположена в лесной зоне и подзоне южной тайги. 
Общая площадь земель лесного фонда составляет 4 667,2 тыс. га, лесистость — 
около 72%. Отличительной чертой климатических условий Костромской области 
является достаточная обеспеченность влагой и умеренная обеспеченность теп-
лом. Среднегодовое количество осадков составляет более 600 мм. Максимальная 
температура t = 35…37 °C, а минимальная t = –44…–50 °С. За теплый период на-
капливается положительных температур — 2 250…2 320 °С, из них активных 
(т.е. больше 10 °С) — 1 800…1 950 °С. 

Для изучения роста и развития хвойных пород на опытном поле Кост-
ромской ГСХА весной 2012 года заложен опыт, который включает три схемы 
посадки с тремя нормами высева:  

– широкорядный способ посева (1-я схема — 30×10×10×30), с нормами 
посева 1,5 г, 1,8 г (контроль) и 2,0 г на 1 погонный метр (п/м);  

– узкорядные способы (2-я схема — 10×30×10×30 и 3-я схема — 
25×25×25×25) с теме же нормами посева.  
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Площадь участка составляла 0,05 га. Площадь учетной делянки 1,5 м², 
3-кратная повторность опыта, систематическое размещение делянок. Почва 
дерново-подзолистая, по гранулометрическому составу легкосуглинистая, со-
держание гумуса 1,6-2,6%, рН — 5,6-6,5, Р2О5 — 19-27 мг на 100 г почвы, 
К2О — 13-23 мг на 100 г почвы. В целом климатические условия за период ис-
следований в 2012 и 2013 годах были благоприятны для роста и развития ели 
европейской и сосны обыкновенной. 

Ель европейская (Pícea ábies) — вечнозеленое хвойное дерево с поверх-
ностной корневой системой. Достигает в высоту 35-50 метров. Крона в виде 
конуса образуется поникающими или распростёртыми ветвями, расположен-
ными мутовчато. Предельный возраст — 300 лет, в полосе хвойно-
широколиственных лесов снижается до 120-150 (180) лет. Сосна обыкновен-
ная (Pínus sylvéstris) — дерево высотой от 25 до 40 м с диаметром ствола до 
1 м. Ствол прямой. Крона высоко поднятая, конусовидная, а затем округлая, 
широкая, с горизонтально расположенными в мутовках ветвями. Продолжи-
тельность жизни 300 - 400 лет. 

По результатам исследований роста и развития ели европейской можно 
отметить следующее. В 2012 году при норме высева 2,0 г наблюдалось наи-
большее количество сеянцев в 1-й схеме посева — 32 растения и во 2-й схе-
ме — 29 растений на 1 п. м соответственно. Наименьшее количество отмече-
но в 3-й схеме при норме высева 1,5 г и составило 11 растений. В 2013 году 
были отмечены выпады растений.  Наибольшие выпады сеянцев произошли в 
1-й схеме при норме высева 1,8 г выпало 18 растений, а наименьшие в 3-й 
схеме при норме 1,5 г — 5 растений. Наибольшая высота и длина корневой 
системы в 2012 году были отмечены при первой схеме посадки и норме вы-
сева 2,0 г и составили 3,7 и 6,88 см соответственно. Наименьшие показатели 
по высоте и длине корневой системы растения отмечены при 3-й схеме по-
садки и норме высева 1,5 г и составили 2,5 и 5,8 см. Диаметр стволика при 
всех схемах и нормах посева составил 0,1 см. В 2013 году наблюдалась та же 
тенденция, как и в 2012 году по развитию и росту ели европейской. Наи-
большая высота и длина корневой системы отмечены на 1-й схеме при норме 
2,0 г и составили 15,3 и 24,9 см соответственно. Диаметр стволика в схеме 
3-й при норме в 1,5 г составил 0,25 см, во 2-й схеме лучший показатель отме-
чен при норме 1,8 г — 0,3 см, а при норме высева 2,0 г по всем схемам по-
садки диаметр одинаков — 0,2 см. Одним из показателей состояния оценки 
хвойных растений является индекс окраски хвои, который изменяется от 
1 (зеленая блестящая окраска) до 5 (бледно-желто-зеленая) баллов. Состоя-
нию индекса окраски хвои 1 баллу в 2012 году соответствуют: 1-я схема по-
садки при нормах высева 1,5 и 2,0 г, 2-я схема — при нормах 1,8 и 2,0 г, 3-я 
схема — при норме 2,0 г. От 2 до 3 баллов соответствуют схемы 1- и 2-я при 
норме высева 1,5 г и схема 3-я при норме 1,8 г. Морфологические признаки в 
2013 году изменились в лучшую сторону. Индексу окраски с баллом 1 (зеле-
ная блестящая окраска хвои) соответствуют 1-я схема посадки при нормах 
высева 1,5 и 2,0 г, 2- и 3-я схема — при нормах 1,8 и 2,0 г. Таким образом, 
наилучшие биометрические и морфологические показатели ели европейской 
были отмечены при 1-й схеме посадки и норме высева 2,0 г. 
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Исследования по густоте стояния сосны обыкновенной в 2012 году по-
казали, что при нормах высева 1,8 г (контроль) и 2,0 г она была примерно 
равна по всем схемам и изменялась от 43 до 44 растений При норме высева 
1,5 г количество составило 30 растений. Однако в 2013 году произошли вы-
пады растений по всем схемам посадки при нормах 1,8 и 2,0 г. Наибольший 
показатель густоты стояния сосны обыкновенной отмечен при норме высева 
2,0 г при первой схеме посадки — 31 растение. Показателями качества поса-
дочного материала сосны обыкновенной являются отношение надземной фи-
томассы  к подземной. Чем больше подземной по отношению к надземной, 
тем лучше для дальнейшего развития растения. При всех нормах высева со-
отношение высоты растения к длине корневой системе соответствует опти-
мальному уровню. В 2012 году наибольшая высота наземной массы отмеча-
лась на 1-й схеме при норме высева 2,0 г — 5,17 см. Наибольшая длина 
корня — при норме высева в 2,0 г на 3-й схеме посадки и равна 9,35 см. Диа-
метр стволика одинаковый по всем нормам высева и схемам посадки — 
0,2 см. Окраска хвои была светло-зеленой, матовой и соответствует индексу 
от 2 до 3 баллов, что наблюдалось на всех нормах высева по всем схемам по-
садки. В 2013 году наибольшая высота растений была при  норме высева 
2,0 г на 2-й схеме посадки — 19,17 см. Наибольшая длина корневой системы 
приходится на 1-ю схему посадки по всем нормам высева и изменяется от 12 
до 14 см. По диаметру стволика сильные изменения относительно 2012 года 
проявляются на норме высева в 2,0 г — по всем схемам он равен 0,4 см. В 
2013 году, по мере развития растений, окраска хвои приобрела зеленый бле-
стящий цвет — от 1 до 1,2 балла, что соответствует самому высокому пока-
зателю по балловой шкале. Можно сказать, что 1-я схема посадки с нормой 
высева 2,0 г в условиях Костромской области является оптимальной для рос-
та и развития сосны обыкновенной. 

Таким образом, агротехнические приемы (схема посадки и норма высе-
ва) оказали значительное влияния на биометрические и морфологические по-
казатели хвойных пород. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Моисеев, Н.А. Леса России: проблемы, решение [Текст]. — М., 

2010. — 70 с. 
2. Рыбальченко, Н.Г. Формирование искусственных насаждений ели 

промышленного назначения [Текст]. — Пушкино, ВНИИЛ, 2012. — 176 с. 
3. Иванюшева, Г.И. Технологические обеспечение работ по лесовосста-

новлению [Текст] / Г.И. Иванюшева, В.И. Казаков, А.Б. Калякин. — Пушки-
но : ВНИИЛ, 2012. — 212 с. 

 
 
 
 



 33

УДК 631.811.98:633.521 
Н. ЧАБАНЮК, С.В. БОЛНОВА 
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРА РОСТА ЛИГНОГУМАТ®  
НА УРОЖАЙНОСТЬ ЛЬНА-ДОЛГУНЦА СОРТА МЕРИЛИН 
Применение лигногумата для предпосевной обработки семян оказало стимулирую-

щее влияние на силу роста, полевую всхожесть семян, урожайность льносоломы и семян. 
При использовании лигногумата для опрыскивания вегетирующих растений антистрессо-
вые свойства его выявлены не были. 

Ключевые слова: лен, лигногумат, семена, всхожесть, урожайность. 

N. CHABANYUK, S.V. BOLNOVA 
THE EFFECT OF GROWTH PROMOTER LIGNOHUMATE  
ON THE PRODUCTIVITY OF FLAX VARIETY MARILYN 
The application of Lignohumate for the pre-sowing treatment had a stimulating effect on 

the strength of growth, seed germination and seed yield capacity of flax straw.  Using Lignohu-
mate for spraying the vegetating plants its anti-stress properties have not been identified.  

Keywords: flax, lignohumate, seeds, seed germination, yield. 
 

«Кто в лен одет — доживет до 100 лет» 

Испокон веков лён являлся национальной гордостью и «визитной кар-
точкой» России. 

Народному хозяйству эта культура дает волокно, семена и костру. Льняное 
волокно отличается большой прочностью, оно в два раза крепче хлопкового и в 
три раза — шерстяного, не гниет. Льняное масло широко используется в пище-
вой, лакокрасочной, парфюмерной и медицинской промышленности [1]. 

До недавнего времени площадь, занимаемая во всем мире льном-
долгунцом, составляла около 2 млн га. Более 80% всех посевов находилось в 
нашей стране. В настоящее время масштабы его выращивания значительно 
сократились. 

Одними из причин кризисного состояния в льноводстве являются вы-
сокие затраты на возделывание культуры и низкая урожайность льняной 
продукции. 

В настоящее время во всём мире резко возрос интерес к удобрениям гу-
матного типа. Это объясняется тем, что все больше накапливается данных о 
положительном влиянии гуминовых веществ на рост и развитие растений, а 
также на качество сельскохозяйственной продукции и плодородие почв. В 
России, например, площадь, на которой используются гуминовые препараты, 
составляет более 3 млн га [2]. 

Данных по применению гуматов при выращивании льна-долгунца в ус-
ловиях Костромской области нет, что и определило цель исследований. 

Объектом исследований являлся лен-долгунец сорта Мерилин. 
Предметом исследований — Лигногумат марки БМ. 
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Лигногумат — высокоэффективное и технологичное (безбалластное) 
гуминовое удобрение с микроэлементами в хелатной форме со свойствами 
стимулятора роста и антистрессанта. Лигногумат обладает широким спек-
тром действия на растения. Его свойства проявляются на всех основных 
сельскохозяйственных культурах.  

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА. Техноло-
гия возделывания льна-долгунца — общепринятая для Костромской области. 
Предшественник — яровая пшеница. В качестве минерального удобрения ис-
пользовали нитроаммофоску (16:16:16), которую вносили под предпосевную об-
работку почвы в дозе по физической массе 187 кг/га. Посев проводили узкоряд-
ным способом с нормой высева 25 млн всхожих семян на 1 га. 

В опыт были включены следующие варианты: 1) обработка семян водой 
(контроль); 2) обработка семян лигногуматом, 3) опрыскивание растений 
лигногуматом в фазу елочки. 

Обработку семян перед посевом проводили полусухим способом из рас-
чета 10 л рабочего раствора на 1 т семян. Опыт был заложен по общеприня-
тым методикам [3] в трехкратной повторности. Площадь делянки 10 м2. 

Погодные условия вегетационного периода 2013 года были неблагопри-
ятными для выращивания льна-долгунца. Несмотря на то, что начало вегета-
ционного периода было теплым и достаточно влажным (что благоприятство-
вало появлению дружных всходов) дальнейшие этапы роста и развития 
культуры проходили в сложных условиях, т.е. при дефиците влаги и избы-
точной температуре. 

Лабораторную всхожесть и силу роста семян определяли по количеству 
и массе проростков. Результаты показали, что применение Лигногумата для 
предпосевной обработки семян оказывает различное влияние на эти показа-
тели (табл. 1). 
Таблица 1 — Лабораторная всхожесть и сила роста  
семян льна-долгунца сорта Мерилин 

Вариант Лабораторная всхожесть, % Сила роста 
Контроль 74,0 4,05 
Лигногумат 67,0 4,96 
 
Лабораторная всхожесть в контрольном варианте была выше на 9,4% и 

стимулирующего влияния Лигногумата выявлено не было. В то же время си-
ла роста в варианте с Лигногуматом была выше, т.е. проростки вышли более 
развитыми, масса их преобладала над контрольными растениями. 

При проведении полевых наблюдений была получена иная зависимость 
всхожести семян от варианта опыта. Как было отмечено выше, благоприят-
ные погодные условия способствовали тому, что единичные всходы были 
отмечены уже через пять суток после посева, массовые — через семь суток. 
В контрольном варианте плотность посева (на дату определения) составила 
1 569 шт. растений/м2, в изучаемых вариантах она увеличилась на 11,9-68,3% 
в зависимости от варианта опыта. 
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В период созревания растений льна-долгунца сорта Мерилин сложились 
крайне неблагоприятные погодные условия. В результате обильно выпавших 
осадков продолжительность периода созревания растений была растянутой, и 
у них было отмечено наступление вторичного роста (формирование бутонов). 

Оценивая влияние стимулирующего вещества на сохранность растений 
к уборке, отмечено, что гибель растений за период вегетации была высокой и 
составила в контрольном варианте 8,0%, в вариантах с применением стиму-
лирующего вещества — от 31,8 до 35,2%. 

В результате неблагоприятных погодных условий периода вегетации и, в 
первую очередь, периода, когда происходит активный рост стеблей, к уборке 
растения имели общую длину не более 53,5 см, техническую — 43,9 см. Со-
зревание растений шло неравномерно, и к уборке растений характеризова-
лось следующими показателями (табл. 2). 
Таблица 2 — Общая и техническая длина стеблей льна-долгунца  
в период ранней желтой спелости 

Вариант Общая  
длина стебля, см 

Техническая  
длина стебля, см 

Контроль (обработка семян водой) 49,8 43,2 
Лигногумат (обработка семян) 47,8 33,9 
Лигногумат (опрыскивание растений) 38,7 30,2 

 
Полученные результаты говорят о том, что применение Лигногумата не 

оказало антистрессового влияния на растения льна-долгунца, и высота расте-
ний в изучаемых вариантах была ниже контроля на 5,6-22,3%. 

Анализ биологической урожайности льносоломы и льносемян, получен-
ных в условиях 2013 года, показал, что достоверная прибавка урожайности, 
как льносоломы, так и семян, получена только в варианте с предпосевной об-
работкой семян Лигногуматом (табл. 3). 
Таблица 3 — Биологическая урожайность льна-долгунца сорта Мерилин 

Урожайность т/га Вариант Соломы т/га Семян т/га 
Контроль (без обработки) 3,11 0,5 
Лигногумат (обработка семян) 4,01 0,7 
Лигногумат (опрыскивание растений) 2,81 0,4 
НСР05 0,7 0,15 

 
Таким образом, применение лигногумата в сложных стрессовых услови-

ях вегетационного периода 2013 года не оказало заметного влияния на росто-
вые процессы растений и их сохранность к уборке. Но несмотря на это, в ва-
рианте с предпосевной обработкой семян получена достоверная прибавка 
урожайности как льносоломы, так и семян. 
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УДК  633.257.4 
Н.А. ШЕНДРИК, С.В. БОЛНОВА 
ВЛИЯНИЕ СПОСОБА ПОСЕВА  
НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРГО-СУДАНКОВОГО ГИБРИДА 
Изучение влияния способа посева на урожайность зеленой массы сорго-суданкового 

гибрида показало, что наибольшей продуктивность характеризуются обычные рядовые 
посевы. Урожайность зеленой массы за два укоса составила 57,5 т/га, что превысило ши-
рокорядные посевы на 42,9%. 

Ключевые слова: сорго-суданковый гибрид, способ посева, урожайность зеленая 
масса. 

N.A. SHENDRIK, S.V. BOLNOVA 
THE EFFECT OF SOWING METHODS ON THE YIELD CAPACITY  
OF SORGHUM SUDANKOVY HYBRID 
The study of the influence of sowing methods on green mass yield capacity of sorghum 

sudankovy hybrid shows that the usual and ordinary sowings have the highest yield capacity. 
The two mowing green mass yield capacity is 57.5 tons per hectare which exceeds the wide row 
sowings by 42.9%. 

Keywords: sorghum sudankovy hybrid, method of sowing, green mass yield capacity. 
 
В современных условиях сложная социально-экономическая ситуация и 

связанное с этим ухудшение материально-технического обеспечения усилили 
негативные процессы в развитии кормопроизводства. Обострилась проблема 
производства высокобелковых кормов, устранения в них дефицита протеина. 

Дальнейшее развитие кормопроизводства должно быть направлено на 
получение кормов с высокой питательной ценностью. 

Особое значение имеет расширение видового состава кормовых культур, 
характеризующихся высокой продуктивностью, энергетическим потенциа-
лом, хорошим зоотехническим качеством, возможностью давать не менее 
двух укосов за вегетационный период. 

Основу полевого кормопроизводства в Нечерноземной зоне составляют 
многолетние травы и зернофуражные культуры. 

Резервом в повышении продуктивности полевого кормопроизводства 
является использование нетрадиционных кормовых культур, возделывание 
которых обеспечивает получение высоких урожаев зеленой массы, сбаланси-
рованной по протеину. 
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В сельскохозяйственном производстве Костромской области количество 
возделываемых однолетних кормовых культур невелико. Наиболее распро-
странены смеси вики, гороха с овсом, кукурузы. Поэтому особую ценность 
для кормопроизводства может представлять сорго-суданковый гибрид. 

Рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института 
сорго и сои «Славянское поле» указывают на высокую значимость сорговых 
культур, которые при условии круглогодичного использования в качестве ба-
зовой культуры будут способствовать развитию животноводства [1]. 

По продуктивности и качеству зеленой массы они часто превосходят 
многие однолетние культуры, а по сбору сена, сенажа, по выходу сухого ве-
щества и протеина с гектара превышают суданскую траву, хорошо отрастают 
при скашивании или стравливании на пастбищах. К числу серьезных пре-
имуществ сорговых травянистых культур перед кукурузой следует отнести 
возможность использования менее затратной технологии сплошного посева, 
их тонкостебельность, лучшую облиственность и, как следствие, повышен-
ное содержание протеина в кормовой массе (7,6-10,8% против 6,9). 

Особую ценность травянистое сорго представляет во второй половине 
вегетации как надежный источник зеленых кормов, перспективное звено зе-
леного конвейера [2, 3]. 

Примечательно и то, что по кормовым достоинствам отава сорго-
суданковых гибридов почти не уступает основному урожаю. При использовании 
различных групп спелости и посевов в разные сроки можно достичь гарантиро-
ванного обеспечения кормами в конкретно намеченные периоды и в необходи-
мом количестве. При этом срок поступления зеленой массы можно изменить в 
зависимости от складывающихся условий, без существенного влияния на общую 
продуктивность посевов, что не наблюдается у других культур. 

Сорго-суданковый гибрид является культурой, не традиционной для Ко-
стромской области, что и определило цель исследований. 

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА в 
2013 году. Технология подготовки почвы общепринятая для зерновых куль-
тур в условиях Костромской области. Для посева использовали семена сорго-
суданкового гибрида Славянское поле. 

Схема опыта включала два варианта в трехкратном повторении: 1) рядо-
вой посев ССГ (контроль); 2) широкорядный посев ССГ. 

Норма высева при рядовом способе посева 0,7 млн шт. всхожих се-
мян/га, при широкорядном способе посева — 0,45 млн шт./га. 

Метеорологические условия 2013 года характеризовались неравномер-
ным распределением влаги и тепла в течение периода вегетации. Перепады 
температур имели меньшие колебания от среднемноголетних значений, чем 
количество осадков.  

Посев сорго-суданкового гибрида был проведен 27 мая. Этот период 
был наиболее приближен по погодным условиям к среднемноголетним зна-
чениям при небольшом превышении температуры (на 20 °С от нормы) и 
осадков (на 66% от нормы), что обеспечило получение дружных всходов. Фа-
за всходов была отмечена 3 июня. 
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Температурный режим июня незначительно отличался от среднемного-
летних показателей, с превышением его в первой декаде на 23%, во вто-
рой — на 9% и в третьей — на 25%. Количество осадков за этот период вы-
пало меньше нормы. Особенно остро дефицит влаги растения испытывали в 
первую декаду, когда их количество составило только 17% от среднемного-
летних значений.  

Сложившиеся погодные условия способствовали ускоренному развитию 
растений, снижая интенсивность прироста в высоту. Фаза кущения наступила 
29 июня, начало выметывания — 9 июля.  

В этот период (фаза начала выметывания метелок) был проведен первый 
укос зеленой массы. Его величина изменялась в зависимости от способа по-
сева. В варианте широкорядного способа посева величина биологической 
урожайности составила 19,2 т/га, что было меньше контрольного варианта 
(рядового способа посева) на 16,3 т/га, или 46,0%. 

К моменту укосной спелости растения рядового способа посева достиг-
ли высоты 57-135 см, были хорошо развиты и могли использоваться на зеле-
ный корм. Облиственность составила 23,5%, биологическая урожайность зе-
леной массы — 35,5 т/га (табл. 1). 

Таблица 1 — Морфометрическая характеристика посевов  
сорго-суданкового гибрида (1-й укос) 

Признаки Рядовой посев Широкорядный посев 
Вес пробного снопа, гр/м2 3 547,6 1 922 
Высота растений, см 69,5 69,4 
Масса стеблей, г/м2 2 570,4 1 240,8 
Масса листьев, г/м2 834,3 569,6 
Масса соцветий, г/м2 142,9 198 
Биологическая урожайность, т/га 35,5 19,2 
 
Растения широкорядного способа посева к этому периоду имели облист-

венность 29,6%, что превысило рядовой посев на 6,1%. 
Осадки, выпавшие в третьей декаде июля и первой декаде августа, пре-

высили норму и обеспечили активное отрастание растений и формирование 
отавы во второй половине вегетационного периода. В первой декаде сентяб-
ря был проведен второй укос. Данные, характеризующие морфологические 
признаки растений в период второго укоса, представлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Морфометрическая характеристика посевов  
сорго-суданкового гибрида (2-й укос) 

Признаки Рядовой посев Широкорядный посев 
Вес пробного снопа, гр/м2 2 400 1 360 
Высота растений, см 122,4 139,6 
Масса стеблей, г/м2 1 600 1 000 
Масса листьев, г/м2 800 360 
Биологическая урожайность, т/га 22,0 13,6 
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Урожайность отавы рядового способа посева превысила широкорядный 
посев на 38,2%. Облиственность растений достигла 33,3%. У растений широ-
корядного способа посева она составила 26,5%. 

Следует отметить, что облиственность растений второго укоса у рядово-
го способа посева была выше не только по сравнению с растениями широко-
рядного способа посева, но и превысила облиственность растений первого 
укоса на 10%. 

Общий сбор зеленой массы в сумме за два укоса составил 57,5 т/га при 
рядовом способе посева и 32,8 т/га при широкорядном посеве. 

Таким образом, полученные результаты доказывают преимущество 
сплошного способа посева сорго-суданкового гибрида на кормовые цели пе-
ред широкорядным способом. 
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 624.07 
А.В. КРАВЦОВ, И.С. БОРИСОВА 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АРМИРОВАННОЙ  И ОБЫЧНОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ НА ПРИМЕРЕ КУПОЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

 
В работе рассматривалась эффективность армированной древесины по сравнению с 

обычной.  
Ключевые слова: армированная древесина, композитная полимерная арматура, ку-

польная конструкция. 

A.V. KRAVTSOV, I.S. BORISOVA 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE REINFORCED AND CONVENTIONAL 
TIMBER BY THE EXAMPLE OF THE DOME DESIGN 
This article considers the effectiveness of reinforcement of wood in comparison with the 

conventional one.  
Keywords: reinforced timber, composite polymer fitting, dome design. 
 
Введение. Деревянные конструкции являлись основными в течение мно-

гих веков и имеют широкие перспективы применения в современном облег-
ченном капитальном строительстве. Огромные лесные богатства нашей стра-
ны служат надёжной сырьевой базой производства деревянных строительных 
конструкций. Деревянные конструкции характеризуются малой массой и те-
плопроводностью, повышенной транспортабельностью, и их перевозки на 
значительные расстояния вполне рациональны. Ценные строительные свой-
ства древесины определяют и области её эффективного использования. 

Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 
использованы следующие методы: расчетно-конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы. Проведение сравнительного анализа армированной и 
обычной древесины на примере  купольной конструкции, определение наи-
более эффективного вида армирования и материала арматуры. 

Описание исследования. Купол состоит из основной несущей конст-
рукции и фонаря. Основная часть имеет зонтичную форму, фонарь имеет 
форму сетчатого купола. Диаметр нижнего и верхнего кольца основного 
купола соответственно 60 и 12 м, высота купола 9,7 м. Основной купол 
состоит из 30 ребер и формообразующих арок, фонарный купол образо-
ван сетчатой конструкцией из стального прокатного профиля в виде рав-
нополочного уголка (рис. 1). 

Загружение купольной конструкции производилось согласно [1]. Было 
рассмотрено 9 загружений (рис. 2). При создании загружений были учтены 
снеговые мешки (рис. 3), образованные скоплениями снега в пазухах купола, 
а также снеговой мешок вокруг конструкции фонарного купола (рис. 4).  
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Рисунок 1 — Модель купола,  

смоделированная в ПК «Лира 9.6» 

 
Рисунок 2 — Перечень загружений купола 

 
Рисунок 3 — Схема загружения — снеговые мешки в пазухах 

 
Рисунок 4 — Схема загружения — снеговой мешок вокруг фонаря 
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После загружения купола были сформированы 3 РСН, наиболее крити-
ческим сочетанием, согласно результатам расчета, стало РСН № 2 (рис. 5-8). 

 

 
Рисунок 5 — Схема деформирования РСН № 2 

 
Рисунок 6 — Мозаика внутренних усилий N РСН № 2 

 

 
Рисунок 7 — Мозаика изгибающих моментов My РСН № 2 

 
Рисунок 8 — Мозаика перемещений по оси Z (мм) РСН № 2 
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По данным расчета, произведенного согласно [2], получен максималь-
ный изгибающий момент в элементе 514, равный Mmax = 77,83 кНм и соответ-
ствующая продольная поперечная сила N = –45,351 кН. 

Максимальное усилие N в ключевом сечении ребра получено в элементе 
626, равное N = 77,83 кН. 

Рассматривалась работа под нагрузкой обычной и армированной древе-
сины. При использовании армированной древесины, в результате перерас-
пределения усилий, нормальные напряжения в древесине уменьшаются про-
порционально величине действующих нагрузок, а в арматуре и клеевом шве, 
соединяющем арматуру с древесиной, соответственно, увеличиваются. Этот 
процесс положительно влияет на несущую способность и долговечность кон-
струкций, так как со временем происходит разгружение более «слабого» и 
неоднородного материала — древесины и догружение более прочного и од-
нородного материала — арматуры. В случае работы цельной древесины пе-
рераспределения усилий не происходит, что приводит к скорому разрушению 
образцов испытаний [3].  

Для рассмотрения были выбраны несколько видов композитной поли-
мерной арматуры, как более современной на сегодняшний день.  

Согласно [4], композитная полимерная арматура (АКП) по типу напол-
нителя матрицы делится на следующие виды: 

АСК — стеклокомпозитная; 
АБК — базальтокомпозитная; 
АУК — углекомпозитная; 
ААК — арамидокомпозитная; 
АКК — комбинированная композитная. 
Каждый из представленных видов арматуры отличается физико-

механическими характеристиками (табл. 1). 
Таблица 1 — Физико-механические характеристики АКП 

Наименование показателя АСК АБК АУК ААК АКК 
Предел прочности при растяжении 
σВ, МПа, не менее 800 800 1 400 1 400 1 000 

Модуль упругости при растяжении 
Еf, ГПа, не менее 

50 50 130 70 100 

Предел прочности при сжатии σВС, 
МПа, не менее 500 500 1 000 500 500 

Предел прочности при поперечном 
срезе τsh, МПа, не менее 150 150 350 190 190 

 
В результате исследования была сформирована таблица применения ка-

ждого вида армирования в конструкции деревянного купола при армирова-
нии 4-мя стержнями d = 25 мм и без армирования (табл. 2). 
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Таблица 2 — Результаты расчета при использовании разных видов АКП 

Наименование показателя АСК АБК АУК ААК АКК Без 
армирования

Сечение ребра b×h, см 45×15 45×15 35×15 45×15 40×15 55×15 
Процент армирования μ, % 2,91 2,91 3,74 2,91 3,27 – 
Коэффициент n 5 5 13 7 10 – 
Приведенная площадь 
сечения Fпр, см2 773,20 773,20 780,32 812,48 796,40 825,00 

Приведенный момент 
инерции сечения lxпр, см4 163 620,0 163 620,0 131 785,5 183 505,5 158 560,0 207 968,75 

Приведенный момент 
сопротивления сечения 
Wxпр, см3 

7 272,00 7 272,00 7 530,60 8 155,80 7 928,00 7 562,50 

Объем 1 ребра, м3 1,71 1,71 1,33 1,71 1,52 2,09 
Объем всех рёбер, м3 51,23 51,23 39,85 51,23 45,54 62,62 
Масса 1 ребра, т 1,17 1,17 0,92 1,17 1,04 1,36 
Масса всех рёбер, т 35,01 35,01 27,61 35,01 31,31 40,70 

 
Согласно результатам расчета, при использовании обычной древесины без 

армирования минимально допустимое поперечное сечение ребра купола 
0,55×0,15 м. Использование стеклокомпозитной, базальтокомпозитной и арами-
докомпозитной арматуры не рационально, т.к. незначительно уменьшает попе-
речное сечение ребра купола. К итоговому сравнению подошли углекомпозитная 
арматура и комбинированная композитная арматура (см. табл. 2). 

Исходя из таблицы 2, коэффициент армирования поперечного сечения μ 
при использовании АУК превышает допустимые нормативные пределы 
(0,5 < μ < 3,5). Безразмерный коэффициент n при использовании АКК ра-
вен 10, что обеспечивает более эффективную совместную работу арматуры и 
древесины по сравнению с АУК (n = 13). 

Согласно проведенному анализу, принято решение использовать арми-
рование из комбинированной композитной арматуры (АКК). В этом случае 
поперечное сечение ребра купола 0,4×0,15 м. 

Вывод. Использование армированной древесины имеет большие пре-
имущества по сравнению с обычной древесиной: армирование уменьшает 
высоту сечения деревянных конструкций, уменьшает массу изделий и затра-
ты труда на устройство конструкции, позволяет использовать древесину бо-
лее низких сортов, уменьшает влияние пороков древесины на расчетные ха-
рактеристики.  

Использование композитной полимерной арматуры в данном случае яв-
ляется более предпочтительным видом армирования, так как значение коэф-
фициента n близко к значению коэффициента древесины. 

Полученные результаты сравнения на примере купольной конструкции 
подтверждают сделанные выводы (табл. 3). 
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Таблица 3 — Сравнение армированной и обычной древесины 

Показатель Армированная 
древесина 

Неармированная  
древесина Эффективность

Поперечное сечение 40×15 см 55×15 см  
Объем 1-го изделия 1,52 м3 2,09 м3 27% 
Масса 1-го изделия 1,04 т 1,36 т 23% 
Затраты труда на устройство  
ребер купола 77,03 маш.-ч 100,13 маш.-ч 23% 
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КОРОВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ С МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 
Проведены исследования молочной продуктивности коров костромской породы в 

зависимости от типа телосложения. Установлена эффективность отбора коров-первотёлок 
по экстерьерным показателям и комплексному индексу типа.  
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экстерьер. 

A.S. AKSYONOV, T.Y. GUSEVA 
INTERRELATION OF CONFORMATION CHARACTERISTICS  
OF KOSTROMA COWS AND THEIR MILK PRODUCTIVITY 
The study of milk productivity of Kostroma cows in relation to their body type has proved 

the selection of first calvers depending on their conformation characteristics and comprehensive 
type index to be effective. 

Keywords: Kostroma breed, body type, milk productivity, conformation. 
 
Молочное скотоводство — важнейшая отрасль животноводства Россий-

ской Федерации, в которой задействована значительная часть трудовых ре-
сурсов. Г.П. Бабайлова и Т.И. Березина [1] отмечают, что ключевая задача 
отрасли — ее интенсификация, предполагающая рост продуктивности и эко-
номической эффективности производства. Н.И. Стрекозов [2] справедливо 
отмечает, что желая добиться быстрого повышения молочной продуктивно-
сти у отечественного скота, селекционеры обращают основное внимание на 
удой, совершенно забывают при этом об экстерьере животного, а между тем, 
форма и функции домашних животных неразделимы. Внешний вид и про-
дуктивность представляют единое целое и являются выражением обмена ве-
ществ. Поэтому совершенствование продуктивных качеств крупного рогато-
го скота молочно-мясного направления во многом зависит от выявления 
особей желательного типа телосложения. В селекционном отношении жела-
тельной является молочная корова, которая при высокой молочной продук-
тивности сохраняет нормальную плодовитость, хорошее здоровье и крепкую 
конституцию. Изучение взаимосвязи уровня молочной продуктивности коров 
с экстерьером даёт возможность выбора типа телосложения, на который сле-
дует ориентироваться при работе с породой.  

Костромская порода крупного рогатого скота обладает высоким потен-
циалом молочной и мясной продуктивности, хорошо адаптирована к услови-
ям региона. Совершенствование породы путём скрещивания со швицкой 
привело к изменению её генеалогической структуры. В связи с этим изучение 
экстерьерных особенностей коров костромской породы разных генеалогиче-
ских групп является актуальным. 
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Рентабельное ведение животноводства  нуждается в здоровых высоко-
продуктивных животных с крепкой конституцией и соответствующими экс-
терьерными показателями. 

Работу по оценке экстерьера и молочной продуктивности коров прово-
дили  в условиях СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района Костром-
ской области в 2013 г. Материалом послужили данные о коровах костром-
ской породы крупного рогатого скота родственных групп: Меридиана 90827 
(6 гол.), Мастера 106902 (5 гол.), Лейрда 71151 (10 гол.) и линии Ладка 
КТКС-253 (3 гол.). Животных подбирали по принципу пар-аналогов с учетом 
даты рождения, даты отела и происхождения.  

Цель данного исследования — оценить экстерьерные особенности и мо-
лочную продуктивность коров за 305 дней лактации по величине удоя и жир-
ности молока коров костромской породы разных генотипов. Оценку экстерь-
ера проводили по семи промерам, индексам телосложения, согласно 
общепринятой методике и комплексному индексу типа телосложения КИТ, 
предложенному А.Д. Шацким и Е.Б. Чечко [3], по формуле 

КИТ = ИЭ + МК + КМ, 
где  ИЭ — индекс экстерьера, % [(высота в холке + обхват груди) / (косая 

длина туловища + обхват груди)] 100%; 
МК — массометрический коэффициент, % [живая масса / (высоту в 

холке + косая длина туловища + обхват груди)] 100%; 
КМ — коэффициент молочности [удой за лактацию / число сотен кило-

грамм живой массы]. 
 
Взаимосвязь экстерьерных показателей коров с молочной продуктивностью 

устанавливали путем расчета коэффициента корреляции r, между промерами и 
индексами телосложения с фактическим удоем первотелок за 305 дней лактации. 
Основные промеры коров-первотёлок костромской породы, в зависимости от ге-
неалогической принадлежности, представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Основные промеры коров-первотёлок костромской породы  
в зависимости от генеалогической принадлежности 

Наименование и величина промера, см Линия,  
родствен-
ная группа 

Высота в 
холке 

Глубина 
груди 

Ширина 
груди 

Ширина в 
маклоках 

Косая  
длина  

туловища 

Обхват  
груди 

Обхват 
пясти 

Меридиана 
90827 136,83±1,78 68,33±1,15 39,00±2,04 46,83±1,25 144,67±3,12 194,50±2,75 19,67±0,73

Мастера 
106902 134,40±0,57 64,20±1,39 39,80±3,15 45,20±1,24 142,20±3,34 189,00±3,43 18,40±0,67

Лейрда 
71151 141,80±6,70 67,60±1,07 38,30±1,17 45,30±0,50 146,80±2,58 195,30±1,87 18,80±0,47

Ладка 
КТКС 253 133,33±5,40 67,67±1,78 39,33±3,49 43,67±1,47 148,00±2,12 197,00±4,95 19,33±1,78

Среднее 137,96±2,73 67,08 ±0,64 38,92±0,88 45,46±0,45 145,46±1,39 194,00±1,3 19,00±0,32
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Из представленных данных следует, что наибольшую высоту в холке 
имели коровы родственной группы Лейрда 71151. По глубине груди и  ши-
рине  в маклоках установлено преимущество представителей родственной  
группы Меридиана 90827 (Р > 0,05). По косой длине туловища и обхвату гру-
ди своих сверстниц превосходили коровы линии Ладка КТКС-253 (P > 0,05). 
По промерам ширина груди и обхват пясти существенных различий между 
группами не отмечено.  

Оценка взаимосвязи отдельных промеров с удоем за первые 305 дней 
лактации выявила положительную корреляцию со следующими промерами: 
глубина груди за лопатками (r = +0,39), обхват груди за лопатками 
(r = +0,36). С остальными промерами установлена слабая положительная 
(обхват пясти r = +0,04) или слабая отрицательная взаимосвязь (высота в 
холке и косая длина груди r = –0,03, ширина в маклоках r = –0,21, ширина 
груди r = –0,28). 

Проведённая оценка индексов телосложения позволила выявить превос-
ходство коров линии Ладка по  индексу растянутости  над сверстницами на 
6 см, или 5,7% (Р > 0,05), по остальным индексам телосложения их величины 
не имеют существенных различий (табл. 2).  
Таблица 2 — Индексы телосложения коров-первотёлок костромской породы  
в зависимости от генеалогической принадлежности 

Индекс телосложения, % Линия,  
родствен-
ная группа высоконогости растянутости грудной костистости КИТ 

Меридиана 
90827 50,02 ± 1,10 105,73 ± 1,91 57,30 ± 3,78 14,39 ± 0,59 1 295,32 ± 40,60 

Мастера 
106902 52,23 ± 0,99 105,81 ± 2,52 62,24 ± 5,65 13,69 ± 0,47 1 344,46 ± 62,09 

Лейрда  
71151 51,77 ± 1,62 104,67 ± 3,38 56,82 ± 2,18 13,39 ± 0,46 1 181,69 ± 59,48 

Ладка  
КТКС 253 49,15 ± 2,27 111,22 ± 4,40 58,03 ± 3,85 14,46 ± 0,78 1 244,75 ± 22,76 

Среднее 50,79 ± 1,50 106,86 ± 3,05 58,60 ± 3,87 13,98 ± 0,58 1 251,85 ± 32,16 
 
Исследования показали наличие слабых, как положительных (растяну-

тости r = +0,05, костистости r = +0,07), так и отрицательных  (высоконогости 
r = –0,03, грудной r = –0,38) связей между отдельными индексами телосло-
жения с молочной продуктивностью.  

С большой степенью точности взаимосвязь экстерьерно-конституцио-
нальных особенностей с молочной продуктивностью характеризует ком-
плексный индекс типа.  

Выявлена высокая положительная взаимосвязь комплексного индекса 
типа с молочной продуктивностью по величине удоя r = 0,96, количеству мо-
лочного жира r = 0,93.  
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В генеалогических группах установлены лучшие показатели комплекс-
ного индекса типа (рис.), которому соответствовали и наибольшие значения  
удоя в родственных группах Меридиана 90827 (1 451,6 и 6 014 кг), Мастера 
106902 (1 430,1 и 6 028 кг), Лейрда 71151 (1 385,2 и 5 720 кг) и линии Ладка 
КТКС-253 (1 289 и 5 353 кг). 

 

 
Рисунок — Динамика  

комплексного индекса телосложения и удоя  
за первую лактацию 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют об эффектив-
ности отбора коров-первотёлок по экстерьерным показателям и комплексно-
му индексу типа.  
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СУХОСТОЙНОГО ПЕРИОДА 
Представлены результаты мониторинга активности кретинкиназы в сыворотке крови 

высокопродуктивных коров костромской породы в сухостойном периоде при применении 
комплексной кормовой добавки. 
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T.Y. VORONINA, N.A. KOCHUEVA 
DYNAMICS OF CREATINE KINASE IN KOSTROMA BREED COWS FED 
MINVIT 5-2 DURING THE SECOND HALF OF THEIR DRY PERIOD 
The article provides monitoring results of creatine kinase activity in blood serum of high-

yielding cows of Kostroma breed that are fed a complex feed additive Minvit 5-2 during their 
dry period. 

Keywords: feed additives, blood enzymes, cattle. 
 
Одним из неотъемлемых элементов современной аграрной политики яв-

ляется внедрение интенсивных форм ведения животноводства [1]. Интенси-
фикация молочного скотоводства, ускорение темпов совершенствования 
племенных и продуктивных качеств животных вызывает необходимость бо-
лее раннего прогнозирования продуктивности [2]. Несбалансированность ра-
ционов даже по нескольким питательным веществам может приводить к 
серьезным нарушениям в жизнедеятельности всего организма, и только свое-
временное устранение дисбаланса питательных веществ у матерей может 
предотвратить ухудшение состояния здоровья получаемого приплода [3]. 

Применение в практике животноводства различных кормовых добавок 
позволяет восполнить рационы сельскохозяйственных животных по различ-
ным биологически активным веществам и удешевить производство единицы 
продукции [4, 5]. 

Цель исследований — изучить влияние подкормки «Минвит 5-2» на не-
которые показатели белкового обмена у высокопродуктивных коров во вто-
рой половине сухостойного периода. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводили на базе 
СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области и КДЦ 
ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА. Для опыта было сформировано две груп-
пы (опытная и контрольная) высокоудойных коров (с удоем выше 7 000 кг 
молока в год) по пять голов в каждой. За 30 дней до родов коровам опытной 
группы ввели в рацион комплексную добавку «Минвит 5-2» в дозе 500 г на 
голову в сутки. Кормовая добавка «Минвит-5-2» является белковой витамин-
но-минеральной подкормкой для коров и нетелей во второй половине сухо-
стойного периода, в состав которой входят протеин, витамины А, Д, Е; каро-
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тин; минеральные соли макроэлементов — кальция, магния, фосфора, на-
трия, серы; соли микроэлементов — йода, цинка, меди, кобальта, селена, 
марганца. Введение добавки рассчитано на основании обеспеченности ра-
ционов протеином, витаминами, микро- и макроэлементами. 

Пробы крови у коров были взяты до утреннего кормления по общепри-
нятой методике в периоды: перед дачей кормовой добавки (за 30 дней до ро-
дов), через две недели применения (за 2 недели до родов) и в первый день 
после родов. В сыворотке крови определяли показатели общего белка, креа-
тинкиназы и с помощью диагностических наборов «Ольвекс диагностикум» 
на приборе STATFAX. Данные статистически обрабатывались методами 
биометрического анализа. 

Результаты исследований. Динамика общего белка у коров обеих групп 
в ходе эксперимента имела разнонаправленный характер (рис. 1). У живот-
ных опытной группы показатель общего белка возрастал с начала экспери-
мента до двух недель до родов на 7%, а затем снизился в первый день после 
родов на 5,4%, т.е. возвратился к исходному уровню.  

 

 
Рисунок 1 — Динамика общего белка (г/л)  

в сыворотке крови коров костромской породы  
во вторую половину сухостойного периода  

У коров контрольной группы этот показатель достоверно снизился с на-
чала опыта до первого дня после родов в среднем на 7,8%. Во втором и 
третьем периоде исследования концентрация общего белка у коров кон-
трольной группы была ниже нормативных значений. 

Мониторинг активности креатинкиназы в обеих группах выявил схожую 
тенденцию: в период с начала эксперимента до двух недель до родов катали-
тическая концентрация этого фермента снижалась, а затем к первому дню 
после родов до повышалась максимальных значений (рис. 2).  
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Рисунок 2 — Динамика креатинкиназы  
в сыворотке крови коров костромской породы  
во вторую половину сухостойного периода  

В контрольной группе динамика этого показателя проявлялась сильнее: 
наблюдалось достоверное уменьшение креатинкиназы в середине опыта на 
40,8%, с последующим повышением на 62%. У коров опытной группы изме-
нение активности креатинкиназы были более сглажены и отмечено ее досто-
верное снижение в первой половине исследования на 24% и дальнейшее по-
вышение на 51%. 

В первый день после родов активность креатинкиназы у коров опытной 
и контрольной групп не имела выраженных различий и находилась в преде-
лах 124,23…124,57 (при норме 113-122 ед/л). 

Таким образом, повышенная активность креатинкиназы на фоне сниже-
ния общего белка у коров может указывать на дистрофические процессы и 
миопатии во время последней стадии сухостойного периода. Исследование 
элементов обмена белков позволяет выявлять на более ранних стадиях нару-
шения метаболических процессов у животных и своевременно их корректи-
ровать. Высокопродуктивным коровам в сухостойном периоде рекомендует-
ся использовать кормовую добавку Минвит-5-2 по предлагаемой схеме для 
нормализации состояния белкового обмена у глубокостельных животных. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА  
В ЛПХ «МЕДОНОС» ОСТРОВСКОГО РАЙОНА  
Изучены состояние и перспективы развития пчеловодства на пасеке личного под-

собного хозяйства. Выявлены основные медоносы и сроки их цветения. Рассчитан медо-
вый баланс пасеки.  Изучена породная принадлежность пчел.  
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CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT  
OF BEE BREEDING ON THE PART-TIME FARM «MEDONOS»,  
OSTROVSKY RAYON 
The article describes the current situation and prospects of bee breeding at the apiary of a 

private part-time farm, making an account of major melliferous plants and their flowering peri-
ods, the honey balance of the apiary and the breed make-up of the bees used. 

Keywords: apiary, Central Russia bee breed, honey, wax. 

Разведением пчел человек занимается издревле. Наибольшее значение 
принадлежит пчеловодству, как фактору, способствующему опылению энто-
мофильных сельскохозяйственных культур. В результате увеличивается 
урожайность культур, улучшается качество семян и плодов. Без пчел могли 
бы исчезнуть с Земли многие представители цветковых растений. Велика 
роль пчел как производителей специфических продуктов: меда, воска, пыль-
цы, маточного молочка, прополиса и яда. О пользе продуктов пчеловодства 
люди знают с древнейших времен. Однако сегодня интерес к ним не только 
утрачен, а во многих случаях значительно вырос благодаря исключительному 
воздействию на организм человека.  

Поэтому исследования, посвященные изучению состояния и перспектив 
развития пчеловодства на пасеке личного подсобного хозяйства (ЛПХ) «Ме-
донос» Островского района Костромской области, выполнены на актуальную 
тему и имеют научное и практическое значение. 
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Основные медоносы и сроки их цветения изучали путем наблюдений, по 
данным фенологических наблюдений пасечников, по материалам лесной ин-
спекции Островского района Костромской области. Медовый баланс пасеки со-
ставляли по общепринятой методике. Для изучения породной принадлежности 
пчел, разводимых на пасеке «Медонос», было отобрано 30 пчел в суточном воз-
расте. Морфологические признаки пчел изучали по методическим указаниям 
НИИ пчеловодства «Методы проведения научно-исследовательских работ в 
пчеловодстве» (2002) в условиях испытательной лаборатории Областного госу-
дарственного бюджетного учреждения «Островская районная станция по борь-
бе с болезнями животных».  

Островский район находится в среднем и южном агроклиматических рай-
онах Костромской области [1, 2]. Основой кормовой базы пчеловодства являются 
растения, с которых пчелы собирают нектар и пыльцу. Пчелы собирают пыльцу 
с большинства медоносов одновременно с добыванием нектара. Практическое 
значение имеют примерно 200 видов растений, а выход меда обеспечивает около 
50 видов [3, 4]. Медовый баланс пасеки представлен в таблице 1.  

По нашим расчетам, медоносная растительность на этой территории вы-
деляет примерно 10 200 кг нектара. Пчелы собирают только половину некта-
ра с растений (5 100 кг). Одна пчелиная семья в год расходует примерно 
100 кг меда. Плановый показатель товарного меда на пчелосемью составляет 
35 кг. Значит, планируем получить 135 кг меда на пчелосемью (100 + 35 кг). 
Следовательно, на данной территории можно содержать 38 пчелосемей 
(5 100 : 135), с получением товарного меда 35 кг. В благоприятные для медо-
сбора годы от пчел пасеки можно получать до 100 кг меда (5 100 : 25 – 100). 

Среди рода настоящих пчел Apis особое место для использования в интере-
сах человека занимает вид медоносных пчел Apismellifera. Среднерусская порода 
пчел населяет всю северную и центральную зону России. Пчелы крупные, окра-
ска тела темно-серая, без желтизны. В благоприятных условиях матка отклады-
вает 2 000 яиц в сутки и более. Пчелиные семьи устойчивы к таким заболевани-
ям, как нозематоз, падевый токсикоз, европейский гнилец. По нашим 
наблюдениям, принесенный с поля нектар пчелы сначала складывают в верхнем 
корпусе (магазине), что свойственно среднерусской породе пчел. Медовая печат-
ка «сухая», то есть между заложенным в ячейках медом и восковой крышечкой 
имеется воздушная прослойка. При осмотре пчелиной семьи пчелы дружно сбе-
гают с рамок в затемненные участки, перебегают с верхнего бруска рамки на 
нижний, с одной стороны рамки на другую. Эти пчелы менее бдительны, чем 
пчелы других пород, стремление к воровству выражено слабо, склонны к рое-
нию, агрессивны. Пчелиные семьи наращивают силу к цветению липы, кипрея, 
разнотравья, работают максимум на пяти видах растений. Живая масса одно-
дневных пчел составила 112,0 ± 4,6 мг, длина хоботка — 6,0 ± 0,0 мм.  
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Таблица 1 — Медовый баланс пасеки 

Медовая  
продуктивность, кг Угодья и 

площадь, 
га 

Медоносное 
растение 

Площадь  
в радиусе  

продуктивного 
лета пчел, га с 1 га всего 

Срок 
цветения 

Клен 0,5 200 100 май 
Липа 0,2 700 140 июнь-июль 
Ива 5 100 500 май 
Рябина 1 35 35 май 
Черемуха 3 5 15 май 
Калина 3 15 45 июнь 
Жимолость 2 15 30 май-июнь 
Крушина 1 35 35 июнь 
Кипрей 5 200 1 000 июнь-сентябрь 
Малина лесная 5 150 750 июнь 
Черника 2 25 50 май-июнь 
Земляника 1 10 10 май-июнь 

Лес-554 

Брусника 3 20 60 май-июнь 
Клевер белый 2 100 200 июнь-август 
Клевер розовый 5 60 300 июнь-июль 
Клевер красный 10 80 800 июнь-июль Луг-470 

Разнотравье 76 60 4 560 июнь-июль 
Лен 2 15 30 июнь Поля-15 Вика (с овсом) 13 10 130 июнь 
Яблоня 3 25 75 апрель-май 
Слива 1 30 30 май 
Вишня 1 30 30 май 
Малина 2 100 200 июнь 
Смородина 3 60 180 май 
Крыжовник 3 40 120 май 
Земляника 6 10 60 июнь 

Сады-70 

Фацелия 1 120 120 через 40-45 дн. 
после посева 

Лук репчатый 2 30 60 июнь 
Огурец 3 20 60 июль-август 

Овощной 
участок-

55 Тыква 1 30 30 июль-сентябрь 

Одуванчик 4 25 100 апрель-май и 
август 

Клевер белый 3 40 120 июнь-август 
Ромашка 1 20 20 май-август 
Пустырник 0,2 300 60 июнь-август 
Донник 1 150 150 июнь-август 
Хатьмо 1 50 50 июнь 

Уличные 
пустыри 
и про-
чие-86 

Разнотравье 2 50 100 июнь-июль 
Итого: 
1 250 – – – 10 200 – 

 
Нами были определены органолептические и физико-химические пока-

затели меда (табл. 2).  
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Таблица 2 — Органолептические и физико-химические показатели меда 
Значение характеристики единиц  

физической величины Наименование  
характеристики 

Наименование НД  
на метод испытаний по НД при испытаниях 

Массовая доля воды, % 
не более ГОСТ 19792—2001 21,0 17,0 

Диастазное число,  
ед. Готе не менее ГОСТ 19792—2001 7,0 29,4 

Содержание  
оксиметилфурфурола  
в 1 мг меда, мг не более 

ГОСТ 19792—2001 25 Не обнаружено 

Признаки брожения ГОСТ 19792—2001 Не допускается Не обнаружено 
Общая кислотность,  
см3 не более ГОСТ 19792—2001 4,0 2,6 

Массовая доля редуци-
рующих сахаров  
(к абсолютно сухому  
веществу), % не менее 

ГОСТ 19792—2001 82,0 83,0 

Примесь  
крахмала,  
муки 

Правила ветеринар-
но-санитарной  
экспертизы меда в 
ветеринарных лабо-
раториях. — М. :  
Колос, 1979. 

Не допускается Не обнаружены 

Аромат ГОСТ 19792—2001 
Приятный,  

без постороннего 
запаха 

Приятный,  
без постороннего 

запаха 

Вкус ГОСТ 19792—2001 
Сладкий,  
приятный,  

без постороннего 
привкуса 

Сладкий,  
приятный,  

без постороннего 
привкуса 

Цвет ГОСТ 19792—2001 – Янтарный 
Консистенция ГОСТ 19792—2001  Сиропообразная 

 
В результате исследования было сделано заключение, что мед пчелиный 

по физико-химическим показателям соответствует ГОСТ 19792—2001. 
Пасечник Д.Н. Колчанов содержит пчел в двенадцатирамочных ульях с 

магазинными надставками с размером  рамок 435×145 мм каждая. 
Пчелы требуют большого внимания пчеловода во все периоды жизне-

деятельности пчелиной семьи. Весенняя ревизия показала, что пчелы хорошо 
перезимовали, потерь семей не было. Из 25 пчелиных семей 20 отмечены 
сильными и 5 средней силы, слабых семей не выявлено. На протяжении по-
следних трех лет (2010-2012 гг.) средняя медовая продуктивность на пчело-
семью у Д.Н. Колчанова составила 35 кг, восковая продуктивность — 3 кг.  

Состояние пчеловодства напрямую зависит от медоносной базы в активный 
период жизни пчелиной семьи. Для повышения рентабельности пасек следует 
обеспечивать пчел кормом с ранней весны до поздней осени. Эффективней ис-
пользовать дикорастущую медоносную растительность, используя кочевки пчел, 
заполняя безмедосборные периоды. Необходимо расширять в полевых севообо-
ротах посевы таких культур, как донник, клевер гибридный, люцерну.  
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С целью повышения доходности пасеки необходимо расширить ассорти-
мент получаемой продукции. Сохранить в чистоте среднерусскую породу пчел, 
которая обладает такими ценными качествами, как высокая зимостойкость и ус-
тойчивость к различным болезням. Укрепить кормовую базу пчеловодства. 
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ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ 
Проведен сравнительный анализ племенной ценности быков-производителей по ро-

дительскому индексу и молочной продуктивности коров-трансплантантов голштинской 
породы. 
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A.A. KOROLYOV, T.Y. GUSEVA 
EFFICIENCY OF EMBRYO TRANSPLANTATION  
IN HOLSTEIN CATTLE REARING 
The article provides comparative analysis of the breeding value of bull sires according to 

the parents’ index and milk productivity of transplant cows of Holstein breed. 
Keywords: Holstein breed, milk productivity, embryo transfer. 
 
Одним из основных методов совершенстования скота молочного на-

правления является искусственное осеменение с использованием быков-
улучшателей. Однако удельный вес выявленных быков-улучшателей состав-
ляет менее 50%. В связи с этим использование метода трансплантации эм-
брионов в разведении и селекции молочного скота даёт возможность значи-
тельно ускорить ежегодный генетический прогресс в стаде путем интенсив-
ного отбора, точности оценки матерей быков и племенного использования 
животных с высоким генетическим потенциалом. 

Метод трансплантации эмбрионов, отмечает М. Ерёмина [1], разрабо-
танный в середине XX века, активно используется селекционерами зарубеж-
ных стран с целью получения высокоценных быков-производителей. На его 
основе созданы селекционные программы, объединённые в МОЭТ (множест-
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венная овуляция и эмбриотрансплантация). Благодаря этим программам за 
10 лет можно добиться генетического улучшения стада, а при традиционном 
методе селекции это достигается только за 30 лет, сообщают Т.М. Мырзах-
метов, Г.З. Оспанова [2].  

Цель данного исследования — изучить показатели молочной продук-
тивности, селекционно-генетические параметры хозяйственно полезных при-
знаков, воспроизводительной способности и экономической эффективности 
производства молока при различных методах воспроизводства стада. 

Материалом для исследования послужили данные базы племенного скота 
голштинской породы, племенные карточки коров, генетический план 2013 года, 
годовой отчёт за 2012 год семейной фермы Тико (г. Тулуза, Франция). 

Молочная продуктивность коров учитывалась по следующим показате-
лям: удой за 305 дней лактации, содержание в молоке жира и белка в про-
центном отношении, количество молочного жира и белка, продолжитель-
ность лактации. 

Основными критериями отбора быков-производителей, как доноров 
спермы для трансплантации эмбрионов, являются: принадлежность к опре-
делённой линии или родственной группе, оценка по качеству потомства с ка-
тегорией «улучшатель» по удою или массовой доле жира (в зависимости от 
требуемого признака). При отборе быка-производителя обязательно учиты-
вается продуктивность женских предков (М, ММ, МО). По требованиям 
Франции (ассоциация Prim’Holstein France) продуктивность матерей и бабу-
шек должна превышать 11 тыс. кг молока, с содержанием жира 4,00%, со-
держанием белка — 3,40%. Характеристика женских предков быков-
производителей, используемых для искусственного осеменения коров и 
трансплантации эмбрионов, представлена в таблицах 1 и 2.  
Таблица 1 — Молочная продуктивность женских предков быков-производителей, 
используемых для получения эмбрионов  

Молочная продуктивность по высшей лактации 
М МО ММ 

РИБ по 
удою, кг Кличка 

быка удой, кг МДЖ, % удой, кг МДЖ, % удой, кг МДЖ, %  
Wimpyson 14 500 3,80 16 150 3,82 13 840 3,73 14 748 
Lyster 11 509 3,93 11 272 3,79 12 834 3,81 11 781 
Shottle 16 434 4,31 13 210 3,85 11 965 3,79 14 511 

Среднее 14 148 4,01 13 544 3,82 12 880 3,78 13 680 
 
Из представленных данных следует, что родительский индекс быков был 

высоким и составил в среднем 13 680 кг молока. Среди быков установлено пре-
восходство родительского индекса быка Wimpyson на 237 кг по сравнению с бы-
ком Shottle и на 2967 кг по сравнению с быком Lyster. Мать отца Wimpyson от-
личалась наивысшим удем, который составил 16 150 кг молока. Среди матерей 
отмечены лучшие показатели у матери быка Shottle. Она превосходила показате-
ли матерей других быков: Lyster на 4 925 кг, Wimpyson — на 1 934 кг молока и 
соответственно по жирномолочности на 0,38 и 0,51%. 
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Таблица 2 — Племенная ценность быков-производителей  
станции искусственного осеменения 

Молочная продуктивность по высшей лактации 
М МО ММ Кличка 

быка удой, кг МДЖ, % удой, кг МДЖ, % удой, кг МДЖ, % 

РИБ  
по удою, кг 

JoJo 7 833 3,68 7 674 3,71 7 804 3,72 7 786 
Patron 8 005 3,75 7 991 3,76 8 312 3,74 8 078 
Berlioz 7 925 3,84 8 031 3,79 7 772 3,85 7 913 
Среднее 7 921 3,76 7 899 3,75 7 963 3,77 7 926 

 
Родительский индекс быков-производителей станции искусственного 

осеменения в среднем составил 7 926 кг молока. Наибольший родительский 
индекс среди анализируемых быков установлен у быка Patron (8 078 кг). 

Таким образом, родительский индекс быков-производителей, исполь-
зуемых для трансплантации эмбрионов, по молочной продуктивности суще-
ственно превосходил показатели женских предков быков, используемых для 
искусственного осеменения. Превосходство их матерей составило 6 226,6 кг 
(+44,02%), матерей отцов — 5 645 кг, матерей матерей — 4 917 кг молока. 

В  качестве доноров были выбраны коровы с превосходством по удою на 
50-60% от стандарта породы и по  содержанию жира в молоке — на 20% и 
более с хорошими экстерьерными данными. Возраст коров колебался от 4 до 
8 лет, живая масса составляла  500-650 кг [3].  

В таблицах 3 и 4 представлена характеристика молочной продуктивно-
сти коров-доноров, используемых для трансплантации эмбрионов, и коров 
стада, предназначенных для искусственного осеменения. 
Таблица 3 — Характеристика коров-доноров эмбрионов голштинской породы 

Молочная продуктивность 
Кличка Удой  

за 1-ю лактацию, кг 
Удой  

за высшую лактацию, кг МДЖ, % МДБ, % 

Domino 12 305 14 534 3,89 3,50 
Fadella 13 200 15 600 3,82 3,45 
Ignace 11 853 14 133 3,79 3,41 
Isidore 12 057 13 687 4,00 3,39 
Irma 10 900 12 308 3,95 3,42 
Girl 11 106 12 813 3,91 3,43 
Gertrude 12 060 13 520 3,98 3.51 
Среднее 11 926 13 799 3,90 3,44 

 
Из данных таблицы 3 следует, что коровы-доноры соответствовали тре-

бованиям ассоциации Prim’Holstein France. Удой по высшей лактации соста-
вил от 1 281 кг до 15 600 кг молока. 
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Таблица 4 — Характеристика  коров голштинской породы стада, 
используемых для искусственного осеменения 

Молочная продуктивность 
Кличка Удой  

за 1-ю лактацию, кг 
Удой  

за высшую лактацию, кг МДЖ, % МДБ, % 

Harmonica 9 950 11 120 4,01 3,43 
Fiesta 8 972 10 690 3,98 3,37 
Emma 9 170 10 050 3,76 3,51 
Frida 8 590 90 05 3,84 3,42 
Honda 7 610 8 045 4,10 3,50 
Fraise 7 870 9 110 4,15 3,39 
Hop Hop 6 515 7 830 3,89 3,31 
Среднее 8 382 9 407 3,96 3,42 

 
По данным таблицы 4 средняя продуктивность коров за высшую лакта-

цию составила 9 407 кг молока. Наибольший удой был получен от коровы 
Harmonica — 11 120 кг молока. 

Таким образом, коровы-доноры эмбрионов в среднем по удою за выс-
шую лактацию превосходят коров, используемых для искусственного осеме-
нения, на 4 391,9 кг, или на 32%. 

В целях улучшения воспроизводства стада важно оценить репродуктив-
ные качества коровы. Интегральным показателем воспроизводительной спо-
собности коров является межотельный период (МОП). Если исходить из об-
щепринятого положения, что от коровы нужно получить одного теленка в 
год, то МОП в среднем не должен превышать 365 дней. МОП включает два 
показателя — сервис-период и период стельности. 

Сервис-период более точно выявляет потенциальные возможности вос-
производительной функции коров. Он тесно связан с продолжительностью 
межотельного периода. Период от отела до первого плодотворного осемене-
ния определяется биологическими и хозяйственными факторами. С биологи-
ческой точки зрения этот период зависит главным образом от инволюции 
матки и выраженности у коров половой охотой. Срок завершения инволюции 
матки колеблется в пределах 26-52 дня. В то же время первая овуляция у мо-
лочных коров наступает значительно раньше — с 10-х суток после отела. 
При хороших условиях кормления и правильной технологии содержания ги-
некологически здоровых коров можно осеменять в первый месяц после нор-
мального отела. Однако высокопродуктивных коров целесообразно осеме-
нять на втором месяце. Это обусловлено тем, что первый половой цикл 
проявляется слабо, половая охота клинически плохо определяется или вовсе 
не обнаруживается [3]. Показатели воспроизводительной способности коров 
представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 — Показатели воспроизводительной способности  
коров-доноров и коров-сверстниц, используемых для искусственного осеменения 

Сервис-период  
в среднем, дней 

Период стельности  
в среднем, дней 

Межотёльный период 
в среднем, дней 

Коровы-
доноры 

Коровы-
сверстницы 

Коровы-
доноры 

Коровы-
сверстницы 

Коровы-
доноры 

Коровы-
сверстницы 

54,2 ± 9,2 57,1 ± 14,5 281,5 ± 4,1 283,7 ± 3,5 335,7 ± 13,3 340,8 ± 18 
 
По данной таблице можно сделать вывод, что у коров-доноров более 

высокие воспроизводительные качества, позволяющие снизить межотёльный 
период  в среднем на 5 дней.  

За всё время существования семейной фермы Тико было получено 
15 коров-трансплантантов со средней продуктивностью 10 300 кг за 305 дней 
лактации, при средней продуктивности сверстниц 7 752 кг (рис.). Продук-
тивность коров-трансплантантов была выше на 2 548 кг, или на 24,8%, по 
сравнению со сверстницами, а качественные показатели, такие как массовая 
доля жира и белка, — выше на 0,16 и 0,09%. 

 

 
Рисунок — Сравнительная характеристика  

молочной продуктивности  
коров-трансплантантов и их сверстниц 

Применение трансплантации эмбрионов на семейной ферме Тико экономи-
чески выгодно, так как позволяет быстро увеличить поголовье высокоценных 
коров. Реализованный генетический потенциал животных, полученных методом 
трансплантации эмбрионов, позволит увеличить экономическую эффективность 
производства молока благодаря более высокой молочной продуктивности и ка-
чественным характеристикам молока. 
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УДК  636.597/.598.083(075.8) 
М.А. МАРИНЫЧ, Т.Ю. ГУСЕВА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ  
ИНТЕНСИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСА УТОК 
Проведена оценка мясной продуктивности межвидовых гибридов-мулардов в усло-

виях семейной фермы. Установлена склонность селезней мулардов к откорму на жирную 
печень. Живая масса и масса потрошеной тушки селезней была выше по сравнению с ут-
ками на 20,4%. Убойный выход уток незначительно превышал средние показатели селез-
ней (+0,7%). При этом масса  печени у селезней была выше на 64,8%. На основании ре-
зультатов производственной проверки установлена более высокая рентабельность 
выращивания селезней (12%) по сравнению с утками (10%). 

Ключевые слова: мулард, фуа-гра, откорм, убойный выход. 

M.A. MARINYCH, T.Y. GUSEVA 
TECHNOLOGY OF INTENSIVE DUCK REARING 
The study of meat productivity of genetic hybrids- mulards- raised on a family farm has 

proved that male ducks are more likely to be fattened for fat liver. The males’ live weight and 
carcass was 20.4% higher than that of females. Slaughter meat yield of ducks exceeded that of 
drakes by as little as 0.7%, the liver weight of males being 64.8% higher. The profitability of 
drake rearing has been reported to amount to 12% in comparison with 10% for ducks. 

Keywords: mulard, foie-gras, fattening, slaughter meat yield.  
 
В условиях современного рынка производство качественной, рентабель-

ной продукции основано на  использовании передовых технологий и иннова-
ционных решений в области птицеводства. В мировом производстве мясо во-
доплавающей птицы составляет 7,2%, в том числе мясо уток — 4,2%, 
гусей — 3%. По прогнозам, в 2015 году мировое производство утиного мяса 
достигнет 4,6 млн т. Однако в России на долю гусиного и утиного мяса при-
ходятся не более 1-2% от общего объема производства [1, 2]. 

Цель исследования — изучить показатели мясной продуктивности му-
лардов и способности к откорму на жирную печень при интенсивной техно-
логии выращивания. В связи с этим были поставлены задачи исследования: 
изучить технологические приемы (уплотненная посадка, индивидуальное 
кормление, групповое поение) выращивания уток, динамику роста уток в 
различном  возрасте, продуктивные качества уток, оплату корма продукцией. 



 63

Материалом для исследования послужили гибридные утки-муларды  се-
мейной фермы Жан Марка и Сабины Сантигнян (город Тулуза, Франция). 
Хозяйство специализируется на выращивании мулардов с принудительным 
откормом для получения большой печени, из которой производят нацио-
нальный деликатес фуа-гра. 

Муларды — это межвидовой гибрид, полученный от скрещивания мус-
кусных селезней с пекинскими утками. В результате такого скрещивания по-
лучаются великолепные утята, унаследовавшие лучшие качества от своих 
родителей. Муларды, как мускусные утки, бесшумны и чистоплотны, с низ-
ким содержанием подкожного и внутреннего жира, растут так же быстро, как 
и пекинские утки [3]. Этот гибрид стерилен, поэтому потомства дать не мо-
жет. Муларды идеально подходят для промышленного откорма (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Муларды 

В птичнике используются одноярусные индивидуальные двухсторонние 
клетки (17×30 см) фирмы «Gaveuses». Клетки в птичнике расположены в три 
ряда, всего в птичнике установлено 450 клеток. Такое размещение клеток по-
зволяет увеличить плотность посадки уток в два раза по сравнению с тради-
ционной (3 гол./м2), при этом не проявляется агрессия и конкуренция [4].  

Мулардов кормят вволю, т.к. они не склонны к ожирению, поэтому вся 
энергия корма идет на образование мышечной массы. На ферме Жан Марка и 
Сабины Сантигнян в рационе кормления используется зерно кукурузы, обо-
гащенное минеральной добавкой фирмы «GAVADOR LACTO+». В её состав 
входят: кальций, фосфор, натрий, Е 420 сорбидол, витамины D3, E, K3. В хо-
зяйстве предусмотрено двухразовое кормление с использованием специаль-
ного оборудования фирмы «LAPERFEX» для принудительного откорма шне-
кового типа, где задается порция корма (рис. 2). Всего в птичнике имеется 
три таких установки. Они подвешены к потолку на цепях и могут передви-
гаться в продольном направлении. 
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Рисунок 2 — Оборудование для откорма 

Соблюдение комплекса зоотехнических требований, обеспечивающих 
хорошее развитие молодняка: полноценное кормление, оптимальную плот-
ность посадки, позволило получить хорошие результаты по откорму мулар-
дов. На откорм закупают в основном селезней. Результаты откорма птицы 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Живая масса птицы в зависимости от возраста 

Возраст птицы, недель 
8 9 10 Группа число 

голов 
живая 
масса, г 

число
голов 

живая 
масса, г 

число 
голов 

живая 
масса, г 

Селезни 70 3 815 ± 21 68 4 663 ± 20 66 6 088 ± 17 
Утки 30 3 782 ± 27 30 4 384 ± 25 29 5 759 ± 24 

 
Из данных таблицы 1 следует, что разница в живой массе при постанов-

ке на откорм между утками и селезнями была незначительна (33 г) и стати-
стически недостоверна (Р > 0,05). Через неделю превосходство живой массы 
селезней составило 279 г, а при снятии с откорма — 329 г (Р < 0,05) и разни-
ца между группами была достоверна. За период откорма живая масса селез-
ней увеличилась на 2 273 г, уток — на 1 977 г и разница между группами со-
ставила 13%. Таким образом, отмечается более интенсивный рост селезней за 
период откорма по сравнению с утками. 

В первую неделю откорма расход кукурузы в сутки на 1 голову состав-
ляет 400-700 г, в конце откорма — 1 000 г и более. Расход корма в среднем 
представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 — Расход корма утками на откорме 

Неделя откорма Расход  
корма, г 

Расход кормов  
на 1 кг прироста, кг 

Селезни 
1-я неделя 3 500 ± 56 4,1 
2-я неделя 7 000 ± 49 4,9 
Всего 10 500 4,5 

Утки 
1-я неделя 3 300 ± 53 5,5 
2-я неделя 4 500 ± 51 3,3 
Всего 7 800 4,4 

 
Полученные результаты свидетельствуют о более высоком расходе кор-

ма  при откорме селезней по сравнению с утками во второй период откорма. 
В среднем расход корма на 1 кг прироста был практически одинаков.  

При переработке птицы большое значение имеет выход съедобных час-
тей и отходов. В период убоя была проведена оценка по убойному выходу. 
Проанализировано 6 тушек (3 утки и 3 селезня), результаты представлены в 
таблице 3.  

Таблица 3 — Результаты откорма уток 

Группа Показатель селезни утки 
Живая масса, г 6 088 ± 64 5 759 ± 65 
Масса потрошеной тушки, г  4 073 ± 20 3 875 ± 31 
Убойный выход, % 66,9 67,3 
Масса печени, г 712 ± 24 432 ± 31 

 
Из полученных результатов следует, что живая масса и масса потроше-

ной тушки селезней была выше по сравнению с утками на 20,4%. Убойный 
выход уток незначительно превышал средние показатели селезней (+0,7%). 
При этом масса  печени у селезней была выше на 64,8%. 

Результаты проведённой органолептической оценки тушек показали, что 
мясо уток имеет тёмно-красный цвет, мясо нежирное, но сочное. Оно облада-
ет пикантным вкусом, напоминающим дичь, сладковатое и совсем не похоже 
на мясо домашних уток.  

Семьи Сантигнян всю продукцию (утиное мясо и печень), производи-
мую в хозяйстве, реализует в рестораны, а также продает непосредственно на 
самой ферме, также организует выезды в город Ломбэ два раза в неделю, на 
машине с тоннаром. 

На основании результатов производственной проверки установлена бо-
лее высокая рентабельность выращивания селезней (12%) по сравнению с ут-
ками (10%) вследствие более высокой цены реализации на печень. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ГРУПП КРОВИ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ЗАВОДСКИХ СЕМЕЙСТВ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ  
Проведена комплексная  оценка заводских семейств костромской породы в стаде ОАО 

«Минское» с использованием генетических маркеров групп крови. По результатам оценки се-
мейств  по хозяйственно полезным признакам и по ЕАВ локусу групп крови был сделан вывод 
о целесообразности более широкого  использования 7 семейств: Липы 7491, Путины 4267, Бо-
розды 3024, Секунды 7401, Лесенки 4326, Незабудки 6107 и Паранжи 9926. 

Ключевые слова: костромская порода, заводские семейства, генетические маркеры 
групп крови. 

I.Y. PODRECHNEVA. A.V. BARANOV 
USE OF GENETIC MARKERS OF BLOOD GROUPS  
IN EVALUATING PUREBRED FAMILIES OF KOSTROMA BREED 
All-round evaluation of purebred families of Kostroma breed has been made in Minskoye 

public company, using genetic markers of blood groups. The evaluation of the families in terms 
of their economic characters and EAB locus of blood groups has resulted in advising a wider use 
of seven families: Lipa 7491, Putina 4267, Borozda 3024, Sekunda 7401, Lesenka 4326, Neza-
budka 6107 and Paranja 9926. 

Keywords: Kostroma breed, purebred families, genetic markers of blood groups. 
 
Государственной программой развития сельского хозяйства и регулиро-

вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 гг. запланировано повышение удельного веса российской продук-
ции в общих ресурсах продовольственных товаров  молока и молокопродук-
тов до 90,2%. По сравнению с 2005 г. число регионов с диапазоном удоев от 
2 501 до 3 500 кг уменьшилось с 38 до 11, а от 3 501 до 6 000 кг, наоборот, 
возросло с 14 до 58. Увеличилась численность пород молочного скота: чер-
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но-пестрой на 2,2%, красно-пестрой — на 2,2%, голштинской — на 4,1%. 
Снижается доля симментальской, красной степной, ярославской, костром-
ской и других пород скота. Поэтому назрела необходимость сохранения и 
эффективного использования  отечественных пород, так как эти породы 
имеют ценные биологические особенности [1]. 

Разведение семейств в заводских стадах является одним из важнейших 
этапов при работе с заводскими линиями. Женские особи через своих сыно-
вей оказывают существенное влияние не только на отдельные стада, но и на 
породу в целом. Именно из высокопродуктивных заводских семейств и про-
исходят лучшие быки-производители, являющиеся лидерами линий.  

Существенный прогресс в области селекции сельскохозяйственных жи-
вотных в последние десятилетия в мире связан с применением групп крови в 
качестве сигнальных маркеров для изучения наследственных особенностей и 
потенциальных возможностей животных. Главной задачей иммунологиче-
ской службы остается контроль достоверности происхождения племенных 
животных, особенно быков-производителей. Доказано строгое наследование 
групп крови. Животное может иметь только тот антиген, который был хотя 
бы у одного из родителей. Набор антигенов не изменяется в течение всего 
периода постэмбрионального развития [2]. 

Целью наших исследований явилась оценка заводских семейств кост-
ромской породы в стаде ОАО «Минское» Костромской области с использо-
ванием генетических маркеров групп крови. Исследования проводились в 
2010-2012 гг. согласно разработанной методике по материалам зоотехниче-
ского и племенного учета. Использовали базу данных, созданную сотрудни-
ками отдела животноводства ГНУ Костромского НИИСХ с применением 
программного комплекса АРМ «Селекционер», насчитывающая 8 079 голов 
коров и 440 быков, использовавшихся в стаде  ОАО «Минское» с 60-х годов 
ХХ века и до настоящего времени. База данных включает в себя сведения о 
происхождении животных (до IV поколения включительно), показатели про-
дуктивности по I, II, III и наивысшим лактациям и живой массе при I отеле. 
Для анализа из базы данных были отобраны 14 семейств, включающие 
272 коровы. Определение групп крови животных стада ОАО «Минское» про-
водилось в лаборатории иммуногенетики селекционного центра по бурым 
породам скота ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА. 

Антигены групп крови определялись  гемолитическими тестами по об-
щепринятой методике, с использованием иммуноспецифических сывороток. 
В тесте использовались 48-65 сывороток, выявляющих 10 систем групп кро-
ви: A1 A2 Z'B1 B2 G1G2 K I1 I2 O1O2O3OхP1P2 Q T1T2 Y1Y2 A'1 A'2 B' D' E'1E'2 F'3 
G' I' Y'2 K' O' P' Q' Y' B" G" C1 C2 E R1 R2 W X1X2 C' L' F V I1 I2 L M S1 S2 H' U 
U' H" U" Z'. 

Биометрическая обработка данных проводилась с использованием таб-
личного процессора Microsoft Excel XP в среде Windows 7 и программы АРМ 
«Селекционер». 
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По нашим данным, наиболее высокую частоту встречаемости имели ал-
лели ЕАВ-локуса  I1G'G",  "b", B1G2KE'1F''2O', O', типичные для костромской 
породы скота. Аллель I1G'G" наиболее распространен в семействах Газы 
4153 — 0,1554, Задачи 7163 — 0,1311 и Паранжи 9926 — 0,1335. Аллель «b» 
имеет наибольшую частоту встречаемости в семействах Секунды 7491 —
0,1315, Султанки 2468 — 0,1010 и Газы 4153 — 0,1126. Аллель B1G2KE'1F'2O' 
наиболее часто встречается в семействах Паранжи 9926 — 02034, Путины 
4267 — 0,1326, Арии 0366 — 0,110. Аллель O' имеет наибольшую частоту 
встречаемости в семействах Задачи 7163 — 0,1445 и Секунды — 0,1014. 

В стаде ОАО «Минское» использовались импортные швицкие быки и их 
потомки — Георг 211233, Нельсланд 3135, Пласт 7394 (родственная группа 
Меридиана 90827), Уэст Доун 16493 и Бен 171249, Джаз 6515 (родственная 
группа Мастера). 

У животных, имеющих в генотипе долю «крови» швицкой породы, встре-
чаются аллели, характерные для этого скота, — G3O1T1Y2E'3F'2, 
B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y', B1P1Y2G'Y', I1Y2E'1GTG". Наибольшая доля аллелей по 
швицкой породе отмечена в семействах Липы 7491-0,1558, Паранжи 9926 — 
0,1097, Борозды 3024 — 0,1, Секунды 7491 — 0,1382 и Путины 4267 — 0,1295. 

Для организации целенаправленной селекции с заводскими семействами 
проведена оценка по ЕАВ-локусу 80 высокопродуктивных коров с удоем за 
наивысшую лактацию более 6 000 кг (табл. 1). 
Таблица 1 — Частота встречаемости аллелей ЕАВ-локуса групп крови  
высокопродуктивных коров в стаде ОАО «Минское» 

Частота аллеля Частота аллеля 

Аллель все  
исследуемое 
поголовье 

высоко-
продук-
тивные  
коровы 

Аллель 

все  
иссле-
дуемое 
поголо-
вье 

высоко-
продук-
тивные 
коровы 

I1G' G" 0,1447 0,1142 I1Y2E'1GTG" 0,0321 0,0242 
"b" 0,168 0,0991 B2G3QT1A'1P' 0,0337 0,0412 
B1G2KE'1F'2O' 0,0945 0,1450 B1G2KA'2B'O' 0,0349 0,0271 
O' 0,0772 0,0650 B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y' 0,0345 0,0469 
I' 0,0521 0,0443 B1P1Y2G'Y' 0,0235 0,0354 
G3O1T1Y2E'3F'2 0,0634 0,0974 Y2 0,0281 0,0131 
P2I' 0,0431 0,0353 Q 0,0256 0,0223 

 
Наиболее распространенными у высокопродуктивных коров были алле-

ли I1G'G", "b", B1G2KE'1F'2O', O' — характерные для костромской породы 
скота. Аллели, характерные для бурого швицкого скота, — G3O1T1Y2E'3F'2, 
B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y', B1P1Y2G'Y', I1Y2E'1GTG" у высокопродуктивных коров 
встречались чаще.  

Одним из показателей, характеризующих особенности семейств и устойчи-
вость их наследственности, является их генеалогическая однородность [1]. 
В таблице 2 приведены данные коэффициента однородности семейств. 
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Таблица 2 — Генеалогическая однородность семейств 

Семейство Голов 
Коэффициент  
генетической  

однородности, % 
Семейство Голов 

Коэффициент  
генетической  

однородности, % 
Даурии 2824 14 0 Борозды 3024 13 21,1 
Лапушки 0901 16 12,5 Лесенки 4326 23 21,7 
Султанки 2468 20 15,0 Секунды 7401 15 26,7 
Ароматной 5064 19 15,4 Незабудки 6107 26 29,4 
Газы 4153 32 16,7 Липы 7491 12 31,3 
Задачи 7163 18 16,7 Путины 4267 20 44,4 
Арии 0366 17 20,0 Паранжи 9926 27 44,4 

 
Среди анализируемых семейств есть семейство Даурии 2824, генеалогиче-

ская однородность которого равна нулю, то есть в родословных коров этих се-
мейств не повторяются быки-производители. В то же время есть семейства с вы-
соким значениям данного показателя – Путины 4667 и Паранжи 9926 (44,4). 

При исследовании влияния уровня генеалогической однородности на 
молочную продуктивность семейств было установлено, что с повышением 
однородности происходит увеличение молочной продуктивности. Так, при 
степени генеалогической однородности до 10% удой коров за наивысшую 
лактацию составил 4 553 кг молока, с содержанием жира 3,78%. Повышение 
степени генеалогической однородности до 30% и выше способствовало уве-
личению продуктивности таких семейств до 5383 кг с содержанием жира 
3,9%. Превосходство составило 830 кг молока и 0,12% жира (при Р > 0,95). 

Одной из главных задач при работе с высокоценными племенными 
животными является сохранение у будущего потомства сложившихся 
удачных комбинаций генов. Для сохранения желательного типа необхо-
димо отбирать животных, обладающих наибольшим генетическим  сход-
ством с родоначальницей [3].  

В стаде ОАО «Минское» отмечена высокая частота встречаемости алле-
ля I1G'G" в семействе Паранжи 9926 — 0,1110, что объясняется сохранением 
их у потомков в последующих поколениях. На протяжении трех поколений 
этот аллель встречается у 6 коров из 11. Аллель B1G2KE'1F'2O' сохранился на 
протяжение трех поколений — его унаследовали 7 коров из 17. Второй мар-
керный аллель данного семейства I1G'G" выявлен у 5 потомков, 5 коров дан-
ного семейства утеряли маркеры родоначальницы. 

В таблице 4 приведена продуктивность потомков коровы Паранжи 9926 по 
первой лактации, унаследовавших разные маркерные аллели родоначальницы. 

Таблица 4 — Продуктивность потомков Паранжи 9926  
по первой лактации, унаследовавших разные аллели родоначальницы 

Унаследованные аллели Голов Удой, кг Жир, % 
I1G'G" 5 3 328 ± 42,3 3,95 ± 0,03 
B1G2KE'1F''2O' 7 3 915 ± 71,0 3,83 ± 0,05 
Другие 5 3 154 ± 31 3,85 ± 0,02 
Среднее 17 3 465 ± 83,5 3,87 ± 0,04 
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Животные, имеющие в генотипе аллель B1G2KE'1F''2O', имели более 
высокую продуктивность, чем животные с аллелем I1G'G" на 587 кг (при 
Р > 0,95). 

Таким образом, при разведении заводских семейств следует осуществ-
лять контроль над сохранением генетических особенностей семейств и путем 
отбора и подбора поддерживать их. 

Для объективного определения генетических особенностей  между се-
мействами были рассчитаны генетическое сходство и генетическая дистан-
ция.  Наименьшая генетическая дистанция DN = 0,03 выявлена между семей-
ствами Султанки 2468 и Арии 0366. Небольшая генетическая дистанция 
DN = 0,04-0,05 выявлена между семействами  Ароматной 6064 и Арии 0366, 
Путины 4267 и Паранжи 9926. 

Для успешной селекционно-племенной работы со стадом необходимо 
проводить детальный анализ результатов спариваний и, выявив желательные 
варианты, осуществлять повторный подбор, который дает возможность по-
лучать животных с определенными генотипами [4]. В семействе Лапушки во 
II, III и IV поколениях отмечены повторные подборы. К корове Лань 1301 
был трижды подобран бык Сок 473. В результате получены три дочери Луго-
вина 6057, Латунь 1505 и Лама 8901. Генотипы этих животных были разны-
ми, наивысшая продуктивность также различалась. От коровы Латунь 1505, 
имеющий генотип по ЕАВ-локусу групп крови J2G'J'G''/ О' за наивысшую 
лактацию, получено 3 965 кг молока с содержанием жира 3,86%, или 153 кг 
молочного жира, а от коровы Лама 8901 (B2G3QT1A'1P'/ I1G'G'') 8 721 кг с со-
держанием жира 3,62%, или 315,7 кг молочного жира. 

В третьем поколении от коровы Лама 8901 и быка Люкса 2370 получено 
три дочери, имеющие разную продуктивность и разный генотип по ЕАВ-
локусу групп крови. Так, от коровы Ленивая 5917 (B1G2KA'2B'O' / I1G'G'') за 
наивысшую лактацию получено 4 230 кг молока с содержанием жира 3,78%, 
а от коровы Лавочка 4318 (B2G3T1A'1B'E'3F'2/ В 2G3QT1A'1P') за наивысшую 
лактацию получено 5 680 кг молока с содержанием жира 3,9%. Две коровы из 
трех унаследовали в генотипе материнский аллель I1G'G'', унаследованный от 
бабушки коровы Лань 1301. 

Повторным подбором к корове Любимая 7696 быка Чиж 0064 получены 
две дочери, также имеющие разный генотип по В-локусу групп крови и раз-
ную продуктивность. Корова Линейная 1590 (-/I1G'G'') имела продуктивность 
по наивысшей лактации 4 872 кг молока с содержанием жира 3,77%, а корова 
Люстра 0315 (B2G3QT1A'1P'/О') по наивысшей лактации 6 266 кг молока с со-
держанием жира 3,89%. 

В семействе Путина 4267 повторный подбор проводился на саму родо-
начальницу. В результате подбора к ней быка Троян 2084 было получено 
пять дочерей, две из которых, Птичка 0058 и Портовая 0878, имели одинако-
вый генотип по В-локусу групп крови (I1G'G''/Р2I') и среднюю молочную 
продуктивность по наивысшей лактации: 4 350 кг молока с содержанием жи-
ра — 3,77% и 4 540 кг — 3,77% соответственно. 
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Наибольшей продуктивностью обладали дочери, унаследовавшие от ма-
тери швицкий генотип по В-локусу групп крови  B1O3Y2A'2E'3G'P'Q'Y', это 
корова Пуховая 9435 с продуктивностью за наивысшую лактацию 6 120 кг 
молока и содержанием жира — 3,82% и корова Пена 8264 с продуктивностью 
5 690 кг — 3,89%. 

Следовательно, использование повторных подборов в маточных семей-
ствах способствует поддержке генетических особенностей семейств и сохра-
нению высокой продуктивности у потомков. За счет повторных подборов 
консолидируется наследственность родоначальницы и семейство сохраняется 
как структурная единица стада. 

Таким образом, при селекции имеющихся семейств и выведении новых 
необходимо использовать метод маркирования по аллелям ЕАВ-локуса групп 
крови. С целью поддержания генетических особенностей семейств, их консо-
лидации шире практиковать повторный подбор с применением генетических 
маркеров групп крови проведенные исследования позволили провести оцен-
ку заводских семейств по молочной продуктивности, определить генофонд 
по маркерным генам групп крови и другим полиморфным системам.  
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ОСОБЕННОСТИ ДРЕССИРОВКИ ЛОШАДЕЙ ПРИ ВЫЕЗДКЕ 
В данной статье рассматриваются вопросы по выездке лошадей с учетом взаимоот-

ношения человека и лошади. Выездка — это высшая школа верховой езды и является ос-
новой всех разновидностей конного спорта.  
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Введение. Выездка, по международной терминологии — дрессура (фр. 
dressage), высшая школа верховой езды и олимпийский вид спорта. Выездка 
является самым элегантным видом конного спорта, в котором всадник про-
демонстрирует: способность лошади к правильным движениям на всех аллю-
рах, плавные и ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную 
стойку, осаживание, движения с боковыми сгибаниям и другие [1, 2, 3]. В 
выездке важно наличие импульса — стремление к движению вперёд, полная 
послушность средствам управления, действия которых должны быть почти 
незаметными. При  этом оценивается также общий вид лошади, её гармонич-
ность и природная способность к эластичным красивым движениям. В со-
ревнованиях высокого ранга, в том числе и на олимпийских играх, могут 
быть и произвольные программы, так называемый «кюр» (kür), где спорт-
смены под музыкальное сопровождение демонстрируют в любой последова-
тельности принятые в выездке упражнения. Это наиболее красочные и инте-
ресные выступления. 

Для соревнований по выездке наиболее подходят лошади полукровных по-
род: тракененской, ганноверской, украинской верховой. В последние годы осо-
бенно успешно выступают лошади возрождённой русской верховой породы. 
Специалисты считают, что для успешной работы в выездке наиболее желательны 
лошади ростом 165-167 см, длиной туловища 166-168 см, обхватом груди — 
194-196 см и обхватом пясти 21-22 см [1]. Лошадь очень добронравна, доверчива, 
очень восприимчива к ласкам, обладает исключительной памятью и остро выра-
женным чувством пространства. Она очень быстро приобретает привычки, реф-
лексы, которые сохраняет долгое время. И в то же время она боязлива и вследст-
вие грубого обращения и наказаний бывает запуганной. 

В 2013 году в Московской области прошли турниры по выездке всерос-
сийского уровня. Победителем стала команда Москвы в составе: Татьяна До-
рофеева на ганноверском Хороводе от Хлада; Сергей Пузько на латвийском 
Бельмондо-05 и Артёма Чередниченко на Джазе-00 [4]. 

Цель исследования: определить особенности поведения лошадей в разных 
ситуациях; определить цели выездки лошади и подготовки её к дрессировке. 

Материал и методы исследования. Исследования проведены на Кост-
ромском ипподроме. Наблюдения вели за лошадьми по кличке Бархотная, 
Хэрста (кобылы, возраст 8 лет) и Тенно (мерин, возраст 7 лет), определяя по-
ведение, доминантность и подчиненность среди них. 

Результаты исследования. Потребность доминировать и соперничество 
возникают у лошадей только тогда, когда кому-нибудь не нравится другая 
лошадь, а им приходится находиться вместе или когда не хватает корма, про-
странства, покоя. Лошадь Бархотная очень крупная, имеет независимый ха-
рактер, может проявить агрессию по отношению к другим лошадям. Хэрста и 
Тенно очень хорошо общаются между собой, можно сказать, «дружат». Их 
денники расположены рядом и они очень дружелюбны по отношению друг к 
другу, а также к человеку. Для того чтобы общение человека с лошадью ста-
ло безопасным, важно, чтобы животное полностью доверяло его решениям. 
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Однако истинное доверие не возникает только на базе постоянного командо-
вания и иных проявлений доминирования. Лошадь имеет свой внутренний 
мир, который очень легко нарушить, хотя и не обладает чётко выраженным 
проявлением чувств, как человек. Но всё же она способна воспринимать и 
соответственно реагировать на происходящие. «Я занимаюсь конным спор-
том уже на протяжении нескольких лет и каждый день сталкиваюсь с этими 
умными животными, и каждый день они преподносят мне свои сюрпризы, 
потому что, как и большинство разумных животных, они всегда выдумывают 
себе новые занятия», — пишет Дарья Смирнова (рис.). 

Искусство верховой езды приобретается только путём практики. Уметь 
ездить — это знать, теоретически и практически, средства, при помощи кото-
рых мы получаем от лошади всё то, на что она способна, в упряжи или под 
седлом. Изучение этого искусства доступно только тем, кто способен подчи-
нять своей воле свои усилия и различать влияние их на лошадь. Всадник дол-
жен отождествить себя с лошадью и судить о ней в некотором отношении по 
собственным ощущениям, которые должны давать ему представление о том, 
что чувствует лошадь и что побуждает её действовать именно таким образом. 

 

 
Рисунок — Д. Смирнова на всероссийских соревнованиях  

по выездке на лошади по кличке Топкий  
(Костромской ипподром) 

Наше собственное туловище двигается безостановочно только под влия-
нием продолжающегося усилия, которое постоянно возобновляется; наше 
сознание руководит нами и возбуждает усилия, направленные к достижению 
намеченной цели. Также и лошадь, подчинённая воле сидящего на ней, имеет 
единственную цель — цель, которую преследует всадник, она остановится, 
если сообщённый ей импульс, причина движения, прекратится. Поэтому 
всадник должен давать себе отчёт в степени усилия, которое он прилагает, 
будь то усилие побуждающее или сопротивляющееся. Выезженною лошадью 
называется та, которая, подчиняясь воле всадника, правильно, легко и энер-
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гично отвечает на получаемые указания. Эти два определения и составляют 
основы теории, долженствующей осветить практику верховой езды. Прежде 
всего, наездник должен обязательно приобрести правильную посадку. 

Всякое непослушание лошади имеет свою особую причину, но всегда 
всадник может ее установить. Если в этом не разобраться, то всадник переста-
нет понимать лошадь. Лошадь пуглива значительно больше, чем человек. В 
большинстве случаев испуг, заминки, прыжки в сторону, лягание, поднятие на 
дыбы и менее значительные проявления возникают в результате испуга. Хоро-
ший всадник, прежде всего, ищет свою ошибку, а именно в ней чаще всего и 
оказывается дело. У лошади феноменальная память на однажды испытанную 
боль. Если она упала на соревновании в момент прыжка через стенку, то не за-
будет этого всю жизнь. Только чуткий и терпеливый всадник может вернуть 
животному уверенность в своих силах, помочь побороть страх.  

Посадка всадника и применяемые им средства и методы управления 
имеют решающее значение в создании оптимальных условий (равновесие и 
тонус мускулатуры) для проявления двигательной деятельности лошади. 

Занятие строится  по следующей схеме:  
– проводка в руках-10-15 минут с целью приучения лошади смело и сво-
бодно двигаться за спортсменом, ознакомление ее с предметами, на-
ходящимися в манеже; 

– прогонка на корде — 15-20 минут, что является своего рода разминкой 
и одновременным приучением лошади к интонации голоса; 

– работа в руках 10-15 минут для приучения лошади к воздействию по-
водом и шенкелями; 

– работа под всадником 30 минут преследует цель приучения лошади к 
посадке, средствам управления, движению под всадником различными 
аллюрами, как по прямому направлению, так и на заездах, вольтах. 

В этот период используется только трензель, но вскоре переходят и к 
мундштучному оголовью. Основным средством, позволяющим отработать 
чувствительность рта лошади, является мундштук. Его преимущество перед 
трензелем заключается в рычажном действии на беззубый край нижней че-
люсти рта. Правилами состязаний допускается применение при езде в мане-
же мундштучной цепочки или ремешка. 

Приучать лошадь к цепочке надо осторожно, так как неопытный всадник 
может причинить ей чрезмерную боль и вызвать образование нежелательных 
рефлексов (скрежетание зубами и т.д.). При пристегнутой цепочке действие 
мундштука усиливается за счет того, что движение вперед его верхних щечек 
ограничивается ее натяжением. Пригонка мундштука и цепочки производит-
ся с учетом степени чувствительности рта лошади, толщины удил и длины 
щечек мундштука. При этом цепочка подгоняется так, чтобы под нее свобод-
но проходило два пальца и она не мешала работе трензеля. 

При работе в руках всадник стоит непосредственно у головы лошади, 
воздействуя мундштуком и трензелем на ее челюсти, и имеет возможность 
вовремя поощрить животное, тем самым способствуя закреплению выраба-
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тываемого рефлекса (навыка). Поощрять лошадь можно поглаживанием, а 
при особо удачном выполнении приема — подкормкой, так как пища способ-
ствует быстрейшему закреплению вырабатываемого рефлекса. На первых 
уроках следует ограничиться 5-6-ю сгибаниями, доведя их постепенно до 
20-25. Добившись хорошей реакции лошади на действие повода и шенкеля-
ми, можно переходить к отработке аллюров и простых элементов езды. 

Выездка спортивной лошади охватывает обязательно ее физическую 
подготовку и обучение повиноваться посылам. Цель выездки состоит в том, 
чтобы взаимоотношения между всадником и лошадью основывались на до-
верии, взаимопонимании и гармонии. 
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

УДК 629.33.03-83 
Р.М. ВОЛХОНОВ, В.Е. УСКОВ, Е.А. КРАСИЛЬЩИК 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ МАШИН:  
РЕКЛАМА — ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ И КАРЬЕРНОГО РОСТА 
В данной статье представлены азы создания рекламы, основные принципы и приемы со-

временной рекламы и в качестве объекта рекламы выбран электромобиль марки Nissan Leaf.  
Ключевые слова: Nissan Leaf, реклама, вид, принцип, электромобиль. 

R. M. VOLKHONOV, V.YE. USKOV, YE.A. KRASILSHCHIK 
AN ELECTRO ENGINE FOR MODERN AUTOMOBILES:  
ADVERTISING IS THE ENGINE OF COMMERCE AND PERSONAL CAREER. 
The article provides the basics of creating advertising, the basic principles and techniques 

of modern advertising. The advertising video of the electric car Nissan Leaf is taken as the object 
of analysis. 

Keywords: Nissan Leaf, advertising, form, principle, electric car. 
 
С каждым годом на авторынок выходит все больше автомобилей с элек-

трическим приводом. Но для того, чтобы заявить о продукции, нужно её 
умело преподнести потенциальному покупателю. Для этого используется 
реклама. Рассмотрение основных принципов и приемов современной рекла-
мы и стало целью нашего исследования. В качестве объекта рекламы был 
выбран электромобиль.  

Исходным пунктом нашего исследования стало определение, что есть 
реклама. Реклама — это не персонифицированная, как правило, оплачивае-
мая, передача информации, которая обычно несет в себе убедительный ха-
рактер о продуктах, услугах или идеях определенных спонсоров через раз-
личные средства массовой информации.  

Реклама бывает трех видов:  
а) внешняя (афиши, красочные щиты); 
б) текстовая (газеты, журналы и т.п.); 
в) видеореклама. 
Следующие компоненты составляют назначение рекламы:  
1) сообщение — информирование людей о продукции, компании, цене 

продукта и т.п.; 
2) убеждение — убеждение людей купить продукт; 
3) изменение своих предпочтений, своего мнения о товаре или фирме, 

которая поставляет его, и т.д.; 
4) напоминание — напоминание людям о рекламируемом товаре путем 

неоднократного воспроизведения реклам. 
В наше время широко распространены вещательные СМИ. В связи с 

этим мы более детально рассмотрели именно этот тип рекламы. 
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К вещательным СМИ относятся радио, телевидение, кино и видеофиль-
мы. Более предпочтительна реклама видеофильмов, поскольку в этой рекла-
ме синхронизированы видео и звук и ролик не имеет большой продолжи-
тельности. Эта реклама очень эффективна для рекламирования и 
продвижения продукта, но надо отметить, она стоит очень дорого. 

По материалам англоязычных сайтов, посвященных рекламному делу, 
нами были выделены пять принципов успешной рекламы [1]. 

1. Непродолжительность рекламы. Рекомендуемое время: для текстовых 
объявлений — 3-5 сек. Для радио или телевидения — 30 сек. Для интернет-
видеорекламы — 1-3 мин.  

2. Измеримость планируемых результатов. Проведённый опрос показал: 
что баннеры и видеоролики перед началом фильмов оказываются наиболее 
побудительными для принятия решения о покупке товара. Кроме того, взаи-
модействие с потенциальным покупателем, паузы, размер экрана просмотра 
(например, полный экран) должны быть соизмерены.  

3. Содержание является одним из важнейших элементов в рекламе.  
4. Выбор места размещения рекламы. Размещение видеорекламы на хо-

рошо организованных, широко известных веб-сайтах и каналах могут гаран-
тировать большую аудиторию, но надо иметь в виду — и цена размещения 
рекламы будет высока. Веб-сайты и каналы с актуальным содержанием яв-
ляются более эффективными и более приемлемы, если реклама релевантна. 

5. Согласованность. Важно помнить, что чем проще — тем лучше и что 
реклама призвана подчеркивать все рациональное, инновационное и заслу-
женное в бренде. Нужно учитывать все: убедительность методики, здравый 
смысл, повторение, юмор, знание клиента, целевой аудитории (выбор пра-
вильного тона и вида рекламы), желание к приобретению продукта, фокуси-
рование на наиболее привлекательных аспектах продукта. 

На последнем международном автосалоне в Детройте были представлены 
автомобили будущего. Среди них значительный ряд был представлен электро-
мобилями. Многие автоконцерны связывают развитие и расширение производст-
ва именно с этим типом автомобиля. Нами была проанализирована общая ин-
формация об электромобилях и то, как их достоинства подчеркиваются в 
рекламе. Кроме того, на примере рекламы электромобиля мы смогли проследить, 
как реализуются на практике все вышеупомянутые принципы видеорекламы. 

Мы выяснили, что электромобиль — это автомобиль, который приво-
дится в движение одним или более электродвигателем, использующим элек-
трическую энергию, запасенную в батареях или других устройствах ее хра-
нения. Поскольку этот автомобиль работает от электродвигателя, в отличие 
от двигателя внутреннего сгорания, он на 100% не имеет вредных выбросов. 
Двигатели внутреннего сгорания загрязняют воздух каждый раз, когда они 
приводятся в действие, в то время как эксплуатация электромобиля не спо-
собствует загрязнению воздуха. С ростом цен на топливо на заправках даже 
те, кто не заботится об окружающей среде, рассматривают возможность по-
купки электромобиля, исходя из затрат на топливо [1]. 

 



 78

К другим преимуществам электромобиля относятся: высокий КПД, по 
сравнению с двигателем внутреннего сгорания. В качестве топлива выступа-
ет электричество, которое дает возможность развития таких качеств у авто-
мобиля, как его эффективность, безопасная эксплуатация, компактность, от-
сутствие шума, долговечность. 

На данный момент почти все крупные автоконцерны запустили в произ-
водство электромобили. Лидирующими среди них являются: Nissan, Volvo, 
Toyota, Volkswagen. 

По официальным данным, лидером по количеству продаж во всем мире 
стал электрокар Nissan Leaf от японского автопроизводителя с долей рынка в 
23%. На сегодняшний день продано 47 484 автомобилей этой марки. Второе 
место занял ChevyVolt, с долей рынка в 13% и 28 252 продажами. Третье ме-
сто по количеству проданных машин занял гибридный автомобиль Toyo-
taPriusPHEV, получивший 11% доли рынка и за 2013 год было продано 
23 075 электрокаров этой марки.  

Далее нами была просмотрена и проанализирована реклама электромо-
биля NissanLeaf [2, 3]. В данном ролике компания Nissan демонстрирует по-
нимание, на кого рассчитана их реклама — целевой аудиторией являются 
люди за 30, которые заботятся о своих детях, о своем здоровье, о чистоте ок-
ружающей среды и начинают думать, как еще, кроме сбалансированного пи-
тания и образа жизни, они могут совершенствовать здоровый образ жизни. В 
рекламном ролике четко обрисованы ситуации, которые происходят с каж-
дым из нас каждый день. На экране проигрываются совершенно обычные 
действия, такие как заварить кофе, посушить волосы, поговорить по телефо-
ну, послушать музыку и т.п., то есть рассчитано на то, что потенциальный  
клиент тем самым, смотря на этот ролик, автоматически ассоциирует себя с 
героями предложенных сюжетов. Поскольку ситуации действительно знако-
мы, хочется самому проверить, о чем идет речь. Важно отметить, что видео-
ролик не сделан агрессивно, все достаточно тонко и ненавязчиво. 

Похвально, что Nissan касается этой темы — сокращение потребления неф-
тепродуктов в повседневной жизни человека. Эта тема актуальна, и появляется 
все больше стран, где общество действительно волнуют эти проблемы. 

Говоря о слогане, который использует Nissan в компании продвижения 
электромобиля, следует отметить, что он тоже сделан очень качественно. С 
одной стороны, авторы ролика говорят об электромобиле, рекомендуя сме-
нить машину (императивно это звучит: «Иди и купи электромобиль Nissan!», 
а с другой стороны, они говорят нам: «Поменяй образ жизни!». Такая смы-
словая трансформация априори успешна — нас понимают, о нас заботятся, 
акцентируя важность не чего-то материального, а именно нашей жизни. 
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В автомобильной промышленности, наиболее значимой отрасли экономики Герма-

нии, в настоящий момент происходят значительные изменения, связанные с перестройкой 
структуры и диверсификацией производства. Большое влияние на развитие промышлен-
ности оказывает также мировой автомобильный рынок. В данной статье раскрывается ак-
туальное состояние, тенденции развития, проводится SWOT-анализ немецкой автомо-
бильной промышленности.  
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териалов, диверсификация модельного ряда, сценарии развития автопромышленности  в 
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The automobile industry, the most important sector of German economy, is currently un-

dergoing significant changes due to the restructuring and diversification of the manufacturing 
processes. The global automobile market also provides great influence on the development of the 
industry. The article reveals the current state and trends of the German automobile industry on 
the basis of its SWOT-analysis.  
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Наибольшее значение для развития экономики Германии имеет автомо-

бильная промышленность. По данным статистики 2012 г., в данной отрасли 
было произведено товара на 351 млрд евро. Это 1/5 всего ВВП Германии. В 
немецком автомобилестроении и рынках сбыта было занято 1,8 млн человек. 
Выпуск продукции на немецком автомобильном рынке по сравнению с дру-
гими европейскими странами самый большой. Однако в настоящее время 
экономика автопромышленности Германии претерпевает ряд структурных и 
качественных изменений, связанных с развитием новых технологий машино-
строения, сферы транспортных услуг, а также с перестройкой глобального 
автомобильного рынка.  
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Цель исследования. На основе имеющихся немецкоязычных интернет-
источников, прессы и официальных данных статистики Германии выявить 
характеристики, пути развития, новые требования, предъявляемые к герман-
ской автоиндустрии, ее сильные и слабые стороны, шансы и риски. 

Методы исследования. Поиск информации на немецких сайтах, отбор 
материала с последующим переводом на русский язык, реферирование, сис-
тематизация и анализ.  

Одной из основных характеристик современного немецкого автомоби-
лестроения является политическое и законодательное регулирование. Это 
также определяет линию инновационного развития: 

– сокращение газов, создающих парниковый эффект; 
– сокращение энергетических затрат в транспорте; 
– строгие стандарты содержания выхлопных газов новых автомобилей.  
Авторынок в Германии характеризуется большой долей автомобилей 

премиум-класса. Всем хорошо известны такие ведущие немецкие производи-
тели премиум-класса, как Audi, BMW, Daimler, Porsche,Volkswagen.  

По данным статистики 2012 г., продано во всем мире 61,7 млн автомобилей, 
в т.ч. немецких марок — 11,6 млн. Из них половина непосредственно произведе-
на в Германии. Продано в Германии 1,8 млн (приблизительно 15% всей продук-
ции). Около 3/4 произведенных в Германии автомобилей идут на экспорт [1]. 

Экспортная составляющая в экономике автопромышленности Германии 
является системообразующей на сегодняшний момент. Для немецкого экс-
порта наиболее важными являются три региона — Европа, Северная Амери-
ка и Китай. В эти страны идут 83% всех экспортируемых автомобилей.  

За последние 10 лет наибольшую прибыль принесли немецкие произво-
дители, выпускающие свою продукцию именно за рубежом. В связи с этим 
немецкая экономика приобретает все большую зависимость от экспортного 
производства. 

Для автомобильной промышленности Германии в ближайшее время ха-
рактерна все более возрастающая диверсификация. Она наблюдается в сле-
дующих областях:  

– диверсификация имеющихся концептуальных проектов приводного 
механизма (двигателей) с новыми энергетическими носителями, таки-
ми как электричество, топливные элементы — биогаз, водород, а так-
же смешанными вариантами, так называемыми гибридами (два энер-
гоносителя в одном транспортном средстве); 

– диверсификация используемых материалов с главным акцентом на ис-
пользовании легких материалов для облегчения и экономии энергии. 
Например, комбинация таких новых материалов, как алюминий, маг-
незий, твердые углепластики, композитные материалы; 

– диверсификация модельного ряда с новыми вариациями кузовных ти-
пов и новыми мини-автомобилями. К примеру, в 1965 году модельный 
ряд ведущих немецких автопроизводителей был представлен всего 4 
кузовными типами (Limousine, Kompaktwagen, Sportwagen, Spyder) к 
2010 г. их число увеличилось до 15 (Crossover, Off-Road, Komby, 
Coupe, Roadster, Fliessheck и др.); 
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– диверсификация новых услуг мобилизации (фирмы по прокату авто-
мобилей и велосипедов, интернет-услуги «совместные поездки»). 

Для прогноза глобального рынка немецкой автопромышленности разра-
ботаны три сценария развития, а именно: 1) консервативный; 2) «технологи-
ческий прорыв»; 3) «новые концепции мобилизации» [3]. 

В первом доминируют старые (традиционные) технологии двигательно-
го механизма, т.к. новые альтернативные двигатели все еще медленно про-
двигаются на рынке и мало снижают стоимость продукта. 

Во втором сценарии предполагается, что при помощи специальных про-
грамм развития и стимулов удастся снизить стоимость новых двигательных ме-
ханизмов. В автомобилях с альтернативными технологиями доля мотора в  себе-
стоимости авто значительно снижается. Подобная ситуация возникает также с 
трансмиссией (коробкой передач) и компонентами выхлопной системы. 

В обоих сценариях выпуск продукции в автопромышленности Германии 
возрастает с 70 млн (сегодня) до 125 млн (к 2030 году). 

В третьем сценарии «Концепции мобилизации» ожидается, что сеть ус-
луг по прокату автомобилей и велосипедов, сайты совместных поездок, об-
щественный транспорт находят все большее распространение в Triade стра-
нах (Европа, Америка, Япония), а также в Китае. Прокат известен уже много 
десятилетий, но в последнее время наблюдается бум этих услуг. 

При внедрении новых технологий будет снижаться число рабочих мест, 
занятых в производстве автомобилей. Рассмотрим влияние вероятных сцена-
риев развития на занятость населения.  

При сценарии «Консервативный» ожидается рост занятости в немецком ав-
топроме на 120-300 тыс. рабочих мест. «Технологический прорыв» — ожидается 
потеря 70 тыс. рабочих мест в традиционном производстве и рост 140 тыс. в но-
вом секторе. В сценарии «концепции мобилизации» занятость в автомобильном 
секторе снизится к 2030 г. в диапазоне от 56-400 тыс. рабочих мест.  

Для обзора сценариев развития автопромышленности Германии и их 
влияния на экономику страны в целом нами разработана сравнительная таб-
лица (табл. 1). 
Таблица 1 — Сравнение сценариев развития автопромышленности Германии 

Показатель Консервативный Технологический 
прорыв 

Новые  
концепции  
мобилизации 

Традиционные технологии  
приводного механизма ↑ ↓ ↓ 

Альтернативные технологии  
приводного механизма – ↑ ↓ 

Цена автомобиля – ↓ – 
Число продаваемых автомоби-
лей ↑ ↑ ↓ 

Количество рабочих мест ↑ ↑ ↓ 
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В целом самый позитивный вариант, «консервативный», кажется самым 
нереальным. А 3-й вариант, в связи с нарастающими концепциями мобилиза-
ции, самым возможным. 

В Германии выработали 7 центральных требований к автомобильной 
промышленности на ближайшие 20 лет:  

– развитие высокоэффективных автомобилей; 
– развитие альтернативных двигателей; 
– позиционирование немецкого автопрома как лидера в новых автомобиль-
ных технологиях и как премиум-производителя на мировом рынке; 

– разработка новых портфолио маленьких автомобилей (электроролле-
ры, 1- и 2-местные авто); 

– завоевание новых рынков для германских автомобилей в странах 
BRICS, преодоление кризиса в Европе; 

– сокращение числа автомобильных платформ, при этом развитие даль-
нейшей дифференциации модельного ряда;  

– участие во введении новых концепций мобилизации [3]. 
В качестве заключения мы приводим SWOT-анализ немецкой автомо-

бильной промышленности, обозревающий ее сильные и слабые стороны, 
шансы и риски (табл. 2). 
Таблица 2 — SWOT-анализ немецкой автомобильной промышленности 

Сильные стороны Слабые стороны 

Премиум-сегмент 
Имидж лидера передовых технологий 
Рыночный успех сегодня 
Сконцентрированная стратегия  
автоплатформ 
Позиционирование в Китае 

Сверхплотность парка автомобилей в Европе  
вне Германии 
Исторически сложившаяся нацеленность  
немецких инженеров на производство моторов 
внутреннего сгорания 
Отсутствие производства батарей высоких  
мощностей в Германии 

Шансы Риски 

Бразилия, частично Мехико и Южная 
Америка 
Сеть концепций мобилизации: 
– среднесрочное введение водородных 
топливных элементов 

– большой потенциал в Индии 

Концепции мобилизации снижают сбыт  
продукции на рынках 
Защита окружающей среды затрудняет  
производство 
Продвигается тенденция производства  
автомобилей с электродвигателем, но германские 
автопроизводители не успевают поднять  
собственное производство батарей 
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ДИАЛЕКТЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
Данная статья посвящена изучению диалектных вариантов произношения в немец-

ком языке в различных  немецкоговорящих странах. Существует  множество вариантов 
произношения одного и того же слова, и для того, чтобы нас правильно понимали мест-
ные жители, необходимо уделить большое внимание данному вопросу. Статья принесет 
пользу тем, кто желает более углубленно изучить немецкий язык. 

Ключевые слова:  диалекты, немецкий язык. 
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GERMAN DIALECTS  
The article is devoted to the study of dialectal variations in German pronunciation in dif-

ferent German speaking countries. There are lots of variations in pronunciation of the same 
word, and to be understood by local population it’s necessary to pay enough attention to this as-
pect of studying German. The article will be of use for those willing to advance in German. 

Keywords: German dialects, variations in pronunciation. 
 
Немецкий язык принадлежит к западногерманской подгруппе герман-

ских языков и является официальным государственным языком Федератив-
ной Республики Германии, с населением 77 млн человек, а также Австрии, в 
которой проживает еще около 7,5 млн человек, говорящих на немецком язы-
ке. Немецкий является официальным языком княжества Лихтенштейн, 
Швейцарии, Люксембурга и Бельгии. Безусловно, в большинстве местностей 
Германии и перечисленных стран выше жители говорят на диалектных вари-
антах общепринятого немецкого языка. А для того чтобы выбрать, какой 
именно акцент вы хотите услышать, нужно рассмотреть страны и особенно-
сти речи их жителей [1]. 

Цель данного исследования — изучить и представить особенности про-
изношения немецкоговорящих жителей, сравнить варианты произношения, 
обратить внимание на важность более углубленного изучения языка. 

Самой большой по численности немецкоговорящих жителей является 
страна Германия, или Федеративная Республика Германия. Наряду с немец-
ким литературным языком население использует нижне-, средне- и верхне-
немецкие диалекты, которые зачастую сильно отличаются от литературного 
языка (рис. 1) [2]. 
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Рисунок 1 — Три группы немецких диалектов 

Феномен, названный «Zweite oder Althochdeutsche Lautverschiebung» 
(«Второе или старонемецкое перемещение звуков»), возникший в период с V 
по IX века, послужил причиной образования трех больших диалектических 
групп, характеризующихся разным произношением одних и тех же букв. 
В первую очередь, изменения в произношении коснулись согласных звуков 
p, t, k. Например, житель Франкфурта скажет «Äppelwoi» вместо «Apfelwein» 
(яблочное вино). Таким образом, граница, разделяющая верхний немецкий и 
средний немецкий, проходит на уровне разницы между «Appel» и «Apfel». 

Диалект — это самая старая форма языка, отражающая развитие Герма-
нии и немецкого языка в целом. Своим существованием диалекты не только 
напоминают о временах феодальной раздробленности, но и участвуют в по-
стоянно протекающем процессе обогащения языковых форм. Так, для бавар-
ского региона характерно следующее построение (рис. 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 — Особенности диалекта  

баварского региона 
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В современном немецком языке влияние диалектов очень заметно. До 
сих пор ощутима сильная диалектная окраска городского просторечия и раз-
говорной речи вообще. Наиболее отчетливо это проявляется в лексике, при 
этом некоторые областные слова проникают в литературу. Так, например, на 
севере говорят Sonnabend, Sahne, fegen, на юге — Samstag, Rahm, kehren. На 
севере мясник будет Schlachter, на юге — Metzger, в восточных областях — 
Fleisher. Такое насекомое, как комар в Германии может называться разными 
словами в зависимости от региона: Schnake, Moskito, Gelse, Staunze, Mugge… 
И более того, для некоторых немецких слов не существует универсальной 
формы: в зависимости от области, одни и те же слова могут иметь разное 
значение. В Северной Германии слово «комар» — eine (Stech-) Mücke, тогда 
как в Австрии это домашняя муха, а комар — Gelse. 

Чем же нам может быть интересна Австрия, когда мы говорим про не-
мецкие диалекты? Австрийская республика — европейское государство, са-
мая протяженная граница которой проходит на севере с Германией. В этой 
стране проживает крупнейшая этническая группа — немецкоязычные авст-
рийцы (88,6% населения). Разговорный и официальный язык австрийцев су-
щественно отличается от официального немецкого языка Германии. 

Например, в Австрии можно услышать «Guten Morgen, gnädige Frau», 
«Guten Abend, Herr Ingenieur», «Grüß Gott, Herr Doktor», в Германии же при-
ветствие ограничивается собственно приветствием и кратким обращением 
с упоминанием фамилии — «Guten Morgen», «Guten Abend, Herr Müller». Ав-
стрийцы также дали свои названия месяцам, например, Jänner используется 
повсеместно вместо Januar и Feber вместо Februar или Hornung. В австрий-
ском варианте много собственных кулинарных названий и продуктов, на-
пример, в немецком языке слово «помидоры» — «Tomaten», а в австрий-
ском — «Paradeiser» [4]. 

В немецком языке особенно выделяют алеманнский диалект, на котором 
разговаривают жители княжества Лихтенштейн. Алеманнский диалект под-
разделяется на группы (рис. 3) [5]. 

 

 
Рисунок 3 — Структура  
алеманнского диалекта 



 86

Различия горноалеманских диалектов с верхнеалеманнским и стандарт-
ным немецким языками можно увидеть на примере склонения прилагатель-
ных (табл. 1): 
Таблица 1 — Различия горноалеманнских диалектов  
с верхнеалеманнским и стандартным немецким языками  
на примере склонения прилагательных 

Горноалеманнский 
зенслерисский 

Горноалеманнский 
гларусский 

Верхнеалеманнский 
бернский 

Стандартный  
немецкий 

as isch schöns es isch ä schüüs äs isch schön es ist schön 
si isch schöni si isch ä schüüni si isch schön sie ist schön 

 
Отличительные особенности горноалеманнских диалектов проявляются в 

формах единственного и множественного числа существительных (табл. 2) [6]. 
Таблица 2 — Отличительные особенности горноалеманнских диалектов  
в формах единственного и множественного числа существительных 

Число существительного Вид диалекта Единственное число Множественное число 
Горноалеманнский зенслерисский  
(Senslerisch) a Tana zwü Tane 

Горноалеманнский верхнеберский  
(Berner Oberländisch) e Tanne zwo Tanni 

Верхнеалеманнский бернский  
(Berndeutsch) e Tanne zwo Tanne 

Стандартный немецкий 
(Deutsch) eine Tanne zwei Tannen 

 
Таким образом, были рассмотрены особенности немецкой речи в разных 

местностях. Исходя из приведенных примеров, можно говорить о разнообра-
зии языковых норм и особенностей, а также о том, насколько их важно знать 
для современного человека. 

До недавнего времени считалось, что тот, кто разговаривает на диалекте, 
мало образован и имеет низкий социальный статус. В последнее время этот 
стереотип постепенно разрушается. Например, в Нижней Саксонии в школах 
происходит обучение на нижне-немецком диалекте. В Гамбурге можно 
встретить на улицах указатели на диалекте. В Баварии молодые актеры изу-
чают баварский диалект.  

Немецкий, как и любой другой язык, подвержен постоянным изменени-
ям. В то время как некоторые варианты «трактовки» немецкого стали выхо-
дить из употребления, в немецкоговорящей общине стали появляться новые 
диалектические образования, например, развитие так называемых 
Verkehrsdialekte (межрегиональные варианты диалектов), а также общей тен-
денции к употреблению разговорного немецкого, сочетающего в себе эле-
менты из разных диалектических групп. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
В статье через призму материалов англоязычных сайтов описываются специфиче-

ские особенности подоходного налога (НДФЛ) и налога на добавленную стоимость (НДС) 
в США, Франции, Израиле. Статья сопровождается мнениями жителей данных стран о 
действующей налоговой системе (записанных в видеосообщениях на английском языке). 

Ключевые слова: налоговая система, НДФЛ, НДС, налогоплательщики, видеосооб-
щение, специфика налогов. 

D.O. MALKINA, YE.A. KRASILSHCHIK  
COMPARATIVE ANALYSIS OF TAX SYSTEMS  
IN DIFFERENT COUNTRIES OF THE WORLD 
Based on the materials of foreign Internet sites the article provides comparative analysis of 

significant peculiarities of income tax and value-added tax (VAT) in the USA, France and Israel. 
We accompany the economic data with commentaries on the existing tax systems given in video 
reportages by some representatives of the countries.  

Keywords: tax system, income tax, value-added tax, tax payer, video reportage, tax peculiarities. 
 
Налоговые системы различных стран при схожести терминологической и 

функциональной имеют свои специфические различия. Выявить (по материалам 
аутентичных интернет-сайтов) имеющиеся различия на примере таких стран, как 
США, Франция и Израиль и, по возможности, проследить причину их возникно-
вения стало побудительным моментом нашего исследования. С тем чтобы при-
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близить сухие факты и цифры к реальной жизни, мы обратились к конкретным 
людям — рядовым обывателям, проживающим в государствах исследования, с 
просьбой прокомментировать существующую систему налогов и выразить свое 
личное к ней отношение через видеосообщения (сообщения записали люди, так 
или иначе знакомые с авторами статьи). 

На терминологическом уровне налоги определяются как обязательные пла-
тежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц в государст-
венные и местные бюджеты. Налоги являются одной из форм финансовых отно-
шений, обеспечивающих распределение и перераспределение национального 
дохода в соответствии с экономическими и социальными задачами [1]. 

Налоги делятся на прямые, которыми облагаются доходы и имущество (по-
доходный налог, налог на операции с ценными бумагами, налог на землю и др.), 
и косвенные налоги на товары и услуги, устанавливаемые в виде надбавки к цене 
(НДС, акцизы, таможенные пошлины, монопольный налог и др.). 

Понимая обширность тематики и многообразие действующих государ-
ственных налогов, мы ограничили область сравнительного анализа, и в каче-
стве объектов исследования избрали два основных вида налогов, а именно 
подоходный налог и налог на добавленную стоимость.  

Подоходный налог, или налог на доходы физических лиц (НДФЛ), — 
личный налог, т.е. объектом обложения является доход, полученный кон-
кретным плательщиком. Обычно налог на доходы с физических лиц по объе-
му поступлений в бюджет страны занимает третье место после налога на 
прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость и является основ-
ным налогом с населения. 

Налог на добавленную стоимость, или НДС, — форма изъятия в бюд-
жет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая созда-
ётся на всех стадиях процесса производства [2]. 

Система налогообложения в США 
Соединенные Штаты являются федеративным государством, налоги на 

доходы и иные налоги взимаются как на федеральном уровне, так и на уров-
не штатов, а в некоторых случаях — муниципалитетами [3]. В настоящее 
время насчитывается 50 штатов и около 83 тыс. муниципальных образова-
ний. К особенностям системы налогов в США, выявленным нами в ходе ис-
следования, можно отнести: 

– налоговое законодательство США не содержит перечня федеральных, 
региональных и местных налогов, более того, штаты США обладают 
правом на установление на своей территории любых налогов; 

– в Соединенных Штатах не существует налога на добавленную стои-
мость, но практически все штаты взимают налог с продаж; 

– система налогов США в большей степени ориентирована на прямые 
налоги. 
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Говоря о подоходном налоге в США, следует отметить, что применяе-
мые ставки налога зависят от статуса налогоплательщика-резидента, подаю-
щего налоговую декларацию [4]. На доходы физических лиц существуют че-
тыре категории налогоплательщиков-резидентов, при этом чем выше доход 
физического лица, тем выше ставка его подоходного налога (табл. 1-4). 

Таблица 1 — Лица, состоящие в браке и подающие  
совместную налоговую декларацию 

Налогооблагаемый доход  
(в долларах США) Ставка, % 

До 12 000 10 
12 001-47 450 15 
47 451-114 650 27 
114 651-174 700 30 
174 701-311 950 35 
Свыше 311 950 38,6 

Таблица 2 — Лица, содержащие на иждивении членов семьи 

Налогооблагаемый доход (в долларах США) Ставка (%) 
До 10 000 10 

10 001-38 050 15 
38 051-98 250 27 
98 251-159 100 30 
159 001-311 950 35 
Свыше 311 950 38,6 

Таблица 3 — Одинокие налогоплательщики 

Налогооблагаемый доход (в долларах США) Ставка (%) 
До 6 000 10 

6 001-28 400 15 
28 401-68 800 27 
68 801-143 500 30 
143 501-311 950 35 
Свыше 311 950 38,6 

Таблица 4 — Состоящие в браке физические лица,  
подающие раздельные налоговые декларации 

Налогооблагаемый доход (в долларах США) Ставка (%) 
До 6 000 10 

6 001-23 725 15 
23 726-57 325 27 
57 326-87 350 30 
87 351-155 975 35 
Свыше 155 975 38,6 

 
Важно учитывать, что граждане и резиденты США обязаны платить на-

логи со своих доходов по всему миру, даже если они проживают за предела-
ми Соединенных Штатов. 
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Система налогообложения во Франции 
Налоговая система Франции представляет собой своеобразную совокуп-

ность налогов и сборов. Она формировалась многие десятилетия, отражая ис-
торические и культурные особенности страны. Налогообложение во Франции 
является для государства главным источником формирования доходов цен-
трального бюджета, они обеспечивают более 90% его доходной части. 

Отличительной особенностью Франции является низкий уровень прямо-
го налогообложения и одновременно высокий уровень косвенного. Косвен-
ные налоги дают около 60% налоговых доходов общего бюджета [5]. 

Во Франции существует строгое деление на местные налоги и налоги, 
идущие в центральный бюджет (федеральные налоги). 

Налог на добавленную стоимость является основным косвенным нало-
гом. Он обеспечивает 45% всех налоговых поступлений.  

Существует 4 вида ставок НДС: 
18,6% — нормальная ставка на все виды товаров и услуг; 
22% — предельная ставка на предметы роскоши, машины, алкоголь, табак; 
7% — сокращенная ставка на товары культурного обихода (книги); 
5,5% — на товары и услуги первой необходимости (питание, за исклю-

чением алкоголя и шоколада; медикаменты, жилье, транспорт). 
Плательщиками подоходного налога являются все физические лица 

страны (начиная с 18-летнего возраста), а также предприятия и кооперативы, 
не являющиеся акционерными обществами. К особенностям системы налогов 
во Франции, выявленным нами в ходе исследования, можно отнести: 

– налог исчисляется из дохода семьи (супругов, детей и других ижди-
венцев), а не физического лица. Например, если плательщик холост, то 
это семья из одного человека. 

– даже если вы не являетесь налоговым резидентом Франции (то есть 
ваше постоянное место жительства и работы находятся вне Франции) 
все доходы, которые вы здесь получаете, обязательно будут облагать-
ся подоходным налогом. 

– налоговый год во Франции совпадает с календарным годом. 

Система налогообложения в Израиле 
Налоговая система Израиля формировалась на базе британского налого-

вого законодательства, который был в Израиле взят за основу в 1948 году, 
в год объявления независимости государства Израиль. С тех пор израильское 
налоговое законодательство непрестанно усовершенствуется. 

К отличительным особенностям подоходного налога в Израиле мож-
но отнести: 

– израильские жители наделены правом на личные налоговые льготы, 
которые известны как зачетные баллы. Эти зачетные баллы вычисля-
ются от налоговых обязательств (не от доходов); 

– подоходный налог с граждан Израиля взимается, начиная с 
16-летнего возраста, причем взимается он со всего, что человек за-
работал, произвел или добыл на территории государства Израиль 
или на его арабских территориях; 
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– израильские резиденты облагаются налогом на доходы по всему миру, 
в то время как нерезиденты облагаются налогом только на свои изра-
ильские источники дохода; 

– в сельскохозяйственной сфере налоги не платятся вовсе, то есть на произ-
водство сельхозпродукции, разнообразных сельскохозяйственных изде-
лий налог на сегодняшний день составляет ноль процентов. Это стимули-
рует фермеров и производителей сельхозпродукции к занятию 
сельхозпроизводством, так как известно, что сельскохозяйственная сфера 
особенно подвержена всяким рискам. Кроме того, сельское хозяйство 
в Израиле — это самая востребованная отрасль экономики. 

Налог на добавленную стоимость в Израиле применен к большинству 
товаров и услуг, включая импортированные товары и услуги. Стандартный 
уровень составляет 18%, он повысился с 17% 2 июня 2013. 

Проведенный анализ полученных видеосообщений позволяет сделать 
вывод, что люди, проживающие на территории Соединенных Штатов Аме-
рики, принимают систему налогообложения, считая, что она способствует 
повышению общего уровня жизни граждан — улучшая дороги, дома и окру-
жающую природу. Люди, живущие во Франции, благоприятно относятся к 
налоговой системе в своей стране, так как она обеспечивает высокий уровень 
социальной защищенности. В Израиле граждане с пониманием относятся к 
довольно высоким ставкам налогообложения. Большие суммы, получаемые с  
налогов, тратятся государством на безопасность, что обуславливается поли-
тической сложностью региона. 
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УДК 41 
Ю.А. ЧИСТЯКОВА, О.А. ВОРОНИНА 
АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕМА В АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦАХ  
И ПОГОВОРКАХ И ИХ РУССКИХ ЭКВИВАЛЕНТАХ 
В данной статье представлен сравнительный анализ пословиц и поговорок анимали-

стической тематики в английском и русском языках, а также их классификация, в зависи-
мости от способа перевода. 

Ключевые слова: пословица, поговорка, животное, английский и русский языки. 

YU.A. CHISTYAKOVA, O.A. VORONINA  
ANIMAL THEME IN ENGLISH PROVERBS  
AND THEIR RUSSIAN EQUIVALENTS 
The article provides comparative analysis of proverbs and sayings containing animals’ 

names in the English and Russian languages as well as their classification based on the transla-
tion method.  

Keywords: proverb, saying, animal, English and Russian languages. 
 
Пословицы и поговорки являются неотъемлемой частью каждого наро-

да. Это нечто индивидуальное, но в то же время общее для разных нацио-
нальностей. Знание пословиц и поговорок не только дает нам возможность 
лучше изучить иностранный язык, но и более глубоко проникнуть в образ 
мыслей и характер народа. 

Целью работы было составить классификацию русских и английских по-
словиц и поговорок в зависимости от их перевода и провести сопоставительный 
анализ пословиц данных языков, в которых упоминаются животные.  

При сравнении английских и русских пословиц  было отмечено, что 
многие из них очень схожи по смыслу. Их анализ показывает, как много об-
щего имеют разные народы, что ведет к их сближению и лучшему понима-
нию. Нужно отметить, что для того, чтобы найти эквиваленты поговорок в 
разных языках, необходимо не только хорошо владеть грамматикой, но и 
знать особенности культуры, географии и истории сравниваемых стран.  

Изучая английский язык в сельскохозяйственной сфере, мы обратили 
внимание на участие животных в жизни людей. Они — неотъемлемая часть 
как русской, так и английской культуры. Животные окружали людей во все 
времена. Сначала человек охотился, затем приручил животное, стал его дру-
гом. Из-за близости с человеком животные вошли и в фольклор народа. От-
ношение человека к животным можно назвать культом: достаточно вспом-
нить почитание священных коров индусами и горькое оплакивание умерших 
кошек древними египтянами [1]. В своей работе мы изучили анималистиче-
скую тему в русских и английских пословицах и поговорках. 

Можно разделить пословицы в русском и английском языке на три 
группы, в зависимости от способа их перевода. 
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Первая группа пословиц переводится так называемым «калькировани-
ем». То есть перевод с английского языка звучит точно так же, как русский 
аналог этой пословицы. Например, «Barking dogs seldom bite» [2]. (Лающие 
собаки редко кусают.) Ей соответствует точно такая же пословица и в рус-
ском языке: «Собака, что лает — редко кусает». 

Вторая группа. Пословицы данной группы имеют одинаковую структу-
ру, но образы для выражения в них используются разные. В английском: «A 
hawk will not pick out hawk's eyes» [2]. (Ястреб ястребу глаз не выклюет), а в 
русском языке — «Ворон ворону глаз не выклюет» [2].  

Пословицы третьей группы не могут быть переведены дословно, так как 
различаются и по конструкции, и по употреблению животных: «Every dog is a 
lion at home» [3] (Каждая собака — лев дома), в русском — «Всяк кулик на 
своем болоте велик» [3]. 

Изучая пословицы английского и русского народа, мы провели анализ, 
выяснив, какие животные встречаются в них чаще всего. Для этого мы про-
анализировали множество английских пословиц и поговорок и их эквивален-
тов в русском языке, а 50 из них, в которых упоминались различные живот-
ные, стали объектом более подробного анализа. Было выяснено, что и в том и 
другом языке в наибольшем количестве поговорок используются птицы.  

На диаграмме (рис.) видно, что птицы составляют 31% всех животных, 
встречающихся в данных пословицах. Стоит также отметить, что англичане 
чаще используют именно слово «птица» в своих пословицах и поговорках, а 
русские придают пословице более образный, насыщенный вид, даже в угрозу 
ее простоте. Там, где англичанин скажет: «Old birds are not to be caught with 
chaff» [2], в переводе — «Старые птицы не будут пойманы на мякину»; рус-
ский скажет — «Старого воробья на мякине не проведешь». 

 

    
Рисунок — Частотность употребления различных животных  

в английских и русских поговорках 
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Англичане являются большими любителями домашних животных, из-
вестными во всем мире как «Pet lovers», поэтому в их пословицах чаще мож-
но встретить сочетание таких животных, как кошка и собака. Эти животные 
находятся в непосредственной близости с человеком. Из диаграммы 
(см. рис.) видно, что в английских поговорках собаке отданы 26%, а кошке 
12% против 11% у собаки и 6% у кошки в русских пословицах. В английском 
«Tо teach the dog to bark» [3] — «Учить собаку лаять» соответствует русской 
пословице «Рыбу плавать не учат». 

К позитивным свойствам человека, которые отражаются в пословицах с 
использованием «собаки» — «dog», относятся такие качества, как верность и 
преданность. Что касается эмоциональной оценки, то встречаются послови-
цы как с отрицательным отношением, так и с положительным. Например: 
«И собака старое добро помнит» [4], где проявляются такие качества челове-
ка, как преданность и отзывчивость. 

«An old dog barks not in vain» [3] буквально переводится как — «Старый 
пес понапрасну не лает». Так можно охарактеризовать умудренного жизнен-
ным опытом человека. В пословице подчеркиваются такие качества человека, 
как опытность и лидерство.  

Однако далеко не во всех пословицах, в которых употребляется собака, 
отношение оказывается положительным. Использование негативных оттен-
ков также возможно. 

Кошке, как домашнему животному, предписываются как хорошие, так и 
плохие качества. Такие человеческие пороки, как хитрость, ложь, обман 
во всех их проявлениях безоговорочно осуждаются и часто ассоциируется 
с кошкой. Например: «The cat shuts its eyes when it steals the cream» [3] — 
«Кошка закрывает глаза, когда крадет сметану». В русском языке — «Чует 
кошка, чье мясо съела». 

При этом в русских пословицах указывается на необходимость поло-
жить конец проказам кошки, что в английских пословицах не наблюдается. 
Например: «Полно кошке таскать из чашки». «Есть и сало, да не про кота». 

Встречаются также и примеры, в которых кошка проявляет положитель-
ные качества. В русском языке ей приписываются независимость и самостоя-
тельность. Например: «Кошка, которая гуляла сама по себе». «Кошка спит, 
а мышей видит». 

В английском языке преобладают такие качества, как хитрость и живучесть. 
Например: «The cat knows whose beard she licks» [2] — «Кошка знает, чью бороду 
она лижет». «A cat has nine lives» [3] — «У кошки девять жизней». 

Отмеченные выше характеристики этого животного могут иметь прямое 
отношение к человеку. 

Многие пословицы обращают внимание на то, что русские люди извест-
ны как охотники и рыболовы, поэтому в пословицах больше используются 
названия лесных зверей, а чаще всего сочетание заяц – волк. Например, 
«Волка зубы кормят, зайца ноги носят, лису хвост бережет» или «На то и 
волк в лесу, чтобы заяц ушами не хлопал». Это сочетание животных в анг-
лийских поговорках отсутствует. Также у англичан практически нельзя 
встретить таких животных, как лиса и медведь.  
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Интернациональным животным, встречающимся часто как в англий-
ских, так и в русских пословицах, является лошадь. Из диаграммы (см. рис.) 
видно, что она встречается в 13% русских и 9% английских пословиц. Это 
связано с тем, что лошадь всегда использовалась как в сельском хозяйстве, 
так и в качестве транспортного средства, что, несомненно, приближало ее к 
человеку. Но есть все же различия в пословицах двух языков. В русских по-
словицах не употребляются именования шпор и седла, упоминаемые в анг-
лийских: «Never spur a willing horse» (Не пришпоривай лошадь, которая и так 
бежит); «Put the saddle on the right horse» (Оседлайте нужную лошадку). 
В английских пословицах, напротив, не упомянуты именования вожжей и 
удил: «На вожжах и лошадь умна»; «И золотые удила коню не милы», что 
обращает внимание на то, что у русских людей лошадь больше использова-
лась в сельском хозяйстве, а у англичан как средство передвижения. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 621.431 
А.А. БОЙКОВ, А.М. МОЛОДОВ 
ТЮНИНГ ХОДОВОЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 1111 «ОКА» 
В статье рассмотрена техническая возможность замены на автомобиле «Ока» штат-

ных колес на колеса большего размера. Оценено влияние замены на динамические и эко-
номические свойства автомобиля. Проведен расчет на прочность наиболее нагруженных 
деталей ходовой части. 

Ключевые слова: тюнинг, «Ока», радиус колес. 

A.A. BOIKOV, A.M. MOLODOV  
THE TUNING OF THE RUNNING GEAR OF THE VAZ 1111 «OKA» 
Annotation: A technical possibility to change regular wheels for the ones of bigger size in 

the VAZ 1111 «Oka» and its influence on the dynamic and economic characteristics of the auto-
mobile are considered in the article. The strength calculation for the running gear parts undergo-
ing the greatest loads was carried out.  

Keywords: tuning, «Oka», wheel radius. 
 
«Ока» — легковой переднеприводный автомобиль с поперечным распо-

ложением силового агрегата, предназначенный для эксплуатации на дорогах 
с твердым покрытием. Семейство автомобилей «Ока» включает две базовые 
модели: ВАЗ-1111 и ВАЗ-11113, отличающиеся установленными на них дви-
гателями. Двигатели — двухцилиндровые карбюраторные: ВАЗ-1111 — ра-
бочим объемом 0,65 л и ВАЗ-11113 — рабочим объемом 0,75 л, мощностью 
соответственно 28,2 и 32,0 л. с. Благодаря переднеприводной компоновке ав-
томобиль обладает улучшенными по сравнению с заднеприводными моделя-
ми характеристиками управляемости, особенно при прохождении поворотов 
на скользкой дороге и хорошей проходимостью, в том числе и за счет удач-
ного распределения веса по осям. Заводская конструкция ходовой части ав-
томобиля предусматривает установку на переднюю и заднюю ось колесных 
дисков с посадочным диаметром шины на 12 дюймов. Однако, как показала 
практика, размеры и форма колесных ниш позволяют применять на автомо-
биле диски увеличенного размера — на 13 дюймов. Наружный радиус колеса 
при этом увеличивается на 30 мм, что положительным образом сказывается 
на параметрах геометрической проходимости — увеличивается клиренс и уг-
лы въезда и съезда, уменьшаются радиусы продольной и поперечной прохо-
димости. В основном это обстоятельство, а также большая доступность, 
меньшая стоимость и широта выбора 13-дюймовых шин и дисков являются 
основной причиной модернизации ходовой части «Оки». 

Цель нашей работы — исследовать влияние замены штатных колес ко-
лесами  увеличенного размера на динамические и экономические показатели 
автомобиля. Динамические свойства автомобиля характеризуются следую-
щими основными показателями: максимальное значение динамического фак-
тора на передачах, время разгона до определенной скорости, максимальная 
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скорость, а экономичность оценивается расходом топлива в литрах на 100 км 
пути. Расчеты проведены по общепринятой методике с использованием ком-
пьютерной программы, разработанной на кафедре тракторов и автомобилей 
[1]. Определялись показатели серийного автомобиля и автомобиля с модер-
низированной ходовой частью и проводились сравнения показателей. По ре-
зультатам расчетов построены динамические характеристики автомобилей на 
передачах (рис. 1, 2), из которых видно, что максимальная скорость увеличи-
лась на 8 км/час и составила 126 км/час.  

 

 
Рисунок 1 — Динамическая характеристика  

серийного автомобиля 

 
Рисунок 2 — Динамическая характеристика  

модернизированного автомобиля 
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Экономическая характеристика серийного и модернизированного авто-
мобиля рассчитана при движении на 4-й передаче по ровному участку ас-
фальтированного шоссе и результаты расчетов приведены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Экономическая характеристика 

Сравнивая расход топлива на скорости 90 км/ч, отмечаем, что в модерни-
зированном варианте он уменьшился на 0,6 л/100 км и составил 4,36 л/100 км. 
Объясняется улучшение экономических показателей тем, что за счет увеличе-
ния радиуса колес, что равносильно снижению общего передаточного числа 
трансмиссии, двигатель модернизированного автомобиля работает в более оп-
тимальном режиме с низким удельным расходом топлива.  

С увеличением размера колес изменяется и нагруженность элементов 
ходовой части автомобиля. В общем случае расчет деталей производится для 
трех случаев нагружения: прямолинейное движение при максимальном по 
условиям сцепления колес с дорогой значении тяговой или тормозной силы, 
динамическое нагружение при отсутствии продольных и боковых реакций, 
занос — когда в пятне контакта колес с дорогой есть только вертикальные и 
боковые реакции, причем последние имеют максимальные значения и огра-
ничены силой сцепления колес. Нагрузки, рассчитанные для первых двух 
случаев, идентичны с нагрузками ходовой части серийного автомобиля, а при 
заносе нагруженность деталей несколько увеличивается, поскольку боковая 
реакция создает изгибающий момент на плече, равном радиусу колеса, а в 
модернизированном варианте его значение больше на 30 мм. Проведен рас-
чет на прочность оси крепления заднего колеса. Расчетная схема представле-
на на рисунке 4.  
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Рисунок 4 — Расчетная схема  

полуоси заднего колеса 

Расчеты проведены отдельно для правой и левой оси крепления колеса с 
учетом перераспределения реакций между ними при заносе автомобиля. 
Наиболее нагруженной оказалась ось колеса, наружная по отношению к цен-
тру поворота. Однако и в этом случае максимальное напряжение изгиба оси 
составляет δэ = 610 МПа, при допускаемом значении [δэ] = 700 МПа. 

Переход с 12-дюймовых дисков на 13-дюймовые требует внесения из-
менений в конструкцию следующих деталей ходовой части: тормозные бара-
баны, тормозные диски, ступицы передних колес. Эти изменения связаны с 
тем, что 12-дюймовые диски крепятся на трех шпильках и соответственно 
имеют три отверстия, расположенные на радиусе 98 мм равномерно через 
120 градусов, а 13-дюймовые имеют четыре отверстия, расположенные на 
радиусе такой же величины (98 мм) равномерно через 90 градусов. Посколь-
ку радиус расположения шпилек в обоих случаях одинаков, имеется возмож-
ность использовать одно готовое отверстие в каждой детали для крепления 
нового диска. Для сверления оставшихся трех отверстий необходимо произ-
вести точную разметку барабана, тормозного диска и ступицы, поскольку от 
этого зависит соосность колеса с сопрягаемой деталью и его биение при вра-
щении. Для разметки окружности, расположенной на расстоянии 98 мм от 
центра вращения, поочередно зажимаем детали в патрон токарного станка, 
используя за базовые поверхности: в тормозном барабане — внутреннюю ра-
бочую поверхность, взаимодействующую с колодками, в тормозном диске — 
внутренний диаметр, в ступице — внешняя часть пояска, центрирующего ко-
лесо. Используя индикатор часового типа, добиваемся минимального биения 
детали при вращении путем правильного ее зажима в патроне и резцом обо-
значаем на детали окружность на требуемом расстоянии от центра. Следую-
щий шаг — разметить на полученной окружности центра для сверления ос-
тавшихся трех отверстий, расположенных равномерно через 90 градусов. Для 
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этой цели используем делительную головку, позволяющую произвести ука-
занную операцию с высокой точностью. На стационарном сверлильном стан-
ке сверлим отверстия сначала сверлом небольшого диаметра, 4-5 мм, затем 
сверлом требуемого размера. При необходимости проходим отверстия раз-
верткой, обеспечивающей получение наиболее точного размера. Запрессовы-
ваем шпильки и детали готовы к установке на автомобиль. При монтаже пе-
редней ступицы требуется замена подшипника ступицы, поскольку старый 
при выпрессовке, как правило, теряет свою работоспособность. Детали ходо-
вой части, переделанные под крепление колес на 13-дюймовых дисках, пред-
ставлены на рисунках 5 и 6. 

 

   
Рисунок 5 — Модернизированная  

ступица заднего колеса 
Рисунок 6 — Модернизированная  

ступица переднего колеса 

 
Таким образом, применение на автомобиле «Ока» колес увеличенного 

размера на 13-дюймовых дисках не требует больших затрат на переделку, 
сам процесс переделки технологически несложен, детали подвески с запасом 
выдерживают незначительное повышение нагрузок. При этом улучшается 
проходимость автомобиля, снижается расход топлива и незначительно уве-
личиваются некоторые показатели его динамики. 
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Сушка зернового материала является одной из самых энергоемких и до-

рогостоящих операций в процессе послеуборочной обработки зерна. Ее реа-
лизация требует значительных энергетических затрат жидкого или твердого 
топлива, а также электрической энергии [1]. По экспертным оценкам, из об-
щего количества энергоресурсов, затраченных на производство зерна, пря-
мые энергозатраты на сушку достигают 35%, а доля энергозатрат в себестои-
мости сушки составляет 70-75% [2]. 

Более экономичной является сушка воздухом в смеси с топочными газами 
(отказ от теплообменников), которая позволяет сэкономить до 20% тепловой 
энергии [3]. Наружный воздух добавляется к топочным газам в таком количест-
ве, чтобы температура агента сушки достигала требуемого значения. 

Исследования, проведенные С.Д. Птицыным [4], показывают, что сушка 
смесью топочных газов с воздухом не снижает качества ни продовольствен-
ного, ни семенного зерна, при правильном сжигании топлива газовая смесь 
при температуре 100-200 °С по своим физическим свойствам мало отличает-
ся от нагретого атмосферного воздуха. Это возможно при добавлении 1 кг 
топочных газов к 20-30 кг атмосферного воздуха [5]. 

Однако не все существующие топочные агрегаты в полной мере обеспечи-
вают надлежащие условия смесеобразования и горения. Часто можно наблюдать 
наличие густого дыма при сушке зерна в сельскохозяйственных предприятиях. 

Для более качественного распыла, сгорания и экономии топлива нами 
была спроектирована и изготовлена система топливоподачи в камеру сгора-
ния зерносушилки [6]. 

В качестве топливоподающей аппаратуры были использованы: штифто-
вая форсунка 9 и топливный насос высокого давления 4 (рис.).  

Для поддержания оптимальных параметров сгорания топлива целесооб-
разно разработать схему автоматического управления топкой прямого дейст-
вия, которая включает в себя два контура управления подачей топлива: 1 — 
контур управления по возмущению (изменению расхода воздуха, проходяще-
го через теплогенератор и изменению температуры воздуха, нагнетаемого в 
теплогенератор); 2 — контур управления по отклонению температуры агента 
сушки от заданного значения. 
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Рисунок — Схема аэродинамической зерносушилки  

с топкой прямого действия: 1 — аэродинамическая зерносушилка;  
2 — воздуховоды; 3 — камера сгорания; 4 — топливный насос  
высокого давления; 5 — вентилятор, нагнетающий агент сушки  
в сушилку; 6 — вентилятор системы рециркуляции агента сушки;  
7 — воздуховод системы рециркуляции; 8 — воздухообменник;  

9 — штифтовая форсунка; 10 — вентилятор топки прямого действия 
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Также система управления содержит контур автоматического управле-
ния расходом воздуха вентилятора топки прямого действия 10 и расходом 
топлива в зависимости от требуемого количества теплоты подводимого в 
зерносушилку 1 (см. рис.). Управление подачей топлива предлагается осуще-
ствлять на основе известного уравнения теплового баланса: 

( ),12 ttmcq −=        (1) 
где  q — тепловая мощность, Вт; 

с — удельная теплоёмкость воздуха, Дж/кг⋅°С; 
m — массовый расход воздуха, кг/с; 

t1 и t2 — температура соответственно подогреваемого воздуха, и требуемая 
температура агента сушки (задается в зависимости от режима ра-
боты сушилки). 

 
От массового m к объемному расходу воздуха V, м3/с, переходим по из-

вестной зависимости: 
,ρ= mV         (2) 

где  ρ — плотность воздуха, кг/м3. 
 
Объемный расход воздуха может быть определен по зависимости: 

,сечcp FV ν=         (3) 
где  cpv  — средняя скорость воздушного потока, м/с; 

сечF  — площадь сечения воздуховода, м2. 
 
Средняя скорость воздушного потока определяется по известной зави-

симости: 

,2
ρ

= дин
cp

Pv         (4) 

где  динP  — динамическое давление, Па. 
 
Для получения сигналов динамического и статического давления в сечениях 

А, Б, В и Г (см. рис.) предлагается установить пневмотрубки с датчиками давле-
ния МРХ 5010 DP. Датчики давления формируют сигналы, передаваемые в ре-
жиме реального времени в управляющий контроллер. Для устойчивой работы 
шахты сушилки необходимо задать режимы работы вентиляторов 5, 6 и 10 таким 
образом, чтобы внутри шахт над зерновым слоем и в сечении Б поддерживалось 
атмосферное давление или создавалось статическое давление меньше, чем атмо-
сферное на 0-100 Па, а в нагнетательном воздуховоде сушилки в сечении А избы-
точное давление, для того чтобы обеспечить перепад давления ∆Р для создания 
условий перемещения материала в аэрожелобе и его псевдоожижения. В случае 
нарушения условий по обеспечению требуемого статического давления в сече-
ниях А и Б управляющий контроллер дает команды частотным регуляторам вен-
тиляторов 5 и 6 по увеличению или уменьшению частоты вращения их электро-
двигателей. Датчик динамического давления, установленный в сечении Г, 
формирует сигнал, по которому контроллер определяет по формуле (4) среднюю 
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скорость воздушного потока. Затем управляющий контроллер рассчитывает ко-
личество топлива по следующему алгоритму: по формуле (3) определяется объ-
емный расход воздуха, а по формуле (2), выразив m, рассчитывается массовый 
расход воздуха. После чего по формуле (1) подсчитывается тепловая мощность. 
Далее по известной зависимости рассчитывается секундная подача топлива, кг/с: 

,
удg

qN =  

где   gуд — удельная теплота сгорания топлива, Дж/кг. 
Определив количество топлива, управляющий контроллер подает сигнал 

на сервопривод топливного насоса высокого давления, который в свою оче-
редь поворачивает рейку топливного насоса в сторону увеличения или 
уменьшения количества подаваемого топлива. 

Контур управления подачей топлива по отклонению температуры агента 
сушки обеспечивает «тонкое» управление подачей топлива путем сравнения 
заданной температуры t2 и реально полученной температуры t2p, датчик тем-
пературы агента сушки установлен в воздуховод 2 (см. рис.). 

Если t2 > t2p, то необходимо добавить количество подаваемого топлива. 
Если t2 < t2p — необходимо снизить количество подаваемого топлива. 
После сравнения температур управляющий контроллер подает сигнал на 

сервопривод топливного насоса высокого давления, который в свою очередь 
поворачивает рейку топливного насоса высокого давления, снижая или уве-
личивая количество подаваемого топлива. 

Далее определяется расход воздуха по соотношению 1:15, то есть для 
оптимального сгорания одной части топлива необходимо около 15 частей 
воздуха [7], в результате чего управляющий контроллер определяет массо-
вый расход воздуха, необходимый для сгорания топлива, и сравнивает его с 
текущим значением расхода воздуха в сечении В, рассчитанным по зависи-
мостям (3) и (4). В случае различия требуемого и действительного расходов 
контроллер, посредством частотного регулятора, производит корректировку 
частоты вращения вентилятора 10 (см. рис.). 

Схема автоматического управления позволит оптимизировать работу 
топки при различных, в том числе динамично изменяющихся, параметрах ра-
боты сушилки.  
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Задача повышения эффективности работы аэрожелоба особенно акту-

альна на влажном зерне, поскольку сыпучесть его с увеличением влажности 
резко снижается, С.Д. Птицын, Т.В. Третьякова, Г.С. Окунь исследовали из-
менение сыпучести и натурного веса зерна пшеницы при сушке. По их дан-
ным, при изменении влажности зерна от 35 до 10% угол естественного отко-
са зерна изменяется от 40 до 23 градусов. При этом значительное изменение 
величины угла естественного откоса происходит в диапазоне влажности от 
25 до 15% [1]. 

Поскольку аэрожелоб способен перемещать только сыпучие мате-
риалы, то для перемещения влажного зерна потребуется прилагать до-
полнительные усилия. 
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Мы предлагаем усилить воздействие на влажную массу при помощи 
гидроударов.  

Гидравлический удар представляет собой кратковременное, но резкое и 
сильное повышение давления в трубопроводе при внезапном торможении 
двигавшегося по нему потока жидкости или воздуха. Более заметно гидрав-
лический удар проявляется только в жёстких трубопроводах при большой 
скорости потока. Он происходит тогда, когда движущаяся с некоторой ско-
ростью жидкость вдруг встречает на своём пути жёсткое препятствие, кото-
рым, как правило, бывает заслонка или заглушка. В результате жидкость ос-
танавливается, а её кинетическая энергия превращается в потенциальную — 
потенциальную энергию упругого сжатия жидкости, а также потенциальную 
энергию упругого растяжения стенок трубы. Всё это приводит к тому, что 
давление в месте остановки стремительно возрастает, тем больше, чем выше 
была скорость жидкости и чем меньше её сжимаемость, а также чем выше 
жёсткость трубы. Это повышение давления и является гидравлическим уда-
ром внезапно остановленной жидкости [2]. 

Для увеличения силы гидроудара необходимо увеличить жёсткость и 
прочность трубы, как можно более резкое перекрытие потока и как можно 
больший разгон жидкости перед остановкой потока. С увеличением размеров 
трубы сила гидроудара значительно возрастает, причём для одного и того же 
давления у входа в трубу этот рост обычно круче линейной зависимости. Де-
ло в том, что энергия гидроудара определяется его длительностью, завися-
щей от длины и жёсткости трубы, и мощностью, которая прямо зависит от 
скачка давления, в свою очередь, линейно зависимого от скорости потока в 
момент остановки. Поэтому при той же скорости потока скачок давления бу-
дет тем же, но длительность гидроудара, а значит, и его общая энергия, воз-
растут в соответствии с увеличением длины трубы [2]. 

Однако при увеличении линейных размеров масса (и следовательно, ки-
нетическая энергия при той же скорости) возрастает пропорционально объё-
му, т.е. кубу их изменения, а потери на трение о стенки трубы — пропорцио-
нально площади соприкосновения, то есть квадрату изменения размеров. 
Таким образом, удельные потери энергии на трение на единицу массы жид-
кости уменьшаются, и потому при том же движущем усилии (внешнем дав-
лении) скорость потока возрастает, а стало быть, увеличивается и скачок 
давления в момент остановки. 

В результате при одном и том же внешнем давлении мы получаем силь-
ный гидроудар в большой трубе и слабый — в маленькой. При этом слишком 
большое удлинение трубы без увеличения её диаметра также ослабит гидро-
удар за счёт того, что возрастающее гидравлическое сопротивление снизит 
скорость потока к моменту остановки. Отсюда следует вывод, что имеется 
некоторая оптимальная длина трубопровода, при которой гидроудар имеет 
максимальную силу. При меньшей длине поток не успевает разогнаться до 
максимальной скорости либо длительность гидроудара получается слишком 
маленькой, при большей — гидравлическое трение отбирает слишком много 
энергии у движущегося потока, снижая его скорость до «безопасных» вели-
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чин. Кроме того, если при увеличении диаметра трубы толщина её стенок не 
увеличится, то жёсткость, а следовательно, скорость ударной волны и скачок 
давления при гидроударе, снижаются [2]. 

Для изучения влияния гидравлического удара проблем нами разработана 
и изготовлена установка пульсационной подачи воздуха (рис. 1), которая со-
стоит из вентилятора 1, пульсатора 4 (поворотная заслонка с приводом от 
электродвигателя), воздуховодов 3 и камеры загрузки зернового слоя 5. В се-
чении А и Б установлены пневматические трубки для измерения динамиче-
ского и статического давления воздушного потока с помощью электронных 
датчиков измерения давления МРХ 5010 DP, подключенных через аналого-
цифровой преобразователь к персональному компьютеру. 

 

 
Рисунок 1 — Схема установки пульсационной подачи воздуха: 

1 — вентилятор; 2 — переходник; 3 — воздуховод;  
4 — пульсатор (поворотная заслонка с приводом от электродвигателя);  

5 — камера загрузки зернового слоя; l1 — длина воздуховода  
до пульсатора, мм; l2 — длина воздуховода после пульсатора, мм;  
nоб — частота вращения поворотной заслонки пульсатора, об/мин;  

hслоя — высота загружаемого материала, мм 

Принцип работы установки следующий: вентилятор 1 создает давление воз-
душного потока и нагнетает его в камеру загрузки, наполненную зерном пшени-
цы, пульсатор при вращении подтормаживает воздушный поток, при этом созда-
ется дополнительное сопротивление сети (рис. 2), следовательно давление 
воздуха в воздуховоде возрастает, соответственно, возрастает скорость воздуш-
ного потока после открытия поворотной заслонки пульсатора. 
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Таким образом, создается пульсационный режим, способствующий 
кратковременному повышению давления, что в дальнейшем может положи-
тельно сказаться на транспортировочной способности аэрожелоба. 

При проведении исследований в качестве входных параметров (факто-
ров) приняли: частоту вращения клапана nоб, длину воздуховода перед пуль-
сатором l1, длину воздуховода после пульсатора l2 и начальную высоту слоя 
hслоя. Частота вращения поворотной заслонки пульсатора регулировалась с 
помощью электродвигателя, подключенного к частотному регулятору. 

Выходными параметрами принимали полное и статическое давление 
(Па) Pпол1, Pпол2, Pст1, Pст2 в сечении А и Б, а также высоту зернового слоя (мм). 
Высоту слоя в измерительной камере фиксировали по мерной шкале и запи-
сывали с помощью вэб-камеры на персональный компьютер. 

 

 
Рисунок 2 — Аэродинамическая характеристика системы  

в различных режимах работы: Pv — кривая давления вентилятора;  
P1 — кривая давления в сети при открытой заслонке пульсатора;  

P2 — кривая давления в сети при работе пульсатора;  
∆P — разница уровня давлений на различных режимах;  

∆Q — разница расхода вентилятора на различных режимах;  
k1, k2 — коэффициент, зависящий от вида сети [3] 

Рассмотрим одну из реализаций эксперимента. Нами был установлен 
режим, при частоте вращения клапана 5 об/мин, длине воздуховодов перед 
пульсатором 3 м, после пульсатора 1 м, высоте слоя зерна 50 мм. Проведён 
замер полного давления воздушного потока при работающем пульсаторе в 
сечениях А и Б, при этом наблюдались заметные скачки давления амплиту-
дой до 300 Па и более (рис. 3). 
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1 — сечение А, 2 — сечение Б 

Рисунок 3 — График зависимости и 
зменения полного давления в сети при режиме  

nоб = 5 об/мин, l1 = 3 м, l2 = 1 м, hслоя = 50 мм 

Затем нами было замерено давление в тех же сечениях с полностью от-
крытой заслонкой пульсатора, больших скачков давления в системе не на-
блюдалось (рис. 4). Для сравнения были объединены графики с полностью 
открытым клапаном и с его работой в сечениях А и Б. 

 

 
Рисунок 4 — График сравнения реализации процессов:  

при l1 = 3 м, l2 = 1 м, hслоя = 50 мм, с полностью открытой заслонкой  
пульсатора, где nоб = 0 об/мин, (кривые 3 — сечение А без пульсатора;  

кривые 4 — сечение Б без пульсатора соответственно) и работой  
пульсатора, где nоб = 5 об/мин (кривые 1 — сечение А; кривые 2 — сечение Б) 
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В результате проведенных экспериментов мы сделали следующие выводы: 
– в зависимости от частоты вращения заслонки пульсатора скачки дав-
ления в сети могут достигать максимальной амплитуды 300 Па; 

– предполагаем, что пульсационный режим может положительно сказаться 
на транспортирующей способности и надежности работы аэрожёлоба; 

– в дальнейшем необходимо проверить полученные данные лаборатор-
ных исследований на опытной модели аэрожёлоба. 
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И.А. ЕРОФЕЕВ, В.Л. СМИРНОВ, И.Л. СОКОЛОВ 
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО  
ДВУХТАКТНОГО ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  
С ПОСЛОЙНЫМ ВВОДОМ СВЕЖЕГО ЗАРЯДА 
Статья посвящена решению проблемы развития и совершенствования двухтактного 

бензинового двигателя. В статье рассматриваются результаты исследования эксперимен-
тального двухтактного бензинового ДВС. 

Ключевые слова: двухтактный ДВС, послойный ввод свежего заряда. 

I.A. YEROFEEV, V.L. SMIRNOV, I.L. SOKOLOV   
BENCH TESTS OF AN EXPERIMENTAL TWO-STROKE IC ENGINE  
WITH STRATIFIED INJECTION OF A FRESH FUEL CHARGE 
The article is devoted to solving the problem of developing and improving a two stroke 

gasoline engine. The results of its experimental model bench tests are presented within the con-
tent of the article. 

Keywords: a two-stroke IC engine, stratified injection of a fresh fuel charge.  
 
В век прогресса и инноваций, когда практически все современные дви-

гатели автомобилей работают по четырехтактному циклу, двухтактные ДВС 
находят свое широкое применение в сельском хозяйстве (мотоблоки, косил-
ки, соломорезки, подъемники, насосы), строительстве (конвейеры, компрес-
соры, вибраторы, трамбовки), авиации (спортивные самолеты, беспилотные 
самолеты) и др. [1-6].  

Современные двухтактные двигатели с кривошипно-камерной продув-
кой обладают высокими технико-экономическими показателями, они отли-
чаются высокой надежностью в работе и сравнительно большим сроком 
службы. Однако имеются еще достаточные резервы в улучшении протекания 
рабочих процессов смесеобразования и сгорания. 
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В настоящее время широкие исследования направлены на создание но-
вого типа двухтактного ДВС, в котором продувка осуществляется чистым 
воздухом, а после ее окончания цилиндр заполняется топливовоздушной 
смесью. Реализация такой организации рабочего процесса возможна путем 
применения послойного смесеобразования при подаче продувочного воздуха 
в цилиндр отдельно от топливовоздушной смеси. 

В Костромской ГСХА данная схема работы была успешно реализована 
на двигателе ЗДК-175 производства завода имени В.А. Дегтярева (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Экспериментальный двигатель  

в сборе 

Для организации процесса расслоения свежего заряда в эксперимен-
тальном двигателе  используется впрыскивание бензина в  кумулятивные ка-
меры, установленные над впускным окном двигателя, и представляющие со-
бой две полусферы, выполненные в разборном корпусе (рис. 2). 

 

 
1 — полусферы кумулятивных камер 
Рисунок 2 — Кумулятивные камеры,  

установленные над впускным окном двигателя 

Подача топлива осуществляется двумя электромагнитными форсунками, 
установленными над впускным окном в корпус кумулятивных камер (рис. 3). 
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. 
Рисунок 3 — Кумулятивные камеры  

в сборе с установленными в них форсунками: 
1 — регулятор давления; 2 — топливная рампа; 
3 — форсунки; 4 — корпус кумулятивных камер 

В данном случае в процессе газообмена происходит заполнение кумуля-
тивных камер чистым воздухом с одновременным впрыскиванием в них бен-
зина из двух электромагнитных форсунок, благодаря чему в камерах образу-
ется обогащенная топливовоздушная смесь, а продувка осуществляется 
чистым воздухом из продувочных каналов и кривошипной камеры. В момент 
завершения газообмена цилиндр через специальные каналы заполняется топ-
ливовоздушной смесью из кумулятивных камер. 

Система впрыска топлива в кумулятивные камеры  экспериментального 
двухтактного двигателя управляется электронным блоком. Электронная сис-
тема управления двигателем включает в себя датчики, исполнительные меха-
низмы и таймер с ручным управлением. 

Электронный блок управления является управляющим центром системы 
впрыска топлива. Он непрерывно обрабатывает информацию от датчика поло-
жения коленчатого вала двигателя и управляет моментом начала впрыска и по-
дачей топлива, изменяя длительность впрыска электромагнитных форсунок. 

Датчик, регистрирующий положение коленчатого вала двигателя, пред-
ставляет собой оптоэлектронную пару: инфракрасный светодиод — фотоди-
од. Световой поток управляется прорезью в тонком стальном диске, закреп-
ленном на оси коленчатого вала. Угол опережения зажигания задается путем 
изменения углового положения датчика системы зажигания, контролируется 
с помощью стробоскопа и выставляется наиболее оптимальным для работы 
двигателя по показаниям измерительного устройства тормозного стенда. 

Регулировочные характеристики по подаче топлива, представленные на 
рисунке 4, показывают, что наилучшая экономичность работы достигается 
при сгорании бедной смеси.  

 



    
а)       б) 

Рисунок 4 — Регулировочные характеристики по подаче топлива:  
а — n = 2 000 мин–1, ϕo = 0,5; б — n = 3 000 мин–1, ϕo = 0,5 
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Наибольшая мощность на данном режиме работы тоже соответствует 
обедненной смеси. Объяснение этому факту состоит в том, что в эксперимен-
тальном двигателе очистка цилиндра при продувке происходит чистым воз-
духом и сверхбедной смесью, состав сгорающей в цилиндре смеси всегда бо-
гаче, чем состав, рассчитанный по расходу воздуха и топлива на впуске в 
кривошипную камеру из-за части воздуха, вышедшего из цилиндра с отрабо-
тавшими газами. Поэтому максимальная мощность в экспериментальном 
двигателе достигается при более бедном составе смеси, чем при использова-
нии традиционной карбюраторной системы питания. 

Проведены стендовые испытания для определения влияния фазы впры-
ска на показатели экспериментального двигателя, результаты которых пред-
ставлены на рисунке 5. 

 

  
а) 

  
б) 

Рисунок 5 — Зависимость показателей  
экспериментального двигателя от фазы впрыска:  

а — n = 2 000 мин–1; б — n = 3 000 мин–1 
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Опытным путем установлено, что имеется четко выраженная оптималь-
ная фаза впрыска φвп = 30 градусов п. к. в., которая практически не зависит от 
частоты вращения и коэффициента избытка продувочного воздуха. 

Стендовые испытания опытного двигателя подтвердили перспектив-
ность совершенствования двухтактного двигателя с кривошипно-камерной 
продувкой за счет послойного ввода свежего заряда с применением элек-
тронного впрыска  топлива в кумулятивные камеры для улучшения экономи-
ческих и экологических показателей. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК: 621.314 621.315 
С.В. ГЕРАСИМОВ, В.А. СОЛДАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА  
С СОЕДИНЕНИЕМ ОБМОТОК «ЗВЕЗДА – ТРЕУГОЛЬНИК»  
В ФАЗНЫХ КООРДИНАТАХ 
Рассмотрена схема замещения трансформатора со схемой соединения обмоток 

«звезда – треугольник» в фазных координатах. Проведено сравнение рассмотренной схе-
мы и традиционной схемы. Показано, что погрешность расчета в симметричных и несим-
метричных режимах составляет 1-11%. Это происходит потому, что рассмотренные схемы 
учитывают шунты на землю трансформаторов, а традиционные — нет. 

Ключевые слова: трансформатор, схема замещения, несимметричный режим. 

S.V. GERASIMOV, V.A. SOLDATOV 
THE STUDY OF EQUIVALENT CIRCUITS OF THE TRANSFORMER  
WITH STAR-TO-DELTA CONNECTED WINDINGS IN PHASE COORDINATES 
The authors of this article have examined some equivalent circuit of the transformer with 

star-to-delta connected windings in phase coordinates. They have compared the suggested circuit 
and the traditional one. It has been established that the deviation of the variable in symmetric 
modes of operation and in asymmetric ones is equal to 1-11%. It occurs because the suggested 
circuits take into account the ground shunts for transformers and traditional ones don’t do it. 

Keywords: transformer, equivalent circuit, asymmetric mode of operation. 
 
Ввиду того, что самыми многочисленными в электрических сетях явля-

ются трансформаторы, представляет интерес рассмотрение некоторых осо-
бенностей их схем замещения, а также расчета их параметров, необходимых 
для исследования как самих трансформаторов, так и содержащих их электри-
ческих систем. Частным случаем трансформаторов являются трансформато-
ры, применяющиеся в распределительных сетях.  

Исследованию и разработке схем трансформаторов в фазных координа-
тах  посвящены работы [1-7]. Однако в этих работах не представлены кон-
кретные результаты расчетов параметров схем замещения. В данной работе 
представлена методика получения схем замещения трансформаторов в фаз-
ных координатах. Приведенная методика пригодна для расчета параметров 
трансформаторов распределительных сетей 0,4-6-10-35 кВ. Проведено срав-
нение полученных схем с традиционными схемами.  

Схема рассматриваемого трансформатора представлена на рисунке 1. 
Пронумеруем узлы и ветви трансформатора. 

В соответствии со схемой обмотки 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 расположены на од-
ном стержне магнитопровода. Узлы схемы обозначены в кружках, а номера 
ветвей обозначены прямоугольниками с направлением тока в ветвях. 
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Рисунок 1 — Узлы и ветви  трансформатора  

со схемой соединения обмоток   
«звезда – треугольник» 

Согласно схеме на рисунке 1 составляется матрица инциденций М и 
матрица собственных и взаимных сопротивлений Zв аналогично рассмотрен-
ной методике в работах [1, 2]. 

После чего найдем матрицу узловых проводимостей Y, которая связыва-
ет токи и напряжения в семи узлах схемы: 

TMZMY 1
В
−= .     (1)После исключения узла 7, в 

котором узловой ток равен нулю, разделим матрицу узловых проводимостей 
на четыре блока относительно входных и выходных величин: 
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Преобразуем уравнения 2К-полюсника Y-типа в 2К-полюсник H-типа 
аналогично преобразованиям в [2, 5, 6]. Тогда получим матрицу передачи 
рассматриваемого трансформатора: 
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Самая распространенная схема замещения рассматриваемого трансфор-

матора показана на рисунке 2, а из работы [4]. Эта схема содержит 18 ветвей 
и 12 узлов. Она содержит активно-индуктивные ветви с положительным ак-
тивным сопротивлением и активно-емкостные ветви с отрицательным актив-
ным сопротивлением (отмечены как ЭДС).  
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а)      б) 

Рисунок 2 — Схемы замещения  
трансформатора «звезда – треугольник» в фазных координатах:  

а — традиционная схема; б — рассматриваемая схема 

Для рассмотренной схемы трансформатора по уравнению (2) получим 
матрицу узловых проводимостей, которая имеет вид: 

 
 Yc1 0 0 Yb1 0 –Yb1 Yb3 

 0 Yc1 0 –Yb1 Yb1 0 Yb3 

 0 0 Yc1 0 –Yb1 Yb1 Yb3 

Y = Yb1 –Yb1 0 Yc2 Yb2 Yb2 0 

 0 Yb1 –Yb1 Yb2 Yc2 Yb2 0 

 –Yb1 0 Yb1 Yb2 Yb2 Yc2 0 

 Yb3 Yb3 Yb3 0 0 0 Yc3 

. 

 
По этой матрице узловых проводимостей получим схему замещения 

трансформатора в фазных координатах, которая имеет вид, представленный 
на рисунке 2, б.  

Эта схема содержит 16 ветвей и 7 узлов, что меньше, чем в традицион-
ной схеме. На этой схеме обозначения такие же, как и на рисунке 2, а. По ре-
зультатам расчетов построены графики зависимости всех проводимостей 
ветвей схемы замещения — от номинальной мощности трансформатора. В 
качестве примера на рисунке 3 представлены графики реальной Re(Yc1) и 
мнимой Im(Yc1) частей проводимости Yс1. 
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Обычно при представлении схемы замещения трансформатора приводится 
ее вид и редко — значения параметров. Таким образом, расчетчику необходимо 
находить уравнения и самому рассчитывать проводимости в схеме замещения. 
Чтобы исключить указанный недостаток, рассчитаем параметры схемы замеще-
ния (см. рис. 2, б) для трансформаторов разной номинальной мощности.  

Анализ результатов расчета и графиков, аналогичных рисунку 3, пока-
зал, что все проводимости схемы замещения увеличиваются с ростом номи-
нальной мощности трансформатора. Результаты расчета могут быть исполь-
зованы как справочные данные по схеме замещения трансформатора 
«звезда – треугольник» в фазных координатах.  

 

 
Рисунок 3 — Зависимость проводимости Yc1  

(ветви на землю в узлах 1, 2, 3)  
от номинальной мощности трансформатора 

Для сравнения рассмотренной схемы с традиционной схемой были рас-
считаны токи и напряжения на входе и выходе этих схем. Традиционная и 
рассмотренная схема замещения для трансформатора «звезда – треугольник» 
представлены на рисунке 2. Результаты расчетов погрешностей токов в узлах 
входа 1, 2, 3 показали, что: 

– для симметричного режима погрешность составляет 1,84%; 
– для несимметричного режима, когда фазные напряжения на входе от-
личались на 10%, погрешность  составляет от 2,09 до 7,08%; 

– для несимметричного режима, когда фазные напряжения на входе от-
личались на 20%, погрешность составляет от 2,85 до 11,72%. 

Таким образом, рассмотренная схема трансформатора уточняет расчет 
на 1-11% по сравнению с традиционной схемой. Это происходит из-за учета 
шунтов на землю. В рассмотренной схеме (см. рис. 2, б) эти шунты учтены, 
а в традиционной схеме (рис. 2, а) этих шунтов нет. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Лосев, С.Б. Вычисление электрических величин в несимметричных 

режимах электрических систем [Текст] / С.Б. Лосев, А.Б. Чернин. — М. : 
Энергоатомиздат, 1983. — 528 с. 

 



 120

2. Киорсак, М.В. Гибкие линии электропередачи с продольно-емкостной 
компенсацией и фазопопоротным трансформатором [Текст] / М.В. Киорсак, 
В.А. Солдатов, Д.А. Зайцев и др. — Кишинев : Штиинца, 1997. — 213 с. 

3. Мельников, Н.А. Матричный метод анализа электрических цепей 
[Текст]. — М. : Энергия, 1972. — 231 с. 

4. Якимчук, Н.Н. Применение метода фазных координат для анализа не-
симметричных режимов электроэнергетических систем [Текст] : автореф. 
дис. … канд. техн. наук / Н.Н. Якимчук. — СПб. : СПбГТУ, 2000. 

5. Солдатов, В.А. Моделирование сложных видов несимметрии в рас-
пределительных сетях 10 кВ методом фазных координат [Текст] / В.А. Сол-
датов, Н.М. Попов. — Электротехника. — М., 2003. — № 10. — С. 35-39. 

6. Солдатов, В.А. Моделирование в фазных координатах трансформато-
ра «звезда – звезда с нулем» с учетом прилегающей сети 0,4 кВ [Текст] / 
В.А. Солдатов, М.А. Королев // Проблемы энергообеспечения предприятий 
АПК : сборник научных трудов. — СПб. : СПбГАУ, 2008. — С. 28-32. 

7. Солдатов, В.А. Моделирование трансформаторов со схемой соедине-
ния обмоток «звезда – треугольник» [Текст] / В.А. Солдатов, Н.М. Попов // 
Электрика. — М., 2007. — № 8. — С. 13-18. 

 

УДК 631.3 
Н.В. ДЕМИДОВ, А.А. ВАСИЛЬКОВ 
МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ  
ВЕКТОРНОГО ЧАСТОТНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
В статье рассматривается методика настройки векторного частотного преобразова-

теля. Показаны начальные и конечные результаты экспериментов по созданию обратной 
связи между двумя двигателями для поддержания заданных параметров напряжения на 
генераторе. Статья содержит пояснительные рисунки и схему. 

Ключевые слова: обратная связь, лабораторная, преобразователь частоты, конфигурация. 

A.A. VASILKOV, N.V. DEMIDOV 
THE TECHNIQUE OF ADJUSTING  
THE VECTOR FREQUENCY CONVERTER 
The article presents some technique of adjusting the vector frequency converter. It pro-

vides the initial and final results of the experiments on creating the feedback between two motors 
for maintaining the preset values of volume for the generator. The article contains some explana-
tory drawings and graphs. 

Keywords: feedback, laboratory, frequency converter, configuration. 

В лаборатории электропривода изготавливаются четыре универсальных 
лабораторных стенда (рис. 1). При одновременной работе хотя бы двух про-
исходит заметное падение напряжения, вследствие чего происходит и неточ-
ное снятие показаний при выполнении лабораторных работ. В этом случае 
значения погрешности становятся больше допустимых (расчетные данные 
расходятся с опытными более 10%), что негативно сказывается на усваива-
нии учебного материала. Один из путей решения этой проблемы — это соз-
дание мощного генератора напряжения с неизменным напряжением, которое 
возможно получить с помощью обратной связи по напряжению на базе век-
торного частотного преобразователя (ПЧВ). 
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Рисунок 1 — Универсальный лабораторный стенд  

по изучению электропривода 

В качестве примера соберем две схемы — с обратной и без обратной 
связи между двигателем и генератором. В первой схеме мы имеем спаренные 
и установленные на едином основании двигатель постоянного тока с незави-
симым возбуждением (ДПТ НВ) и трехфазный асинхронный двигатель (АД). 
ДПТ НВ работает в режиме генератора. На якоре расположена нагрузка в ви-
де ламп накаливания различной мощности. Вследствие подключения нагруз-
ки на якоре будет происходить падение напряжения. Подключая различную 
нагрузку, напряжение на якоре двигателя постоянного тока и обороты асин-
хронного двигателя будут падать (табл. 1). 
Таблица 1 — Зависимость напряжения на якоре и обороты асинхронного двигателя 
при работе стенда без обратной связи 

Показатель Результаты опытов 
Подключенная мощность, Вт 0 40 80 120 215 310 405 
Напряжение на якоре, В 110 109 108 107 105 103 100 
Скорость АД, об/мин 858 857 856 855 852 850 848 

 
Для создания обратной связи добавим регулирующий орган в виде час-

тотного преобразователя ПЧВ 102-1К5-В (так как мощность двигателя со-
ставляет 1,1 КВт), а для создания обратной связи будем отслеживать величи-
ну напряжения. Схема в сборе показана на рисунке 2. На клеммы 13-15 
частотного преобразователя подается трехфазное напряжение, а с клемм 8-10 
оно подается на асинхронный двигатель. Для удаленного включения и вы-
ключения двигателя удобно подключить кнопочную станцию с нормально-
разомкнутой SB1 и нормально-замкнутой SB2. На их вход с клеммы 12 пода-
ем 24V. При однократном замыкании SB1 это напряжение подается на клем-
му 18, и двигатель запускается. А при кратковременном размыкании SB2 
двигатель останавливается. Клемма 53 является приемником аналогового 
сигнала напряжения от 0 до 10 В. Так как аналоговый сигнал датчика не мо-
жет быть больше 10 В, то необходимо уменьшить снимаемое напряжение до 
допустимого.  



 
Рисунок 2 — Схема соединения обратной связи 



 123

Для этого создадим делитель напряжения, состоящий из двух сопротив-
лений. На вход делителя подается 110 В, на выходе необходимо снимать 5 В. 
С помощью закона Ома, соотношение сопротивлений с учетом заданного ус-
ловия определяется как R1 = 21R2. Сопротивления нужно выбирать по двум 
условиям: они должны быть высокой мощности и ток на них должен быть 
достаточным, чтобы их показания снимались преобразователем частоты. 
Возьмем сопротивления R1 = 3,1 КОм и R2 = 0,15 КОм. 

Следующий шаг в создании обратной связи — это настройки в програм-
ме частотного преобразователя [2]. Программирование ПЧВ заключается в 
задании требуемых значений  параметров прибора. Совокупность заданных 
значений параметров прибора именуется набором параметров, который хра-
нится в энергонезависимой памяти. Этот набор параметров задает опреде-
ленный режим работы ПЧВ. Изменим некоторые параметры (табл. 2). 
Таблица 2 — Набор измененных параметров в частотном преобразователе 

№ Код Наименование функции Знач. Примечание 

1 1-00 Режим конфигурирования 3 Замкнутый контур  
ПИ-регулирования 

2 3-03 Максимальное задание, U 110 Верхнее значение задания 
3 4-12 Нижний предел выходной частоты, Гц 0  
4 4-14 Верхний предел выходной частоты, Гц 60  
5 5-10 Функция цифрового входа, клемма 18 9 импульсный пуск 
6 5-11 Функция цифрового входа, клемма 19 6 импульсная остановка 

7 6-10 Минимальное напряжение 0.07 Минимальное  
значение датчика 

8 6-11 Максимальное напряжение 5 Максимальное  
значение датчика 

9 6-15 Масштаб высокого задания, U 220 При верхнем  
значении датчика 

10 6-19 Режим входа, клемма 53 1 по напряжению 
11 7-20 Источник ОС для ПИ 1  

12 7-32 Скорость пуска 10 Скорость, при которой  
ПИ-регулятор запускается 

13 7-33 Пропорциональный  
коэффициент усиления 1 

14 7-34 Постоянная времени интегрирования 8 

Настройка  
от перерегулирования 

 
Собрав схему, снимем зависимость напряжения на якоре двигателя по-

стоянного тока и оборотов асинхронного двигателя от нагрузки, аналогично 
первому опыту (табл. 3). 
Таблица 3 — Зависимость напряжения на якоре и обороты асинхронного двигателя 
при работе стенда с обратной связью 

Показатель Результаты опытов 
Подключенная мощность, Вт  0  40  80  120  215  310  405  
Напряжение на якоре, В  110  110  110 110 110 110 110 
Скорость АД, об/мин 850  858  863 869  880 891  901 
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Как известно, характер работы ПИ регулятора зависит от двух парамет-
ров — пропорционального коэффициента усиления и постоянной времени 
интегрирования, а уравнение регулятора в операторной форме имеет вид [1]: 

x(р) = kp(1 + 1/(Tи p)) у(p), 
где  Кр — пропорциональный коэффициент усиления; 

Ти — постоянная времени интегрирования; 
х — изменяемая величина; 
у — регулируемая величина; 
р — оператор Лапласа. 

 
По умолчанию пропорциональный коэффициент усиления равен 1, а по-

стоянная времени интегрирования равна 8. Попытаемся изменить эти два па-
раметра и найти самое быстрое время установления напряжения (табл. 4). 

Таблица 4 — Время установления напряжения из 0 В  
при различных значениях коэффициентов 

Кp Tи Время установления, с 
0,1 0,1 13 
0,5 0,5 4,5 
0,5 4 33 
4 0,5 Не установившийся режим 
1 8 49 
4 8 Не установившийся режим 
8 1 Не установившийся режим 
8 4 Не установившийся режим 

 
Во всех вариантах время переустановления при подключении нагрузки 

меньше секунды, а вот при установлении значения из 0 В только четыре дос-
тигали установившегося значения. Лучшее время установления это 4,5 се-
кунды при значении пропорционального коэффициента и постоянной време-
ни интегрирования 0,5. 

Цель проведения лабораторных работ — не только получение практиче-
ских навыков, но и экспериментальное подтверждение теории. Предлагаемая 
электрическая схема является эффективной и простой в эксплуатации и на-
стройке, а также позволяет повысить точность снимаемых данных. 
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В данной статье дан сравнительный экономический анализ применения разных ис-

точников света: ламп накаливания, компактных люминесцентных и светодиодных ламп в 
зависимости от времени эксплуатации. 
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ECONOMIC EXPEDIENCE OF USING INCANDESCENT LAMPS,  
COMPACT FLUORESCENT OR LIGHT-EMITTING DIODE LAMPS 
The article presents a comparative economic analysis of using different sources of light: 

incandescent lamps, compact fluorescent and light-emitting diode lamps depending on the time 
of their use. 

Keywords: economic comparison, economic analysis, the effectiveness of using, incandescent 
lamp, compact fluorescent lamp, light-emitting diode lamp (LED), period of use, time of use. 

 
На данный момент рынок предоставляет огромный выбор источников 

света. Зачастую достаточно сложно определить подходящий по соотноше-
нию цена и потребляемая мощность, тем более для обывателя, не имеющего 
электротехнического или экономического образования. Поэтому нами был 
выполнено экономическое сравнение наиболее распространенных источни-
ков света в бытовых помещениях с резьбовым цоколем типа Е27: 

– лампы накаливания (ЛН); 
– компактные люминесцентные лампы (КЛЛ); 
– светодиодные лампы (СДЛ). 
Каждый источник света обладает рядом достоинств и недостатков по 

сравнению с другими.  
К достоинствам ламп накаливания можно отнести: низкая цена, возмож-

ность глубокого регулирования мощности и светового потока, отсутствие 
ядовитых веществ, мягкое световое и тепловое излучение, приближенное к 
спектру солнца, мгновенное зажигание с полным световым потоком. Недос-
татки: низкая светоотдача, высокая температура колбы, малый срок службы.  

Достоинства компактной люминесцентной лампы по сравнению с лам-
пой накаливания: большая светоотдача, заявленный срок службы больше в 10 
раз, источник света — вся длина колбы. Недостатки: большая стоимость, 
спектр излучения менее близок к солнечному, наличие ртути, самопроиз-
вольное мерцание при отключенном питании.  
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Достоинства светодиодной лампы, по сравнению с компактной люми-
несцентной лампой: большая светоотдача, заявленный срок службы больше в 
пять раз, высокая механическая прочность. Недостатки: большая стоимость, 
дает направленный свет. 

Для сравнения возьмем лампы со световым потоком 400, 700 и 
1200 лм. Технические характеристики разнятся для ламп различных про-
изводителей, поэтому принимаем для расчетов усредненные показатели, 
приведенные в таблице 1.  

Таблица 1 — Исходные данные для расчетов 

Световой поток Источник света 
400 лм 700 лм 1 200 лм 
40 Вт 60 Вт 95 Вт Лампа накаливания 

7,1 руб. 6,8 руб. 6,8 руб. 
8 Вт 11 Вт 20 Вт Компактная люминес-

центная лампа 125 руб. 160 руб. 165 руб. 
3,5 Вт 9 Вт 12 Вт Светодиодная лампа 

228 руб. 220 руб. 344 руб. 
 
По представленной таблице видно, что у ЛН цена в 18 раз меньше, чем у 

КЛЛ, и примерно в 30 раз меньше, чем у СДЛ. Однако это компенсируется 
потребляемой мощностью. У лампы накаливания она в пять раз больше, чем 
у компактной люминесцентной лампы и в 10 раз чем у светодиодной лампы. 

Для проведения экономического сравнения составлена формула: 
П = Кл Стл + Рл Кч 365 Клет Стэл, 

где   П — затраты за время эксплуатации, руб.; 
Кл — количество ламп, шт.; 

Стл — стоимость лампы, руб.; 
Рл — мощность лампы, кВт; 
Кч — количество часов работы в сутки (8, 4, 2 ч); 

Клет — используемый период: 1, 3, 5 лет; 
Стэл — стоимость электроэнергии 3,3 руб./кВт·ч. 

 
Для расчета количества ламп за период использования примем заявлен-

ный срок службы: лампы накаливания 1 000, компактные люминесцентные 
лампы — 10 000, заявленный срок службы светодиодных от 30 000 до 
100 000, примем среднее значение 50 000 ч.  

Результаты расчетов приведены в таблицах 2-4 и на рисунках 1-2. 
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Таблица 2 — Зависимость затрат на работу ламп накаливания,  
компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп,  
со  световым потоком 1200 лм 

Затраты за используемый период 1-5 лет, и при 
времени работы в сутки 2-8 часов, руб. Вид лампы 

Используе-
мый период, 

лет Кч = 8 Кч = 4 Кч = 2 
1 935,82 478,11 249,26 
3 2 807,46 1 434,33 747,77 Лампа накаливания 
5 4 679,10 2 390,55 1 246,28 
1 352,72 256,36 208,18 
3 738,16 449,08 304,54 Компактная люми-

нисцентная лампа 5 1 283,60 801,80 560,90 
1 335,63 277,82 248,91 
3 566,90 393,45 306,72 Светодиодная лампа
5 798,16 509,08 364,54 

 
Из расчетов видно, что: экономически целесообразно при данных усло-

виях эксплуатации использовать светодиодную лампу. 
Таблица 3 — Зависимость затрат на работу ламп накаливания,  
компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп,  
со световым потоком 700 лм 

Затраты за используемый  
период 1-5 лет и при времени работы 

в сутки 2-8 часов, руб. Вид лампы Используемый 
период, лет 

Кч = 8 Кч = 4 Кч = 2 
1 598,56 309,48 164,94 
3 1 795,68 928,44 494,82 Лампа накаливания 
5 2 992,80 1 547,40 824,70 
1 266,00 213,00 186,50 
3 477,99 318,99 239,50 Компактная люминисцент-

ная лампа 5 849,98 584,99 452,50 
1 306,72 263,36 241,68 
3 480,17 350,09 285,04 Светодиодная лампа 
5 653,62 436,81 328,41 

 
Из расчетов видно, что экономически целесообразно при данных усло-

виях эксплуатации использовать светодиодную лампу при времени работы 
более 8 часов в сутки, компактную люминесцентную лампу использовать при 
работе менее 4 часов в сутки за используемый период менее трех лет. 
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Таблица 4 — Зависимость затрат на работу ламп накаливания,  
компактных люминесцентных ламп, светодиодных ламп,  
со световым потоком 400 лм 

Затраты за используемый  
период 1-5 лет, и при времени работы в 

сутки 2-8 часов, руб. Вид лампы Используемый 
период, лет 

Кч = 8 Кч = 4 Кч = 2 
1 405,84 213,12 116,76 
3 1217,52 639,36 350,28 Лампа накаливания 
5 2029,20 1065,60 583,80 
1 237,09 198,54 179,27 
3 391,26 275,63 217,82 Компактная люминисцентная 

лампа 5 705,44 512,72 416,36 
1 253,73 236,86 228,43 
3 321,18 270,59 245,29 Светодиодная лампа 
5 388,63 304,32 262,16 

 
Из расчетов видно, что экономически целесообразно при данных усло-

виях эксплуатации использовать светодиодную лампу при времени работы 
более 8 часов в сутки, компактную люминесцентную лампу использовать при 
работе менее 4 часов в сутки за используемый период менее 3 лет, а лампу 
накаливания использовать при работе менее 2 часов в сутки за используемый 
период менее 1,5 лет. 

 

 
Рисунок 1 — Зависимость затрат  

на работу ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп,  
светодиодных ламп со  световым потоком 1 200 лм, 8 часов в сутки 
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Рисунок 2 — Зависимость затрат  

на работу ламп накаливания, компактных люминесцентных ламп,  
светодиодных ламп со  световым потоком 400 лм, 2 часов в сутки 

Вывод: несмотря на лучшие технические характеристики светодиодных 
и компактных люминесцентных ламп по сравнению с лампами накаливания, 
их применение не всегда экономически целесообразно и зависит от срока 
эксплуатации. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА 
В данной статье представляется описание прибора — преобразователя единиц изме-

рения электрической энергии на основе микроконтроллера, представлена принципиальная 
и структурные схемы прибора, а также структурная схема программы микроконтроллера, 
написанной в программе Code Vision. 
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L.V. NAMESTNIKOV, D.M. OLIN 
THE CONVERTER OF UNITS OF MEASUREMENT  
OF ELECTRICAL ENERGY ON THE BASE OF THE MICROCONTROLLER 
This article presents the description of the device — the converter of units of measurement 

of electrical energy on the base of the microcontroller. It also presents schematic and structural 
diagrams of the device and the structural diagram of the program for the microcontroller, made 
in Code Vision. 

Keywords: converter, microcontroller, counter. 
 
В некоторых случаях, например лабораторных исследованиях, необходимо 

знать коэффициент полезного действия (КПД) какого-либо электрооборудова-
ния. При этом у некоторых видов электрооборудования КПД попросту не указан 
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в какой-либо специальной литературе, и узнать его бывает затруднительно. Как 
известно, КПД — это отношение выполненной работы к энергии, затраченной на 
эту работу. Количество энергии, которое потребляет электроустановка, предлага-
ется учитывать с помощью счётчика электрической энергии [1]. Принцип его ра-
боты состоит в сложении импульсов, пришедших с микросхемы-преобразователя 
для получения количества потреблённой электроэнергии в кВт⋅ч. Сложность из-
мерения состоит в том, что разрешающая способность основного дисплея счёт-
чика составляет 1 либо 0,1 кВ⋅ч. Все современные счётчики, кроме основного 
дисплея или электромеханического счетчика, имеют светодиод, определённое 
количество импульсов которого соответствует 1 кВ⋅ч потреблённой энергии. 
Обычно на 1 кВ⋅ч приходится 6 400. Но если при исследовании электропотреби-
теля счётчик за исследуемое время показывает всего лишь 100 или 200 импуль-
сов, то на основном дисплее счётчика это никак не отобразится. Нами предлага-
ется измерять количество импульсов светодиода счётчика для более точного 
определения потреблённой электроэнергии. 

С этой целью нами разработано устройство, которое позволяет определить 
количество импульсов счётчика и рассчитать количество потреблённой электро-
энергии. Данное устройство разработано на основе микроконтроллера ATmega8. 
Вначале нами была разработана структурная схема прибора (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 —  Структурная схема устройства преобразователя 

Для устройства нам понадобились: микроконтроллер ATmega8, LCD-
дисплей, 4 кнопки управления, 5 резисторов на 1 кОм, блок питания на 5 В, 
печатная плата.  

Управление меню производится с помощью нажатия кнопок и вывода 
информации меню на экран. Входы LCD экрана подсоединены непосредст-
венно к ножкам порта В микроконтроллера. Преобразователь сигнала выпол-
нен на основе оптотранзистора, а его выход мы подсоединяем к блоку пита-
ния и к ножке порта D микроконтроллера.  

Управление устройством осуществляется посредством кнопок SB1..SB4, 
с помощью которых на ножки микроконтроллера подаётся сигнал логического 
нуля или логической единицы. Выводы «+5В» подключаются к плюсу блока пи-
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тания, выводы заземления — к минусу. Как видно из рисунка 2, к семи ножкам 
порта B подключён LCD экран, на который выводится информация, полученная 
после выполнения программы в микроконтроллере. Резисторы  R4..R7 предна-
значены для подачи на ножки микроконтроллера уровня логической 1. 

 

 
Рисунок 2 — Принципиальная схема устройства  

для измерения количества энергии 

Для того чтобы устройство начало функционировать, необходимо напи-
сать  программу для микроконтроллера, по которой он будет работать 
(рис. 3). Программа для микроконтроллера пишется на языке С++ в програм-
ме Code Vision. Для проверки правильности написания программы использо-
вался симулятор микроконтроллера — программа Proteus. После проверки 
программы микроконтроллер прошивается с помощью программатора.  

 

 
Рисунок 3 — Структурная схема программы  микроконтроллера 
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Как видно их схемы программы,  сначала необходимо задать количество 
импульсов. Далее программа высчитывает, сколько кВт⋅ч (или джоулей) со-
ответствует 1 импульсу. Поскольку при разработке устройства мы ориенти-
ровались на использование его для исследования нагревательных приборов, 
то следующим шагом в программе вычисляется количество потреблённой 
энергии в джоулях (J), килоджоулях (kJ) и остаток от деления при подсчёте 
количества потреблённой энергии в джоулях (J1). При этих подсчётах ис-
пользуется количество импульсов N, пришедшее со счётчика. Также из кода 
программы видно, что при подаче логической единицы на ножку 5 порта D 
(PIND.5 = 1) экран очищается для обновления информации, поступающей на 
него. После подсчёта программой количества потреблённой энергии в джо-
улях и килоджоулях информация выводится на экран в виде двух строк. 
В верхней строке экрана выводится количество потреблённой энергии в ки-
лоджоулях и джоулях, в нижней строке экрана выводится количество им-
пульсов за 1 кВт⋅ч и количество импульсов, пришедших со счётчика. 

Представленное в данной статье устройство может применяться для 
проведения лабораторных работ, где необходимо определить КПД какого-
либо маломощного электрооборудования или любого электрооборудования, 
но за очень короткое время. Для обычных потребителей электроэнергии, 
у которых в квартире установлен электронный счётчик электрической энер-
гии, это устройство тоже может быть очень полезно. Как мы знаем, потреби-
телю запрещается снимать показания со счётчика, вмешиваясь в его работу. 
Здесь и поможет наше устройство, которое позволяет снимать показания 
со счётчика дистанционно. Так как потребителю обычно необходимо сни-
мать показания не в джоулях, а в киловатт-часах, то в данном случае нужно 
будет лишь немного подправить программу микроконтроллера.   
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ОПЫТЫ С КАПСУЛИРОВАНИЕМ ОБМОТОК  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
В данной статье обращается внимание на дополнительную защиту лобовых частей 

статорных обмоток с помощью эпоксидной смолы. Предварительные опыты показали хо-
рошие результаты и предполагают востребованность подобного капсулирования любых 
обмоток электрооборудования для их более надежной эксплуатации и при хранении по-
добного электрооборудования в неотапливаемых помещениях. 
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means of epoxy resin. Some preliminary experiments showed good results. They suggest the 
need of such encapsulation for any electric windings for their more reliable operation and storage 
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Трехфазные асинхронные двигатели (АД) нашли самое широкое приме-

нение для электроприводов различных машин и механизмов благодаря своей 
простоте, дешевизне, надежности и хорошим механическим и рабочим ха-
рактеристикам. Но и с такими отличительными особенностями перед други-
ми двигателями они все равно нуждаются в защите от всевозможных ненор-
мальных режимов работы [1]. Асинхронный двигатель выходит из строя, 
чаще всего, по двум причинам: в механической части — из-за перегрева под-
шипников, а в электрической части — из-за перегрева изоляционных мате-
риалов при превышении допустимой температуры, определяемой классом 
нагревостойкости изоляции. Рассмотрим варианты возможных и необходи-
мых защит для асинхронных двигателей, где обратим внимание на защиту 
электродвигателя от агрессивной окружающей среды путем герметичного 
капсулирования лобовых частей статорной обмотки эпоксидным клеем [2]. 

В настоящее время асинхронные двигатели защищаются следующими 
аппаратами защиты: предохранителями (FU), автоматическими выключате-
лями (QF), магнитными пускателями (KM), тепловыми (КК), токовыми (КА) 
и реле напряжения (KU), фазочувствительными устройствами защиты (ФУЗ), 
устройствами защитного отключения (УЗО), температурными защитами типа 
УВТЗ и т.д. (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1 — Возможные варианты защиты  

асинхронных двигателей 
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В этой электрической цепи могут быть какие-то единичные защиты или 
комплекс защит, потому что каждый аппарат имеет строго направленное дейст-
вие, например, предохранители, автоматические выключатели, токовые реле реа-
гируют только на величину тока; реле напряжения и магнитные пускатели — на 
величину напряжения; тепловые реле и УВТЗ — на температуру. 

Из анализа возможных защит для асинхронных двигателей (и любого 
электрооборудования) особо востребованы защиты по сопротивлению изоля-
ции и температурная. Последняя является универсальным средством, реаги-
рующим на основную причину всех аварийных режимов, — перегрев элек-
трической, магнитной и механической части. Чрезмерный перегрев 
электродвигателя опасен прежде всего для изоляции его обмоток. При дли-
тельном перегреве сверх допустимой температуры срок службы изоляции 
обмоток резко сокращается. Иногда такой перегрев приводит к повреждению 
изоляции и аварии. Известно 8-градусное правило для изоляции обмоток 
электрических машин, что при превышении фактической температуры над 
предельно допустимой для изоляции температуры на каждые 8 °С срок служ-
бы изоляции уменьшается в два раза. 

В лаборатории 222 «Электрические машины» Костромской ГСХА были 
проведены опыты с капсулированием статорных обмоток электродвигателя се-
рии АИР50В4 мощностью 90 Вт на валу. Лобовые части обмоток статора данно-
го двигателя находились в различных условиях охлаждения. Некоторые моменты 
капсулирования двигателя и его испытания показаны на рисунках 2 и 3.  

 

 
Рисунок 2 — Составные элементы закапсулированного двигателя 

 
Рисунок 3 — Чистовая обработка статора и контроль температур  

при работе двигателя 
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Одна сторона лобовой части была нами закапсулирована эпоксидным 
клеем, а другая находилась в штатном заводском режиме охлаждения за счет 
конвективного теплообмена от нагретой обмотки через воздушный промежу-
ток к станине двигателя. Для контроля температуры были использованы два 
мультиметра типа DT838 в комплекте с термопарами  М83-К1 (1 370 °С). 

Обмотки двигателя собраны по схеме «звезда» и рассчитаны на номи-
нальный ток 0,37 А. При работающем двигателе и потребляемом токе, близ-
ком к номинальному, были получены следующие результаты измерений тем-
ператур, отображенные в таблице. 
Таблица — Зависимость температуры лобовых частей обмоток  
капсулированного (tкапс, °С) и заводского (tзавод, °С) вариантов исполнения  
от времени работы (Тнагрев, мин) 

Показатель Результаты опытов 
Тнагрев, мин 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 

tзавод, °С 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
tкапс, °С 22 23 24 25 26 27 29 30 34 35 37 

 
По результатам опыта были построены кривые зависимости температу-

ры лобовых частей обмоток капсулированного (tкапс, °С) и заводского 
(tзавод, °С) вариантов исполнения от времени работы (Тнагрев, мин) электродви-
гателя, которые представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 — График зависимости температуры лобовых частей  

обмоток капсулированного (tкапс, °С) и заводского (tзавод, °С) вариантов  
исполнения от времени работы (Тнагрев, мин) электродвигателя 

Анализ опытных данных показывает, что динамика нагрева лобовых 
частей выгодно отличается, то есть несколько меньше у закапсулированных 
обмоток, в отличие от некапсулированных обмоток штатного заводского ва-
рианта исполнения. После 5 минут работы электродвигателя разница в тем-
пературе составила 5 °С. Это можно объяснить тем, что эпоксидный клей, 
монолитно обвалакивающий лобовую часть обмотки, имеет лучший тепло-
вой контакт с массивным магнитопроводом и станиной электродвигателя, 
которые являются хорошим ее радиатором, в отличие от воздуха. 
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Сопротивления изоляции обмоток относительно корпуса были измерены 
мегаомметром типа М4100/4 (1 000 В) до и после капсулирования обмоток, 
а также до и после проведения опыта, и остались без изменения 
(Rизоляц ≥ 1 000 МОм). Можно предположить, что из-за уменьшения вероятности 
увлажнения изоляции защищенной капсулированной обмотки в дальнейшем 
следует ожидать гораздо меньшие снижения ее сопротивления при эксплуатации 
электродвигателя во влажной среде промышленных и сельскохозяйственных по-
мещений, например, коровники, свинарники, зерноток и т.д. 

Во время экспериментальной работы с капсулированием обмоток 
эпоксидным клеем, его обработкой, при сборке двигателя и опытах с из-
мерением температур появились некоторые замечания, на которые следу-
ет обратить внимании. 

1. Надо зачищать внутренние поверхности подшипниковых щитов от 
неудаленных наплывов алюминия или чугуна при их начальном заводском 
изготовлении. Иначе эти острые необработанные поверхности могут касаться 
лобовых частей некапсулированных обмоток или могут быть препятствием 
для монтажа подшипниковых щитов из-за несколько увеличенного вылета 
лобовой части из пакета статора закапсулированной обмотки. 

2. Выводные провода термопар, прикрепленных в лобовые части обмот-
ки, следует защищать от механических повреждений дополнительной изоля-
цией из поливинилхлоридного кембрика или лучше термоусадочной трубкой. 

3. Деревянный цилиндр, предназначенный для ограничения объема мо-
нолитного капсулирования, должен быть максимально точно выточен и по-
догнан под размер удаляемого ротора. Иначе при капсулировании лобовой 
части обмотки эпоксидный клей затекает в щели и будет требоваться после-
дующая осторожная чистовая обработка внутренней поверхности пакета 
электротехнической стали статора для беспрепятственного вращения ротора. 

4. Во время опыта для проверки правильности работы электронных 
мультиметров в режиме измерения температур следует поменять местами 
термопары несколько раз, чтобы убедиться в их неизменной погрешности. 

Подобное монолитное капсулирование эпоксидным клеем можно сде-
лать для медных и алюминиевых обмоток другого многочисленного электро-
оборудования: универсального коллекторного двигателя, синхронного гене-
ратора, машин постоянного тока силовых и специальных трансформаторов, 
катушек пускателей и других разнообразных электромагнитных реле. 

На основании проведенных опытов можно сделать следующие выводы 
о пользе капсулирования лобовых частей обмоток электродвигателя. 

1. Монолитное капсулирование обмоток электрооборудования и, в частно-
сти, асинхронного электродвигателя (одно- или трехфазного), обеспечивает ее 
защиту от механических повреждений при монтаже и демонтаже ротора. 

2. Капсулирование эпоксидной смолой защищает обмотки от воздейст-
вия влаги, пыли, агрессивных газов за счет из монолитного обволакивания, 
тем самым обеспечивая герметизацию и длительную безаварийную работу. 
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3. Уменьшается электродинамическое воздействие от пусковых токов на 
соседние витки катушек обмоток за счет дополнительной фиксации их эпок-
сидным клеем. 

4. Несколько улучшается охлаждение лобовых частей обмотки за счет луч-
шего отвода теплоты через слой эпоксидного клея на массивные радиаторы: 
оребренную станину  и сердечник (магнитопровод) из электротехнической стали.  

5. Предположительно просматривается стабильность сопротивления изоля-
ции статорных обмоток при эксплуатации и хранении электродвигателей 
во влажной среде за счет ее усиленной защиты с помощью эпоксидного клея. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА   
БЫТОВЫХ КОМПРЕССИОННЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
В статье «Модернизация и защита  бытовых компрессионных холодильников» рас-

сматриваются вопросы модернизации и защиты бытовых компрессионных холодильни-
ков. Предложено электронное устройство в виде речевого информатора, которое сообщает 
нам о том, что лоток переполнен. Также предлагается установить на лицевую сторону хо-
лодильного агрегата три светодиода, которые информировали бы об его исправности.  

Ключевые слова: модернизация, защита, компрессионные холодильники, речевой 
информатор, светодиод. 

P.A. ROMANOV, A.A. MAKAROV, T.A. ERMASHOVA 
THE MODERNIZATION AND PROTECTION  
OF HOUSEHOLD COMPRESSION REFRIGERATORS 
This article deals with the problems of the modernization and protection of household 

compression refrigerators. The authors of the article present some electronic device as a speaking 
informant which will tell a user that the container (tray) is overfilled. They also suggest to install 
three light-emitting diodes on the front side of the refrigerator which would inform about its 
normal operation. 

Keywords: modernization, protection, compression refrigerator, speaking informant, light-
emitting diode. 

 
Бытовой компрессионный холодильник является неотъемлемой частью 

повседневной жизни каждого человека. У компрессионных холодильников 
есть ряд недостатков. 
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Почти все, наверное, встречались с такой проблемой, когда при засоре-
нии отверстия слива конденсата со стенок холодильника и далее в лоток, 
прикрепленный к крышке мотор-компрессора, происходит переполнение на-
копителя и жидкость начинает вытекать из холодильника (рис. 1), что неже-
лательно, поэтому холодильник необходимо снабдить специальным звуко-
вым информатором, сообщающим об этом. Рассмотрим это на примере 
речевого информатора [1]. 

 

 
Рисунок 1 — Структурная схема 

Устройство собрано на основе микросхемы ISD1210S семейства 
ChipCorder компании Winbond Electronics, предназначено для записи и высо-
кокачественного воспроизведения звуковых фрагментов до 10 с. Оно предна-
значено, в первую очередь, для «озвучивания» бытовой техники и игрушек, 
но могут быть использованы в промышленных автоматических схемах рече-
вого оповещения [2]. 

Внутри нее находятся микрофонный усилитель с системой АРУ, сгла-
живающий и помехоподавляющий фильтры, выходной УЗЧ и многоуровне-
вый массив памяти. Каждая ячейка памяти способна принимать одно из 256 
значений напряжения. Дополнительные аналого-цифровые или цифро-
аналоговые преобразователи не требуются. Устройство имеет однополярное 
питание +9 В (или +5 В, если не устанавливатть стабилизатор 78L05, напри-
мер, если питание подается с БП компьютера), автоматический переход в 
ждущий режим, 100 000 циклов записи и 100 лет хранения записанного со-
общения. Габаритные размеры платы 60×40 мм. 

Для управления устройством выведены три кнопки PLAYE, PLAYL, 
REC. При однократном нажатии кнопки PLAYE происходит воспроизведе-
ние всего сообщения, нажатие кнопки PLAYL приводит к началу воспроиз-
ведения, отпускание заканчивает его. Кнопка REC — включение записи. 
Единовременно записывается, хранится и воспроизводится только одно со-
общение. Каждое последующее записывается «поверх» старого. Принципи-
альная схема ChipCordera представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Принципиальная схема ChipCordera 

Также мы предлагаем снабдить холодильник двумя светодиодами, кото-
рые сообщают об исправности устройства холодильника [2].  

Предлагается вывести их на верхнюю лицевую панель холодильника. 
Принцип работы очень прост. Подается сигнал с пускозащитного реле и 

загораются светодиоды, а вместе с ним и сигнальная лампа. Здесь мы ви-
дим — если горят обе лампы, то холодильник в штатном режиме, если горит 
лампа HL2, то работает оттаиватель, а если оба светодиода не горят, то ком-
прессор остановился, в случае если есть напряжение (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Принципиальная схема  

Считаем, что оснащение холодильника светодиодами и речевым инфор-
матором поможет защитить агрегат от преждевременного выхода из строя. К 
тому же эти изменения не требуют больших затрат на их внедрение. 
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ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
В статье рассматриваются вопросы исследования и создания программы для диспет-

черизации микроклимата овощехранилища на базе контроллера ПЛК150. Представлены 
результаты опытов по программированию и настройке оборудования для конкретной за-
дачи. Статья содержит пояснительные рисунки и чертежи. 
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M.A. SPIRICHEV, A.A. VASILKOV 
THE DISPATCHING CONTROL  
OF THE STORAGE OF FARM PRODUCE 
The authors of this paper study some problems of analyzing and creating a program for 

dispatching the microclimate in the vegetable store-house on the base of the controller PLK-150. 
They also have presented some results of their experiments in the field of programming 

and adjusting the equipment for some specific task. There are also some explanatory drawings 
and graphs in the article. 

Keywords: controller, automation, program, visualization, configuration. 
 
Для того чтобы сельскохозяйственная продукция хранилась долго и не 

портилась, необходимо следить за температурой и влажностью, причем эти 
показатели должны быть постоянными и не должны иметь зависимости 
от внешних погодных условий. Снижение потерь при хранении сельскохо-
зяйственной продукции возможно добиться за счет автоматизации системы 
управления и контроля микроклиматом овощехранилища, для этого необхо-
димо максимально исключать человеческий фактор [1]. 

Нами предлагается система контроля и управления для поддержания 
микроклимата в небольшом картофелехранилище на базе контроллера 
ПЛК150 с возможностью диспетчеризации как с помощью проводных 
средств, используя встроенный интерфейс RS-232, так и с помощью беспро-
водных средств, используя ADSL модем ОВЕН ПМ О1 [2]. Модем дает воз-
можность осуществлять управление и корректировку алгоритма программы 
по сети Интернет, находясь вдали от хранилища. 

Для отработки программы было использовано два блока и датчик темпе-
ратуры, собранных в соответствии со схемой (рис. 1). Основой первого явля-
ется контроллер ПЛК 150, а второго — модем ПМ 01. 

Создание программы для контроллера осуществлялось профессиональ-
ной системой программирования CoDeSys v.2.3.9.1. Существует достаточно 
много электронных учебников и пособий, позволяющих освоить CoDeSys и 
написать любую программу работы контроллера. Кроме того, система про-
граммирования CoDeSys для покупателей контроллеров ОВЕН совершенно 
бесплатна, и её легко можно найти на сайте производителя. Нами была напи-
сана программа на языке программирования на основе структурированного 
текста (Structured Text — ST).  



 
Рисунок 1 — Принципиальная электрическая схема управления  

микроклиматом овощехранилища 
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ST представляет собой текстовый язык программирования высокого 
уровня. ST был выбран, так как он в некой степени имеет схожесть с извест-
ным Basic, что делает его очень удобным инструментом программирования 
ПЛК и позволяет более компактно описывать алгоритмы по сравнению с 
графическими языками. 

Проект в среде CoDeSys содержит программный компонент и визуали-
зацию. Кроме того, он задействует ресурсы, которые отвечают за конфигура-
цию аппаратуры контроллера. 

Программный компонент содержит в себе сам код программы контрол-
лера. В нем прописан алгоритм работы ПЛК в соответствии с выбранным 
режимом работы. Ручной режим дает возможность оператору полностью 
контролировать работу оборудования без каких-либо ограничений. Автома-
тических режимов предполагается два: лечебный и основной. В автоматиче-
ском режиме оператору отдается возможность задавать необходимые темпе-
ратурные параметры и контролировать отображаемую информацию 
параметров работы оборудования на экране монитора, все остальные функ-
ции выполняет программа, которая использует полученный от датчика сиг-
нал, преобразует его, анализирует и отдает соответствующую команду ис-
полнительным органом (калориферу, вентилятору). Контроллер возможно 
подстроить для конкретного типа датчиков. 

Визуализация является графическим представлением проекта (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 — Визуализация системы контроля и управления  

микроклиматом картофелехранилища 

Она позволяет при помощи программируемых элементов изменять значения 
переменных в программе, а также отображать в удобном для понимания и вос-
приятия графическом виде состояние оборудования, требуемый диапазон темпе-
ратур и фактическое значение температуры в картофелехранилище. 
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Подключение среды программирования CoDeSys к ОВЕН ПЛК 150 че-
рез модемное соединение. При настройке оборудования возникло несколько 
проблем.  В режиме CoDeSys ПЛК управляет подключенным модемом на ос-
новании файлов конфигурации «modem.cfg» и «CoDeSys.cfg», которые необ-
ходимо было редактировать для подключения нового модема, но данных 
файлов ни на диске в комплекте с ПЛК, ни на официальном сайте, как заявил 
производитель, не оказалось. Нашелся лишь их пример, с которого при по-
мощи текстового редактора были созданы необходимые конфигурационные 
файлы. Следующая попытка также не дала никаких результатов, после чего 
выяснилось, что проблема в программе самого контроллера, которую произ-
водитель пообещал в скором времени исправить и выслать на почтовый ад-
рес новую прошивку контроллера.  

В заключение можно сказать, что используемое оборудование техниче-
ски исправно, но вследствие недоработки в программном обеспечении бес-
проводное подключение оказалось пока невозможным. При устранении этой 
причины появится возможность обслуживания оборудования высококвали-
фицированными специалистами без выезда на объект, что является немало-
важным фактором для удаленных от города сельскохозяйственных произ-
водств, где стоимость поездки во много раз превышает стоимость работы. 
При выборе нового оборудования следует учитывать тот факт, что не все за-
явленные характеристики соответствуют действительности. 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА МВТУ 
В статье рассматриваются вопросы исследования и создания модели системы автомати-

ческого регулирования микроклимата овощехранилища с использованием программного ком-
плекса «МВТУ». Представлены результаты опытов по моделированию системы автоматиче-
ского регулирования для конкретной задачи. Статья содержит пояснительные рисунки. 
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M.A. SPIRICHEV, A.V. ROZHNOV 
THE STUDY OF TRANSIENT PROCESSES OF THE AUTOMATIC-CONTROL 
SYSTEM WITH THE USE OF THE PROGRAM PACKAGE «MVTU»  
The article deals with studying and creating (designing) a model of the system of automatic 

controlling the microclimate (climatic conditions) in a vegetable store-house by means of the 
program package «MVTU». The authors of this article have presented some results of their ex-
periments in modelling the system of automatic regulation for some specific task. There are also 
some explanatory drawings in the article. 

Keywords: MVTU, automation, modelling, transfer function, transient response. 
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Для снижения потерь при хранении картофеля необходимо автоматизи-
ровать управление микроклиматом овощехранилища, предварительно смоде-
лировав систему автоматического регулирования температуры (САР) [1]. 
Моделирование САР было осуществлено при помощи электрического нагре-
вателя с использованием программного комплекса «МВТУ», который пред-
назначен для исследования динамики и проектирования самых разнообраз-
ных систем и устройств [2]. 

Экспериментальным способом была получена переходная характеристика 
объекта управления, выходным значением которого является температура возду-
ха в помещении при нагревании его электрическим нагревателем, в качестве ко-
торого используется калорифер (рис. 1). Для построения передаточной функции 
объекта управления на основе экспериментальных данных в программном ком-
плексе «МВТУ» было использовано апериодическое звено второго порядка, па-
раметры которого определялись опытным путем (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 — График сравнения  

экспериментальной и расчетной функции 

Далее был осуществлен процесс моделирования системы автоматиче-
ского регулирования с релейным элементом, который нашел широкое при-
менение для поддержания заданного диапазона температуры. Для конструк-
ции релейного регулятора в схему САУ введен блок «Релейная 
неоднозначная с зоной нечувствительности» (рис. 3) [3]. 

 

 
Рисунок 2 — Схема системы автоматического регулирования  

с релейным элементом 
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Параметры статической характеристики реле были определены опыт-
ным путем. Изменением параметров реле возможно получение множества 
переходных характеристик, которые можно использовать исходя из требова-
ний производственного процесса. 

Из графика переходной характеристики видно, что в системе возникают 
незатухающие колебания, амплитуда колебаний зависит от начальных усло-
вий и параметров блоков, входящих в САР (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Переходная характеристика САР  

с релейным элементом 

В начальный период времени (3 минуты) воздух в помещении нагревается, 
после чего калорифер отключается и температура снижается до значения, при 
котором калорифер повторно включается и цикл непрерывно повторяется. Дан-
ная переходная характеристика является приемлемой для большинства произ-
водственных процессов, об этом говорит фазовый портрет (рис. 4), который по-
казывает, что процесс в системе носит сходящийся характер. 

 

 
Рисунок 4 — Фазовый портрет САР  

с релейным элементом 
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Для устранения колебаний в систему введена местная обратная связь 
с апериодическим звеном первого порядка и сумматором (рис. 5). Обратная 
связь необходима для того, чтобы отключить реле в тот момент, когда оно 
ещё не достигло зоны нечувствительности. Таким образом, был сконструи-
рован релейный регулятор, обеспечивающий перевод объекта при начальной 
температуре в помещении  t = 0 ˚C до температуры  t = 14 °C. 

 

 
Рисунок 5 — Схема САР  

с введением местной обратной связи и сумматором 

График переходного процесса показывает (рис. 6), что присутствие об-
ратной связи с апериодическим звеном 1-го порядка практически выводит 
систему из колебательного состояния, т.е. обратная связь выключает реле 
до того, как оно вошло в зону нечувствительности.  

 

 
Рисунок 6 — График переходного процесса  

при введении местной обратной связи и сумматора  
без корректировки параметров 

В переходном режиме качество системы не удовлетворяет требованиям 
(имеется перерегулирование), следовательно, чтобы в замкнутой системе ре-
гулирования имели место плавные и быстрые переходные процессы, необхо-
димо увеличить коэффициент усиления звена, что понизит колебательный 
процесс. Подобрав значения коэффициентов и постоянной времени, получа-
ем график переходного процесса САР без перерегулирования (рис. 7). 
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Рисунок 7 — График переходного процесса  

после корректировки параметров местной обратной связи 

Таким образом, была выбрана структура и численные значения парамет-
ров для обеспечения в замкнутой системе регулирования плавных и быстрых 
переходных процессов, без перерегулирования, что позволило исключить 
возникновение колебаний температуры, вызванной релейным элементом ре-
гулятора в начальной схеме системы регулирования. 
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А.С. ЯБЛОКОВ, А.А. МАКАРОВ, Т.А. ЕРМАШОВА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ  
БЫТОВЫМИ КОМПРЕССИОННЫМИ ХОЛОДИЛЬНИКАМИ  
С ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТЫ ХОЛОДИЛЬНОГО АГРЕГАТА ОТ ПОЛОМКИ, 
ВСЛЕДСТВИЕ ЗАСОРЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ 
В статье «Модернизация схем управления бытовыми компрессионными холодиль-

никами с целью защиты холодильного агрегата от поломки вследствие засорения капил-
лярной трубки» рассматриваются вопросы модернизации электрических схем бытовых 
компрессионных холодильников. Предложено электронное устройство, которое реагирует 
на повышение давления в нагнетательном трубопроводе и конденсаторе холодильного аг-
регата, тем самым предотвращает мотор-компрессор и конденсатор от поломки вследст-
вие засорения капиллярной трубки. 
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Ключевые слова: бытовой компрессионный холодильник, модернизация, защита, за-
сорение капиллярной трубки, высокое давление. 

A.S. YABLOKOV, A.A. MAKAROV, T.A. ERMASHOVA  
THE MODERNIZATION OF THE NETWORKS OF CONTROLLING 
HOUSEHOLD COMPRESSION REFRIGERATORS WITH THE AIM  
OF PROTECTING THE COOLING UNIT FROM BREAKING DOWN BECAUSE 
OF CLOGGING THE CAPILLARY TUBE 
This paper examines some problems of modernization of electric circuits in household 

compression refrigerators. The authors of the paper have presented an electronic device which 
responds to the increase of pressure in the pumping pipe-line and the condenser of the cooling 
unit and it thus protects the compressor and the condenser from breaking down because of clog-
ging the capillary tube. 

Keywords: household compression refrigerator, modernization, protection, clogging a cap-
illary tube, high pressure. 

 
Компрессионный холодильник является одним из самых необходимых 

бытовых приборов. А его поломка связана с большими материальными за-
тратами. Поэтому модернизация холодильника с целью защиты данного при-
бора от поломки и предупреждение об аварийных режимах оправдано. 

Бытовой компрессионный холодильник состоит из мотор-компрессора, 
нагнетательного трубопровода, конденсатора, фильтра-осушителя, капилляр-
ной трубки, испарителей холодильной и  морозильной камер. 

Слабым местом данной конструкции является капиллярная трубка. Она 
выполняет роль дросселирующего устройства. За счет гидравлического со-
противления по всей своей длине она создает разность давления конденсации 
и кипения хладагента. Капиллярная трубка представляет собой трубопровод 
из меди с внутренним диаметром 0,5-0,8 мм и длиной 2 800-6 000 мм (в зави-
симости от модели холодильника). 

Использование капиллярной трубки в холодильных агрегатах связано с 
рядом преимуществ над другими дросселирующими устройствами. К ним 
относится: простота конструкции, отсутствие движущихся частей, уравнение 
давления в системе холодильного агрегата во время его остановки (что об-
легчает запуск электродвигателя компрессора и позволяет использовать дви-
гатели с меньшим пусковым моментом). 

Недостатком холодильного агрегата с капиллярной трубкой является 
повышенная чувствительность к влаге и загрязнению системы. 

Вода попадает в систему агрегата из-за нарушения технологии сборки, 
монтажа и сварки, наличия влаги в хладагенте, масле и электроизоляционных 
материалах, а также вследствие большой изношенности фильтра осушителя. 

Вода, циркулируя по системе, попадает в капиллярную трубку. На вы-
ходе из нее вода замерзает из-за низких температуры и давления в испарите-
ле. Образовавшийся лед закупоривает капиллярную трубку, что приводит к 
нарушению циркуляции хладагента и повышению давления, которое может 
достигать 1960 кПа против 600-800 кПа в нормальном рабочем режиме. 
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Повышение давления в конденсаторе приводит к поломке деталей мо-
тор-компрессора (клапана, обмотка, шатунный механизм) или вздутию кон-
денсатора. При таких неисправностях стоимость затрат на ремонт может со-
ставлять больше половины стоимости нового холодильника. 

Если заметить засорение капиллярной трубки вовремя и своевременно 
отключить прибор, то можно избежать выхода из строя дорогих узлов холо-
дильного агрегата, при этом ремонт сводится лишь к прочистке капиллярной 
трубки и замене фильтра осушителя. 

Для защиты таких важных и дорогих узлов холодильника, как компрес-
сор от высокого давления в системе и других аварий было разработано уст-
ройство защиты, которое осуществляет управление мотор-компрессором хо-
лодильника с помощью электронного ключа.  

Рассмотрим ту часть устройства, которая реагирует на повышение дав-
ления в конденсаторе холодильника (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Часть структурной схемы устройства защиты  

бытового компрессионного холодильника 

Поскольку мы не можем внести изменения в сам холодильный агрегат и ус-
тановить датчик давления в нагнетательный трубопровод, мы судить об измене-
нии давления косвенным способом по увеличению тока нагрузки электродвига-
теля компрессора. При достижении током порогового значения сигнал с датчика 
тока поступает на счетчик импульсов, который выполняет две функции, осуще-
ствляет самотестирование схемы при включении и согласует во времени сигналы 
от датчика тока (которые приходят в момент когда ток и напряжение сети близки 
к амплитудному) и от датчика нуля фазного напряжения (который приходит в 
момент перехода фазного напряжения через ноль). 

Сигнал со счетчика импульсов поступает на схему задержки, которая 
предотвращает ложное срабатывание в момент запуска мотор-компрессора. 
Схема совпадения в случае аварии прекращает подавать запускающие сигна-
лы на электронный ключ, а также запускает таймер 5-минутной задержки. 

Принципиальная схема данного устройства защиты выглядит следую-
щим образом (рис. 2). Датчик тока состоит из измерительного трансформато-
ра; диодного моста, который преобразует переменное напряжение на выходе 
трансформатора в выпрямленное двухполупериодное; делителя напряжения 
R1, R2, R3 и порогового устройства, роль которого выполняет триггер 
Шмидта, собранный на элементах DD1.1, DD1.2, R4, R5.  

Счетчик импульсов выполнен на микросхеме DD3.1, которая представ-
ляет собой четырехразрядный двоичный счетчик.  

 



 
Рисунок 2 — Принципиальная схема 
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Схема задержки состоит из двух инверторов DD2.3 и DD2.4, конденса-
тора C1, резисторов R16, R17 и диода VD12. Конденсатор C1 RC цепочки 
R16 C1 начинает заряжаться, если на выходе 5 счетчика DD3.1 низкий логи-
ческий уровень. Параметры RC-цепи подобраны таким образом, что за 0,5 с 
напряжение на конденсаторе достигнет уровня логической единицы и на вы-
ходе 11 DD2.4 установится уровень логического нуля, который запретит ра-
боту мотор-компрессора. Продолжительность пуска мотор-компрес-соров 
холодильников, согласно документации, 0,4 секунды, поэтому при запуске 
срабатывание защиты не происходит. Элементы VD12, R17 служат для быст-
рой разрядки конденсатора при установлении на выходе 5 DD3.1 уровня ло-
гической единицы. 

Схема совпадения выполнена на 3-х элементах 2И-НЕ (DD4.1, DD4.2, 
DD4.3). Она открывает электронный ключ импульсами с уровнем логического 
нуля в момент перехода фазного напряжения через ноль. В аварийном режиме на 
обоих ее выходах устанавливается высокий уровень (логическая единица), кото-
рый запрещает работу ключа и запускает таймер 5-минутной задержки. 

Как видно, предложенное нами устройство позволяет избежать выхода 
из строя дорогостоящих узлов холодильного агрегата и тем самым заметно 
снизить стоимость ремонта холодильника.  
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