
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО КОСТРОМСКАЯ ГСХА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРУДЫ 
КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
 
 

Выпуск 83 
 

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРАВАЕВО 
Костромская ГСХА 

2015 



УДК 631 
ББК 40 

 
 
 

Редакционная коллегия: 
Демьянова-Рой Г.Б., Кузнецов С.Г., Парамонова Н.Ю.,  

Полозов С.А., Попов В.М., Рожнов А.В., Сидоренко Ю.И. 
 
 

Ответственный за выпуск: 
Филончиков А.В. 

 
 

Труды Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 
Первые шаги в науке. — Выпуск 83. — Кострома : КГСХА, 2015. — 239 с. 

ISBN  978-5-93222-285-0 
 
В сборник трудов включены статьи, написанные студентами Костром-

ской государственной сельскохозяйственной академии по материалам докла-
дов, признанных лучшими на 66-й студенческой научной конференции, про-
шедшей с 30 марта по 2 апреля 2015 г. 

Для удобства читателей статьи размещены по разделам, внутри разделов 
тексты расположены в алфавитном порядке по фамилии первого автора. 

Приносим извинения за качество и содержание иллюстраций, предоставлен-
ных авторами. 

УДК 631 
ББК 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN  978-5-93222-285-0 © Костромская ГСХА, 2015



 3

СОДЕРЖАНИЕ 

Агробизнес ............................................................................................................................................... 6 

Бахвалова (Митина) C.А., Ермолаева Н.В., Александрова А.Н. Влияние основной 
обработки почвы на засоренность посевов и урожайность зерновых культур ........................ 6 

Дубова А.А., Смирнова К.Г., Смирнова Е.М., Соловьев Д.В., Ябанжи О.В.   
Влаго- и теплообеспеченность и урожайность однолетних трав  
в различных агромикроландшафтах ................................................................................................. 10 

Зырянова К.И., Смирнова Ю.В. Эффективность применения  
ФитоОму в технологии выращивания картофеля сорта Аврора  
в условиях опытного поля Костромской ГСХА............................................................................. 15 

Макаров С.С., Кузнецова И.Б. Влияние росторегулирующих веществ  
при клональном микроразмножении жимолости сорта Морена................................................ 22 

Мокина С.А., Панкратов Ю.В. Влияние органо-минерального удобрения  
«Биоплант Флора» на урожайность топинамбура сорта Скороспелка ..................................... 26 

Морева К.Н., Григоров В.П., Смирнова В.В. Адаптивные возможности  
люпина узколистного в условиях Костромской области ............................................................. 30 

Смирнова А.С., Блохичева Е.М., Ветошкин М.А., Демьянова-Рой Г.Б.  
Сравнительная морфобиологическая характеристика гороха сорта Шустрик,  
сои сорта Светлая, люпина сорта Ладный ....................................................................................... 35 

Топориков И.В., Александрова А.Н., Ермолаева Н.В. Влияние приемов  
основной обработки почвы на влагообеспеченность яровой пшеницы ................................... 39 

 

Архитектура и строительство ......................................................................................................... 44 

Калыбеков У.А., Большакова Т.Ю. Конструктивные особенности кыргызской юрты —
одного из прообразов современных пространственных конструкций ..................................... 44 

Назарова М.В., Рыбина Л.Б. Секреты числа π ............................................................................... 52 

Смирнов И.П., Бырназ В.И., Орехов А.В. Повышение эксплуатационных характеристик 
деревянных конструкций путем гидростатической обработки высоким давлением ............ 57 

Соколов Ф.А., Алаева Т.Ю. Решение прикладной задачи начертательной геометрии.......... 62 

Тихомирова А.А., Посылина Е.В. Современные библиотечные услуги и их пространства ............64 

Тихомирова А.А., Бойко С.В. Использование экологически чистых материалов  
для строительства и отделки детских оздоровительных учреждений ...................................... 69 

Топал П.Н., Борисова И.С. Анализ напряжённо-деформированного состояния  
разных типов деревянных ферм ......................................................................................................... 73 

 

Ветеринарная медицина и зоотехния ........................................................................................... 79 

Куликова В.Н., Кузьменкова Е.А.  Влияние эфирных масел на микроклимат  
телятника на базе племзавода СПК «Гридино» ............................................................................. 79 

Муничев А.Р., Королева С.Н. Распространение отодектоза плотоядных  
в г. Костроме и меры борьбы с ним .................................................................................................. 82 

Останина А.Р., Николаева Т.А., Беляева Д.С. Определение иммунного статуса   
у телят костромской породы............................................................................................................... 87 



 4

Перец Е.Ю., Ильичева И.Н.,  Попова А.В., Королева С.Н.  
Фармакологическая характеристика и антгельминтная эффективность 
препарата «Аверсект К&С» при гельминтозах собак................................................................... 91 

Перец Е.Ю., Кузьменков И.И. Выявление функциональных патологий яичников  
и хронических болезней матки у коров в условиях хозяйства СПК «Колхоз «Родина»...... 96 

Смирнова Е.Ю., Сабетова К.Д., Мирзабалаева К.Р., Пестов К.А., Кочуева Н.А.  
Ультразвуковая диагностика печени у крупного рогатого скота костромской породы .... 101 

 
Иностранные языки ......................................................................................................................... 104 

Басков Р.А., Семиков А.А., Хмелев А.И., Журавлева Н.Н. Производство  
автомобилей с альтернативными двигателями как перспективное направление  
развития  автомобильной промышленности в Германии .......................................................... 104 

Виноградова Ю.В., Масленикова Т.В., Красильщик Е.А. Формирование  
экономического термина sustainability в значении «устойчивость» ....................................... 110 

Долотов В.В., Четвертная Ю.А., Попутникова Л.А. Работа в Германии  
для иностранных студентов: что обещает реклама ..................................................................... 115 

Пригодина М.Н., Голованова А.А., Воронина О.А. Английская экспансия:  
вклад в глобализацию или угроза национальной идентичности?............................................ 119 

 
Механизация сельского хозяйства .............................................................................................. 123 

Абабакиров А.Ж., Мамаева И.А.  Использование электронных сенсоров   
для равновесия промышленных роботов ....................................................................................... 123 

Бойков А.А., Молодов А.М. Конструкция центробежного сцепления  
для легкового автомобиля малого класса ...................................................................................... 128 

Кравченко С.С., Кравченко В.С., Цуриков В.И.  Первая задача Циолковского .................... 132 

Чистякова Ю.А., Величко И.И. Анализ условий труда и производственного  
травматизма  в Костромской области ............................................................................................. 136 

 
Экономика ........................................................................................................................................... 141 

Баринов В.О., Касаткина М.О. Падение рубля. Причины и последствия............................. 141 

Ваничева Ю.И., Дадиани В.З., Ершова С.А., Марунчак А.П., Исина Н.Ю. 
О создании студенческих потребительских кооперативов ....................................................... 144 

Груздева А.Т., Филиппова Е.Н. Организационно-правовые формы коммерческих 
предприятий в свете последних изменений федерального законодательства ...................... 148 

Дадиани В.З., Тихонова А.С., Степанченко О.Н.  
Становление маркетинговой кампании фирмы Nike .................................................................. 152 

Долотов В.В., Ивановская К.А. Особенности учета расчетов 
с поставщиками в ООО «ППО «Орбита», г. Кострома .............................................................. 156 

Зырина Д.А., Олейникова Е.В. Качество и уровень жизни студентов Костромской 
государственной  сельскохозяйственной академии .................................................................... 160 

Ивойлова К.А., Исина Н.Ю. Лизинг в системе управления 
инвестиционной деятельностью  сельскохозяйственного предприятия ................................ 164 



 5

Козлова К.О., Зайцева Е.В. Разработка и оценка эффективности линии  
молодежных продуктов на примере ОАО «Россельхозбанк», г. Кострома .......................... 168 

Крюкова К.Н., Козлова М.А. Статистический анализ использования 
труда мигрантов в Костромской области ...................................................................................... 172 

Куковерова А.Ю., Кривцова И.Н. Анализ эффективности производства 
продукции кролиководства в ООО «Русский кролик»  
Костромского района Костромской области ................................................................................ 177 

Малкина Д.О., Котлярова Л.Д. Социально-психологические методы управления  
в открытом акционерном обществе «Костромаэнерго», г. Кострома..................................... 182 

Рябиков В.М., Василькова Т.М.  Анализ рынка жилой недвижимости г. Костромы ........... 186 

Скрябина Т.А., Курова Г.М. Исследование распространенности  
корпоративной социальной ответственности и нефинансовой отчетности  
в Костромской области ...................................................................................................................... 191 

Скрябина Т.А., Кузнецов С.Г. Оптимизация плана товарооборота  
предприятия розничной торговли ................................................................................................... 197 

Смирнова Я.Ю., Шальнова О.С., Зорин А.В. Современные проблемы  
жилищного кредитования в Российской Федерации .................................................................. 200 

Солдатова А.П., Ивойлова К.А., Солдатова Л.И., Иванова О.Е., Кривцова И.Н.   
Поддержка субъектов малого предпринимательства:  
методологический и практический подход ................................................................................... 204 

Тодорская Л.Е., Ивановская К.А. Аудит расчетов с персоналом  
по оплате труда с целью оценки системы внутреннего контроля  
в СПК «Яковлевское» Костромского района Костромской области ...................................... 209 

Четвертная Ю.А., Лобачева И.П. Особенности бухгалтерского учета 
продаж продукции птицеводства  в ЗАО «Птицефабрика «Островская» 
Островского района Костромской области ................................................................................... 214 

Шишкина Н.В., Кузнецов С.Г. Оптимизация ассортимента выпуска продукции  
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» г. Мантурово Костромской области .............. 219 

 

Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.................................................... 223 

Карпов Д.М., Ётов М.С. Автоматизированная подача опилка  
для твердотопливного котла ............................................................................................................. 223 

Кичигин В.В., Попов Н.М. Контроль целости вторичных цепей трансформаторов тока ... 227 

Спиричев М.А., Демидов Н.В., Васильков А.А. Автоматизация и программирование  
на базе контроллера ПЛК-150 и частотного преобразователя ПЧВ2 для поддержания 
микроклимата в помещении ............................................................................................................. 229 

Хужакулов З.Б., Кирилин А.А. Определения условных начал и концов 
обмоток трехфазного трансформатора........................................................................................... 232 

Сведения об авторах ........................................................................................................................... 236 
 



 6

АГРОБИЗНЕС 

УДК 631.56, 632.51 
C.А. БАХВАЛОВА (МИТИНА), Н.В. ЕРМОЛАЕВА, 
А.Н. АЛЕКСАНДРОВА  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Кара-
ваево, Костромская область 

E-mail: kbaxvalov@mail.ru; aleksa.alla@gmail.com 

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
Аннотация. В условиях Костромской области изучено влияние приемов основной 

обработки почвы на засоренность и урожайность яровых зерновых культур. 
Ключевые слова: основная обработка почвы, засоренность, урожайность, зерновые 

культуры. 

S.A. BAKHVALOVA, N. V. YERMOLAEVA, 
A.N. ALEXANDROVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Ag-

ricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
E-mail: kbaxvalov@mail.ru; aleksa.alla@gmail.com 

THE INFLUENCE OF PRIMARY TILLAGE ON INFESTATION 
AND YIELD PRODUCTIVITY OF SPRING CEREALS  
Abstract. The influence of methods of primary tillage on infestation and yield productivity 

of spring cereals has been studied for the Kostroma region.  
Keywords: primary tillage, infestation, yield productivity, crops. 
 

«Какая польза будет от того, что мы приводим почву в 
прекрасное механическое состояние, способствующее 
сохранению почвенной влажности, раз сорные травы ис-
треблены не будут? Большая влажность почвы только 
поможет распространению сорных трав, и для растений 
культурных не только не останется влаги, но они еще бу-
дут заглушены сорной растительностью». 

П.А. Костычев 
 
Сорные растения наносят сельскохозяйственному производству значитель-

ный ущерб. Они вредят, прежде всего, различным культурам, посевы которых 
засоряют. Негативное влияние сорняков заключается в том, что они непосредст-
венно ухудшают условия жизни культурным растениям, перехватывая, прежде 
всего, влагу, элементы минерального питания и свет. Многие сорные растения 
служат резерваторами болезней и вредителей, благоприятствуют их развитию, а 
затем и массовому поражению ими посевов [1]. Агротехнические методы явля-
ются основными в современном интенсивном земледелии.  

 



 7

Они считаются более дешевыми по сравнению с другими способами. 
К тому же эти методы хорошо сочетаются с основными мероприятиями об-
работки почвы. Агротехнические способы определяются системой обработки 
почвы и системой севооборотов [2]. 

Исходя из этого, в 1969 году на опытном поле Костромской ГСХА был 
заложен стационарный опыт. Площадь опыта 1,2 га, размер делянки 900 м2 
(60×15 м). Для размещения делянок использовали рендомизированный ме-
тод, повторность трехкратная. Целью опыта являлось изучение приемов ос-
новной обработки почвы на изменение видового и количественного состава 
сорных растений и урожайность зерновых культур. 

Изучались следующие варианты: 
1) рыхление КПГ-2,2 на глубину 30-35 см; 
2) нулевая обработка; 
3) безотвальное рыхление на глубину 30-35 см; 
4) вспашка в направлении склона на глубину 20-22 см (контроль); 
5) вспашка поперек склона на глубину 20-22 см; 
6) вспашка плугом с вырезным отвалом на глубину 25-30 см; 
7) минимальная обработка на глубину 7-10 см. 
Состав агрофитоценоза определяли на каждой делянке, количественно-

весовым способом на площадках 50×50 см, в четырехкратной повторности, 
по фазам развития — кущение, выход в трубку, восковая спелость. Опреде-
лялось количество культурных растений и всех сорных растений по видам, 
с определением их массы. Уборка осуществлялась в фазу полной спелости, 
учет урожая сплошной поделяночный. 

Исследования проводились с 2010 по 2011 годы. Объектами исследова-
ний являлись яровая пшеница сорта Приокская и ячмень сорта Зазерский. 

При обработке почвы КПГ-2,2 видовой состав не изменился за 2010 и 
2011 годы и составил по 16 видов (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Видовой состав сорняков за 2010-2011 гг., шт. 
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На варианте вспашка плугом с вырезным отвалом число видов сорных 
растений уменьшилось на два вида. На всех остальных вариантах число ви-
дов сорняков увеличивалось от двух до четырех штук. Наименьшее число 
видов сорных растений было на варианте вспашка поперек склона и мини-
мальная обработка в 2010 году. Наибольшее число видов на варианте с без-
отвальным рыхлением в 2011 году. 

Таким образом, обработка почвы за период исследований повлияла на 
изменение видового состава сорных растений. Основными засорителями по-
севов зерновых культур являлись: бодяг полевой (Cirsium arvense), осот по-
левой (Sonchus arvense), марь белая (Chenopodium album), горец вьюнковый 
(Polygonum convolvulus), редька дикая (Raphanus raphanistrum). 

В зависимости от обработки почвы посевы яровой пшеницы засоряются в 
разной степени малолетними и многолетними сорными растениями (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Количество сорных растений 

в посевах яровой пшеницы, шт./м2 

Анализируя данные рисунка 2, можно отметить, что самая большая за-
соренность малолетними сорняками на варианте с безотвальным рыхлением 
составила 158 шт./м2, самая низкая засоренность — на варианте с минималь-
ной обработкой — 15 шт./м2. Наибольшая засоренность многолетними сор-
няками наблюдалась на варианте с нулевой обработкой — 156 шт./м2, а самая 
минимальная — на варианте вспашка плугом с вырезным отвалом — 
3 шт./м2. Это обусловлено тем, что при обработках, которые не переворачи-
вают пласт почвы, не повреждаются зимующие почки многолетних сорняков. 

В посевах ячменя в основном преобладают малолетние сорные рас-
тения (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Количество сорных растений в посевах ячменя, шт./м2 

Наименьшее количество малолетних сорняков отмечено на варианте 
КПГ-2,2 —73 шт./м2. Наибольшее количество — на варианте с минимальной 
обработкой — 243 шт./м2. Многолетние сорняки преобладали на варианте 
с безотвальным рыхлением — 61 шт./м2, наименьшее их количество отмеча-
лось на варианте КПГ-2,2 — 7 шт./м2. 

При применении того или иного способа обработки по разному изменя-
ется аэрация почвы, деятельность микрофлоры и накопление доступных рас-
тениям питательных веществ, что, в свою очередь, влияет на урожайность 
культур (табл.). 

Таблица — Урожайность зерновых культур, 2010-2011 гг., ц/га 

Вариант основной обработки Яровая пшеница Ячмень 
КПГ-2,2 27,57 31,31 
Нулевая обработка 17,15 27,2 
Безотвальное рыхление 20,37 22,68 
Вспашка в направлении склона (контроль) 21,94 23,41 
Вспашка поперек склона 15,34 30,58 
Вспашка плугом с вырезными отвалами 11,87 34,04 
Минимальная обработка 15,87 29,83 

НСР05 
4,8 Fф < Fтеор 

0,85 < 3 

Данные таблицы показали, что урожайность зерновых культур также 
изменялась в зависимости от основной обработки почвы. На вариантах 
безотвальное рыхление и нулевая обработка урожайность яровой пшени-
цы незначительно отличается от контрольного варианта (21,94 ц/га), и со-
ставила 20,37 и 17,15 ц/га соответственно, а на варианте КПГ-2,2 значи-
тельно выше — 27,57 ц/га. Урожайность ячменя по вариантам составила 
от 34,04 до 22,68 ц/га. По анализу математической обработки данных в 
посевах ячменя не отмечено существенных различий. 

Таким образом, за весь период исследований основная обработка почвы 
значительно повлияла на видовой, количественный состав сорных растений и 
урожайность в посевах зерновых культур.  
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MOISTURE AND HEAT PROVISION AND YIELD PRODUCTIVITY 
OF ANNUAL GRASSES IN DIFFERENT AGROMICROLANDSCAPES 
Abstract. The article presents the assessment of agromicrolandscapes that differ in the re-

lief, snow supply, water content in snow and in soil at the beginning of crop vegetation, the 
agrometeorological indices of soil and yield productivity of annual grasses being also different. 
The agromicrolandscapes, mostly corresponding to ecological cultivating, have been recom-
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Keywords: agricultural landscape, exposure of the slope, heat and moisture provision, 
yield productivity of annual grasses. 

Важнейшей проблемой современного земледелия является экологическое 
природопользование, ориентированное на максимальное использование неисчер-
паемых ресурсов биосферы. Взаимодействие биосферных процессов и земледель-
ческой деятельности реализуется в пределах территории агроландшафта, при этом 
важнейшими агроэкологическими показателями являются фитомасса и ее продук-
тивность, которая сильно варьирует в зависимости от ландшафтных особенностей. 
Поэтому базовые технологии выращивания сельскохозяйственных культур тре-
буют адаптации к почвенно-климатическим особенностям ландшафта. 
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Начало развития научных основ конструирования агроландшафтов свя-
зано с работами В.В. Докучаева в Каменной степи. Ученый подчеркивал 
также необходимость адаптации технологий выращивания к ландшафтным 
условиям: «…хозяйственные мероприятия должны быть сообразны типам 
местной природы» [1]. 

Агроландшафты в пределах одного региона отличаются друг от друга по 
приходу солнечной радиации, особенностям рельефа, литологии, а следователь-
но, и обеспеченности теплом, влагой и другими факторами жизни растений, в 
связи с чем вопросы, связанные с правильной оценкой и учетом биоклиматиче-
ского потенциала различных агроландшафтов, приемов их оптимизации, а также 
особенностей адаптивных реакций различных культур при возделывании их в 
условиях сложного рельефа приобрели в настоящее время особую актуальность. 
Правильное размещение культур по элементам рельефа должно учитывать кон-
кретные условия, связанные с неравномерным распределением биотических и 
абиотических факторов среды в пределах каждого сельскохозяйственного пред-
приятия. Использование мозаики агроландшафта является, по мнению Н.В. Па-
рахина, одним из условий его стабилизации [2]. 

Экспозиция и крутизна склонов в значительной мере оказывают влияние 
на интенсивность солнечного освещения поверхности, накопление снега, ин-
тенсивность снеготаяния, сток талых и ливневых вод, отчего в итоге изменя-
ется световой, тепловой и водно-воздушный режимы почвы и приземного 
слоя воздуха [3]. Приход суммарной солнечной радиации зависит как от на-
клона поверхности, так и от её ориентировки по отношению к сторонам све-
та. Если принять относительное значение сумм прямой солнечной радиации 
на склонах восточной экспозиции за единицу, то на северных склонах её зна-
чение будет равным 0,87; на южных склонах — 1,1; на западных — 0,98 [4]. 

В отечественной научной литературе данных о рациональном размеще-
нии сельскохозяйственных культур по элементам рельефа недостаточно, 
имеющиеся данные противоречивы. Поэтому данный вопрос мы ставим на 
изучение в нашей работе. 

Полевые исследования проводились в 2013-2014 годах на территории 
ОАО «Племзавод «Караваево»». Опытный участок расположен на холме мо-
ренного происхождения с относительным перепадом высот 10 м. Ландшафт-
ное исследование территории позволило выделить шесть микроландшафтов, 
которые были взяты за варианты опыта: 

1) эллювиальный контроль (вершина холма); 
2) транзитный контроль северного склона; 
3) транзитный контроль южного склона; 
4) транзитный контроль восточного склона; 
5) транзитный контроль западного склона; 
6) аккумулятивный контроль подножья склона. 
Повторность опыта 4-кратная, размер делянки 50 м2, размещение деля-

нок систематическое. Все технологические операции проводились одинаково 
на всех вариантах опыта. 
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Почвы опытного участка дерново-сильноподзолистые супесчаные, на вод-
но-ледниковых песках, с содержанием гумуса 2,5%, подвижного фосфора — 
248 мг/кг почвы; обменного калия — 54 мг/кг, рНKCl — 5,5, степень насыщен-
ности основаниями — 70,1%. 

Существенное влияние на условия влагообеспеченности растений ока-
зывает снег. Высота снежного покрова, как и его плотность, варьируют в 
пределах агроландшафта (табл. 1).  
Таблица 1 — Высота снежного покрова и запасы воды в снеге 

2013 год 2014 год 

Вариант Высота 
снежного 
покрова, см 

Запас воды в 
снеге, м3/га 

Высота 
снежного 
покрова, см 

Запас воды в 
снеге, м3/га 

Вершина холма 82,2 2 384 12,6 416 
Северный склон 76,0 2 204 18,4 607 
Южный склон 90,6 2 674 19,1 630 
Западный склон 74,0 2 146 14,3 472 
Восточный склон 101,8 2 952 18,3 604 

Подножье 
склона 79,0 2 291 17,4 574 

 
Оба года проведения исследований характеризовались аномальными усло-

виями накопления снега. Если среднемноголетний показатель высоты снежного 
покрова составляет около 50 см, то в 2013 году средняя по участку опыта высота 
снежного покрова на момент начала таяния составляла 84 см, а запас воды в сне-
ге при среднемноголетнем значении 1 000-1 200 м3/га превышал 2 000 м3 на всех 
микроландшафтных участках. В 2014 году, наоборот, запасы воды в снеге были 
экстремально низкими, что повлияло в дальнейшем на влагообеспеченность рас-
тений. Наименьшие значения накопления снега наблюдались на западном склоне 
и вершине холма. В зимний период преобладали ветры западного направления, 
что и определило перераспределение снега. 

Среднемноголетняя дата окончания снеготаяния — 18 апреля. В 2013 
году наблюдалось более позднее освобождение почвы от снежного покрова в 
результате большой его мощности 19-23 апреля (табл. 2).  

Таблица 2 — Дата полного схода снежного покрова 
в зависимости от экспозиции склона 

Вариант 2013 год 2014 год 
Вершина холма 19.04 15.03 
Северный склон 23.04 18.03 
Южный склон 19.04 14.03 
Западный склон 21.04 16.03 
Восточный склон 23.04 20.03 
Подножье склона 22.04 17.03 

 
Начало схода снежного покрова отмечалось на возвышенных элементах 

рельефа (элювиальный агромикроландшафт) и постепенно распространялось 
на склоновые элементы. Позднее всего почва освободилась от снега на се-
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верном, восточном склоне и на пониженном участке подножья холма. Разни-
ца составляла четыре дня. В 2014 году разница между полным сходом снеж-
ного покрова на южном и восточном склоне составляла шесть дней. 

Среднее многолетнее значение запасов влаги в слое почвы 0-50 см на 
первую декаду мая составляет 115 мм. В условиях 2013 года запасы влаги 
превышали среднее значение в 1,1-1,3 раза (табл. 3). В 2014 году запасы вла-
ги были, наоборот, ниже многолетних значений. Наибольшие запасы влаги 
отмечались на аккумулятивном микроландшафте подножья склона, а также 
на восточном и северном склонах. Менее всего влаги содержала почва элю-
виального ландшафта вершины холма. 

Таблица 3 — Запас влаги в слое почвы 0-50 см  
на начало весенних полевых работ 
(первая декада мая), м3/га 

Вариант 2013 год 2014 год 
Вершина холма 127,1 98,8 
Северный склон 135,8 112,6 
Южный склон 133,2 104,4 
Западный склон 133,6 104,6 
Восточный склон 139,3 114,6 
Подножье склона 151,8 119,2 

 
Влажность пахотного слоя почвы в период вегетации растений (табл. 4) 

колебалась в значительных пределах и наименьшей была в 2013 году на юж-
ном, наиболее прогреваемом склоне и на восточном склоне. Низкая влаж-
ность почвы восточного склона объясняется близким расположением лесной 
полосы (30 м от участка опыта). 
Таблица 4 — Влажность и температура пахотного слоя почвы в зависимости 
от экспозиции склона (в среднем за период наблюдений) 

2013 год 2014 год Вариант 
Влажность  

пахотного слоя 
почвы, % 

Температура  
почвы на 

глубине 5 см, 
ºС 

Влажность  
пахотного слоя 

почвы, % 

Температура  
почвы на 

глубине 5 см, 
ºС 

Вершина холма 8,8 21,6 8,1 22,2 
Северный склон 11,5 18,7 11,2 19,5 
Южный склон 7,2 22,3 11,4 20,2 
Западный склон 11,9 20,9 10,6 20,5 
Восточный склон 8,5 19,8 8,6 19,3 
Подножье склона 13,2 20,4 12,5 20,1 

 
В 2014 году наименьшая влажность почвы наблюдалась на вершине 

холма. В некоторые периоды роста растений влажность почвы была значи-
тельно ниже влажности завядания растений, что в конечном итоге привело к 
снижению урожайности трав (табл. 5). Средняя температура верхнего слоя 
почвы наименьшей была на северном и восточном склонах, которые счита-
ются наиболее холодными. 
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Таблица 5 — Урожайность однолетних трав  
в зависимости от экспозиции склона, т/га зеленой массы 

Вариант 2013 год 2014 год В среднем  
за 2 года 

Вершина холма 9,60 9,46 9,53 
Северный склон 12,80 12,20 12,50 
Южный склон 8,54 7,72 8,13 
Западный склон 21,86 12,20 17,03 
Восточный склон 15,34 7,94 11,64 
Подножье склона 11,74 9,67 10,7 
НСР05 2,47 1,12  

 
Урожайность однолетних трав в 2013 году на вершине холма и южном 

склоне была очень низкой, что связано, в первую очередь, с низкой влаго-
обеспеченностью. На аккумулятивном микроландшафте (подножье склона) 
урожайность превышала контрольный вариант не существенно (разница в 
пределах НСР05). Наибольшая урожайность однолетних смесей на основе ов-
са была получена на западном склоне как в 2013 году, так и в среднем за два 
года — 17,03 т/га зеленой массы. 

Проведённая сравнительная оценка различных элементов рельефа тер-
ритории поля позволяет рекомендовать производству задействовать наиболее 
подходящие агромикроландшафты с условиями, наиболее соответствующи-
ми экологически обоснованному выращиванию однолетних трав — это скло-
новые территории западной, восточной и северной экспозиции. За счет этого 
можно увеличить валовой сбор зелёной массы без дополнительных матери-
альных затрат. 
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substances. The use of this type of fertilizer promotes uniform supply of nutrients according to 
the phases of plant development, activating production processes and improving the quality of 
crop production. 

Keywords: рotatoes, organo-mineral fertilizers, agrochemical analysis of the soil, the 
number of basic physiological groups of microorganisms, physiological and biochemical charac-
teristics of potato plants, fractional composition. 

 
В зависимости от целевого назначения растительной продукции к ней 

предъявляется целый ряд стандартных требований, связанных в первую оче-
редь с оценкой химического состава урожая, определением соотношения и 
технологических свойств различных химических веществ, синтезирующих и 
накапливающихся в растениях в процессе их роста и развития. 

Например, цель возделывания пропашных культур, в частности карто-
феля, — это содержание легкоусвояемых форм углеводов, витаминов, биоло-
гически полноценных белков и других азотистых соединений. 
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Способность тех или иных растительных форм к синтезу и накоплению 
определенных (важных) химических веществ связана со специфическим об-
меном веществ, который сформировался в процессе эволюции живых орга-
низмов и закреплен генетически. Однако человек, используя различные агро-
технические, химические, микробиологические и другие приемы, со своей 
стороны может повлиять на течение каталитических реакций в растениях, 
тем самым формируя тот обмен веществ, который на данный момент ему 
наиболее важен или интересен. 

Вместе с тем, очевидно, что для реализации потенциальных возможно-
стей растительного организма, заложенных в генотипе, необходимо создание 
определенных условий выращивания растений, т.е. подбор оптимальных со-
четаний и последовательности факторов внешней среды, обеспечивающих 
рост и развитие организма в соответствии с его генетической программой. 

Определение этих факторов и выяснение их действия на количествен-
ную и качественную изменчивость химического состава растений позволит 
определить оптимальное сочетание внешних условий, обеспечивающих по-
лучение высоких урожаев сельскохозяйственных культур с наибольшим вы-
ходом ценных питательных веществ [1]. 

Исследования по изучению процессов роста, развития, формирования 
урожая картофеля при использовании ОМУ и ФитоОМУ были проведены в 
2014 году в условиях полевого опыта в соответствии с общепринятыми ме-
тодиками [2]. Почвы опытного участка дерново-подзолистые среднесуглини-
стые. Агрохимическая характеристика пахотного слоя: рНсол.-5,4-5,6, со-
держание гумуса — 1,5-1,7%, общего азота — 15,85-16,41 мг/100 г почвы, 
подвижного фосфора — 19,0-21,0 мг/100 г почвы, обменного калия — 17,0-
20,0 мг/100 г почвы.  

Изучение влияния ФитоОМУ на процессы роста и развития растений 
картофеля проводили по следующей схеме: Контроль; ОМУ «Картофель-
ное», 400 кг/га; ФитоОМУ, 400 кг/га. Общая площадь опыта составила 
240 м2, площадь делянки — 24 м2, размещение делянок систематическое, в 
трехкратной повторности. Органо-минеральные удобрения вносили непо-
средственно при посадке картофеля.  

ОМУ — комплексное органо-минеральное удобрение пролонгированного 
действия. Состав и соотношение макро- и микроэлементов в удобрении подоб-
раны в соответствии с потребностью в элементах питания картофеля: азот — 
6%, фосфор — 8%, калий — 9%, магний — 2% и Fe, Mn, Cu, B. 

ФитоОМУ — ОМУ + гуминовое удобрение + экстракты лекарственных 
трав + бисолбифит.  

В течение вегетационного периода вели фенологические наблюдения, в 
межфазный период определяли морфометрические показатели (высота растений, 
количество стеблей, площадь листьев), физиолого-биохимические — содержание 
хлорофилла, интенсивность фотосинтеза (метод Олвика-Целлера), продуктив-
ность фотосинтеза (метод Тюрина-Лукашека), фракционный состав и урожай-
ность клубней картофеля [1]. Исследования почвы проводили в соответствии с 
рекомендациями, изложенными в руководстве Э. Сеги [3]. 
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Фенологические наблюдения и проведенные исследования по изучению 
физиолого-биохимических процессов растений картофеля в течение периода 
вегетации позволили констатировать факт положительного влияния исполь-
зуемых удобрений (табл. 1). 
Таблица 1 — Морфометрические показатели картофеля,  
начало фазы бутонизации 

Вариант Количество 
стеблей, шт. 

Высота 
стеблей, см 

Количество клубней, 
шт./растение 

Вес 
клубней, г 

Контроль 1,6 25,0 1,3 15,1 
ОМУ 2,8 29,1 2,2 16,0 
ФитоОМУ 3,3 31,5 3,0 36,9 
НСР05 1,29 1,14 0,63 0,31 

 
Анализируя результаты, представленные в таблице 1, необходимо отме-

тить, что применение ФитоОМУ положительным образом отразилось на 
морфогенезе культуры. Результаты, полученные в опытном варианте, по всем 
показателям существенно превышали не только данные контрольного вари-
анта, но и показатели, полученные в варианте с применением ОМУ.  

Внесение ОМУ способствовало увеличению высоты стеблей растений 
картофеля, и в начале фазы бутонизации данный показатель был равен 
29,1 см. Применение ФитоОМУ позволило сформировать растениям макси-
мальную высоту, которая составила 31,5 см, существенно отличаясь как от 
контрольного варианта, так и от варианта с использованием ОМУ. Предпо-
ложительно, это связано с подобранным составом удобрения. Наличие ос-
новных элементов в минеральной форме, гуминовых веществ и биологически 
активных соединений лекарственных растений позволило растениям актив-
нее реализовать морфогенетическую программу. Кроме того, введение в 
удобрение микробиологического препарата «Бисолбифит» способствовало 
более быстрому освобождению минеральных веществ ОМУ и включению их 
в продукционный процесс растений. 

Использование ФитоОМУ в технологии выращивания картофеля не 
только способствовало образованию большего объема вегетативной массы, 
но и более раннему формированию клубней. Считается, что в первый период 
развития картофеля (от всходов до цветения) прироста клубней практически 
не наблюдается. Однако мы имеем абсолютно противоположную картину. 
Вес клубней в варианте с применением ФитоОМУ составил 36,9 г, практиче-
ски в два раза превышая результаты, полученные как в контроле, так и в ва-
рианте с использованием ОМУ.  

Следует отметить влияние удобрений на формирование и функцио-
нирование фотосинтетического аппарата. При увеличении доступного 
азота увеличивается объем клеток мезофилла и число хлоропластов в 
клетке. Одним из важных показателей физиологической активности рас-
тений является содержание хлорофилла в листьях растений, от его кон-
центрации зависит интенсивность процесса и, в достаточной степени, 
урожайность культуры (табл. 2). 
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Концентрация фотоактивных пигментов в листьях растений картофеля в 
обоих вариантах превышала результаты контрольного варианта и находилась 
на уровне 2,38-2,61 мг/г.  

 
Таблица 2 — Физиологические показатели растений картофеля,  
начало фазы бутонизации 

Вариант 

Концентрация  
хлорофилла  

в листьях картофеля, 
мг/г  

Интенсивность  
фотосинтеза  

методом Олвика-Целлера, 
мг СО2 за час/100 см2 

Накопление  
органического  
углерода (метод 

Тюрин-Лукашека), 
мг/дм2 

Контроль 1,81 0,22 0,52 
ОМУ 2,38 1,06 0,51 
ФитоОМУ 2,61 1,16 0,63 

 
Анализируя результаты, представленные в таблице 2, необходимо отме-

тить, что внесение ОМУ и ФитоОМУ способствовало активизации биохими-
ческих процессов в тканях листа. Показатели интенсивности фотосинтеза в 
опытных вариантах находились в пределах 1,06-1,16 мг СО2 за час/100 см2, 
превышая данные в контроле на 18,96-20,0%.  

В процессе работы мы изучили влияние используемых удобрений на 
процесс накопления органического вещества в тканях растений картофеля. 
Оценивая полученные результаты, следует отметить, что содержание орга-
нического вещества в тканях растений картофеля в контрольном варианте и 
варианте с применением органо-минерального удобрения практически не от-
личалось и колебалось в пределах 0,51-0,62 мг/дм2. 

Совокупность компонентов ФитоОМУ способствовало увеличению на-
копления органического вещества в тканях листьев растений картофеля до 
0,63 мг/дм2.  

Применение органо-минеральных удобрений оказывает непосредствен-
ное влияние не только на продукционный процесс культурных растений. 
Вносимые удобрения пополняют запас питательных элементов в почве и 
улучшают круговорот макро- и микроэлементов в системе «почва – расте-
ние». В результате внесения органических удобрений улучшается структура 
почвы, физико-химические свойства, происходит активизация почвенной 
микрофлоры и т.д. 

Поэтому через два месяца после внесения удобрений мы отобрали 
почвенные образцы для определения основных агрохимических показате-
лей. Результаты агрохимического анализа почвы опытного участка пред-
ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Агрохимический анализ почвы опытных участков 

Вариант 

Органи-
ческое  

вещество 
(гумус),% 

Кислот-
ность 
среды, 
рНсол. 

Азот 
общ., 

% 

Азот  
аммоний-
ный, мг/кг

Азот  
нитрат-

ный, мг/кг 

Фосфор 
солевой, 
мг/кг 

Калий  
обмен-
ный, 
мг/кг 

Контроль 1,75 5,7 0,057 1,51 1,34 154,1 104,0 
ОМУ 1,85 5,9 1,109 2,10 1,54 195,6 98,7 
ФитоОМУ 1,80 6,0 0,104 2,06 1,65 237,4 100,0 

 
Анализируя данные, полученные в ходе агрохимического обследования 

почвы, отмечаем значительное увеличение содержания общего азота в почве 
вариантов, где были внесены удобрения. Количество его в этих вариантах 
находилось на уровне 0,104-0,109%, тогда как в контроле только 0,057%.  

Аналогичная закономерность прослеживается и при оценке содержания 
аммонийных форм азота. Так, в контроле данный показатель находится на 
уровне 1,51 мг/кг. Далее по вариантам происходит некоторое увеличение ко-
личества аммонийного азота до 2,10 мг/кг. Наибольшее количество нитрат-
ного азота также отмечено в вариантах с применением органо-минеральных 
удобрений. Однако дополнительные компоненты, входящие в состав Фито-
ОМУ, способствовали незначительному увеличению доли нитратного азота 
до 1,65 мг/кг. Содержание фосфора в опытных вариантах также превышают 
контрольные показатели в среднем на 30 и 10% соответственно. 

Почва — естественная среда обитания для самых различных микроорга-
низмов. В каждом грамме верхнего слоя обитают миллионы, даже миллиар-
ды микроорганизмов. Эта биомасса с очень большой активной поверхностью 
оказывает значительное влияние на процессы, происходящие в почве, и на ее 
плодородие. Микроорганизмы разрушают попадающие в почву органические 
вещества и переводят их органогенные элементы в формы, усваиваемые рас-
тениями. Не меньшее значение имеет синтезирующая деятельность микроор-
ганизмов, а также их участие в образовании гумуса. 

Сейчас, когда в почву вносится большое количество различных удобри-
тельных, регуляторных и защитных препаратов и удобрений, нельзя рассмат-
ривать систему «почва – микроорганизм» отдельно от системы «почва –
растение», поскольку большая часть макро-, микроэлементов, ферментов и 
веществ гормональной природы имеет микробное начало. Элементы многих 
минеральных и органических удобрений, поступающих в почву, включаются 
в клетки микроорганизмов и, таким образом, обеспечение растениями пита-
тельными веществами в определенной степени зависит от интенсивности 
микробиологических процессов (табл. 4). 

Таблица 4 — Численность основных физиологических групп  
микроорганизмов, фаза всходов 

Варианты Аммонификаторы,  
млн кл./г 

Азотфиксаторы,  
млн кл./г 

Микромицеты, 
млн диаспор/г 

Контроль 5,0 1,2 0,9 
ОМУ 10,0 3,7 0,1 
ФитоОМУ 14,0 3,8 Менее 1 млн 
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Анализируя данные, представленные в таблице 4, необходимо отметить, что 
внесение удобрений оказало определенный положительный эффект на числен-
ность микроорганизмов. Так, в варианте с применением ФитоОМУ численность 
аммонификаторов увеличилась в три раза по сравнению с контролем. Рассматри-
вая численность азотфиксаторов по вариантам опыта, следует сказать, что внесе-
ние в почву органо-минеральных удобрений способствовало активизации этой 
физиологической группы в среднем до 3,75 млн кл./г почвы.  

Оценивая численность основных физиологических микроорганизмов в 
фазу бутанизации – начало цветения можно заметить незначительные изме-
нения (табл. 5). 

Таблица 5 — Численность основных физиологических групп  
микроорганизмов, фаза бутонизации – начало цветения 

Варианты Аммонификаторы, 
млн кл./г 

Азотфиксаторы, 
млн кл./г 

Микромицеты,  
млн диаспор/г 

Контроль 5,0 1,8 0,3 
ОМУ 12,0 4,7 Менее 1 млн 
ФитоОМУ 16,0 5,8 Менее 1 млн 

 
По сравнению с предыдущей фазой развития культуры произошло не-

значительное увеличение численности микроорганизмов по группам аммо-
нификаторов и азотфиксаторов. Так, численность аммонификаторов в вари-
антах с применением ФитоОМУ увеличилась до 16,0 млн кл/г, внесение в 
почву ОМУ «Картофельное» способствовало повышению этой группы мик-
роорганизмов до 12,0 млн кл./г. Также наблюдалось увеличение численности 
азотфиксаторов до 5,8 млн кл./г в варианте с ФитоОМУ и до 4,7 млн кл./г в 
варианте с ОМУ. Можно предположить, что это связано с составом удобре-
ний и с благоприятными агроклиматическими условиями, сложившимися в 
период отбора почвенных образцов (вторая декада июля).  

Таким образом, анализируя полученные результаты, можно сказать, что 
на уровне трофической обеспеченности используемые нами виды удобрений 
способствуют активизации продукционного процесса растений картофеля. 
Данное обстоятельство непосредственным образом отразилось на формиро-
вании хозяйственно полезных частей растений и качественных показателей 
продукции (табл. 6). 
Таблица 6 — Фракционный состав картофеля сорта Аврора 

Количество клубней, % Масса клубней, % 

Вариант 

Количе-
ство  
расте-
ний 

на 1 м2 

отходы  
(менее 
30 г) 

мелкие
(30-50 г)

средние
(51-80 г)

круп-
ные 

(более 
80 г) 

отхо-
ды 

(менее 
30 г) 

мелкие  
(30-50 г) 

средние 
(51-80 г)

круп-
ные  

(более 
80 г) 

Контроль 4 38,1 38,1 19,0 4,8 14,1 43,1 32,4 10,4 
ОМУ 4 25,0 8,3 33,3 33,3 8,1 5,4 34,3 52,2 
ФитоОМУ 4 20,0 24,0 24,0 32,0 6,0 15,5 20,6 57,8 
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Как свидетельствуют результаты, приведенные в таблице 6, применение 
органо-минеральных удобрений способствовало формированию клубней 
средней и крупной фракции, 33% в варианте ОМУ и 24 и 32% соответствен-
но в варианте ФитоОМУ.  

Оценивая показатель массы клубней, необходимо отметить, что положи-
тельная тенденция сохраняется. В варианте с применение ОМУ клубни мас-
сой более 80 г занимают 52,2%, в варианте с ФитоОМУ этот показатель со-
ставил 57,8%, в то время как в контроле он находился на уровне 10,4%.  

Анализируя результаты урожайности картофеля по вариантам с приме-
нением органо-минеральных удобрений, следует отметить положительное 
влияние удобрений на продукционные процессы растений картофеля. Уро-
жайность клубней картофеля в этих вариантах составила 269,0 и 312,2 ц/га 
соответственно, практически в два раза превышая контрольные показатели. 

Таким образом, использование ФитоОМУ в технологии выращивания 
картофеля оказало положительное действие на процессы роста и развития 
культурных растений и формирование урожая. 

Следует отметить, что применяемое удобрение, содержащие как макро-, 
так и микроэлементы, выполняет и удобрительную роль, и оказывает регуля-
торное действие на физиологические процессы на клеточном уровне, благо-
даря разнообразию входящих в состав компонентов ФитоОМУ веществ, 
обеспечивающих запуск ферментативных процессов, активизирующих про-
цессы метаболизма в растениях. В результате увеличивается процент исполь-
зования жизнеобеспечивающих элементов как из почвы, так и из воздуха. 

Указанные обстоятельства способствуют повышению устойчивости рас-
тений к различным экологическим факторам, например, понижение темпера-
туры, дефицит или избыток влаги, недостаточное количество энергии света. 
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Аннотация. Исследования по изучению влияния росторегулирующих веществ на 

органогенез растений при клональном микроразмножении жимолости сорта Морена про-
водились в лаборатории биотехнологии Костромской ГСХА. Выявлено, что добавление в 
питательную среду МС цитокинина 6-БАП и эпина на этапе «собственно микроразмноже-
ние» способствовало значительному увеличению количества побегов, уменьшению их 
средней длины и увеличению суммарного прироста. При добавлении в питательную среду 
МС ауксина ИМК в концентрации от 0,5 до 1,0 мг/л на этапе «укоренение in vitro» коли-
чество и суммарный прирост корней у растений жимолости значительно увеличивались, а 
средняя длина различалась незначительно. 
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THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATING AGENTS ON CLONAL 
MICROREPRODUCTION OF HONEYSUCLE VARIETY «MORENA» 
Abstract. The article presents the results of the research of growth regulating agents af-

fecting organogenesis of plants at clonal microreproduction of honeysuckle variety «Morena» 
carried out in the biotechnology laboratory of the Kostroma State Agricultural Academy. It has 
been found out that adding cytokinin 6-BAP and appin into the nutrient medium at the stage of 
«microreproduction» stimulates a significant increase in the number of shoots, decrease of their 
average length and total gain. After adding auxin IBA of the concentration 0.5-1.0 mg/l at the 
stage of «rooting in vitro» the quantity and total growth of plant roots considerably increased, 
while the average length of roots varied slightly.  

Keywords: clonal microreproduction of honeysuckle. 
Увеличение производства плодов и ягод в нашей стране требует внедре-

ния новых ценных плодовых пород и расширения площадей для малораспро-
страненных культур.  

Особого внимания заслуживает жимолость, которая обладает высокой 
зимостойкостью, устойчивостью к весенним заморозкам, нетребовательно-
стью к теплу в период вегетации, сверхранним сроком созревания вкусных 
ягод, а также возможностью полной механизации возделывания и уборки 
урожая. Все эти показатели делают жимолость привлекательной и для садо-
водов северной климатической зоны России [1]. 

В связи с этим получение оздоровленного посадочного материала с по-
мощью клонального микроразмножения растений в настоящее время доста-
точно актуально, именно поэтому наша работа была направлена на изучение 
влияния росторегулирующих веществ в питательной среде Мурасиге-Скуга 
при клональном микроразмножении жимолости. 
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Исследования проводились в лаборатории биотехнологии Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии. Мы изучали влияние рос-
торегулирующих веществ на этапах «собственно микроразмножение» и 
«укоренение in vitro» на органогенез растений жимолости сорта Морена.  

Сорт Морена среднераннего срока созревания, устойчив к низким тем-
пературам, вредителям и болезням. Средняя урожайность составляет до 1 кг 
с куста, или 53 ц/га. Плоды ароматные, с десертным кисло-сладким вкусом, 
без горечи. Кожица тонкая, полупрозрачная. Ягоды очень крупные, длиной 
до 3 см (рис. 1). Сорта-опылители Амфора, Нимфа, Виола. 

На этапе «собственно микроразмножение» мы добавляли в питательную 
среду Мурасиге-Скуга цитокинин 6-БАП в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л и 
адаптоген эпин в концентрации 0,1 мг/л. При этом количество микропобегов 
на одно пробирочное растение жимолости на безгормональной среде (кон-
троль) составило в среднем 2,0 шт., а добавление в питательную среду цито-
кинина 6-БАП в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л способствовало значительному 
увеличению количества микропобегов до 5,1 и 6,1 шт. соответственно.  

 

 

Рисунок 1 — Плоды жимолости 
сорта Морена 

В зависимости от добавки эпина различия были несущественны (табл. 1). 
Таблица 1 — Количество побегов у жимолости сорта Морена  
на питательной среде M.S. в зависимости от концентрации 6-БАП 
и добавления эпина, шт.  

Концентрация 
6-БАП, мг/л Без эпина С эпином Среднее 

– 1,6 2,4 2,0 
0,5 5,0 5,2 5,1 
1,0 7,6 4,6 6,1 

Среднее 4,7 4,1  
НСР05 ф.А = 0,996 ф.В = 1,219 общ. = 1,725 
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Средная длина побегов существенно различалась в зависимости от до-
бавления цитокинина 6-БАП и эпина. Так, на питательной среде без 6-БАП 
длина побегов в среднем достигала 3,1 см, а при добавлении цитокинина 
6-БАП в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л значительно уменьшалась до 1,9 и 1,4 
см соответственно. При добавлении эпина длина побегов составляла в сред-
нем 2,4 см, в вариантах без эпина — 1,8 см (табл. 2). 

Таблица 2 — Средняя длина побегов у жимолости сорта Морена 
на питательной среде M.S. в зависимости от концентрации 6-БАП 
и добавления эпина, см  

Концентрация 
6-БАП, мг/л Без эпина С эпином Среднее 

– 2,6 3,6 3,1 
0,5 1,7 2,0 1,9 
1,0 1,2 1,6 1,4 

Среднее 1,8 2,4  
НСР05 ф.А = 0,551 ф.В = 0,676 общ. = 0,956 

 
Суммарная длина побегов также значительно различалась в зависимости 

от добавления цитокинина 6-БАП и эпина. На безгормональной среде она со-
ставила в среднем 5,8 см, а в вариантах с 6-БАП 0,5 и 1,0 мг/л — 9,7 и 8,2 см 
соответственно. Причем между вариантами с разной концентрацией 6-БАП 
различия были статистически не значимы (табл. 3). 

Таблица 3 — Суммарная длина побегов у жимолости сорта Морена 
на питательной среде MS в зависимости от концентрации 6-БАП 
и добавления эпина, см  

Концентрация 
6-БАП, мг/л Без эпина С эпином Среднее 

– 3,7 7,8 5,8 
0,5 8,5 10,8 9,7 
1,0 9,1 7,4 8,2 

Среднее 7,1 8,7  
НСР05 ф.А = 1,275 ф.В = 2,174 общ. 3,074 

 
При добавлении эпина значительно увеличилась суммарная длина побе-

гов, которая составила в среднем 8,7 см, а без эпина — 7,1 см. 
Таким образом, мы выявили, что добавление в питательную среду цито-

кинина 6-БАП способствовало значительному увеличению количества побе-
гов, уменьшению их средней длины и увеличению суммарного прироста. Это 
объясняется тем, что при добавлении цитокинина 6-БАП в питательную сре-
ду снимается апикальное доминирование, развиваются боковые побеги, их 
много, но они небольшой длины. Различия между концентрациями цитоки-
нина 6-БАП, как правило, были статистически не значимы. 

Поскольку регуляторы роста имеют высокую стоимость, а в больших 
концентрациях могут угнетать растения, следует отдать предпочтение вари-
антам с концентрацией 6-БАП 0,5 мг/л. Кроме того, при взаимодействии с 
эпином этот вариант оказывался лучшим по суммарному приросту микропо-
бегов. А чем больше суммарный прирост, тем больше микрочеренков можно 
получить с одного растения. 
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Добавление эпина способствовало большей жизнеспособности растений, 
они выглядели более крупными и здоровыми (рис. 2). 

На этапе «укоренение in vitro» мы изучали влияние различных концен-
траций ауксина ИМК на процесс корнеобразования пробирочных растений 
жимолости. Для этого исследуемые растения высаживали на питательную 
среду Мурасиге-Скуга, содержащую ИМК в концентрации 0,5 и 1,0 мг/л. 

При этом количество корней на питательной среде без факторов роста 
составило 1,4 шт. Повышение концентрации ауксина ИМК от 0,5 до 1,0 мг/л 
стимулировало значительное увеличение количества корней у растений жи-
молости и оно достигло 3,4 и 5,0 шт. соответственно. Средняя длина незна-
чительно снижалась, а суммарная длина корней увеличивалась, в варианте с 
концентрацией ИМК 1,0 мг/л значительно превышала контроль и составила в 
среднем 5,7 см (табл. 4). 

 

 
а)   б)   в) 
Рисунок 2 — Микрочеренки жимолости 
в период побегообразования в пробирке:  

а — MS+ эпин; б — MS + 6-БАП; в — MS+6-БАП+ эпин 

Таблица 4 — Количество и длина корней в среднем на одно растение жимолости  
сорта Морена в зависимости от концентрации ИМК 

Концентрация 
ИМК, мг/л 

Количество 
корней, шт. 

Средняя длина  
корней, см 

Суммарная длина 
корней, см 

– 1,4 1,7 2,5 
0,5 3,4 0,9 2,9 
1,0 5,0 1,2 5,7 

НСР05 1,06 1,33 3,11 
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Таким образом, при добавлении в питательную среду МС ауксина ИМК 
в концентрации от 0,5 до 1,0 мг/л количество и суммарный прирост корней у 
растений жимолости значительно увеличивались, а средняя длина различа-
лась незначительно. 
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Аннотация. Топинамбур — одна из самых экологически пластичных по-

левых культур. Наряду с высокой потенциальной урожайностью вегетатив-
ной части и клубней, ценных по качеству, эта культура практически не имеет 
болезней и вредителей и характеризуется несложной агротехникой. Для по-
вышения урожайности культуры в зоне рискованного земледелия, в условиях 
Костромской области, актуальным является исследование влияния нового 
вида органо-минерального удобрения «Биоплант Флора».  
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THE INFLUENCE OF ORGANIC-MINERAL FERTILIZER «BIOPLANT FLORA» 
ON THE PRODUCTIVITY OF TOPINAMBUR VARIETY SKOROSPELKA 
Abstract. Topinambur is one of the most ecologically adaptable field crops. Having a high 

yield potential of the aboveground part and tubers with good quality characteristics this crop is 
resistant to diseases and pests and is easy to cultivate. The study of a new fertilizer «Bioplant 
Flora» is relevant for crop yield increase in zones of risky land management.  
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Топинамбур — это уникальное растение, обладающее мощной жизнен-
ной силой, сохранилось до наших дней с древних времен. Вкус его клубней в 
сыром виде напоминает капустную кочерыгу, а в сваренном — цветную ка-
пусту. В 2000 году на международной конференции по растениеводству то-
пинамбур был назван планетарной культурой XXI века. Так высоко оценили 
его за три важных качества: необычайную ценность для здоровья, неприхот-
ливость при выращивании и высокую урожайность [1]. 
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Топинамбур — высокопродуктивная, экологически пластичная культура 
многостороннего использования. В последнее время значительно вырос интерес 
к этой культуре как источнику сырья для промышленного производства лечеб-
ных и профилактических препаратов, этанола, инулина, фруктозы, биотоплива. 
Абсолютно бесспорным является кормовое значение топинамбура. Поэтому бо-
лее широкое использование его в кормопроизводстве будет способствовать ук-
реплению кормовой базы общественного животноводства, фермерских хозяйств 
и частного сектора. Он служит ценным кормом диких животных и птицы [2].  

Целью исследований явилось изучение особенности формирования уро-
жая и продуктивности топинамбура при использовании органо-минерального 
удобрения «Биоплант Флора». 

Задачами исследований являлось:  
– установить влияние органо-минерального удобрения на рост и разви-
тие топинамбура; 

– выявить влияние удобрения на урожайность топинамбура и её структуры. 
При закладке и проведении исследований использовали источник «Ме-

тодика полевого опыта» [3].  
Посадку проводили широкорядным способом с междурядьями 70 см, 

расстояние между растениями в ряду — 30 см. Площадь делянки в опыте 
5 м2, общая площадь опыта — 75 м2. Повторность 3-кратная, расположение 
делянок в опыте систематическое. 

В фазу всходов проводили опрыскивание растений органо-минеральным 
удобрением до полного смачивания листьев в разведении 1 л препарата на 
250 л воды, на контрольном варианте растения опрыскивали водой. Обработ-
ку проводили ранцевым ручным опрыскиванием в третьей декаде мая. 

Учет урожая проводили при технической спелости растений в конце 
сентября. В опыте проводили исследования:  

– учет метеорологических условий; 
– фенологические наблюдения по фазам развития; 
– морфометрические исследования на момент фазы всходов, интенсив-
ного роста ботвы и технической спелости. При этом учитывали высо-
ту растений, количество и массу стеблей, количество и массу листьев, 
массу подземной и наземной части растений по каждому варианту. 

Урожайность культуры и её структуру определяли методом сплошного 
учета со всей площади делянки, при этом выделяли три фракции клубней: 
крупная (более 80 г), средняя (от 60 до 80 г) и мелкая (менее 60 г) [4]. 

Объектом исследования являлся сорт топинамбура Скороспелка. Сорт 
выведен в Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева 
совместно с Тульским НИИСХ. Вегетационный период составляет 100-120 
дней. Сорт клубневого назначения. 
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Предметом исследования являлось органо-минеральное удобрение 
«Биоплант Флора». Это удобрение нового поколения на основе гуминовых 
кислот и микроэлементов. Применение данного удобрения вызывает: 

– увеличение сопротивляемости растений при заморозках; 
– существенно возрастает сопротивляемость растений при засухе; 
– увеличение листовой пластинки. 
В данной статье представлены результаты исследований за вегетационный 

период 2014 года. Вегетационный период 2014 года отмечен достаточным коли-
чеством влаги и температуры для формирования урожая культуры. По данным 
таблицы 1 видно, что на момент фазы бутонизации средняя высота растений на 
варианте с «Биоплант Флорой» оказалась на 8,6% выше контроля. При этом ко-
личество листьев также было больше на этом варианте. В результате определе-
ния сырой массы растений наибольшими значениями показателей также облада-
ли растения с варианта «Биоплант Флора». Сухое вещество листьев на варианте с 
«Биоплантом Флорой» (23,7%) незначительно превысило вариант с контролем 
(23,3%), а процент сухого вещества стеблей оказался больше на варианте с кон-
тролем (31,9%), чем с «Биоплант Флорой» (29,2%). 
Таблица 1 — Морфометрические показатели растений топинамбура на фазу бутонизации 

Сырая масса, г Сухая масса, г 
Вариант Высота 

стебля, см 

Количество  
листьев  

на 1 стебле, шт. листья стебли листья стебли 

«Биоплант 
Флора» 105,5 30,8 43,9 63,6 10,5 18,7 

Контроль 96,4 27,3 30,4 44,2 7,1 14,1 
 
Следующее наблюдение было проведено в момент уборки урожая. К 

этому времени отмечалось естественное отмирание надземной части расте-
ний, при активном формировании клубней. Результаты наблюдений на этот 
момент представлены в таблицах 2 и 3. 

В таблице 2 представлены данные по количеству клубней на одно расте-
ние. Количество клубней на одно растение в варианте с «Биоплант Флорой» 
превысило контроль на 60%. При этом общая масса клубней с растения так-
же оказалась выше на варианте с «Биоплант Флорой» и составила 144,2 г, что 
на 38% выше контроля. 

Таблица 2 — Количество и масса клубней с 1 растения 

Показатель Вариант Всего клубней 
Контроль 4,2 Количество клубней, шт. «Биоплант Флора» 6,7 
Контроль 104,7 Масса клубней, г «Биоплант Флора» 144,2 

 
Как и в предыдущем наблюдении, к уборке растения топинамбура на ва-

рианте с «Биоплант Флорой» имели большую вегетативную массу, чем на 
контроле, при этом превышение составило 31%. 
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Образование клубней у топинамбура начинается только в конце лета и 
уборка их возможна только после окончания передвижения веществ из ботвы в 
клубни, а это обычно уже поздняя осень. Поэтому и уборку его проводят обычно 
поздно осенью или рано весной. Определение урожайности и её структуры про-
водилось в период технической спелости клубней, которая определялась визу-
ально и связана с естественным отмиранием надземной части растений.  

Для уборки клубни должны полностью созреть и не должны быть проч-
но связаны со столонами.  

Урожайность клубней топинамбура определяется следующими основ-
ными её составляющими показателями: количеством растений на единице 
площади и массой клубней с одного растения. 

При определении биологической урожайности представляют интерес и 
элементы, в результате которых сложился урожай. Для выявления структуры 
урожайности необходимо знать количество растений на единице площади (на 
1 м2), количество клубней и их массу. Результаты по урожайности и её струк-
туре представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Структура урожайности топинамбура 

Вариант Показатель Контроль «Биоплант Флора» 
Средняя масса ботвы с 1 куста, г 172,4 225,8 
Средняя масса 1 клубня, г 20,9 28,8 
Биологическая урожайность клубней, т/га 4,9 6,9 
Биологическая урожайность ботвы, т/га 17,2 22,5 
Соотношение клубней к ботве, % 1:1,65 1:1,56 

Ботву топинамбура можно использовать на силос. Наличие в стеблях 
растений большого количества сахаров (до 25-30% к сухому веществу) обу-
славливает легкую их силосуемость, а силос из зеленой массы топинамбура 
хорошо хранится и не перекисает. По полученным нами данным, урожай-
ность зеленой массы топинамбура варьировала от 17 до 23 т/га, при этом 
наибольший уровень урожайности обеспечили растения при применении 
«Биоплант Флоры». 

Урожайность клубней в этом году находилась в пределах 5-7 т/га, 
при этом в структуре урожайности была отмечена только мелкая фракция 
клубней. Средняя масса 1 клубня варьировала в менее широком диапазо-
не, в пределах 20-29 г. Соотношение клубней к ботве оказалось достаточ-
но узким, что характерно для клубневых сортов топинамбура. По резуль-
татам статистической обработки существенных различий по урожайности 
клубней между вариантами опыта не выявлено. Получение только мелкой 
фракции клубней в 2014 году связано с тем, что кроме обработки органо-
минеральным удобрением «Биоплант Флора» на посадках не проводилось 
никаких дополнительных мероприятий по внесению удобрений. Кроме 
того, предшественник топинамбура в 2014 году была так же культура и, 
вероятно, повторная посадка оказала негативное влияние на рост, разви-
тие и формирование продуктивности культуры.  
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Одним из направлений совершенствования полевого кормопроизводства 
является расширение ассортимента зернобобовых культур. Определенный ин-
терес в этом отношении представляет люпин. Это универсальная культура, 
обладающая высоким средообразующим, кормопродукционным и ресурсосбе-
регающим потенциалом. Обладая уникальной азотфиксирующей и высокой 
фосфатмобилизующей способностями, люпин может выращиваться без при-
менения азотных и фосфорных минеральных удобрений. Фиксирует из возду-
ха до 160-180 кг азота на гектаре посева. Эффективно разуплотняет подплуж-
ную подошву, хорошо дренирует пахотный слой и подпахотные горизонты, 
улучшает поступление влаги и питательных веществ, уменьшает эрозию поч-
вы. Возвращает в корнеобитаемый горизонт почвы калий и другие макро- и 
микроэлементы, разлагает труднорастворимые фосфаты. В среднем один гек-
тар люпина оставляет последующей культуре около 50-100 кг азота, 30 кг 
фосфора, 50 кг калия. Люпин — культура многоцелевого использования. Пре-
жде 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 люпин превосходит горох, сою, вику и другие кормовые культуры. 
В 1 кг зерна люпина содержится в 3 раза больше белка, чем в зерне злаковых 
культур, и в 1,5 раза больше, чем в горохе. По содержанию незаменимых ами-
нокислот люпин также занимает лидирующее положение [1, 2]. 

Важным источником высокобелковых кормов является и вегетативная 
масса люпина, в сухом веществе которой содержится от 18 до 23% белка. Зе-
леная масса хорошо поедается животными как в свежем виде, так и в виде за-
готовленных из нее зерносенажа и силоса [3].  

В сельскохозяйственном производстве наибольшее распространение полу-
чили три однолетних вида люпина: узколистный, желтый и белый, продукция 
которых может использоваться на корм животным. Агроклиматические ресурсы 
Костромской области позволяют возделывать все три вида люпина только на зе-
леную массу. Для получения гарантированного урожая зернофуража в условиях 
Костромской области возможно возделывание только люпина узколистного, ко-
торый, несмотря на все свои преимущества, пока не получил широкого распро-
странения. Поэтому цель наших исследований — изучить адаптивные возмож-
ности люпина узколистного в условиях Костромской области. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
– изучить динамику параметров роста и развития люпина узколистного в 
одновидовых и смешанных посевах для формирования базы данных 
прогноза урожайности; 

– определить параметры азотфиксирующего аппарата люпина узколист-
ного в условиях Костромской области; 

– выявить продукционные возможности люпина узколистного в услови-
ях Костромской области при возделывании на зеленый корм и зерно-
фураж в одновидовых и смешанных посевах. 

Для изучения адаптивных возможностей люпина узколистного в условиях 
Костромской области в течение 2013-2014 гг. на опытном поле Костромской 
ГСХА на дерново-подзолистых почвах среднего уровня окультуренности были 
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проведены исследования по изучению его одновидовых и смешанных посевов c 
овсом для получения зеленой массы и зерна. Объектами исследований были сорт 
люпина узколистного Кристалл и овса Кречет. Все учеты, анализы и наблюдения 
проводили по стандартным методикам Всесоюзного научно-исследовательского 
института кормов имени Вильямса. Агротехника в опыте общепринятая для ус-
ловий зоны. Предшественник в 2013 году — озимая пшеница, в 2014-м — кар-
тофель. Удобрения в опыте не применялись. 

Ростовые процессы люпина узколистного изучали по динамике высоты 
растений. Для этого ее измеряли по фазам развития. В среднем за два года 
исследований высота люпина узколистного в фазу стеблевания составила 
13,8 см, цветения — 57,7 см, блестящих бобиков (фаза уборки на зеленый 
корм) — 60 см (табл. 1). Эти данные можно использовать для прогнозирова-
ния процессов роста люпина узколистного в условиях Костромской области, 
что и является одной из задач наших дальнейших исследований.  
Таблица 1 — Динамика высоты люпина узколистного по фазам развития  
в зависимости от состава агрофитоценоза, см 

2013 г. 2014 г. Фаза развития Люпин Люпин + овес Люпин Люпин + овес 
Стеблевание 17,5 15 11,5 10,9 
Цветение 60 59 54,9 57,1 
Блестящие бобики 64 62,8 55,7 57,6 

 
При внедрении люпина узколистного в производство Костромской об-

ласти необходимо знать его азотфиксирующие возможности. Для этого мож-
но сравнить результаты, полученные в нашем опыте, с результатами, полу-
ченными в других регионах России. Так, например, при изучении влияния 
различных штаммов азотфиксирующих бактерий на азотфиксирующую спо-
собность люпина узколистного сорта Кристалл в условиях Орловской облас-
ти выявили, что на контроле (без инокуляции) количество активных клубень-
ков составило 30,1 млн шт./га, масса активных клубеньков — 316,77 кг/га, 
азотфиксирующая способность — 79,4 кг/га [4]. 

Исследования, проведенные в условиях Костромской области, показали, 
что к моменту уборки одновидовых и смешанных посевов люпина узколист-
ного на зеленую массу практически все клубеньки были активными, за не-
большим исключением, которое составило менее 0,1%. При возделывании 
без инокуляции семян к моменту уборки урожая зеленой массы растения лю-
пина узколистного сформировали 14,1-16,2 шт./растение активных клубень-
ков, вес которых составил 0,28-0,42 г/растение. Степень варьирования коли-
чества активных клубеньков в фитоценозе люпина узколистного составила 
44,0-45,5%, веса активных клубеньков — 41,0-42,5%, что говорит о ее сред-
нем уровне (табл. 2).  
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Таблица 2 — Параметры азотфиксирующего аппарата люпина узколистного 
в зависимости от состава агрофитоценоза, 2014 г. 

Количество активных клубеньков Вес активных клубеньков 
Вариант 

шт./растение млн 
шт./га 

коэффициент 
вариации, % г/растение кг/га коэффициент 

вариации, % 
Люпин 16,18 11,06 44,02 0,42 283,22 42,47 
Люпин + овес 14,08 6,80 45,45 0,28 140,10 41,02 

 
В одновидовых посевах люпина узколистного азотфиксирующая спо-

собность выше, так как на одном растении формируется большее количество 
клубеньков с большим их весом. А в связи с большей густотой стеблестоя в 
одновидовых посевах люпина узколистного количество активных клубеньков 
на 1 га формируется в 1,8 раза больше, при этом вес активных клубеньков на 
1 га в 2 раза превышает их вес в смешанных посевах. 

При изучении адаптивных возможностей люпина узколистного в усло-
виях Костромской области выявили, что при возделывании без удобрений в 
одновидовых посевах он может формировать 24,3-30,7 т/га зеленой массы и 
4,4-5,7 т/га сухого вещества, при этом 32,7% урожая составляют листья, 
35,6% — стебли. В смешанных посевах в среднем за 2 года урожайность зе-
леной массы была на 3,9 т/га, сухого вещества — на 1,4 т/га больше, чем в 
одновидовых, при этом облиственность была выше на 3,4%. 

Продуктивность изучаемых агрофитоценозов зависела от метеорологиче-
ских условий конкретного года. В 2014 году в одновидовых посевах она была 
в 1,3, в смешанных — 1,2 раза выше, чем в 2013 году, что обусловлено более вы-
сокой влагообеспеченностью в 2014 году (табл. 3). Сумма осадков в среднем за 
декаду за период вегетации в 2014 году была в 2 раза больше, чем в 2013 году, 
и составила 26,2 и 12,6 мм соответственно. В среднем по Костромской области в 
2013 году урожайность однолетних трав на зеленую массу составила 10,4 т/га, 
что в 2,5 раза ниже, чем в агрофитоценозах с люпином узколистным [5]. 
Таблица 3 — Продуктивность одновидовых и смешанных посевов люпина 
 узколистного и овса при возделывании на кормовые цели, т/га 

Урожайность зеленой массы Урожайность сухого вещества 
Вариант 2013 г. 2014 г. В среднем 

за 2 года 2013 г. 2014 г. В среднем 
за 2 года 

1. Люпин 24,31 30,65 27,49 4,39 5,70 5,05 
2. Люпин + овес 28,11 34,68 31,40 5,95 6,93 6,44 

 
Более высокая продуктивность смешанного посева может быть обуслов-

лена более низкой его засоренностью, которая в 2013 году составила 6,3%. 
Засоренность одновидового посева люпина узколистного была в 4,5 раза вы-
ше. Поэтому люпин узколистный рекомендуется выращивать в смеси с ов-
сом, который повышает конкурентоспособность агрофитоценоза, снижает 
его засоренность и позволяет получать более высокие урожаи как зеленой 
массы, так и зерна без гербицидов и других химических средств защиты по-
севов, что особенно важно при биологизации систем земледелия. 
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При внедрении в производство люпина узколистного не менее важным 
является изучение его адаптивных возможностей при возделывании на зер-
нофураж. В Костромской области из зернобобовых культур возделывается 
только вика яровая и горох, урожайность которых в среднем по области в 
2013 году составила 1,3 т/га. Одновидовые посевы люпина узколистного в 
нашем опыте за два года исследований обеспечили 1,9 т/га зерна, при этом 
агрометеорологические условия года существенного влияния не оказывали. 
Урожайность зернофуража в смешанных посевах люпина и овса была в 1,6 
раза больше, чем в одновидовых, и не зависела от погодных условий кон-
кретного года (табл. 4). При этом доля зерна люпина узколистного в урожае в 
среднем за 2 года составила 36,4%. 

Таблица 4 — Урожайность зерна в одновидовых и смешанных посевах 
люпина узколистного и овса, т/га 

Вариант 2013 г. 2014 г. В среднем за два года 
Люпин  1,91 1,91 1,91 
Люпин + овес 3,01 3,14 3,08 

 
Анализируя структуру урожая люпина при возделывании на зернофу-

раж, можно сказать, что в условиях Костромской области как в одновидовых, 
так и в смешанных посевах с овсом он может формировать на одном расте-
нии 5-6 бобов и 15-16 шт. семян, вес которых составляет 2-2,3 г, при этом 
масса 1000 семян в среднем составляет 167,4 г (табл. 5).  
Таблица 5 — Структура урожая люпина узколистного в одновидовых и смешанных 
посевах при возделывании на семена (в среднем за 2013-2014 гг.) 

С одного растения 

Вариант количество 
бобов, шт. 

количество 
семян, шт. 

вес 
се-

мян, г

Количе-
ство  
семян  
в бобе, 
шт. 

Масса 
1 000 
семян, 

г 

Количе-
ство  

растений, 
шт./м2 

Биоло-
гическая 
урожай-
ность, 
г/м2 

Люпин 5,64 15,06 2,33 2,77 167,22 96,07 196,66 
Люпин + 
овес 5,14 16,26 2,06 3,14 167,53 54,38 105,04 

 
Проведенные исследования показали, что в условиях Костромской об-

ласти люпин узколистный можно возделывать на кормовые цели и зернофу-
раж в одновидовых и смешанных посевах с овсом. При этом без внесения 
удобрений он может формировать урожаи зеленой массы и зернофуража зна-
чительно выше, чем в среднем по Костромской области по другим аналогич-
ным кормовым культурам. При внедрении люпина узколистного в производ-
ство можно повысить его продуктивность, совершенствуя технологии 
возделывания. 
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В Костромской области зернобобовые культуры занимают 0,5% струк-
туры посевных площадей [1]. Исходя из приведенных статистических дан-
ных, становится ясно, что проблема дефицита белка в области не решена. В 
нашем регионе зернобобовые культуры представлены в основном смесями 
бобовых и зерновых культур, таких как вико-овсяная смесь, овсяно-
гороховая смесь, а также вика, горох в чистом виде, причем в смесях зерно-
бобовых культур в основном преобладает злаковый компонент. В Костром-
ской области лишь в нескольких хозяйствах выращивают зернобобовые 
культуры в чистом виде, например, в ПК «Колхоз «Сумароковский» Суса-
нинского района, ООО «Агропродукт» Павинского района. 

Поэтому целью нашей работы было сравнение морфологических при-
знаков зернобобовых культур и их продуктивности. 

В опыте, заложенном на поле ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, сравнивали 
продуктивные качества зернобобовых культур, таких как соя, люпин и горох. 

Повторность опыта четырехкратная, размещение делянок систематиче-
ское, площадь учетной делянки 1 м2. Параметры почвенных показателей со-
ответствуют требованиям культур к составу, свойствам и режиму почвы. Со-
держание гумуса — 1,94%, аммиачного азота — 13,08 мг/кг, Р2О5 — 
218,9 мг/кг, К2О — 128,0 мг/кг, рН — 5,6, гидролитическая кислотность — 
1,54 мг-экв./100 г почвы. 

Методика наблюдений включала: определение фаз роста и развития рас-
тений, биометрический анализ посевов по фазам роста, развития и определе-
ние показателей качества семян. 

Сорт сои Светлая — раннеспелый, с вегетационным периодом 76-96 суток. 
Высота растений средняя. Масса 1 000 семян 135-148 г. Содержание белка в се-
менах 40-42%, жира — 16-18%. Максимальная урожайность — 2,8 т/га [2]. 

Люпин узколистный является важной кормовой культурой. Люпин — 
однолетнее самоопыляющееся растение высотой до 1,5 м, с сине-
фиолетовыми, бледно-розовыми, белыми цветками. Семена округлые, почко-
видной формы. Бобы широколинейные, длиной 5-7 см, пушистые, после со-
зревания коричневато-серые, с 4-6 семенами. Листья состоят из 5-9 узких ли-
нейных листочков. Цветки непахучие, собраны в короткие плотные 
пирамидальные кисти на верхушке стебля и ветвей [3]. 

Горох сорта Шустрик — однолетнее травянистое растение. Корневая 
система состоит из стержневого корня, проникающего в почву на глубину до 
1 м, и сильно развитых боковых корней. Стебель тонкий, ребристый, полый, 
длиной от 20 см до 2 м, у высокорослых форм вьющийся. Листья парнопери-
стые, с 1-3 парами яйцевидных листочков, заканчиваются тонкими усиками, 
цветки пазушные, расположены на длинных цветоносах.  

Плод гороха — зеленый боб. По форме он бывает прямым, слегка изо-
гнутым, мечевидным, серповидным [3]. 

Итак, мы выяснили, что наши культуры, несмотря на принадлежность к 
одному роду, имеют различные морфобиологические показатели. Это суще-
ственно повлияет на продуктивность, что мы раскроем далее. 
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Фенологические наблюдения в опыте позволили установить продолжи-
тельность фаз роста и развития зернобобовых культур (табл. 1).  
Таблица 1 — Продолжительность периодов вегетации зернобобовых культур, дней 

Фазы Соя Люпин Горох 
Посев – всходы 18 10 18 
Всходы – цветение 35 37 30-45 
Цветение – образование плодов 20 13 14-20 
Рост плодов 23 14 – 
Налив семян 16 18 – 
Созревание 10 8 – 
Посев – созревание, дней 122 100 – 

 
Анализируя таблицу 1, мы установили, что в разрезе культур продолжи-

тельность фаз роста и развития в днях несущественно различается. Исключе-
ние составил люпин, когда период его от посева до всходов составил 10 дней, 
что почти в два раза раньше, чем у сои и гороха. Также данная культура опе-
редила сою и горох в период роста плодов на 9 дней. Период всходы – цвете-
ние закончился быстрее у сои. В целом период от посева до созревания был 
короче у люпина и составил 100 дней. 

Далее мы рассматривали интенсивность ростовых процессов у зернобо-
бовых культур, которая представлена на рисунках 1-3.  

 

 
Рисунок 1 — Динамика роста растений сои 

Анализируя динамику роста сои по фазам развития (см. рис. 1) мы можем 
сказать, что наибольший темп роста у данной культуры приходился на период от 
фазы ветвления до фазы образования бобов. Следует отметить, что далее рост 
растений не прекращается, но идет замедленными темпами из-за налива семян. 

Анализируя рисунок 2, мы можем отметить, что интенсивный рост рас-
тений у люпина начинается сразу с фазы всходов и продолжается до фазы 
бутонизации. Далее темпы роста замедляются и, достигнув 70 см в высоту, в 
фазу сизого боба рост растения люпина прекращается, в отличие от сои. 
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Рисунок 2 — Динамика роста у растений люпина 

Рассматривая рисунок 3, мы видим, что у растений гороха, так же как и 
у растений сои, интенсивный рост наблюдается с фазы ветвления до фазы 
формирования бобов. Далее рост прекращается, и мы наблюдаем уменьше-
ние высоты растений гороха за счет усыхания стебля. Проведём сравнитель-
ный анализ таких показателей, как урожайность и качество семян зернобобо-
вых культур (табл. 2). 

Анализируя таблицу 2, мы можем сказать, что содержание белка у сои 
сорта Светлая составила 41,7%, что в значительной мере превышает содер-
жание его в люпине (33-35%) и собственно в горохе сорта Шустрик (процент 
варьирует от 22,3 до 26,2).  

 

 
Рисунок 3 — Динамика роста у растений гороха 

Таблица 2 — Урожайность и качество семян зернобобовых культур 

Культура Урожайность, 
ц/га 

Масса 
семян, г Форма семени Содержание 

белка, % 
Содержание 
жира, % 

Соя 
Светлая 7,3-17,4 128 Шаровидно-

приплюснутые 41,7 19,2 

Люпин 
Ладный 30,0-40,0 150-180 Округло-

почковидные 33,0-35,0 5,3 

Горох 
Шустрик 29,0 201-252 Шаровидно-

гладкие 22,3-26,2 1,4 
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Аналогичная ситуация представлена и в содержании жира. Содержание 
в зерне липидов составляет 2-3% у большинства бобовых культур. Особенно 
много жира содержится в семенах сои (19,2%).  

Семена люпина пока не используют для производства масел, хотя со-
держание масла и важных жирных кислот с точки зрения пригодности для 
пищевых и технических целей неплохое (5,3%), чего нельзя сказать о горохе 
сорта Шустрик, у которого процент жира составил лишь 1,4. 

Наибольшую урожайность — до 40 ц/га в наших исследованиях сфор-
мировали растения люпина сорта Ладный, что выше на 28%, чем у гороха 
сорта Шустрик и на 57% — сои сорта Светлая.  

Таким образом, наши исследования позволили установить преимущест-
во возделывания люпина как наиболее урожайной культуры и сои — лидера 
по сбору белка и жира. 
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THE INFLUENCE OF PRIMARY TILLAGE METHODS 
ON MOISTURE PROVISION FOR SPRING WHEAT 
Abstract.The selected type of primary tillage, soil forming, depth of freezing, snow cover-

ing, degree of moisturizing and the cultivated crop species have a significant effect on accumu-
lating and redistributing moisture in root layers. 

Keywords: sod-podzolic soil, primary tillage, moisture supply, root layer, vegetation pe-
riod, yield productivity. 

 
В целях изучения запасов влаги в корнеобитаемом слое дерново-

подзолистых почв при длительном применении различных способов основ-
ной обработки почвы и влияние их на урожайность сельскохозяйственных 
культур на опытном поле Костромской ГСХА в 1969 году был заложен мно-
голетний стационарный опыт. Схема опыта включала семь вариантов основ-
ной обработки почвы: 1-й — рыхление плоскорезом КПГ-2,2 на глубину 30-
35 см; 2-й — нулевая обработка (нет основной обработки почвы); 3-й — без-
отвальное рыхление на глубину 30-35 см; 4-й — вспашка в направлении 
склона на глубину 20-22 см (контроль); 5-й — вспашка поперек склона на 
глубину 20-22 см; 6-й — вспашка плугом с вырезными отвалами на глубину 
25-30 см; 7-й — минимальная обработка на глубину 7-10 см. 

Площадь опыта 1,2 га, размер делянки 900 м2 (60×15 м). Повторность опыта 
двукратная. Размещение вариантов — методом рендомизированных повторений. 
Каждый вариант является гидрологической площадкой, где формируется сток 
весенних вод, который оценивается как основной энергетический механизм воз-
действия данных погодных условий в годы исследований на почвенные режимы 
и развитие агрофитоценоза звена севооборота. С осени в нижней части каждой 
делянки устанавливались гидрологические лотки для измерения интенсивности 
стока воды весной. В опыте круглогодично ведутся исследования и измерения 
рекомендованными для зоны методами. Статистическую обработку данных про-
водили методом дисперсионного анализа [1].  

Почва в пределах опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглини-
стая по гранулометрическому составу, со слабокислой и нейтральной реак-
цией (5,6-6,5), низкой обеспеченностью гумусом (1,6-2,6%) и высокой обес-
печенностью подвижными соединениями фосфора (190-270 мг на кг почвы) и 
калия (130-230 мг на кг почвы). 

Вегетационный период 2012 года по температурному режиму был благо-
приятным для возделывания яровой пшеницы, среднемесячная температура сов-
падала со среднемноголетними показателями. Количество выпавших осадков 
было близко к среднемноголетним только в начале вегетации культуры. Дефицит 
осадков совпал с критическим периодом водопотребления яровой пшеницы и со-
ставил 33 мм при среднемноголетних значениях 81 мм. Это значительно повлия-
ло на накопление в это период почвенной влаги и перераспределение ее по кор-
необитаемым слоям, а в дальнейшем и на урожайность культуры. 
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На накопление влаги и сохранение ее в течение вегетационного периода 
также влияли выбранные приемы основной обработки почвы и количество 
выпавших осадков в зимний период. Наибольшая высота снежного покрова 
была на вариантах, где с осени проводили глубокую безотвальную обработку 
51 см (рис.). На этих вариантах сохранялась стерня, что способствовало за-
держанию воды при таянии снега и хорошая водопроницаемость в почвен-
ном профиле. Запасы влаги в почве на этих вариантах в весенний период бы-
ли наибольшими. 

 

 
Рисунок — Высота снежного покрова 

в условиях 2012 года, см 

Наименьшая высота отмечалась на контрольном варианте, вспашка в 
направлении склона — 40 см. Плотность снега при этом составляла в сред-
нем 0,47 гр/см3. 

Выбранные приемы основной обработки почвы по-разному влияли на 
накопление и перераспределение влаги в корнеобитаемом слое в течение ве-
гетационного периода культуры. В фазу всходов яровой пшеницы, 28 мая, 
распределение влаги по слоям было равномерным на всех вариантах опыта. 
Наибольший продуктивный запас влаги отмечался на контрольном варианте, 
вспашка в направлении склона — 55 мм, наименьший на варианте, где про-
водилось глубокое безотвальное рыхление — 24 мм (табл. 1). Также можно 
отметить, что на варианте, где проводилась минимальная обработка, влага 
аккумулировалась в верхнем десятисантиметровом слое и составила 20 мм, в 
нижних слоях ее содержание сократилось до двух раз и составило  в среднем 
9-10 мм. На других вариантах опыта в нижних слоях также наблюдался наи-
меньший запас и дефицит влаги.  

К фазе начало колошения запасы продуктивной влаги резко уменьши-
лись, дефицит наблюдался по всем исследуемым слоям. Наибольший запас в 
этот момент был на варианте с минимальной обработкой почвы в десятисан-
тиметровом слое и составил 11 мм, в нижних слоях запас резко сократился, 
в среднем составлял 1-3 мм. Запас продуктивной влаги в исследуемом слое 
был наибольшим на контрольном варианте, вспашка в направлении склона, 
распределение его по слоям было более равномерным, составил в среднем 
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3-5 мм, в нижнем слое, 30-50 см, он был отрицательным. Наименьший запас 
в этот период  наблюдался на вариантах с глубоким безотвальным рыхлени-
ем, это объясняется тем, что вода легко просачивалась в нижние слои. 
Таблица 1 — Влагообеспеченность яровой пшеницы с подсевом многолетних трав 
в условиях 2012 года 

Продуктивный запас влаги 
Варианты основной 
обработки почвы 

Слой 
почвы, 
см 

28 мая 
фаза  

всходов 

29 июня 
фаза  

колошения 

18 июля 
фаза восковой 
спелости 

Глубокое безотвальное рыхление 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

12,24 
10,83 
2,57 
–2,19 

3,7 
–1,64 
0,89 
–8,08 

–4,98 
–7,3 
1,69 
0,74 

Вспашка в направлении склона 
(контроль) 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

12,69 
12,02 
9,72 
20,89 

5,43 
4,86 
3,73 
–3,86 

–4,76 
–4,69 
–8,73 
–11,79 

Минимальная обработка 

0-10 
10-20 
20-30 
30-50 

20,73 
9,04 
2,7 

–1,12 

10,62 
2,92 
1,7 
3,16 

6,2 
–4,25 
–5,38 
–10,81 

 
К моменту уборки накопление и перераспределение влаги по корне-

обитаемому слою почвы изменилось. В этот период наблюдался дефицит 
влаги на всех вариантах опыта, осадков выпало меньше нормы в три раза. 
Наибольший запас наблюдался на вариантах с глубоким безотвальным 
рыхлением, наименьший на варианте, где с осени проводилась вспашка в 
направлении склона.  

В условиях 2012 года урожайность яровой пшеницы была очень низкой 
на всех вариантах и в среднем по опыту составила 10 ц/га. Это объясняется 
тем, что недостаток влаги в период кущения и выхода растений в трубку — 
критический для яровой пшеницы — увеличил количество бесплодных ко-
лосков. Последующие даже обильные осадки не могли исправить положение. 
В таких условиях пшеница ускоренно переходит от одной фазы развития к 
другой, и урожай резко снижается. 

Наибольшая урожайность яровой пшеницы была на контрольном вари-
анте и составила 11,24 ц/га (табл. 2). 
Таблица 2 — Урожайность яровой пшеницы сорта Дарья  
с подсевом многолетних трав в условиях 2012 года 

Варианты основной обработки почвы Урожайность, ц/га 
Вспашка в направлении склона 
на глубину 20-22 см 11,24 

Безотвальное рыхление на глубину 30-35 см 7,43 
Минимальная обработка на глубину 7-10 см 9,80 
НСР05 4,25 
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Наименьшая — на вариантах, где проводилась минимальная обработка и 
глубокое безотвальное рыхление — 10 и 7 ц/га соответственно. 

Следовательно, выбор основной обработки, климатические условия ве-
гетационного периода значительно повлияли на влагообеспеченность, рас-
пределение влаги по корнеобитаемому слою и урожайность яровой пшеницы. 
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Юрта — один из выдающихся художественных объектов культуры, об-

разец мобильной архитектуры. Отличные качества юрты отмечали ученые, 
путешественники (Ч.Ч. Валиханов, П.П. Семенов-Тян-Шанский, Н.М. Прже-
вальский и др.). Об этом своеобразном жилище слагали оды поэты (Бо-Цзюи, 
В. Засыпкин, В. Нагибин и др.), её рисовали художники (Ф.И. Балдаев, 
В. Верещагин, П.В. Кузнецов, Г.Ф. Паули, Н.К. Рерих, С.А. Чуйков и др.).  

Анализ работ авторов, описывающих  юрту (Разбихан, О. Пешель, 
И.П. Фальк, П.С. Палас, И. Георги, Ш. Уалиханов, Б. Залесский, Б.А. Фед-
ченко, А.И. Якоби, П.Е. Маковецкий, О.И. Харузин, А.К. Гейнс и др.); теоре-
тических положений об этническом своеобразии традиционного жилища ко-
чевников (С.М. Абрамзон, С.И. Вайнштейн, М.С. Муканов и др.); 
о современных пространственных конструкциях (В.А. Пономарев, Е.Г.  Ку-
тухтин, В.Г. Темнов и др.) показал, что в большинстве теоретических иссле-
дований рассматриваются особенности юрты в философско-культуро-
логическом, историческом, эстетическом аспектах.  
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Однако при исследовании теоретических источников мы не обнару-
жили работ, раскрывающих взаимосвязь между особенностями конструк-
тивного решения юрты и современных пространственных конструкций, в 
частности, деревянных полусферических конструкций — куполов. Нами 
осуществлена попытка разностороннего изучения кыргызского нацио-
нального жилища — юрты.  

Цель исследования — выявить особенности юрты как культурного 
символа кыргызского народа и охарактеризовать ее конструктивные особен-
ности, подтверждающие, что юрта является одним из прообразов современ-
ных пространственных конструкций.  

Проанализируем особенности юрты в этническом, философско-
культурологическом, функциональном, техническом и эстетическом аспек-
тах. Исследователи С.И. Вайнштейн, М.С. Муканов, А.А. Попов [1, 2] и др., 
отмечают, что юрта — это традиционное жилище кочевых народов, зани-
мавшихся преимущественно скотоводством. Данный тип жилья распростра-
нен среди тюрко-монгольских народов (бурят, монголов, кыргызов, калмы-
ков, тувинцев, туркмен, башкир, казахов и др.). Время появления первых юрт 
точно не установлено, но датируется примерно V-XIII до н.э. Изображения 
деталей юрт находят на статуэтках народов Северного Китая. Их возраст оп-
ределяется VI в. н. э.  

Исследование жизни кыргызского народа в философско-культуроло-
гическом аспекте позволяет проследить взаимосвязь человека и мироздания. 
Мировоззрение кочевников и философское понимание окружающего мира 
отразилось в архитектурно-художественном образе юрты, синтезирующем 
все атрибуты мироздания. В плане юрта представляет собой круг, символи-
зирующий бесконечность Вселенной. Второй круг — очаг («отбосы») нахо-
дится внутри юрты и является ее главным сакральным объектом и энергети-
ческим центром.  

В разрезе юрта представляет цилиндрическую конструкцию стен, 
взаимосвязанных с покрытием сферической или конусообразной формы, 
символизирующим небесный свод. Орнаментика юрты также представляет 
собой систему знаков-символов, олицетворяющих мир живой природы, зако-
ны гармонии Вселенной. Юрта — это особый язык, своеобразная культура, 
традиции, обычаи, обряды.  

По своему назначению юрты делились на три основных типа: 
1) юрта — жилище;  
2) парадная юрта;  
3) походная юрта.  
Кроме этих основных типов были юрты для приготовления пищи, юрты-

склады и т.д. В походах, в пути при перекочевках ставились временные юр-
ты, небольшие по размеру, простые по конструкции. 

В древности внешний вид юрты указывал на социальный статус ее владель-
ца. Поэтому кыргызы по-разному называют юрту: ак уй — белый дом, ордо — 
ставка бия (дворянский титул), боз уй — серый дом. А.П. Ермолаев писал в нача-
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ле XX века, что «величина юрты и цвет её войлоков сразу говорят о достатке её 
владельца». В белой большой юрте (диаметр около 20 м) живут люди состоя-
тельные, «скотные», в малой и чёрной (диаметр около 5 м) — хозяева-бедняки 
[3]. Белая юрта — символ мечты кыргыза о благополучии. Внешний облик юрты, 
ее внутреннее убранство и по сей день остаются неизменными. 

Внутреннее пространство юрты отличается многофункциональностью 
(активный и пассивный отдых, труд, приготовление пищи и др.). Зонирова-
ние отвечает как утилитарным, так и духовным потребностям человека. 
Внутреннее пространство делится на следующие зоны: 1 — коломто, свя-
щенное место очага, вокруг которого сосредоточена вся жизнедеятельность 
обитателей, располагающееся посредине юрты; 2 — зона тоор, располагаю-
щаяся напротив входа, в которой совершаются ритуалы, а также хозяева от-
дыхают и принимают почетных гостей; 3 — эр жак (мужская половина), где 
размещаются конские принадлежности, предметы ремесла и охоты, а также 
выделялось место — уста, где работал сам хозяин юрты, находящееся слева 
от входа; 4 — входная, хозяйственная зона; 5 — эпчи жак (женская полови-
на), где ставится ашкана чий — ширма, закрывающая хозяйственную часть, 
находящуюся справа от входа (рис. 1). Все зоны могут временно изолиро-
ваться ширмами или перегородками.  

 

 
Рисунок 1 — Зонирование внутреннего 

пространства 

Русский путешественник-исследователь К. Носилов, анализируя особен-
ности юрты, так описывает свои впечатления: «Нас пригласили в юрту. Про-
сторная кошомная юрта оказалась настолько чистой, настолько опрятной, что 
нам в первый раз приходилось видеть что-либо подобное в этой степи. 
…Кажется, ничего нет приятней в степи летом, как в жару зайти в полутем-
ную, чистую, просторную юрту…» [4].  

Особенности конструктивного решения юрты обусловлены кочевым укла-
дом жизни народов Азии, а также суровыми природными условиями. Анализи-
руя конструктивные особенности юрты, исследователи выделяют такие достоин-
ства, как аэродинамические характеристики (круглая, обтекаемая форма), малый 
вес (около 350-500 кг), быстрота и простота сборки конструкций (около двух ча-
сов) за счет унификации и типизации конструктивных элементов, незначитель-
ная трудоемкость, высокие экологические характеристики.  
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Особый интерес представляют конструктивные элементы юрты (кереге, 
ууки, тюндук) и их монтаж (рис. 2). Возведение юрты начинается с очерчива-
ния границы внутреннего пространства в форме круга. По намеченному кон-
туру устанавливают коробку дверного проема и монтируют кереге — дере-
вянные сетчатые элементы стен в виде косых раздвижных решеток. Верхнюю 
часть кереге стягивают лентой кереге тангыч, длина которой соответствует 
диаметру юрты. К кереге прикрепляют купольные жерди ууки — длинные 
г-образные остроконечные стержни, которые нижними концами прикрепляют-
ся веревками к краям ленты кереге тангыч. Верхние части ууков устанавлива-
ются в специальное отверстие в колесе купола тундуке, и скрепляются со сте-
нами — кереге. Далее монтируют тюндук — колесо купола, самый верхний 
элемент юрты, сквозь который в нее проникает свет и уходит дым, называется 
тюндук (его можно увидеть на флаге современного Кыргызстана). Круглая 
форма тюндука символизирует вечность, круговорот времени. Основным 
строительным материалом, из которого выполняли конструктивные элементы 
каркаса юрты, являлось дерево: береза, ива, тополь. Деревянные конструк-
ции — тюндук, ууки и кереге окрашивают в красный цвет, символизирующий 
кровь овцы, принесенной в жертву богу неба, — Коко Тенгиру. 

 

 
а)       б) 

Рисунок 2 — Конструкция юрты:  
а — каркас; б — войлочное покрытие 

После того как готова основная структура юрты, ее «одевают» в войлок 
белого цвета. Кроме того, что белый цвет — символ чистоты помыслов и 
праведность тех, кто собирается жить в юрте, он еще и говорит Коко Тенгиру 
о том, что шерсть, из которой изготовлен войлок, принадлежит жертвенной 
овце (см. рис. 1) [5]. Построив юрту и отдав традиционную дань небесному 
покровителю, мужчины начинали задумываться о пастбищах и охоте. 
А женщины в это время, не покладая рук, трудились над декоративным уб-
ранством юрты. И, как водится, всегда преуспевали в этом. Декоративная и 
богато украшенная вышивкой, художественной резьбой, юрта являлась само-
бытным творением человеческих рук.  
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Важным декоративным элементом художественного облика юрты вы-
ступает орнамент, как одна из древних форм отображения картины мира. 
Кыргызский народный орнамент — это богатое наследие, дошедшее до нас 
от далеких предков, представлявших собой на протяжении многих веков 
мощное смешение художественных образов различных племен и народно-
стей, их культур и вероисповеданий. Орнамент по-кыргызски звучит как оюу, 
в буквальном переводе — углублять, вырезать. Происхождение термина 
связано с древней техникой камнерезного искусства, в прошлом широко 
применяемой при нанесении рисунков на скалах. В дальнейшем оюу закре-
пилось и за вырезанием узоров по войлоку, для ковровых изделий — в тех-
нике ширдак (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Ковровое изделие (ширдак) 

с традиционными киргизскими орнаментальными мотивами 

Исследуя особенности кыргызской орнаментики, А. Адысадыр уулу 
предполагает, что орнамент в декоративно-прикладном искусстве кочевников 
носит не только утилитарно-художественную функцию, но также функцию 
знака, выражающего мифологическую и социальную информацию [6]. Суще-
ствует шесть видов орнамента: геометрический и растительный (символиче-
ские знаки: точка, круг, линия, спираль, образы солнца, луны на небе, дерева 
в степи, жаворонка в небе, природной стихии, начала и конца жизни человека 
во вселенной); космогонический (небесные светила, все, что связано с космо-
сом); животный (с приходом ислама — зооморфный); антропоморфный (изо-
бражение человека); производный (смешанный). 

Главный знак кыргызского орнамента — круг, символизирующий солн-
це. В орнаменте тюркских народов солнце и вертикаль — символы мужского 
начала, а земля и горизонталь — женское начало. Анализ особенностей кыр-
гызской орнаментики позволяет утверждать, что у кочевников орнамент вы-
полнял следующие функции: этетическую, мифологическую и знаковую. Он 
не только украшал жилище, но и нес смысловую нагрузку, отражая особен-
ности мировоззрения кыргызского народа. 
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Сказанное позволяет сделать следующие выводы: 
− юрта является продуктом традиционной культуры народов Азии, 
стремящейся в своем развитии не подчинять и изменять природу, а по-
знавать ее законы и следовать им в каждый момент своей повседнев-
ной жизни; 

− юрта — дом кочевника, ориентированный на экологический баланс и 
сотворенный как организм, имитирующий и продолжающий природу, 
Космос;  

− юрта является уникальной строительной конструкцией, позволяющей 
сохранять прохладу воздуха в жаркие летние дни, защищать от прон-
зительных холодных ветров, воздействия атмосферных осадков; 

− конструкцию юрты отличает легкость при сборке и разборке; 
− конструкция юрты легко транспортируется (может перевозиться с по-
мощью двух лошадей или одного верблюда); 

− оптимальное удобство ее строения сполна отражает динамизм кочевой 
жизни.  

Одной из гипотез нашего исследования является предположение о том, 
что конструкция юрты является одним из прообразов современных простран-
ственных конструкций. Для того чтобы проверить правильность данного 
предположения, коротко проанализируем особенности современных про-
странственных конструкций — особенности конструктивного решения, об-
ласти применения на примере сферического купольного покрытия (рис. 4).  

Купола относят к пространственным конструкциям или, как их часто 
принято называть, «покрытия-оболочки» — покрытия с изогнутой поверхно-
стью, в которых все составляющие элементы работают совместно как 
единое целое (О.Ю. Дериглазов, Е.Г. Кутухтин, В.А. Пономарев, В.Г. Темнов 
и др.) [5-8]. В качестве материала используют металл и бетон. Создание та-
ких конструкций из дерева стало возможным благодаря усовершенствован-
ным способам склеивания древесины.  

 

 

а)    б)     в) 

Рисунок 4 — Современные купольные конструкции:  
а — ребристый купол; б — ребристо-кольцевой купол; в — сетчатый купол  
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Среди величайших купольных конструкций, построенных за всю исто-
рию человечества, можно выделить купол Пантеона — храма «всех богов» в 
Риме, самого большого купола античного мира, его диаметр 43,5 м. Среди 
сооружений новейшего времени особенно замечательными по своей величи-
не, искусной конструкции и изяществу являются купола московского храма 
Христа Спасителя (диаметр 25 м) и петербургского Исаакиевского собора 
(диаметр наружного купола 25 м).  

Современные купольные конструкции — ребристые, ребристо-кольцевые и 
сетчатые купола. Конструкция ребристого купола состоит из следующих элемен-
тов: опорное кольцо, ребра, кружальное кольцо. Ребра расположены в радиаль-
ном направлении и опираются нижними концами на опорное кольцо, прочно 
скрепленное со стенами или фундаментами. Ребристые купола — распорные 
системы, в которых распор воспринимается опорным кольцом или непосредст-
венно фундаментом. Верхняя часть ребер опирается на сжатое кружальное коль-
цо. Шаг ребер, измеряемый по опорному кольцу, не должен превышать 6 м. 

В ребристо-кольцевых куполах ребра опираются на горизонтально рас-
положенные кольца. В верхней части ребра опираются на кружальное коль-
цо, служащее световым фонарем. Сферические сетчатые купола собирают из 
колец, соединенных промежуточными криволинейными вставками, обра-
зующими в плане треугольники.  

Впервые сетчатые системы были предложены и применены русским 
инженером В.Г. Шуховым в 1896 г. для покрытий павильонов на художест-
венно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Первый безметалль-
ный деревянный сетчатый свод был построен в 1932 г. в Москве по проекту 
архитектора С.И. Песельника. В г. Москве до настоящего времени успешно 
эксплуатируются десятки зданий, в покрытии которых применены КСС. 

Существуют также такие пространственные конструкции, как гиперболиче-
ские оболочки, складки и др., особенности которых мы не будем рассматривать в 
рамках данного исследования. Пространственные деревянные конструкции ис-
пользуются для покрытий различных промышленных, общественных и сельско-
хозяйственных зданий: спортивных залов, зерноскладов, выставочных павильо-
нов, театральных и концертных залов, крытых рынков и т.п. 

Далее приводим таблицу, в которой сравниваются характеристики юрты 
и современных пространственных конструкций. 

В настоящее время архитектурно-конструктивные особенности юрты 
привлекают внимание и вдохновляют архитекторов, конструкторов, дизайне-
ров. Так, например, по проекту Н. Фостера в Астане построено здание «Хан 
шатыры». Проект жилого дома в виде юрты выполнил архитектор из Семея 
А. Бакиров. По замыслу дизайнеров из французской компании ADPi (филиал 
компании «Aeroports de Paris»), разработавших проект и изучивших традиции 
Казахстана, купол нового терминала международного аэропорта в г. Алма-
Ате будет сооружен в виде пяти юрт. 
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Таблица — Сравнение характеристик пространственных конструкций 

Пространственные конструкции Характеристики 
пространственных 

конструкций Юрта Современные купольные 
пространственные конструкции 

Круговая форма в плане Круговая форма в плане 

Функция — жилище 

Многообразие функций (гражданские, 
промышленные и сельскохозяйственные 
здания и сооружения), что указывает на 
динамику развития архитектурных и 
конструктивных решений 

Дерево Дерево, металл, бетон 
Возникновение — предпо-
ложительно V-VIII вв. н.э. Возникновение — XIX в. 

Особенное 

Автор неизвестен Авторы В.Г. Шухов, С.И. Песельник и др. 

Общее 

– малая материалоемкость; 
– конструкции выполняют одновременно несущую и ограждающую 
функции; 

– все составляющие элементы работают совместно как единое целое; 
– относительная простота сборки и монтажа; 
– пространственная форма обеспечивает жесткость и устойчивость 

 
Проведенное исследование конструктивных особенностей кыргызской 

юрты позволило нам сделать следующие выводы. 
1.  Традиционное жилище — юрта является символом кочевого мира, 

уникальным артефактом культуры кыргызского народа. Особенностью юрты 
является ее интегративность: юрта представляет собой систему, включаю-
щую совокупность этнического, функционального, конструктивного и эсте-
тического компонентов. 

2. Конструкция юрты является одним из прообразов современных про-
странственных конструкций. 

Данное исследование не может раскрыть всех сторон проблемы изуче-
ния кыргызской юрты как одного из прообразов пространственных конст-
рукций. Перспективы дальнейшей работы мы видим в изучении особенно-
стей пространственных конструкций в процессе выполнения дипломного 
проекта культурно-развлекательного комплекса «Юрта» в г. Бишкек, архи-
тектурно-конструктивные особенности которого позволят воссоздать тради-
ционный художественный образ юрты. 
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Математика изучает самые различные числа: действительные, комплексные, 
трансцендентные и другие. Среди этого бесконечного моря чисел выделяется од-
но, пожалуй, самое изученное, удивительное и знаменитое. Это число π. Ему по-
священо много исследований, о нем написано множество книг. Поэтому доволь-
но сложно сказать о числе π что-то новое. В то же время ученые снова и снова 
обращают свой научный взор на это число. Чем же вызван этот интерес? Откуда 
и когда появилось это число? Зачем необходимо знать значение числа π с огром-
ной точностью? Какие есть методы его расчета и запоминания? Где применяется 
число π? Найти ответы на эти вопросы и стало целью нашего исследования.  
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Прежде всего, рассмотрим историю возникновения числа π [1]. И первый 
вопрос, на который следует обратить внимание: в связи с чем возникло число π? 
В процессе наблюдения было установлено, что отношение длины окружности L 
к ее диаметру D является константой, равной примерно 3,14, то есть 

const 3,14L
D
= ≈ . 

Также с древних времен математиков волновала задача о квадратуре круга, 
сводящаяся к построению квадрата со стороной а, площадь которого будет равна 
площади круга с радиусом r, то есть 2 2r aπ = , откуда a r= π . Но найти π  
с помощью циркуля и линейки оказалось невозможным, и задача о квадратуре 
круга осталась нерешенной. Только в 1882 году Фердинанд фон Линдеман 
(1852-1939) доказал, что число π является бесконечной непериодической деся-
тичной дробью, то есть получить «точное» значение этого числа нельзя. 

Когда же впервые встречаются упоминания о числе π? Точных сведений 
об этом нет. Можно отметить, например, что при строительстве пирамид в 
Гизе (2600 г. до н.э.) отношение периметра основания к высоте было строи-
телями взято равным 22 / 7 3,142...= . Неявно содержится это число в египет-
ском папирусе Ахмеса (1650 г. до н.э.) при решении задачи о площади круг-
лого поля. Встречается число π  и в Библии, например, в 3-й книге Царств 
(7:23) при описании постройки алтаря круглой формы. 

Еще один вопрос нашего исследования истории возникновения числа π: 
кто ввел его современное название и обозначение? К символу π (первая буква 
греческого слова «окружность») обращались, например, Уильям Отред 
(1574-1660), Исаак Барроу (1630-1677) и др. математики, но утвержден он 
был в 1706 году Уильмом Джонсом (1675-1749).  

Отметим имена великих ученых, начиная с древних времен, которые 
пытались вычислить наиболее точное значение числа π. Еще в V веке до н.э. 
древнегреческий ученый Архимед, используя метод исчерпывания, основан-
ный на вписанных и описанных в окружность правильных многоугольниках, 
получил алгоритм вычисления числа π с любой точностью. Согласно полу-
ченной Архимедом рекуррентной формулы 

an < π < bn, 
где  an и bn — периметры соответственно вписанного и описанного много-

угольников.  
Если для расчета взять правильный 96-угольник, то получим оценку 

числа π , которую вычислил Архимед. 
Египетский астроном Клавдио Птолемей (ок. 100 — ок. 170 гг.), исполь-

зуя 120-угольник, получил еще более точное значение числа 
173 3,141666...
120

π= + =  

Вычислениями числа π занимались и ученые в Китае. Так, математик 
Лю Хуэй (ок. 220 – ок. 280 гг.) с помощью многоугольника с 3072 сторонами 
получил значение π = 3,141592104… 
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В 1400 году индийский математик Мадхава (ок. 1350 – ок. 1425), ис-
пользуя ряд 

1 1 1 11 ...
4 3 5 7 9
π
= − + − + − , 

вычислил π с точностью до 13 знаков. 
Персидский ученый Ал-Каши (1380-1429), используя многоугольники 

с числом сторон 3⋅228, вычислил значение 2π с точностью до 9 знаков: 

2 3 4 5 6 7 8 9

16 59 28 1 34 51 46 14 502 6 ...
60 60 60 60 60 60 60 60 60

π = + + + + + + + + + + . 

Французский математик Франсуа Виет получил формулу 
2 2 2 22 ...
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

π = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
+ + + + + +

. 

Немецкий математик Людольф ванн Цейлен (1540-1610) вычислил 
35 знаков, в связи с чем число π  во многих странах называют лудольфовым 
числом. 

В честь австрийского астронома Христофа Гринбергера (1561-1636), ус-
тановившего рекорд в 39 знаков, назван один из кратеров Луны. 

Исаак Ньютон получил ряд 

5 7 9

3 3 1 1 1 124 ...
4 12 5 2 28 2 72 2

⎛ ⎞π = + − − − −⎜ ⎟⋅ ⋅ ⋅⎝ ⎠
, 

который позволил ему вычислить 16 знаков числа π. 
Его соотечественник Абрахам Шарп (1651-1742) получил ряд 

( )
1

2

0

2 1 3
2 1

k k

k k

∞ −

=

−
π =

+∑  

и, сложив 300 его членов в 1699 году, рассчитал 72 знака. 
В 1706 году англичанин Джон Мэчин (ок. 1686-1751), вывел формулу 

1 14arctg arctg
4 5 239
π
= −  

и получил 100 знаков.  
Им были выведены несколько формул, с помощью которых в дальней-

шем математики все с большей точностью вычисляли значение числа π. Так, 
Фергюсон в 1947 году опубликовал 808 знаков, которые рассчитывал в тече-
ние целого года по одной из формул Мэчина.  

С наступлением эры компьютеров становится известно все большее ко-
личество знаков числа π . Так, в 2011 году было получено 10 000 000 000 050 
знаков. Появились новые формулы для вычисления числа π . Вот лишь неко-
торые из них: 

1
2

1

1
2

x dx
−

π
= −∫ , 
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( )
0

1
4 2 1

n

n n

∞

=

−π
=

+∑ , 

( )
2

2 2 2 2

1 1 1 12 ...
1 2 3 4 6

π
ξ = + + + + = , 

2

2
1

4 2 2 4 4 6 6 8 8 ...
4 1 1 3 3 5 5 7 7 9 2n

n
n

∞

=

π
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =

−∏ . 

Уже имеются формулы, позволяющие найти произвольный знак числа π  
в любой системе счисления.  

Зачем же математики стремятся вычислить как можно больше знаков 
числа π? От этого зависит точность научных расчетов. Так, например, если 
использовать π  с точностью до 9 знаков при расчете длины экватора Земли, 
то погрешность составит около 6 мм. 

Интерес к числу π вызван его широким применением. Приведем лишь 
некоторые примеры его использования. Во многих задачах теории вероятно-
стей мы встречаемся с нормальным законом распределения случайной вели-
чины. При этом дифференциальная функция имеет вид 

( )
( )2

221
σ 2π

x a

f x e σ
−

−
= . 

Интересен, например, следующий факт: вероятность того, что два про-
извольно выбранных числа окажутся взаимно простыми, равна 6/π2. 

Число π присутствует и в формулах физики. Закон Кулона описывается 
уравнением 

1 2
2

04
q q

F
r

=
πε

. 

Третий закон Кеплера задается формулой 

( )
2

2 3

1 2

4P a
G m m

π
=

+
. 

Многие формулы геометрии для вычисления площадей и объемов также со-
держат число π (так, например, S = πab — площадь эллипса с полуосями а и b). 

Интерес к числу π  существует не только у математиков. Многие пытаются 
запомнить как можно больше его знаков. Японец Акире Харагучи в 2006 году 
установил рекорд, запомнив сто тысяч знаков. Китаец Лю Чао в течение 24 часов 
и 4 минут назвал 67 890 знаков. Существуют различные техники запоминания. 
Так, во фразе «это я знаю и помню прекрасно» зашифрована последовательность 
314 159 (цифры совпадают с количеством букв в словах).  

Американец Лари Шоу придумал праздник числа π, который отмечают 
14 марта, так как эта дата записывается как 3,14. Интересен тот факт, что 
день числа π совпадает с днем рождения Альберта Эйнштейна.  

 
 
 



 56

Число π воспроизводят на музыкальных инструментах. В Интернете 
имеются программы, позволяющие «сыграть число π». Они основаны на том, 
что каждой из десяти цифр ставится в соответствие определенная нота. По-
лучается композиция, которая нравится некоторым слушателям.  

Число π встречается в кино, например, в фильме «Пи» американского 
режиссера Дарена Аронофски, вышедшего на экраны в 1998 году.  

На фризе дворца открытий в Париже высечено более 600 знаков числа π, 
вычисленных английским математиком Уильямом Шэнксом в 1873 году. 
В вестибюле станции метро «Даунсвью» находится гигантская мозаика, соз-
данная канадской художницей Арлин Стамп. Она представляет собой цвет-
ные прямоугольники одинакового размера, при этом каждый следующий 
прямоугольник накладывается на предыдущий и оставшаяся видимая часть 
пропорциональна соответствующему знаку π. В штате Коннектикут, США, 
установлена скульптура высотой 20 метров в форме числа π, автором кото-
рой является Барбара Грайгатис. Мозаика в виде числа π украшает вход 
в Берлинский технический университет. В Каннах существует отель с назва-
нием «3,14». Существует чисто математическое произведение искусства. Это 
формула Леонарда Эйлера: 

1 0ieπ + = . 
Ее считают королевой математической красоты, так как она связывает 

пять самых значимых констант: е, π, i, 1, 0. 
Существует компьютерный поисковик, позволяющий найти желаемую 

последовательность цифр среди первых миллионов знаков π. Он не только 
указывает позицию данной последовательности, но и сообщает о том, сколь-
ко раз она встречается в числе первых 200 миллионов знаков. 

Таким образом, рассмотрев многие интересные факты из истории мате-
матики и из различных областей ее применения, мы приходим к выводу, что 
число π является настолько удивительным и загадочным, а также широко ис-
пользуемым, что всегда будет притягивать к себе пытливые умы. Дальней-
шее исследование предполагается провести по вопросу применения числа π 
в живой природе. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Мир математики : в 40 т. Т. 7 : Хоакин Наварро. Секреты числа π. По-

чему неразрешима задача о квадратуре круга [Текст] / пер. с исп. — М. : Де 
Агостини, 2014. — 144 с. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 57

УДК 674.048.5 
И.П. СМИРНОВ, В.И. БЫРНАЗ, 
А.В. ОРЕХОВ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Кара-
ваево, Костромская область 

E-mail: orexov1975@mail.ru 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЙ 
ОБРАБОТКИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ 
Аннотация. Проблема получения древесины с улучшенной текстурой в последние 

годы приобрела большое значение в связи со значительным сокращением в ряде стран 
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с текстурой древесины ценных пород. Причем прочность такой древесины не будет усту-
пать прочности твердых пород. 
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THE GROWTH OF OPERATIONAL CHARACTERISTICS 
OF WOODEN CONSTRUCTIONS WITH HELP 
OF ITS HYDROSTATIC TREATMENT WITH HIGH PRESSURE 
Abstract. The problem of getting wood with improved texture has acquired great impor-

tance in recent years due to the significant reduction in the number of countries forest resources 
and the need to improve the durability of wood products. One of the progressive methods in the 
processing of wood is the method of deep (pass-through) colouring. Using the wood of alder and 
birch, which are rapidly renewable forest resources and low-value species, you can get the wood 
of a valuable wood race texture. Moreover, the strength of this wood will not yield to the 
strength of solid rock. 

Keywords: wood, durability, end-to-end dyeing. 
 
Проблема, подлежащая исследованию. Среди основных направлений разви-

тия современной технологии древесины важное место занимают исследования 
способов ее химической и механической переработки. Не всегда рационально 
перерабатывать низкокачественную древесину на опилки. Гораздо эффективнее 
наиболее полно использовать заложенные природой положительные качества 
древесины, усиливая их и придавая ей новые свойства. Улучшение свойств нату-
ральной древесины не только увеличит время и надежность ее службы в по-
стройках, изделиях, но и расширит области ее применения и позволит более ши-
роко использовать древесину мягких лиственных пород. 
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Цель работы: разработка технологии и конструкции установки для 
улучшения текстуры древесины мягких лиственных пород избирательным 
окрашиванием и повышение его эксплуатационных качеств. 

Задачами работы являются: 
– разработка методики экспериментального исследования; 
– определение рациональных диапазонов обработки. 
Анализ литературных данных. Комплексное использование древесины 

предусматривает ее облагораживание, направленное на улучшения природ-
ных свойств древесины и позволяющее более рационально и эффективно ис-
пользовать этот поистине ценный материал. 

Трудами отечественных и зарубежных исследователей в области моди-
фицирования древесины (В.Е. Вихров, П.Н. Хухрянский, А.И. Калниньш, 
К.П. Швалбе, Г.В. Берзиньш, В.А. Шамаев, В.Н. Ермолин) достаточно полно 
освещены вопросы общей теории модифицирования, повышения стабильно-
сти размеров древесины, улучшения ее реологических, физико-механических 
и триботехнических свойств, в отличие от способов улучшения декоратив-
ных свойств [1]. 

Проблема получения древесины с улучшенной текстурой в последние годы 
приобрела большое значение. Характерно, что этой проблемой на данный мо-
мент занимаются практически во всех промышленно развитых странах мира. 

В настоящее время в мире активно развиваются термические технологии 
обработки древесины, являющиеся единственной альтернативой химической 
обработки и приводящие при этом к дополнительному существенному улуч-
шению свойств древесины, что открывает новые области ее применения. 
Анализируя существующие конструкции сквозного окрашивания наиболее 
близкими по конструкции и достигаемому результату, были выявлены сле-
дующие работы [2, 3]. Однако применение дополнительных эластичных чех-
лов и операции обжатия усложняют технологию производства, требуются 
более удобные конструкции и технологии, позволяющие за одну операцию 
достигнуть необходимого результата. 

Методика выполнения эксперимента 
Оборудование. Исследование проводилось с использованием оптико-

электрических весов ВЛК-500, инфракрасного термометра, пресса ГМС-20, 
установленного на кафедре сопротивления материалов и графики, для подог-
рева окрашивающих составов применяли электрическую плитку, обработку 
результатов непосредственно на рабочем месте осуществляли на ПЭВМ. Для 
реализации эксперимента была изготовлена установка (рис. 1), представ-
ляющая собой цилиндр с центральным отверстием, с размещенными в нем 
притертыми плунжерами.  
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Рисунок 1 — Исследуемая установка 

При проведении исследований собирали на столе пресса установку, 
предварительно загерметизировав нижний плунжер, заполняли технологиче-
ской жидкостью нижний резервуар, устанавливали исследуемую заготовку и 
дополняли оборудование технологической жидкостью. Устанавливали верх-
ний плунжер и под давлением обрабатывали заготовку. 

При выполнении исследований была поставлена задача — установить 
влияние геометрических характеристик заготовки, времени обработки и тем-
пературы рабочей жидкости на влагопоглощение заготовок и равномерность 
окрашивания.  

Опыты проводились в точном соответствии с планом матрицей второго 
порядка Бокса-Бенкина (согласно табл.) [4, 5]. 
Таблица — Кодирование факторов при исследовании влияния  
конструктивных факторов на пропитку деревянных образцов 

Уровни варьирова-
ния натуральные 

Уровни варьирова-
ниям кодовые 

Фактор 
Кодовое 
обозначе-

ние 

Интер-
вал 

варьи-
рования 

ниж-
ний 

нуле-
вой верх-

ний 
ниж-
ний 

нуле-
вой верх-

ний 

Длина  
заготовки l, мм l 50 50 100 150 –1 0 +1 

Время  
воздействия t, с t 30 30 60 90 –1 0 +1 

Температура  
нагрева жидкости Т, °С Т 21 19,5 35,25 90 –1 0 +1 

 
Для реализации поставленной задачи была изготовлена установка для 

сквозного окрашивания древесины и изготовлено 30 деревянных заготовок. 
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Результаты опытов. В результате проведенного многофакторного рег-
рессионного анализа влияния рассматриваемых факторов на пропитку дерева 
после исключения из уравнения коэффициентов с уровнем значимости более 
0,5 позволил получить математическую модель в кодированном виде: 

W = 4,61 + 2,043 l + 0,6425 t + 0,343 Tn + 1,922 l t +  
+ 0,745 l Tn + 0,6725 t Tn – 0,995 l2 + 2,375 t2 + 1,545 Tn2. 

Из дисперсионного анализа уравнения регрессии следует: модель ин-
формационно способна, т.к. коэффициент детерминации параметра умерен-
ный, полученная модель объясняет 91,7% изменения w. Заметной корреляции 
между опытными значениями, размещенными в матрице, нет, статистика 
Durbin-Watson DW = 2,97 больше, чем 1,4. Модель значима, т.к. рассчитан-
ный критерий Фишера 7,27 больше 0,001, при уровне значимости 0,0055. 
Дальнейшую обработку проводили методом двумерных сечений (рис. 2-5).  

 

 
Рисунок 2 — Результаты обработки 

 
Рисунок 3 — Результаты обработки 
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Рисунок 4 — Результаты обработки 

 
Рисунок 5 — Результаты обработки 

Заключение. Эксперимент проводился на заготовках сосны, поэтому в 
основном он носит поисковый характер, максимальное поглощение техноло-
гических жидкостей отмечено на максимальных значениях факторов, что по-
казывает дальнейшие возможности интенсификации процесса окрашивания и 
дальнейшее движение в сторону оптимальных значений за счет увеличения 
пределов варьирования факторов. Разрушения образцов показали различную 
степень окрашивания, следовательно, следует большее внимание обратить на 
создание герметичных условий при окрашивании. 
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Аннотация. Решение прикладных задач начертательной геометрии часто основано 

на построении геометрического места объектов. Важно правильно составить план реше-
ния, то есть ход действий, в результате которых отыщется искомый объект. План может 
содержать от одного до трех пунктов. В данном докладе приведена задача, для решения 
которой понадобилось выполнить три действия: построить объект, удовлетворяющий пер-
вому условию, объект по второму условию и общее для этих объектов. Действия выпол-
няются на чертеже методами начертательной геометрии. 
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THE SOLUTION OF DESCRIPTIVE GEOMETRY APPLICATIONS 
Abstract. The solution of applied questions of the descriptive geometry is often based on a 

geometrical space objects. It is important to draw up a plan of action, which is a course of action, 
which will help to find the unknown-quantity. The plan may contain from one to three points. 
This article reflects the challenge which required three things: to build an object that satisfies the 
first condition, the second object and the sum for these objects. Actions are performed on the 
drawing using methods of descriptive geometry. 

Keywords: descriptive geometry, applications, applied questions, cone, point of intersec-
tion, projection plane, objects locus. 

 
 
 
 



 63

Задачи, решаемые методами начертательной геометрии, могут быть класси-
ческими или прикладными [1]. Рассмотрим такую прикладную задачу: от штуце-
ра необходимо протянуть кабель таким образом, чтобы он был наклонен к по-
верхности Земли под углом 60°, и составлял бы угол 30° с другим кабелем. 

Переведём условие задачи на язык начертательной геометрии: дана точка 
(штуцер), назовем ее А и прямая (существующий кабель), назовем ее М. Нужно 
через эту точку провести прямую (искомый кабель), наклоненную к горизон-
тальной плоскости проекций под углом 60° и к прямой М под углом 30°. 

Раннее при объяснении решения данной задачи было использовано по-
нятие «геометрическое место точек». Авторы статьи полагают, что следует 
расширить это понятие до понятия «геометрического места прямых», как со-
вокупность всех прямых пространства, положение которых удовлетворяет 
какому-то условию. 

Тогда план решения данной задачи будет следующим. 
Первое: найдем геометрическое место прямых, проходящих через точку 

и наклоненных к горизонтальной плоскости проекций под углом 60°. 
Второе: найдем геометрическое место прямых П, проходящих через 

точку и составляющих угол 30° с заданной прямой. 
И третье — выявим общее, т.е пересечение найденных объектов. 
Первое геометрическое место прямых представляет собой конус, ось ко-

торого перпендикулярна плоскости Н, а образующие составляют с ней угол 
60°. Вершина конуса — в точке А. 

Теперь найдем геометрическое место прямых, проходящих через точ-
ку А и составляющих угол 30° с заданной прямой М. А как понять угол меж-
ду двумя скрещивающимися прямыми? Это угол между пересекающимися 
прямыми, им параллельными. Следовательно, вторым геометрическим ме-
стом прямых будет конус с вершиной в точке А, осью параллельной прямой 
М и углом при вершине 60°. Все образующие этого конуса будут составлять 
с прямой М угол 30°. 

Затем останется найти пересечение этих конусов. Кстати, у них общая 
вершина и они одинаковые. 

При решении задачи на чертеже (эпюре) авторами применён способ за-
мены плоскостей проекций, чтобы в новой системе оси обоих конусов лежа-
ли в плоскости уровня (т.е. параллельной фронтальной плоскости проек-
ций — V1). Тогда углы при вершинах будут проецироваться в натуральную 
величину, и линия пересечения может быть найдена как биссектриса угла 
между очерковыми образующими (рис.). 
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Рисунок — Решение задачи  

способом замены плоскостей проекции 

Задача может иметь одно решение, два решения или не иметь решений. 
В моем случае задача имеет два решения. 

Применение методов начертательной геометрии при решении приклад-
ных задач укрепляет важную роль этой науки в образовании и научно-
исследовательской деятельности. 
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На протяжении нескольких последних лет в российских библиотеках 

наблюдается отток читательской аудитории [1], что подтверждается в том 
числе и статистикой работы библиотеки Костромской государственной сель-
скохозяйственной академии (далее — академия). По итогам 2014 года общее 
количество посещений библиотеки академии читателями снизилось на 30% 
от уровня предыдущего года. При этом самый заметный спад в размере 65% 
произошел в читальном зале библиотеки [2]. 

Необходимо отметить, что научные исследования в области изучения 
библиотечных сервисов, организации библиотечного пространства, измене-
ния миссии библиотек в настоящее время активно проводятся. Примером та-
кой научно-исследовательской работы является проект «Библиотеки нового 
типа», реализуемый ФГБОУ ДПО «Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма». Основной целью указанной научно-
исследовательской работы является разработка концепции создания и функ-
ционирования общедоступных библиотек нового типа для практической реа-
лизации проектов в субъектах Российской Федерации [3]. Проекты новых 
библиотечных пространств уже реализованы в нескольких столичных биб-
лиотеках: библиотеке № 8 им. Ф.М. Достоевского, Российской государствен-
ной библиотеке для молодежи, библиотеке «Проспект».  

Основные принципы формирования новых библиотек [4]: 
• архитектурные: пространство библиотеки становится более открытым 

(демонтируются лишние стены, двери). Организуется открытый доступ 
к книгам и другим изданиям. Выделяются различные функциональные 
зоны (зоны групповой и индивидуальной работы, зоны для творчества, 
различных культурных мероприятий, выставок). При зонировании 
пространства общее важнейшее правило — чем глубже в библиотеку 
(дальше от входа) продвигается посетитель, тем тише становится ат-
мосфера. Рабочие места для пользователей должны иметь максимально 
разнообразные формы: от стандартных столов до диванов, пуфиков, 
застекленных кабинетов или рабочих мест, интегрированных в биб-
лиотечные стеллажи. Примерно треть или четверть стеллажей должны 
быть мобильными, дабы иметь возможность для реорганизации про-
странства. Приветствуется наличие зоны релаксации [5]; 
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• информационные: централизованное управляемое, в том числе читате-
лями через систему запросов, пополнение фонда библиотеки; 

• общественные: библиотеки становятся местом объединения и деятель-
ности локальных сообществ: в них проводятся лекции, кинопоказы, 
мастер-классы, встречи с муниципальными депутатами, собрания ме-
стных активистов и т.п. 

Новизна исследования, представленного в данной статье, заключается в 
особых условиях функционирования изучаемой библиотеки. Как библиотека 
учебного заведения, библиотека академии призвана решать иные задачи, не-
жели общедоступные муниципальные библиотеки.  

Целью данной НИР является анализ современных библиотечных услуг и 
их организации в стенах читального зала библиотеки академии, а также раз-
работка рекомендаций по улучшению библиотечного пространства для даль-
нейшей работы над проектированием интерьера читального зала. 

В ходе работы применялись следующие методы исследования: анализ, 
синтез, дедукция, аналогия, обобщение, анкетирование. Опрос проведен сре-
ди студентов, преподавателей и сотрудников академии. Собрано и проанали-
зировано 95 анкет. 

Результаты анализа ответов опрашиваемых показывают, что в основном 
читальный зал библиотеки посещают по необходимости. Небольшая часть 
посетителей приходит раз в неделю или раз в месяц, но есть и такие, кто хо-
дит в библиотеку каждый день. Следовательно, студенты и сотрудники ака-
демии нуждаются в услугах, предоставляемых библиотекой, но есть люди, ни 
разу не посетившие читальный зал. Появляется необходимость улучшить ра-
боту библиотеки для удовлетворения потребностей существующих посетите-
лей и привлечения новых. 

Ответы студентов 3-5 курса на вопрос о частоте посещения читального 
зала иллюстрируют более высокую регулярность посещений читального зала 
этой группой пользователей. Такой результат весьма логичен и объясняется 
ростом учебной нагрузки. Однако именно в этой группе выявлены опраши-
ваемые, не посещающие читальный зал.  

Интересно, что студенты академии, как правило, начальных и выпуск-
ных курсов посещают читальный зал каждый день. Скорее всего, эти анкети-
руемые оценили частоту посещаемости на момент опроса. Опрошенные сту-
денты 6-го курса обучаются по заочной форме и посещают читальный зал во 
время сессий, и в это время 17% опрошенных пользуются библиотечными 
услугами ежедневно. 

Из ответов на вопрос, какими услугами читального зала пользуются по-
сетители, выяснилось, что большинство использует читальный зал в качестве 
рабочего места для своих целей. Также студенты используют беспроводной 
Интернет и пользуются услугами по копированию. Доля посетителей, кото-
рые проводят в читальном зале свое свободное время, невысока. 
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На первом месте у опрошенных для комфортной работы в читальном за-
ле стоит свободный доступ ко всем видам носителей информации. Следую-
щим по важности требованием является тишина в зале. Также читателям тре-
буется наличие места, оборудованного компьютером и наличие 
копировально-множительной техники. Многие хотели бы иметь обособлен-
ное рабочее место, а также зону отдыха. 

Наиболее острыми проблемами в работе читального зала для пользова-
телей являются отсутствие оборудованных компьютерной техникой мест и 
режим работы читального зала.  Неудовлетворенность режимом работы, вы-
явленная в ходе опроса, стала неожиданным открытием. Решение этого во-
проса требует дополнительных более глубоких исследований. Следующим 
по частоте упоминания недостатком является состояние помещения читаль-
ного зала и рабочих мест.  

Исходя из результатов опроса, выявлен ряд проблем как с точки зрения 
предоставляемых информационно-библиотечных услуг, так и с точки зрения 
организации пространства. Предлагаемые рекомендации по улучшению ра-
боты библиотеки представлены в таблице.  
Таблица — Направления совершенствования библиотечных услуг и организации 
библиотечного пространства 

Проблема Рекомендация 
1 2 

Информационно-библиотечные услуги 

Режим работы 
Провести углубленное анкетирование  
с целью выявления наиболее удобного времени работы 
читального зала библиотеки 

Отсутствие книг и журналов 
в свободном доступе 

Организовать свободный доступ к библиотечным  
фондам, разместив в читальном зале стеллажи с книгами 
и журналами. Внедрить систему радиочастотной иден-
тификации изданий (RFID-метки) открытого доступа  
с целью обеспечения сохранности фондов 

Отсутствие копировально-
множительной техники 
в свободном доступе 

Приобрести копировальный аппарат  
самообслуживания «Копиркин» 

Отсутствие необходимой 
литературы Создать систему заказа необходимых изданий 

Недостаток информации 
об услугах и ресурсах 
библиотеки 

Организовать информирование об услугах и ресурсах 
библиотеки с помощью современных компьютерных 
средств (мониторы, видеоролики) 

Отсутствие консультирования 
при обращении к рабочему 
персоналу 
Претензии к персоналу 

1. Провести профилактическую беседу  
с сотрудниками библиотеки 

2. Создать Книгу жалоб и предложений 

Пространство 

Нарушение тишины Использовать звукопоглощающие материалы  
в покрытии пола 

Отсутствие места,  
оборудованного компьютером 
 

Организовать место,  
оборудованное компьютером 
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Окончание таблицы 

1 2 
Отсутствие обособленного 
рабочего места 

Организовать изолированные рабочие места для инди-
видуальной работы 

Отсутствие места для коллек-
тивной работы Организовать места для групповой работы студентов 

Неудобные рабочие места Заменить мебель на более удобную и современную 

Неуютные помещения Продумать колористическое решение интерьера 
Неудобное расположение 
гардероба 

Создать гардеробную зону с индивидуальными камера-
ми хранения 

 
Проведенное исследование показывает, что библиотеку академии и сту-

денты, и преподаватели рассматривают как место для решения учебных или 
профессиональных задач. Это особенность работы библиотеки вуза, отли-
чающая ее от общедоступных библиотек и являющаяся основой для форми-
рования внутреннего пространства читального зала.  

Рекомендации по совершенствованию организации библиотечных услуг 
и пространства библиотеки сформированы на основе изучения специфиче-
ских потребностей особой категории читателей — студентов. Анализ этих 
потребностей, особенностей формирования среды для максимально ком-
фортной работы посетителей библиотеки является основой для создания ар-
хитектурного проекта интерьера библиотеки. 
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THE USAGE OF ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY BUILDING MATERIALS THE CONSTRUCTION 
AND DECORATION OF CHILDREN'S HEALTH INSTITUTIONS 
Abstract. The paper consideres environmentally friendly building materials which can be 

used in the construction and decoration of children's health institutions, and environmentally un-
friendly materials which use is strictly prohibited. The article also provides a comparative analy-
sis of eco-friendly materials. 

Keywords: eco-friendly materials, environmentally unfriendly materials. 
 
Введение. Сохранение мира начинается с сохранения самого себя. Имен-

но бережливое отношение к тому, что мы едим, чем дышим и в каком про-
странстве живём, имеет непосредственное отношение к состоянию мира в 
целом. Сегодня прогрессивное человечество всё больше задумывается о здо-
ровом образе жизни. Каждый родитель, как только появляется возможность, 
отправляет своего ребенка отдыхать и набираться сил в детский лагерь или 
санаторий, где дети смогут избавиться от накопившейся напряженности. При 
этом условия, в которых проживает и отдыхает ребёнок, должны способство-
вать его оздоровлению и восстановлению. 

Методы исследования. Анализ, синтез, сравнение, работа с литературой. 
Цель работы. Выявить наиболее подходящие экологически чистые 

строительные и отделочные материалы для строительства детских оздорови-
тельных учреждений.  
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Описание работы. Отдых и оздоровление детей — совокупность меро-
приятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и 
укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их фи-
зической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятель-
ности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-
гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований (ст. 1 Феде-
рального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гаранти-
ях прав ребёнка в Российской Федерации»). 

Безусловно, оздоровительное учреждение, которое несет в себе такие 
функции, должно располагаться в экологически чистой местности и быть по-
строено из материалов, не способных пагубно повлиять на здоровье детей и 
окружающую среду [1, 2]. 

Научные разработки последних лет позволили сформулировать крите-
рии экологической чистоты (экологичности) строительных материалов: 

– сырье — природный материал; 
– материал не выделяет токсичных и/или раздражающих веществ; 
– уровень радиоактивного излучения минимален;  
– в процессе производства наносится минимальный вред окружающей 
среде;  

– материал пригоден для повторного использования/может быть утили-
зирован. 

Вредные или неэкологичные строительные материалы — это такие мате-
риалы, для производства которых используются синтетические материалы, па-
губно влияющие на окружающую среду (силикатный кирпич, пенополиуритан, 
пенопласт, древесно-стружечные плиты, виниловые обои, линолеум, ламинат). 

Наличие в материалах вредных для здоровья компонентов может стать при-
чиной плохого самочувствия, развития хронических заболеваний, даже смерти.  

Доказано, что в результате влияния опасных для здоровья химических 
веществ, содержащихся в строительных материалах, могут возникнуть забо-
левания различной степени тяжести. В таблице 1 приведены наиболее «эко-
логически грязные» строительные материалы, опасные вещества, которые в 
них содержатся, и показаны возможные негативные последствия их приме-
нения на здоровье человека. 

Выбирая материалы для строительства, необходимо ознакомиться с ос-
новными видами сертификаций на строительные материалы:  

– гигиеническая сертификация; 
– пожарная сертификация стройматериалов; 
– добровольная сертификация в системе ГОСТ Р. 
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Таблица 1 — Влияние на здоровье токсичных строительных материалов 

Наименование 
строительных 
материалов 

Опасные вещества Влияние на здоровье 

Краски 
Толуол, ксилол,  
кадмий, свинец,  
поливинилхлорид 

Страдает печень, почки, кости становятся 
хрупкими, могут вызвать заболевания  
сердечно-сосудистой системы, заболевания 
кожи, нарушение работы нервной системы 

Древесно-
стружечные 
плиты (ДСП) 

Фенол,  
формальдегид 

Может вызывать рак, происходит нарушение 
работы желудочно-кишечного тракта, рвота, 
аллергические реакции, раздражает верхние 
дыхательные пути, плохо воздействует на 
генетику, нарушает работу репродуктивных 
органов человека, может привести к 
бесплодию 

Линолеум 
Поливинилхлорид 

(ПВХ), бензол, ксилол, 
толуол, амины 

Может вызывать рак, заболевания крови, 
поражаются слизистые оболочки, возникают 
нарушения в работе легких, печень и почки, 
разрушается иммунная система 

Обои Стирол, бензол 
Вызывают головокружение, потерю 
сознания, раздражение слизистых оболочек 
горла и носа, раздражение глаз 

Силикатный 
кирпич 

Радон (инертный 
радиоактивный газ) 

Может вызывать онкологические 
заболевания 

Утеплители 
(теплоизоляцион 

ные плиты,  
пенополиурита
н, пенопласт) 

Стирол, 
гексабромиоциклододека

н,  
изоцианты 

Нарушение функций дыхательной системы, 
аллергические реакции, астма, нарушение 
работы сердечно-сосудистой системы,  
возникновение тромбоза, инфаркта 

Ламинат Формальдегид 

Страдает центральная нервная система,  
нарушение репродуктивной функции,  
влияет на генетический материал, возможны 
кожные заболевания, аллергические  
реакции 

Пластиковые 
оконные рамы Поливинхлорид Может вызывать рак, разрушается  

нервная система 
 
Экологичные (экологически безопасные) строительные материалы — 

это материалы, в процессе изготовления и эксплуатации которых не страдает 
человек и не наносится вреда окружающей среде.  

Преимущества использования экологичных строительных материалов: 
– материалы обеспечивают хороший микроклимат в помещениях, по-
скольку не выделяют токсичные и раздражающие вещества; 

– создают безопасную среду для аллергиков и людей с чувствительным 
восприятием; 

– естественная радиоактивность самая минимальная; 
– долгий срок службы; 
– могут перерабатываться и использоваться повторно; 
– способны к полному разложению в природе (рециклируемость). 
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Экологичные строительные материалы подразделяются на два типа: аб-
солютно экологичные и условно экологичные. 

Абсолютно экологичные стройматериалы щедро преподносит нам сама 
природа (дерево, камень, натуральные клея, каучук, пробка, шелк, войлок, хло-
пок, натуральная кожа, натуральная олифа, солома, бамбук и др.). В настоящее 
время в строительстве широко используются условно экологичные материалы, 
которые тоже изготавливаются из природных ресурсов, безопасны для окру-
жающей среды, но обладают более высокими техническими показателями — ус-
ловно экологичные материалы (кирпич, плитка, кровельная черепица, пенобе-
тонные блоки, материалы, изготовленные из алюминия, кремния и другие). 

В работе проведён сравнительный анализ современных экологичных строи-
тельных материалов по таким показателям, как теплопроводность, огнестой-
кость, прочность, срок службы и стоимость. Результаты сведены в таблицу 2. 
Таблица 2 — Сравнительная характеристика экологичных строительных материалов 

Материал Теплопровод-
ность, Вт/мК 

Огнестой-
кость, 
мм/мин; 
группа  

горючести 

Проч-
ность, 
МПа 

Сырье 
Срок 
служ-
бы, г 

Стои-
мость, 
руб./м3; 
руб./м2 

Материалы несущих и ограждающих конструкций 
Лес круглый 
хвойных 
пород 

0,15-0,2 0,8-1 6-16 Дерево 50 2 300-
2 800 

Кирпич 
керамический 1,25 2,5-2,75 7,5-30 Глина 125-150 1 000 

Пенобетон 0,093-0,26 1,5-2 13-16 

Цемент,  
песок,  

пенообразо-
ватель, вода 

100 1 600 

Геокар 0,047-0,08 1,8 10,7-12 
Торф,  

древесная 
стружка 

75 3 000 

Утеплители 

Эковата 0,032-0,041 Г1, Г2 – 

Вторичная 
целлюлоза, 
борная  
кислота, 
соль бора 

70 2 500-
3 000 

Экотеплин 0,037-0,04 Г1  – 
Лен, крах-
мал, соль 
бора 

60 5 300 

Пеностекло 0,042-0,052 НГ 60-160 Стекло,  
углерод 100 5 500-

8 000 
Кровельные материалы 

Керамическая 
черепица 17-195 НГ – Глина 100 400-

2 000 
Метало-
черепица 60 НГ – Сталь/алюми- 

ний/медь 15-60 260-400 
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Анализ показал, что среди материалов несущих и ограждающих конст-
рукций керамический кирпич является наиболее огнестойким, прочным, дол-
говечным и недорогим. Из утеплителей пеностекло является самым дорогим, 
но оно имеет такие важные преимущества по сравнению с эковатой и экотеп-
лином, как негорючесть, прочность и почти в 2 раза больший срок службы. 
Из кровельных материалов лучше выбрать керамическую черепицу вследст-
вие лучшей теплопроводности и более длительного срока службы, но с эко-
номической точки зрения выигрывает металлочерепица.  

По результатам исследования при строительстве и отделке помещений 
детских оздоровительных учреждений рекомендуется использовать следую-
щие строительные материалы. 

Пол: паркет, паркетная доска, пробковое покрытие, керамическая плитка. 
Потолок: краски на водной основе, побелка. 
Стены: обои бумажные, шелковые, тростниковые, деревянные, 

стеклообои, бамбуковые полотна, панели из камыша, вагонка, краски на вод-
ной основе. 

При выборе строительных или отделочных материалов следует тща-
тельно изучить фирму производителя, сертификаты качества. Соблюдая про-
стые правила, мы сможем обезопасить себя и своих детей от многих токсиче-
ских веществ. Это наше здоровье и здоровье наших близких. Мы сами 
создаем свой мир. 
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THE ANALYSIS OF THE STRESS-STRAINED STATE 
OF VARIOUS TYPES OF WOODEN TRUSSES 
Abstract. The paper considers the influence of the lattice type on the stress-strained state 

of a truss. 
Keywords: laminated wood, lattice type, lenticular truss. 
 
Введение. В нашей стране в последние годы наблюдается рост объёмов 

производства клееной древесины. Конструкции из нее используются для кар-
касов сооружений различного функционального назначения. Это развлека-
тельные центры, спортивные сооружения, торговые залы, выставочные па-
вильоны, аквапарки, склады, малые и средние архитектурные формы. Наряду 
с арочными покрытиями и рамами, получившими широкое распространение, 
интерес представляют различные виды безраспорных конструкций. Одной из 
наиболее эффективных, особенно для больших пролетов, является ферма с 
изогнутыми поясами, так называемая линзообразная ферма (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Геометрическая схема линзообразной фермы 

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

Цель работы: анализ напряженно-деформированного состояния линзо-
образных ферм с разным типом стержневой решетки с целью определения 
наиболее эффективного.  

Описание исследования. Линзообразные фермы рассматривались в со-
ставе двух пролетных рам. Верхний и нижний пояса ферм выполнены из 
клееной древесины. Для изготовления таких ответственных конструкций ис-
пользуется порода древесины — сосна; класс К 24, к 26; расчетное сопротив-
ление 13МПа, 10МПа; модуль упругости 10000 МПа. 

В результате исследования были рассмотрены три типа стержневой ре-
шётки линзообразной фермы. Решётка 1-го типа фермы — раскосная (рис. 2); 
решётка у 2-го типа фермы — раскосная со стойками (рис. 3); решетка у 3-го 
типа фермы — стойки без раскосов (рис. 4). У всех трех типов ферм рассмат-
ривались два пролета по 30 и 18 м. Высота в коньке фермы для пролета 30 м 
составляет 3 м. Высота в коньке фермы для пролета 18 м составляет 2,2 м.  

 
 
 
 



 75

 
Рисунок 2 — Решётка 1-го типа — раскосная 

 

 
Рисунок 3 — Решётка 2-го типа — раскосная со стойками 

 
Рисунок 4 — Решётка 3-го типа — стойки без раскосов 

Загружение конструкции производилось согласно [1]. Было рассмотрено 
6 загружений (рис. 5). При создании загружений были учтены снеговые меш-
ки, образованные перепадом конструкций, расположенных в смежных проле-
тах. После загружения конструкции были сформированы 7 РСН, наиболее 
критическим сочетанием во всех трех типах, согласно результатам расчета, 
стало РСН № 1 (рис. 6-8). 
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Рисунок 5 — Перечень загружений фермы 

 
Рисунок 6 — Мозаика внутренних усилий N РСН № 1 

 
Рисунок 7 — Мозаика изгибающих моментов My РСН № 1 

 
Рисунок 8 — Мозаика перемещений по оси Z (мм) РСН № 1 
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В результате расчета, проведенного в ПК «Лира 9.4», были получены сле-
дующие значения: для фермы со стержневой решёткой первого типа (см. рис. 2) 
максимальное усилие составило 214 кН, прогиб 89 мм. Для фермы со стержневой 
решеткой второго типа (см. рис. 3) максимальное усилие 425 кН, прогиб 112 мм. 
Для фермы со стержневой решеткой третьего типа (см. рис. 4) максимальное уси-
лие составило 390 кН. Прогиб 115 мм. По полученным усилиям был произведен 
расчет согласно [2]. В ходе расчета были получены поперечные размеры верхне-
го и нижнего пояса и стержней решетки (рис. 9). На основании этого было про-
ведено технико-экономическое исследование, подсчитан экономический эффект 
от каждого типа конструкции (см. рис. 9).  

 

 
Рисунок 9 — Экономический эффект конструкций 

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования были 
получены наименьшие усилия у линзообразной фермы со стержневой решет-
кой первого типа. Это дает возможность сконструировать значительно мень-
шие, по сравнению с другими типами решеток, поперечные сечения элемен-
тов, что сокращает затраты на изготовление конструкции, дает наибольший 
экономический эффект [3]. 
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В данных фермах имеются большие возможности для варьирования ре-
шетки. Раскосы могут одинаково эффективно работать как нисходящими, так 
и восходящими. По сравнению с традиционными видами ферм линзообраз-
ные обладают рядом особенностей и преимуществ: 

– стержни решетки относительно слабо нагружены, что существенно 
упрощает решение узловых сопряжений решетки с поясом;  

– усилия в поясах практически постоянны по всему пролету, что упро-
щает вопросы изготовления и обеспечивает максимальную эффектив-
ность. Это является одним из главных преимуществ линзообразных 
ферм, что делает их наиболее выгодными по сравнению с другими. 

На основе проведенных исследований наиболее экономичными являют-
ся именно линзообразные фермы с раскосным типом решетки. 
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Экономическая эффективность ведения животноводства во многом зависит 

от условий рационального содержания животных, которые в значительной мере 
определяются оптимальным микроклиматом в помещениях, отвечающим физио-
логическим потребностям организма животных. В условиях неблагоприятного 
микроклимата у животных снижается естественная резистентность к заболевани-
ям и иммунологическая реактивность, снижается их продуктивность и воспроиз-
водительная способность, увеличивается падеж молодняка. К неблагоприятным 
условиям микроклимата животноводческих помещений можно отнести повы-
шенное содержание ядовитых газов (аммиака, сероводорода, углекислого газа), а 
также низкую температуру и высокую влажность. 

Источниками накопления аммиака, сероводорода и углекислого газа 
в животноводческих помещениях являются недостаточная вентиляция, 
канализация, гниение и разложение серосодержащих белковых веществ, 
дыхание животных. 

По данным А.Ф. Кузнецова [1], непрерывное и длительное действие на 
животных аммиака при его концентрации 15 мг/м³ и более ухудшает общее 
состояние, плохо усваивается корм, падают суточные привесы массы тела и 
увеличивается количество заболеваний органов дыхания. Более высокие кон-
центрации аммиака вызывают острое отравление, сопровождающееся быст-
рой гибелью животных. 
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В свою очередь, наличие сероводорода в воздухе животноводческих по-
мещений в концентрациях более 10 мг/м³ вызывает у животных потерю аппе-
тита, аритмию сердца, сужение зрачков, рвоту, катар дыхательных путей, 
конъюнктивит. При больших концентрациях сероводорода возникает острое 
воспаление лёгких и отёк. 

Известно и то, что воздух закрытых помещений с содержанием в нём 
углекислого газа в концентрации 4-5% приводит к раздражению слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей, учащению дыхания и пульса, живот-
ные становятся вялыми, у них снижается аппетит и отмечается исхудание. 
При более высоких концентрациях углекислого газа наступает асфиксия 
вследствие недостатка кислорода. 

Необходимо отметить и то, что все эти симптомы осложняются наличием 
высокой влажности и низкой температуры в животноводческих помещениях. 

Цель исследования — изучить влияние эфирных масел эвкалипта и пих-
ты на микроклимат телятника-профилактория в осенне-зимний период со-
держания животных. 

Материал и методы исследования. Для опыта взяли изолированные секции 
телятника-профилактория, в которых содержали телят 20-дневного возраста по 
10 гол в каждой. Первые две секции считали опытными, а третью — контроль-
ной. Предварительные исследования свидетельствовали о несоответствии от-
дельных параметров микроклимата помещений установленным зоогигиениче-
ским нормативам, особенно по содержанию в воздухе вредных газов. 

Для оптимизации микроклимата в первой секции установили фарфоро-
вые чашечки с ватными тампонами, пропитанными 120 мг эфирного масла 
эвкалипта, а во второй — ароматического масла пихты; контрольную секцию 
оставляли без изменений. Зимой данные процедуры проводили ежедневно в 
течение 3 ч на протяжении 30 дней. 

За время опыта периодически измеряли основные параметры микроклимата. 
Исследования по определению газового состава воздуха проводили при 

помощи газоанализатора УГ-2 с набором индикаторных трубок, температуру 
и влажность воздуха измеряли статическим психрометром Августа, а ско-
рость движения воздуха — анемометром, согласно действующим методикам. 

Результаты исследования. Показатели температурно-влажностного ре-
жима и газового состава воздуха в телятнике представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что показатели температуры, влажности и скорости 
движения воздуха во всех секциях телятника почти соответствуют зоогигие-
ническим нормативам, поэтому пары ароматических масел на эти показатели 
заметного влияния не оказывали. 

Актуальным и важным по своему гигиеническому значению является 
изучение в помещениях для молодняка газового состава воздуха. До приме-
нения ароматических масел количество углекислого газа в рассматриваемых 
секциях-профилакториях было повышенным. Под действием эфирных масел 
эвкалипта и пихты концентрация углекислого газа снизилась на 0,07-0,08%, 
аммиака — на 1,25-1,37 мг/м³, сероводорода — на 0,66-0,75 мг/м³, с досто-
верной статистической разницей (P < 0,01). 
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Таблица — Показатели температурно-влажностного режима и газового состава 
воздуха в телятнике-профилактории племзавода СПК «Гридино» 
Красносельского района Костромской области 

Секция Параметры микро-
климата Опытная (эвкалипт) Опытная (пихта) Контрольная 

T, ºС 15,15 ± 0,25 14,62 ± 0,32 14,91 ± 0,56 
Относительная 
влажность,% 74,87 ± 2,06 72,78 ± 1,97 76,44 ± 2,88 

Скорость движения 
воздуха, м/с 0,21 ± 0,02 0,20 ± 0,01 0,22 ± 0,03 

Содержание углеки-
слого газа,% 0,22 ± 0,003* 0,21 ± 0,02* 0,29 ± 0,004 

 
Примечание. * — Р < 0,05; ** — P < 0,01. 
 
Такое положительное влияние эфирных масел эвкалипта и пихты на 

состояние микроклимата помещений, по мнению А.В. Коробова [2], объ-
ясняется тем, что они содержат в себе легкоиспаряющиеся органические 
соединения — терпенты, спирты, альдегиды и другие углеводороды, вы-
рабатываемые эфирномасляничными деревьями. Для этих масел наиболее 
характерно наличие антимикробной и противовирусной активности. Пих-
товое масло, кроме того, обладает ценными ароматическими и лечебными 
свойствами, губительно действует на многие патогенные микроорганиз-
мы. Оно создаёт запах неповторимой свежести хвойного леса, поэтому 
его широко применяют для дезодорации и обеззараживания воздуха в по-
мещениях. Обладая также антиагрегатным действием, указанные масла 
снижают концентрацию пыли в воздухе и животноводческих помещений. 

Таким образом, ароматические масла эвкалипта и пихты способствуют 
оптимизации микроклимата телятника-профилактория в основном по газо-
вому составу воздуха — углекислому газу, аммиаку и сероводороду. 
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В России насчитывается около 30 млн собак и 40 млн кошек. Эти жи-

вотные страдают от различных болезней, в том числе и паразитарной этиоло-
гии. Отодектоз среди животных на территории Российской Федерации имеет 
широкое распространение и занимает 25-30% от всех случаев заболевания 
плотоядных животных другими болезнями незаразной и заразной этиологии 
[1, 2]. Otodectes cynotis регистрируются в течение года, максимум заболевае-
мости — в декабре-феврале [3]. 

Больные собаки и кошки страдают от сильного зуда и воспаления кожи, 
усиливающегося после внедрения в поражённые клещами участки кожи се-
кундарной микрофлоры. Запущенные случаи отодектоза животных приводят 
к тому, что воспалительный процесс переходит на ткани среднего и внутрен-
него уха и головного мозга. Некоторые исследователи указывает, что у боль-
ных отодектозом собак происходит снижение внимательности, слуха, послу-
шания, отмечается резкое снижение рабочих качеств [2, 3]. 

Широкое и правильное использование лекарственных веществ остается 
главным средством для лечения животных. В разные годы для терапии отодекто-
за плотоядных применялись химические вещества из группы серы, фенола и гек-
сахлорана. В настоящее время с этой целью рекомендован ряд фосфорорганиче-
ских соединений, синтетические пиретроиды, препараты бензилбензоата и 
макроциклические лактоны [4-7]. Известно, что применение пиретроидов приво-
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дит к образованию устойчивых популяций членистоногих к этой группе препа-
ратов. Поэтому рекомендуют применять пиретроидные препараты в сочетании с 
препаратами других химических групп или использовать их лишь в наиболее от-
ветственные моменты борьбы с вредителями [1, 6, 7]. 

Цели и задачи исследований. Целью наших исследований являлась раз-
работка оздоровительных мероприятий по борьбе с отодектозом собак и ко-
шек на основе применения комплексного лечения. Для достижения этой цели 
были поставлены следующие задачи: изучить распространение отодектоза 
среди кошек и собак по городу Костроме; изучить влияние сезона года на те-
чение отодектоза собак и кошек; изучить особенности клинического прояв-
ления отодектоза у домашних плотоядных; изучить терапевтическую эффек-
тивность предложенных схем лечения при отодектозе домашних животных. 

Материалы и методы исследований. Научно-исследовательская работа 
выполнялась в период с 2013 по 2014 годы на базе ветеринарного центра «Ай 
Болит» г. Костромы. Изучали распространение отодектоза среди собак и ко-
шек, обращающихся на прием в лечебницу. При этом было обследовано 6 
собак и 58 кошек. Диагностику отодектоза проводили с учетом клинической 
картины болезни и микроскопического исследования проб с пораженных 
участков кожи животных по методу И.В. Потемкина (1956). Диагноз на ото-
дектоз считали установленным при обнаружении яиц, личинок, нимф или 
имаго клещей Otodectes cynotis. 

Сезонную динамику течения отодектоза собак и кошек изучали в период 
с января 2013 года по декабрь 2014 года включительно при обследовании по-
ступающих животных.  

Для изучения эффективности используемых схем лечения были сформи-
рованы 4 опытные группы из больных отодектозом животных по 5 голов ко-
шек. Велись наблюдения за пациентами до полного выздоровления.  

Схема лечения 1-й опытной группы (для молодняка): ежедневная меха-
ническая чистка ушных проходов в течение 1 месяца с ежедневными лосьо-
нами («Отодепин»), с перекисью водорода 3%, с настойкой прополиса, без 
использования акарицидных препаратов. Возможно использование елизаве-
тинского воротника при сильных расчесах. 

Схема лечения 2-й опытной группы (для взрослых): ежедневная чистка уш-
ных проходов в течение 1 месяца, с ежедневными лосьонами («Отодепин»), с пе-
рекисью водорода 3%, с настойкой прополиса. Применялась новокаиновая бло-
када нервов уха. В лечении использовалиакарицидные препараты 
(«Отоферонолголд») 1 раз в 5 дней. Применялся елизаветинский  воротник. 

Схема лечения 3-й опытной группы (для взрослых): применялись этио-
тропные препараты («Отоферонолголд») 1 раз в 5 дней. Также использовали 
новокаиновую блокаду нервов уха.  

Схема лечения 4-й опытной группы (для взрослых): ежедневная чистка 
ушных проходов в течение 1 месяца с помощью указанных препаратов для 
чистки (схема 1) без применения этиотропных препаратов. 
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Терапевтическая эффективность акарицидов при отодектозе изучали в 
опытной группе. Применяли акарицидный препарат «Отоферонолголд» для 
животных: собак и кошек в форме ушных каплей по 3 капли (кошкам и ма-
леньким собакам), по 4 капли (средним собакам), по 5 капель (крупным соба-
кам) в каждое ухо один раз в 5 дней с последующим складыванием ушной 
раковины по длине пополам и массажированием. 

При изучении клинического статуса у животных измеряли температуру 
тела, частоту пульса в 1 мин., количество дыхательных движений в 1 мин, и 
вели наблюдения за  поведением и аппетитом животных. 

Результаты исследований. В ветеринарный центр «Ай Болит» за два го-
да обратились около 1 500 владельца собак и кошек. Диагноз на отодектоз 
подтвердился у 64 пациентов, таким образом ЭИ, составляет 4,2%. При этом 
наибольшему инвазированию Otodectes cynotis были подвержены кошки. У 
собак достаточно часто зуд ушной раковины может быть вызван грибковой 
инфекцией и аллергической реакцией на корма. Так, из 64 животных, боль-
ных отодектозом, — 58 кошек и 6 собак. В процентном отношении 90,6% 
больных животных приходится на кошек и только 9,4% это собаки. 

Анализ данных, полученных при обследовании собак и кошек, указыва-
ет на то, что отодектоз среди указанных животных регистрируется в течение 
всего года. Было отмечено, что количество выявленных случаев отодектоза 
увеличивается в осенний период. Так, весной 12 зарегистрированных случаев 
отодектоза (19%), летом — 7 (11%), осенью — 25 (39%) и зимой — 20 (31%). 

Таким образом, можно сделать вывод, что отодектоз имеет широкое 
распространение среди собак и кошек. Высокий уровень пораженности жи-
вотных объясняется тем, что хозяева часто не обращают внимания на пер-
вичные признаки отодектоза. Домашние плотоядные часто заражаются от 
больных бродячих животных. В осенне-зимний период происходит пониже-
ние тонуса кожи у животных из-за недостаточной инсоляции солнцем. Это 
обуславливает активизацию клещей и как следствие этого — клиническое 
проявление отодектоза.  

По нашим наблюдениям, отодектоз часто проявляется в классической 
клинической форме: обильное сухое отделяемое тёмно-коричневого цвета из 
наружных слуховых проходов (в большинстве случаев симметричное), ин-
тенсивный зуд в области головы, за ушами и, как следствие, последствия са-
мотравмирования. При хроническом течении возможно развитие вторичного 
грибкового или бактериального воспаления в наружных слуховых каналах. У 
животных развивается отит. В некоторых случаях клещ вызывает поражение 
не только ушей, но и кожи. Крайне редко заболевание протекает бессим-
птомно. Как правило, у кошек отодектоз проявляется в средней и сильной 
форме, у собак — в низкой и средней степени. 

Широкое распространение отодектоза домашних плотоядных и высокая 
степень инвазированности требует обязательной разработки высокоэффек-
тивной системы мероприятий по лечению и профилактике отодектоза.  
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В ходе осмотра и постановки диагноза отодектоз дифференцируют от: 
грибкового отита; бактериального отита; аллергического отита; новообразо-
ваний в области ушной раковины. Диагноз ставится комплексно, для этого 
врач собирает информацию для составления истории болезни пациента по 
следующей схеме: 1. «Anamnesis vitae» представлен из комплекса вопросов к 
хозяину, которые помогут в дифференциальной диагностике: Что за живот-
ное? Какая порода? Возраст? Пол? Условия содержания? Условия кормле-
ния? Дата последней вакцинации? Дата последней дегельминтизации? 
2. «Anamnesis morbi» — история настоящего заболевания. Состоит из сле-
дующих вопросов: Как давно болеет? Симптомы? Чем лечили? 3. Осмотр са-
мого животного. Осмотр слухового прохода с помощью отоскопа 4. Взятие 
мазка для микроскопирования и исследование под микроскопом с целью об-
наружения клеща. 5. Механическая чистка ушных раковин и слуховых про-
ходов. 6. Применение акарицидных препаратов (для взрослых животных). 7. 
Выписка назначения, которое также зависит от возраста животного.  

Довольно часто стали применять при лечении новокаиновую блокаду с 
антибиотиком и противовоспалительными препаратами. Она снимает зуд у 
животного, болезненность и отек.  

Техника блокады ушных нервов. Животных фиксируют в лежачем боко-
вом положении на столе, надежно удерживая голову. При проведении данной 
блокады в области головы ушную раковину слегка оттягивают, у ее основа-
ния в дорсолатеральном направлении. После подготовки операционного поля 
вкалывают тонкую иглу на глубину 0,5 см непосредственно над верхним кра-
ем прощупываемой здесь околоушной слюнной железы против основания 
ушной раковины. Иглу продвигают под железу и на указанной глубине инъе-
цируют 1-2 мл 0,5%-ного раствора новокаина. Затем иглу извлекают с таким 
расчетом, чтобы ее конец остался под кожей и, последовательно перемещая 
его вперед, а затем назад, вводят по 1-5 мл того же раствора у переднего и 
заднего краев основания ушной раковины. Повторно с лечебной целью бло-
каду ушных нервов повторяют через 2-4 дня. 

Положительный результат получен при всех схемах лечения. 
Были созданы 4 группы по 5 животных и для каждой группы разработа-

на своя тактика лечения с целью определения наилучшего подхода в терапии 
отодектоза. 

Животные наблюдались раз в неделю, в это же время изучали мазок из 
ушной раковины методом микроскопирования.  

1-я группа: в ней находились котята до трех месяцев, так как акарицид-
ные препараты не рекомендуют использовать молодняку, мы исключили их 
из схемы лечения.  

2-я группа: полное комплексное лечение, которое показало наилучший 
результат. 

3-я группа: животным применялись только этиотропные препараты и для 
снижения расчесов использовали блокаду нервов уха. 
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4-я группа: кошкам применялась только механическая чистка. В первые 
дни процедура проводилась двукратно, с 3-5-го до 30-го дня использовали 
однократную обработку ушной раковины. 

Эффективность лечения оценивали после взятия мазка и микрокопиро-
вания. При оценке терапевтического эффекта получены следующие резуль-
таты: 1 и 4-я группы на 2-3-ей неделе показали отрицательный результат, т.е. 
признаки отодектоза не регистрировали и при микроскопии соскоба клещей 
не обнаружено. Во 2-й группе уже после 1-2-й недели получен отрицатель-
ный результат, животные оказались клинически здоровыми. В 3-й группе от-
рицательный результат получен только после 3-4-й недели лечения. 

Выбор препаратов для чистки зависит от типа воспаления, отечности, 
зуда, характера экссудата.  

Заключение. Отодектоз очень часто встречается в повседневной практи-
ке ветеринарного врача. Довольно легко поддается лечению, но терапия дли-
тельная и составляет минимум 30 дней. Количество больных животных, по-
ступающих в ветеринарную клинику с признаками отодектоза, значительное. 
У кошек, поступивших с признаками отодектоза, в 95% случаев микроскопи-
чески диагноз подтверждается, а вот у собак, наоборот, всего примерно в 4%. 
Возможно, одной из причин этого факта является содержание животных. 
Так, кошки, попадающие на прием в клинику, преимущественно большую 
часть времени находятся на улице и имеют контакт с беспризорными живот-
ными. Котята заражаются отодектозом от своих матерей, которые могут быть 
и бессимптомными носителями этих клещей.  

При выборе схемы лечения отодектоза нужно обращать внимание на со-
стояние ушных раковин. При сильном повреждении внутренней поверхности 
уха необходимо сначала вылечить травмированную поверхность, а затем 
только использовать акарициды. При наличии сильного зуда рекомендуется 
использовать блокаду нервов ушной раковины. Для предотвращения само-
травмирования животного лучше одевать елизаветинский воротник. Таким 
образом, применение акарицидных препаратов не всегда обоснованно, при 
лечении нужно руководствоваться знаниями биологического цикла развития 
возбудителя, который составляет 18-25 дней. 

У каждой схемы лечения есть плюсы и минусы. Выбор схемы лечения, спе-
цифических препаратов, длительность использования зависят от ветеринарного 
специалиста, который несет ответственность за результаты своей работы.  
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Введение. Оценка иммунного статуса породных групп животных (осо-
бенно молодняка) с учетом влияния различных факторов — породных, воз-
растных, физиологических и других, несомненно, представляет научно-
практический интерес, так как позволяет определять среднерегиональные па-
раметры и в дальнейшем вести иммунологический мониторинг и целена-
правленную иммунокоррекцию. 

Иммунный статус — это комплекс показателей, характеризующих субпопу-
ляционный состав лимфоцитов, гуморальный и клеточный иммунитет, фагоци-
тарное звено, то есть практически всю иммунную систему организма в данный 
момент времени. Иммунный статус определяет иммунное состояние организма и 
представлен совокупностью показателей специфического и неспецифического 
характера. Для изучения иммунного статуса организма необходимо определять 
показатели специфических и неспецифических факторов. Эти показатели могут 
быть измерены и выражены в количественной форме, так как известен их уро-
вень при нормальном функционировании иммунной системы и можно наблю-
дать отклонения при нарушении их работы [1-3]. 

Для решения вопросов диагностики, прогноза заболевания, рациональ-
ной и адекватной терапии необходимо проводить комплексную оценку им-
мунного статуса, включающую в себя оценку специфических факторов за-
щиты: гуморального или антителзависимого иммунитета (В-система), 
клеточного или антителнезависимого (Т-лимфоцитзависимого) иммунитета и 
неспецифических факторов защиты.  

Идентификация лимфоцитов основана на наличии у них дифференцировоч-
ных маркеров. Одним из маркеров Т-лимфоцитов животных, как и лимфоцитов 
человека, является наличие рецептора к эритроцитам барана и их способность 
связывать эти эритроциты, на чем основан тест спонтанного образования розеток 
(Е-розеток) с эритроцитами, однако, в отличие от Т-лимфоцитов человека,  
Т-лимфоциты животных образуют нестойкие, легко распадающиеся розетки, что 
затрудняет их тестирование этим методом. В связи с этим, по данным ряда пуб-
ликаций (Николаева Н.В., Семенова Л.И. и др., 1979; Тамашюнас В.И. и др., 
1979; Nakanishi Н. et al, 1983 и др.), использование метода Е-розеткообразования 
позволяет выявить популяцию Т-лимфоцитов в пределах 8-61%, что свидетель-
ствует о низкой воспроизводимости метода, который к тому же осложнен боль-
шим временным фактором и требует соблюдения ряда определенных условий 
при проведении реакции [4, 5].  

Цель работы — отработка методик по определению иммунного статуса, 
а именно — использование метода Е-розеткообразования и изучение имму-
нологических показателей телят костромской породы. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на кафедре эпизоото-
логии, паразитологии и микробиологии ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и на ба-
зе ОАО «Племзавод «Караваево». В опытах использовано 5 телят 1-21-дневного 
возраста (Шутка 8154, Булка 8152, Байка 8151, Суть 8155, Китаянка 8149). 

Материалом для исследования послужила кровь, которую отбирали из 
яремной вены с интервалом 7 дней.  
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Для определения активности иммунной системы телят использовался метод 
определения количества Т-лимфоцитов методом Е-розеткообразования. Количе-
ство Т-лимфоцитов определяли: CD3 — методом спонтанного розеткообразова-
ния с эритроцитами барана по M. Jondal et al. (1972) в модификации А.И. Цымба-
ла и соавт. (1983), CD4 и CD8 — по B. Shonat, H. Toshua (1982). 

Для исследования использовали фиколл-феррографин с градиентом 
плотности 1,077 (для выделения лимфоцитов), 0,5%-ный раствор эритроци-
тов барана, 0,9%-ный раствор натрия хлорида, теофиллин, раствор метилено-
вого синего, жидкость Тюрка, 0,5%-ный раствор глютарового альдегида, 
краску Лейшмана. Мазки просматривались под световым микроскопом в им-
мерсионной системе.  

Полученные результаты обрабатывали методом вариационной статисти-
ки с применением критерия Стьюдента с использованием электронной таб-
лицы Microsoft Ехсеl [6]. 

Результаты исследования. Установлено, что иммунологические показа-
тели имеют разнонаправленную динамику (табл.).  
Таблица — Иммунологические показатели телят костромской породы (M ± m) 

Возраст телят, дней 
Показатели 

1 7 14 21 
Т-лимфоциты (CD3) 47,0 ± 2,21 53,0 ± 4,89 53,0 ± 3,71 61,2 ± 4,24* 
Т-хелперы (CD4) 32,8 ± 4,26 40,0 ± 3,78 37,4 ± 4,14 46,8 ± 2,87* 
ЦТТЛ (CD8) 14,2 ± 2,52 13,0 ± 1,48 17,6 ± 3,28 14,4 ± 1,86 
CD4/CD8 2,3 3,07 2,13 3,25 

 
Примечание: * — достоверность различий с показателями однодневных телят 

при P < 0,05. 

Так, количество Т-лимфоцитов (CD3) с возрастом повышалось на 11,3% 
у 7- и 14-дневных телят и достоверно увеличилось на 23% у 21-дневных 
(P < 0,05) по сравнению с однодневными.  

Показатели Т-хелперов (CD4) имели волнообразную динамику измене-
ний. Регистрировали повышение количества клеток у телят к 7-дневному 
возрасту в 1,2 раза, а затем незначительное снижение к 14-дневному и досто-
верное повышение к 21-дневному возрасту в 1,4 раза по сравнению с одно-
дневными телятами. 

Количество цитотоксических клеток (CD8) было наиболее высоким у телят 
14-дневного возраста (17,6 ± 3,28), низким — у 7-дневных (13,0±1,48), в осталь-
ные дни исследования показатели находились на одном уровне. 

Индекс напряженности в течение всего периода исследования колебал-
ся. Так, у однодневных и 14-дневных телят показатель составлял 2,3 и 2,13, 
а у 7- и 21-дневных телят 3,07 и 3,25 соответственно. 

На графике отражено становление иммунного статуса у телят костром-
ской породы в период от рождения до 21-го дня жизни (рис.). 
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Рисунок — Становление иммунного статуса  

у телят костромской породы 

Заключение. Можно сказать, что для определения иммунного статуса 
животных используется большое количество методик, но ни одна из них не 
может дать полноценный и исчерпывающий ответ при оценке иммунного 
статуса. Для полного и точного анализа необходимо применять комплекс 
различных техник и методов оценки. В настоящее время большинство имму-
нологических лабораторий располагают обширным набором различных пре-
паратов и реактивов, а также используют различное современное лаборатор-
ное оборудование нового поколения. Оно, в свою очередь, позволяет 
проводить более точные анализы и исключать погрешности в их проведении 
и учете результатов. 
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Гельминтозы мелких домашних животных широко распространены, 

экономически значимы, а многие из них имеют социальное значение и пред-
ставляют серьезную угрозу здоровью и жизни человека. В России среди 
гельминтозов собак и кошек в городах преобладают такие, как токсокароз, 
дипилидиоз, токсаскариоз и унцинариоз, дирофиляриоз [1-5].  

В настоящее время на ветеринарном рынке наиболее востребованными 
являются препараты авермектинового ряда, они обладают широким спектром 
антипаразитарного действия при относительно низких концентрациях, высо-
кой эффективностью, широким спектром действия (инсектицидная, акари-
цидная и нематоцидная активность), относительно низкой токсичностью для 
млекопитающих и неплохими экологическими свойствами.  

Исследования по созданию отечественной технологии биосинтеза авер-
мектинов были начаты в конце 80-х годов и успешно завершились созданием 
препаратов «Аверсект-1», «Ниацид», «Аверсект-2». На начальных этапах ис-
следований по авермектиновой проблеме укрепилось мнение, что препараты 
на основе модифицированных авермектинов менее токсичны и более эффек-
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тивны, но, как показывают публикации последнего времени, препараты 
«Аверсект-2», «Ниацид», «Авертин», содержащие в своем составе натураль-
ные авермектины, относятся к IV классу токсичности и в терапевтических 
дозах безвредны для животных [6]. В настоящее время зарегистрирован ряд 
отечественных препаратов («Аверсект-2», «Авертин», «Ниацид», «Ниацид-
плюс», «Ниацид К»), содержащих в качестве действующего вещества (ДВ) 
натуральные авермектины. 

Ввиду целого ряда выраженных побочных эффектов, лекарственные 
средства на основе авермектинов (ивомек, дектомакс, ивермек и т.д.) не ре-
комендованы производителями для применения на собаках в целях лечения 
паразитозов. Однако ветеринарные врачи используют эти препараты при не-
которых инвазиях, тем самым подвергая животных риску.  

Компанией ООО «Фармбиомедсервис» был разработан инъекционный пре-
парат «Аверсект К&С» с широким спектром противопаразитарного действия для 
лечения собак и кошек. Действующим веществом лекарственного средства явля-
ется оригинальный авермектиновый комплекс с низким содержанием фракции 
B1 (наиболее токсичной) и высоким содержанием компонентов А1, А2 и В2. 
Препарат высокоэффективен против возбудителей нематодозов, акарозов и эн-
томозов. В силу особенностей фракционного состава препарата «Аверсект К&С» 
не проявляет побочных эффектов у собак и кошек, характерных для других ле-
карственных средств на основе авермектинов, а также оказывает положительное 
влияние на иммунитет, усиливая его функциональную активность [7]. 

Поэтому представляется весьма актуальным проведение исследований 
по определению эффективности данного препарата при паразитозах собак. 

Целью данных исследований является изучение зараженности гельмин-
тами собак в условиях питомника и усовершенствование мер борьбы с ос-
новными гельминтозами. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. Изучить гельминтофауну собак в условиях питомника ездовых собак. 
2. Изучить фармакологические свойства препарата «Аверсект К&С» (ал-

лергизирующее действие). 
3. Изучить антгельминтную эффективность препарата «Аверсект К&С» 

в сравнении с препаратом «Азинокс». 
Работу выполняли в период с 2013 по 2015 гг. в питомнике ездовых со-

бак «Лайлапс» и лаборатории паразитологии Костромской ГСХА. Для изуче-
ния эпизоотической ситуации по кишечным гельминтозам были проведены 
обследования 48 собак из трех вольеров. Среди них были животные пород: 
хаски, маламуты и метисы. Возрастной диапазон весьма широк — от двух 
месяцев до 9 лет. Основу исследований составил копроовоскопический фло-
тационный метод Калантарян с использованием в качестве флотационной 
жидкости насыщенного раствора нитрата натрия и исследование крови на 
наличие микрофилярий методом «раздавленной» капли и концентрационным 
способом в сыворотки крови с последующим окрашиванием гематоксилином 
для определения вида возбудителя. 
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Для дегельминтизации собак использовали антигельминтные препараты 
«Азинокс» и «Аверсект К&С» в дозировках, указанных производителем. 
Эффективность обработки контролировали на 6-й и 14-й день после дегель-
минтизации.  

Изучение местно-раздражающих свойств препарата «Аверсект К&С» 
проводилось согласно «Методическим указаниям по оценке аллергизирую-
щих свойств фармакологических веществ». Методом накожных аппликаций 
определяли эпикутанную сенсибилизацию. В опыте использовали 10 кроли-
ков (самцов и самок). Первой группе (5 голов) наносили раствор препарата 
на выбритый участок кожи в дозе 1 мл на кролика, второй группе (5 голов) 
проводили конъюнктивальную пробу 0,5 мл раствора в правый глаз под 
верхнее веко, левый глаз служил контролем и в него вводили соответствую-
щий объем воды. Наблюдали визуальное состояние глаза и общее физиоло-
гическое состояние животных.  

В питомнике плановые дегельминтизации собак проводятся ежеквар-
тально. Для противопаразитарных обработок используются современные ве-
теринарные препараты.  

Кишечные гельминтозы собак зачастую характеризуются скрытой кли-
никой. Собаки достаточно упитанны, активны. Хозяева питомника «Лай-
лапс» обратили внимание на появление на лапах умеренно зудящего дерма-
тита неизвестной этиологии. При исследовании соскобов кожи с мест 
поражения клещей не обнаружено. Копрологические исследования позволи-
ли обнаружить в 76% (36 проб фекалий) яйца унцинарий. 

При установлении диагноза на унцинариоз плотоядных сделано предпо-
ложение, что причиной дерматитов являются проникающие перкутанно ли-
чинки Uncinaria stenocephala.  

При обследовании мест содержания собак установлено, что дезинвазия 
вольер и площадок не проводилась.  

Также были проведены исследования 15 проб крови (сыворотки), из них 
у 10 (67%) обнаружены микрофилярии. При идентификации личинок после 
окрашивания установлен вид Dirofilaria repens. Возраст животных, у которых 
были обнаружены личинки дирофилярий, составляет: 2-3 года — 3 собаки 
(20%) и 4-9 лет — 7 собак (47%), с 6 месяцев до 1,5 лет — не обнаружены 
личинки дирофилярий. В половом аспекте в 70% случаях составляли кобели 
и 30% суки. Все собаки содержатся вне помещений. Питомник расположен в 
низине, где наблюдается большое количество комаров.  

Для дегельминтизации владельцы собак сначала использовали препарат 
«Азинокс». После обработки в 10,5% (5 проб) найдены яйца унцинарий. 
Препарат «Азинокс» оказался недостаточно эффективным. При этом дезин-
вазия в вольерах не была проведена. 

При следующих обработках использовали новый отечественный ком-
плексный препарат «Аверсект К&С». Для обработки вольеров использовали 
раствор «Фармайод» и ошпаривание кипятком полов и площадок.  
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После очередной обработки уже препаратом «Аверсект К&С» через 6 и 
14 дней по результатам гельминтоовоскопических исследований ни в одной 
пробе яиц нематод не обнаружили. Таким образом, препарат «Аверсект 
К&С» показал 100-процентную эффективность. Две площадки были забето-
нированы. На третьей площадке пол остался земляным. Была проведена де-
зинвазия вольеров указанными средствами. 

Через три месяца повторно отобрали пробы фекалий. Результаты лабо-
раторных исследований показали, что экстенсивность инвазии составила 30% 
(14 положительных проб). Было отмечено, что яйца унцинарий в пробах фе-
калий были обнаружены только в одном вольере, где не проведено бетониро-
вание площадки. Таким образом, на земляной площадке дезинвазию прово-
дить затруднительно и личинки нематод сохраняют жизнеспособность. 

Препарат «Азинокс» оказался неэффективным и в отношении личинок 
дирофилярий. У всех животных повторно были найдены личиночные стадии 
Dirofilaria repens.  

После применения препарата «Аверсект К&С» личинок дирофилярий в 
крови не было обнаружено. Экстенсэффективность препарата составила 100%. 

В дальнейшем, с целью профилактики дирофиляриоза, инъекции «Авер-
сект К&С» применяли ежемесячно в теплое время года во время активности 
комаров (переносчиков дирофиляриоза), в холодный период периодичность 
применения составляет 3 месяца. Данная схема обработки предохраняет жи-
вотных от заражения гельминтами и применялась на протяжении 2014 года. 
При последних весенних контрольных копроовоскопических исследованиях 
яйца гельминтов не обнаружены. При изучении крови и сыворотки на нали-
чие микрофилярий также получены отрицательные результаты. При приме-
нении препарата побочных эффектов не наблюдалось. Животные хорошо 
развиваются, работоспособность собак высокая.  

При наблюдении за подопытными животными в опытах по изучению 
аллергизирующих и местно-раздражающих свойств в течение 7 дней кролики 
были спокойны, аппетит нормальный. В первой группе животных признаков 
местного раздражающего и сенсибилизирующего действия не наблюдали. 
Отсутствовало покраснение, воспаление, шелушение, нарушение целостно-
сти кожного покрова. При нанесении раствора на конъюнктиву кроликов 
(вторая группа) наблюдали беспокойство, слезотечение, гиперемию слизи-
стых, глазная щель суживалась в течение 15 минут. Промывание глаз водой 
снижало раздражение. Через 30 минут симптомы раздражения проходили. 

В результате проведенных исследований можно сделать следующие вы-
воды и предложения. 

1. В питомнике зарегистрировано всего два вида нематод: Dirofilaria 
repens и Uncinaria stenocephala.  

2. У ездовых собак питомника зараженность унцинариями изначально 
составляла 76%, личинки дирофилярий выявлены в 67% случаев.  
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3. Лекарственная форма азинокс показала эффективность 89,5% в отно-
шении унцинариоза и оказалась неэффективной при дирофиляриозе. Препа-
рат «Аверсект К&С» показал высокую эффективность при унцинариозе и ди-
рофиляриозе (ЭЭ = 100%).  

4. Для дезинвазии площадок от яиц и личинок унцинарий хороший ре-
зультат показал йодосодержащий раствор фармайода, сочетанный с ошпари-
ванием при наличии твердого покрытия на территории.  

5. Препарат «Аверсект К&С» не обладает местно-раздражающими свой-
ствами и не вызывает сенсибилизацию организма.  

6. Рекомендуем подвергать всех собак в холодное время года ежеквар-
тальной дегельминтизации препаратами широкого спектра действия, а в теп-
лый период года — ежемесячным обработкам препаратами, эффективными и 
безопасными при дирофиляриозе. 

7. Всех приобретенных собак в период карантина исследовать копроло-
гически и по показаниям дегельминтизировать с применением регламентиро-
ванных препаратов.  

8. Места содержания собак подвергать ежедневной уборке, два раза в 
месяц дезинвазии кипятком и раствором фармайода.  

9. Обеспечить животным гигиенический водопой и кормление.  
10. Проводить пропаганду элементарных ветеринарных знаний среди 

работников питомников. 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Беспалова, Н.С. Этиопатогенетическая терапия гельминтозов (на при-

мере токсокароза собак) [Текст] : автореф. дис. … док. вет. наук. — Н. Нов-
город, 2003. — 52 с. 

2. Будовский, А.В. Паразитарные заболевания собак при разных типах 
содержания и назначения и усовершенствование терапии гельминтозов. 
[Текст] : автореф. дис. канд. вет. наук. — М., 2005. — 28 с. 

3. Веденеев, С.А. Распространение паразитозов собак в Нижнем Повол-
жье [Текст] // Теория и практика борьбы с паразитарными белезнями : мат. 
науч. конф. — М., 2004. — Вып. 5. — С. 102. 

4. Власенко, Ю.И. Гельминтозы плотоядных Краснодарского края и ме-
ры борьбы с ними [Текст] : автореф. дис. … канд. вет. наук. — Ставрополь, 
2007. — 24 с. 

5. Храпай, В.А. Паразитофауна домашних и диких плотоядных живот-
ных юга России и меры борьбы с основными паразитозами [Текст] : автореф. 
дис. … канд. вет. наук. — М., 2013. 

6. Гусейнов, Н.Г. Эпизоотологическая характеристика и фармакотерапия 
основных паразитов крупного рогатого скота Центральной зоны Российской 
Федерации авермектинсодержащими препаратами [Текст] : автореф. дис. … 
док. вет. наук. — М., 2010. — 38 с. 

7. Современный подход к лечению демодекоза собак с использованием 
нового противопаразитарного препарата «Аверсект К&C», аверсектиновой и 
фармайодной антисептической мазей [Электронный ресурс] / Т.С. Стерлина, 
А.В. Осеев. — Электронные данные. Рharmbiomed. статьи. — М. : 2015. — Ре-
жим доступа: http://pharmbiomed.ru/article/vet/modern-approach. — Загл. с экрана. 

 



 96

УДК 619 : 618.1 
Е.Ю. ПЕРЕЦ, И.И. КУЗЬМЕНКОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Кара-
ваево, Костромская область 

Email: per4nika.katy@bk.ru, ivan1812@yandex.ru 

ВЫЯВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ ЯИЧНИКОВ 
И ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ МАТКИ У КОРОВ 
В УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВА СПК «КОЛХОЗ «РОДИНА» 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследования по распространённости функ-

циональных патологий, а именно — наличия кист в яичниках коров и эффективности их лече-
ния различными препаратами. Применение сурфагона при лечении фолликулярных кист, и ма-
гэстрофан при лечении лютеиновых кист показали положительные результаты. Кисты 
яичников — довольно распространенная функциональная патология яичников и причина бес-
плодия у молочных коров, приводящая к существенным экономическим потерям. 

Ключевые слова: фолликулярная киста, лютеиновая киста, УЗИ-аппарат, лечение, 
сурфагон, магэстрофан.  

E.U. PERETS, I.I. KUZMENKOV  
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Ag-

ricultural Academy», Karavajevo, Kostroma region 
Email: per4nika.katy@bk.ru, ivan1812@yandex.ru 

DETECTION OF FUNCTIONAL PATHOLOGIES  
OF OVARIES AND CHRONIC DISEASES OF UTERUS  
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Abstract. The article presents the results of a study on the case rate of functional abnor-

malities, namely, the presence of cysts in the ovaries of cows and the effectiveness of their 
treatment with different drugs. The application of Surfagon in the treatment of follicular cysts 
and Magestrofan in the treatment of luteal cysts showed positive results. Ovarian cysts being a 
fairly common functional ovarian pathology, it results in a high rate of infertility in dairy cows, 
thus causing significant economic losses. 
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Кисты яичников — довольно распространенная функциональная пато-

логия яичников и причина бесплодия у молочных коров. По современным 
представлениям, кисты возникают из-за несвоевременной или недостаточной 
секреции лютенизирующего гормона в период половой охоты, вследствие 
нарушения функции гипоталамо-гипофизарной системы. Кисты яичников 
приводят к нарушению ритма воспроизводства, удлинению периода между 
родами за счет сервис-периода и существенным экономическим потерям. По 
России данных авторы не нашли, а в 2013 году в США экономический ущерб 
от этой патологии составлял 137 млн долларов. 

Научная работа проводилась в условиях выполнения хоздоговора, заклю-
чённого с племенным заводом СПК «Колхоз «Родина» Красносельского района.  

Исследовалось при помощи УЗИ-сканера поголовье коров в трёх отде-
лениях хозяйства: «Зайцево», «Ворсино» и «Новосельское» (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Рабочий момент на одном из отделений 

Цель работы — выявление функциональных патологий яичников и 
хронических заболеваний коров, а именно — наличие кист в яичниках коров 
и эффективность их лечения различными препаратами. 

Объектом исследования были коровы с увеличенным (более 90 дней) 
сервис-периодом.  

При исследовании у этих животных были выявлены функциональные 
расстройства яичников, представленные в таблице. 
Таблица — Результаты исследования животных 

Выявлено 
кистозных коров В % выражении 

Отделение Исследовано 
коров фолликуляр-

ных лютеиновых фолликуляр-
ных лютеиновых 

«Ворсино» 20 6 4 30% 20% 
«Зайцево» 20 3 4 15% 20% 
«Новосельское» 80 26 25 32,5% 31,5% 

 
Как следует из приведенной таблицы, значительное количество коров, 

не осемененных в течение 90 дней и более, после отела имели в яичниках 
лютеиновую или фолликулярную кисты. 
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Кисты — это сферические полости, образовавшиеся в яичнике из неову-
лировавших зрелых фолликулов или желтых тел в результате избыточной 
секреции жидкости или ее задержки [1]. 

Фолликулярные кисты — это тонкостенные шаровидные флюктуи-
рующие образования. Внешне они отличаются от зрелых фолликулов 
только тем, что имеют более крупные размеры. Содержимое фолликуляр-
ных кист — жидкость соломенно-желтого или желтого цвета, богатая эс-
трогенами. При фолликулярных кистах, особенно при длительном их раз-
витии, нарушается эндокринная функция, что сопровождается 
гиперплазией эндометрия [2]. На дисплее УЗИ-аппарата фолликулярная 
киста выглядит следующим образом (рис. 2).  

На фотографии светлым изображена ткань яичника, темная — кистозная 
полость, заполненная эстрогенами, тонкостенная. 

 

 
Рисунок 2 — Фолликулярная киста 

Лютеиновые кисты отличаются от фолликулярных тем, что внутренняя 
их поверхность частично или на всем протяжении выстлана несколькими 
слоями лютеиновой ткани, и поэтому сопровождается утолщением ее стенки. 
Содержимое лютеиновых кист — желтого или интенсивно-желтого цвета 
жидкость, богатая прогестероном [3]. На дисплее УЗИ-аппарата лютеиновая 
киста выглядит следующим образом (рис. 3). 

На фотографии светлым показана ткань яичника, темным — кистозная 
полость, заполненная прогестероном, толстостенная состоит из остатков 
желтого тела.  
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Рисунок 3 — Лютеиновая киста 

Кисты чаще всего бывают одиночными, реже — множественными. В 
этих случаях в одном или обоих яичниках обнаруживают несколько фолли-
кулярных или же одновременно фолликулярную и лютеиновую кисты, нахо-
дящиеся на разных стадиях развития, или регрессии.  

Кисты яичников являются динамическими образованиями, сохраняю-
щими свою гормональную активность в течение определенного времени [4].  

Кисты следует рассматривать как признак бесплодия, при которых воз-
никают расстройства нейрогуморальных процессов в организме. Чаще всего 
кисты встречаются у молочных коров, особенно у животных, имевших ос-
ложнения в родовом и послеродовом периодах. Нередко образованию кист 
способствуют воспалительные процессы в матке, реже — в яичниках и яйце-
проводах [5]. В племенном заводе «Колхоз «Родина» предрасполагающими 
факторами в появлении кист являются погрешности в кормлении, содержа-
нии и эксплуатации животных, а также стойловое содержание с ограничен-
ным моционом или его полное отсутствие в зимнее время года. Возникнове-
нию кист также способствуют пропуски половых циклов и задержка сроков 
осеменения коров после родов. 

При кистах яичников наблюдаются расстройства в нейроэндокринной 
системе, регулирующей гормональную и генеративную функции яичников, 
что сопровождается нерегулярными половыми циклами, или анафродизией, 
при которой отсутствует феномен половой охоты [2].  

У животных длительное развитие фолликулярных кист может привести 
к нимфомании или вирилизму (мужеподобности) [6]. 
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Лечение. В первую очередь необходимо создать животному нормальные 
условия содержания, кормления и эксплуатации. Лечение должно быть на-
правлено на стимуляцию овуляции. 

Из гормональных препаратов рекомендовано при фолликулярных кистах 
использовать хорионический гонадотропин, гравогормон, прогостерон и го-
надотропный-релизинг-гормон, регулирующий секрецию эндогенного лю-
теинизирующего гормона. При лечении лютеиновых кист используют про-
стагландин F-2a. 

Для лечения фолликулярных кист (с учётом возможности хозяйства) ав-
торы использовали две схемы. 

При первой схеме лечения коровам ежедневно в течение 7 дней внутри-
мышечно вводили по 50 мг прогестерона, с одновременной дачей внутрь по 
50-100 мг йодистого калия. 

При второй схеме лечения использовали сурфогон (синтетический гона-
дотропный рилизинггормон), который вводили внутримышечно по 10 мкг 
три раза с интервалом 24 ч.  

Для лечения лютеиновых кист (с учётом возможности хозяйства) ис-
пользовали простагландин F-2a. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Кистозная болезнь яичников является мультифакторной функциональной 

патологией яичников и регистрируется в СПК «Колхоз «Родина» у 35-64% бес-
плодных коров с продолжительностью сервис-периода 90 и более дней. 

При лечении фоллякулярных кист одинаково эффективны обе схемы ле-
чения, но вторая схема дешевле и требует меньших трудозатрат.   

Синтетический аналог простогландина Ф-2а отечественного производ-
ства — магэстрофан эффективно прерывает функцию лютеиновых кист яич-
ников у коров и обуславливает восстановление овуляции.  
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DIAGNOSTIC ULTRASONOGRAPHY  
OF LIVER IN CATTLE OF KOSTROMA BREED 
Abstract. Morphometric characteristics of liver and gall-bladder have been found to vary 

with the age and physiological condition of Kostroma cattle.  
Keywords: cattle, parenchyma of liver, ultrasound, echogram. 
 
Введение. Арсенал инструментальных (специальных) методов исследо-

вания животных с развитием науки и техники постоянно расширяется. Среди 
них одним из наиболее перспективных является ультразвуковое исследова-
ние (УЗИ) внутренних органов [1]. Ультразвуковое исследование печени ис-
пользуется для определения её размера и объёма, очагов эхогенности, а так-
же позволяет визуализировать желчные пути и обнаруживать асцит при 
небольшом скоплении жидкости [2]. 

УЗИ позволяет более точно проводить диагностику многих заболеваний 
сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочеотделительной и других систем 
организма животных.  

Ультразвук — это акустические колебания, не воспринимаемые ухом 
человека. Он характеризуется целым рядом физических параметров, основ-
ными из которых являются следующие. 
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1. Частота колебаний — время, необходимое для фаз сжатия и разряже-
ния, составляет период колебания.  

2. Длина волны — это расстояние между двумя точками среды, находя-
щимися в одинаковой фазе колебаний. 

3. Отражение ультразвука — характер прохождения ультразвука через 
ту или иную среду, зависит от ее ультразвукового сопротивления, которое, в 
свою очередь, зависит от плотности ткани и скорости распространения ульт-
развука. 

Несмотря на значительные достижения в области гепатологии, диагно-
стическое изучение состояния печени у крупного рогатого скота продолжает 
оставаться актуальной проблемой для практикующих ветеринарных врачей. 

Цель исследований: изучить точки доступа для ультразвукового исследо-
вания и состояние печени у крупного рогатого скота разного возраста.  

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в условиях ве-
теринарной клиники ФГБОУ ВО Костромская ГСХА. Были исследованы бы-
чок возраста 1,5 месяца, 2 бычка возраста 8 месяцев, 2 коровы возраста 4 (не 
стельная) и 7 лет (срок стельности 6 месяцев), нетель возраста 4 года (срок 
стельности 8 месяцев). Исследования печени у крупного рогатого скота про-
водили при помощи портативного УЗИ аппарата AcuVista VT98C — это сис-
тема ультразвуковой диагностики с использованием конвексных и линейных 
сканирующих датчиков высокого разрешения с компьютерным управлением 
и цифровым преобразованием. Система поддерживает режимы отображения: 
В, В+В, В+М, М и серой шкалы (256 уровней). Есть возможность введения 
даты, времени, клички, пола, возраста, данных врача и клиники, производят-
ся измерения расстояния, окружности, площади, объема органа. Большой 
выбор датчиков обеспечивает хороший диагностический диапазон устройст-
ва. Устройство состоит из основного модуля и электронных датчиков.  

Предварительно выстригали точки доступа, в соответствии с топографи-
ей печени крупного рогатого скота с 10-го по 13-е межреберья. С 6-го по 9-е 
межреберья в дорсальной части печень прикрыта легкими, через которые 
ультразвук не проникает. Состояние желчного пузыря оценивали в 10-м 
межреберном пространстве [3].  

Результаты исследования. Установлено, что у крупного рогатого скота 
разного возраста и физиологического состояния имеются отличия в морфо-
метрическом состоянии печени и желчного пузыря.  

У бычков картина печени была схожая: желчные протоки, портальная 
вена и в целом сосудистый рисунок не изменены.  

У бычка возраста 1,5 месяца паренхима обычной структуры, портальная 
вена диаметром 172 мм, желчный пузырь грушевидной формы, толщина 
стенки составляет 1 мм, площадь 152 мм², диаметр 44 мм. Желчь однородная, 
включений не выявлено. Желчные протоки диаметром 37 мм, площадью 
111 мм² и 47 мм и 167 мм².  
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Желчный пузырь у первого бычка возраста 8 месяцев средних размеров, 
овальной формы. На эхограмме его стенка заметна в виде светлой (эхопозитив-
ной) ровной линии, а собственно желчь эхонегативная, включений не выявлено. 
Толщина стенки в данном случае составляет 3 мм. Площадь желчного пузыря 
равна 620 мм², диаметр 90 мм. Структура паренхимы печени мелкозернистая. 
Очаговые изменения не выявлены. Желчные протоки не изменены.  

На снимке печени второго бычка возраста 8 месяцев желчный пузырь опре-
делялся средних размеров, толщина стенки равна 2 мм, площадь 520 мм², диа-
метр 85 мм, желчь однородная, без включений. Паренхима обычной структуры. 
Очаговые изменения не выявлены. Портальная вена не изменена. Сосудистый 
рисунок визуализируется хорошо. Желчные протоки не изменены.  

У 4-летней нетели печень не увеличена, структура мелкозернистая, вы-
явлены мелкоочаговые изменения диаметром 10-15 мм и площадью 7-11 мм². 
В паренхиме визуализируются мелкие ветви печеночных вен. Желчный пу-
зырь диаметром 85 мм, площадь 420 мм², толщина стенки составляет 3 мм. 
Содержимое однородное, без включений.  

У 4-летней коровы печень имеет нормальную однородную мелкозерни-
стую эхоструктуру с диффузными единичными мелкоочаговыми включения-
ми. Печеночные сосуды не изменены и имеют вид эхонегативных (темного 
цвета) образований. Содержимое желчного пузыря однородное, без включе-
ний, диаметр его составил 65 мм, площадь 408 мм², толщина стенки 3 мм.  

У 7-летней коровы структура печени мелкозернистая, выявлены круп-
ные очаговые изменения диаметром 30 мм и площадью 45 мм², портальная 
вена не изменена, сосудистый рисунок визуализируется плохо. Площадь 
желчного пузыря составила 410 мм², диаметр 75 мм, толщина стенки равна 
3 мм, содержимое однородное, включения не обнаружены.  

Таким образом, у крупного рогатого скота разного возраста и состояния 
установлены отличия в морфометрических показателях печени и желчного 
пузыря. У взрослых животных имеются диффузные мелкоочаговые и круп-
ноочаговые изменения. С увеличением возраста размеры желчного пузыря 
увеличиваются. У взрослых коров и нетели диаметр и площадь его выражен-
ных отличий не имеют.  
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Актуальность нашего исследования обуславливается рядом причин, од-

ной из которых является необходимость производства экологически чистых 
и экономичных двигателей. С одной стороны, необходимо отметить расту-
щий опыт немецких исследователей и экономистов в этой области, с другой 
стороны, приходится констатировать недостаточную изученность зарубеж-
ного данного опыта в российских информационных источниках.  
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Задачи исследования: на основе немецкоязычных интернет-источников, 
прессы, официальных документов и данных статистики Германии:  

– определить причины (условия) активного внедрения альтернативных 
технологий двигательного механизма в автомобильную промышлен-
ность Германии;  

– изучить актуальное состояние рынка двигательных механизмов; 
– определить преимущества и недостатки новых технологий двигателей; 
– изучить влияние прогрессивных технологий двигателей на развитие 
немецкой автомобильной промышленности. 

Методы исследования: поиск информации на немецких сайтах, отбор и 
анализ материала с последующим переводом на русский язык, реферирова-
ние, систематизация, сравнительный анализ, графическое представление. 

Одной из основных характеристик современного немецкого автомобиле-
строения является политическое и законодательное регулирование, определяю-
щее линию инновационного развития технологий двигательного механизма. 
Кроме того, имеется ряд причин экологического и экономического характера:  

– сокращение газов, создающих парниковый эффект (предписания Ев-
ропейской комиссии по защите окружающей среды), сокращение 
энергетических затрат в транспорте, строгие стандарты содержания 
выхлопных газов новых автомобилей (стандарты Е5 и Е6);  

– гарантия энергообеспечения, независимость от подверженных кризису 
стран-поставщиков нефти; 

– конкуренция с азиатскими автомобильными рынками, необходимость 
в развитии собственной автомобильной промышленности, рост цен на 
бензин [1]. 

На основе проанализированной нами литературы мы выделили несколь-
ко видов альтернативных автомобилей с различными комплексами тягловой 
силы, а именно: 

– электромобили — авто с электробатареей / аккумулятором (Battery 
electric Vehicle, сокращенно BEV); 

– автомобили с гибридным электродвигателем (Hybrid electric vehicle, 
сокращенно HEV); 

– автомобили с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и электромото-
ром с параллельным или последовательным подключением и возмож-
ностью внешней подзарядки (Plug-in-Hybrid electric vehicle, сокра-
щенно PHEV); 

– автомобили с электрохимическими топливными элементами / установ-
ками (Fuel cell electric vehicle, сокращенно FCEV) [2-4]. 

Электромобили, работающие от батареи, используют в качестве двига-
тельного механизма электромотор в сочетании с батареей, которая заряжает-
ся от внешнего энергетического источника. Вследствие отсутствия в составе 
автомобиля системы ДВС электромобили, по сравнению с обычными или 
гибридными, имеют наибольший потенциал в плане нового развития всей 
конструкции транспортного средства. 
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Гибридные транспортные средства используют по меньшей мере два 
различных преобразователя энергии; например, двигатель внутреннего сго-
рания в сочетании с электрическим двигателем и / или два различных нако-
пителя энергии, например, топливный бак и дополнительный аккумулятор. 
Цель состоит в том, чтобы использовать преимущества отдельных систем: 
высокий КПД и отсутствие вредных выбросов у электромотора в сочетании с 
большой дальностью пробега у ДВС; легкий и компактный дизайн и эконо-
мию по времени заправки.  

Гибридные автомобили могут классифицироваться в зависимости от ор-
ганизации их трансмиссии (последовательные, параллельные и гибриды с 
распределением мощностей) или, в зависимости от степени гибридизации, 
могут быть названы по установленной электромощности двигателя (микро-, 
умеренный и полный гибрид).  

Гибриды с возможностью внешней подзарядки. Этот вариант гибрида 
располагается между чистым электромобилем и полным гибридом. Он отли-
чается от гибридного транспортного средства тем, что здесь батарея может 
заряжаться от внешнего источника питания. При этом существуют два раз-
ных состояния во время движения, которые зависят от текущего состояния 
заряда. При опции «расход» тратится заряд батареи, и транспортное средство 
эксплуатируется исключительно электрически. Если эта энергия израсходо-
вана, гибридный автомобиль переходит в режим «заряд» и транспортное 
средство действует как гибридное транспортное средство, например, исполь-
зует регенеративную энергию торможения.  

Автомобили с электрохимическими топливными элементами. Такие ав-
томобили генерируют электрическую энергию для электродвигателя путем 
химической конверсии топлива. Наиболее экологически целесообразным и 
простым является использование водорода. Другими источниками энергии 
могут быть, например, природный газ или метанол. По сравнению с электро-
мобилями на батарее у таких автомобилей есть несомненное преимущест-
во — более высокая плотность энергетического накопителя. Таким образом, 
увеличивается потенциальный пробег транспортного средства. Еще одним 
преимуществом транспортных средств на топливных элементах, в отличие от 
электромобиля, является экономия времени для зарядки. Недостатки заклю-
чаются в сложности хранения водорода и высоких финансовых затратах на 
реализацию проекта. 

На основе обзора различных концепций двигательного механизма немецких 
производителей мы провели их сравнительный анализ по следующим парамет-
рам: технические характеристики, преимущества, недостатки (табл.) [4]. 
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Таблица — Сравнительный анализ альтернативных технологий двигателей 
на примере немецких автомобильных марок 
Вид двигателя / 
представитель Технические характеристики Преимущества (+) / Недостатки (–) 

ДВС/VW Golf Традиционный бензиновый или 
дизельный мотор 

+ проверенная техника, готовая  
инфраструктура автомобилестроения 

– плохой КПД, высокие эмиссии 

Микро-гибрид/ 
Smart 

fortwo mhd 

Старт-стоп-функция 
Регенеративное торможение 
Стартовый мотор напряжением 
12 V 
Электрическая мощность: 2 kW 
Заряд батареи: 0,6-1,2 kWh 

+ экономически выгодное решение,  
подзарядка от энергии торможения, 
сокращение расхода топлива 

– небольшой потенциал экономии,  
неэкономичен при езде на большие 
расстояния 

Средний гиб-
рид/Mercedes- 

Benz S 400 

Гибрид 
Старт-стоп-функция 
Регенеративное торможение, 
Опция быстрого разгона 
Напряжение: 36-150 V 
Электромощность: 5-20 kW 
Заряд батареи: 1 k Wh 

+ хорошее соотношение затрат и пользы, 
значительная экономия топлива 

– дорогие батареи, дополнительные  
компоненты увеличивают вес авто  
и требуют больше места 

Полный гибрид 
/ BMW Active- 

Hybrid X6 

Гибрид 
Старт-стоп-функция 
Регенеративное торможение 
Опция быстрого разгона 
Напряжение: 200-400 V 
Электромощность: 30-50 kW 
Заряд батареи: 0,6-2 kWh 

+ очень хорошая двигательная мощ-
ность, высокая экономия в городе,  
периодичное движение без выхлопов 

– высокие технические и финансовые 
затраты, маленькая экономия при  
езде на большие расстояния,  
дополнительный вес 

PHEV /  
Audie-tron 

Spyder 

Старт-стоп-функция 
Регенеративное торможение 
Длительный пробег  
на электромоторе 
Напряжение: 200-400 V 
Электромощность: 30-70 kW 
Заряд батареи: 5-15 kWh 

+ большая дальность пробега 
– пробег на электроэнергии меньше 
чем у электромобилей,  
дополнительный вес за счет батареи 

Range Extender / 
Opel Ampera 

Регенеративное торможение 
езда только на электромоторе 
Напряжение: 200-400 V 
Электромощность: 30-70 kW 
Заряд батареи: 10-30 kWh 

+ дальность пробега такая же,  
как у обычных авто, меньшие затраты 
на батарею 

– больший вес за счет компонентов  
гибрида, занимает больше места 

Электромотор / 
MINI E 

Регенеративное торможение 
езда только на электромоторе 
Напряжение: 200-400 V 
Электромощность: 30-70 kW 
Заряд батареи: 10-30 kWh 

+ отсутствие выхлопов, только один  
мотор, использование регенеративных 
источников энергии сокращает СО2 

– ограниченный пробег, недостаточно 
развитая инфраструктура электроза-
правок, долгий срок зарядки 

FCEV /  
Mercedes-Benz 

B-Klasse 
F-CELL 

Регенеративное торможение 
езда только на электромоторе 
Напряжение: 200-400 V 
Электромощность: 30-70 kW 
Электро-химический топлив-
ный элемент с дополнительной 
батареей-накопителем 

+ отсутствие выхлопов, дальний пробег 
– дорогая технология, энергоемкое  
производство водорода, недостаточно 
развитая инфраструктура водородных 
заправок 
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На наш взгляд, в совокупности можно выделить две технические стра-
тегии автопроизводителей. 

При использовании альтернативных технологий в электромобилях и 
гибридах немецкие автопроизводители опираются на стратегию «вторич-
ного двигателя» (Second-Mover-Strategie), в то время как японские произ-
водители используют стратегию «первичного двигателя» (First-Mover- 
Strategie). Причина такого подхода — все еще высокие рыночные риски: 
недостаточная популярность альтернативных двигателей, высокие цены на 
батареи и их ограниченный срок эксплуатации. Преимущества стратегии 
«вторичного двигателя» в том, что это расширяет возможности использо-
вания новых технологий на базе уже имеющихся автомобилей с ДВС (т.е. 
при соответствующей модернизации производства сохраняются имеющие-
ся инфраструктура и технологические площадки). Параллельно развивают-
ся и совершенно новые технологии производства электромобилей и гибри-
дов, например, в сфере городского и регионального транспорта. 

Что же касается производства автомобилей с топливными элементами, то 
здесь ситуация иная. Немецкие автопроизводители волне оправданно придер-
живаются стратегии «первичного двигателя» (First-Mover-Strategie). Так, кон-
церн Daimler имеет давнюю историю развития и апробирования двигателей с 
топливными элементами, а также собственные разработки и патенты в этой 
области. Кроме того, Daimler не только развивал новое производство, но и вы-
строил целую инфраструктуру водородных заправок по всей Европе. 

Производители автомобилей имеют разную политику в модификации 
их автопарка. Не все немецкие производители принимают активное уча-
стие в развитии новых технологий с одинаковой интенсивностью. На диа-
граммах видно, какие направления в области альтернативных технологий 
в большей или меньшей степени продвигаются на рынок [4]. Шкала: 1 — 
не активны; 2 — малоактивны; 3 — средняя активность; 4 — активны; 
5 — очень активны (рис. 1-4). 

 

  
Рисунок 1 — Микрогибрид  Рисунок 2 — Средний гибрид 
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Рисунок 3 — Полный гибрид  Рисунок 4 — Электромобиль  

Немецкие экономисты разработали несколько сценариев развития ав-
томобильной промышленности. Один из них называется «технологический 
прорыв», основной характеристикой которого является рост производства 
автомобилей с альтернативными двигателями. Рассмотрим основные особен-
ности такого сценария. 

1. Спрос на легковые машины к 2030 году возрастет до 124,5 миллионов 
автомобилей в год. 

2. К 2030 году более половины вновь зарегистрированных транспортных 
средств в Германии будут оснащены альтернативными двигателями. 

3. С ростом производства будет соответственно уменьшаться себестои-
мость новых компонентов автомобилей. 

4. Сосредоточенность на производстве дорогостоящих транспортных 
средств премиум-класса. 

5. Глобальная добавочная стоимость в автопроизводственном секторе 
согласно сценарию развития «технологический прорыв» к 2030 году увели-
чится более чем в два раза, при этом рынок электрокомпонентов ежегодно 
будет увеличиваться более чем на 15%.  

6. Тенденции развития в сфере занятости населения в сценарии «техно-
логический прорыв» к 2020 году будут являть собой смешанную картину. 
Ожидается рост занятости в общей сложности на 8,2%. В этом случае поя-
вится около 140 000 дополнительных рабочих мест в секторе производства 
альтернативных двигателей, однако потеряется от 30 000 до 70 000 рабочих 
мест в традиционном секторе [1, 5, 6]. 
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В современном английском языке слово sustainability (русский пере-
вод — ‘устойчивость’), встречающееся, например, в экономике или архи-
тектуре, используется достаточно часто. Оно, можно сказать, находится «на 
слуху». Но как только мы задумаемся, что именно оно означает, мы поймем, 
что на самом деле термин этот довольно расплывчат и не очень конкретен. 
Словари, научные статьи, специалисты предлагают самые разнообразные 
толкования данного термина. Именно желание вникнуть в суть данного тер-
мина, его смысловое наполнение при функционировании в сфере экономики 
побудило нас провести лингвистическое исследование, описание и результа-
ты которого излагаются в рамках данной статьи.  

Словообразовательный анализ показал, что существительное sustainabil-
ity является производным от прилагательного sustainable, которое, в свою 
очередь, образовано от глагола «to sustain». Этимологически глагол to sustain 
восходит к латинскому глаголу sustinēre, лексические значения которого оп-
ределяются как: 

1) поддерживать, служить опорой, подпирать; 
2) держать; 
3) удерживать, подхватывать; 
4) выдерживать, нести; 
5) носить на себе; 
6) выносить, терпеть, нести. 
В результате работы с современными толковыми онлайн-словарями бы-

ло выявлено, что в английском языке глагол to sustain сохранил те же семан-
тические вариации (табл. 1). 
Таблица 1 — Семантические вариации глагола 

Глагол Cambridge [1] Vocab [2] Yandex [3] ABBYY Lingvo [4]

to sustain to give support to 
to supply with food, 
drink, and other 
necessities of life 

to keep in existence, 
to maintain, 
to continue, or to 
prolong 

to sustain dam-
age/to overcome, 
to suffer (loss or 
injury) 

Перевод: 

быть опорой, 
подпирать,  
поддерживать 
морально и мате-
риально 

обеспечивать 
едой, питьём и др. 
необходимыми 
составляющими 
жизнедеятельно-
сти 

сохранять сущест-
вование, поддер-
живать, продол-
жаться, длиться 

выдерживать, 
выносить, 
испытывать, пере-
носить, претерпе-
вать (потерю или 
увечье) 

 
Образованное от глагола to sustain существительное sustainability пере-

несло семантическое содержание глагола в функционально и синтаксически 
обусловленное поле субстантива (ср.: табл. 2). 
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Таблица 2 — Семантические вариации глагола 

Глагол Cambridge Vocab Yandex ABBYY 
Lingvo 

sustainability 

ability to be sup-
ported (emotion-
ally or physi-
cally) 

ability to be kept 
going for a long 
time 

ability of being sus-
tainable; 
ability to survive 
without human inter-
ference, keep in ex-
istence 

ability to suf-
fer (loss or 
injury) 

Перевод: 

способность 
быть поддер-
жанным эмо-
ционально и 
физически 

способность вы-
живать долгое 
время за счёт 
поддержки кого-
либо / чего-либо 

способность иметь 
поддержку, выжи-
вать без вмеша-
тельства человека, 
продолжать суще-
ствовать 

способность 
пережить/ 
перенести 
что-либо 

 
Как видим, существительное sustainability в самом широком смысле оз-

начает ‘жизнеспособность на настоящий момент и в будущем, возможность 
поддерживать баланс и ответственное поведение’. Соотносимые качествен-
ные характеристики передаются прилагательным sustainable (то, что является 
‘устойчивым, продолжительным, целесообразным, способным сохраняться 
долгое время’).  

Данные определители легли в основу современных научных дефиниций, 
согласно которым sustainability (‘устойчивость’) есть: 

1. «Способность системы сохранять текущее состояние при влиянии 
внешних воздействий». 

2. «Постоянство, пребывание в одном и том же состоянии». 
3. «Сопричастность, справедливость и понимание исчерпаемости ресур-

сов планеты». 
Вхождение слова sustainability в современную научную терминологию 

имеет, как показали исследования, хозяйственно-экономическую предысто-
рию и связано с именем Ганса Карла фон Карловица (1645-1714), обер-
берггауптмана из Фрейберга (Саксония, Германия), автора первого сочине-
ния на немецком языке по лесоразведению [1]. Рассуждая о том, как обеспе-
чить постоянное поступление лесоматериалов, необходимых для строитель-
ства шахт по добыче серебра, он пришел к пониманию того, что нельзя 
вырубать количество деревьев бóльшее, чем может вырасти. В своей книге 
по лесоразведению («Sylvicultura oeconomica, oder Hausswirthschaftliche 
Nachricht und Naturm ä ssige Anweisung zur wilden Baumzucht», 1713) Ганс 
Карл фон Карловиц ввел термин nachhaltende Nutzung (перевод с нем. ‘долго-
временное использование‘). Термин стал широко использоваться в литерату-
ре по лесоводству и позже был переведен на английский язык как sustainabil-
ity, получивший в русском языке эквивалент устойчивость.  
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Слово sustainability получило дальнейшее развитие и как политико-
экономический термин. В 1972 году директор Проекта глобальных угроз че-
ловечества при Римском клубе Дéнис Медоуз в своем докладе «Пределы рос-
та» представил результаты моделирования последствий быстрого роста насе-
ления планеты при ограниченных природных ресурсах и ввел термин 
sustainable development (‘устойчивое развитие’). Доклад вызвал широкое об-
суждение в научном мире, результатом которого стало проведение Конфе-
ренции ООН и создание Программы по окружающей среде. Программа исхо-
дила из того, что окружающую среду и развитие цивилизации нельзя 
рассматривать раздельно, они неотделимы друг от друга. Это ознаменовало 
включение международного сообщества в решение проблем защиты окру-
жающей среды на государственном уровне, и уже в 1987 году по инициативе 
Генерального секретаря ООН была создана Международная комиссия по ок-
ружающей среде и развитию, которую возглавила премьер-министр Норве-
гии Гру Харлем Брундтланд. В задачи Комиссии входила выработка предло-
жений долгосрочных стратегий, а также рассмотрение способов и средств, с 
использованием которых мировое сообщество смогло бы эффективно решать 
проблемы окружающей среды. На последующей Конференции ООН по ок-
ружающей среде и развитию (1992) была разработана концепция устойчиво-
го развития (перевод с англ. sustainable development). Устойчивое развитие 
было определено как «обеспечивающее высокое качество жизни для людей 
нынешнего и будущих поколений общества» [2].  

Термин sustainable development ‘устойчивое развитие’ есть отражение 
разработанной учёными концептуальной модели с тремя базовыми аспекта-
ми: экономическим, социальным, экологическим (рис.) [3]. 

 

 
Рисунок — Концептуальная модель 
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Согласно данной модели устойчивое развитие должно принимать во 
внимание все три области. С экологической точки зрения, устойчивое 
развитие (‘sustainable development’) обеспечивает целостность и жизне-
способность биологических и физических природных систем. Основное 
внимание здесь уделяется сохранению их способностей к изменениям и 
самовосстановлению.  

Социальная составляющая устойчивости развития направлена на 
сохранение стабильности существующих социальных и культурных сис-
тем и сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. 
Важным аспектом такого подхода является справедливое распределение 
ресурсов и возможностей между всеми членами человеческого общества, 
сохранение культурного капитала и многообразия. Развитием социальной 
составляющей концепции устойчивого развития стала идея соблюдения 
прав будущих поколений. 

Экономическая составляющая подразумевает оптимальное использова-
ние ограниченных природных ресурсов и применение экологичных природо-, 
энерго-, и материалосберегающих технологий, в том числе добычу и перера-
ботку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, 
переработку и уничтожение отходов. 

Таким образом, мы подошли к формулировке понятия устойчивости 
(отталкиваясь от английского sustainability) в экономике: экономическая ус-
тойчивость — это понятие, используемое для идентификации различных 
стратегий, которые позволяют использовать имеющиеся ресурсы наилуч-
шим образом [4]. 

В экономической сфере в настоящее время функционирует множество 
сложных терминов (состоящих из двух и более слов) с центральной семой 
‘устойчивость’. Наши последующие изыскания могут (в числе прочих воз-
можных направлений) быть связаны с составлением англо-русского словаря 
таких терминов. Например:  

– sustainability threshold — порог приемлемости (верхнее или нижнее 
значение экономического показателя, превышение которого свиде-
тельствует о неприемлемости его уровня и отрицательном воздей-
ствии на экономическое положение) 

– sustainable debt — допустимый [приемлемый] долг (уровень задолженно-
сти страны или компании, соответствующий ее платежеспособности). 
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Германия занимает в настоящее время второе место в мире после США 

по привлекательности страны для иммигрантов. А нехватка кадров и старе-
ние населения делают немецкий рынок труда привлекательным для ино-
странной молодежи, в том числе и для русских студентов. С этим связан вы-
бор темы нашего исследования. 

Проводя исследование, мы ставили перед собой следующие задачи:  
– изучить рекламные объявления о трудоустройстве молодежи на не-
мецких сайтах; 

– определить, какие вакансии предлагаются чаще всего для студентов; 
– изучить условия трудоустройства; 
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– выяснить позицию студентов Костромской ГСХА по отношению к 
возможному трудоустройству в Германии, летней подработке или 
прохождению практики в немецкой фирме; 

– посчитать, выгодно ли работать студентам в Германии, не превышают 
ли доходы расходы. 

При проведении исследования мы использовали следующие методы:  
1) анализ (при изучении рекламных объявлений); 
2) опрос (при выяснении позиции студентов по отношению к трудоуст-

ройству в Германии); 
3) анкетирование (для исследования благоприятных, по мнению студен-

тов условий);  
4) статистические методы (для обработки полученных данных). 
Современные студенты, в том числе и русские, предпочитают не сидеть 

все лето на попечении у родителей, а стремятся совместить работу, улучшить 
знания иностранного языка и совершить путешествие по Германии и другим 
странам Евросоюза. Поэтому наиболее активные, мобильные студенты все 
чаще рассматривают каникулы как время для такой поездки в Германию. 

Нами были изучены сайты, на которых размещены вакансии для моло-
дежи [1]. 

Так, например, на сайте www.ruf.de молодым людям из других стран с 
18 лет предлагается подработка на лето с июня по сентябрь в разных сферах: 
от туризма до социальной сферы. 

Рассмотрим несколько предложений. Так, например, молодые люди летом 
могут устроиться ночным сторожем с заработной платой в 650 евро. В обязанно-
сти входит забота о порядке и соблюдение правил проживания, сопровождение 
гостей до мест, где проходят вечеринки и обратно до отеля. Среди требований, 
предъявляемых к соискателю, были следующие: свидетельство о прохождении 
курсов первой медицинской помощи, водительские права категории В, а также 
владение немецким, английским и другими языками.  

Именно знание иностранных языков, которое является обязательным ус-
ловием приема на работу, существенно ограничивает возможности россий-
ских студентов в трудоустройстве, в то время как для студентов из других 
европейских стран это условие не является препятствием. В связи с этим мы 
решили выяснить, есть ли для российских студентов другие возможности 
устроиться на работу в Германии. 

В настоящее время студенты высших учебных заведений могут полу-
чить профессиональный опыт в Германии в рамках практики. Очень много 
хороших предложений есть на сайте «ZAV. Летние стажировки и практики 
студентов в Германии» [2, 3]. 

Для русскоязычных студентов, желающих поработать в Германии во 
время летних каникул, разработана программа «Летняя практика в Гер-
мании» — культурно-языковая программа международного молодежного 
обмена (табл.). 
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Таблица — Вакансии по программе «Летняя практика в Германии» 

Наименование 
работы 

Оплата 
труда Требования Жилье Местораспо-

ложение 
Знание 
языка 

Сбор и посадка 
клубники  
(3 месяца  

по 60-70 часов  
в неделю) 

6-7 € 
в час 

Для девушек, парней: 
Хорошее состояние 
здоровья 
Приветствуется  
опыт работы  
в сельском хозяйстве 

Предос-
тавляется 

– 120 €  
в месяц 

Гамбург 

Приветст-
вуется  

(не обяза-
тельно) 

Работа  
в ресторане  
(3 месяца  

по 40-70 часов  
в неделю) 

7-9 € 
в час 

Для девушек: 
Хорошее состояние 
здоровья 
Приветствуется опыт 
работы в отрасли 
Немецкий —  
разговорный 

Предос-
тавляется 

– 200 €  
в месяц 

Киль Обязатель-
но 

 
Мы посчитали, насколько выгодно работать студентам в Германии. Рас-

четы доходности работы (практики) в Германии показали, что за 3 месяца 
28 000 руб. потребуется на дорогу в Германию и обратно, 8 000 руб. — 
на личные нужды, 24 000 руб. — проживание, 23 000 руб. — питание. Дохо-
ды (ваш заработок за 3 месяца) составили примерно 260 000 руб. Таким обра-
зом, все расходы во время работы (практики) в Германии окупаются. 

Анализ рекламных объявлений позволяет нам выделить следующие 
преимущества практики в Германии: 

– возможность посещать языковые курсы, участие в культурных меро-
приятиях; 

– возраст от 18 до 35 лет; 
– различный спектр вакансий (от сбора ягод до работы в ресторанах и 
отелях); 

– необязательное требование знания языка в большинстве вакансий; 
– расходы на дорогу окупаются полностью. 
Не стоит забывать и о недостатках: 
– питание и, в большинстве случаев, жилье платное (около 30% дохода); 
– другой менталитет и нравы; 
– в Германии более жесткие требования к работе, чем в России. 
Таким образом, преимущества преобладают над недостатками, но не 

стоит ориентироваться на 2 500 евро в месяц — эта цифра фигурирует везде 
как средняя зарплата в Германии. Она-то и привлекает многих соискателей 
искать работу именно в этой стране.  

Для студентов Костромской ГСХА есть также возможность пройти  
6-месячную практику, которую организует союз LOGO e.V. в хозяйствах с 
экологическим земледелием и в фирмах аграрного сектора. 
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В зависимости от уровня владения немецким языком, студентам могут 
предложить разные варианты трудоустройства: от уборки урожая (сбора 
ягод) для тех, кто почти не владеет языком, и до работы в офисе в качестве 
секретаря для тех, кто хорошо и бегло говорит по-немецки. 

Чтобы выяснить, как относится костромская молодежь к возможному 
трудоустройству и прохождению практики в Германии, мы провели опрос 
среди студентов Костромской ГСХА. Мы также ставили перед собой задачу 
выяснить, на что они обращают внимание при выборе работы и как оценива-
ют свой труд.  

В опросе приняли участие студенты 1-, 3-, 4-х курсов экономического и 
инженерно-технологического факультетов. Всего было опрошено 50 человек. 
42% опрошенных планируют продолжить дальнейшее образование, 28% по-
сле обучения планируют устроиться на работу (не обязательно по специаль-
ности), 17% хотят устроиться на работу по специальности. Всего 13% рес-
пондентов из 50опрошенных хотели бы уехать и работать за границей.  

При выборе работы для 41% важен размер заработной платы, для 30% — 
карьерный рост, 29% студентов хотели бы работать в комфортных условиях.  

Минимальный размер заработной платы для 74% опрошенных составля-
ет 10 000-30 000 тыс. руб., для 13% респондентов — 5 000-10 000 тыс. руб. 
Оставшиеся 13% студентов предпочли бы получать заработную плату более 
30 000 тыс. руб.  

По результатам анкетирования мы выяснили, что для студентов при 
прохождении практики в Германии важно следующее:  

– комфортные условия проживания; 
– культурная программа; 
– возможность заработать; 
– повышение уровня знания языка; 
– получение опыта работы по специальности.  
Итак, опрос показал, что среди студентов есть те, кто желают пройти 

практику за рубежом. Но кроме профессионального опыта, они хотят полу-
чить много ярких эмоций, попутешествовать по городам Германии, усовер-
шенствовать знания языка, а также найти новых друзей.  

Выводы. Рекламные объявления на немецких сайтах предлагают студен-
там работу в различных сферах, и чаще всего предлагаются вакансии в сфере 
обслуживания. Анализ условий трудоустройства выявил основное препятст-
вие для российских студентов: высокий уровень владения языком. Альтерна-
тивой может стать практика в Германии и участие в различных программах 
для студентов.  

ЛИТЕРАТУРА 
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Abstract. This article describes the influx of anglicisms in Russia, with which it is con-
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Keywords: anglicisms, borrowings, sphere. 
 
Начиная с конца XX века и до настоящего времени, англицизмы стреми-

тельно и в больших количествах проникли в русский язык [1, 2]. Каковы же 
причины такого огромного потока англицизмов в русской речи? 

Именно желание вникнуть в суть данного вопроса cподвигло нас про-
вести данные исследования, описание и результаты которых излагаются в 
рамках данной статьи.  

1. Новая терминология (компьютерный, экономический и другие терми-
ны): в связи с быстро развивающейся информационной технологией в повсе-
дневной жизни появилось много новых предметов, которые требуют назва-
ния: e-mail, интернет, ноутбук, диск, байт, сайт.  

2. Отсутствие соответствующего понятия. В словарь делового человека  
90-х годов прочно вошли такие англицизмы, как классификатор, ноутбук, ор-
ганайзер, пейджер, таймер, плоттер, сканер, тюнер и др. 

3. Отсутствие соответствующего наименования. Около 15% новейших 
англицизмов заимствуются в связи с отсутствием соответствующего наиме-
нования в языке-рецепторе: топ-модель, виртуальный, инвестор, спонсор, 
спрей. Заимствования в силу некоторых причин, таких как упрощенное лег-
кое произношение, вытеснили ранее освоенные или исконно русские языко-
вые единицы, например,  имидж (вместо образ).  
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4. Дань моде: в настоящий момент престиж главным образом определяет 
знание английского языка. Поэтому люди, используя англицизмы, хотят тем 
самым выглядеть модно: презентация, рейтинг, ток-шоу. 

5. Экспрессивность новизны: многие фирмы и компании, чтобы при-
влечь внимание клиента, используют англицизмы в структуре названия, как 
полная или частичная замена русского (Сусанин House, Eagle & Tails). 

Способы образования англицизмов 
Можно выделить следующие группы иностранных заимствований [3]. 
1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке прибли-

зительно в том же виде и значении, что и в языке-оригинале. Это такие слова, 
как weekend (уик-энд) — выходные, money (мани) — деньги, face (фэйс) — 
лицо, offtopic (оффтопик) — болтовня. 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному 
корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто не-
сколько изменяется значение иностранного слова-источника, например: бу-
зить (busy — занятый, суетливый, беспокойный), гамать (game — играть). 

3. Калька. Слова иноязычного происхождения, употребляемые с сохра-
нением их фонетического и графического облика. Это такие слова, как меню 
(menu), диск (disk), вирус (virus). Полукалька — слова, которые при грамма-
тическом освоении подчиняются правилам русской грамматики. 

4. Экзотизмы. Слова характеризуют специфические национальные обы-
чаи других народов и употребляемые при описании нерусской действитель-
ности. Отличительной особенностью данных слов является то, что они не 
имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог (hot-dog), чиз-
бургер (cheeseburger). 

5. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические экви-
валенты, закрепляются в сфере общения как выразительное средство, придающее 
речи особую экспрессию. Например: о'кей (ОК); вау (Wow); лол (Lol). 

6. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: 
секонд-хенд (second-hand) — магазин, торгующий одеждой, бывшей в упот-
реблении; видео-салон (video-salon) — комната для просмотра фильмов. 

Сферы заимствований 
Проанализировав часто встречающиеся англицизмы и их источники,  мы 

попытались сгруппировать их по нескольким основным сферам употребле-
ния [1, 4, 5]. 

Бизнес, экономика и финансы. В конце 80-х годов прошлого столетия в 
наш повседневный язык вошло множество экономических терминов и почти 
все они — иноязычные по происхождению: бартер (barter), брокер (broker), 
ваучер (voucher), дилер (dealer), инвестор (investor) и т.д.  

Все экономические термины — результат влияния на нашу экономику рас-
пространенных на Западе методов и механизмов экономического и финансового 
управления. Вместе с новыми понятиями к нам пришли новые слова и термины. 
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В бизнесе используются многие названия профессий английского происхожде-
ния: арт-менеджер вместо традиционного наименования начальник отдела; ин-
женер-куратор, инженер-инсталлятор вместо однословного инженер; фитодизай-
нер, евродизайнер, веб-дизайнер, фотодизайнер. 

Политика. В данной сфере представлены англицизмы, обозначающие 
названия новых политических явлений и структур (президент, спикер и т. п.). 
Как правило, в сфере политической лексики главным образом заимствуются 
существительные. Свидетельством того, что англицизм закрепился в лекси-
ческой системе русского языка, является наличие у него производных слов и 
более четкая языковая единица, включающая значимые характеристики про-
фессиональной деятельности, а также в некоторых случаях отражающая тре-
бования к профессиональному лицу и должностные обязанности.  

Спорт. Сфера физической культуры и спорта включает названия новых 
видов спорта (бобслей, дайвинг, гольф, серфинг, сноубординг), спортивные 
термины (аут, брейк-поинт, офсайд, фол, нокаут), спортивное оборудование 
(сноуборд, снитч), а также сленговые слова (геймер, фан).  

Само слово «спорт» английского происхождения. Это составная часть 
физической культуры, средство и метод физического воспитания, система 
организации, подготовки и проведения по различным комплексам физиче-
ских упражнений. Со спортом в русский язык пришли и новые понятия. Без 
всех этих слов теперь не проходит ни одного спортивного мероприятия, со-
ревнования, ни одной спортивной игры. 

Информационные технологии. Можно смело утверждать: сегодня в жизнь 
практически каждого россиянина вошли компьютер и Интернет. Сейчас практи-
чески все школьники работают с компьютером, погружающим их в океан самой 
разнообразной информации Интернета. Уже в середине прошлого века, после 
появления ЭВМ, в русском компьютерном языке появилось много заимствова-
ний, занесенных из английского языка. Большое количество компьютерной тех-
ники, привезенной из разных стран, заставляло компьютерщиков в самые корот-
кие сроки переводить техническую документацию.  

Появление все новых реалий в нашей жизни, благодаря новым победам 
компьютерных завоеваний, вносит и их новые обозначения в языке, напри-
мер, байт — единица измерений информационной ёмкости, спам — надоед-
ливая реклама, файл — именное место в памяти компьютера. 

Средства массовой информации. Заимствования, будучи по большей 
части словами книжными или специальными, употребляются главным обра-
зом в жанрах книжной речи, в текстах научного и технического характера. В 
последнее время главным источником языкового материала стали современ-
ные СМИ. Как правило, все эти слова можно разделить на три группы. 

1. Слова, которые имеют синонимы в русском языке и часто непонятны 
людям, например: мониторинг — синоним «наблюдение». Употребление 
этих слов во многих случаях не является необходимым и часто лишь затруд-
няет восприятие и понимание текста. 
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2. Слова, обычно не имеющие синонимов в русском языке. Они давно 
прижились, всем понятны, и многие люди даже не задумываются над тем, 
что эти слова пришли к нам из английского языка, например: спортсмен, 
футбол, проблема. 

3. Слова, напечатанные в газетах на английском языке, английскими буква-
ми. Эти слова тем более непонятны большинству людей, например: Non-stop. 

Бытовая сфера. Новые заимствования-англицизмы, относящиеся к 
группам «Еда» и «Напитки», представлены в современной прессе сравни-
тельно небольшим количеством слов (барбекю, бизнес-ланч, топинг, курица-
гриль, фреш, лайт). К данной понятийной области относятся и такие заимст-
вования, относящиеся к группе «Кухня», как кулер, фритюр, кофе-машина, 
кофе-мейкер, роллер-гриль, питчер. Понятийная область «Жилище, дом» 
(2%). Англицизмы данной области выполняют номинативную функцию, на-
зывая местонахождение жилья, элементы структуры жилья, системы венти-
ляции, мебель и предметы интерьера (билдинг, таунхауз, хай-тек, сплит-
система). Область представлена сравнительно небольшим количеством анг-
лицизмов. «Одежда» (2%) и «Индустрия красоты» представлены в наимень-
шей степени: дресс-код, милитари, принты, топ, топлес, тренч, фэшн, имидж, 
лифтинг, пилинг, пирсинг, скраб, стилист, тоник.  

По результатам наших исследований, наплыв англицизмов связан с тем, 
что для многих людей США становятся культовой страной. Большинство 
молодежи считают, что использование слов из английского языка престижно 
и модно. Но надо признать то, что многие из опрашиваемых не имеют пред-
ставления о точном значении употребляемых ими слов.  

Стараясь копировать чужие образцы, мы теряем свою самобытность, 
родной язык, культуру. Всё-таки там, где можно обойтись средствами родно-
го языка, не стоит отдавать дань моде, жить и мыслить по-американски. 
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Актуальность задачи разработки промышленных роботов сегодня не вы-

зывает сомнений: технологические линии различных производств должны 
быть обеспечены эффективными высокоточными установками, выполняющи-
ми различные функции. При этом входящие в их состав подвижные механиче-
ские конструкции должны самостоятельно выполнять то, что им «предназна-
чено» техническим заданием. С этих позиций анализ возможности 
использования сенсорных датчиков для решения конкретной задачи промыш-
ленной робототехники является актуальным. Проведение такого анализа, оче-
видно, будет более эффективным, если перед исследователем формулируется 
конкретная техническая задача. При проведении конкретного исследования 
можно предложить следующую последовательность действий: 

1) изучение датчиков, применяемых в промышленных роботизирован-
ных устройствах, программного обеспечения, на базе которых рабо-
тают эти датчики («мозг» датчиков), параметров, влияющих на выбор 
сенсорных датчиков; 

2) уточнение задачи по использованию сенсоров;  
3) отбор датчиков для решения выбранной задачи; 



 124

4) создание установок, иллюстрирующих принципы работ сенсоров; 
5) одновременно с п. 3 написание скетча для совместной работы сенсо-

ров с приводом (разработка интерфейса). 
Покажем, какие результаты были получены на каждом шаге. 
По материалам [1-9] было выявлено, что сенсорные устройства и датчи-

ки роботов используются для получения информации о состоянии: 1) внеш-
ней среды; 2) технологического оборудования и других объектов, с которыми 
он взаимодействует; 3) самого робота. 

Состояние внешней среды характеризуется прежде всего формой, поло-
жением, ориентацией в пространстве объектов манипулирования робота, а 
также свойствами внешней среды и параметрами возмущений, влияющими 
на выполнение роботом технологической операции. 

Состояние робота характеризуется следующими параметрами: 1) положе-
нием; 2) скоростью звеньев робота; 3) усилиями, возникающими в его звеньях. 
Для измерения указанных параметров в состав робота вводят различные дат-
чики, которые по выполняемым функциям подразделяются на датчики внеш-
ней и внутренней информации. По виду выходного сигнала датчики внутрен-
ней информации делят на аналоговые и дискретные. Датчики положения и 
скорости звеньев манипулятора используются в качестве датчиков обратной 
связи для его приводов. Характеристики этих датчиков (точность, линейность 
характеристик, быстродействие) существенно влияют на качество и точность 
работы позиционных приводов робота. При выборе датчиков обратной связи 
необходимо учитывать также ряд специфических требований, предъявляемых 
к датчикам роботов, таких как помехоустойчивость, малые габариты, простота 
юстировки и обслуживания, повышенная надежность. 

Знакомство с датчиками позволило перейти к созданию устройства, позво-
ляющего сохранять равновесие. Была поставлена задача «научить» равновесию 
горизонтальную поверхность. Для ее решения, прежде всего, необходимо было 
осуществить выбор гироскопа из имеющихся: лазерный гироскоп, механический 
гироскоп, электронный гироскоп. Сравнение этих видов гироскопов привело к 
тому, что выбор пал на электронный гироскоп. Обоснованием для выбора стали 
такие его характеристики, как: 1) малый разброс параметров в пределах изделия; 
2) миниатюрность; 3) высокая функциональность; 4) улучшенные характеристи-
ки функционирования (электронная часть, электрические каналы связи с датчи-
ками и механизмами, выполненные по интегральной технологии и имеющие ма-
лые размеры, позволяют улучшить такие характеристики, как рабочие частоты, 
ЭМС, соотношение сигнал/шум и т.д.); 5) высокая надежность и стойкость к 
внешним воздействиям (механические узлы МЭМС в условиях вибраций и уда-
ров, как правило, работают лучше благодаря малым размерам и массе, а также 
тому факту, что механические узлы расположены в корпусе МЭМС, амортизи-
рованном выводами); 6) низкая стоимость. Отметим, что миниатюрность изделия 
и возможность изготовления датчиков, обрабатывающих схем и исполнительных 
механизмов в одном устройстве позволяет создавать законченные системы дос-
таточно большой сложности в миниатюрном корпусе [2]. 
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Гироскопы — твердотельные устройства и не имеют движущихся час-
тей, за исключением сенсорного кольца, которое обладает возможностью от-
клоняться. Оно показывает величину и направление угловой скорости за счет 
использования эффекта «силы Кориолиса». Во время вращения гироскопа 
силы Кориолиса действуют на кремниевое кольцо, являясь причиной ради-
ального движения по периметру кольца [2]. 

После выбора гироскопа потребовалось провести анализ дальномеров и 
выбрать наиболее оптимальный для технического решения поставленной за-
дачи. К основным видам дальномеров относят лазерные, световые, ультра-
звуковые. Выбор пал на ультразвуковой дальномер, обоснованием стали его 
характеристики и особенности. 

Ультразвуковой датчик имеет выраженную направленность сигналов, невы-
сокую скорость распространения волн и, конечно, привлекла сравнительно низ-
кая цена. Работа ультразвуковых датчиков основана на пьезоэлектрическом эф-
фекте — изменении геометрических размеров керамической или кварцевой 
пластины при подаче на нее электрического поля и появлении электрического 
поля на поверхностях пластины при механических воздействиях на нее. Колеба-
ния пластины с частотой прикладываемого электрического поля вызывают появ-
ление звуковых волн такой же частоты. Эти волны распространяются в воздухе 
со скоростью звука — 330 м/сек. Они, подобно эху, отражаются от предметов и 
возвращаются к излучателю. Воздействуя на пластину, звуковые волны вызыва-
ют появление на ней электрического поля. Пьезокерамическая (кварцевая) пла-
стина работает вначале излучателем, а потом приемником ультразвуковых волн. 
Диапазон срабатывания датчика регулируется изменением мощности излучения 
этих волн (датчики с подстройкой диапазона срабатывания при помощи потен-
циометра) или промежутком времени, когда датчик ждет отражение (програм-
мирование встроенной кнопкой или внешним устройством). Из возможных ульт-
развуковых датчиков был выбран HC-SR04, позволяющий измерять расстояние 
до преграды в диапазоне от 2 до 400 см, представляющий собой плату, на кото-
рой размещены излучатель и приемник ультразвука и управляющая электронная 
схема. Датчик имеет небольшие габариты и простой интерфейс: два вывода пи-
тания, один вход и один выход. Может быть использован в качестве датчика 
присутствия в умном доме или охранной системе, на конвейерах промышленно-
го оборудования, а также для разнообразных роботизированных поделок [3]. 

Следующего решения потребовала задача обеспечения связи между сенсо-
ром и механическим изменением системы. В основание решения легла идея о 
том, что выходной сигнал от сенсора после отражения от опорной поверхности 
поступает в приемное устройство и уже оттуда поступает в привод. В итоге бы-
ла разработана робототехническая модель (РТМ) — устройство, демонстри-
рующее сохранение равновесия горизонтальной поверхности с использованием 
электронных сенсоров и сервопривода. Внешний вид РТМ (рис. 1) частично на-
поминает чашечные весы. «Скелет» модели выполнен из легкой древесины в 
форме треугольника, верхняя сторона которого имеет выступы. У своего осно-
вания «скелет» модели жестко соединен с валом 4, а подвижный вал, в свою 
очередь, стоит на двух шарнирах, благодаря этому модель имеет возможность 
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отклоняться на 60 градусов в обе стороны относительно вертикальной оси Y. К 
валу через моховик 3 разъемным соединением присоединен сервопривод 1, ко-
торый и приводит в движение модель. К выступам верхней части через под-
вижные шарниры подсоединены электронные дальномеры HC-SR04 2, которые 
измеряют расстояние от выступов до основания. При отклонении платформы 
остаются в горизонтальном положении благодаря шарнирам, и это очень важно 
для отправки точных данных, принимает и обрабатывает эти данные компакт-
ный контроллер Arduino UNO (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 — Робототехническая модель: 

1 — сервопривод; 2 — дальномер; 
3 — маховик; 4 — вал; 5 — основание 

 
Рисунок 2 — Схема подключения сенсоров и привода  

к контроллеру 

Для работы всей системы в контроллер «заливается» скетч — протокол, 
по которому контроллер должен принимать данные с сенсоров, обрабатывать 
их и пересылать сигнал приводу, а тот, в свою очередь, должен стабилизиро-
вать платформу, постоянно приближая ее к положению равновесия. 
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Демонстрация положения платформы может быть показана на экране 
монитора. Наглядно увидеть, в каком положении находится горизонтальная 
поверхность, можно благодаря выходному сигналу от контроллера Arduino 2 
на экран через USB кабель, что позволяет электронному гороскопу 1 коррек-
тировать положение горизонтальной поверхности (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 — Схема подключения  

гироскопа к контроллеру:  
1 — электронный гироскоп, вид сверху,  

2 — контроллер Arduino 

В данном случае контроллер программируется под выполнение следующих 
процессов: 1) подать питание гироскопу; 2) принять от гироскопа выходной сиг-
нал; 3) обработать его; 4) послать на ЭВМ. ЭВМ, в свою очередь, будет преобра-
зовывать сигнал в изображение и выводить его на экран, где мы можем в режиме 
реального времени видеть положение гироскопа в пространстве. 

Возможно систему доработать таким образом, чтобы этот сигнал на-
правлялся на привод, тогда мы сможем наблюдать за процессом в удаленном 
доступе. 
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Исследования, проведенные на рынке новых автомобилей, показали рост 
популярности в России автомобилей с автоматической коробкой передач. 
Так, в 2014 году доля автомобилей с автоматическими трансмиссиями пре-
высила 48% от общего количества проданных в РФ новых легковых автомо-
билей. Стремление покупателей иметь транспортное средство с возможно 
большей степенью автоматизации управления и комфорта обусловлено мно-
гими факторами и в первую очередь — состоянием транспортной системы в 
стране. На конец 2014 года количество только легковых автомобилей в Рос-
сии составило 40,85 млн [1]. Дорожное строительство не успевает за стреми-
тельно растущей автомобилизацией страны, что приводит к снижению сред-
них скоростей движения автотранспорта, а в условиях городского движения 
и не только — к возникновению «пробок». Управление автомобилем в таких 
условиях требует от водителя повышенного внимания, весьма утомительно и 
зачастую приводит к возникновению аварийных ситуаций. Автоматические 
трансмиссии упрощают процесс управления автомобилем, уменьшают физи-
ческие и психологические нагрузки на водителя при движении в сложных 
дорожных условиях, что и обусловило их растущую популярность. Однако 
автоматические коробки передач (к ним относятся планетарные коробки, со-
вмещенные с гидротрансформатором, вариаторы и роботизированные короб-
ки) сложны по конструкции, стоят дороже механических и менее надежны, 
коэффициент полезного действия ниже.  

В настоящее время автоматической трансмиссией гидростатического 
типа производства японской фирмы JATCO оснащалась небольшая часть 
отечественных легковых автомобилей моделей «Гранта» и «Калина-2» Волж-
ского автомобильного завода. Однако в связи со сложившейся экономиче-
ской ситуацией поставка зарубежных агрегатов была приостановлена, и вза-
мен им на заводе была разработана конструкция роботизированной коробки 
передач на базе серийной механической коробки, которая проходит доводоч-
ные испытания и пока на серийных автомобилях не применяется.  

Для облегчения управления автомобилем в режиме «старт/стоп» и мед-
ленного движения в пробке предлагается конструктивная разработка центро-
бежного сцепления, внедрение которой при минимальных затратах обеспечит 
автомобилю основные преимущества, которые дает автоматическая транс-
миссия. В данном случае плавное включение сцепления и трогание автомо-
биля с места осуществляется автоматически, без воздействия на педаль сцеп-
ления. В процессе переключения передач частота вращения коленчатого вала 
двигателя не падает ниже частоты выключения центробежного сцепления, 
поэтому для быстрого выключения сцепления при переключении передач и 
плавного соединения двигателя с трансмиссией после переключения служит 
дополнительная муфта, включенная в трансмиссию последовательно с ос-
новной и управляемая педалью сцепления. 
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Описание устройства конструкторской разработки 
Центробежное сцепление состоит из двух последовательно установлен-

ных сцеплений: центробежного и сцепления обычного нормально-замкнутого 
типа (рис.).  

 

 
Рисунок — Автоматическое центробежное сцепление:  

1 — маховик двигателя; 2 — нажимной диск центробежного сцепления;  
3 — грузы центробежного сцепления; 4 — крышка центробежного сцепления;  

5 — ведомый диск центробежного сцепления; 6 — маховик сцепления  
нормально замкнутого типа; 7 — пружина; 8 — роликовая муфта  

свободного хода; 9 — вставка; 10 — подшипник; 11 — диафрагменная  
пружина; 12 — крышка нормально-замкнутого сцепления;  

13 — ведомый диск нормально-замкнутого сцепления;  
14 — нажимной диск нормально-замкнутого сцепления 

Оно имеет ведомый диск, расположенный между маховиком 1 и нажим-
ным диском 2. Включение центробежного сцепления происходит при увели-
чении угловой скорости коленчатого вала двигателя, когда грузы 3 под дей-
ствием центробежных сил начинают расходиться на больший радиус. При 
этом грузы, упираясь в коническую поверхность крышки 4, перемещают на-
жимной диск 2. В результате этого нажимной диск прижимает ведомый диск 
5 к маховику 1. Ведомый диск 5, в свою очередь, прикреплен к маховику 
сцепления нормально-замкнутого типа 6. Дальше сцепление нормально-
замкнутого типа передает крутящий момент на трансмиссию. Сцепление нор-
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мально-замкнутого типа служит в качестве включения и выключения пере-
дач. При уменьшении угловой скорости коленчатого вала двигателя центро-
бежная сила грузов уменьшается, и специальные пластины отводят нажим-
ной диск, освобождая ведомый диск, а грузы возвращаются на исходное 
место под действием пружин 7. Сцепление выключается. Между маховиком 
двигателя и маховиком сцепления нормально-замкнутого типа установлена 
роликовая муфта свободного хода 8, обеспечивающая возможность пуска 
двигателя буксированием автомобиля и торможение автомобиля двигателем 
на стоянках (при включенной передаче в коробке передач) без применения 
дополнительных органов управления. Маховик сцепления нормально-
замкнутого типа установлен на специальной вставке 9, которая установлена в 
коленчатый вал двигателя на подшипниках 10. Если при движении на авто-
мобиле водитель отпустит педаль управления дроссельной заслонкой, то бла-
годаря муфте свободного хода автомобиль будет тормозить двигателем до 
тех пор, пока угловая скорость первичного вала коробки передач не будет 
ниже угловой скорости холостого хода вала двигателя. 

Проведен функциональный расчет центробежной муфты сцепления, в ре-
зультате которого определены количество и масса грузов. По результатам расче-
та для обеспечения требуемого усилия, действующего на нажимной диск, необ-
ходимого для передачи максимального момента двигателя, требуется 6 грузов 
массой 59 грамм. Рассчитаны частоты вращения коленчатого вала, при которых 
заканчивается буксование сцепления при трогании автомобиля с места в различ-
ных дорожных условиях, что соответствует равенству момента, передаваемого 
сцеплением, приведенному моменту сопротивления движению автомобиля [2]. 
На ровном асфальтобетонном покрытии автомобиль начнет движение при часто-
те вращения коленчатого вала n = 964 мин–1; на дороге с грунтовым покрытием 
буксование сцепления закончится при n = 1 371 мин–1; и при угле подъема 
дороги, равном 18° (наиболее неблагоприятные условия), трогание автомо-
биля с места и окончание буксования сцепления произойдет при частоте 
вращения коленвала n = 1569 мин–1, при которой практически достигается 
максимальный крутящий момент двигателя. Для исключения пробуксовки 
сцепления и дополнительного износа фрикционных накладок центробежного 
сцепления при работе двигателя на холостом ходу, центробежную силу Рц до 
частоты вращения n = 900 мин–1 дополнительно уравновешивает усилие пру-
жин, воздействующих на грузы. Фрикционные элементы муфты сцепления 
рассчитаны на надежность и долговечность по величине удельного давления 
на рабочей поверхности при действии расчетной нагрузки, оно составило 
0,18 Мпа, при допустимом значении давления [Р0] = 0,15…0,25 Мпа. Диа-
фрагменная пружина рассчитана на эквивалентное напряжение в основании 
лепестка в выключенном состоянии сцепления при плоском положении пру-
жины. Величина действующих напряжений составила δэ = 377 Мпа, при до-
пустимом [δ] = 1 400 Мпа. Пружины гасителя крутильных колебаний рассчи-
тываются на кручение с учётом кривизны витка по максимальному усилию 
сжатия. Максимальные напряжения кручения в витках пружины составило, по 
расчетам, r = 506 Мпа, при допустимом напряжении [r] = 700…900 МПа. Про-
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веденные расчеты показывают, что предлагаемая конструкция муфты сцепле-
ния в полной мере удовлетворяет условиям работоспособности и надежности. 
Работа, совершаемая водителем при выключении дополнительной муфты, со-
ставляет 9,5Дж, для легкового автомобиля работа водителя должна быть мень-
ше 25 Дж, что также удовлетворяет условиям эксплуатации. 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что частота вращения вала 
двигателя, при которой стартует автомобиль и заканчивается буксование сцепле-
ния в зависимости от дорожных условий, находится в пределах от 960 до 
1 500 мин–1, что обеспечивает минимальную работу буксования даже при самых 
неблагоприятных условиях движения при максимальных значениях приведенно-
го коэффициента дорожного сопротивления. Уменьшение работы буксования 
положительно влияет на долговечность фрикционных накладок ведомого диска, 
увеличивая их ресурс. Размеры управляемого сцепления, работающего только 
при переключении передач, существенно меньше центробежного, что связано с 
компоновкой деталей в узле. При этом несколько увеличиваются удельные на-
грузки на фрикционные элементы, что, однако, не снизит их ресурса, поскольку 
работа буксования сцепления при переключении передач на порядки ниже, чем 
при трогании автомобиля. Объясняется небольшой разностью угловых скоростей 
ведущих и ведомых частей сцепления при переключении передач и тем, что мо-
мент инерции ведущих частей сцепления много меньше приведенного значения 
момента инерции всего автомобиля.  

Учитывая тенденцию рынка к увеличению относительной доли продаж ав-
томобилей с автоматической трансмиссией с одной стороны и катастрофическое 
падение продаж новых автомобилей в России с другой, появление недорогого 
отечественного автомобиля, обладающего всеми преимуществами автомобиля с 
автоматической трансмиссией при движении в «пробках» и лишенного прису-
щих им недостатков, обеспечит его успешное продвижение на рынке. 
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ракеты может превышать скорость истечения газов. Показана взаимозависимость 
между массой ракеты и её скоростью. Рассмотрены примеры, в которых вычисляется, 
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shows the interdependence between the mass of the rocket and its speed. The examples are con-
sidered, where the final mass of our native rocket «Energia» is calculated at the first, second and 
third cosmic speed. 
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Формулу Циолковского часто называют краеугольным камнем ракето-

строения. Она относится к реактивному движению и устанавливает связь между 
массой ракеты и скоростью её движения без учёта сил тяготения и сопротивле-
ния среды. При реактивном движении скорость ракеты меняется, как известно, 
благодаря действию газов, которые выбрасываются из сопла ракеты с довольно 
большой скоростью. При этом масса ракеты убывает, а скорость растёт, что дик-
туется законом сохранения импульса. У современных ракет масса уменьшается в 
процессе вывода их в космос весьма существенно. Выведем формулу Циолков-
ского, используя закон сохранения импульса [1]: 

consti i
i

m v =∑ . 

Согласно этому закону, полный импульс замкнутой системы сохраняет-
ся. Под замкнутой системой мы будем иметь в виду ракету и продукты сго-
рания её топлива, которые и образуют реактивную струю. Будем считать для 
простоты, что ракета движется вдоль прямой с возрастающей скоростью 
(рис.) Тогда вместо векторов скорости можно применить их проекции на на-
правление движения ракеты. u — это скорость истечения газов из сопла ра-
кеты, которые образуют реактивную струю, относительно ракеты и будем 
считать эту скорость постоянной величиной. Тогда за время tΔ  масса ракеты 
m изменится на величину [1]: 

( ) ( )m m t t m t= + −Δ Δ , 
а скорость её полёта v — на величину 

( ) ( )v v t t v t= + −Δ Δ . 
Причём, согласно закону сохранения импульса 

( )( ) ( )mv m m v v m v u= + + − −Δ Δ Δ . 
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Рисунок — Изменение массы ракеты и скорости ее полета  

в зависимости от времени 

Раскроем скобки и получим: 
0m v m v u m+ + =Δ Δ Δ Δ . 

Разделим полученное равенство на mΔ : 

0.vm v u
m
+ + =

Δ
Δ

Δ
 

Скорость v является непрерывной функцией массы и поэтому: 
0 когда 0v m→ →Δ Δ . 

Устремим mΔ  к нулю и рассмотрим соответствующий предел: 

0
lim 0.
m

vm v u
m→

⎛ ⎞+ + =⎜ ⎟
⎝ ⎠Δ

Δ
Δ

Δ
 

Из этого следует, что 
vm u
m
= −

Δ
Δ

. 

Это уравнение связывает изменение массы ракеты с изменением скоро-
сти её движения. Это дифференциальное уравнение 1-го порядка с разде-
ляющимися переменными v и m. Умножив обе части на dm и разделив на m, 
получим: 

или .dm dm dvdv u
m m u

= − = − . 

В результате интегрирования найдём решение: 

( ) (0) ,vm v m e
u

= −  

где  0(0)m m=  — масса ракеты, при скорости ν = 0. Её называют старто-
вой массой. 
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Эта формула называется формулой Циолковского. Из неё следует, что 
конечная скорость ракеты может превышать скорость истечения газов. Сле-
довательно, ракета может быть разогнана до больших скоростей, необходи-
мых для космических полётов. Но это может быть достигнуто только путём 
расхода значительной массы топлива, составляющей большую долю перво-
начальной массы ракеты.  

Например, при достижении первой космической скорости (скорости, 
при которой ракета сможет выйти на орбиту) v = v1 = 7,9 км/с при u = 3 км/с 
(скорость истечения газов при сгорании топлива бывают порядка 2-4 км/с) 
нашей отечественной ракетой «Энергия» (начальная масса которой составля-
ет 2,4 тыс. т) конечная масса ракеты при скорости v1 будет равна 

0
1

1

2400 2400( ) 178 т.7 9 13,462,72
3

mm v ve
u

= = = ≈
⋅

 

При достижении второй космической скорости (скорости, при которой 
ракета способна выйти за пределы орбиты, преодолев гравитационное поле 
Земли) v = v2 = 11,2 км/с при u = 3 км/с конечная масса ракеты будет равна 

0
2

2

2400 2400( ) 59 т.11 2 40,452,72
3

mm v ve
u

= = = ≈
⋅

 

При достижении третьей космической скорости (скорости, при которой 
ракета преодолевает гравитационное поле Земли и Солнца и покидает Сол-
нечную систему) v = v3 = 16,6 км/с при u = 3 км/с, конечная масса ракеты бу-
дет равна 

0
3

3

2400 2400( ) 10 т.16,6 244,692,72
3

mm v ve
u

= = = ≈ . 

Следовательно, чем больше скорость ракеты, тем меньше её масса. 
Значительное снижение стартовой массы ракеты может быть достигнуто 

при использовании многоступенчатых ракет, когда ступени ракеты отделя-
ются по мере выгорания топлива. Из процесса последующего разгона ракеты 
исключаются массы контейнеров, в которых находилось топливо, отрабо-
тавшие двигатели, системы управления и т.д. Именно по пути создания эко-
номичных многоступенчатых ракет развивается современное ракетостроение. 
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От условий труда рабочих на производстве зависит не только качество 

выполняемой ими работы, экономическая выгода, но и, в первую очередь, 
здоровье людей. Во всех отраслях производства люди подвержены действию 
различных факторов, в том числе вредных, а также опасных для их здоровья. 

Условия труда (УТ) — это совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника [1]. 

К факторам, в большей степени влияющим на работников Костромской 
области, относятся: уровень шума, ультра- и инфразвука, уровень вибрации, 
запыленность воздуха рабочей зоны.  

В Костромской области проблема производственного травматизма явля-
ется актуальной, так как по причине несоответсвия условий труда под воз-
действием вредных и опасных факторов трудится каждый четвертый работ-
ник от числа всех лиц, занятых в экономике [2]. 

В данной работе рассмотрены основные вредные факторы, влияющие на 
условия труда, а также произведен анализ влияния этих факторов на работ-
ников различных видов экономической деятельности по Костромской облас-
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ти за 2005-2013 годы. Также в нашей работе проведен анализ производствен-
ного травматизма в различных отраслях экономической деятельности по Ко-
стромской области за 2005-2013 годы. 

Эксплуатация современного промышленного оборудования и транс-
портных средств сопровождается значительным уровнем шума, негативно 
влияющим на состояние здоровья работающих. Кроме шумового воздейст-
вия, вредное влияние на человека в процессе труда могут оказывать инфра-
звуковые и ультразвуковые колебания. 

Шум достаточной эффективности и длительности может привести к 
снижению слуховой чувствительности, могут развиваться тугоухость и глу-
хота. Шум оказывает вредное воздействие на центральную нервную систему 
и вестибулярные анализаторы [3].  

Как видно из диаграммы (рис. 1), в таких отраслях, как добыча полезных 
ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды людей, работающих под воздействием повы-
шенного уровня шума, ультра- и инфразвуков, становится все больше. Мы 
считаем, что это связано с использованием в данных отраслях одновременно 
нескольких видов оборудования. Заметное снижение количества людей, под-
вергающихся воздействию данных факторов, наблюдается лишь в отрасли 
транспорта и связи. Можно объяснить данный факт тем, что работники этих 
отраслей в большей степени связаны с обслуживанием населения, поэтому 
работодателям необходимо обеспечить благоприятные условия не только для 
подчиненных, но и для тех, кто пользуется их услугами. 

 

 
Рисунок 1 — Удельный вес численности работников,  

которые работали под воздействием повышенного уровня шума,  
ультра- и инфразвуков в процентах от общей численности работников  

соответствующего вида экономической деятельности 

Вибрация — это механические колебания твердых тел [4]. Источниками 
вибрации являются широко применяемые в промышленности и в быту пнев-
матические и электрические, ручные, механизированные инструменты, раз-
личные машины, станки. 

Как в производстве, так и в быту вибрация может оказывать на человека 
неблагоприятное действие — приводить к нарушению ряда физиологических 
процессов, а при длительном систематическом воздействии — к развитию 
вибрационной болезни [3]. 
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Как видно из диаграммы (рис. 2), наибольшее количество людей рабо-
тают в условиях повышенного уровня вибрации при добыче полезных иско-
паемых, а также в сфере транспорта и связи. Поэтому работодателям данных 
областей необходимо обращать особое внимание на качество оборудования 
на производстве. 

 

 
Рисунок 2 — Удельный вес численности работников,  

которые работали под воздействием повышенного уровня вибрации 
 в процентах от общей численности работников  

соответствующего вида экономической деятельности 

В атмосферном воздухе, а также в воздухе помещений всегда содержит-
ся пыль. Она оказывает негативное воздействие на здоровье человека, вызы-
вает различные заболевания дыхательной, нервной, сердечно-сосудистой 
системы, ухудшает общее состояние организма [3]. 

Из проведенного нами анализа видно (рис. 3), что практически во всех 
исследуемых отраслях уровень запыленности на протяжении рассмотренных 
в данной работе лет остается на одном уровне, однако в отрасли добычи по-
лезных ископаемых этот показатель не перестает расти. 

 

 
Рисунок 3 — Удельный вес численности работников,  

которые работали под воздействием повышенного уровня запыленности воздуха 
рабочей зоны в процентах от общей численности работников 

соответствующего вида экономической деятельности 

Мы выяснили, что работники всех видов экономической деятельности в 
той или иной степени подвергаются воздействию вредных факторов.  

Удельный вес численности работников, работающих в условиях, не от-
вечающих гигиеническим нормативам условий труда, исчисляется делением 
численности работников, испытывающих воздействие хотя бы одного вред-
ного производственного фактора в пределах, превышающих установленные 
гигиенические нормативы условий труда, на общую численность работников 
соответствующих видов экономической деятельности, в процентах [5]. 
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Как видно из диаграммы (рис. 4), данный показатель в Костромской области 
за последние годы вырос практически во всех отраслях. Несмотря на это, многие 
еще не стремятся улучшить условия труда на своих предприятиях. К сожалению, 
многие работодатели сами являются причиной несчастных случаев.  

 

 
Рисунок 4 — Удельный вес работников, работавших в условиях,  

не отвечающих гигиеническим нормативам условий труда 

За последние годы уровень производственного травматизма в Костром-
ской области заметно снизился (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Численность пострадавших при несчастных случаях 

на производстве, с утратой трудоспособности 
 на один рабочий день и более и со смертельным исходом 

Однако травмы на производстве все же происходят. В 2013 году зареги-
стрировано 214 несчастных случаев. Из них наибольшее количество прихо-
дится на обрабатывающие производства — 74,6%, сельское хозяйство — 
16,9% и строительство — 8,5%. В перечисленных отраслях на протяжении 
многих лет уровень травматизма остается высоким. 

В 2012 году коэффициент травматизма, показывающий его уровень на одну 
тысячу работающих, в Костромской области составил 2,0, что на 5,2% больше 
общероссийского показателя и на 25% превышает уровень в среднем по ЦФО.  

Об улучшении условий труда в первую очередь должен позаботиться 
работодатель, ведь, как мы выяснили, именно пренебрежение правилами яв-
ляется основной причиной травматизма на производстве.  

Для уменьшения вредного воздействия шума на работников работодателю 
необходимо: правильно организовать труд и отдых работников; распланировать 
размещение помещений, в которых трудятся люди; обеспечить работников каче-
ственным современным оборудованием, отвечающим стандартам; применить 
звукоизолирующие преграды между помещениями; обеспечить работников 
средствами индивидуальной защиты (тампоны, наушники и др.).  
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Для избежания вредного воздействия вибрации необходимо, чтобы ее 
уровень на производстве соответствовал принятым нормам. Для этого нужно 
применять виброизоляцию, регулировать длительность рабочего дня (она не 
должна превышать 8 часов), устанавливать перерывы, использовать средства 
индивидуальной защиты (виброгасящие рукавицы, обувь) и спецодежду.  

Для уменьшения запыленности воздуха на рабочем месте необходимы: мак-
симальная герметизация оборудования; механизация таких процессов, как раз-
мол, дробление, просев, фасовка, погрузка; увлажнение воздуха; изоляция при-
боров, которые служат особым источником пыли, от других участков работ.  

Улучшение условий труда и соблюдение работниками правил безопас-
ности позволит значительно сократить уровень производственного травма-
тизма в Костромской области, что наилучшим образом скажется на здоровье 
и жизни людей. 
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Непосредственная причина валютного кризиса в России — это падение це-

ны на нефть. Рубль — одна из немногих предсказуемых валют в мире. Их пове-
дение напрямую зависит от цен на природные ресурсы. Отличие «сырьевых ва-
лют» (канадский и австралийский доллары, южноафриканский рэнд) от обычных 
описано в одноименной работе Кеннета Рогоффа [1]. Для таких экономик де-
вальвация — это здоровая реакция на снижение цены основного экспортного то-
вара. Она позволяет снизить реальные заработные платы, избежать значительно-
го падения производства и роста безработицы за счет снижения покупательной 
способности страны. В отличие от 2008 г., сейчас падение цены на нефть может 
оказаться долгосрочным. Судя по предыдущим циклам, этот период может со-
ставлять более 10 лет. Факторы падения отражены на рисунке.  

Ослабления российской валюты ждали многие, но Центробанк и боль-
шинство участников рынка не предвидели такого стремительного изменения. 
Падение курса рубля вызвало негативные тенденции на развивающихся рын-
ках. За несколько недель рубль подешевел на 8 процентов. Многие кредит-
ные организации зафиксировали резкое повышение спроса на иностранную 
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валюту, а в некоторых регионах была отмечена нехватка или полное отсутст-
вие валюты наличными. Почему рубль упал так сильно? Предсказать изме-
нение курсов валют практически невозможно. 

 

 
Рисунок — Факторы падения цены на нефть 

Лучшее предсказание курса валюты в будущем — это ее сегодняшний 
курс (Кеннет Рогофф [2]. Исключение составляют ситуации высокой инфля-
ции, связанные, например, с прогнозируемой монетизацией фискальных обя-
зательств государства. В этих условиях следует ожидать девальвацию [3]. 
Бывает, что курсы валют определяются не фундаментальными факторами, а 
ожиданиями участников рынка, которые могут быть чувствительны к разно-
образным сигналам. Легко попасть в ловушку, когда пессимистические ожи-
дания оказывают давление на правительство и под его влиянием реализуется 
плохой сценарий. Выйти из подобной ловушки очень сложно — для этого 
нужна поддержка госинститутов (таких как ЦБ и Минфин). 

Что же случилось в России? Падение цены на нефть моглj привести 
к умеренному падению курса рубля. Но этот внешний ценовой шок совпал 
с целым рядом внутренних факторов. Большие социальные обязательства го-
сударства (содержание госслужащих и бюджетников, включая силовиков, 
учителей, докторов, пенсионеров) и отсутствие независимого ЦБ в условиях 
существенного снижения доходов бюджета приводят к инфляции. На это же 
работает большой валютный долг и рекордный отток капитала. Все это уси-
ливается финансовыми санкциями США и Европы: раз нельзя брать в долг, 
значит, придется печатать денежную массу. 

На каком уровне остановится курс — не известно, но результаты стресс-
тестов показывают, что российские банки смогут контролировать валютные 
колебания в пределах 25-30 процентов. Для рынка эта цифра означает наи-
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худшие ожидания Центробанка. Власти пытаются убедить население, что 
причина падения рубля имеет внешний источник. Чиновники заявляют, что 
курс российского рубля устанавливается под действием рыночных факторов. 
На международном рынке произошло удорожание доллара и евро ко всем ва-
лютам развивающихся стран. Некоторые страны стали увеличивать процент-
ную ставку, но это лишь временно смягчило удар. Трейдеры восприняли эти 
меры как признак беспомощности, и падение продолжилось. 

Валютные атаки начались после ужесточения монетарной политики. 
Инвесторы стали срочно выводить свои средства из развивающихся рынков. 
Ситуация ухудшилась тем, что Китай также продемонстрировал слабые эко-
номические показатели в последнее время. Производственный сектор Китая 
неожиданно упал до 49,6 пунктов. В этой ситуации главными проблемами 
являются высокий дефицит бюджета и отрицательный платежный баланс. У 
России небольшой бюджетный дефицит, а баланс платежей — положитель-
ный. Отказ Центробанка от целевых валютных интервенций также снизил 
риск резкого обвала курса рубля. Свободный курс рубля отбивает желание у 
спекулянтов играть на разнице котировок. Центробанк беспокоится об уров-
не инфляции и следит, чтобы цены резко не менялись. 

Падение рубля продемонстрировало слабости российской экономики в 
условиях незначительного ужесточения монетарной политики. Нынешнее 
ослабление рубля — это частичная компенсация накопленного потенциала 
российской валюты с учетом инфляционных явлений. Слабый рубль — это 
уже новая реальность, которая продлится достаточное время. Этого требует 
российская экономика. Для проведения структурных реформ также требуется 
время, которое и даст ослабление рубля. 
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В последнее время в России резко возросло количество некоммерческих 

организаций, которые создаются для достижения социальных, благотвори-
тельных, культурных, образовательных целей, удовлетворения духовных и 
иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и других целей. 

По состоянию на 17 февраля 2015 года в России зарегистрировано 
225 724 некоммерческие организации, из которых более 20% сосредоточены 
в Москве и Московской области, и лишь 0,4% — в Костромской области. 

Одной из организационно-правовых форм некоммерческих организаций 
являются потребительские кооперативы, представляющие собой основанное 
на членстве добровольное объединение граждан или граждан и юридических 
лиц в целях удовлетворения их материальных и иных потребностей [1].  

В настоящее время одной из самых социально незащищенных групп на-
селения являются студенты, процесс обучения которых требует определен-
ных материальных затрат. Например, на оплату за обучение в вузе, канцеляр-
ские товары, распечатку документов, учебники, спецодежду, планшеты, 
продукты питания и др.  
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Проблема материального обеспечения студентов существует на протяжении 
многих лет. Решением этого вопроса в начале XX века стали студенческие коо-
перативные организации. Наиболее распространенным типом студенческого 
кооператива были торгово-закупочные предприятия (магазины и лавочки), снаб-
жавшие студентов предметами первой необходимости по льготным ценам в 
сравнении с рыночными. Деятельность таких предприятий основывалась на так 
называемой скидочной системе, т.е. закупке необходимых товаров у фирм по оп-
товым ценам и их предоставления студентам без торговой наценки.  

Данная система студенческой кооперации актуальна в современных услови-
ях и может рассматриваться как способ оказания материально-бытовой самопо-
мощи студентов. Поэтому возникает потребность в разработке проекта по созда-
нию студенческого потребительского кооператива на базе Костромской ГСХА. 

Его членами-пайщиками могут стать студенты группы, потока, в 
дальнейшем факультета и академии в целом. Система будет направлена 
на удовлетворение потребностей студентов-пайщиков в необходимых то-
варах и услугах. 

Задачами потребительского кооператива будут являться:  
• организация сбора и распределения средств на закупку товаров; 
• закупка и доставка товаров;  
• выдача товаров членам кооператива; 
• достижение экономии денежных средств студентов (членов кооператива). 
Для обоснования проекта были проведены маркетинговые исследования 

по двум направлениям. 
1. Проведение социологического опроса студентов (анкетирование) с целью 

выявления востребованности данной организационно-правовой формы. 
2. Анализ сложившихся региональных продуктовых оптово-розничных 

рынков и баз с целью определения максимальных скидок на продукты пита-
ния и промышленные товары. 

Для выявления востребованности данной формы кооперации среди сту-
дентов ФГБОУ ВО Костромской ГСХА была разработана анкета. По резуль-
татам анкетирования 70% респондентов положительно отнеслись к идее соз-
дания потребительского кооператива и согласны принять в нем участие. 
Наибольшее предпочтение студенты отдали таким товарам, как одежда и 
продукты питания. 

Данные товары планируется покупать на оптово-розничных базах, на-
считывающих на территории города Костромы около 130. Проведенные ис-
следования данной совокупности баз показали, что при оптовых закупках то-
варов скидка варьирует в пределах 20-30%. С учетом торговой наценки на 
товар, сложившейся в розничной сети, общая экономия на закупках будет со-
ставлять в среднем 50%.  

Имущество кооператива будет формироваться за счет вступительных и 
членских взносов, которые в соответствии с законодательством освобождаются 
от налогообложения. Законодательно минимальный размер уставного капитала 
для потребительских кооперативов не установлен и определяется самостоятельно 
членами кооператива. Для определения минимального размера уставного капи-
тала и величины вступительного взноса в студенческий потребительский коопе-
ратив составлена смета первоначальных затрат (табл. 1). 



 146

Таблица 1 — Смета первоначальных затрат  
на создание студенческого потребительского кооператива, руб. 

Вид затрат Сумма расхода 
Государственная пошлина за государственную регистрацию 
юридического лица 

4 000 

Изготовление печати организации 500 
Контрольно-кассовая техника 17 500 
Услуги нотариуса 500 

Итого 22 500 
 
Первоначальные затраты на создание студенческого потребительского 

кооператива составили 22 500 руб., из которых наибольшая доля направляет-
ся на государственную регистрацию юридического лица и приобретение кон-
трольно-кассового аппарата. Первоначальные затраты можно принять в каче-
стве ориентира для формирования уставного капитала и определения 
величины вступительного взноса членов-пайщиков. На величину взноса су-
щественное влияние будет оказывать число участников кооператива. Так, 
при численности членов-пайщиков 100 человек величина вступительного 
взноса составит 225 руб., а при численности 200 человек — 112,5 руб. 

В процессе осуществления уставной деятельности потребительского 
кооператива будут возникать следующие текущие расходы, представленные 
в таблице 2. 

Таблица 2 — Ежемесячные расходы на функционирование  
студенческого потребительского кооператива, руб. 

Вид расходов Сумма расходов 
Аренда помещения 8 000 
Коммунальные услуги  2 500 
Связь  300 
Заработная плата аппарата управления, всего  17 000 
В том числе: директор 10 000 

бухгалтер 7 000 
Страховые взносы в государственные  
внебюджетные фонды  

5 134 

Транспортные расходы 1 400 
Обслуживание банковского счета 1 000 

Итого 35 334 
 
Таким образом, общая сумма ежемесячных расходов кооператива будет 

составлять 35 334 руб., из которых наибольший удельный вес будет прихо-
диться на заработную плату с начислениями и аренду помещения, в совокуп-
ности составляющими 85,3%. 

Текущие расходы кооператива должны покрываться ежемесячными 
членскими взносами участников. Величина членских взносов так же, как и 
вступительных, зависит от количества членов-пайщиков. Так, при числе уча-
стников 100 человек размер членского взноса будет составлять 353 рубля. 
При доведении численности до 200 человек сумма взноса уменьшится до 
176,5 рублей. Таким образом, чем больше будет число участников коопера-
тива, тем меньше будет величина членских взносов. 



 147

На сегодняшний день рассчитан среднестатистический набор продуктов 
питания с целью определения выгоды члена потребительского кооператива 
(табл. 3).  
Таблица 3 — Сравнительная оценка стоимости среднестатистического 
продуктового набора студента до и после реализации проекта, руб./месяц 

Состав  
продуктового набора Количество

Стоимость 
продуктового набора 
по ценам магазина 

Стоимость  
продуктового набора  

по ценам 
потребительского 

кооператива 
Сахар 1 кг 48 44 
Крупа 2 кг 90 38 
Мука 1 кг 30 22 
Макароны 2 кг 70 49 
Мясные консервы 2 шт. 180 120 
Сгущенное молоко 1 шт. 60 46 
Чай 2 шт. 64 59 
Кофе 1 шт. 180 150 
Масло растительное 1 шт. 82 65 
Печень/конфеты 1 кг/0,5 кг 280 215 

Итого  1 084 808 
 
Результаты исследований показали, что, являясь членом потреби-

тельского кооператива, студент сможет экономить собственный бюджет 
на 25-26%, что подтверждает целесообразность и эффективность создания 
данного кооператива.  

Преимуществом данной формы кооперации является возможность 
снабжения товарами членов кооператива без торговой наценки (товары от-
пускаются по оптовой цене). Так как деятельность кооператива носит неком-
мерческий характер, в этом случае можно законно избежать уплаты следую-
щих налогов: 

– НДС, так как отсутствует факт продажи товаров. Происходит лишь их 
выдача студентам-членам пайщикам; 

– налога на прибыль, так как отсутствует предпринимательская деятель-
ность, направленная на извлечение прибыли и, соответственно, выручка. 

В дальнейшем состав потребительского бюджета студента будет расши-
рен за счет включения в него товаров первой необходимости, одежды и кан-
целярских товаров. 

Таким образом, выгоды, которые можно получить благодаря деятельно-
сти кооператива, очевидны. Объединив усилия и средства, студенты смогут 
самостоятельно улучшать свое материальное положение, особенно в услови-
ях финансового кризиса. 
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В условиях современной рыночной экономики существует множество 

организационно-правовых форм предприятий. Это обусловлено тем, что со-
временное предприятие является сложной производственной системой, 
включающей такие элементы, как основные фонды, сырье и материалы, тру-
довые и финансовые ресурсы. Важнейшая задача управления — обеспечение 
эффективного функционирования всей производственной системы, выжива-
ния и развития в условиях жесткой конкурентной борьбы. 

Организационно-правовая форма — это форма хозяйствующего субъек-
та, в соответствии с которой определяется способ закрепления и использова-
ния имущества хозяйствующим субъектом, а также его правовое положение 
и цель деятельности. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ в России могут создаваться 
следующие организационные формы коммерческих предприятий: хозяйст-
венные товарищества и общества, производственные кооперативы, государ-
ственные и муниципальные унитарные предприятия [1]. 
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С 1 сентября 2014 года на основании п. 7 ст. 3 Федерального закона 
от 05.05.2014 № 99-ФЗ (далее — Закон № 99-ФЗ) вступили в законную силу из-
менения в Гражданский кодекс РФ, согласно которым больше упраздняются (не 
создаются и не могут быть зарегистрированы): ЗАО (закрытые акционерные об-
щества), ОАО (открытые акционерные общества) и ОДО (общество с дополни-
тельной ответственностью). В настоящее время будут создаваться только пуб-
личные (аналог ОАО) и непубличные (аналог ЗАО) юридические лица [2]. 

Самые серьезные изменения произошли в классификации юридических 
лиц. Юридические лица разделены на две группы: унитарные и корпоратив-
ные. В группу унитарных входят юридические лица, учредители которых не 
становятся их участниками и не приобретают в них права членства. К ним 
относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, фон-
ды, учреждения, религиозные организации. В группу корпоративных входят 
юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом уча-
стия (членства) в них и формируют их высший орган управления. Это хозяй-
ственные товарищества и общества, производственные и потребительские 
кооперативы, общественные организации, ассоциации и союзы. Такая систе-
ма является единой, т.е. распространяется как на коммерческие, так и неком-
мерческие организации. 

Таким образом, государство делает шаги к урегулированию отношений 
внутри компаний, уменьшению количества корпоративных споров и созда-
нию прочного правового механизма их разрешения. В результате нововведе-
ний возрастет ответственность перед контрагентами за устаревшие и неакту-
альные данные в едином государственном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ), что крайне важно для предпринимательской среды. 

Актуальным решением в плане борьбы с фирмами-однодневками явля-
ется введение такого понятия, как «недействующее юридическое лицо». На 
основании этого юридическое лицо, которое в течение последнего года не 
представляло отчетность и не осуществляло банковских операций, признает-
ся фактически прекратившим свою деятельность и будет исключено из 
ЕГРЮЛ. Что важно — закон не требует немедленного изменения учреди-
тельных документов действующих кампаний, для них изменения в уставе 
разрешено внести позже — при первом изменении учредительных.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по сути кардинальных 
изменений в ГК РФ в области изучаемого вопроса не произошло. Однако ка-
ждый предпринимательский субъект должен использовать нововведения в 
направлении повышения эффективности своей деятельности. 

Далее на примере сельскохозяйственных организаций (СХО) Костром-
ской области проанализируем результат их коммерческой деятельности в 
разрезе организационно-правовых форм (табл. 1) [3]. 
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Таблица 1 – Состав и структура СХО Костромской области 
в разрезе организационно-правовых форм (2013 г.) 

Организационно-правовая форма СХО Число СХО, ед. Структура, %
Открытые акционерные общества (ОАО) 15 6,7 
Закрытые акционерные общества (ЗАО) 16 7,1 
Общества с ограниченной ответственностью (ООО) 81 36,0 
Сельскохозяйственные производственные 
кооперативы (СПК) 93 41,3 

Коллективные предприятия (КП) 17 7,6 
Государственные унитарные предприятия (ГУП) 1 0,4 
Прочие организации 2 0,9 

Итого 225 100,0 
 
Данные таблицы свидетельствуют о преобладании в общей численности 

СХО Костромской области предприятий, функционирующих в форме СПК 
(41,3%) и ООО (36%), что является характерным для отрасли сельского хо-
зяйства. Доля предприятий других организационно-правовых форм сравни-
тельно невелика (менее 10%). 

В 2012-2013 г. более половины (56%) СХО, независимо от организаци-
онно-правовой формы, получали от своей деятельности прибыль (табл. 2) [3]. 
Таблица 2 — Результат коммерческой деятельности СХО Костромской области 

Удельный вес прибыльных 
СХО в общей численности,% 

Сумма прибыли (убытка),  
тыс. руб. 

2013 г. 

Организационно-
правовая форма 

СХО 2012 г. 2013 г. 2012 г. всего на 1 СХО 
ОАО 60 67 96 610 91 471 6 098,1 
ЗАО 88 73 287 531 334 292 20 893,3 
ООО 61 63 45 993 50 515 623,6 
СПК 47 50 25 295 17 638 189,7 
КП 35 35 –29 011 –17 346 –1 020,4 
ГУП – – –284 –266 –266 
Прочие организации 100 – 1 090 –1 550 –775 

Итого 53 56 427 224 474 754 2 110,0 
 
Наибольший удельный вес прибыльных СХО в общей численности 

в 2012-2013 гг. приходился на ЗАО — 88 и 73%, а также на ОАО и 
ООО — с диапазоном колебаний 60-67% и 61-63% соответственно. Поло-
вина сельскохозяйственных производственных кооперативов также рабо-
тала прибыльно.  

Результат коммерческой деятельности предприятий различных органи-
зационно-правовых форм, выраженный размером полученной прибыли, имел 
значительный диапазон колебаний. По совокупному результату деятельности 
в 2013 г. размер полученной прибыли составил 474,8 млн рублей, что в рас-
чете на одно предприятие составляет 2 млн 110 тыс. рублей. Наибольший 
удельный вес прибыли приходился на ЗАО (70%) и ОАО (19%), где в расчете 
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на одно предприятие в 2013 г. было получено 20,9 и 6,1 млн руб. прибыли. 
В СПК аналогичный показатель составил всего лишь 189,7 тыс. рублей, 
а деятельность таких форм, как коллективные предприятия, государственные 
унитарные предприятия и прочие организации была убыточна. 

Можно предположить, что эффективность коммерческой деятельности ЗАО 
и ОАО связана с интеграцией процессов производства и переработки сельскохо-
зяйственной продукции, к которым из числа СХО в Костромской области можно 
отнести, например, свиноводческие предприятия. Это предположение основыва-
ется на информации научных источников, где отмечается об эффективности ор-
ганизации производства по принципу «произвести – переработать – продать». 
Это перспективное направление развития предприятий любых организационно-
правовых форм, на что, в частности, обратил внимание губернатор Костромской 
области Сергей Ситников. Он заявил о намерении региональных властей под-
держивать и помогать в поиске выгодных рынков сбыта продукции тех сельхоз-
товаропроизводителей, которые производят не только сырье, но и конечный про-
дукт его переработки. По словам главы региона, сейчас наблюдается «очень 
забавная картина: точки прибыли находятся не в производстве сельхозпродук-
ции, а в ее переработке и торговле» [4].  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  
В 2014 г. в ГК РФ были внесены изменения, касающиеся организацион-

но-правовых форм собственности предприятий, которые затронули их клас-
сификацию, и некоторые правовые аспекты деятельности. Эти изменения 
важны для предпринимательского сообщества и, в конечном счете, влияют 
на результат коммерческой деятельности предприятий.  

В Костромской области преобладающими организационно-правовыми 
формами СХО являются СПК и ООО. Это коммерческие предприятия, поло-
вина из которых работает с прибылью, но ее доля в совокупном объеме неве-
лика и составляет лишь 3,7 и 10,6% соответственно. Наибольший удельный 
вес прибыли приходится на ЗАО — 70%, что предположительно связано с 
интеграцией процессов производства сельскохозяйственной продукции, ее 
дальнейшей переработки и реализации. Это направление развития может 
быть рассмотрено как приоритетное для товаропроизводителей любых орга-
низационно-правовых форм. 
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Аннотация. В статье изучена и проанализирована маркетинговая кампания фирмы 
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Маркетинг — это процесс, который позволяет предугадывать нужды 

клиентов, проводить рекламные кампании и улучшать производство с целью 
увеличения продаж. Он зародился в США, официально впервые был приме-
нён в банковской сфере при работе с клиентами. Мнение о том, что марке-
тинг является новой сферой экономической деятельности, ошибочно. Марке-
тинг ежедневно проявляет себя в нашей жизни: это общение, покупки, траты, 
зарабатывание денежных средств, принятие решений, времяпровождение. 
Поэтому основную цель маркетинга можно обобщить в следующем утвер-
ждении — маркетинг делает нашу жизнь комфортнее, навыки маркетинга 
помогают нам жить в гармонии с самим собой и окружающими.  

Чтобы маркетинговая кампания имела успех, ее нужно тщательно спла-
нировать. Нужно четко определить ее цели, выделить целевых покупателей и 
рынки сбыта, проработать элементы предложения, протестировать их и уста-
новить критерии для измерения эффективности кампании. Ярким примером 
этому может послужить подход к организации маркетинговой кампании из-
вестной американской фирмой Nike. 
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Компания Nike была основана в 1964 году студентом Филом Найтом и его 
тренером Биллом Боуэрмано и носила название Blue Ribbon Sports и официально 
не существовала [1]. В те годы у спортсменов практически не было выбора в 
спортивной обуви. Продукция фирмы «Adidas» по тем временам стоила доволь-
но дорого, а обычные американские кроссовки были очень неудобными и от них 
болели ноги. Чтобы исправить эту ситуацию Фил Найт придумал гениальную 
схему — заказывать кроссовки в азиатских странах и продавать их на американ-
ском рынке. Поначалу кроссовки продавались буквально с рук, а сейчас компа-
ния Nike является одним из крупнейших и успешных спортивных брендов. На 
протяжении последних десятилетий она стабильно развивалась, ежегодно увели-
чивая свой доход и сферу влияния. Ее маркетинговая кампания может служить 
отличным примером для подражания для остальных фирм. Именно поэтому ее 
необходимо подвергнуть тщательному анализу. 

Nike превратила свой логотип (изображение крыла Ники, греческой богини 
победы) в один из самых известных спортивных торговых знаков на планете. На-
звание бренда также происходит от имени этой богини и в оригинале звучит 
«Найки». Именно так его произносят в Соединенных Штатах. Однако незнание 
данного факта с одной стороны, и правила чтения английского слова «Nike» с 
другой стороны, привели к широкому распространению в Европе в целом и в 
России в частности неправильной транскрипции «Найк». Неправильное, в сущ-
ности, название не только прижилось и закрепилось, но и используется в назва-
нии официального представителя компании в России. 

Степень известности этого товарного знака свидетельствует об исклю-
чительных достижениях Nike в использовании маркетинга. Именно эта ком-
пания впервые испытала стратегию по предоставлению своей высококачест-
венной продукции знаменитым спортсменам, что изменило лицо 
спортивного маркетинга навсегда.  

Ежегодно Nike тратит сотни миллионов долларов на поддержку знаме-
нитостей, на широкомасштабные мероприятия по продвижению своей торго-
вой марки и на нескончаемые потоки броской рекламы. На протяжении мно-
гих лет Nike ассоциируется с именами спортивных звезд. Ведь эта компания 
прекрасно знает, что хорошо организованный маркетинг будет эффективнее, 
чем самая многообещающая рекламная кампания.  

Первоначальный успех Nike обусловлен превосходством спортивной 
экипировки, которая предоставлялась профессиональным спортсменам, сето-
вавшим на отсутствие инноваций в данной сфере. И сегодня Nike занимает 
ведущее место в своей отрасли по уровню модернизации товаров и иннова-
ций. Так, в 2014 году компания, по версии Fast Company, попала в список 10 
самых инновационных компаний, разработав новое приложение Making, по-
зволяющее компаниям оценить их влияние на окружающую среду при ис-
пользовании ими различных материалов [2]. 

Компания в равной мере заботится как о душевном, так и о физическом 
состоянии своих клиентов. Nike предлагает своим потребителя не просто хо-
рошую спортивную экипировку, эта фирма предлагает определенный образ 
жизни, культуру спорта и свой девиз «just do it». Благодаря ему реклама Nike 
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за эту четверть века превратилась в своеобразную брендовую религию. Ос-
нователь и руководитель компании Фил Найт наполнил свое детище и рек-
ламу компании идеей постоянного соперничества и философией победите-
лей. Кампания «Just Do It» изобилует решимостью, страстью и юмором. 
Реклама Nike — это всегда вызов. Себе. Соперникам. Обществу. 

Компания беспокоится не только об увеличении сбыта, но и о развитии 
спорта для всеобщего блага. Так, например, одна из проводимых ранее Nike 
рекламных кампаний под названием «Если вы позволите мне играть» была 
направлена на содействие более широкому участию женщин в различных ви-
дах спорта. В ней были показаны преимущества, которые получают девушки 
и молодые женщины от занятий спортом. Также очень важно отметить, что 
Nike вкладывает деньги в развитие менее популярных видов спорта, несмот-
ря на то, что возможности получения прибыли там значительно меньше. Та-
кие акции способствуют укреплению мнения о том, что Nike — это не только 
производитель качественной спортивной экипировки, но и компания, которая 
заботится о своих потребителях. 

Забота о потребителях возвращается Nike сторицей. Так, начиная с 2011 
года прибыль компании увеличилась на 38,2% и в 2014 году составила 
27,8 млрд долл. США (рис. 1), стоимость одной акции этой компании состав-
ляет  около 100 долл. США, или 6 000 руб., в то время как одна акция Adidas 
стоит всего около 70 евро, или 4 500 руб. [3]. При этом стоит учесть, что 
стоимость самого бренда, по оценкам различными компаний, превышает 
стоимость бренда их главного конкурента более чем в три раза (рис. 2). 

 

 
Рисунок 1 — Доходы Nike за 2011-2014 гг., млн долл. США 

 
Рисунок 2 — Сравнительная стоимость  
брендов Nike и Adidas, млрд долл. США 
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С самого начала Nike ставила перед собой амбициозные цели, но их дос-
тижение напрямую зависело от объемов продаж в других странах. И для того, 
чтобы стать одним из лидеров мирового масштаба, фирма должна была обяза-
тельно обратить свое внимание на рынок футбольной экипировки, который 
раньше она почти полностью игнорировала. И компания поставила перед собой 
новую цель — за несколько лет до чемпионата мира 2002 стать лидером по 
производству обуви, одежды и экипировки для футбола. Важным фактом явля-
ется то, что на тот момент удельный вес продаж товаров для этого вида спорта в 
объеме продаж компании составлял всего лишь 3%. За оставшееся до чемпио-
ната время фирма должна была создать то, что Adidas создавала на протяжении 
50 лет. Применяя классическую наступательную маркетинговую стратегию, 
Nike тратила сотни миллионов долларов на массированную атаку конкурентов. 
Ее безграничные расходы в то время поражали конкурентов, а огромные ресур-
сы фирмы быстрыми темпами изменили околофутбольную экономику. Так, 
компания выплатила рекордную сумму в 200 миллионов долларов за 10 лет за 
то, чтобы вырвать из рук Umbro право спонсировать чемпионаты мира и сбор-
ную Бразилии. В результате такой политики компания добилась своего и в 2002 
году стала спонсором Чемпионата мира по футболу. К сожалению, с того мо-
мента компания больше не смогла стать официальным спонсором чемпионата, 
но при этом ее доход от продажи футбольной экипировки в 2013 году составил 
2,7 млрд долларов, в то время как Аdidas заработал только 2,3 млрд долларов, и 
отставание немецкого бренда по-прежнему велико, поэтому после триумфа 
2014 года, когда он стал официальным спонсором чемпионата мира по футболу, 
ставить точку в этом противостоянии ещё рано. 

Для любой компании очень важен ее имидж, и Nike стремится постоян-
но поддерживать его, обеспечивая превосходное качество своей продукции и 
внедрение инновационных технологий. Компания делает все, чтобы заслу-
жить доверие и уважение в каждой отдельной стране, стать частью нацио-
нальной культуры каждого нового рынка. Ярким примером этому может по-
служить масштабная рекламная кампания «Play russian», проводимая в честь 
выхода зимней коллекции для экстремальных видов спорта и новой хоккей-
ной формы России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Nike не просто так является 
известной во всем мире американской компанией, моделирующей, произво-
дящей и распространяющей спортивную одежду, обувь и аксессуары. Руко-
водство этой компании смогло добиться таких высоких результатов только 
потому, что с самого начала заботилось не только о получении максимальной 
прибыли, но и о развитии спортивной культуры, о душевном и физическом 
состоянии своих клиентов. И сейчас фирма делает все, чтобы заслужить до-
верие и уважение в каждой отдельной стране, найти ключик к сердцам про-
живающих в ней людей. Именно поэтому Nike предлагает своим потребителя 
не просто хорошую спортивную экипировку, а определенный образ жизни, 
культуру спорта и свой девиз «just do it» (просто сделай это). 
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В современных условиях хозяйствования своевременное обращение де-
нежных средств, а также тщательно поставленный учет расчетных операций, 
в том числе и с поставщиками (подрядчиками), оказывают значительное 
влияние на финансовые результаты экономического субъекта. 

К поставщикам относят организации, осуществляющие поставку произ-
водственных ресурсов и товаров, выполнение работ и оказание услуг, а к 
подрядчикам — организации, осуществляющие строительно-монтажные и 
ремонтные работы. 

Костромская швейная фабрика была открыта в г. Костроме, микрорайон 
Черноречье, в 1971 году и специализировалась на пошиве военной одежды 
(государственные заказы). В настоящее время ООО «ППО «Орбита» — 
крупнейшая швейная фабрика Костромской области по производству летней, 
демисезонной и утепленной одежды из всех видов тканей для детей от 1 года 
до 18 лет. Фабрика оснащена современным технологическим оборудованием, 
что позволяет выпускать продукцию высокого мирового уровня. 

В 2015 году на фабрике в г. Костроме работают 6 швейных потоков и 2 
потока в обособленном подразделении в г. Галич. Численность работников 
на конец 2014 года составляла 474 человека. 

Процесс организации работы исследуемого экономического субъекта 
начинается от поиска потенциальных поставщиков, анализа их предложений 
и заканчивается заключением договоров, получением товаров и их оплатой. 
В договорах оговариваются вид поставляемых ценностей, условия поставки, 
количественные и стоимостные показатели, сроки поставки, порядок расче-
тов (условия платежей). Основным документом по расчетным взаимоотно-
шениям с поставщиками является счет-фактура. Ее выписывает поставщик на 
отпускаемые товарно-материальные ценности. Наряду со счет-фактурой по-
купатель получает от поставщика товарную накладную. Счета-фактуры слу-
жат основанием для принятия НДС к зачету как для поставщика, так и для 
организации. Полученные счета-фактуры учитываются в документе «Книга 
покупок». Оплата поставщикам за товары, работы и услуги осуществляется 
на основании платежных поручений. 

Бухгалтерский учет в ООО «ППО «Орбита» осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 
года № 402-ФЗ [1]. Данная организация находится на общем режиме налого-
обложения: уплачивает все налоги, предусмотренные законодательством РФ 
[2]. Учет расчетов с поставщиками, как и учет других участков, ведется ав-
томатизировано в программе 1С: Бухгалтерия 8.3. 

Для учета расчетов с поставщиками за полученные товары, услуги ООО 
«ППО «Орбита» применяет активно-пассивный счет 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками», к которому, в соответствии с Рабочим планом сче-
тов организации, открыты 7 субсчетов: 

– 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками; 
– 60.02 «Расчеты по авансам, выданным»; 
– 60.03 «Векселя выданные»; 
– 60.21 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в валюте)»; 
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– 60.22 «Расчеты по авансам, выданным в валюте»; 
– 60.31 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в у.е.; 
– 60.32 «Расчеты по авансам, выданным» в у.е. 
ООО «ППО «Орбита» закупает материал для пошива одежды не только в 

России, Китае, но и странах Таможенного союза — Белоруссии, Казахстане, рас-
четы с которыми и будут подробнее рассмотрены далее. Расчеты с поставщика-
ми импортных товаров аналогичны расчетам с любыми другими поставщиками, 
но расчет ведутся уже в валюте, с использованием валютного расчетного счета и 
счета 60.21 «Расчет с поставщиками и подрядчиками» (в валюте). 

При ввозе в Россию товаров из Белоруссии и Казахстана НДС взимается 
налоговым органом РФ по месту учета собственника товаров, т.е. НДС упла-
чивает российский налогоплательщик. Ставка НДС для ООО «ППО «Орби-
та» при ввозе товаров из стран Таможенного союза равна 18%. 

При рублевой оценке актива или обязательства, стоимость которых вы-
ражена в иностранной валюте, возникают курсовые разницы, которые могут 
быть как положительными, так и отрицательными [3]. 

Заключая договор, стороны вправе предусмотреть привязку к валют-
ному курсу. При этом сумма, которую нужно уплатить, определяется по 
официальному курсу соответствующей валюты на день платежа. Но при 
условии, что другой курс или дата его определения не установлены зако-
ном или договором [4]. 

Разница отражается в составе прочих доходов или расходов (в зависимо-
сти от того, является она положительной или отрицательной) (табл.). 
Таблица — Журнал регистрации курсовых разниц ООО «ППО «Орбита» 

Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. Дебет Кредит 

Поступило оборудование 42 480-00 
(1 180$ × 36 руб.) 08 60 

Отражен НДС 6 480-00 19 60 
Принят НДС к зачету 6 480-00 68 19 
Оплачено за оборудование 
поставщику по другому курсу 

43 660-00  
(1 180$ × 37 руб.) 60 51 

Отражена отрицательная 
курсовая разница 1 180-00 91,2 60 

 
Выручка или расходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли 

по официальному курсу на момент определения налоговой базы [2]. После 
изменений, внесенных законом №81-ФЗ, все разницы будут считаться курсо-
выми. Причем для них с 1 января 2015 года пересчет требований (обяза-
тельств) будет проводиться на последнее число текущего месяца, а не нало-
гового периода, как это было ранее. Положительные (отрицательные) 
курсовые разницы признаются доходами (расходами) на последнее число ме-
сяца. В итоге устраняются расхождения между бухгалтерским и налоговым 
учетом не только по количеству объектов учета, но и по моментам признания 
доходов и расходов. 
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Помимо курсовых разниц у организации может возникнуть кредитор-
ская задолженность. Для того чтобы она возникла, достаточно не оплатить 
долг перед любым кредитором. Если же и в дальнейшем ничего с этой за-
долженностью не делать (не гасить, не переносить срок платежа), то со вре-
менем она станет безнадежной к взысканию. И ее нужно будет списать. За-
долженность списывается по истечении срока исковой давности. Для тех 
обязательств, дата погашения которых известна, срок считается со дня, сле-
дующего после окончания установленной даты платежа [4]. 

Например, согласно договору поставки, ООО «ППО «Орбита» должна 
была оплатить товары 11 февраля 2015 года, но этого не сделала. В данном 
случае срок исковой давности будет отсчитываться с 12 февраля 2015 года. И 
если на протяжении трех лет задолженность не будет востребована, он исте-
чет 11 февраля 2018 года. И с этого момента она может быть списана. 

Если же конкретный день погашения долга не определен, считать срок 
исковой давности следует с того момента, когда кредитор направил вам тре-
бование об уплате задолженности. А в случае, когда на возврат долга дали 
определенное время, — по окончании последнего дня этого срока. Однако 
нужно учесть, что срок исковой давности может и прерываться. Это проис-
ходит, если кредитор подал иск в суд на взыскание задолженности. Или же 
если организация сама признала свой долг: частично погасила его, подала за-
явление на взаимозачет, попросила об отсрочке платежа, подписала акт свер-
ки. Если подобные действия имели место, срок исковой давности прерывает-
ся и после отсчитывается заново. При этом время, которое прошло до 
перерыва, во внимание не принимается. 

Итак, если срок исковой давности кредиторской задолженности истек, ее 
следует списать. А для этого придется подготовить следующие документы: 
акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими де-
биторами и кредиторами; бухгалтерскую справку. На основании этих доку-
ментов оформляем приказ руководителя о списании задолженности. 

Списанная задолженность формирует доход, который в бухгалтерском 
учете отражается по дебету счета 60 «Учет расчетов с поставщиками и под-
рядчиками» и кредиту счета 91 субсчет 1 «Прочие доходы». Такая запись де-
лается на дату утверждения результатов инвентаризации. 

По результатам анализа состава, структуры и динамики кредиторской и 
дебиторской задолженности ООО «ППО «Орбита» можно сделать вывод, что 
в целом ситуация в сфере осуществления расчетно-платежных отношений 
общества с его дебиторами и кредиторами не представляет существенной уг-
розы стабильности финансового состояния организации. Тем не менее, дина-
мика роста и кредиторской, и дебиторской задолженности свидетельствует о 
необходимости пристального внимания руководства к организации расчетно-
платежных отношений. 

Можно рекомендовать экономическому субъекту использование меха-
низма взаимозачетов, чтобы снизить объемы как кредиторской, так и деби-
торской задолженности, что позволит ускорить оборот ресурсов организа-
ции. Так как учетная политика общества не предусматривает создания 
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резерва по сомнительным долгам, то его рекомендуется создать. В этом слу-
чае при заключении договоров компания рассчитывает на своевременное по-
ступление необходимых платежей. Такая система позволит сформировать 
источники для покрытия убытков, а также иметь наиболее реалистичную ха-
рактеристику собственного финансового состояния фирмы. 
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Экология человека сформировалась как ответ на запросы общества, 

обеспокоенного состоянием среды обитания и своим здоровьем.  
Экология человека — комплекс дисциплин, исследующих взаимодейст-

вие человека как индивида (биологической особи) и личности (социального 
объекта) с окружающей его природной и социальной средой. Практической 
задачей экологии человека является создание здоровой, экологически чистой, 
безопасной и социально комфортной среды обитания [1]. 

В повседневном общении и в литературных источниках [2] понятие образа 
жизни используют применительно к отдельным людям, отдельным группам лю-
дей и обществу в целом. Образ жизни (лат. modus vivendi) — типичные для кон-
кретно-исторических социально-экономических отношений способ и формы ин-
дивидуальной и коллективной жизнедеятельности человека, характеризующие 
особенности его поведения, общения, склада мышления.  

По данным ряда учёных, образ жизни формирует здоровье и занимает 
примерно 50-55% удельного веса всех факторов, действующих на человека.  

Существуют критерии здорового и нездорового образа жизни [3] (табл. 1). 
Таблица 1 — Сравнительная характеристика  
здорового и нездорового образа жизни 

Здоровый образ жизни это: 
– полноценный отдых 
– активная жизненная позиция 
– удовлетворенность работой 
– физический и духовный комфорт 
– гармоничная атмосфера жизни 
– высокая медицинская активность 
– экономическая и материальная 
– независимость 
– психофизиологическая удовлетворенность 
в семье 

– регулярная физическая и двигательная 
– активность 

Нездоровый образ жизни это: 
– неполноценный отдых 
– социальная пассивность 
– неудовлетворенность действительностью 
– переутомление 
– нарушенный режим питания 
– низкая медицинская активность 
– нарушенные семейные отношения 
– злоупотребление алкоголем, наркотиками, 
курением 

– гиподинамия 
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Образ жизни человека включает в себя три категории [4]. 
1. Уровень жизни — это в первую очередь экономическая категория, 

представляющая  степень удовлетворения материальных, духовных и куль-
турных потребностей человека. 

2. Качество жизни — это степень комфорта в удовлетворении человече-
ских потребностей. 

3. Стиль жизни характеризует поведенческие особенности жизни чело-
века, то есть определенный стандарт, под который подстраивается психоло-
гия личности. 

Нашей задачей стало проведение социологического опроса среди студентов 
Костромской государственной сельскохозяйственной академии (Костромская 
ГСХА). Разработанная анкета состояла из 6 блоков, которые отражают: 

1) отношение к здоровому образу жизни; 
2) состояние здоровья; 
3) жилищные условия; 
4) подверженность стрессам и переутомлениям; 
5) удовлетворенность собой и качеством окружающей среды. 
При проведении социологического опроса была сделана случайная вы-

борка 136 студентов 3-го курса, обучающихся на разных факультетах Кост-
ромской ГСХА. 

По данным социологического опроса (табл. 2) можно сделать вывод о том, 
что студенты придерживаются здорового образа жизни: больше половины опро-
шенных занимаются спортом, их устраивают жилищно-бытовые условия, хотя 
большая часть — 73% проживает в общежитиях учебного городка. 

Таблица 2 — Результаты социологического опроса (блок 1,3), % 

Придерживаются принципов здорового образа жизни  82 
Придерживаются сбалансированного рациона и режима питания  46 
Занимаются спортом  59 
Живут в общежитии  73 
Устраивают жилищно-бытовые условия  69 
 
О состоянии здоровья студентов свидетельствует наличие у 28% опро-

шенных хронических заболеваний (табл. 3). Интересно отметить, что при 
этом 27% имеют тягу к курению. 
Таблица 3 — Результаты социологического опроса (блок 2), % 

Имеют хронические заболевания  28 
Часто принимают лекарственные препараты  16 
Часто посещают врача  11 
Курят  27 

 
Большинство опрошенных студентов довольны своей учебой в вузе, ис-

пытывают физический и духовный комфорт, но 44% — часто переутомляют-
ся, примерно 30% подвержены постоянным стрессам и испытывают нехватку 
времени для полноценного сна и отдыха (табл. 4). 
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Таблица 4 — Результаты социологического опроса (блок 4), % 

Подвержены стрессам  31 
Имеют время для полноценного отдыха  29 
Испытывают физический и духовный комфорт  63 
Удовлетворены своей учебой в вузе  72 
Имеют время для полноценного сна  32 
Часто переутомляются  44 

 
Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здо-

ровье является состоянием полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. По-
этому обратим внимание на удовлетворенность студентов собой и качеством 
окружающей среды.  

Больше половины удовлетворены своим материальным положением, хо-
тя 30% из опрошенных студентов являются материально независимыми. 
Большая часть студентов не испытывает проблем в общении с родителями, 
сверстниками и довольны своими успехами в учебе, коллегами по учёбе и 
собой как личностью в целом (табл. 5). 
Таблица 5 — Результаты социологического опроса (блок 5), % 

Довольны своим материальным положением  56 
Материально независимые 30 
Довольны качеством  питания  74 
Довольны  своими способностями  78 
Довольны своими родителями  96 
Довольны своими братьями и сестрами  87 
Довольны своими друзьями  89 
Довольны своей страной  81 
Довольны отношениями в семье  93 
Довольны собой как личностью в целом  73 
Довольны своими успехами в учебе или работе  73 
Довольны своими коллегами по учебе или работе  73 

 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

предложить комплекс мероприятий по улучшению качества жизни студен-
тов: пропаганда здорового образа жизни, ознакомление студентов с понятием 
тайм-менеджмент, проведение обзорных лекций о вреде курения. 
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Одной из важнейших сторон производственно-хозяйственной деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий является сохранение и развитие 
своего производственного потенциала. В связи с этим предприятия активно 
осуществляют инвестиционную деятельность, которая представляет собой 
вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях полу-
чения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

ООО «Север +» образовано и зарегистрировано 3 декабря 2002 года. Ос-
новной целью создания общества является осуществление коммерческой 
деятельности для извлечения прибыли. Основными видами деятельности яв-
ляются организация производства молочной продукции и реализация. 
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ООО «Север +» осуществляет только реальное инвестирование, которое 
связано со строительством, реконструкцией и приобретением основных 
средств. В 2014 году в структуре основных средств наибольший удельный 
вес занимали продуктивный скот и транспортные средства — 55,2 и 43,2% 
соответственно. 

Начиная с 2011 года общий объем финансирования капитальных вложе-
ний ежегодно сокращается (рис.). Данная тенденция связана с достижением 
инвестиционных целей предприятия, включая завершение строительства мо-
лочной фермы и обновление большей части машинно-тракторного парка, 
главным образом за счет механизма финансового лизинга. 

 

 
Рисунок — Динамика источников финансирования 

капитальных вложений, тыс. руб.  

Лизинг — вид инвестиционной деятельности по приобретению имуще-
ства и передаче его на основании договора лизинга физическим или юриди-
ческим лицам за определенную плату, на определенный срок и на определен-
ных условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества 
лизингополучателем. Лизинг является универсальным и гибким инструмен-
том, позволяющим реализовывать инвестиционные схемы, в большей степе-
ни отвечающие задачам обновления производства и развития реального сек-
тора, интересам хозяйствующих субъектов и потребностям рынка.  

Объем инвестиций по лизингу в 2014 году сократился в 4,3 раза по срав-
нению с уровнем 2010 года, что связано с достижением инвестиционной цели 
предприятия, направленной на обновление машинно-тракторного парка. 

Альтернативой лизингу выступает кредит. За исследуемый период ООО 
«Север +» привлекало кредит в ОАО «Россельхозбанк» на инвестиционные 
цели, связанные с реконструкцией и модернизацией молочной фермы на 200 
голов. Общая сумма кредита составила 6 525 тыс. руб. на срок 8 лет под 15% 
годовых с отсрочкой платежа на 24 месяца. 
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Так как для финансирования капитальных вложений ООО «Север +» 
привлекает как лизинг, так и кредит, возникает необходимость в сравнитель-
ном анализе этих двух источников. Сравнение проведено на примере ком-
байна КСК-600 «Полесье», приобретенного в 2014 году. 

По договору поставки участниками лизинговой сделки являются три 
субъекта: продавец — ООО «Техномир-сервис», покупатель — лизинговая 
компания ООО «Роспромфинанс» и лизингополучатель — ООО «Север +». В 
соответствии с законодательством, выбор продавца может осуществлять как 
лизинговая компания, так и лизингополучатель. В рассматриваемой сделке 
данное право получило ООО «Север +». 

Предметом лизинга выступает кормоуборочный комбайн КСК-600 «По-
лесье». Стоимость комбайна — 2 900 тыс. руб. Общая сумма покупки в ли-
зинг составила 3 450,84 тыс. руб. Авансовый платеж равен 1 421 тыс. руб. 
Срок действия договора — 3 года. По договору лизинга право собственности 
на предмет лизинга принадлежит лизингодателю. В соответствии с законода-
тельством имущество может учитываться как на балансе лизингополучателя, 
так и лизингодателя. В рассматриваемой сделке комбайн КСК-600 «Полесье» 
учитывается на балансе ООО «Север +», что накладывает на предприятие 
дополнительные обязательства в бухгалтерском учете, связанные с начисле-
нием амортизации. В соответствии со статьей 259.3. НК РФ налогоплатель-
щики вправе применять к основной норме амортизации специальный коэф-
фициент, но не выше трех в отношении амортизируемых основных средств, 
являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга) [2].  

По закону коэффициент ускоренной амортизации должен устанавли-
ваться лизингополучателем в соответствии с принятой на предприятии учет-
ной политикой. Но в рассматриваемой сделке величина коэффициента была 
регламентирована лизинговой компанией и составила 1,5.  

Приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг накладывает до-
полнительные обязательства на лизингополучателя и в налоговом учете. В 
настоящее время ООО «Север+» применяет специальный налоговый режим в 
виде единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), так как имеет статус 
сельскохозяйственного товаропроизводителя. В соответствии с главой 26.1 
НК РФ «Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей (единый сельскохозяйственный налог)» при определении объекта 
налогообложения предприятие имеет право уменьшить полученные доходы 
на арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе 
принятое в лизинг) имущество, а также  на величину налога на добавленную 
стоимость, включенного в стоимость оплаченных товаров.  

Представляет интерес сравнительный анализ покупки кормоуборочного 
комбайна в лизинг и в кредит (табл. 1).  
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Таблица 1 — Сравнительная характеристика  
приобретения комбайна в лизинг и кредит 

Наименование Лизинг в ООО  
«Роскредитфинанс» 

Кредит в ОАО  
«Россельхозбанк» Изменение, % 

Стоимость комбайна 2 900 2 900 100,00 
Авансовый платеж 1 421,00 1 421,00 100,00 
Всего сумма кредита  
с процентами 2 029,84 1 888,94 93,06 

Общая сумма покупки 3 450,84 3 309,94 95,92 
 
Условия кредитования приняты на момент совершения покупки комбайна 

с привлечением заемных средств в ОАО «Россельхозбанк». Действующая 
ставка для субъектов малого бизнеса составляет 18%, срок кредитования — 3 
года, погашение долга осуществляется аннуитетными платежами. При таких 
условиях кредитования приобретение техники в кредит имеет очевидную вы-
году для предприятия, т.к. общая сумма затрат, включая начисленные процен-
ты, на 4,1% меньше их величины при использовании лизинга. 

Так как ООО «Север +» относится к малым предприятиям, то оно 
имеет право участвовать в государственной программе Костромской об-
ласти «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Костромской области на 2014-2020 годы». В соответствии с 
данной программой осуществляется субсидирование затрат, связанных с 
модернизацией производства, основных средств по договорам финансо-
вой аренды (лизинга). Размер субсидии может достигать до 3 миллионов 
рублей на одного получателя, затраты компенсируются в размере 100% 
уплаченного лизингодателю авансового платежа [3]. 

ООО «Север +» имеет право на участие в данной программе, т.к. осуще-
ствляет инвестиции с привлечением лизинга. В рассматриваемой сделке 
авансовый платеж за приобретенный комбайн составляет 1 421 тыс. руб., 
сумма которого полностью возвращается предприятию в виде субсидии. 
Следовательно, в данных условиях приобретение техники в лизинг является 
более выгодным вариантом, чем в кредит (табл. 2). 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика лизинга и кредита  
с учетом государственной программы субсидирования затрат  
по договору финансового лизинга 

Наименование Лизинг в ООО  
«Роскредитфинанс» 

Кредит в ОАО 
«Россельхозбанк» Изменение, % 

Стоимость комбайна 2 900 2 900 100,00 
Авансовый платеж 1 421,00 1 421,00 100,00 
Общая сумма покупки 
с уплатой процентов 3 450,84 3 309,94 95,92 

Итоговая сумма затрат,  
с учетом субсидии 
по программе 

2 029,84 3 309,94 163,02 
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С учетом государственной программы выгоднее приобретать кормоубо-
рочный комбайн в лизинг, следовательно, ООО «Север +» приняло правиль-
ное управленческое решение. 

Поскольку данная программа будет действовать до 2020 года, считаем 
целесообразным развивать данное направление и в будущем.  
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DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS  
OF THE LINE OF YOUTH PRODUCTS ON THE EXAMPLE  
OF JSC «ROSSELHOSBANK» OF KOSTROMA 
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ОАО «Россельхозбанк» входит в число крупнейших банков страны и 

лидирует среди кредиторов агропромышленного комплекса России, распола-
гая второй по величине в стране филиальной сетью. Банк, изначально соз-
данный как сельскохозяйственный, с каждым годом становится все более 
универсальным, старается охватить своей деятельностью все слои населения, 
но на данный момент в стороне остается молодежь, продукты для которой в 
данном банке пока не имеют развития.  

Предложение проекта по внедрению линии молодежных банковских про-
дуктов является актуальной темой, т.к. молодежь двигается в прогрессирующем 
направлении и зачастую останавливающим фактором являются денежные сред-
ства, доступа к которым она не имеет. Поэтому банкам стоит разрабатывать 
предложения банковских продуктов для данного клиентского сегмента. 

Целью работы является разработка проекта по внедрению линии мо-
лодежных продуктов в ОАО «Россельхозбанк» г. Костромы и оценка его 
эффективности. 

Основой деятельности любого банка является реализация банковских 
продуктов, которые, по сути, являются предметом договора между бан-
ком и клиентом.  

Банковский продукт очень тесно связан с таким понятием, как «банков-
ская услуга», но не тождественен ему. 

Банковская услуга воплощается и конкретизируется в соответствующем 
продукте, который ориентируется на реализацию среди определенной груп-
пы потребителей, в расчете на которую он создается. На рынке он получает 
свою цену и вступает в конкурентную борьбу с предложениями прочих бан-
ков по цене и качеству [1]. 

Общей чертой банковского продукта и банковской услуги является то, 
что они призваны удовлетворять потребности клиента и способствовать по-
лучению прибыли банка.  

Банковский продукт, предназначенный для потребителей, относящихся 
к возрастной группе от 14 до 25 лет, можно назвать молодежным. Он должен 
удовлетворять потребностям клиентов данной возрастной группы, в том чис-
ле и по цене, он не должен быть дорогостоящим, при этом он должен при-
влекать молодежь в число банковских клиентов. 

На Западе выбор банковских продуктов, определенных для молодежи, 
достаточно широк, они приобретают самые неожиданные формы. Среди анг-
лийских студентов, например, считается модным иметь кредитную карту, ко-
торую эмитирует виртуальный банк Egg. Заполнение заявки происходит в 
Интернете, а затем кредитная карта приходит по почте. Пополнение счета 
тоже происходит в сети Интернет. 
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Американское отделение Citibank выбрало более простой путь, выпус-
тив Citi Upromise card совместно с программой лояльности Upromise. Карта 
переходит ребенку после достижения им 18-летия, а до этого родители от-
кладывают на счет деньги на его обучение [2]. 

В России молодым людям до 21 года достаточно сложно стать клиентом 
банка, т.к. большинство банков выдают кредиты заемщикам старше 21 года, 
т.е. молодым людям, которые получили образование и имеют стабильный 
источник дохода. Российские банки, которые рискнули работать с молоде-
жью, предлагают в основном дебетовую карту со скидками и бонусами. В 
Костромской области единственным банком, который предлагает молодеж-
ные продукты, является ОАО «Сбербанк России». 

ОАО «Россельхозбанк» с каждым годом становится все более универсаль-
ным банком, развивая и внедряя банковские продукты, которыми старается охва-
тить все экономические субъекты. Но такой субъект, как молодежь, ОАО «Рос-
сельхозбанк» не учитывает в своей деятельности, поэтому предложение проекта 
по внедрению линии молодежных продуктов актуально в современных условиях 
и предполагает выпуск следующих банковских продуктов: 

– дебетовая молодежная банковская карта; 
– кредитная молодежная банковская карта. 
Условия обращения молодежных банковских карт, предлагаемых к вы-

пуску, определены исходя из анализа российского рынка молодежных бан-
ковских продуктов, в том числе предлагаемых в Костромской области. 

Емкость рынка молодежных банковских карт была определена на основе 
информации Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Костромской области по численности населения г. Кост-
ромы и Костромской области. 

Дебетовые карты предназначены для людей возрастом от 14 до 25 лет, 
численность которых за 2014 год составила 83 990 человек, или 12,8% от об-
щего числа населения Костромской области. Кредитные карты будут распро-
страняться среди населения в возрасте от 18 до 25 лет, численность которых 
на 2014 год составила 60 574 человек, или 9,2% от общей численности насе-
ления Костромской области. 

С учетом выявленных тенденций выпуска депозитных и кредитных банков-
ских карт ОАО «Россельхозбанк» за 2012-2014 гг. и доли населения соответст-
вующего возраста был определен прогнозный объем эмиссии молодежных бан-
ковских карт, который составил 874 дебетовые и 782 кредитные карты. 

Доход от обращения депозитных банковских карт планировался исходя 
из суммы дохода от обслуживания банковской карты и дохода от размещения 
привлеченных по картам средств. Общий доход от обращения дебетовых 
карт составит 791 844 руб. в год. 

Доход от обращения кредитных банковских карт прогнозировался в 
объеме 1 446 тыс. руб. в год, исходя из суммы доходов, полученных от об-
служивания данного вида банковских карт, комиссионного и процентного 
доходов, а также с учетом расходов на привлечение денежных средств. 
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Общие инвестиционные затраты, связанные с внедрением линии моло-
дежных продуктов, планировались исходя из затрат на эмиссию банковских 
карт и их рекламу. 

Так, общие инвестиционные затраты составили по внедрению депозит-
ных банковских карт 310 493 тыс. руб., а по внедрению кредитных карт — 
309 187 тыс. руб.  

Для оценки эффективности внедрения линии новых молодежных бан-
ковских продуктов использовался программный продукт «АЛЬТ-Инвест 
Прим 5.11», при помощи которого была произведена оценка экономической 
эффективности и риска внедрения каждого вида банковской карты. 

Оценка экономической эффективности проектов по внедрению банков-
ских карт осуществлялась при условии, что проекты будут действовать 36 
месяцев, начиная с августа 2015 года, шагом планирования является месяц, 
длительность шага планирования — 30 дней. 

С учетом прогнозируемых денежных поступлений и выплат по каждому 
предлагаемому банковскому продукту был определен денежный поток, кото-
рый принимает положительное значение на каждом шаге прогнозируемого 
периода, что позволяет сделать заключение о финансовой состоятельности 
предлагаемых проектов и оценить их экономическую эффективность дискон-
тированными методами. В расчетах использовалась ставка дисконтирования 
в размере 18%, рассчитанная при условии, что на 20.03.2015 года Централь-
ным Банком России был установлен предполагаемый темп годового роста 
цен — 14% и ставка рефинансирования — 8,25%. Рассчитанные дисконтиро-
ванные показатели подтверждают эффективность инвестиционных вложений 
по каждому предлагаемому банковскому продукту. 

Для оценки эффективности внедрения линии молодежных банковских про-
дуктов были использованы дисконтированные показатели, рассчитанные с уче-
том положений портфельной теории. В ходе проведенных расчетов были полу-
чены следующие результаты: чистая приведенная стоимость внедрения линии 
молодежных банковских продуктов составит 3 655,5 тыс. руб., дисконтирован-
ный период окупаемости — 7 месяцев и 23 дня, индекс доходности инвестиций 
составит 7,1152, внутренняя норма доходности составит 2 979,54%. 

Таким образом, положительное значение чистой приведенной стоимо-
сти, низкий период окупаемости инвестиционных затрат, индекс доходности 
выше единицы, значение внутренней нормы доходности, превышающее про-
гнозируемую ставку дисконта, подтверждают экономическую эффективность 
внедрения линии молодежных банковских продуктов в деятельность ОАО 
«Россельхозбанк». 

По результатам анализа финансовой устойчивости предлагаемые проек-
ты по выпуску молодежных банковских карт можно отнести к низкориско-
вым, т.к. запас финансовой прочности по объему выпускаемых дебетовых 
карт составил 62%, а по кредитным — 91,9%. 
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Внедрение линии молодежных банковских продуктов окажет также по-
ложительное влияние на формирование доходов федерального и территори-
ального бюджетов, т.к. реализация проектов предусматривает уплату нало-
гов. В целом дисконтированный бюджетный эффект за весь период 
реализации проектов составит 1 101,9 тыс. руб.  

Таким образом, предлагаемый проект по внедрению линии молодежных 
банковских продуктов ОАО «Россельхозбанк» является высокодоходным, 
экономически эффективным и надежным. Реализация проекта окажет поло-
жительное влияние на формирование доходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.  

Молодежный банковский продукт — это перспектива на будущее. Вне-
дряя молодежные продукты, банк уже с раннего возраста клиента начинает с 
ним сотрудничать, а т.е. уже в перспективе он предполагает, что сотрудниче-
ство продлится многие годы. Таким образом, Банк сможет увеличить базу 
клиентов, а также приобрести постоянного проверенного клиента. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ТРУДА МИГРАНТОВ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Аннотация. Работа посвящена изучению трудовой миграции в Костромской области, в 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE EMPLOYMENT  
OF MIGRANT WORKERS IN KOSTROMA REGION 
Abstract. This paper is devoted to the study of labor migration Kostroma region, including 

external, its scope and structure were defined, the distribution of migrants by sex, age and type of 
work performed was examined, as well as the distribution of labor migrants in the countries of 
their nationality, the analysis of the use of labor migrant households and entrepreneurs was done. 

Keywords: labor migration, internal and external labor migrants. 
 
В современном мире, в эпоху глобализации, мобильность трудовых ресур-

сов — один из важнейших факторов, влияющих на экономику и характеризую-
щий её развитие. Мобильность трудовых ресурсов характеризуется реальными 
возможностями людей найти работу в любой точке мира, закрепиться там, пере-
везти семью и обеспечить себе более достойную жизнь. Трудовая миграция спо-
собна изменить социально-экономический облик региона, поэтому ее изучение 
актуально, особенно в период демографического кризиса. 

Трудовая миграция — территориальная подвижность населения, связан-
ная с желанием найти работу, обусловленная рядом причин, к основным из 
которых относятся социально-экономические, политические, национальные и 
экологические [1]. 

В России трудовая миграция наиболее развита в Центральном и Северо-
Западном федеральных округах, так как в них уровень жизни, заработной платы, 
количество вакансий и возможностей в разы превышает другие регионы. 

Именно в Центральном федеральном округе (ЦФО), который является абсо-
лютным лидером по притоку трудовых мигрантов, и располагается Костромская 
область. Этот округ имеет такой впечатляющий показатель абсолютного прирос-
та за счет того, что здесь расположены Москва и Московская область — ведь 
именно сюда стягивается основная масса трудовых мигрантов.  

Костромская область входит в группу регионов-аутсайдеров по сред-
негодовой численности трудовых мигрантов, т.к. и по среднедушевому 
доходу, который в 2013 году составил 17 575 руб., область расположилась 
на последнем месте в ЦФО [2]. Статистическое исследование показывает, 
что именно фактор среднедушевых доходов региона является опреде-
ляющим в размере миграционного прироста трудовых ресурсов (коэффи-
циент корреляции признаков 0,983).  

В Костромской области численность выбывших мигрантов имеет по-
давляющее преимущество над численностью прибывших, а сальдо мигра-
ции, т.е. абсолютная разница между числом прибывших на территорию и 
выбывших с нее за определенное время отрицательно (рис. 1) [1]. Это не 
удивительно: ведь люди стремятся покинуть нашу область и уехать в бо-
лее развитые, динамичные и успешные регионы России в поисках лучших 
условий жизни и работы. 
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Рисунок 1 — Сальдо трудовой миграции в Костромской области 

Анализ структуры прибывших в область по видам миграции, представ-
ленный на рисунке 2, свидетельствует о том, что среди прибывших мигран-
тов в Костромской области преобладает внутрирегиональная миграция, то 
есть люди перемещаются в пределах области (переезжают из района в район 
или в стремятся в областной центр), примерно треть прибывает из других ре-
гионов России, а наименьшей является доля иностранных мигрантов. Анализ 
динамики показывает увеличение доли международной миграции в регион. 

 

 
Рисунок 2 — Распределение численности прибывших мигрантов 

по видам миграции,% 

Аналогичная ситуация и с распределением выбывающих мигрантов 
(рис. 3): основные передвижения происходят в пределах области, чуть более 
трети работников переезжают в другие регионы России и менее 5% уезжают 
работать за границу. 
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Рисунок 3 — Распределение численности выбывших мигрантов 

по видам миграции,% 

Несмотря на то что численность иностранных мигрантов в Костромской 
области очень мала, она имеет тенденцию увеличения, по прогнозу в бли-
жайшие годы, численность трудовых мигрантов достигнет 7 000 человек. 
Абсолютный базисный прирост в 2013 году по сравнению с 2005 годом со-
ставил 4 184 человека, а коэффициент роста показывает, что численность 
иностранных трудовых мигрантов увеличилась за эти годы в 4,5 раза. 

По данным Федеральной миграционной службы, в 2014 год в Костром-
скую область приехало 3 160 человек из Узбекистана, 1 556 граждан Украи-
ны, из них 1 078 человек трудоспособного возраста и 391 работник из Китая 
(рис. 4) [2]. Рабочая сила направляется именно в те сферы, в которых ощуща-
ется острая нехватка профессиональных кадров или просто рабочих рук, та-
ких как земледелие, лесная промышленность, строительство домов и т.д., что 
характерно для Костромской области. 

 

 
Рисунок 4 — Распределение трудовых мигрантов  
Костромской области по странам их гражданства 
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По данным выборочного исследования трудовой миграции за III квартал 
2014 года, проведенного Росстатом, число домохозяйств и предпринимателей 
Костромской области, привлекавших на работу трудовых мигрантов, не пре-
вышало 1 500 единиц [3]. Домохозяйства используют труд российских тру-
довых мигрантов в основном в уборке помещений, услуг домработницы, ус-
луг няни, домашнего учителя, репетитора. Наиболее востребованы как у 
предпринимателей (96%), так и у домохозяйств (64%) иностранные трудовые 
мигранты. Иностранцы заполняют те вакансии, на которые низкий спрос у 
россиян: сельское хозяйство; строительство; ремонт квартиры, дома, дачи, 
хозяйственных построек; услуги повара, официанта и уборка территорий. На 
рисунке 5 представлено общее (домохозяйства и предприниматели) распре-
деление иностранных и трудовых мигрантов по видам выполняемых работ. 

Примерно одинаковое соотношение российских и иностранных трудо-
вых мигрантов в сфере, связанной со строительством и ремонтом, в сфере 
охраны и транспортных услуг преобладают трудовые мигранты из России, а 
за услугами няни 80% граждан предпочитают обращаться к россиянам. 

 

 
Рисунок 5 — Распределение иностранных и российских мигрантов 

по видам работ 

Подводя итоги исследования, обобщая всю полученную информацию, мож-
но составить «портрет» современного трудового мигранта. Во-первых, это глав-
ным образом мужчина, лишь 15% составляют женщины, как правило, выходец 
из Украины или Узбекистана, в возрасте 24 лет, который имеет среднее образо-
вание и в большинстве своем плохо владеет русским языком, испытывает труд-
ности при общении на работе, посещении магазинов аптек и т.д. Лишь 37% мо-
гут свободно общаться. Современный трудовой мигрант чаще всего занят в 
сфере строительства, сельского хозяйства, уборке территорий. 
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Проведенный анализ показал, что Костромская область не является ре-
гионом, привлекательным для трудовых мигрантов, т.к. среднедушевой до-
ход в Костромской области низкий, инфраструктура малоразвита. Поэтому 
основные миграционные процессы происходят внутри области. Трудовые 
мигранты в общей численности занятых составляют менее 2%. Общее коли-
чество выбывших из области преобладает над количеством прибывших, что 
ведет к ухудшению и без того тяжелой демографической ситуации. 
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Кролиководство — одна из самых доходных отраслей животноводства. 
Мало кто видел в мясных магазинах своего города свежую крольчатину. 

Наиболее популярный ряд мясных продуктов — это свинина, говядина и ба-
ранина. О чем это говорит? Учитывая качество и вкус кроличьего мяса, лишь 
о том, что данная ниша продаж еще свободна! 

Цель исследования — проанализировать эффективности производства 
продукции выращивания кроликов в ООО «Русский кролик». 

Данная тема актуальна, так как потребности населения в продуктах пи-
тания растут и чтобы полностью удовлетворить их, необходимо непрерывно 
поднимать уровень производства и, в частности, такой важнейшей отрасли, 
как кролиководство [1]. 

Общество с ограниченной ответственностью «Русский кролик» утвер-
ждено протоколом общего собрания учредителей от 2.09.2010 г. и действует 
на основании устава, Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». 

Компания «Русский кролик» является одним из лидеров по 
производству кроличьего мяса в России.  

Высокотехнологичное современное производство отвечает всем требо-
ваниям Евросоюза и России по качеству содержания кроликов и выпуску го-
товой продукции. На ферме используются передовые европейские техноло-
гии, оптимизированные под российские условия.  

Максимальная автоматизация технологических процессов позволяет ми-
нимизировать человеческий фактор при производстве кроличьего мяса, что 
положительно сказывается на его качестве. 

 Использование европейских методик, а именно создание на ферме иде-
альных для кроликов условий, позволяет кроликам вырастать за гораздо бо-
лее короткий срок. 

Показатели деятельности организации представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Основные показатели деятельности ООО «Русский кролик»  

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г. к 2011 г., 
(+), (–) 

Валовая продукция, тыс. руб. 190 21 058 23 367 23 177 
Денежная выручка, тыс. руб. 214 15 680 15 680 15 466 
Убыток от продаж, тыс. руб. 6 638 9 343 10 478 3 840 
Среднегодовая стоимость основ-
ных средств, тыс. руб. 30 243 35 403 59 987 29 744 

Среднегодовая стоимость  
оборотных средств, тыс. руб. 12 566 29 359 30 824 18 258 

Среднегодовое кол-во работни-
ков, чел. 18 20 29 11 

Кролики всего, гол. 1 440 7 553 6 973 5 533 
 
Стоимость валовой продукции в 2013 году по сравнению с 2011 годом 

возросла на 23 млн 177 тыс. руб., это было вызвано увеличением объема 
производства продукции кролиководства.  
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За анализируемый период возросла и денежная выручка на 15 млн 466 
тыс. руб., это обусловлено как ростом объемов производства и продаж про-
дукции, так и увеличением цен на продукцию. Несмотря на рост денежной 
выручки, убыток от продаж 2013 году по сравнению с 2011 годом возрос на 
37% , что в денежном выражении составило 10 млн 478 тыс. руб. Это в пер-
вую очередь связано с тем, что темпы роста полной себестоимости были вы-
ше, чем темпы роста денежной выручки.  

Среднегодовое количество работников за рассматриваемый период уве-
личилось на 11 человек в результате расширения производства. 

За исследуемый период среднегодовая стоимость основных средств возрос-
ла на 29 млн 744 тыс. руб., или на 50,4%, за счет приобретения машин и оборудо-
вания. Среднегодовая стоимость оборотных средств увеличилась на 18 млн 
258 тыс. руб. Это произошло за счет увеличения цен и поставок кормов, так как 
поголовье кроликов за анализируемый период возросло на 5 533 головы.  

В процессе развития сельского хозяйства ежегодно накапливается опыт 
производства отдельных видов продукции и таким образом складывается 
специализация.  

Структура денежной выручки от продаж продукции кролиководства 
представлена в таблице 2. 
Таблица 2 — Структура денежной выручки от продаж продукции  

2011 г. 2012 г. 2013 г. В среднем 
за 2011-2013 гг. Продукция 

тыс. руб. тыс. руб. к итогу, % 
Кролиководство, 
всего 7264 10175 12123 9854 100,0 

В том числе: 
мясо кролика 4243 6833 8499 6525 66,2 

прочая продукция 
кролиководства 3021 3342 3624 3329 33,8 

 
ООО «Русский кролик» имеет ярко выраженную специализацию, а имен-

но — мясную, так как на долю продаж мяса кроликов приходится 66,2%.  
Динамика изменения поголовья кроликов представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 — Динамика изменения поголовья кроликов 
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Как уже отмечалось, за анализируемый период поголовье кроликов уве-
личилось на 5 533 головы, в том числе рост маточного поголовья составил 
1 268 голов. 

В отличие от традиционного способа выращивания кроликов в шедах на 
открытом воздухе, экономический субъект ООО «Русский кролик» выращи-
вает кроликов в закрытом помещении с регулируемым микроклиматом. Это 
позволяет уменьшить расходы, такие как: подогрев воды для поения, инди-
видуальный подогрев гнездовых ящиков и содержание большого штата со-
трудников. Внутри комплекса установлены автоматические системы кормле-
ния и поения, с суточным дозированием по граммам. Для подачи воды 
непосредственно к каждому животному применена центральная система во-
доснабжения и индивидуальные ниппельные поилки.  

Важнейшим фактором выведения и выращивания кроликов с высокими 
показателями качества мяса является кормовая база. В этом направлении в 
компании разработана рецептура комбикорма, соответствующая европей-
ским требованиям, и организовано его производство из российских компо-
нентов. Решение этой проблемы позволило вывести на необходимые эконо-
мические показатели процесс выращивания мясной породы кроликов. 

Использование оптимально сбалансированных кормов позволило по по-
казателям скороспелости и гастрономическим качествам достичь быстрого 
роста и набора веса животных. На данном предприятии животные превосхо-
дят кроликов традиционных для России пород. Однако затраты на выращи-
вание значительно возрастают. 

Динамика изменения себестоимости 1 ц мяса кроликов представлена на 
рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Себестоимость 1 ц мяса кроликов, руб. 

Себестоимость 1 ц мяса кролика увеличилась за анализируемый период 
на 14 615 руб. Это связано с ростом цен на топливо, электроэнергию и корма. 

Мясо кролика пользуется спросом не только в регионе, но также за его 
пределами (рис. 3). 

Наибольшую часть продукции ООО «Русский кролик» продает магази-
нам города Костромы — 41%, а также Москвы – 13%, Иванова — 9%, г. Яро-
славля — 24% и Вологды — 13%. 
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Рисунок 3 — Структура продаж  

мяса кроликов в 2013 г. 

Финансовые результаты ООО «Русский кролик» представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Финансовые результаты предприятия  
в ООО «Русский кролик» 

Показатель 2012 г. 2013 г. 
Убыток от продаж продукции, тыс. руб. 9 343 10 478 
Полная себестоимость проданной 
продукции всего, тыс. руб. 

16 330 20 222 

Убыточность, % 57,2 51,8 
 
В течение исследуемого периода предприятие получает убыток, который 

в 2013 году составляет 10 млн 478 тыс. руб. Причиной получения такого 
убытка является увеличение себестоимости проданной продукции на 3 млн 
889 тыс. руб. Однако убыточность в 2013 году незначительно снизилась и со-
ставила 51,8%. 

Таким образом, за исследуемый период в ООО «Русский кролик» про-
слеживается рост производства и, соответственно, денежной выручки, но в 
результате вложений деятельность организации является пока убыточной. 

Предприятие ООО «Русский кролик», несмотря на то что оно достаточ-
но молодое, активно развивается, начало строительство кролиководческого 
кластера. Следует отметить, что спрос на продукцию кролиководства возрас-
тает как в нашей области, так и в ближайших городах Центральной России. 
Это свидетельствует о том, что в перспективе есть возможности повышения 
эффективности развития организации.  
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В современных условиях среди факторов, влияющих на эффективность со-

вместной работы трудового коллектива, важное место занимает социально-
психологический климат. По мнению некоторых экспертов, в ряду факторов, 
способствующих продуктивному процессу работы, благоприятный климат в 
коллективе занимает первое место по степени значимости [1]. Актуальность про-
блем социально-психологического климата обуславливает необходимость фор-
мирования благоприятной атмосферы в коллективе с целью создания условий 
для полной реализации работниками своих способностей. Важно также отметить, 
что различные предприятия предъявляют свои требования к системе управления 
персоналом, в зависимости от своей специфики. Основное условие эффективного 
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функционирования любого предприятия — формирование комплексного подхо-
да к системе управления персоналом, которая исходит из необходимости объе-
динения функциональных составляющих этой системы по различным направле-
ниям, в том числе и социально-психологическом [2]. 

Под социально-психологическим климатом принято понимать целостное 
состояние коллектива, относительно устойчивый для него эмоциональный 
настрой, отражающий реальную ситуацию трудовой деятельности (характер, 
условия, организация труда) и характер межличностных отношений [3]. 

Районное энергетическое управление «Костромаэнерго» было образовано 
Советом Министров СССР в 1961 году, чтобы обеспечить преимущественное 
развитие энергетики в области. В последствии компания пережила еще несколь-
ко реорганизаций, и на сегодняшний день ОАО «Костромаэнерго» является фи-
лиалом ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 
(МРСК), которое было зарегистрировано 17 декабря 2004 г. 

ОАО «Костромаэнерго» осуществляет транспорт электроэнергии на тер-
ритории Костромской области. В его состав входят 27 районов электриче-
ских сетей в г. Костроме и Костромской области. 

Главными задачами предприятия являются надежное обеспечение элек-
троэнергией потребителей, обеспечение эксплуатации энергетического обо-
рудования, проведение качественного и своевременного ремонта этого обо-
рудования, своевременное техническое перевооружение и реконструкцию 
энергетических объектов.  

Руководит организацией заместитель генерального директора — дирек-
тор филиала ОАО «МРСК Центра» – «Костромаэнерго» Александр Сергее-
вич Глебов. Общая численность персонала 2 000 человек [4]. 

В наибольшей степени существование того или иного социально-
психологического климата в коллективе зависит от руководителя, так как 
именно он делает выбор в пользу определённого стиля руководства.  

Важную роль в работе с персоналом играют психологические методы, 
так как они направлены на конкретную личность рабочего или служащего и, 
как правило, строго индивидуальны. 

Для решения психологически сложных для сотрудника задач в ОАО 
«Костромаэнерго» работают специально подготовленные высококвалифици-
рованные специалисты (психологи, психологическая служба), которые помо-
гают выявить причину внутреннего недовольства и показывают пути реше-
ния данной проблемы. 

На предприятии каждые полгода проводится анкетирование сотрудни-
ков по вопросам, связанным с трудовой деятельностью, рабочим местом, от-
ношениями в коллективе.  

Главная задача — выявить личностные характеристики индивидуумов, 
которые могут помочь менеджеру при выборе кандидата на определенную 
должность. 
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В организации обеспечивается социальная поддержка работников, чле-
нов их семей, неработающих пенсионеров, ведется пропаганда здорового об-
раза жизни, развивается корпоративная культура. Особое внимание уделяется 
организации негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного 
медицинского страхования, поддержке молодых специалистов. Социальные 
программы рассматриваются как важный элемент трудовой мотивации.  

Одним из эффективных социально-психологических методов эксперты 
называют транслирования корпоративных ценностей на корпоративные 
праздники [5]. 

Важной особенностью компании являются проводимые в ней корпора-
тивные мероприятия — праздники, тренинги, тимбилдинг. И они являются 
не столько способами «развлечь» сотрудников, сколько инструментами мо-
рального стимулирования персонала, элементами формирования внутреннего 
имиджа компании.  

Главный праздник, несомненно, профессиональный: 22 декабря — День 
энергетика. Во время этого праздника чествуют лучших работников года, отме-
чая их памятными подарками, дипломами и грамотами. Такое моральное стиму-
лирование подталкивает многих на высокоэффективную и качественную работу. 

Следующий метод, который используется в организации, — это метод 
социального нормирования. Он включает правила внутреннего трудового 
распорядка, правила внутрифирменного этикета, формы дисциплинарного 
воздействия [6]. 

Одним из методов социально-психологического управления является 
моральное стимулирование, которое выражается в общественном признании, 
повышения престижа работника, вовлечения и заинтересованности работни-
ков в спортивную жизнь общества, что способствует сплоченности коллекти-
ва и дружеской атмосферы среди сотрудников.  

Спортивное мероприятие проводятся регулярно (1 раз в год) по таким 
видам спорта, как волейбол, теннис, мини-футбол, легкая атлетика, плавание, 
гиревой спорт, а в зимнее время года это лыжи. Команды собираются из 
структурных подразделений ОАО «Костромаэнерго». Победители данных 
соревнований получают переходящий кубок, дипломы и дорогостоящие по-
дарки (телефоны, телевизоры, бытовая техника, оргтехника). 

Хотелось бы отметить, что каждое подразделение ОАО «Костромаэнерго» 
на базе своего предприятия имеют спортивные комплексы, которые помогают 
сотрудникам компании тренироваться и поддерживать себя в форме, тем самым 
повышать свое здоровье. Так как здоровье — это важный показатель эффектив-
ности работы каждого работника, и компания заботится об этом. 

Подготовка и повышение квалификации работников является одним из ос-
новных направлений работы с персоналом ОАО «Костромаэнерго». За 8 месяцев 
2014 года квалификацию повысили 701 человек, из них 204 руководителя, 105 
специалистов и 392 рабочих. В настоящее время 71 специалист получает высшее 
образование в Костромской государственной сельскохозяйственной академии по 
направлению «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства» и в Ива-
новском государственном энергетическом университете по специальностям 
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«Электроснабжение» и «Электроэнергетические системы в сети». Кроме того, 31 
сотрудник обучается в Костромском энергетическом техникуме им. Чижова, по-
лучая среднее специальное образование. Также на предприятии раз в три года 
проводится аттестация всех работников. 

В целях сплочения коллектива и повышения квалификации в организа-
ции проводится конкурс профессионального мастерства. Бригады энергети-
ков, обслуживающие энергетические распределительные сети, приезжают в 
областной центр из Костромского, Солигаличского, Межевского и Шарьин-
ского районов, чтобы продемонстрировать свои теоретические знания и 
практические навыки.  

Конкурс профессионального мастерства стимулирует работника на по-
лучение новых интересных знаний по своей профессии, позволяет работни-
кам самосовершенствоваться и становиться лучше, а также поддерживает 
дружеские отношения в коллективе. 

Важным элементом социально-психологического управления является 
адаптация персонала, а именно — работа с молодежью. На предприятии ор-
ганизована деятельность Совета по работе с молодежью, в его задачи входит 
организация активного участия молодых сотрудников в развитии творческой 
и научно-технической инициативы, активного участия в производственной и 
социально-культурной жизни в ОАО «Костромаэнерго». 

Для улучшения социально-психологического климата мы рекомендуем 
использовать в работе с персоналом новейшую компьютерную базу, которая 
позволит не только быстро и качественно работать, но и в свободное время 
отстраниться от рабочей суеты. То есть использовать всевозможные гаджеты 
не только в достижении цели компании, но и в интересах работников. 

Одной из основных составляющих социально-психологического климата 
любой организации является настроение. Поэтому введение такого требования, 
как обязательная физическая нагрузка в виде утренней зарядки, поможет сотруд-
никам не только поднять настроение друг другу, но позволит находиться в хоро-
шей физической форме. Такой метод, как утренняя зарядка, давно применяется в 
Европе, а особой популярностью пользуется в Китае. Поэтому даже такое ново-
введение может повлиять на благоприятное психологическое состояние в кол-
лективе, ведь совместные занятия всегда сближают людей. 

Для повышения работоспособности необходимо также учитывать сте-
пень однородности состава рабочего коллектива относительно его социаль-
ных и психологических характеристик. 

Анализ социально-психологических методов управления в организации 
ОАО «Костромаэнерго» показал, что социально-психологический климат в 
коллективе имеет благоприятный характер, который способствует и побуж-
дает сотрудников к доверию, безопасности и комфорту, взаимной поддержке, 
уверенности, возможности свободно мыслить, творить, интеллектуально и 
профессионально расти, вносить вклад в развитие организации, а улучшение 
социально-психологического климата в трудовом коллективе — путь к мак-
симально возможной эффективной совместной деятельности. 
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Рынок жилья играет важную социально-экономическую роль в экономи-
ке любой страны и региона в частности. Отличительной особенностью рос-
сийского рынка жилой недвижимости являются существенные диспропорции 
в развитии рыночных механизмов между отдельными регионами [1]. 

Рынок недвижимости Костромской области является недостаточно изу-
ченным и требует привлечения современных методов для анализа ценообра-
зования на жильё и выявления наиболее перспективных районов для строи-
тельства. Ценовой аспект является ключевым компонентом анализа рынка 
жилья, поскольку цены на жильё являются одновременно как индикатором 
состояния рынка жилья, так и стихийным регулятором спроса и предложения 
на рынке. В цене концентрируется информация о насыщенности рынка, 
предпочтениях и возможностях покупателей, затратах на строительство, хо-
зяйственной и социальной государственной политике. Эффективное управ-
ление процессами на рынке жилья требует привлечения специальных мето-
дов, учитывающих региональные особенности — уровень экономического 
развития, социально-демографические характеристики, состояние инфра-
структуры жилищного комплекса и проч. Определение стоимости объектов 
недвижимости, адекватной сложившейся рыночной конъюнктуре, относится 
к актуальным задачам не только экономической науки, но и практики.  

Цель работы: изучение состояния рынка недвижимости в Костроме и 
выявление наиболее перспективных районов для развития строительства. 

В ходе выполнения исследования были решены следующие задачи: изу-
чение рынка недвижимости; выявление наиболее перспективных районов для 
выполнения строительных работ. 

Методы исследования. В процессе научного исследования применялись 
аналитический, абстрактно-логический, экономико-статистический и другие 
методы. 

Полученные данные. Изучая состояния рынка жилой недвижимости, не-
обходимо оценить состояние жилищного фонда в целом по Костромской об-
ласти (табл. 1). По имеющимся в официальной статистике данным общий 
жилищный фонд области составляет 16,86 млн м2 и в среднем на одного жи-
теля приходится 25,7 м2 [2], что на 42,8% нормы (18 м2) устанавливаемой ор-
ганами местного самоуправления на основании Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации [3].  
Таблица 1 — Основные показатели жилищного хозяйства Костромской области  

Показатель 2013 г. 
Жилищный фонд, всего, тыс. м2 16 863,5 
В том числе: городской жилищный фонд  11 432,4 

сельский жилищный фонд  5 431,1 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2 25,7 
Число квартир, тыс. 334,2 
Средний размер одной квартиры, м2 общей площади жилых помещений 49,6 

 
Примечание. Составлено по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области. 
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По статистике в структуре жилищного фонда большую часть занимает 
городской жилищный фонд (68%) и лишь треть приходится на село. Сопос-
тавляя размеры жилищного фонда в динамике за последние годы, следует 
отметить отсутствие значительных изменений (табл. 2) [4].  
Таблица 2 — Жилищный фонд (общая площадь жилых помещений, млн м2 

Год 
2000 2005 2012 

Субъект РФ Жилищ-
ный 
фонд, 
всего 

Город-
ской 

жилищ-
ный 
фонд 

Сельс-
кий 

жилищ-
ный 
фонд 

Жилищ-
ный 
фонд, 
всего 

Город-
ской

жилищ-
ный 
фонд 

Сельс-
кий 

жилищ-
ный 
фонд 

Жилищ-
ный 
фонд, 
всего 

Город-
ской 

жилищ-
ный 
фонд 

Сельс-
кий 

жилищ-
ный 
фонд 

РФ в целом 2 787 2 020 767 2 955 2 129 826 3 349 2 426 923 
ЦФО 779 588 191 838 632 206 958 725 232 
Владимиpская 
область 33 25 8 34 25 9 37 27 10 
Костpомская 
область 17 11 6 17 11 6 17 11 6 
Московская 
область 142 107 35 164 120 44 210 150 60 
Яpославская 
область 29 22 7 30 23 7 32 24 8 
г. Москва 185 185 – 202 202 – 231 231 – 

С 2000 года практически не наблюдается роста или снижения объемов 
жилья, однако в среднем на одного жителя стало приходится почти в 1,5 раза 
больше квадратных метров, чем в 1990 году, и на 19% больше, чем в 2000 году 
(табл. 3), что связано с сокращением численности людей, проживающих в на-
шей области. В 2012 году по общей площади жилых помещений, приходящей-
ся в среднем на одного жителя, Костромская область находилась на 14-м месте 
в Центральном федеральном округе, опережая Тамбовскую, Ивановскую, 
Ярославскую области и г. Москву [4]. Рассматриваемый показатель в нашей 
области выше, чем в среднем по РФ и ЦФО на 9,8 и 3,6% соответственно. 

Можно сделать вывод о том, что идёт интенсивное сокращение численно-
сти людей, проживающих в нашей области, что подтверждается данными, 
представленными в таблице 3. 
Таблица 3 — Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  
на одного жителя (на конец года; квадратных метров) 

Год 
Субъект РФ 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2012
в % к 
1990

РФ в целом 16,4 19,2 20,8 21,0 21,4 21,8 22,2 22,6 23,0 23,4 142,7
ЦФО 17,6 20,4 22,0 22,4 22,9 23,3 23,7 24,0 24,4 24,8 140,9
Московская обл. 16,0 21,6 24,3 25,1 26,3 27,1 28,1 28,8 29,6 29,8 186,3
Владимирская обл. 17,4 21,2 23,0 23,4 23,7 24,1 24,6 25,0 25,5 26,2 150,6
Костромская обл. 18,1 21,6 23,8 24,3 24,1 24,1 24,5 25,1 25,4 25,7 142,0
Ярославская обл. 17,9 20,5 22,5 22,9 23,3 23,7 24,1 24,5 24,6 24,8 138,5
г. Москва 17,8 18,3 18,5 18,5 18,6 18,8 18,8 18,7 18,7 19,3 108,4
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Характеризуя качественное состояние жилья, следует отметить, что 
удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади все-
го жилищного фонда за анализируемый период в целом снизился на 0,2 про-
центных пункта (п.п.), однако на 0,5 п.п. увеличился аварийный жилищный 
фонд. Это свидетельствует о том, что из состояния ветхого с течением вре-
мени жилье перешло в более плачевное состояние. 

Прослеживая динамику ввода в эксплуатацию жилья в различных регионах 
России, следует отметить тот факт, что в 1990 году не наблюдалось больших от-
клонений как по площади, так и по количеству квартир в расчете на 1 000 чело-
век. Начиная с 2000 года, дифференциация между регионами Российской Феде-
рации усилилась. Начиная с 2005 года, ввод в действие жилых домов в 
Московской области значительно превосходит не только отдельные области 
страны, но также Центральный округ и всю страну в целом. Костромская область 
занимала в 2012 г. лишь 59-е место среди субъектов Российской Федерации по 
вводу в действие м2 жилых домов на 1 000 человек населения. 

Если в 1990 году лишь 2,1% жилья строилось за счет собственных и заем-
ных средств, то в 2012 году эта цифра составляла уже 42,2%. Пик вложения соб-
ственных средств в строительство жилья пришелся на 2008 год, когда более 67% 
введенного в нашей области жилья профинансировало население [4]. 

Активность рынка недвижимости во многом определяется уровнем цен. 
Существенное влияние на развитие строительства играет спрос на новое жи-
лье, который, с одной стороны, определяется качеством представленного для 
реализации жилья, а с другой — ценой на новостройки. Анализ свидетельст-
вует о том, что цены на вторичном рынке жилья имеют хотя и незначитель-
но, но более высокие индексы роста по Костромской области. При этом уро-
вень цен на новостройки и вторичное жилье ведет себя не одинаково. Цены 
на первичном рынке жилья растут более равномерно, но в итоге к 2012 году 
составляют лишь 33 465 руб./м2 общей площади, в то время как вторичное 
жилье стоит 40 128 руб./м2 и цены на этом рынке более непостоянны. 

В 2012 году стоимость жилья в г. Костроме достигла уровня 2007 года, 
когда был практически максимум за годы существования рынка. И хотя бла-
госостояние и платежеспособность населения особо не увеличились, но 
улучшились условия получения ипотечных кредитов, что привело к росту 
числа покупателей и росту цен. 

Анализ рынка недвижимости с 2012 года показывает значительное уве-
личение количества квартир, которые приобретаются с помощью ипотечного 
кредита. Этот показатель мог бы быть еще выше, но ставки по ипотеке доста-
точно высоки, а многие банки существенно ужесточили требования к заем-
щикам. Как бы то ни было, пока покупка жилья является недоступной для 
многих костромских семей, несмотря на то что в этих целях активно исполь-
зуется доплата в виде материнского капитала. 

Исследования выявили наличие в Костроме достаточно большого коли-
чества перспективных районов для выполнения строительных работ. Это та-
кие микрорайоны, как «Новый город», «Венеция», «Чернигинская набереж-
ная», «Агашкина гора», «Катино», «Жужелино» и др. 
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Анализ свидетельствуют о достаточно высоком спросе на жильё. По по-
лученным данным определена структура спроса и предложения, представ-
ленная на рисунках 1 и 2.  

 

 
Рисунок 1 — Структура предложения  

недвижимости в г. Кострома 

 
Рисунок 2 — Структура спроса  
на недвижимость в г. Кострома 

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры (50,6%).  
Большинство предложений приходится на двухкомнатные квартиры 

(41,4%). Спросом же пользуются в большей степени однокомнатные кварти-
ры, что свидетельствует о несовпадении интересов продавца и покупателей.  

Вывод. Проведенный анализ рынка недвижимости в г. Костроме позво-
ляет сделать позитивное заключение о состоянии и развитии жилищного 
строительства в регионе. Исследования свидетельствуют о том, что рынок 
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недвижимости меняется, становится более цивилизованным, прозрачным, 
стабильным. Стоимость жилья на начальных этапах строительства значи-
тельно ниже. Так, расчетный диапазон увеличения стоимости квадратного 
метра жилья находится в диапазоне 14-19%, что является отличной альтерна-
тивой сбережения денежных средств по банковским вкладам. 

Выявлено также влияние метража квартиры на стоимость квадратного 
метра. Так, цена квадратного метра социальной квартиры выше цены метра 
обычной квартиры на 12-17%, а цена квартиры площадью более 45 кв.м. ни-
же цены стандартной квартиры. 

Влияние общей площади квартиры на цену квадратного метра по ре-
зультатам анализа выборки цен на 2-комнатные квартиры ослабевает, но всё 
же сохраняется. 
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Социальные преобразования в обществе успешны тогда, когда в них 

сознательно и ответственно участвуют наиболее значимые силы. Взаимодей-
ствие политических, социальных и экономических субъектов, основанное на 
принципах социального партнёрства, позволяет обеспечить стабильное по-
ступательное развитие государства. С повышением значимости нефинансо-
вых факторов устойчивого развития, таких как социальная стабильность, 
экологическая безопасность, актуализируются практические и теоретические 
аспекты социальной ответственности [1]. Актуальность исследования связана 
также с процессами глобализации, усиливающими влияние крупных компа-
ний на экономическое развитие. Национальные государства постепенно ус-
тупают давлению транснациональных корпораций и в экономической неза-
висимости, и в социальной политике. Противостоять такой тенденции можно 
только согласованными действиями, обеспечивающими достижение таких 
показателей социальной ответственности, которые соответствуют междуна-
родным нормам и принципам в области устойчивого развития. Понятие 
«корпоративная социальная ответственность» — преимущественно россий-
ский термин. В мировой практике употребляется «корпоративная ответст-
венность в области устойчивого развития» [2]. Это понятие возникает в 50-
60-х годах XX века и в то же время становится неотъемлемой частью корпо-
ративного управления в США и Канаде. В 70-е годы практическое примене-
ние КСО появляется в других западных странах [3]. 

Целью работы явилось исследование распространенности КСО и нефи-
нансовой отчетности на территории Костромской области. 

Задачи данной работы: 
– изучить теоретические основы по данной теме; 
– изучить и проанализировать распространенность КСО и нефинансовой 
отчетности в Костромской области; 

– изучить социальную ответственность на примере ООО «Соколов». 
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На территории Костромской области было выбрано порядка 50 предпри-
ятий, руководству которых по средствам электронной почты были заданы 
следующие вопросы. 

1. Есть ли у вас КСО на предприятии или ее элементы? 
2. Есть ли нефинансовая отчетность на вашем предприятии? 
3. Собираетесь ли вы внедрить КСО, в какое время (ближайшее, отда-

ленное и т.д.)? 
К сожалению, некоторые предприятия не ответили на данные вопросы, 

но все-таки 35 организаций дали свои ответы, среди них ООО «Соколов», 
ООО «КЮЗ «Топаз»», ООО «Старт» («Мясной гурман»), ОАО «Высоково» и 
другие. Результаты получились следующие. 

КСО и ее элементы распространены лишь на 37% предприятий, что аб-
солютном выражении составило 13 организаций. В основном на предприяти-
ях лишь небольшая часть элементов КСО, таких как благотворительная и 
спонсорская помощь, спонсорство, социально значимый маркетинг. Лишь на 
трех предприятиях, которые составляют 8,6%, присутствует нефинансовая 
отчетность, но она в основном предоставляется для сотрудников организа-
ции, а также партнеров. Пять предприятий заявили о своей готовности вне-
дрить КСО, что составило 14,3%. Но лишь у одного предприятия планы на 
внедрение КСО находятся в ближайшей перспективе, а у остальных это вне-
дрение планируется в отдаленной время. Можно сказать, что в Костромской 
области в настоящее время КСО и нефинансовая отчетность распространены 
крайне редко. Это связано с тем, что в Россию это направление пришло чуть 
более 10 лет назад и развито лишь в крупнейших организация, которые пред-
ставляют Россию на мировых площадках, такие как ОАО «РЖД», ОАО «НК 
Роснефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ГМК «Норильский Никель» и другие.  

Рассчитаем показатели социальной ответственности на примере ООО 
«Соколов», который занимается изготовлением и оптовой реализацией юве-
лирных изделий. На сегодняшний день ООО «Рейтинговая аналитическая 
группа» присвоила ООО «Соколов» статус «Лидер экономики-2011». По 
данным Государственной пробирной палаты РФ, c 2011 года по сегодняшний 
день ООО «Соколов» является крупнейшим ювелирным заводом России по 
количеству апробированных ювелирных изделий из золота. По данным Рос-
сийской государственной Пробирной палаты, ООО «Соколов» выпускает 
свыше 6 000 000 ювелирных изделий из золота и серебра в год, или 23,5 ты-
сячи украшений в день. Площади завода более 26 000 квадратных метров, 
что позволяет предприятию считаться крупнейшим ювелирным производст-
вом не только в России, но и Европе. На предприятии работает более 1 800 
человек — производственный, управленческий и вспомогательный персонал. 
В создании ювелирных изделий задействовано 39 производственных участ-
ков. С предприятием сотрудничает свыше 5 000 партнёров в России, странах 
СНГ и Балтии, Европе. За пределы Российский Федерации изделия компании 
поставляются в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Швейцарию, 
Голландию, Германию, Канаду и другие. Рассмотрим основные программы 
внутренних «инвестиций» в ООО «Соколов». 
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Имеется достойный уровень оплаты труда и социальный пакет. Каждому 
сотруднику ООО «Соколов» гарантированы: заработная плата на достойном 
уровне; доплаты, надбавки; премия по результатам работы (полгода, квар-
тал); единовременная премия. 

Помимо достойной заработной платы и различных поощрений, сотруд-
ники компании получают социальный пакет, в который входит: 

– материальное вознаграждение к отпуску; 
– обязательное и добровольное медицинское страхование; 
– дополнительное пособие по временной нетрудоспособности; 
– дополнительное пособие по беременности и родам. 
Каждый работник имеет все необходимые предметы и средства труда, 

которые необходимы для выполнения его рабочих операций. На балансе 
предприятия имеется свое общежитие, в котором проживает порядка 400 че-
ловек, также планируется строительство семейного общежития. В общежи-
тии имеется точка доступа WI-FI. На предприятии имеется столовая, где пи-
таются все сотрудники по льготной цене. Имеется возможность посещения 
спортивных залов на базе общежития. На предприятии действует программа 
лояльности, в которую входит большое количество партнеров. Бесплатная 
медицинская помощь. Имеется медицинский кабинет, зубной врач, масса-
жист. Показатели социальной ответственности рассчитывали по методике 
Н. Кричевского и С. Гончарова (2008 год). 

Первым показателем является коэффициент роста заработной платы Крзп, % 
(табл. 1), который рассчитывается по следующей формуле:  

.
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где  ЗПср.n — среднемесячная заработная плата в отчетном году, тыс. руб.; 
ЗПср.n-1 — среднемесячная заработная плата в предыдущем году, тыс. руб. 

Таблица 1 — Коэффициенты заработной платы,% 

Год ЗПср, тыс. руб. Крзп, % 
2011 26,7 100 
2012 28,3 106 
2013 31,2 110,2 

 
Можно увидеть тенденцию к росту среднемесячной заработной платы. 

Заработная плата увеличивалась благодаря увеличению оптовых продаж, а 
также запуска магазинов собственного бренда в Швейцарии.  

Коэффициент текучести кадров Ктк, % (табл. 2), рассчитывается сле-
дующим образом: 
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где  ТКср.n — средняя текучесть кадров в отчетном году, чел.; 
Чобщ.n — общее число сотрудников в отчетном году, чел. 
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Таблица 2 — Коэффициент текучести кадров, % 

Год ТКср, чел. Чобщ, чел Ктк, % 
2011 213 1570 13,6 
2012 187 1730 10,8 
2013 198 1850 10,7 

 
Видно, что на предприятии текучесть кадров превышает 10%, но с 2011 года 

имеет тенденцию к снижению. Текучесть связана в основном с производствен-
ным персоналом, занятых на процессе изготовления восковых моделей. 

Коэффициент приема на работу молодых специалистов Кмс, % (табл. 3) 
рассчитывается по формуле 
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где  Чмс n — количество принятых на работу молодых специалистов в отчет-
ном году, чел. 

Таблица 3 — Коэффициент приема на работу  
молодых специалистов, % 

Год Чмс, чел. Чобщ, чел. Кмс, % 
2011 73 1 570 4,6 
2012 62 1 730 3,6 
2013 97 1 850 5,2 

 
Наименьшее количество молодых сотрудников, принятых на работу, 

было зафиксировано в 2012 году, где их число составило 62 человека, что от 
общего числа сотрудников составило 3,6%. В 2013 году число молодых спе-
циалистов увеличилось на 97 человек, в основном это связано с расширением 
управленческого состава. 

Коэффициент социальных расходов на одного работника Ксзр1, %, (табл. 4) 
определяется по формуле 
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где  Асзр n — сумма строк баланса организации 13013-13016, 13022-13032, 13036, 
13085, 13087, 13042-13044, 13057-13059, 13066-13067, 13076-13083, 
13089, 13092, 13095, 13099 в отчетном году, тыс. руб.; 

Асзр n–1 — сумма строк баланса организации 13013-13016, 13022-13032, 
13036, 13085, 13087, 13042-13044, 13057-13059, 13066-13067, 
13076-13083, 13089, 13092, 13095, 13099 в предшествующем 
году, тыс. руб. 

Таблица 4 — Коэффициенты социальных расходов, % 

Год Чобщ, чел. Аcзр, тыс. руб. Ксзр1, % 
2011 1 570 12 658,9 – 
2012 1 730 14 786,3 106 
2013 1 850 17 430,7 110,2 
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Коэффициент социальных расходов имел тенденцию к увеличению, это 
связано с тем, что были увеличены тарифы в Фонд обязательного медицин-
ского страхования.  

Коэффициент отношения социальных расходов к чистой прибыли Ксзр2, % 
(табл. 5) вычисляется по формуле 
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где  ЧПn — чистая прибыль в отчетном году, тыс. руб. 
Таблица 5 — Коэффициент отношения социальных расходов  
к чистой прибыли, %  

Год ЧПn, тыс. руб. Аcзр, тыс. руб. Ксзр2, % 
2011 45 987,1 12 658,9 27,5 
2012 53 243,7 14 786,3 27,7 
2013 601 232,3 17 430,7 28,9 

 
В связи с тем, что в 2010 году был отменен Единый социальный налог, 

увеличились затраты на социальные отчисления, поэтому мы наблюдаем воз-
растание коэффициента отношения социальных расходов к чистой прибыли. 

ООО «Соколов» старается соблюдать все элементы КСО на своем пред-
приятии. В обществе с ограниченной ответственностью много внимания уде-
ляется созданию комфортных условий труда, быта и отдыха сотрудников. В 
ходе исследования можно сказать, что «Соколов» — одна из немногих ком-
паний на территории Костромской области, которая активно занимаются со-
циальной деятельностью и позиционирует себя как социально ответственный 
гражданин общества. 

В итоге можно сказать, что распространенность КСО и нефинансовой 
отчетности на территории Костромской области является крайне низкой. 
Возможно, это связано с тем, что в регионе представлено мало крупных 
предприятий, которые имеют большие объемы сбыта не только на террито-
рии РФ, но и за рубежом. Хотелось бы надеяться, что предприятия в бли-
жайшее время станут более ответственными не только перед своими работ-
никами, но и в целом для всего общества [4]. 
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Аннотация. В статье дан краткий экономический анализ ЗАО «Связной Логистика», 

которое специализируется на продаже сотовых телефонов и аудио-, видеотехники. С ис-
пользованием методов математического моделирования построена экономико-
математическая модель товарооборота торгового предприятия. На основе результатов ре-
шения модели задачи даны рекомендации по совершенствованию структуры товарооборо-
та предприятия. 
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THE OPTIMIZATION OF PLAN’S TURNOVER OF RETAIL BUSINESSES 
Abstract. A brief economic analysis of JSC "The Messenger Logistics, which specializes 

in the sale of mobile phones and audio and video equipment, is done. With the use of mathemati-
cal modeling methods there was built an economic and mathematical model turnover of trade 
enterprises. Based on the results of the problem solving model the recommendations to improve 
the structure of trade turnover of the enterprise were given. 
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Магазин «Связной Логистика» г. Костромы относится к ЗАО «Группа 

компаний «Связной». Стратегия развития «Связной Логистика» направлена 
на увеличение рыночной доли, диверсификацию поставщиков, расширение 
продуктового ряда, рост стоимости бренда и экспансию в новые сегменты 
рынка услуг высокой добавленной стоимости в телекоммуникациях а также 
финансовых услугах. 

Менеджмент «Связного Логистика» видит основную цель бизнеса в по-
вышении акционерной стоимости путем увеличения выручки и рентабельно-
сти, а также в увеличении рыночной доли в России и в городах расположения 
салонов через использование основных конкурентных преимуществ товарно-
го знака «Связной».  

Для достижения этих целей «Связной Логистика» реализует корпора-
тивную стратегию, которая включает следующие ключевые элементы: 

– увеличения общего количества центров мобильной связи, открывая новые 
салоны с приемлемым уровнем рентабельности в регионах присутствия, а 
также в других регионах, обладающих потенциалом роста; 

– стремление увеличить узнаваемость товарного знака и лояльность сво-
их клиентов, чтобы увеличить общее количество покупателей, посе-
щающих магазины сети, и обратить растущее количество посещений 
магазинов в фактические продажи; 
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– продолжить работу по повышению операционной эффективности сво-
его бизнеса, уделив первоочередное внимание управлению товарным 
ассортиментом для поддержания рентабельности; 

– развивать электронную коммерцию и терминальную торговлю, расши-
рять спектр финансовых услуг и услуг интернет для физических лиц. 

В магазине реализуется большое число групп товаров и оказывается 
большинство услуг сотовой связи. Наибольший удельный вес в объеме роз-
ничного товарооборота магазина в 2011-2013 гг. приходится на продажу те-
лефонов. Вместе с тем, рассматривая динамику продаж, наблюдается тенден-
ция увеличения объема продаж ноутбуков и карточек оплаты сотовой связи.  

Розничный товарооборот является одним из основных показателей, по 
которому оценивается хозяйственная деятельность предприятий торговли. 
Общий объем товарооборота в 2013 г. составил 3 545 тыс. руб. и увеличился 
по сравнению с 2011 г. на 2 799 тыс. руб. Для предприятий торговли очень 
важно обеспечить своевременный, достоверный и полный анализ фактиче-
ских расходов. В таблице 1 дана структура издержек производства анализи-
руемого предприятия.  
Таблица 1 — Структура издержек обращения ЗАО «Связной Логистика», % 

Наименование расходов 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Транспортные расходы 6,4 7,5 8,1 
Расходы на оплату труда 51,3 48,6 47,1 
Расходы по аренде помещения 12,3 16,3 16,9 
Расходы на содержание помещений, 
инвентаря 2,2 1,1 0,4 

Расходы на электроэнергию 3,1 3,7 4,2 
Расходы на хранение и упаковку товаров 0,3 0,1 0,3 
Расходы на торговую рекламу 0,1 0,1 0 
Проценты за пользование кредитами 10,6 10,2 13,2 
Потери товаров при перевозке, хранении, 
реализации 0,7 0,4 0,4 

Налоги, отчисления и сборы, включаемые 
в издержки 12,3 11,5 9,3 

Прочие нормируемые затраты, включае-
мые в издержки обращения 0,7 0,5 0,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 
 
Как видно из таблицы 1, наибольший удельный вес в расходах состав-

ляют условно-переменные издержки: расходы на оплату труда около 50%, 
транспортные расходы — свыше 8%, проценты за пользование кредитами — 
свыше 13%. Причем доля условно-переменных издержек в общих затратах 
постоянно возрастает. Удельный вес условно-постоянных издержек снижает-
ся, хотя такая статья затрат, как аренда помещений возросла с 12,3 до 16,9%. 
Это обусловлено тем, что предприятие, начиная с 2010 г., арендовало более 
просторное и удобное помещение. 
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Прибыль и рентабельность относятся к важнейшим показателям, харак-
теризующим эффективность производственно-хозяйственной деятельности 
предприятия. Более чем какой-либо другой показатель прибыль отражает ре-
зультаты всех сторон деятельности предприятия. На ее величину влияет объ-
ем продукции, ее ассортимент, качество, уровень себестоимости, штрафы, 
неустойки и другие факторы [1]. 

В таблице 2 представлены показатели торгово-экономической деятель-
ности магазина за 2011-2013 гг. 
Таблица 2 — Экономические показатели торгово-хозяйственной деятельности 
ЗАО «Связной Логистика», тыс. руб. 

Годы 
Показатель 2011 2012 2013 

Отклонение 
2013 г.  

от 2011 г. 
Темп роста, %

Товарооборот, тыс. руб. 746,0 3 004,0 3 545,0 2 799,0 в 4,8 раза 
Себестоимость продан-
ных товаров, тыс. руб. 743,0 2 989,0 3 515,0 2 772 в 4,7 раза 

Издержки обращения 
к товарообороту, % 99,7 99,50 99,15 –0,55 – 

Прибыль от продаж, 
тыс. руб. 3,0 15,0 30,0 27,0 в 9 раз 

Балансовая прибыль, 
тыс. руб. 3,0 15 30 27,0 в 9 раз 

Уровень 
рентабельности, % 0,3 0,5 0,85 0,55 0,25 п.п. 

 
ЗАО «Связной Логистика» г. Кострома — это прибыльное предприятие, ко-

торое ежегодно наращивает свой товарооборот. Однако оно недостаточно уделя-
ет внимания вопросам организации сбыта товаров, что отрицательно сказывается 
на эффективности его работы. В целях увеличения товарооборота предприятия 
была разработана экономико-математическая модель задачи. Методы планиро-
вания объема товарооборота могут быть разными: исследовательские, математи-
ческие, операционные. Нами были использованы экономико-математические ме-
тоды. Критерий оптимизации экономико-математической модели задачи — 
максимум объема продаж в денежном выражении. 

Результаты решения экономико-математической модели задачи позво-
лили найти оптимальный план продаж в разрезе отдельных номенклатур и 
товарных групп.  

Объем товарооборота по оптимальному плану увеличится на 21%, или 
4 290 тыс. руб. При этом наблюдаются структурные сдвиги продаж отдельных 
товарных групп: увеличивается удельный вес продаж наиболее дорогостоящих 
номенклатур. Для увеличения объема продаж важно, чтобы в ЗАО «Связной 
Логистика» был широкий ассортимент товаров, нужных покупателю. 
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Жилищная проблема в Российской Федерации является одной из важ-

нейших для общества и современной экономики. В настоящее время 8% рос-
сийских граждан проживают либо в общежитиях и служебных квартирах, 
либо снимают жилье. Арендуют квартиры и иное жильё люди с недостаточно 
высоким уровнем доходов, из них 58% малообеспеченные семьи, 37% — се-
мьи со средним обеспечением и лишь 5% можно отнести к сравнительно бла-
гополучным слоям населения. Кроме того, следует отметить, основная часть 
арендаторов использует жилье с маленьким метражом и не всеми необходи-
мыми коммунальными удобствами. Еще около 6% проживают в коммуналь-
ных квартирах или в частных домах, совсем не имеющих коммунальных 
удобств. По уровню жизни эту категорию арендаторов можно отнести к не-
благополучной части населения. Таким образом, приобрести жилую недви-
жимость без привлечения заемных средств в виде банковских кредитов для 
большинства граждан невозможно. 

Ипотечное жилищное кредитование стало одним из важных способов 
приобретения права собственности на жилую недвижимость. Развитие в Рос-
сийской Федерации действенной системы ипотечного жилищного кредито-
вания, осуществляемого банковским сектором экономики, относится к числу 
приоритетных направлений государственной политики. 
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С теоретической точки зрения необходимо различать понятия ипотека и 
ипотечное кредитование. Ипотека — это одна из форм залога, при которой 
закладываемое недвижимое имущество остается в собственности должника, а 
кредитор в случае невыполнения заёмщиком своего обязательства приобре-
тает право получить возвращение суммы кредита и процентов по нему из 
вторичных источников за счет реализации данного имущества. Ипотечный 
кредит — один из элементов ипотечной системы, при котором кредит выда-
ётся банком под залог недвижимого имущества. При получении кредита на 
покупку недвижимого имущества сама приобретаемая недвижимость посту-
пает в ипотеку (залог) банку как гарантия возврата кредита. 

Ипотечный кредит имеет свои положительные и отрицательные стороны. 
Основной и главной положительной стороной ипотечного кредита является воз-
можность приобретения в собственность недвижимости в короткий промежуток 
времени без наличия крупной суммы собственных денежных средств. 

Также в системе ипотечного кредитования РФ имеет место понятие со-
циальная ипотека — комплекс государственных программ для улучшения 
жилищных условий социально незащищенных слоев населения. В настоящее 
время на федеральном и на региональном уровнях действуют несколько го-
сударственных ипотечных программ, например для молодых семей, молодых 
учителей, военных. 

• Ипотека — молодым семьям. Участники программы — молодые се-
мьи, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и постоянно проживающие на территории субъектов Рос-
сийской Федерации. 

• Всероссийская программа «Военная ипотека». Участниками програм-
мы являются выпускники военных образовательных учреждений, заключив-
шие первый контракт о прохождении военной службы после 1 января 2005 
года и прослужившие 3 года. 

• Ипотечная программа «Материнский капитал». Распорядитель материнско-
го капитала может использовать его при покупке квартиры с помощью ипотеки. 

• Ипотечная программа «Молодые учителя». Программа разработана 
АИЖК для кредитования, приобретения жилья молодыми учителями под про-
центную ставку в размере 8,5% годовых (одна из самых низких в стране) [1]. 

Преимущества ипотеки 
Главным преимуществом ипотеки является то, что вместо многолетнего 

накапливания необходимой суммы на покупку жилья возникает возможность 
уже сейчас жить в новой квартире (или доме). При этом жилье, приобретен-
ное по ипотеке, сразу является собственностью заемщика ипотечного креди-
та. В новом жилье, как правило, можно зарегистрироваться заемщику и чле-
нам его семьи. Безопасность операции обеспечивается страхованием рисков 
утраты права собственности на квартиру и ее повреждения, а также потери 
заемщиком трудоспособности. Кроме того, у ипотеки есть еще ряд «плюсов»: 
заемщику ипотечного кредита предоставляется имущественный налоговый 
вычет, который фактически снижает процентную ставку по ипотеке за счет 
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того, что заемщик не будет платить подоходный налог с суммы, потраченной 
на покупку жилья и с процентов по ипотеке; длительный срок кредитования 
делает платежи по ипотеке не слишком большими и, следовательно, не 
слишком обременительными. 

Недостатки ипотеки 
Самым существенным недостатком ипотеки является так называемая 

«переплата» за квартиру, которая может достигать 100 процентов и более. 
«Переплата» по ипотеке включает в себя проценты по ипотечному кредиту и 
ежегодные суммы обязательного страхования. Кроме того, в процессе полу-
чения ипотечного кредита заемщику приходится нести еще некоторые до-
полнительные расходы, такие как оплата услуг оценочной компании и нота-
риуса, плата банку за рассмотрение заявки на кредит, сбор за ведение 
ссудного счета и т.п. Накладные расходы в совокупности могут достигать 
10% первоначального взноса на приобретение жилья. 

Еще один существенный недостаток ипотеки — большое количество 
требований ипотечных банков к заемщикам: документальное подтверждение 
доходов, наличие регистрации и российского гражданства, определенный 
стаж работы на одном месте, возможность представить поручителей по кре-
диту и т.д. Однако самым существенным недостатком ипотечного кредито-
вания являются высокие процентные ставки по кредиту. 

Таким образом, наиболее серьезными и объективными препятствиями 
для успешного и быстрого развития системы ипотечного кредитования в 
Российской Федерации является экономическая нестабильность, проблемы 
формирования среднего класса, низкий уровень жизни населения [2]. 

Также следует рассмотреть проблемы ипотечного кредитования в РФ, 
связанные с высоким уровнем инфляции. Банки и кредитно-финансовые ор-
ганизации небанковского типа сталкиваются с двумя основными проблема-
ми. Из-за инфляции граждане не желают держать свои накопленные денеж-
ные средства на депозитах, поэтому второй проблемой является снижение 
уровня услуг по кредитованию для заемщиков, нуждающихся в жилье. 

В результате ипотечное кредитование не является массовым продуктом, 
а лишь предложением для избранных, для людей с хорошей работой и ста-
бильным достатком. Таких людей среди семей, остро нуждающихся в жилье, 
ничтожно мало (около 1%). 

Проблемы ипотечного кредитования, 
 связанные с общеэкономической ситуацией 

Сама по себе ипотека как кредитный заём является долгосрочным про-
дуктом по срокам окупаемости вложенных средств. В среднем ипотека для 
граждан предлагается банковскими учреждениями сроком на 10-20 лет. Зна-
чит, коммерческие банки должны иметь какие-то гарантии для поддержания 
своей экономической стабильности. Как, впрочем, и сами граждане-
заемщики тоже должны быть уверенными, что смогут за эти сроки распла-
титься с займами, а не лишиться жилья, за которое уже выплатили часть сво-
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их денежных средств. А как добиться таких гарантий экономической ста-
бильности, если доходы граждан постоянно изменяются, резко падают, а по-
том слишком медленно возрастают? Такие скачки и падения финансовой 
стабильности среди граждан Российской Федерации полностью зависят от 
неспокойных «волн» мировых финансовых кризисов. 

Поэтому длительные договоры по ипотечному кредитованию неизменно 
заключаются с определенными рисками. Кредитные организации могут в не-
которой степени компенсировать свои возможные финансовые риски высо-
кими процентными ставками по ипотечным займам. А сами заемщики могут 
быть защищены от возможных рисков только государством и теми законода-
тельными статьями, которые принимаются правительством в отношении во-
просов жилищного кредитования. 

Проблемы ипотечного кредитования,  
связанные с монополизацией рынка кредитования 

Проблемы ипотечного кредитования в современной России в условиях 
рыночной экономики. К сожалению, первичный рынок жилья продолжает 
оставаться «непрозрачным». Строительных компаний, занимающихся в на-
шей стране возведением жилых домов, слишком мало. При отсутствии здо-
ровой конкуренции владельцы строительных компаний продолжают удержи-
вать стоимость построенных квадратных метров жилья на высоком уровне, 
получая большие прибыли от своего фактически монопольного бизнеса. 

Страдают от этого простые граждане, остро нуждающиеся в жилье, ко-
торые не могут себе позволить по существующим ценам купить квартиры 
или коттеджи в собственность. Кредитные организации тоже зависят от мо-
нопольных строительных компаний и от их навязанных цен на квадратные 
метры в новостройках. 

Решить эту проблему можно только при условии снижения цен на жилье 
на первичном рынке. Значит, нельзя допускать, чтобы рынок долевого строи-
тельства в стране оставался монополизированным. Нужно чтобы строитель-
ный рынок стремительно развивался, образовывались все новые компании и 
корпорации. Нужно создавать льготные условия для развития этого перспек-
тивного бизнеса, тогда и ипотечное кредитование станет общедоступным 
продуктом на рынке недвижимости. 

Проблемы ипотечного кредитования, связанные с программами  
господдержки и альтернативными вложениями средств 

Коммерческие банки в современных условиях банковского сектора РФ 
имеют «короткие деньги». Это означает, что большую часть депозитных средств 
вкладчики-физические лица оставляют в коммерческих банках максимум на 
один-три года, а юридические лица открывают счета по безналичным расче-
там — «до востребования». Наличных денег в бюджете не хватает не только в 
государственных структурах, но и в кредитных организациях. В связи с тем, что 
фонд денежных средств пополнить нечем — значит, должны быть использованы 
финансовые инструменты, какие обычно употребляются на фондовых рынках. 
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Альтернативным вариантом служат программы государственной под-
держки по ипотечному кредитованию населения. Должен быть налажен вы-
пуск акций и производных ценных бумаг, которые можно продать или ку-
пить в любой момент, которые должны стать источником финансовых 
ресурсов для кредитных организаций на длительный срок. Государство 
должно быть заинтересовано в развитии программ поддержки ипотеки и в 
развитии схемы дополнительного финансирования кредитных портфелей. 

Коммерческие банки и кредитные организации небанковского типа по-
лучают свой основной доход за счет разницы между предложениями своих 
средств и их выгодным размещением. Ипотека для кредитных организаций 
наименее выгодна при формировании стабильного кредитного портфеля, так 
как наиболее длительна по срокам по формированию прибыли. Выдаваемые 
краткосрочные кредиты на потребительские нужды населения обычно оку-
паются банковскими учреждениями гораздо быстрее и с максимальными 
процентными выгодами. Процесс популяризации ипотеки среди населения 
будет происходить слишком медленно, если в схему кредитования еще более 
активно не включится государство с самыми разнообразными и выгодными 
программами господдержки ипотеки [3]. 
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Малое предпринимательство во многом определяет темпы экономического 

роста, состояние занятости населения, структуру и качество валового региональ-
ного продукта. Целью работы является разработка методологических и практи-
ческих рекомендаций для комплексной оценки эффективности деятельности 
предприятий малого бизнеса, направленной на принятие ими обоснованных 
управленческих решений. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Костромской области, УФНС России по Костромской области, 
муниципальных образований, на территории Костромской области осуществля-
ют хозяйственную деятельность 23 837 субъектов малого предпринимательства. 
В последние годы развитие малого бизнеса характеризуется тенденциями роста 
валовых и финансовых показателей, относительно постоянной численностью за-
нятых в малом бизнесе, а также колебаниями в количестве предприятий, обу-
словленными изменениями в Российском законодательстве, процессом ликвида-
ции бездействующих предприятий и переходом части предприятий в категорию 
средних и крупных. 

Обеспечение условий для развития предпринимательской деятельности 
является одним из приоритетных направлений стратегии социально-
экономического развития Костромской области на период до 2020 года. По-
этому для создания комплекса условий эффективного развития субъектов 
малого предпринимательства администрацией Костромской области была 
разработана областная целевая программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства Костромской области» на 2009-2013 гг. [1]. 

Анализ имеющихся проблем в развитии малого предпринимательства, а 
также опыт реализации предыдущих программ поддержки и развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области пока-
зывает, что существующие вопросы возможно решить объединенными уси-
лиями и согласованными действиями органов государственной власти 
Костромской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований, самих субъектов малого и среднего предпринимательства, а 
также организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и сред-
него предпринимательства.  
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Общий объем финансирования Программы составляет 323 509,9 тыс. 
руб., в том числе за счет средств областного бюджета — 99 811,3 тыс. руб., за 
счет средств федерального бюджета — 223 698,6 тыс. руб. Субсидии предос-
тавляются бюджетам муниципальных районов и городских округов для софи-
нансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении орга-
нами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Костромской области полномочий по содействию развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательств. Руководствуясь установленным по-
рядком для предоставления субсидий по муниципальным образованиям, на 
основании критериев оценки подсчитывается итоговый балл, определяемый 
как средневзвешенная величина баллов по выделенным критериям [2]. 

Проблема разработки методики построения комплексной оценки развития 
субъектов малого предпринимательства на основе интегрального показателя дос-
таточно актуальна. Вопрос разработки системы индикаторов для предоставления 
субсидий на поддержания и развитие сферы малого бизнеса в Костромской об-
ласти является недостаточно проработанным с позиции полного учета всех фак-
тов, отражающих развитие и роль малого предпринимательства в экономике ре-
гиона. Следовательно, при построении системы диагностических индикаторов 
необходимо провести отбор лишь тех показателей и характеристик, которые мо-
гут отражать самостоятельно или в сочетании с другими индикаторами социаль-
но-экономическую эффективность проводимых мероприятий в рамках реализа-
ции Программы. С этой целью предлагается учитывать следующие блоки для 
расчета интегрального показателя: «Анализ развития малого предприниматель-
ства» и «Анализ финансового состояния». Поэтому нами предлагается осуществ-
лять диагностику развития малого предпринимательства с применением основ-
ных признаков в разрезе выделенных блоков: количество работников, 
предприятий, работников на 1 предприятие, средняя заработная плата, оборот 
малых предприятий на 1 работника и на 1 малое предприятие, инвестиции в ос-
новной капитал в расчете на 1 работника, удельный вес прибыльных предпри-
ятий и организаций. Расчет интегрального показателя для распределения субси-
дий на развитие малого предпринимательства предлагается проводить с 
помощью четырех уровневой иерархии статистических показателей. 

По данным аналитического обзора, сделанного Территориальным орга-
ном Федеральной службы государственной статистики по Костромской об-
ласти, для построения аддитивной модели сгруппирована исходная инфор-
мация по выделенным блокам для расчета интегрального показателя. По 
установленным расчетным методом пороговым значениям интегрального по-
казателя, субъекты малого предпринимательства Костромской области, заня-
тые в различных видах экономической деятельности, сгруппированы в три 
объединения. Первое объединение характеризуется как «малоэффективное», 
и включает следующие виды экономической деятельности — добыча полез-
ных ископаемых; финансовая деятельность; образование; производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды; предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персональных услуг; гостиницы и рестораны; здра-
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воохранение и предоставление социальных услуг; транспорт и связь. Второе 
объединение представляют «среднеэффективные» виды деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства Костромской области, которые представ-
лены сельским хозяйством, охотой и лесным хозяйством; операциями с не-
движимым имуществом, арендой и предоставлением услуг; строительством; 
рыболовством, рыбоводством. Третье объединение — «высокоэффективные» 
субъекты малого предпринимательства, включают обрабатывающие произ-
водства; оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования. 

Руководствуясь методикой распределения субсидий, определенной в 
Программе развития малого и среднего предпринимательства, были установ-
лены баллы по выделенным критериям отбора за период времени с 2012 года 
по 2013 год. На основании установленных баллов по критериям и рассчитан-
ного интегрального показателя для сравнительной характеристики распреде-
ления субсидий, нами проведено ранжирование средств, выделенные из об-
ластного бюджета на поддержку и развитие малого предпринимательства в 
2013 году на сумму 24 120 тыс. руб. [2]. 

Для более наглядного представления проиллюстрируем проведенное 
ранжирование выделенных средств на развитие малого предпринимательства 
в 2013 году, распределенных по различным методикам (рис.). 

 

 
Рисунок — Распределение субсидий 

на развитие малого предпринимательства в 2013 г., тыс. руб. 
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Исходя из полученных результатов, отметим, что рассчитанные суммы 
распределения субсидий имеют значительные расхождения по балльной и 
интегральной оценке развития субъектов малого предпринимательства Кост-
ромской области. Особенно это наблюдается по группе «малоэффективных» 
видов экономической деятельности малого предпринимательства, распреде-
ляемая сумма по которым отличается в несколько десятков раз на основе 
балльной оценки по сравнению с интегральной оценкой развития субъектов 
малого бизнеса (исключение составляют такие виды деятельности, как гос-
тиницы и рестораны; транспорт и связь, отклонение сумм распределения 
субсидий по которым равна соответственно 2,7 и 3,5 раза). По «среднеэффек-
тивным» и «высокоэффективным» видам деятельности малого предпринима-
тельства прослеживается обратная ситуация — сумма субсидий, рассчитан-
ная по интегральной оценке, больше суммы выделенных субсидий, 
рассчитанной по балльной оценке развития малого предпринимательства. 
Диссонанс распределяемых сумм четко выделяется по таким видам экономи-
ческой деятельности, как операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг (в 8,5 раза), обрабатывающие производства (в 13,3 
раза), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мо-
тоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (в 8,9 раза). 

Таким образом, каждый из представленных аспектов оценки развития 
субъектов малого предпринимательства имеет самостоятельное значение. 
Различные направления и методики дополняют друг друга, позволяя провес-
ти глубокое и разностороннее исследование изучаемого социально-
экономического явления.  
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Заработная плата — один из сложнейших участков бухгалтерского учета 

и налогообложения. Причем сложность состоит в том, что российское зако-
нодательство — налоговое, бухгалтерское и трудовое — очень часто меняет-
ся. А заработная плата играет огромную роль в развитии экономики государ-
ства, подъема благосостояния народа. Перед бухгалтером ежедневно 
возникает масса переплетенных между собой вопросов относительно труда и 
начисления заработной платы. Проблемы труда и заработной платы актуаль-
ны также и потому, что с ними сталкиваются в каждой организации вне зави-
симости от ее организационно-правовой формы. Изменения и перемены, ко-
торые происходят с исчислением оплаты труда, определяют ответственность 
и значимость этого участка, а значит, и необходимость его аудита. 

Цель данной работы — разработка методики и проведение аудиторской 
проверки расчетов с персоналом по оплате труда. Объект исследования — 
СПК «Яковлевское» Костромского района Костромской области, занимаю-
щийся производством сельскохозяйственной продукции, при этом специали-
зация кооператива молочно-мясная (табл. 1). 
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Денежная выручка СПК «Яковлевское» в течение трех лет медленно 
уменьшается. Это происходит как в результате сокращения объемов произ-
водства и продаж продукции, так и за счет снижения цен на основные виды 
продукции. Прибыльным был лишь 2011 год, следующие года стали убыточ-
ными, так как темпы роста полной себестоимости выше, чем темпы роста де-
нежной выручки.Общая земельная площадь в течение рассматриваемого пе-
риода практически не изменялась. Происходит уменьшение среднегодовой 
стоимости производственных основных средств более чем на 2 000 тыс. руб. 
Это обусловлено списанием машин и оборудования вследствие полного из-
носа.По стоимости же оборотных средств обратная ситуация: увеличилась на 
927 тыс. руб. за счет роста стоимости запасов вследствие инфляции. Наблю-
дается тенденция снижения поголовья крупного рогатого скота в хозяйст-
вующем субъекте. 
Таблица 1 — Основные показатели деятельности СПК «Яковлевское» 

2013 г. к 2011 г. Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. тыс. руб. % 
Валовая продукция  
(в ценах 2013 г.), тыс. руб. 48 982,4 49 031,4 49 535,4 553 101,1 

Денежная выручка от продажи  
продукции, тыс. руб. 38 395 37 928 37 755 –640 98,3 

Прибыль, убыток (–)  
от продажи продукции, тыс. руб. 3 608 –1 285 –1 932 –5540 – 

Общая земельная площадь, га 1 731 1 731 1 776 45 102,6 
Среднегодовая стоимость 
производственных основных 
средств, тыс. руб. 

19 596,5 17 581,5 17 557 –2 039,5 89,6 

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 2 0813 21 247,5 21 740 927 104,5 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 104 84 70 –34 67,3 

Крупный рогатый скот, всего, голов 1 039 982 990 –49 95,3 
 
В СПК «Яковлевское» бухгалтерская служба организована отдельным 

структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером 
Н.А. Шаровой. Ею формируется Учетная политика организации в соответст-
вии с ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и другими нормативными акта-
ми. СПК «Яковлевское» находится на специальном режиме налогообложения 
и уплачивает единый сельскохозяйственный налог, который заменяет уплату 
налога на прибыль, налога на имущество и налога на добавленную стои-
мость. Форма бухгалтерского учета в экономическом субъекте — журнально-
ордерная. Технология обработки учетной информации автоматизированная, 
при этом используют программу «1С: Бухгалтерия 7.7». 

Перед проведением аудиторской проверки аудитор и руководство ауди-
руемого лица должны достичь согласия в отношении условий проведения 
аудита, которое, в свою очередь, документально отражается в договоре ока-
зания аудиторских услуг [1]. 
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На следующем этапе осуществляется знакомство аудитора с организа-
цией бухгалтерского учета в экономическом субъекте и системой внутренне-
го контроля. С помощью тестов дается оценка эффективности данных сис-
тем. Тест по оценке системы учета и внутреннего контроля позволит 
аудитору принять решение о том, может ли аудитор в своей работе полагать-
ся на систему внутреннего контроля аудируемого лица. 
Таблица 2 — Фрагмент теста проверки состояния системы внутреннего контроля  
в части учета расчетов с персоналом по оплате труда в СПК «Яковлевское» 

Вариант ответа Содержание вопроса Да Нет Нет ответа 
Соблюдение положений законодательства о труде,  

состояние внутреннего контроля по трудовым отношениям 
Применяются ли типовые формы документов  
по учету личного состава:    

Личные карточки на работающих (ф. № Т-2) +   
Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска 
 (ф. №Т-6) +   

Приказ о переводе на другую работу (ф. № Т-5)  +  
Приказ (распоряжение) о прекращении  
трудового договора (контракта) (ф. № Т-8) +   

Ведутся ли на работающих трудовые книжки? +   
Проверяется ли отделом кадров соответствие  
применяемых окладов и разрядов рабочих,  
установленных в штатном расписании? 

 +  

Ведутся ли в цехах (отделах) табели учета  
рабочего времени? +   

Проведенная оценка показала достаточную эффективность системы 
внутреннего контроля учета расчетов с персоналом по оплате труда, что по-
зволяет сделать аудитору вывод о том, что предполагаемый уровень риска 
является низким. 

Далее аудитору необходимо определить уровень существенности как общий, 
так и на участке учета расчетов с персоналом по оплате труда. Уровень существен-
ности был определен двумя способами [2]. Первый основан на системе базовых по-
казателей. Общий уровень существенности, согласно данному методу, равен 858 
тыс. руб., а уровень существенности на участке учета расчетов с персоналом по оп-
лате труда — 45 тыс. руб. (858 тыс. руб.×5,33% = 45,73 тыс. руб.). 

Второй метод — на основе анализа финансово-хозяйственной деятель-
ности организации. Используя данный метод, общий уровень существенно-
сти равен 1 691 тыс. руб., а уровень существенности на участке учета расче-
тов с персоналом по оплате труда — 84 тыс. руб. 

В качестве основного показателя выберем значение, равное 45 тыс. руб., 
рассчитанное первым методом, т.к. данный способ расчета является самым 
распространенным и точным. Таким образом, уровень существенности на 
участке учета расчетов с персоналом по оплате труда в СПК «Яковлевское» 
составляет 45 тыс. руб. То есть ошибки, пропуски и искажения в пределах 
этой величины являются несущественными. 



 212

После определения аудиторского риска и расчета уровня существенности 
аудитор разрабатывает и документально оформляет план и программу аудита, 
которая определяет его объем, сроки проведения и направления работы, а также 
содержит указания по разработке детального плана аудита (табл. 3 и 4). 
Таблица 3 — Фрагмент общего плана аудита расчетов с персоналом 
по оплате труда в СПК «Яковлевское» 

Планируемые виды работ Количество, 
чел.-ч Примечания 

1. Общая оценка организации учета операций  
по оплате труда и расчетам с персоналом, аудит 
оформления первичных документов 

8 Просмотр,  
опрос 

2. Аудит системы начислений заработной платы 16 Пересчет, 
соответствие 
нормативно-

правовым актам 

Таблица 4 — Фрагмент программы аудита расчетов с персоналом  
по оплате труда в СПК «Яковлевское» 

Перечень аудиторских процедур Количество, 
чел.-ч 

Источники  
информации Примечания 

1. Общая оценка организации 
учета операций по оплате труда 
и расчетам с персоналом, аудит 
оформления первичных 
документов 

8   

1.1. Определение степени  
унификации первичных  
документов по учету персонала  
и рабочего времени 3 

Приказы о приеме 
на работу, увольне-
нии, перемещении, 
табели учета ис-
пользования рабо-
чего времени, лич-
ные карточки и др. 

Просмотр, 
опрос 

1.2. Проверка правильности учета 
рабочего времени 2 Табели учета рабо-

чего времени 
Просмотр, 
пересчет 

1.3. Проверка правильности 
оформления расчетно-платежных 
документов 2 

Расчетные, расчет-
но-платежные, пла-
тежные ведомости, 
расходные кассо-
вые ордера 

Просмотр 

2. Аудит системы начислений 
заработной платы 16   

2.1. Проверка обоснованности начис-
лений на особые условия труда: 
– сверхурочные работы; 
– работа в выходные и празднич-
ные дни; 

– выполнение работ с тяжелыми 
и вредными условиями труда 

4 

Приказы, табели 
учета использова-
ния рабочего вре-
мени, расчетно-
платежные ведомо-
сти, лицевые счета, 
личные карточки 

Соответствие 
НПА,  

пересчет 
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На следующем этапе аудитор переходит непосредственно к аудиторской 
проверке, которая является одним из трудоемких процессов в аудиторской 
деятельности, требует большой сосредоточенности, знания нормативных и 
инструктивных материалов [1, 3]. Выявленные несоответствия нормам веде-
ния бухгалтерского учета аудитор фиксирует в своих рабочих документах. 
Фрагмент такого документа представлен в таблице 5. 
Таблица 5 — Фрагмент рабочего документа «Аудиторская проверка расчетов 
с персоналом по оплате труда в СПК «Яковлевское»  

Факт хозяйственной жизни По данным аудитора По данным  
организации 

Отклоне-
ние, руб. 

± 
1. Проверка правильности 
составления  
и заполнения первичных 
документов 

Отсутствие дат,  
номеров и подписей от-
ветственных лиц – – 

2. Оплата труда  
водителю  
Смирнову В.А. 

4 615 (начислено  
по путевым листам) + 
923 (премия 20%) +  
8 036 (отпускные) + 576 
(ремонт) + 225 
(за классность) = 14375 

4 615 (начислено  
по путевым листам) +  
923 (премия 20%) +  
8 036 (отпускные) +  
304 (ремонт) +  
225 (за классность) = 14 103 

–272 

3. Начисление  
отпускных  
начальнику фермы  
Белегонову М.А. 

Несвоевременное  
начисление  
отпускных – – 

 
Таким образом, по результатам аудиторской проверки расчетов с персо-

налом по оплате труда в СПК «Яковлевское» аудитором было выдано немо-
дифицированное аудиторское заключение, которое свидетельствует о досто-
верности представления данных расчетов в отчетности аудируемого лица. 
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Бухгалтерский учет продаж является одним из наиболее сложных и тре-

бующих особого внимания участком. Это связано с тем, что от продажи ос-
новных видов деятельности формируется основной финансовый результат 
деятельности организации, поэтому своевременный, точный и верный учет 
продаж оказывает существенное влияние на его формирование. В связи 
с этим данная тема является весьма актуальной для исследования и заслужи-
вает пристального внимания. 

ЗАО «Птицефабрика «Островская» является хозяйствующим общест-
вом — юридическим лицом и действует на основании Устава и законода-
тельства Российской Федерации. Основным видом деятельности организации 
является оптовая и розничная торговля сельскохозяйственной продукцией и 
иной продукцией собственного производства.  

Продажи продукции ЗАО «Птицефабрика «Островская» осуществляет 
как внутренним подразделениям, там и сторонним организациям.  
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Рассмотрим данные на примере продажи яйца за 2014 год, так как его 
продажа занимает наибольшую долю в выручке, приблизительно 96% (рис.). 
Итак, по данным 2014 года всего было передано внутренним подразделениям 
и сторонним организациям 17 700,1 тыс. шт. яиц на сумму 59 239,9 тыс. руб. 
(по средней цене за единицу продукции 33,47 руб.). 

Из них 29,6 тыс. шт. яиц на сумму 119,1 тыс. руб. было передано в мага-
зин (по средней цене за единицу продукции 40,17 руб.) и 17 670,4 тыс. шт. 
яиц на сумму 59 120,8 тыс. руб. было передано покупателям (по средней цене 
за единицу продукции 33,46 рублей).  

 

 
Рисунок — Структура выручки от продажи яиц, тыс. руб. 

По учету движения продукции в ЗАО «Птицефабрика «Островская» со-
ставляются следующие первичные документы: договор поставки, товарная 
накладная, внутренняя накладная, отчет движения продуктов и материалов. 

Реализации продукции производится по договору поставки. Данный до-
говор заключается в двух экземплярах. По договору поставки организация 
обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимую продук-
цию покупателю.  

Если продажа продукции осуществляется сторонним организациям, то 
в организации в двух экземплярах оформляется товарная накладная. Если же 
продажа продукции осуществляется своим внутренним подразделениям, т.е. 
магазину, то оформляют внутренние накладные. Внутренняя накладная 
оформляется в двух экземплярах.  

В конце каждого месяца на каждую из ценностей (материалов) составля-
ется отчет движения продуктов и материалов. К данному отчету материально 
ответственное лицо прикладывает все первичные документы. 

После проверки данных материально ответственное лицо подписывает 
отчет и вместе с приложенными к нему первичными документами направля-
ет главному бухгалтеру. 
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Учет продаж продукции птицеводства в ЗАО «Птицефабрика «Остров-
ская» отражается на активно-пассивном счете 90 «Доходы и расходы». Дан-
ный счет предназначен для систематизации и накопления информации о до-
ходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации. 
На нем формируется финансовый результат от основной деятельности, со-
ставляющей основную цель создания организации [1]. 

По дебету счета 90 «Доходы и расходы» отражается стоимость реализо-
ванной по покупным ценам продукции. По кредиту счета 90 «Доходы и рас-
ходы» отражается стоимость продукции по продажным ценам. 

В соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета ЗАО 
«Птицефабрика «Островская» к счету 90 «Доходы и расходы» открыты сле-
дующие субсчета: 

90.1 «Доходы, принимаемые для целей налогообложения»; 
90.2 «Доходы, не принимаемые для целей налогообложения»; 
90.3 «Расходы, не принимаемые для целей налогообложения»; 
90.4 «Расходы, принимаемые для целей налогообложения»; 
90.7 «Расходы на продажу»; 
90.9 «Прибыль / убыток от продаж». 
На практике в организации не ведутся субсчета 90.2 «Доходы, не при-

нимаемые для целей налогообложения», 90.3 «Расходы, не принимаемые для 
целей налогообложения», поэтому дадим характеристику тех субчетов, кото-
рые применяются на практике: 

1. На счете 90.1 «Доходы, принимаемые для целей налогообложения» 
учитываются поступления активов, признаваемые выручкой. Выручка учи-
тывается по кредиту данного субсчета. 

2. На счете 90.4 «Расходы, принимаемые для целей налогообложения» 
учитывается себестоимость продаж. Себестоимость продаж учитывается по 
дебету данного субсчета.  

3. На счете 90.7 «Расходы на продажу» учитываются расходы, связанные 
с продажей продукции. Расходы, связанные с продажей продукции, учиты-
ваются по дебету данного субсчета. 

4. На счете 90.9 «Прибыль / убыток от продаж» учитывается прибыль / 
убыток от реализации продукции. 

Записи по субсчетам 90.1 «Доходы, принимаемые для целей налогооб-
ложения», 90.4 «Расходы, принимаемые для целей налогообложения» и 90.7 
«Расходы на продажу» производятся накопительно в течение года. 

Рассмотрим операции по счету 90 «Доходы и расходы» (табл. 1) на ос-
новании данных за ноябрь 2014 года (на примере продажи яйца). 

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по суб-
счетам 90.4 «Расходы, принимаемые для целей налогообложения», 90.7 «Рас-
ходы на продажу» и кредитового оборота по субсчету 90.1 «Доходы, прини-
маемые для целей налогообложения» определяется финансовый результат 
(прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц, который отражается на 
субсчете 90.9 «Прибыль / убыток от продаж». Этот финансовый результат 
ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90.9 
«Прибыль / убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». 
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Таблица 1 — Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни  
по счету 90 «Доходы и расходы» за ноябрь 2014 года 

Дебет Кредит Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. 
62 90.1 Отражена выручка от продажи продукции 6 384 652,25 

90.4 43 Списана себестоимость проданной продукции 3 929 011,91 
90.7 44 Списаны расходы на продажу 2 505 52,53 
90.9 99 Отражена прибыль от продажи продукции за месяц 2 205 087,81 

 
По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Доходы и 

расходы» (кроме субсчета 90.9 «Прибыль / убыток от продаж»), закрываются 
внутренними записями на субсчет 90.9 «Прибыль / убыток от продаж» (табл. 2). 
Таблица 2 — Закрытие счета 90 «Доходы и расходы» 

Дебет Кредит Факт хозяйственной жизни Сумма, руб. 
90.1 90.9 Закрытие субсчета 90.1 58 871 210,73 
90.9 90.4 Закрытие субсчета 90.4 54 7703 87,33 
90.9 90.7 Закрытие субсчета 90.7 3 181 374,21 
90.9 99 Отражена прибыль от продажи продукции за месяц 919 449,23 

 
Результаты от продажи продукции организации отражены в таблице 3. 

Таблица 3 — Результат продажи продукции  
ЗАО «Птицефабрика «Островская» за 2014 год, руб. 

Показатель Реализовано Цена за единицу 
продукции, руб. Себестоимость Отклонение 

(+/–) 
Кура,кг 
жив. веса 
кол-во, голов 

110300-00 
1378 
811 

136-00 
209511-00 

1378 
811 

–99211 

Реализация яйца 
кол-во, штук 

59239930-00 
17700087 33-47 55702111 

17700087 3537819 

Реализация мяса, 
кг жив. веса 
кол-во, кг убойного 
веса 

2223794-00 
52279 
34558 

42-54 
64-35 

3263429 
49122 
32335 

–1039635 

Итого 61574024  59175051 2398973 
 
В целом по всем видам деятельности в 2014 году было продано продук-

ции на 61 574 024 руб., себестоимость продукции по всем видам деятельно-
сти составила 5 9175 051 руб. По окончанию отчетного периода организация 
от реализации продукции получила прибыль в размере 2 398 973 руб. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется в специальной ве-
домости, в которой отражается движение по видам продукции в натуральных 
и денежных единицах. Составляют две специальные ведомости: одна ведо-
мость по основному виду деятельности, вторая ведомость — по побочному 
виду деятельности. В конце каждого месяца составляют журналы-ордеры по 
счету 90 «Доходы и расходы» по субконто [2].  
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В целом, изучив бухгалтерский учет продаж продукции птицеводства в 
организации, можно сделать вывод о том, что учет данного участка учета вы-
строен четко, находится на достаточно высоком уровне, автоматизирован. 
Форма ведения учета — журнально-ордерная, при этом все регистры по уче-
ту продаж составляются и отражают полноту отражения финансовых резуль-
татов. Первичные документы составляются в полном объеме и дают свое-
временную информацию о продажах продукции и ее оплате. 

Однако из рабочего плана счетов ЗАО «Птицефабрика «Островская» 
видно, что состав субсчетов по счету 90 «Продажи» вовсе отличается от ти-
пового Плана счетов и инструкции по его применению. Это связано со спе-
цификой деятельности организации и применением упрощенной системы на-
логообложения.  

Исходя из вышеизложенного, рекомендуем пересмотреть учетную поли-
тику в части рабочего Плана счетов бухгалтерского учета и отразить на счете 
90 «Доходы и расходы» только те субсчета, которые используются в бухгал-
терском учете, в частности субсчет 90.1 «Выручка», 90.2 «Себестоимость 
продаж», 90.3 «Расходы на продажу» и 90.9 «Прибыль / убыток от продаж». 
Счета, которые организации не использует в своей деятельности, исключить. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Мантуровский фанерный 

комбинат» основано в 1915 году и является одним из старейших предприятий 
России. ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» практически с самого 
своего основания является одним из лучших предприятий деревообрабаты-
вающей промышленности в Костромской области, что подтверждают множе-
ство наград и дипломов. Мантуровский фанерный комбинат входит в состав 
группы «СВЕЗА» — мирового лидера в производстве березовой фанеры. 

Основным видами деятельности ОАО «Мантуровский фанерный комби-
нат» являются производство березовой фанеры различной модификации. 
Продукция, выпускаемая комбинатом, давно и прочно завоевала доверие по-
требителей в России и за рубежом. ОАО «Мантуровский фанерный комби-
нат» работает устойчиво, наращивая объем производства продукции. В таб-
лице 1 представлены основные показатели деятельности комбината. 
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности  
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2013 г.  
к 2011 г., % 

Валовая продукция, млн руб. 2 285 2 780 3 177 139,0 
Денежная выручка, млн руб. 2 905 3 549 4 297 147,9 

Прибыль (до налогообложения),  
млн руб. 262 863 609 552 1045 560 397,8 

Среднегодовая стоимость  
оборотных активов, млн руб. 1 849 1 820 1 485 80,3 

Среднегодовая стоимость  
основных средств, млн руб. 1 302 1 222 1 138 87,4 

Среднесписочная численность  
работников, чел. 1 514 1 486 1 411 93,2 

В том числе рабочие 1 326 1 304 1 252 94,4 
 
За анализируемый период стоимость валовой продукции увеличилась на 

39,3%. Значительное увеличение стоимости произошло благодаря модерни-
зации производства. Были полностью заменены линии по производству фа-
неры и производству комбинированных плит. Денежная выручка возросла к 
2013 году и составила 4 297,3 млн руб., что на 47,92% выше по сравнению 
с 2011 годом. Комбинат ежегодно получает прибыль от продажи продук-
ции. В 2013 г. прибыль до налогообложения увеличилась по сравнению с 
2011 г. почти в 4 раза. 

Несмотря на высокоэффективную работу предприятия, всегда возникает 
вопрос рационального использования сырьевых, трудовых и других видов 
ресурсов, что обычно сопряжено с анализом различных вариантов структуры 
планируемой продукции, сопоставляя ее со спросом, а трудоемкость работ 
с производственной мощностью и наличием трудовых ресурсов, с возможно-
стью материально-технического обеспечения, особенно кооперированных 
поставок заготовок, полуфабрикатов и, наконец, выходом на утверждаемые 
показатели по объему выпуска и реализации продукции, прибыли и себе-
стоимости, росту производительности труда и другим показателям [1]. 

Такого рода задачу можно решить, используя методы математического 
моделирования. В этих целях была построена экономико-математическую 
модель задачи. Для построения модели требовалась исходная информация, 
такая как ежемесячный расход сырья и материалов на производство продук-
ции, нормы расхода затрат труда на единицу каждого вида продукции, себе-
стоимость производства одной единицы продукции и др. Критерием оптими-
зации модели задачи был выбран минимум материально-денежных затрат на 
производство продукции. Искомыми переменными в экономико-математи-
ческой модели задач были взяты объемы месячного производства каждого 
вида продукции. 

В результате решения экономико-математической модели задачи был 
получен оптимальный план. 
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Сравнительная характеристика фактического и оптимального производства 
продукции ОАО «Мантуровский фанерный комбинат» дана в таблице 2. 
Таблица 2 — Расчётный и фактический выпуск продукции, м3 

Номенклатура продукции Фактическое 
производство 

Оптимальный 
план План к факту, % 

Фанера 1525×1525 8 813 8 793 99,8 
Фанера 1220×2440 9 424 10 404 110,4 
Ламинированная фанера 1220×2440 6 125 5 125 83,7 
ДСтП 9 398 10 116 107,6 
ЛДСтП 7 178 6 500 90,6 

 
По оптимальному плану комбинат должен увеличить выпуск фанеры 

(1220×2440). Ежемесячный объем выпуска ее должен возрасти на 10,4% и со-
ставить 10 404 куб. м. В то же время предприятие должно сократить произ-
водство ламинированной фанеры и ЛДСтП соответственно на 16,3 и 9,4% 
(как самых дорогостоящих видов продукции). 

После получения оптимального плана производственного процесса про-
изводства продукции деревообработки рассмотрим изменение затрат на про-
изводство каждого вида продукции (табл. 3). 
Таблица 3 — Расчетные и фактические затраты на производство продукции  
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат», тыс. руб. 

Номенклатура 
продукции 

Фактические 
затраты 

Затраты по опти-
мальному плану 

Отношение  
оптимальных затрат  

к фактическим затратам, 
% 

Фанера (1525×1525) 80 191 78 012 97,3 
Фанера (1220×2440) 104 504 115 372 110,4 
Ламинированная фанера  78 907 66 024 83,7 
ДСтП 35 469 38 179 107,6 
ЛДСтП 46 454 42 066 90,6 

Итого 345 525 339 653 98,3 
 
Таким образом, после проведения оптимизации месячного ассортимента 

выпуска продукции затраты производства уменьшились на 1,7%, или на 
5 872 тыс. руб. Снижение затрат в основном произошло за счет снижения 
производства ламинированной фанеры (1220×2440) — на 16,3%. Общий объ-
ем производства продукции остался на прежнем уровне. На рисунке показана 
структура фактических и оптимальных затрат на производство продукции 
ОАО «Мантуровский фанерный комбинат». 

Оптимизация производственного процесса ОАО «Мантуровский фанер-
ный комбинат» позволит предприятию снизить затраты на производство ос-
новных видов продукции, повысить прибыль предприятия и эффективность 
производства в целом. 
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а) 

 
б) 

Рисунок — Структура фактических и оптимальных затрат 
на производство продукции: 

а — фактические; б — планируемые оптимальные 
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Сейчас большинство небольших частных предприятий используют для 

отопления дровяные котлы, когда нет возможности подключить газ, а тепло 
от ТЭЦ очень дорогое (рис. 1) [1]. Дрова — это тоже не самое дешёвое топ-
ливо. Один кубический метр дров в нашей местности стоит примерно одну 
тысячу рублей, кроме того, нужен истопник, который будет круглосуточно 
подкидывать дрова в топку, так как сгорают они относительно быстро. По-
скольку истопник работает сутки, то таких рабочих нужно четыре человека, 
соответственно, с зарплатой минимум пятнадцать тысяч рублей на каждого. 

Предлагается усовершенствовать данный водогрейный котел с помощью 
несложных преобразований, рассмотренных ниже. Рассмотрим применение 
опилок как основного вида топлива. Многие деревообрабатывающие пред-
приятия бесплатно готовы отдавать отходы своего производства, в частности, 
опилок. Тогда основные затраты будут связаны только с его перевозкой.  
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Рисунок 1 — Принцип работы водогрейного котла 

Если же приемный бункер позволяет не пополнять его загрузку лопатой 
вручную, то есть, например, автомашина может сваливать опилок прямо в 
него, или есть транспортер, который будет с места разгрузки наполнять бун-
кер самостоятельно из приямка, тогда истопник будет не нужен. Но если это 
всё-таки требуется, то за небольшую доплату (пять тысяч рублей) можно по-
ручить охране заполнять периодически опилок в бункер.  

Периодичность зависит от его размеров и скорости горения опилка. 
Кроме сухого опилка также можно использовать другое топливо: торф, попу-
лярные сейчас пеллеты и другие виды твердого, мелкого (рассыпчатого) топ-
лива (рис. 2) [2]. 

Сама установка (см. рис. 2) включает в себя: 1) подтопок, в котором сго-
рает опилок; 2) поддувало, которое обеспечивает постоянную подачу кисло-
рода в подтопок; 3) шнек, постоянно перемешивающий опилок в бункере, 
чтобы он не слеживался и обеспечивалась полноценная постоянная загрузка 
шнека подачи; 4) шнек подачи опилка в подтопок, который должен работать 
с определенной периодичностью.  

Время его работы и паузы предварительно настраиваются электрической 
схемой в зависимости от климатических условий, теплопотерь здания, пло-
щади отопления и прочих факторов. Управлять данной установкой можно с 
помощью программируемого реле марки ПР110-220.12Д.8Р (рис. 3) [3], кото-
рое устанавливаем в станцию управления (шкаф). 
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Рисунок 2 — Установка по автоматической подаче опилка  

в водогрейный котел 

 
Рисунок 3 — Программируемое реле  

марки ПР110-220.12Д.8Р 

В системе управления имеются три двигателя (М1, М2, М3), два из ко-
торых (М1, М2) должны работать постоянно, а один (М3) — с определенны-
ми перерывами (рис. 4). Поэтому, как правило, в начале отопительного сезо-
на проводится настройка данного программируемого реле с помощью 
компьютера и с учетом каких-то недоработок в прошлом отопительном сезо-
не или по графику технического обслуживания. 
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Рисунок 4 — Схема подключения программируемого реле  

марки ПР110-220.12Д.8Р 

На рисунке 4 представлена электрическая принципиальная схема под-
ключения программируемого реле марки ПР110-220.12Д.8Р, которая позво-
ляет упростить монтаж, эксплуатацию и ремонт данной схемы. С функцио-
нальными возможностями данного реле можно ознакомиться в сети 
Интернет [3]. Обязательным дополнение этой схемы (см. рис. 4) является на-
личие общей и индивидуальной для каждого электродвигателя необходимой 
пускозащитной аппаратуры (автоматических воздушных выключателей, теп-
ловых реле, устройства защитного отключения (УЗО) при токах утечки на 
землю), а также заметной продублированной от программируемого реле све-
товой индикации о рабочих и аварийных режимах электроустановки водо-
грейного котла.  
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Большинство сельскохозяйственных потребителей получают питание от 

трансформаторных пунктов (ТП) с трансформаторами со схемой соединения 
обмоток «звезда – звезда с нулем», что позволяет получать два уровня на-
пряжения 380/220 В. Для контроля за потребляемой электроэнергией в рас-
сечку вторичных цепей А, В, С силового трансформатора устанавливают 
первичные обмотки трансформаторов тока ТА1…ТА3. Через первичные об-
мотки ТА1…ТА3 и через нулевой провод N подключаются трехфазные и од-
нофазные потребители-нагрузки Z1, Z2, Z3. 

Ко вторичным обмотками трансформатором тока подключаются токовые 
обмотки трехфазного счетчика (рис.), содержащего три измерительных механиз-
ма PIa, PIв, PIс, токовые цепи которых соединены в «звезду с нулевым прово-
дом» [1]. Опасным режимом для ТП является нарушение целости вторичных об-
моток трансформаторов тока ТА1…ТА3. Разрыв вторичной обмотки трансфор-
матора тока приводит к перегреву магнитопровода и на вторичной обмотке по-
является несинусоидальное напряжение с пиками до нескольких киловольт, что 
представляет опасность для обслуживающего персонала. Магнитопровод может 
разогреться до такой степени, что повреждается низковольтный шкаф ТП. Типо-
вых устройств контроля целости вторичных обмоток трансформаторов тока не 
существует, поэтому на кафедре электроснабжения разработано устройство, 
мгновенно реагирующее на обрыв вторичных цепей трансформаторов тока ТП. 
Устройство использует принцип, что всегда геометрическая сумма токов в фазах 
равна току в нулевом проводе. 
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Для реализации устройства необходим дополнительный трансформатор 
тока КА4 с таким же коэффициентом трансформации, как и у КА1…КА3, то-
ковое реле КА с двумя вторичными обмотками КА.1 и КА.2. Одна вторичная 
обмотка КА.1 включается на векторную сумму вторичных токов трансфор-
маторов тока КА1…КА3, а вторая включается во вторичную цепь трансфор-
матора тора тока ТА4. Дополнительный трансформатор тока ТА4 включается 
в рассечку нулевого провода N силовой сети. Тогда векторная сумма токов 
трансформаторов тока ТА1…ТА3, протекающая в нулевом проводе вторич-
ных цепей трансформаторов тока через обмотку КА.1, равна вторичному то-
ку трансформатора тока ТА4, протекающего через обмотку КА.2, их общий 
магнитный поток близок к нулю. Обмотки включаются встречно, поэтому 
контакт реле КА разомкнут при любой нагрузке силового трансформатора. 

 

 
Рисунок — Контроль целости вторичных цепей 

трансформаторов тока 

Если вторичная цепь ходя бы одного трансформатора тока разрывается, 
векторная сумма токов, протекающего через обмотку КА.1, изменяется. Сум-
ма магнитных потоков от обмоток КА.1 и КА.2 не равна нулю. Реле КА за-
мыкает свои контакты и подает сигнал (лучше звуковой ) о нарушении цело-
сти вторичной обмотки одного из трансформаторов тока.  

Опыты, проведенные в лабораторных условиях, подтвердили правиль-
ность принятого решения.  
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В настоящее время к автоматическим системам управления и контроля за 

технологическим процессом предъявляются большие требования, а использование 
проводных средств порой не удовлетворяет потребностям заказчика, в связи с 
этим возникает проблема настройки и отладки оборудования для контроля и 
управления через беспроводные соединения. Для выполнения таких задач автома-
тизации производства, как правило, используют специализированные блоки, но 
такой же результат удалось получить, используя многофункциональные блоки. 

Современная система управления и контроля технологического процес-
са позволяет значительно снизить потери при хранении сельскохозяйствен-
ной продукции и минимизировать влияние человеческого фактора. Для под-
держания оптимальных параметров микроклимата необходимо следить за 
температурой и влажностью, причем эти показатели не должны отклоняться 
от заданных значений вне зависимости от внешних погодных условий. 
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Для демонстрациии отработки программы было использовано 2 блока и 
датчик температуры, собранные в соответствии со схемой, изображенной на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Принципиальная электрическая схема  

управления параметрами микроклимата 

Основным блоком на принципиальной электрической схеме является 
контроллер ПЛК 150–ЕУ1, он формирует задачи в соответствии с поступаю-
щей информацией от датчика температуры ТЕ4 и передает по информацион-
ному каналу RS485 на вторичный блок — частотный преобразователь 
ПЧВ2-ЕУ2, предназначенный для управления скоростью вращения двигателя 
приточного вентилятора М1, для наиболее оптимального использования 
электрической энергии. Весь процесс контроля и управления системой под-
держания параметров микроклимата осуществляется по сети Интернет, при 
помощи ноутбука, планшета с любым программным обеспечением либо 
смартфона на базе OCAndroid или Windows. 

Программирование контроллера осуществлялось профессиональной систе-
мой программирования CoDeSys v.2.3.9.1. Изучение программы происходило 
самостоятельно с помощью электронных учебников и пособий [1-4]. Программ-
ное обеспечение и обновление для оборудования находится на сайте завода-
производителя и предоставляется пользователю совершенно бесплатно [2]. 

Программа работы контроллера написана на языке программирования 
ST (структурированный текст). StructuredText представляет собой текстовый 
язык программирования высокого уровня.  
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На рисунке 2 представлен пример программы, участок, отвечающий за 
работу частотного преобразователя. Здесь формируется задача, что когда 
температура в хранилище незначительно выше или ниже установленного 
диапазона, приточный вентилятор будет вращаться со скоростью, равной по-
ловине своего номинала. При большом отклонении вентилятор работает с 
номинальной скоростью. Если же температура находится в пределах уста-
новленного диапазона, то вентилятор выключен. 

 

 
Рисунок 2 — Элемент программы 

Для настройки связи ПЛК с ПЧВ в контроллере необходимо задать мо-
дуль обмена данными по протоколу ModBus. Далее необходимо провести ряд 
индивидуальных настроек, а также добавить необходимые регистры переда-
чи данных с ПЛК на ПЧВ (командное слово и слово задания частоты по RS-
485). Для каждого регистра необходимо настроить параметры адресации и 
функции опроса. Необходимо учесть тот факт, что задание по интерфейсу 
работает в диапазоне регистра, то есть от 0 до 65 535, при этом интервал от 0 
до значения частоты вращения, установленной в параметре 3-03 частотного 
преобразователя, определяется диапазоном от 0 до 16384. 

Для определения параметров связи на частотном преобразователе ис-
пользуется группа параметров 8 (рис. 3). Здесь необходимо установить в ка-
честве места управления цифровое управление и командное слово, в качестве 
источника командного слова — порт последовательной связи RS-485 и в ка-
честве используемого протокола — протокол ModBus. На рисунке 3 курси-
вом выделены настройки, выставленные в частотном преобразователе ПЧВ2. 

 

 
Рисунок 3 — Настройки связи ПЧВ 
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Авторами разработана и продемонстрирована система для поддержания 
микроклимата в помещении. Таким образом, данная система управления и 
контроля может быть реализована при управлении многими технологиче-
скими процессами в сельском хозяйстве. 
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Силовые трехфазные трансформаторы, применяемые в системах элек-

троснабжения для изменения напряжения, конструктивно состоят из двух ос-
новных частей — магнитопровода и обмотки. Магнитопровод выполняется 
из пластин электротехнической стали, изолированных друг от друга, а об-
мотки наматываются медным или алюминиевым изолированным проводом 
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на стержни магнитопровода. Все части трансформатора рассчитываются на 
определенный режим работы, который называется номинальным. Помимо 
номинального возможен аварийный режим работы, причинами его возникно-
вения бывают короткие замыкания или перегрузки. Аварийный режим может 
быть причиной выхода из строя трансформатора или его частей, нарушения 
изоляции обмоток, ослабления прессовки обмоток [1]. 

Проводя ремонт силового трансформатора после аварийного режима ра-
боты или по графику проведения ремонтных работ, необходимо правильно 
определить условные начала и концы обмоток, так как при неправильном со-
единении есть опасность повторного повреждения обмоток.  

Существует способ определения условных начал и концов обмоток при 
помощи источника постоянного тока и двух гальванометров (рис. 1). Суть 
его заключается в следующем — на одну из обмоток исследуемого транс-
форматора, пусть будет первичная, подается импульс постоянного тока, на-
пример, от пальчиковой батарейки. Сравнивая показания гальванометра, под-
ключенного к первичной обмотке, и гальванометра, подключенного к 
исследуемой обмотке, определяются начала и концы обмоток [2]. 

 

 
Рисунок 1 — Определение  

условных начал и концов обмоток 
при помощи гальванометра 

Данный метод обладает рядом недостатков: гальванометр относительно 
редко встречается и не всегда оказывается под руками, в связи с быстротеч-
ностью процессов, протекающих при переходном процессе, не всегда удается 
зафиксировать показания прибора.  

Предлагается для определения условных начал и концов обмоток трех-
фазного трансформатора вторичные обмотки соединить по схеме «разомкну-
тый треугольник», и к свободным выводам подключить вольтметр. На одну 
из фаз первичной обмотки трехфазного трансформатора Т2 подать номи-
нальное напряжение, по показаниям вольтметра судить о началах и концах, 
фаз вторичной обмотки (рис. 2, а). 
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Рисунок 2 — Определение условных начал и концов обмоток 

по показаниям вольтметра: 
а — принципиальная электрическая схема;  

б — распределение магнитных потоков в сердечнике 

Рассмотрим принцип работы при подведении напряжения к обмотке, распо-
ложенной на среднем стержне (рис. 2, б). При подведении номинального напря-
жения U1  к обмотке, расположенной на среднем стержне, в ней будет протекать 
ток, который создаст магнитный поток Ф . Ввиду симметричности магнитопро-
вода магнитный поток в крайних стержнях будет равен 0,5Ф  [3]. Магнитный по-
ток, пересекая обмотки, расположенные на стержнях, наведет в них 
ЭДС E2c,E2b,E2a , их направление определяется по правилу правой руки, а вели-
чина пропорциональна величине магнитного потока, поэтому 

2a 2c 0,5 2bE E E= = . 
Показания вольтметра, подключенного к свободным выводам вторичной 

обмотки, соединенной по схеме «разомкнутый треугольник», определятся: 
1 2a 2b 2c.V E E E= + +  

Тогда при согласном соединении обмоток, то есть когда к началу одной 
обмотки подключается конец другой обмотки, вольтметр должен показать 
ноль, если же у какой-либо обмотки перепутаны начало и конец, то есть она 
включена встречно относительно двух других обмоток, показания вольтмет-
ра не будут равны нулю. 

Проведен эксперимент, подтверждающий теоретические предположе-
ния, результаты представлены в таблице. В эксперименте использовался 
трехфазный трансформатор мощностью 64 ВА, с номинальными напряже-
ниями 380/19. 
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Таблица — Экспериментальные данные опыта по определению  
условных начал и концов обмоток 

Напряжение на фазах 
вторичной обмотки, В 

А В С 

Напряжение  
на свободных выводах 
схемы «разомкнутый 
треугольник», В 

Соединение фаз 
вторичной обмотки 

6,8 14 6,8 0 Согласное включение обмоток 
6,8 14 6,8 14 Встречно обмотка фазы А 
6,8 14 6,8 28 Встречно обмотка фазы В 
6,8 14 6,8 14 Встречно обмотка фазы С 

 
Из таблицы видно, при согласном соединении фаз вторичной обмотки 

по схеме «разомкнутый треугольник» вольтметр, подключенный к свобод-
ным выводам, показывает нуль, а при встречном включении одной из обмо-
ток относительно двух других показания вольтметра отличаются от нуля. 

Таким образом, определять условные начала и концы обмоток транс-
форматора возможно путем соединения вторичных обмоток по схеме «ра-
зомкнутый треугольник», и к свободным выводам подключив вольтметр, а на 
одну из фаз первичной обмотки подать номинальное напряжение, по показа-
ниям вольтметра судить о началах и концах фаз вторичной обмотки. 
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