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УДК 633.521.54 : 631.559 
В.С. БАЧИЕВА, Ю.С. ШЕФЕР, С.В. БОЛНОВА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

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

E-mail: schefer.yuliya@yandex.ru, s.bolnova@mail.ru 
ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ОСНОВЕ ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ 
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО СЕМЯН ЛЬНА-ДОЛГУНЦА 
Аннотация. Применение удобрений на основе гуминовых кислот: лигногумата, гу-

мата «Плодородие» и ГуматаЭм оказало влияние на урожайность и качество семян льна-
долгунца сорта Тост. Эффективность влияния зависит не только от вида удобрения, но и 
способа их применения. 

Ключевые слова: лен, Лигногумат, гумат «Плодородие», ГуматЭм, семена, уро-
жайность, предпосевная обработка, опрыскивание растений. 

V.S. BACHIEVA, Y.S. SHEFER, S.V. BOLNOVA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Ag-

ricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: schefer.yuliya@yandex.ru, s.bolnova@mail.ru 
INFLUENCE OF ORGANO-MINERAL FERTILIZERS ON HARVEST 
AND SEED QUALITY OF FIBRE FLAX 
Abstract. The article deals with the effect of organo-mineral fertilizers - Ligno-humate, 

humate «Plodorodye», humatEm  on yield and quality of fibre flax variety «Tost». 
It was found that the efficiency depends not only on the type of fertilizers but also on the 

methods of their application. 
Keywords: fibre flax, Lignohumate, humate «Plodorodye», humatEm, seeds, yield, spray-

ing of plants. 
 
Лен-долгунец считается стратегической культурой России, т.к. его вы-

ращивание и переработка способны обеспечить значительное количество ра-
бочих мест и, в первую очередь, в сельскохозяйственном производстве. Кро-
ме того, льняная продукция является необходимым сырьем для многих 
отраслей промышленности и единственный источник натурального расти-
тельного волокна [1]. 

Для Костромской области лен является культурой, формировавшей эко-
номическую стабильность сельхозпредприятий на протяжении длительного 
периода.  

В настоящее время посевные площади под этой культурой упали почти до 
нулевой отметки, а валовой сбор льноволокна снизился до критического уровня. 

Однако экономический расчет показывает, что льноволокно в Костром-
ской области в настоящее время может быть эффективным. Эффективность 
производства льна зависит от качества льнотресты и льноволокна, которое, в 
свою очередь, находится в прямой зависимости от качества посевного мате-
риала. Использование для посева семян с высокой энергией прорастания и 
силой роста способствует получению быстрых и дружных всходов, выров-
ненного стеблестоя. 
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Применение в технологиях возделывания льна стимуляторов роста, 
микроудобрений и других физиологически активных веществ позволяет по-
высить урожайность и качество продукции [2, 3]. 

Целью наших исследований является изучение влияния удобрений на ос-
нове гуминовых кислот на урожайность и качество семян льна-долгунца. 

Объектом исследований являлся сорт льна-долгунца ТОСТ (выведен Си-
бирским НИИСХ и торфа). Предметом исследований — удобрения на основе 
гуминовых кислот: лигногумат калийный, гумат Плодородие и гуматЭм. 

Лигногумат® марка БМ — 20%-ный водный раствор с микроэлемента-
ми; высокоэффективное и технологичное (безбалластное) гуминовое удобре-
ние с микроэлементами в хелатной форме со свойствами стимулятора роста и 
антистрессанта [4].  

Гумат Плодородие представляет собой концентрацию биологически ак-
тивных соединений солей гуминовых и фульвокислот, а также микро- и мак-
роэлементов [5]. 

ГуматЭм. Состав удобрения: вода, гумат, симбиоз почвенных микроор-
ганизмов [6]. 

Исследования проводились на опытном поле ФГБОУ ВО Костром-
ская ГСХА.  

Технология возделывания льна-долгунца — общепринятая для Костром-
ской области. Предшественник — яровые зерновые. В качестве минерально-
го удобрения использовали нитроаммофоску (16:16:16), которую вносили 
под предпосевной обработку почвы в дозе по физической массе 187 кг/га. 
Посев проводили узкорядным способом, с нормой высева 25 млн всхожих 
семян на 1 га. В опыт были включенный варианты: 1. Обработка семян водой 
(контроль); 2) Обработка семян лигногуматом; 3) Опрыскивание растений 
лигногуматом 1 раз; 4) Опрыскивание растений лигногуматом 2 раза; 5) Об-
работка семян гуматом Плодородие; 6) Опрыскивание растений гуматом 
Плодородие 1 раз; 7) Опрыскивание растений гуматом Плодородие 2 раза; 
8) Обработка семян ГуматомЭм; 9) Опрыскивание растений гуматомЭм 1 
раз; 10) Опрыскивание растений гуматомЭм 2 раза. 

Опыт был заложен по общепринятым методикам [7] в трехкратной по-
вторности. Площадь делянки 3 м2. 

Лен-долгунец — культура, крайне чувствительная к воздействию погод-
ных условий периода вегетации. Каждый этап роста, развития и получения 
тресты из соломы требует определенного соотношения тепла и влагообеспе-
ченности. Только при оптимальном соотношении этих факторов формирова-
ние растительного стеблестоя и созревание льносырья проходят в сроки, со-
ответствующие генетическому потенциалу сорта и обеспечивают 
максимальный выход продукции. 

Поэтому при определении эффективности того или иного агротехниче-
ского приема необходимо дать анализ погодных условий, характерных для 
вегетационного периода данного года.  
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Метеорологические условия 2015 года существенно отличались от сред-
немноголетних значений и соответствия оптимальным значениям развития 
культуры. Вегетационный период характеризовался неравномерным распре-
делением влаги и тепла.  

Начало вегетационного периода было теплым. Температура воздуха в 
мае превышала норму на 1,16-5,13 °С и среднесуточная температура воздуха 
составила 13,9 °С. Повышенная температура воздуха сопровождалась выпа-
дением обильных осадков. Сумма осадков за месяц составила 177,4 мм (при 
норме 51 мм). Особенно влажными были первая и вторая декады мая. Значе-
ние ГТК составило 3,87, что говорит о чрезвычайно избыточном увлажнении. 
Но избыточное количество осадков в начале месяца не оказало угнетающего 
влияния на появление всходов льна, т.к. посев был проведен 21 мая и доста-
точное количество продуктивной влаги в почве в сочетании с благоприятной 
температурой способствовали быстрому появлению всходов. В результате 
продолжительность периода посев — всходы составила 5 суток. 

Благоприятные условия, теплая и влажная погода спровоцировали мас-
совую вспышку размножения главного льняного вредителя — льняной 
блошки. В итоге посевы дважды опрыскивали инсектицидом децис. 

Дальнейшие этапы роста и развития культуры проходили практически в 
экстремальных условиях. В период быстрого роста льна, который является 
критическим по отношению ко многим факторам, определяющим урожай-
ность льняной продукции, температура воздуха была высокой, в сочетании с 
дефицитом влаги. Это способствовало сокращению вегетативного периода у 
растений льна-долгунца и раннему вступлению их в генеративный период. 
Фаза массового цветения была отмечена 7 июля. В результате сложившихся 
условий полученный лен характеризовался низкорослостью. Высота расте-
ний на фазу цветения составляла 47-63 см.  

Неблагоприятный температурный режим сложился и в период цветения 
льна, формирования и налива семян, созревания льноволокна. Температура 
воздуха была ниже нормы. Количество осадков превышало многолетние зна-
чения. Кроме того, выпадающие осадки часто сопровождались сильным вет-
ром, что привело к полеганию растений, медленному созреванию, удлинению 
вегетационного периода льна и отразилось на качестве урожая. Уборка льна в 
2015 году была проведена очень поздно — 25 августа. Изучаемые нами 
удобрения обладают действием антистрессантов. Поэтому важно было про-
следить, справляются ли они с этой задачей. Из данных, представленных на 
рисунке 1, видно, что высота растений в фазу цветения во всех изучаемых 
вариантах была на уровне контроля и заметного влияния на ростовые про-
цессы растений препараты на основе гуминовых кислот не оказала. 
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Рисунок 1 — Высота растений льна-долгунца в фазу цветения 

Исключение составили варианты с предпосевной обработкой семян и одно-
кратным опрыскиванием растений в фазу елочки удобрением ГуматЭм. Высота 
растений в этих вариантах превысила контроль на 7,2 и 22,4% соответственно. 

В результате воздействия неблагоприятных погодных условий к уборке 
стеблестой остался низкорослым и недозрелым. Однако применяемые удоб-
рения оказали положительное влияние на техническую длину стебля льна. 
Если в контрольном варианте она составила 44,2 см, то в вариантах с приме-
нением удобрения лигногумат она варьировала от 51,7 до 54,8 см, в вариан-
тах с применением удобрения гумат Плодородие — от 52,7 до 55,1 см, в ва-
риантах с применением удобрения ГуматЭм — от 52,8 до 54 см.  

Влияние препаратов на основе гуминовых кислот на семенную продук-
тивность растений льна было менее выраженным по сравнению с соломой. 
Количество коробочек, семян, масса семян, рассчитанные в среднем на 1 рас-
тение, имели более высокие значения в контрольном варианте (рис. 2).  

 

Рисунок 2 — Семенная продуктивность растений льна-долгунца 
(шт./растение) 
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Но эти признаки находятся в прямой зависимости не только от агротех-
ники возделывания культуры, но и от плотности стеблестоя и в вариантах с 
двухкратным опрыскиванием растений удобрением лигногумат, предпосев-
ной обработкой удобрениями гумат Плодородие и гуматЭм и однократным 
опрыскиванием растений этими удобрениями получена прибавка урожайно-
сти семян (табл.). Кроме того, необходимо отметить, что семена с этих вари-
антов были более крупными и имели большую массу 1000 семян. 
Таблица  — Биологическая урожайность льносемян, т/га  

Вариант т/га 
Прибавка 

 урожайности, 
т/га 

+/–  
к контролю, 

% 
Обработка семян водой (контроль) 1,2 – 100 
Обработка семян удобрением лигногумат 0,69 – 57,5 
Опрыскивание растений удобрением 
лигногумат 1 раз 0,74 – 61,7 

Опрыскивание растений удобрением 
лигногумат 2 раза 1,59 0,39 132,5 

Обработка семян удобрением 
гумат Плодородие 1,37 0,17 114,2 

Опрыскивание растений удобрением 
гумат Плодородие 1 раз 1,63 0,43 135,8 

Опрыскивание растений удобрением 
гумат Плодородие 2 раза 0,76 – 63,3 

Обработка семян удобрением ГуматЭм 1,30 0,1 108,3 
Опрыскивание растений 
удобрением ГуматЭм 1 раз 1,41 0,21 117,5 

Опрыскивание растений 
удобрением ГуматЭм 2 раза 1,14 – 95,0 

НСР05 0,19   
 
В вариантах с изучением влияния удобрения лигногумат прибавка уро-

жайности получена только в варианте с двухкратным опрыскиванием растений. 
Она составила 0,39 т/га. В вариантах с применением удобрений ГуматЭм и гу-
мат Плодородие прибавка урожайности семян получена в вариантах с предпо-
севной обработкой семян и однократным опрыскиванием растений. Двухкрат-
ное опрыскивание растений этими удобрениями не оказало стимулирующего 
влияния на урожайность семян в отличие от урожайности соломы. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ковалев, М. Российский лен — забытая гордость державы [Электрон-

ный ресурс] / Аграрное обозрение : сайт, 2014. — Режим доступа: 
http://agroobzor.ru/rast/a-161.html, свободный. — Заглавие с экрана. 

2. Белопухов, С. Влияние физиологически активных веществ на рост и 
развитие льна-долгунца [Текст] / С. Белопухов, Е. Калабашкина, Д. Дмитри-
евская // Главный агроном. — № 5. — 2012. — С. 15-17. 

 
 



  11

3. Кокорина, А.Л. Применение хелатных микроудобрений ЖУСС 2 и 
ЖУСС 3 при возделывании льна-долгунца [Текст] / А.Л. Кокорина, С.В. Бол-
нова // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного универ-
ситета. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный аграрный универси-
тет (Пушкин). — 2014. — № 35. — С. 34-39. 

4. Иммуномодуляторы и стимуляторы роста [Электронный ресурс] / Группа 
компаний ТК 9 : сайт. — Режим доступа: (http://www.tk9.ru/catalog/szr/ 
immunomodulyatory-i-stimulyatory-rosta/1202/), свободный. — Заглавие с экрана. 

5. Гумат Плодородие [Электронный ресурс] / Плодородие : сайт, 2014. —
Режим доступа: http://plodor.narod.ru , свободный. — Заглавие с экрана.  

6. Гуматы и их основные функции [Электронный ресурс] / Вэбсадовод.ru : 
сайт. — Режим доступа: [http://em.shopargo.com/em_udobrenia/gumatEM.html], 
свободный. — Заглавие с экрана. 

7. Методические указания по проведению полевых опытов со льном-
долгунцом [Текст]. — Торжок, 1978. — 72 с.  

 
 

УДК 633.2/.3 : 631.584.5 
Е.О. ЗАГОРОДНЯЯ, К.С. ШАХОВА, О.В. ЯБАНЖИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

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

E-mail: art__katysha95@mail.ru, olga-yabanzhi@mail.ru 

ФОРМИРОВАНИЕ УРОЖАЙНОСТИ СМЕШАННЫХ ПОСЕВОВ 
ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
Аннотация. В работе дана сравнительная оценка различных двух- и трехкомпонент-

ных смесей однолетних кормовых культур для получения зеленого корма и силоса по 
урожайности и структуре урожая. Проведена оценка совместимости компонентов травос-
месей по различным критериям. Наиболее эффективными в условиях 2014 года были 
двойные смеси овса с горохом кормовым и редькой масличной. 

Ключевые слова: однолетние кормовые культуры, смешанные посевы, горох кор-
мовой, редька масличная. 

E.O. ZAVGORODNYAYA, K.S. SHAKHOVA, O.V. YABANZHY 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Ag-

ricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: art__katysha95@mail.ru, olga-yabanzhi@mail.ru 

PRODUCTIVITY FORMATION OF THE MIXED SEEDS 
OF ANNUAL FEED CROPS 
Abstract. The article contains the comparison assessment of two- and three-component 

mixtures of annual feed crops based on productivity and yield formula. It is given the assessment 
of compatibility between components of mixed grass crop. In 2014 the two-component mixtures 
of oats with field pea and oil radish were the most effective. 

Keywords: annual feed crops, mixed crops, field pea, oil radish. 
 



  12

Смешанные посевы однолетних трав широко используются в кормопроиз-
водстве Костромской области. При этом наиболее распространенной является 
двухкомпонентная смесь вики с овсом, несмотря на то что, по данным многих 
исследователей, более урожайными являются смеси овса с горохом кормовым. 
Часто урожайность бывает выше в многокомпонентных смесях, содержащих 
кроме злакового и бобового еще и компонент из семейства капустных [1]. 

Целью наших исследований являлось сравнение эффективности выра-
щивания двух- и трехкомпонентных смесей однолетних кормовых культур на 
основе гороха кормового и редьки масличной и традиционной смеси овса и 
вики посевной. 

Исследования проводились в 2014 году на опытном поле ФГБОУ ВО 
Костромской ГСХА. Опыт заложен методом рендомизированных повторений 
в четырехкратной повторности, размер делянок 8 м2. 

Схема опыта имела следующий вид:  
1. Овес + вика яровая (контроль). 
2. Овес + горох кормовой (пелюшка). 
3. Овес + редька масличная. 
4. Овес + вика яровая + редька масличная. 
5. Овес + пелюшка + редька масличная. 
Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, с содержа-

нием гумуса 2,5%, близкой к нейтральной реакцией среды (рНКСl 5,8), высоким 
содержанием подвижного фосфора и обменного калия (по 170 мг/кг почвы). 

В опыте использованы следующие сорта растений: овес Кречет, вика яро-
вая Людмила, пелюшка Немчиновская 817, редька масличная Тамбовчанка. 

Предшественником изучаемых однолетних трав был картофель. В каче-
стве удобрения вносили азофоску. Внесение удобрений выполнено под боро-
нование перед посевом, доза — по 60 кг д.в. азота, фосфора и калия. 

Все учеты и наблюдения проводились по общепринятым методикам. Ста-
тистическую обработку данных проводили по методике Б.А. Доспехова (1985) с 
использованием стандартного пакета анализа данных в Microsoft Exсel. 

Смешанные посевы растений дают наивысший урожай хорошего каче-
ства только при условии учета критериев их совместимости. Для кормовых 
трав основными критериями являются, в первую очередь, совпадение темпов 
роста и развития растений и сроков наступления уборочной спелости [2-3]. 

Результаты наших исследований показывают, что при уборке на зеленый 
корм растения овса и вики посевной в условиях 2014 года одновременно 
вступали в оптимальную фазу для скашивания — через 54 дня после посева, 
а наступление уборочной спелости гороха кормового и редьки масличной 
происходило на 3-4 дня раньше. 

Уборочная спелость овса для заготовки силоса наступала через 61 день 
после посева. У остальных растений наилучшая фаза для уборки на силос на-
ступала через 2-4 дня после овса, но овес в это время еще находился в опти-
мальной фазе для уборки. Таким образом, все изучаемые культуры подходят 
для составления смесей по данному критерию. 
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Темпы роста растений в первые фазы развития также должны совпадать, в 
противном случае одни растения сильно затеняют и угнетают другие, в резуль-
тате чего может происходить изреживание одного из компонентов. В нашем 
опыте в начальные фазы развития растений овес опережал остальные культуры 
по темпам роста. Пелюшка обгоняла по темпам роста вику посевную, ее высота 
была больше на 4,4-4,5 см как в двухкомпонентной, так и в трехкомпонентной 
смеси. В нижнем ярусе агрофитоценоза находилась редька масличная. После 
выметывания овса его рост замедлился, а у пелюшки и редьки он активно про-
должался. В результате к моменту скашивания растений на зеленый корм наи-
большую высоту имела пелюшка — 84,4-86,2 см, что на 19,0-22,3 см больше 
высоты овса. Редька масличная по высоте была в одном ярусе с овсом, а к мо-
менту уборки на силос ее высота в трехкомпонентных смесях была больше, чем 
других растений, и составляла 115,1-116,0 см. 

Несмотря на превышение по высоте пелюшки над овсом, не наблюда-
лось полегания посевов, что являлось следствием высокой густоты стояния и 
хорошего прикрепления растений к поддерживающей культуре. 

Урожайность определяется также густотой стояния растений, которая 
зависит от нормы высева, всхожести и выживаемости растений. Важным ус-
ловием получения высокого урожая является своевременное получение 
дружных и хорошо развитых всходов. В нашем опыте состав травосмеси не-
значительно повлиял на всхожесть растений, наибольшую полевую всхо-
жесть показали бобовые культуры — 92-96%, наименьшую овес — 58-69%. 

Процент выживаемости у вики посевной и пелюшки незначительно из-
менялся в зависимости от состава смеси (табл. 1). Растения овса большую 
выживаемость имели в двухкомпонентных смесях в сравнении с трехкомпо-
нентными. В смесях с пелюшкой выживаемость овса была меньше, чем в 
смесях с викой и редькой на 11,6-22,4%. Показатель выживаемости редьки 
масличной был значительно выше в двухкомпонентной, чем в трехкомпо-
нентных смесях, разница составляла от 24,8 до 25,3%. 
Таблица 1 — Выживаемость растений 

Выживаемость,% Вариант овес бобовые редька 
1. Овес + вика (контроль) 86,0 82,2 – 
2. Овес  пелюшка 74,4 92,6 – 
3. Овес + редька 96,8 – 89,5 
4. Овес + вика + редька 84,2 82,3 64,7 
5. Овес + пелюшка + редька 70,9 94,5 64,2 

 
Согласно данным таблицы 2, наиболее быстро формируется вегетатив-

ная масса трехкомпонентной смеси овса, пелюшки и редьки масличной. К 17 
июня (через 36 дней после посева) урожайность данной смеси составила 
12,17 т/га, но существенных различий между вариантами получено не было 
из-за высокой наименьшей существенной разницы. К 26 июня самый высо-
кий показатель урожайности был получен в смеси овеса и редьки масличной, 
различия между данным и остальными вариантами были статистически зна-
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чимы. К первому июля, когда растения достигли оптимальной фазы развития 
для уборки на зеленую массу, наблюдалась выравненность показателей уро-
жайности. Существенных различий по вариантам не наблюдалось. 

Наибольшей урожайности сырой массы к 15 июля, при скашивании рас-
тений для получения силоса, достигли двухкомпонентные смеси овса с пе-
люшкой (67,30 т/га) и с редькой масличной (66,50 т/га). Все изучаемые тра-
восмеси оказались более урожайными, чем контрольная — овес + вика, 
разница с контролем превышала НСР05. 
Таблица 2 — Динамика формирования урожайности смешанных посевов 
однолетних кормовых культур 

Урожайность сырой массы, т/га Вариант 
17.06.2014 25.06.2014 01.07.2014 15.07.2014 

1. Овес + вика (контроль) 11,08 20,63 43,20 50,10 
2. Овес + пелюшка 10,34 21,50 41,90 67,30 
3. Овес + редька 9,04 28,35 42,00 66,50 
4. Овес + вика + редька 11,42 24,53 40,70 62,30 
5. Овес + пелюшка + редька 12,17 22,31 43,20 63,40 
НСР05 3,44 1,97 5,33 7,44 

 
Качество корма зависит от ботанического состава однолетних трав. Чем 

выше доля бобовых, тем больше азота, а значит, и протеина, содержит корм. В 
период уборки на зеленую массу в урожае смесей с бобовыми преобладал бо-
бовый компонент, особенно высокая доля бобовых была в смеси овса с пе-
люшкой — 69,98%. Редька занимала незначительную долю в урожае трехкомпо-
нентных смесей — 3,48-9,59%, а в двойной смеси с овсом ее доля была высока — 
50,03%. Следовательно, бобовые подавляли рост редьки масличной. 

В период уборки на силос доля бобовых трав уменьшилась в результате 
увеличения доли редьки масличной и овса, что положительно влияет на си-
лосуемость массы. По-прежнему наибольшая доля бобовых отмечена на ва-
рианте смеси овса с пелюшкой — 64,67%. 

Качество корма зависит также от доли листьев, стеблей и соцветий в 
урожае. При уборке на зеленый корм предпочтительно больше листьев в 
урожае, при этом лучше поедаемость и качество корма. Листья содержат 
больше белка, чем другие части растений. При уборке на силос большую 
роль в повышении качества массы имеют соцветия. 

Независимо от состава травосмеси, в период уборки на зеленую массу у 
овса наибольшую долю в урожае зеленой массы составляют стебли, наи-
меньшую — соцветия. К моменту уборки растений на силос в урожае увели-
чивается доля соцветий, наибольший показатель отмечен на варианте овес + 
пелюшка + редька. Среди бобовых растений большей облиственностью ха-
рактеризовалась вика, но различия были незначительны. 

Таким образом, наши исследования показывают, что горох кормовой (пе-
люшка) и редька масличная являются перспективными однолетними кормовыми 
культурами, особенно при использовании их смесей с овсом на силос. 
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В настоящее время сельскохозяйственное производство направлено на 

экологизацию получаемой продукции, а также на сохранение и повышение 
плодородия почвы. В современных условиях актуально внедрение таких 
культур и сортов, при возделывании которых затрачивается минимальное ко-
личество трудовых и энергетических ресурсов, минеральных удобрений и 
химических средств защиты. 
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Определенный интерес в этом отношении представляет люпин. В сель-
скохозяйственном производстве наибольшее распространение получили три 
однолетних люпина: узколистный, желтый и белый, продукция которых мо-
жет использоваться на корм животным. Агроклиматические ресурсы Кост-
ромской области позволяют возделывать на зеленую массу все три люпина, а 
для получения урожая зернофуража — только люпин узколистный [1]. Это 
универсальная культура, которая обладает высоким кормопродукционным, 
ресурсосберегающим и средообразующим потенциалом. Он занимает лиди-
рующее положение по качеству белка. Помимо азотфиксации, он разлагает 
труднорастворимые фосфаты и поэтому может возделываться без примене-
ния минеральных удобрений [2]. 

Высокое содержание белка наблюдается как в семенах, так и в вегетатив-
ной массе люпина. Зеленая масса хорошо поедается животными как в свежем, 
так и в виде заготовленных из нее кормов силосно-сенажного типа [3]. 

Одним из перспективных путей получения высококачественных сбалан-
сированных кормов является возделывание поливидовых посевов зернобобо-
вых и злаковых культур. Технология возделывания люпина в смешанных по-
севах с зерновыми культурами позволяет без применения химических 
средств защиты посевов не только получить дешевые, экологически чистые и 
сбалансированные по белку корма для всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных, но и повысить продуктивность пашни [3]. В качестве лучшего ком-
понента для смеси с люпином для получения зеленых кормов рекомендуют 
овёс [1]. Поэтому на опытном поле Костромской ГСХА ведутся научные ис-
следования по изучению продуктивности люпино-овсяных смесей в зависи-
мости от состава агрофитоценоза, целью которых является изучение продук-
тивности смешанных посевов люпина узколистного и овса в зависимости от 
соотношения компонентов в смеси в условиях Костромской области. 

Исследования проводились в 2013-2014 годах на дерново-подзолистой 
среднесуглинистой почве со средним уровнем окультуренности. Изучались 
одновидовые посевы люпина узколистного сорта Кристалл и овса сорта Кре-
чет при рекомендуемых нормах высева 1 и 6 млн всхожих семян на гектар, 
что в схеме опыта мы обозначили как 100%, и их смешанные посевы с раз-
ным соотношением компонентов в смеси. Норма высева люпина в смеси не 
изменялась и составляла 1 млн всхожих семян на гектар, а овса в каждом по-
следующем варианте снижалась на 25%. В опыте изучались варианты по сле-
дующей схеме: 

Овес 6 млн шт./га всхожих семян (100%) 
Люпин узколистный 1 млн шт./га всхожих семян (100%) 
Люпин узколистный 1 млн шт./га +овес 6 млн шт./га (100%) 
Люпин узколистный 1 млн шт./га (100%) + овес 4,5 млн шт./га (75%) 
Люпин узколистный 1 млн шт./га (100%)+овес 3,0 млн шт./га (50%) 
Люпин узколистный 1 млн шт./га (100%)+овес 1,5 млн шт./га (25%) 
Повторность опыта 4-кратная, размер делянки 8 м2, расположение деля-

нок систематическое. Агротехника в опыте общепринятая для условий зоны 
без применения удобрений. Все учеты и наблюдения проводились по стан-
дартным методикам ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса [4]. 
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Для оценки ростовых процессов использовали такой показатель, как вы-
сота растений. Анализируя полученные результаты, можно отметить, что ди-
намики высоты растений в 2013 и 2014 годах различались незначительно, и в 
целом отражали аналогичные тенденции. В одновидовом посеве в среднем за 
2013-2014 гг. высота растений овса была на 3,7 см меньше, чем в смешанных, 
что говорит о положительном влиянии растений люпина на овес. На высоту 
растений люпина состав агрофитоценоза оказывал меньшее влияние, поэтому 
прямой зависимости высоты от этого показателя не отмечено (табл. 1). 

При анализе высоты растений в смешанных посевах можно отметить 
следующую тенденцию: при снижении нормы высева овса в смеси высота 
растений как люпина узколистного, так и овса увеличивается и достигает 
максимальных показателей в варианте со 100%-ной нормой высева люпина 
узколистного и 25%-ной нормой высева овса. 
Таблица 1 — Динамика высоты растений в одновидовых и смешанных посевах 
люпина и овса в среднем за 2013-2014 гг., см 

Стеблевание 
 люпина Цветение люпина Уборка зеленого 

корма Вариант 
овес люпин овес люпин овес люпин 

О (100%) 11,4 – 75,4 – 82,4 – 
Л (100%) – 13,4 – 55,8 – 59,6 
Л (100%) + О (100%) 12,6 12,2 78,5 55,0 85,8 58,8 
Л (100%) + О (75%) 12,7 13,3 80,7 53,7 88,2 57,9 
Л (100%) + О (50%) 12,4 12,1 79,4 55,4 86,8 59,2 
Л (100%) + О (25%) 13,0 13,1 81,9 56,0 89,4 59,8 

 
Продуктивность изучаемых посевов для получения зеленого корма оп-

ределяли в фазе блестящих бобов люпина узколистного. Проведенные иссле-
дования показали, что урожайность зеленой массы смешанных посевов зави-
села от соотношения компонентов в смеси: при снижении нормы высева овса 
на 25% урожайность зеленой массы увеличивалась в среднем на 3 т/га. Так, в 
среднем за два года исследований максимальная урожайность зеленой массы 
отмечена в варианте при 100%-ной норме высева люпина узколистного и 
25%-ной норме высева овса и составила 37,5 т/га, что достоверно превышает 
контроль (одновидовые посевы люпина и овса) соответственно на 9,3 и 12,5 
т/га при НСР05 3,5 (табл. 2). 
Таблица 2 — Урожайность зеленой массы одновидовых и смешанных посевов 
люпина узколистного и овса в зависимости от норм высева, т/га 

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

О (100%) 19,9 30,1 25,0 
Л (100%) 24,7 31,6 28,2 
Л (100%)+О (100%) 23,3 32,1 27,7 
Л (100%)+О (75%) 30,6 32,1 31,4 
Л (100%)+О (50%) 31,4 35,5 33,5 
Л (100%)+О (25%) 35,3 39,1 37,5 
НСР05 4,3 6,4 3,5 
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Урожайность сухого вещества смешанных посевов, так же как и уро-
жайность зеленой массы, зависела от соотношения компонентов в смеси. При 
снижении нормы высева овса на 25% урожайность в среднем за 2013-2014 гг. 
увеличивалась на 0,7 т/га сухого вещества и в варианте со 100%-ной нормой 
высева люпина узколистного и 25%-ной нормой высева овса составила 8 т/га, 
что достоверно превышает урожайность сухого вещества одновидового по-
сева люпина на 2,8 т/га при НСР051,4 (табл. 3). 
Таблица 3 — Урожайность сухого вещества одновидовых и смешанных посевов 
люпина узколистного и овса в зависимости от норм высева, т/га 

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

О (100%) 5,5 9,4 7,5 
Л (100%) 4,7 5,7 5,2 
Л (100%)+О (100%) 5,3 5,8 5,5 
Л (100%)+О (75%) 6,5 6,7 6,6 
Л (100%)+О (50%) 6,3 7,3 6,8 
Л (100%)+О (25%) 7,3 8,6 8,0 
НСР05 1,1 1,3 1,4 

 
Одним из показателей качества урожая является его ботанический со-

став, который показывает не только долю каждого компонента в урожае, но и 
позволяет оценить засоренность посевов. По литературным данным, люпин 
обладает низкой конкурентной способностью и при его выращивании в чис-
том виде зачастую подавляется сорными растениями. В результате снижается 
не только урожайность зеленой массы, но и качество получаемого корма. По 
результатам наших исследований в среднем за 2013-2014 гг. в смешанных 
посевах наиболее качественный урожай зеленой массы обеспечил вариант со 
100%-ной нормой высева люпина и 25%-ной нормой высева овса, доля лю-
пина в урожае которого достигла 53,9%, при этом доля сорного компонента 
была ниже, чем в одновидовых посевах люпина и овса на 16,3% и 1,7% соот-
ветственно и составила 9,7% (табл. 4). Поэтому для предотвращения отрица-
тельного воздействия засоренности и повышения продуктивности посевов 
люпина узколистного рекомендуется его выращивать в смешанных посевах с 
зерновыми культурами. 
Таблица 4 — Ботанический состав одновидовых и смешанных посевов люпина 
узколистного и овса в зависимости от норм высева, 2013-2014 гг. 
(доля компонента в урожае,%) 

Вариант Овес  Люпин  Сорные растения 
О (100%) 88,6 – 11,4 
Л (100%) – 74,0 26,0 
Л (100%)+О (100%) 70,2 25,7 4,1 
Л (100%)+О (75%) 43,5 48,4  8,1 
Л (100%)+О (50%) 45,8 50,5 3,7 
Л (100%)+О (25%) 36,4 53,9 9,7 
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Таким образом, исследования, проведенные в течение 2013-2014 гг. на 
опытном поле Костромской ГСХА, показали, что в течение двух лет посевы 
люпино-овсяной смеси сформировали полноценный урожай зеленой массы, 
который незначительно различался по годам, а следовательно, практически 
не зависел от агроклиматических условий. Существенное влияние на продук-
тивность изучаемых агрофитоценозов оказало соотношение компонентов в 
смеси. По результатам исследований оптимальным можно считать вариант 
люпин узколистный 1 млн шт./га (100%) + овес 1,5 млн шт./га (25%), обеспе-
чивший не только самую высокую продуктивность, но и более высокое каче-
ство полученного зеленого корма. 
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В формировании урожая овощных культур важное место отводится не 

только проблеме питания, но и возможности управлять процессами роста и 
развития с целью наиболее полно реализовать жизненный потенциал расте-
ний. Большое значение в решении этой задачи принадлежит правильному и 
своевременному поступлению элементов питания. 

Гумат Focus — жидкое комплексное органо-минеральное концентриро-
ванное удобрение, изготовленное из природного сырья, биостимулятор ново-
го поколения. Содержит в себе весь комплекс биологически активных ве-
ществ: гумусовые соединения, фульваты, легкоусвояемые питательные 
вещества N, P, K, Na, микроэлементы в хелатной форме Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, 
Co, Mo, B, а также стимуляторы роста и полезная почвенная микрофлора [1]. 

Изучение влияния биостимулятора роста Гумат Focus на сортах моркови 
столовой проводилось в мелкоделяночном полевом опыте в 2015 году на 
опытном поле Костромской ГСХА. Изучали изменение биометрических по-
казателей корнеплода моркови столовой в зависимости от сорта и биостиму-
лятора роста, урожайность и вкусовые качества.  

Гумат Focus применяется для подкормки растений в фазу 4-6 настоящих 
листьев, он укрепляет иммунную систему растений, его применение позволя-
ет увеличивать урожайность, снижает гербицидные стрессы [1]. Доза раство-
ра — 3 г препарата на 10 л воды. 

При размещении и проведении опытов использовали «Методику полево-
го опыта» (Доспехов Б.А., 1979 г.) [2]. 

Опыт двухфакторный, повторность в опыте трёхкратная, размещение 
делянок систематическое, площадь делянки 7 м2. Посев в год исследования 
проводили во второй декаде мая, уборку — во второй декаде сентября. Про-
реживание по вариантам проводили в фазе двух настоящих листочков. Уход 
за посевами включал два междурядных рыхления и поддержание в чистом от 
сорняков состоянии. 
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Схема опыта 

№ Фактор А (сорт) Фактор В (препарат по вегетирующим растениям) 
1 Без обработки (б/о) 
2 Лосиноостровская 13 Обработка растений гуматом 
3 Без обработки 
4 Нантская 4 Обработка растений гуматом 
5 Без обработки 
6 Леандр Обработка растений гуматом 

 
Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного 

анализа. 
В результате исследований было установлено, что в начале июля коли-

чество листочков моркови столовой между сортами и наличием биостимуля-
тора роста изменялось незначительно. Наибольшее количество листочков на-
блюдалось у сорта Лосиноостровская 13 (б/о), что на 2 листочка больше в 
сравнении с наименьшим количеством — у сорта Нантская 4 (обработка рас-
тений гуматом). В конце июля мы отметили наибольшее количество листоч-
ков у сорта Леандр (б/о), что на 3 листочка больше, чем у сорта с наимень-
шим количеством — Нантская 4 (обработка растений гуматом). В середине 
августа наибольшее количество листочков было у сортов Лосиноостровская 
13 (б/о) и Нантская 4 (обработка растений гуматом), что на 2 листочка боль-
ше, чем у сортов с их самым низким количеством Лосиноостровская 13 (об-
работка растений гуматом) и Леандр (б/о). Реакция сортов моркови по этому 
показателю была неоднозначной (табл. 1). 
Таблица 1 — Динамика развития количества листочков на 1 растении, шт. 

Вариант 3.07 24.07 18.08 
1 6 7 9 
2 5 7 7 
3 6 7 8 
4 4 6 9 
5 5 9 7 
6 5 8 8 

 
Наблюдения за длиной листьев показали, что наибольшая длина ботвы в 

течение всего вегетационного периода была у сорта Лосиноостровская 13 
(б/о), а наименьшая — у сорта Нантская 4 (обработка растений гуматом). А 
на момент уборки наибольшая длина ботвы сформировалась у сорта Леандр 
(б/о), которая на 19,4 см больше длины самой короткой ботвы сорта Нантская 
4 (б/о) (табл. 2). 
Таблица 2 — Динамика развития длины ботвы моркови столовой на 1 растении, см 

Вариант 3.07 24.07 18.08 17.09 
1 22,4 42,2 63,6 61,6 
2 20,7 39,9 62,4 60,3 
3 20,2 39,5 59,4 55,3 
4 15,8 32,9 56,2 57,3 
5 18,5 38,7 61,8 74,7 
6 19,3 39,7 62,9 64,7 
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В результате научных исследований было установлено, что на момент 
уборки наибольшая масса ботвы была у сорта Нантская 4 (обработка расте-
ний гуматом), что на 23,7 г больше в сравнении с сортом с наименьшей мас-
сой — Нантская 4 (б/о). Во время уборки мы отметили уменьшение массы 
ботвы моркови столовой по всем сортам, это связано с тем, что происходит 
отток пластических веществ из ботвы в корнеплод (табл. 3).  
Таблица 3 — Динамика развития массы ботвы моркови столовой на 1 растении, г 

Вариант 3.07 24.07 18.08 17.09 
1 4,8 25,2 55,8 27,8 
2 3,2 13,7 57,4 24,2 
3 2,9 18,0 65,7 18,0 
4 1,7 12,6 45,0 41,7 
5 2,5 36,2 74,5 30,5 
6 2,3 20,8 64,5 19,7 

 
При выращивании моркови столовой важно правильно подобрать сорта. 

Вкусовые качества корнеплодов моркови столовой зависят от сорта и внутри 
сорта находятся в тесной зависимости с биометрическими показателями кор-
неплода. В год исследования наибольшая длина корнеплода моркови столо-
вой на момент первого учета была отмечена у сорта Лосиноостровская 13 
(б/о), что на 3,8 см больше длины самого короткого сорта — Леандр (б/о). А 
на момент уборки самые длинные корнеплоды формировались у сорта Нант-
ская 4 (обработка растений гуматом), которые на 9,2 см больше длины самых 
коротких корнеплодов сорта Леандр (б/о). Также установлено, что длина 
корнеплода на момент уборки была больше на сортах с применением био-
стимулятора роста, чем на сортах без обработки (табл. 4). 
Таблица 4 — Динамика развития длины корнеплода моркови столовой 
на 1 растении, см  

Вариант 3.07 24.07 18.08 17.09 
1 10,3 20,7 18,7 20,7 
2 8,0 20,5 19,1 25,0 
3 7,8 18,9 24,5 23,0 
4 8,3 14,8 18,5 26,3 
5 6,5 21,0 18,4 17,1 
6 5,7 14,8 13,2 18,3 

 
Урожайность корнеплодов моркови столовой зависит от схемы посадки и 

массы одного корнеплода. Наибольшая масса одного корнеплода в год проведе-
ния исследования на момент первого учета была установлена у сорта Лосиноост-
ровская 13 (б/о), что на 1,4 г больше, чем у сортов с наименьшей массой — Нант-
ская 4 (обработка растений гуматом) и Леандр (обработка растений гуматом). На 
момент третьего учета максимальная масса корнеплода была у сорта Леандр 
(б/о), которая на 42,3 г больше, чем у сорта с минимальной массой — Нантская 4 
(обработка растений гуматом). Максимальная масса корнеплода на момент убор-
ки была отмечена у сорта Леандр (б/о), которая на 78,8 г больше, чем у сорта с 
минимальной массой — Нантская 4 (б/о) (табл. 5).  
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Таблица 5 — Динамика развития массы корнеплодов моркови столовой 
на 1 растении, г 

Вариант 3.07 24.07 18.08 17.09 
1 1,8 25,6 110,2 124,0 

2 0,8 14,9 122,4 119,4 
3 0,6 17,4 119,3 63,9 
4 0,4 12,9 98,0 126,7 
5 0,4 31,0 140,3 142,7 
6 0,6 16,0 119,6 97,4 

 
Диаметр корнеплода моркови столовой оказывает влияние на вкусовые 

качества в силу определённого анатомического строения. Чем больше диа-
метр у корнеплода моркови столовой, тем больше сердцевина (ксилема), а 
значит, меньше каротина и сахара. Диаметр корнеплода определяли по сор-
там на момент уборки урожая. Наибольший диаметр корнеплода был отме-
чен у сорта Нантская 4, что на 1,0 см больше, чем у сорта с наименьшей мас-
сой был на 0,5-1,0 см больше в сравнении с другими сортами (табл. 6). 
Таблица 6 — Диаметр корнеплодов моркови столовой, см 

Вариант Среднее 
1. Лосиноостровская 13 5,9 
2. Нантская 4 6,4 
3. Леандр 5,4 

 
Важным показателем в полевом опыте является урожайность культуры. 

Максимальная урожайность по сортам с обработкой растений гуматом и б/о 
на момент уборки была получена по сорту Леандр (обработка растений гума-
том), что на 3930 г больше, чем у сорта с минимальной урожайностью — Ло-
синоостровская 13 (б/о). Наибольшая урожайность между 3-мя вариантами 
сортов была получена по сорту Леандр, которая на 2290 г больше по сравне-
нию с сортом с наименьшей урожайностью — Лосиностровская 13 (табл. 7).  
Таблица 7 — Урожайность корнеплодов моркови столовой, кг/м2 

№ Вариант кг/м2 Среднее 
1 Лосиноостровская 13 (б/о) 2,97 
2 Лосиноостровская 13 (обработка растений гуматом) 3,70 

 
3,34 

3 Нантская 4 (б/о) 5,00 
4 Нантская 4 (обработка растений гуматом) 5,05 

 
5,03 

5 Леандр (б/о) 4,45 
6 Леандр (обработка растений гуматом) 6,80 

 
5,63 

 НСР05 0,038 
 
Результаты дисперсионного анализа показали, что урожайность корне-

плодов по всем сортам отличалась существенно.  
После уборки урожая на кафедре земледелия и мелиорации проводили 

дегустацию корнеплодов моркови столовой (табл. 8). 
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Оценку проводили по десятибалльной системе. В дегустационной оцен-
ке принимали участие студенты факультета агробизнеса и сотрудники акаде-
мии от 15 до 20 человек.  
Таблица 8 — Результаты дегустации корнеплодов моркови столовой, в баллах 

Внешний вид 
корнеплодов Вкус 

Вариант 

фо
рм

а 

со
ст
оя
ни
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по
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рх
но
ст
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цв
ет

 

оц
ен
ка

 
со
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1. Лосиноостровская 13 10 9 9 7 9 6 
2. Нантская 4 8 8 8 7 7 8 
3. Леандр 8 8 8 7 7 7 

 
Оценивали содержание сахара, сочность, наличие горчинки послевку-

сия, форму, состояние поверхности, цвет. По оценке экспертов, все сорта бы-
ли вкусными. Оценка в баллах по годам колебалась от 6 до 10. Самыми вкус-
ными были корнеплоды сорта Лосиноостровская 13 и Нантская 4. 

На основании проведенных исследований мы можем сделать вывод, что 
биостимулятор роста — гумат на разные сорта моркови столовой действует 
по-разному. В варианте с сортом Лосиноостровская 13, в котором применяли 
биостимулятор роста, надземная часть формировалась хуже, чем в варианте 
без обработки, а подземная часть, наоборот, была лучше и имела большую 
урожайность корнеплодов. В варианте сорта Нантская 4 биостимулятор роста 
положительно влиял как на надземную часть, так и на подземную. У сорта 
Леандр длина ботвы была больше в варианте с применением биостимулятора 
роста, а масса ботвы — в варианте без обработки. Подземная часть лучше 
формировалась в варианте без обработки, но при этом урожайность с приме-
нением биостимулятора роста была существенно выше.  
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ИСТОРИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦ 
Аннотация. В статье изучается история элементов линейной алгебры — матриц. С 

древних времен матрицы применяются в различных сферах жизни человечества: физика, 
математика, фотография, экономика, бракосочетание и др. При помощи матриц можно 
определить уровень интеллекта человека, что и показано в работе. Рассматривается под-
робное применение матриц в экономических задачах. 
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THEHISTORY AND APPLICATION OF MATRICES 
Abstract. This article traces the history of the elements of linear algebra — matrices. 

Since ancient timesmatrices have been used in different spheres of human life: physics, mathe-
matics, photography, economics, marriage etc. Matrices can be used to determine the level of 
human intelligence, what is demonstrated in the article. Application of matrices in economicsis 
shown in detail. 
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Термин «матрица» имеет множество значений. Например, в программи-

ровании матрица — это двумерный массив, в электронике — набор провод-
ников, которые можно замкнуть в точках их пересечений. В настоящее время 
основное значение термин «матрица» имеет в математике — математический 
объект, записываемый в виде прямоугольной таблицы чисел и допускающий 
алгебраические операции (сложение, вычитание, умножение и др.) между 
ним и другими подобными объектами. С помощью матриц можно решать 
системы уравнений, описывать различные экономические закономерности и 
многое другое.  

Цель нашей работы заключается в том, чтобы познакомить вас с исто-
рией возникновения матриц, их применением не только в математике, но и 
других науках и сферах жизни. При проведении исследования мы использо-
вали следующие методы: анализ, математические и статистические методы. 

Впервые матрицы упоминались ещё в древнем Китае, называясь тогда 
«волшебным квадратом». Основным применением матриц было решение ли-
нейных уравнений. После развития теории определителей в конце XVII века 
Габриэль Крамер начал разрабатывать свою теорию в XVIII столетии и опуб-
ликовал «правило Крамера» в 1751 году.  
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Существует особая разновидность матриц, называемая магическим 
квадратом. Магический квадрат — это квадрат, состоящий из n столбцов и n 
строк, в каждую клетку которого вписано число. Числа в квадрате размеще-
ны так, что в каждом горизонтальном, вертикальном и диагональном ряду 
получается одна и та же сумма. 

Согласно легенде, в 2200 в. до н.э. из вод Хуанхэ (Желтой реки) всплыла 
священная черепаха, на панцире которой были начертаны таинственные иерог-
лифы, и эти знаки известны под названием лошу и равносильны магическому 
квадрату. Первым квадратом, придуманным европейцем, считается квадрат 
А. Дюрера, изображенный на его знаменитой гравюре Меланхолия 1. Дата соз-
дания гравюры (1514) указана числами, стоящими в двух центральных клетках 
нижней строки. Магическим квадратам приписывали различные мистические 
свойства. В XVI веке Корнелий Генрих Агриппа построил квадраты 3-го, 4-го, 
5-, 6-, 7-, 8- и 9-го порядков, которые были связаны с астрологией семи планет. 
Бытовало поверье, что выгравированный на серебре магический квадрат защи-
щает от чумы. В XIX и XX вв. интерес к магическим квадратам вспыхнул с но-
вой силой. Их стали исследовать с помощью методов высшей алгебры и опера-
ционного исчисления. 

Мало кто задумывался, но с матрицами мы знакомы еще с начальных 
классов: таблица умножения — это произведение матриц: (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9)Т × (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

В физике и других прикладных науках матрицы являются средством за-
писи данных и их преобразования. В программировании — в написании про-
грамм. Широко применение и в технике: любая картинка на экране — это 
двумерная матрица, элементами которой являются цвета точек. Широко 
применение матриц в психологии, экономике, биологии, химии и даже мар-
кетинге.  

Также авторы нашли абстрактную модель — теорию бракосочетаний в 
первобытном обществе, где с помощью матриц были показаны разрешенные 
варианты браков для представителей и даже потомков того или иного племе-
ни, что явилось свидетельством разнопланового применения матриц [1]. 

Теперь подробнее остановимся на некоторых областях применения матриц. 
Рассмотрим теорию бракосочетаний, о которой уже упоминалось. В не-

которых первобытных обществах существуют строгие правила относительно 
того, в каких случаях допустимы браки. Эти правила направлены на предот-
вращение браков между слишком близкими родственниками. Одним из пер-
вых их изложил в виде аксиом Андре Вейль. 

Правила бракосочетания характеризуются следующими аксиомами: 
Аксиома 1: каждому члену общества приписывается определенный 

брачный тип. 
Аксиома 2: двум индивидуумам разрешается вступать в брак тогда и 

только тогда, когда они принадлежат к одному и тому же брачному типу. 
Аксиома 3: два мальчика (или две девочки), родители которых принад-

лежат к разным типам, сами принадлежат к разным типам. 
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Аксиома 4: правила, разрешающие или не разрешающие мужчине всту-
пить в брак со своей родственницей, зависят только от вида родства. В част-
ности, мужчине не разрешается жениться на своей сестре. 

Аксиома 5: для любых двух индивидуумов можно указать таких их по-
томков, которым разрешается вступать в брак. 

Из аксиом следует, что нужно задать зависимость между типом родите-
лей и типами сыновей и дочерей. 

Для установления отношения родства пользовались обозначениями (рис. 1). 

   

Рисунок 1 — Обозначение родства в обществе 

Данные схемы далее объединяются в большие матрицы, где условные 
обозначения преобразуются в числа. С помощью таких матриц удобно видеть 
кровное родство в нескольких поколениях. 

Рассмотрим применение матриц в экономике на примере простой зада-
чи. Обувная фабрика специализируется по выпуску изделий трех видов: са-
пог, кроссовок и ботинок, при этом используется сырье трех типов: А, B, C. 
Найти ежедневный объем выпуска каждого вида обуви. Нормы расхода каж-
дого на одну пару обуви и объем расхода сырья на 1 день заданы таблицей. 
Таблица — Норма расхода сырья на пару обуви, ед. 

Норма расхода сырья на одну пару, ед. Виды сырья Сапоги Кроссовки Ботинки 
Расход сырья 
на 1 день, ед. 

A 5 3 4 2 700 
B 2 1 1 900 
C 3 2 2 1 600 

 
Решение: пусть ежедневно фабрика выпускает x1 пар сапог, x2 пар крос-

совок, x3 пар ботинок. Тогда, в соответствии с расходом сырья каждого вида, 
имеем систему, которую решим по теореме Крамера: 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5 3 4 2700
2 900
3 2 2 1600

x x x
x x x
x x x

+ + =⎧
⎪ + + =⎨
⎪ + + =⎩
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Найдем главный определитель системы, а далее найдем определители 
системы, последовательно вместо каждого столбца подставляя столбец рас-
хода сырья. 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( )

5 3 4
2 1 1  5 x 1 x 2   3 x 1 x 3   2 x 2 x 4   3 x 1 x 4
3 2 2

  2 x 3 x 2   2 x 1 x 5   1,

D = = + + − −

− − =

 

то есть система имеет единственное решение.  
2700 3 4 5 2700 4 5 3 2700
900 1 1 200, 2 900 1 300, 2 1 900 200

1600 2 2 3 1600 2 3 2 1600
A B C= = = = = =  

Таким образом, фабрика выпускает 200 пар сапог, 300 пар кроссовок и 
200 пар ботинок [2].  

Далее рассмотрим применение матриц в психологии. 
В психологии часто применяются прогрессивные матрицы Равена, раз-

работанные английским психологом Дж. Равеном в 1938 г. Тест предназна-
чен для диагностики уровня интеллектуального развития и оценивает логич-
ность мышления.  

Тест состоит из 60 таблиц (5 серий). В каждой серии таблиц содержатся 
задания нарастающей трудности. Время прохождения теста ограничено и со-
ставляет 20 мин. Каждая задача состоит из двух частей: основного рисунка с 
пробелом в правом нижнем углу и набора из 6 или 8 фрагментов, находящих-
ся под основным рисунком. Из этих фрагментов требуется выбрать один, ко-
торый точно подходил бы к рисунку в целом. Имеется также облегченный 
вариант прогрессивных матриц Равена, предназначенный для исследования 
детей и взрослых с нарушениями психической деятельности (рис. 2) [3]. 

 

Рисунок 2 — Тест Равена 

Также матрица — это основной элемент цифровых фотоаппаратов, всех 
современных видео- и телекамер, фотокамер, встроенных в мобильный теле-
фон, и систем видеонаблюдения. 
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Мы рассмотрели основные области применения матриц. Выяснилось, 
что данный термин употребляется не только в математике, но и в других нау-
ках, таких как информатика, биология, химия, физика, психология, экономи-
ка и т. д. Кроме того, матрицы могут быть практически применимы, напри-
мер, как это делали в первобытном обществе для определения разрешённых 
вариантов брака. Таким образом, мы пришли к выводу, что матрицы широко 
применялись и применяются до сих пор. 
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Церковь благовестит о службе колокольным звоном, который начинает и 
завершает Божественную литургию. Впервые колокола зазвучали в VII веке в 
Италии в провинции Кампания, отсюда церковное название колокола — кам-
пан, выражение — «ударить в большой кампан». Колокол становится священ-
ным атрибутом религиозного служения, подтверждая, что «если икона — это 
молитва в красках, храм — молитва в камне, то колокол — это молитва в 
звуке, икона звучащая». На Руси колокола распространились с принятием хри-
стианства. Тогда же появились первые колокольни, которые назывались «звон-
ницами», или «бильницами».  

Кострома — исторический город, сохранивший культовые памятники 
XVI, XVII, XVIII веков в виде храмовых комплексов и отдельных храмов. 
Неотъемлемой частью этих объектов являются колокольни и звонницы. В 
свете поиска современного облика православного храма и заказа на его воз-
ведение, проблем реставрации для будущих архитекторов актуально изуче-
ние опыта колокольного строительства.  

Архитектурный анализ костромских колоколен и звонниц требует пред-
варительного рассмотрения вопросов колокольного строительства в истори-
ческом контексте, с учётом стилевых изменений и конструктивных особен-
ностей. Наблюдающееся сегодня возрождение старинных технологий 
изготовления колоколов отсылает к традиции отечественного колокольного 
литья, рассмотрения характерных особенностей самого колокола.  

Колокол — главный функциональный атрибут колокольни и звонницы. 
Внешней формой колокол напоминает опрокинутую чашу, высота которой 
примерно равна ширине. Колокольный сплав состоял из 80% штыковой меди 
и 20% олова. Для красоты звона в сплав добавлялось серебро. По размеру 
различают большие (благовестные), средние (красные) и малые (зазвонные, 
подзвонные). Среди известных исторических колоколов наиболее знаменит 
Царь-колокол, являющий пример отечественного литейного искусства XVIII 
века. Царь-колокол отлит по указу императрицы Анны Иоанновны в 1733-
1735 гг. колокольных дел мастером И.Ф. Моториным. Вес грандиозного ко-
локола 202 тонны, высота — 6,16 м, диаметр — 6,6 м. Колокол украшен ба-
рельефными портретами царя Алексея Михайловича и императрицы Анны 
Иоанновны, орнаментальными поясками и картушами, изображениями свя-
тых и ангелов, историческими надписями. В 1737 году отлитый колокол по-
страдал от пожара, от него откололся кусок весом 11,5 тонны. Царь-колокол 
не попал на колокольню, а был установлен на Ивановской площади Москов-
ского кремля. Колокола отличаются размерами, украшениями, красотой зву-
чания, а также и удивительными поэтическими названиями. Например, коло-
кол работы мастера Емельяна Данилова — «Баран» весом 80 пудов, колокола 
работы Филиппа Андреева — «Полиелейный», «Лебедь» (XVII век). В соот-
ветствии с церковным уставом различают виды звона: благовест, перезвон, 
трезвон, перебор. Красота звучания русских колоколов представлена ростов-
скими колоколами (знаменитые «ростовские звоны»). Научно установлено 
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лечебное воздействие колокольного звона на человека. До революции Кост-
рома славилась колокольнолитейным искусством. Был широко известен ко-
локольный завод купца первой гильдии Серапиона Николаевича Забенкина. 
Костромские колокола отличались богатой орнаментикой, чистотой отливки. 

Ярославский край также был знаменит колокольными традициями. Наи-
большую известность имели заводы династии Оловянишниковых, Мартыно-
вых, Чарышниковых. В 20-х годах антиколокольная кампания большевиков 
не прошла бесследно и для Ярославля: заводы были уничтожены, а вместе с 
ними уникальные колокольные ансамбли. В 1990-х годах начинается возро-
ждение колокольного литья в г. Тутаеве Ярославской области. Организато-
ром и руководителем возрождённого производства является Н.А. Шувалов. 
Студенты архитектурно-строительного факультета неоднократно бывали на 
колокольном заводе в г. Тутаеве [1]. В 1991 году в г. Каменск-Уральский 
Свердловской области на заводе Н. Пяткова также обратились к традиции 
колокольного литья. В городе Воронеж древнюю традицию возродил коло-
кололитейный завод Анисимова, малое предприятие «Вера». 

Колокола традиционно располагаются на особых архитектурных со-
оружениях — звонницах и колокольнях. Между ними есть существенные 
различия. Изначально возводились звонницы. Звонница определяется как 
надстройка над стеной храма или установленное рядом с ним специаль-
ное сооружение, имеющее арочные проёмы для подвески колоколов. С 
учётом распространения звука большие колокола располагают внутри, а 
меньшие — в проёмах. Звонницы разделяются на стенообразные — в ви-
де стены с проемами (без внутреннего пространства); столпообразные — 
башенные сооружения с многогранным основанием с проемами для коло-
колов в верхнем ярусе; палатного типа (звонницы-галереи) — прямо-
угольные, с крытой сводчатой аркадой, с опорами по периметру 
стен. (Звонницы подобного типа устраивались в виде широкой прямо-
угольной палаты-галереи и имели свои особенности, выгодно отличавшие 
их от башенных колоколен.) В отечественной архитектуре звонницы 
представлены в псковской, московской архитектуре и в др. [2]. 

Например, Звонница Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря в Кост-
роме 1603 года (или 1604-1605 годы), высота которой равна 32-33 м, длина 
19-20 м, а ширина 5-6 м. Звонница представляет собой трехъярусное соору-
жение «палатного» типа с арками для колоколов во втором и третьем ярусе. 
Первый ярус — для хозяйственных нужд, второй ярус — часовой механизм, 
а третий был предназначен для звона. Предполагают, что ее появление в рус-
ском зодчестве взаимосвязано с отказом от очепного способа звона (раскачи-
вания колоколов) и переходом к звону «в языки», для которого вытянутая 
конструкция звонницы была очень удобна [3] (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Звонница Свято-Троицкого Ипатьевского монастыря 
в Костроме 

Церковь Покрова от Пролома (XIV-XVII вв.) в Пскове — пример звон-
ницы стенообразного типа. Представляет собой арки, образующие ритмиче-
ский ряд с деревянными двускатными покрытиями, опирающимися на стол-
бы. Создается впечатление, что круглые приземистые опоры вытесаны из 
квадратных столбов (рис. 2). 

Звонницы имеют преимущества перед колокольней в плане вместимости 
колоколов и управления ими несколькими звонарями. 

 

Рисунок 2 — Звонница Церкви Покрова от Пролома 
в Пскове 
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Колокольня — это архитектурное сооружение с ярусом звона, стоящая 
отдельно или включённая в композицию храма. Колокольню, как правило, 
завершает крест. Колокольни возводились из дерева или камня (кирпич). В 
русской средневековой архитектуре известны одноярусные и многоярусные 
столпообразные и шатровые колокольни [4]. 

Колокольня Новодевичьего монастыря является примером многоярусно-
го столпообразного типа. Барочные мотивы, широкое использование ордера, 
красное поле фасада и белокаменные детали говорят нам о том, что коло-
кольня выполнена в нарышкинском стиле зодчим Яковом Григориевичем 
Бухвостовым. Она является одной из самых высоких колоколен, прославив-
шихся неповторимым звоном (рис. 3). 

Колокольня Успенского собора (Соборного комплекса кремля) города 
Коломна, стоящая отдельно, возведенная в 1692 г. вместо ветхой каменной, — 
тип шатровой колокольни. Кирпичное здание необычайно крупного размера. 
Массивный куб основания несет широкий восьмерик звона, увенчанный шат-
ром с тремя рядами «слухов» (рис. 4). 

 

 
Рисунок 3 — Колокольня Новодевичьего монастыря 

в Москве 
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Рисунок 4 — Колокольня Успенского собора  

в Коломне 

Большие колокольни высотой 40-50 м располагаются в стороне от хра-
ма. Распространению звуков способствуют своеобразные окошечки на гранях 
шатра (в шатровых колокольнях) — слухи и «голосники» — сосуды, резони-
рующие звук. Малые столпообразные колокольни могут располагаться на 
юго-восточном, юго-западном углу храма; при планировке «кораблецом» — 
над западным входом в здание; вариант — над входом церковной ограды. 

В конце XV — нач. XVI века в русской архитектуре появляется тип церк-
ви-колокольни — «церкви под колоколы», в которой ярус звона находился не-
посредственно над храмом. Одно из самых древних и своеобразных сооружений 
типа церкви-колокольни является церковь Иоанна Лествичника 1329 г. 

Высота трехстолпного столба составляла 60 м. Два нижних яруса в пла-
не представляли неправильный восьмигранник, которые завершались откры-
тыми галереями звона; невысокий третий ярус состоял из одной открытой га-
лереи звонницы, увенчанный небольшой главкой. Внутреннее пространство 
церкви без алтаря примерно 5 на 5 метров. Лестницы отсутствовали, поэтому 
звон производился с уровня земли очепным способом. Первая известная нам 
столпообразная церковь-колокольня (рис. 5). 
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Рисунок 5 — Церковь Иоанна Лествичника 1329 г. 
(архитектурная реконструкция) 

Рассмотренные примеры выявляют различие между колокольнями и 
звонницами, обнаруживают творческий подход русских зодчих к строитель-
ству этих объектов, выявить своеобразие и оригинальность принятых реше-
ний, осмыслить и изучить опыт возведения каменных колоколен и звонниц в 
региональной архитектурной практике. 
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Аннотация. Статья посвящена решению задач инженерной графики в пакете 

КОМПАС-3D. Рассматривается последовательное описание построения 3D-модели «Кор-
пус». Возможности программы позволяют создать изображения — виды и разрезы в ассо-
циативном режиме. Большой набор элементов оформления позволяет быстро и качествен-
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THE USE OF THE KOMPAS-3D SOFTWARE IN THE SOLUTION OF 
ENGINEERING DRAWING TASKS 
Abstract. The article is devoted to the solution of engineering drawing tasks in the 

KOMPAS-3D software package. The article presents a sequential description of the process of 
designing a 3-D model «The Body». The program allows creating associative drawing and sec-
tion views. A full set of design elements allows to complete a drawing quickly and accurately. 
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Применение графических пакетов для автоматизации выполнения кон-

структорской документации в различных областях народного хозяйства — 
реалии сегодняшнего дня. Поэтому важно уже на этапе получения образова-
ния получить представление о возможностях современных графических па-
кетов и применять их в разных дисциплинах. 

Изучив правила выполнения чертежей на уроках инженерной графики, 
выполнив достаточное количество чертежей вручную, можно воспользовать-
ся инструментарием специализированных пакетов для выполнения чертеж-
ных работ.  

Важно осваивать компьютерную графику именно на уроках инженерной 
графики, при содействии преподавателя этой дисциплины. Так как необхо-
димо не только уметь проводить линии, окружности, дуги и т.д., но, зная за-
коны формообразования и правила оформления чертежей, создавать трех-
мерные модели и чертежи по ним. 

Рассмотрим использование пакета КОМПАС-3D при выполнении задания 
по инженерной графике. В задании необходимо построить три вида детали по 
аксонометрическому изображению, сделать разрезы и нанести размеры. 
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В системе КОМПАС-3D трехмерную модель можно построить с исполь-
зованием различных технологий и методик. Их совместное использование 
позволяет решать самые разнообразные конструкторские задачи. 

Построение трехмерной твердотельной модели заключается в последо-
вательном выполнении операций объединения, вычитания и пересечения над 
простыми объемными элементами (призмы, цилиндры, пирамиды и т.д.), из 
которых и состоит большинство механических деталей. Многократно выпол-
няя эти простые операции над различными объемными элементами, можно 
построить сложную модель [1].  

Для создания объемных элементов и простых поверхностей использует-
ся перемещение плоских фигур в пространстве. Плоская фигура, в результате 
перемещения которой образуется объемное тело или поверхность, называет-
ся эскизом, а само перемещение — операцией. 

Эскиз может располагаться на одной из стандартных плоскостей проек-
ций, на плоской грани созданного ранее элемента (или поверхности) или на 
вспомогательной плоскости. Эскизы создаются средствами модуля плоского 
черчения и состоят из одного или нескольких контуров. 

Система КОМПАС-3D располагает разнообразными операциями для по-
строения объемных элементов и поверхностей, четыре из которых считаются 
базовыми: 

Операция выдавливания 
 
Выдавливание эскиза перпендикулярно 
его плоскости 

Операция вращения 
 
Вращение эскиза вокруг оси, лежащей 
в его плоскости 

Кинематическая операция Перемещение эскиза вдоль направляющей 

Операция по сечениям 
 
Построение объемного элемента или плоско-
сти по нескольким эскизам (сечениям) 

Для четырех базовых операций, добавляющих материал к твердотельной 
модели, существуют аналогичные операции, вычитающие материал. 

Создание трехмерной твердотельной модели заключается в многократ-
ном добавлении или вычитании объемов. 

Трехмерная твердотельная модель состоит из отдельных объемных эле-
ментов, которые образуют в ней грани, ребра и вершины. 

В моем задании деталь имеет призматическую форму с отверстиями и 
пазами. Создаю основной объем. Для этого в одной из ортогональных плос-
костей выполняю эскиз, представляющий из себя замкнутый контур с вло-
женным в него контуром. Вложенный контур в виде прямоугольника будет 
призматическим отверстием. Операция выдавливания завершит создание ос-
новного объема. Затем выполняю внутренние боковые срезы операцией «вы-
резать выдавливанием». Вертикальное цилиндрическое отверстие и боковые 
пазы создаю одной операцией, в эскизе которой окружность и два прямо-
угольника. Соответствие построений с размерами задания достигаю с помо-
щью вспомогательных линий и объектных привязок. 

Сохраняю полученную 3D-модель (рис. 1).  
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Рисунок 1 — Готовая 3D-модель 

Вхожу в режим чертежа, задаю формат А3 горизонтальной ориентации. 
Из категории «Виды» выбираю команду «Стандартные виды». В ассоциатив-
ном режиме выполняю необходимые разрезы. Затем остается начертить осе-
вые и центровые линии и нанести размеры в соответствии со стандартом [2]. 
Заполняю основную надпись. Чертеж готов. Можно распечатывать (рис. 2).  

 

 

Рисунок 2 — Готовый чертеж 
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В сравнении с выполнением подобного чертежа вручную затраты вре-
мени в несколько раз меньше. Но без понимания того, что должно быть на 
чертеже, как выбрать разрезы, где и какие нанести размеры, то есть без опре-
деленных знаний инженерной графики, применение компьютера для графи-
ческой части любого проекта неэффективно. 
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SOLUTION OF METRIC TASKS IN DESCRIPTIVE GEOMETRY 
AND ITS COMPARISON WITH ANALYTIC GEOMETRY. 
EXAMPLE: DISTANCE FROM A POINT TO A LINE 
Abstract. The results of analyzing solutions of metric tasks taking into consideration the 

precision of plotting on the example of the distance from a point to a line are presented and com-
pared with those in analytic geometry. 
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Актуальность. В настоящее время во всех технических вузах Россий-

ской Федерации осуществлен переход на уровневое обучение. В связи с этим 
произошло уменьшение количества часов на изучение инженерно-
графических дисциплин. Развернулась дискуссия о необходимости препода-
вания начертательной геометрии в вузах [1]. Исторически начертательная 
геометрия развивалась как прикладная математическая дисциплина, при-
званная решать инженерно-технические задачи с использованием графиче-
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ских методов [2]. С развитием современных высоких достижений компью-
терной графики и 3D-технологии у учебной дисциплины «Начертательная 
геометрия» наступили не лучшие времена, так как все чаще возникают споры 
о том, нужна ли она, поскольку решение метрических задач с помощью ана-
литической геометрии может дать более точный результат, особенно при ус-
ловии применения новых информационных технологий. 

Цель исследования: данное исследование посвящено сравнительной 
оценке погрешности при определении расстояния от точки M до прямой CD 
двумя способами.  

Материалы и методы исследования. Результаты исследования. В пер-
вом случае задача решается методом замены плоскостей проекций с помо-
щью следующих графических действий: вводится дополнительная фронталь-
ная плоскость, расположенная под любым углом к ней, но перпендикулярная 
к незаменяемой плоскости проекции. Новая плоскость должна быть выбрана 
так, чтобы по отношению к ней геометрическая фигура занимала положение, 
обеспечивающее получение проекций, в наибольшей степени удовлетво-
ряющих требованиям условий решаемой задачи [3]. Графическое представ-
ление (чертеж) такого решения представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1 — Графическое представление (чертеж) получения 

проекции геометрической фигуры 

Во втором случае задача решается аналитическим способом, определяем 
координаты точек С (85; 35; 15), D(50; 30; 30) и М(20; 10; 15).  



  41

Находим уравнение прямой по формуле  

1 1 1

2 1 2 1 2 1

.x x y y z z
x x y y z z
− − −

= =
− − −

 

Определяем направляющий вектор прямой (все расчеты проведены в см):  
{ }35; 5;15s = − −  
{ }1 85; 3,5;1,5М =  — точка, лежащая на прямой.  

Тогда 
{ }0 1 8,5 2; 3,5 1;1,5 1,5M M = − − −  

{ }

0 1 6,5 2,5 0 (2,5 1,5 0 (0,5)) (6,5 1,5 0 ( 3,5))
3,5 0,5 1,5

(6,5 ( 0,5) 2,5 ( 3,5)) (3,75 0) (9,5 0) ( 3,25 8,75)
3,75; 9,75; 5,5 .

i j k
i j

k i j k

M M s× = = × − × − × − × − +
− −

+ × − − × − = + − + + − +

= −
 

Искомое расстояние от точки до прямой будет определено:  
2 2 2

0 1
2 2 2

(3,75) ( 9,75) (5,5) 139,375
14,75( 3,5) ( 0,5) (1,5)

131570 3,0739473877041035.
118

M M sd
s

+ − +×
= = = =

− + − +

= ∼

 

 
Графический алгоритм решения данной метрической задачи можно разде-

лить на элементарные графические действия, и каждому способу решения соот-
ветствует своя совокупность таких графических действий [4]. 

Всю совокупность ЭГД, согласно работе Бородиной Л.Н., разделили на ви-
ды графических действий: проведение перпендикуляра (^), проведение парал-
лельной прямой (||) и равенство длин при построении отрезков (=). Например, для 
построения на чертеже точки С с координатами x, y, z (её двух проекций) необхо-
димо выполнить четыре ЭГД: отложить координату х (равенство длин), через по-
лученную точку провести перпендикуляр к оси х (^), затем вдоль перпендикуляра 
вверх отложить координату z, а вниз — координату y.  

Решение задачи по нахождению расстояния от точки до прямой было 
разделено на ряд ЭГД.  

При выполнении аналитических расчетов по аналогии нами были выде-
лены простые арифметические действия: сложение (+), вычитание (–), умно-
жение (×), было проанализировано количество действий, а результаты вы-
числений сведены в таблицу 1. 
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Таблица 1 — Результаты вычислений аналитических расчётов 

Геометрические действия Аналитические действия 
Обозначения Количество Обозначения Количество 

II (параллельные прямые) 2 + (сложение) 7 
^ (перпендикуляр) 6 – (вычитание) 12 
= (измеренная и отложенная длина 
отрезка) 

4 × (умножение) 12 

– (прямая, соединяющие две точки) 3 ÷ (деление) 8 
Сумма операций 17  39 

 
Одним из вопросов, предъявляемых к методам начертательной геомет-

рии, является низкая точность полученных результатов. Для проверки полу-
ченного вывода был проведен эксперимент, в котором участвовали студенты 
первого курса инженерно-технологического курса. Всего в ходе эксперимен-
та было принято к расчету 35 алгоритмически верных варианта ответа. Для 
удобства анализа результатов эксперимента была проведена сортировка ва-
риантов ответов по возрастанию. Графическая интерпретация результатов 
эксперимента представлена в виде диаграмм на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Графическая интерпретация результатов эксперимента 

В сводной таблице представлены основные результаты обработки экс-
периментальных данных. 
Таблица 2 — Результаты обработки экспериментальных данных 

 Кол-во 
ответов 

Кол-во ответов с 
погрешностью 
менее ±1 мм 

Среднее значение 
результата, мм 
(точный ответ: 

30,73 мм) 

Ширина области 
разброса 

ответов, мм 

Замена 
плоскостей 
проекций 

35 16 30,78 4,92 
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В ходе выполнения работы можно сделать следующие выводы, независимо 
от способа решения метрических задач, были получены схожие результаты. Ана-
литический способ требует большого количества операций, однако дает более 
точный ответ по сравнению с геометрическим. В то же время геометрический 
способ нагляднее и требует меньшего количества операций, а точность результа-
та зависит от погрешности построения при выполнении задания. 
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В последние несколько лет в Костромской области наблюдается сниже-

ние поголовья крупного рогатого скота, в результате чего молочное живот-
новодство становится малорентабельным, а мясное скотоводство — убыточ-
ным. Поэтому первоочередной задачей на сегодняшний день является 
сохранение поголовья всех видов крупного рогатого скота, получение от них 
более высокой эффективности на основе укрепления кормовой базы, ведения 
более эффективных методов хозяйствования и применения передовых дос-
тижений науки и техники. Однако для успешного развития животноводства и 
повышения его продуктивности серьезным препятствием являются беспло-
дие и яловость маточного поголовья. Симптоматическое бесплодие, вызван-
ное заболеваниями половых и других органов, занимает определенное место 
среди всех форм бесплодия. Из заболеваний полового аппарата чаще всего 
встречаются воспаление матки и задержание последа, наносящие значитель-
ный ущерб животноводству. Это заболевание вызывает снижение продук-
тивности животных: так, у больных коров резко понижается молочная и мяс-
ная продуктивность, а переболевшие животные нередко становятся 
бесплодными и хозяйство недополучает значительное количество телят. 

По сообщениям А.П. Студенцова, для профилактики симптоматического 
бесплодия крупного рогатого скота предложено большое количество мето-
дов, многие из которых не нашли применения в практике вследствие своей 
малой эффективности [1].  
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Цель исследования. Разработка мер по профилактике задержания после-
да с помощью общеизвестных методик В.А. Кленова и В.А. Акатова по при-
менению биологически активных веществ в виде выпойки молозива и около-
плодных вод отелившимся коровам в стаде ИП ГКФХ «Смирнов С.Б.» в 
д. Степаново Галичского района Костромской области [2, 3]. 

Молозиво содержит в своем составе большое количество биологически 
активных веществ в виде гормонов, ферментов, микроэлементов, глобули-
нов, аминокислот, неорганических веществ, которые положительно влияют 
на моторику матки, способствуют своевременному отделению последа и 
обеспечивают дальнейшее восстановление после родов. В составе около-
плодных вод содержатся биологически активные вещества в виде гормонов: 
окситоциноподобные вещества, экстрадиол, аминокислоты, неорганические 
соли, обладающие тонизирующими свойствами, повышающие активность 
матки в 2 раза. 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели 
и постановки научно-производственного опыта в КФХ «Смирнов С.Б.» были 
подобраны и сформированы методом аналогов 3 группы коров по 10 голов в 
каждой.  

1-я группа служила контролем, другие были опытными. Коровам первой 
группы профилактические средства не применяли. Коровам 2-й опытной 
группы через 30 минут после родов выпаивали 2 л молозива, разбавив его 
наполовину теплой водой. А коровам 3-й опытной группы сразу же после ро-
дов осуществляли выпойку околоплодных вод в количестве 3-х литров. 

За животными всех групп вели ежедневное наблюдение: учитывали 
время отделения последа, характер и наличие послеродовой патологии, про-
должительность сервис-периода и количество дней бесплодия, что представ-
лено в данной таблице. 
Таблица — Результаты опыта 

Группа Время 
отделения последа 

Послеродовые 
осложнения Сервис-период Количество 

дней бесплодия 
1 11 часов 50% 92 дня 63 дня 
2 5 часов 10% 40 дней 10 дней 
3 3 часа – 38 дней 8 дней 
 
Результаты исследования. В итоге было выявлено, что в результате 

применения БАВ у коров 2-й опытной группы время отделения последа в 
среднем по группе составило 5 часов, послеродовые осложнения наблюда-
лись в виде частичного задержания последа одного животного, сервис-
период сократился до 40 дней, а количество дней бесплодия — до 10. У ко-
ров 3-й опытной группы время отделения последа сократилось до 3 часов, 
послеродовых осложнений не наблюдалось, сервис-период снизился до 38 
дней, а количество дней бесплодия — до 8. 
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При этом у коров 1-й контрольной группы, которым профилактические 
средства не применяли, время отделения последа в среднем по группе было 
11 часов, послеродовые гинекологические осложнения были зарегистрирова-
ны у 50% отелившихся коров. Сервис-период при этом был 92 дня, а количе-
ство дней бесплодия — 63. 

Следовательно, своевременная выпойка молозива и околоплодных 
вод отелившимся коровам является хорошим профилактическим средст-
вом при задержании последа, положительно влияет на их воспроизводи-
тельную функцию, способствует благоприятному течению послеродового 
периода и тем самым позволяет профилактировать бесплодие и яловость 
коров данного стада. 
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Одним из резервов повышения молочной продуктивности является по-

вышение продуктивного долголетия коров. Однако во многих хозяйствах, 
разводящих молочный скот, высокопродуктивных коров, используют не бо-
лее 3-4-х лактаций, которые выбывают из стада, так и не достигнув их наи-
высшей продуктивности. Поэтому увеличение биологической продолжи-
тельности жизни таких животных, отсюда и удлинение срока их 
производственного использования, является одной из актуальных проблем 
современного молочного скотоводства. Следует отметить, что более дли-
тельное использование высокопродуктивных животных позволяет проводить 
расширенное воспроизводство стада, значительно повысить продуктивность 
за счет наличия и использования большого количества коров, находящихся в 
стадии расцвета их функциональной деятельности [1]. 

На 1 января 2016 года в сельскохозяйственных предприятиях Костром-
ской области насчитывалось 40 104 голов крупного рогатого скота, в том 
числе 17 628 коров, что меньше на 2 530 голов (–5,9%) общего поголовья, со-
ответственно, коров на 1 290 голов (–6,8%) по отношению к 2015 году. Сред-
ний возраст выбывшего маточного поголовья варьирует от 3,7 до 5,0 отелов, 
в том числе доля коров-первотелок составляет 9,3-18,9%.  

Таким образом, длительность продуктивного использования коров в 
стадах региона становится критически значимыми показателем в селекции и 
современных технологиях производства молока, базирующихся на высоком 
уровне механизации и автоматизации производственных процессов.  

Продуктивное долголетие коров зависит как от генетических, так и от 
паратипических факторов, поскольку под их влиянием формируется и реали-
зуется наследственный потенциал длительности их хозяйственного исполь-
зования. К числу важнейших из них относятся возраст и живая масса коров 
при первом отеле [2].  

Исходя из этого, целью данной работы является изучение влияния воз-
раста и живой массы при первом отеле на продуктивное долголетие коров 
костромской породы на примере уникального стада СПК «Гридино» Красно-
сельского района Костромской области. 
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Исследования выполнены по материалам первичного зоотехнического и 
племенного учета (форма 1-МОЛ, 2-МОЛ, 7-МОЛ) СПК «Гридино» Красно-
сельского района Костромской области, являющегося племзаводом по разве-
дению крупного рогатого скота костромской породы. 

Объектом изучения являлись 207 коров, выбывших из стада в период с 2012 
по 2014 годы. Для этого была сформирована электронная база данных, проведен 
статистический анализ с использованием метода группировки животных. 

С учетом возраста первого отела все анализируемое поголовье было 
разбито на шесть групп: I — отел до 24,0 мес., соответственно, II — 24,1 
до 26,0 мес., III — 26,1 до 28,0 мес., IV — 28,1 до 30,0 мес., V — 30,1 до 
32 мес. и VI — 32,1 мес. и старше.  

С учетом живой массы все первотелки были распределены на следую-
щие группы: I — до 430 кг, II — 431-450 кг, III — 451-470 кг, IV — 471-490 
кг и V группа — 491 кг и более. 

При оценке продуктивных качеств коров оценивались следующие при-
знаки: средний удой за лактацию (кг), пожизненный удой (кг), массовая доля 
жира и белка в молоке (%), количество молочного жира и белка (кг), живая 
масса (кг), удой на 1 день лактации (кг), лактационный показатель, который 
одновременно включает в себя (количество молочного жира + количество 
молочного белка) (кг), интенсивность лактации (%). 

При этом вычислялись следующие селекционно-генетические парамет-
ры продуктивных качеств коров: средняя арифметическая X , статистическая 
ошибка 

X
S , коэффициент фенотипической корреляции r, корреляционное от-

ношение (ɳ). 
Статистическая обработка данных проводилась с применением компью-

терной программы Ехсеl-7 и определением критерия достоверности разницы 
Р по Стьюденту при трех уровнях вероятности (Р < 0,05; Р < 0,01; Р < 0,001).  

Стадо в СПК «Гридино» относительно молодое. В 2015 году количество 
коров 1-3-х лактации составляет 53,4%. Соответственно, на долю полновозра-
стных коров (4-7 лактаций) приходится 36,0%, коров 8 и старше лактаций — 
10,6%. Средний возраст коров в стаде составил 3,80 отела (2015), тогда как в 
2014 году он был на уровне 3,88 отела.  

Около половины коров 48,5% (47 гол.) выбывают из стада по причине 
гинекологических заболеваний и яловости, при этом у первотелок этот пока-
затель еще выше — 66,7% (12 гол.). На долю заболеваний конечностей и мо-
лочной железы приходится 22,6% (22 гол.), зоотехнический брак составляет 
всего 5,2% (5 гол.). Следовательно, основные причины выбытия обусловлены 
нарушениями технологии доения, кормления и содержания животных. 

По данным многочисленных исследований (Маркушин А.П. [1], Лебедько 
Е.Я. [3], Барышев А.А. [4], Некрасов Д.К., Абутин Д.В. [5], Н.И. Стрекозов, Н.В. 
Сивкин, В.И. Сельцов [6] и др.), слишком ранний отел может сильно затормо-
зить рост нетелей, привести к последующему измельчению коров, получению 
недоразвитых телят, снижению уровня молочной продуктивности. Слишком 
поздний отел сдерживает расширенное воспроизводство стада, уменьшает рен-
табельность скотоводства, ведет к снижению оплодотворяемости, иногда к бес-
плодию, способствует формированию животных мясного типа. 
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В этой связи возраст коров при первом отеле является одним из основ-
ных факторов, влияющих на молочную продуктивность животного и его 
продуктивное долголетие (табл. 1).  
Таблица 1 — Зависимость продуктивного долголетия коров от возраста 
первого отела ( X  ± s x ) 
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I 9 1,89 ±  
0,48 

8374 ±  
2524 

362,56 ± 
107,21 

267,58 ± 
79,34 

630,1 ± 
186,5 

4152 ± 
348 

13,6 ± 
1,1 

II 12 3,5 ±  
0,68 

19497 ±  
4622 

834,07 ± 
194,5 

616,34 ± 
144,39 

1450,4 ± 
338,8 

5362 ± 
238 

17,4 ± 
1,3 

III 16 4,63 ±  
0,63 

22669 ±  
3343 

998,7 ± 
151,93 

732,4 ± 
109,29 

1731,1 ± 
260,8 

5176 ± 
181 

16,3 ± 
0,8 

IV 94 5,78 ±  
0,3 

31613 ±  
1600 

1398,58 ± 
71,17 

1008,73 ± 
51,88 

2407,3 ± 
122,5 

5434 ± 
69 

18,4 ± 
0,4 

V 66 5,12 ±  
0,3 

27538 ±  
1500 

1228,39 ± 
68,13 

898,25 ± 
54,87 

2126,6 ± 
121,2 

5402 ± 
75 18 ± 0,5

VI 7 3,43 ±  
1,04 

16193 ±  
5272 

731,5 ± 
248,42 

527,45 ± 
175 

1258,9 ± 
423,3 

4542 ± 
404 

14,3 ± 
1,2 

 
Из данных таблицы 1 следует, что животные IV группы использовались 

в среднем 5,78 ± 0,3 лактации, что выше сверстниц I группы на 3,89 лактаций 
(Р < 0,001), на 2,28 лактаций II группы (Р < 0,01) и III группы — на 1,15 лак-
таций (td = 1,71), на 0,66 лактаций V группы (td = 1,56) и на 2,35 лактаций VI 
группы (Р < 0,05). 

По пожизненному удою коровы IV группы (31613 ± 1600 кг) превосхо-
дили животных из I группы на 23239 кг (Р < 0,001), на 12116 кг II группы 
(Р < 0,05), на 8935 кг III группы (Р < 0,05), на 4075 кг V группы (td = 1,86), на 
15420 кг — VI группы (P < 0,01). При этом средний удой за лактацию и на 
один день лактации у коров IV группы достоверно превышал коров осталь-
ных сравниваемых групп. 

Оптимальный лактационный показатель установлен у коров IV группы 
на уровне 2407,3 ± 122,5 кг, что выше на 1777,2 кг животных I группы (Р < 
0,001), на 956,9 кг II группы (Р < 0,01); на 676,2 кг III группы (Р < 0,05), на 
280,7 кг V группы (td = 1,63), на 1148,4 кг VI (Р < 0,05). 

Интенсивность лактации у коров всех групп оказалась примерно одина-
ковой и находилась в пределах от 84,05 до 89,56%. 
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Следовательно, для увеличения продолжительности продуктивного дол-
голетия коров стада СПК «Гридино» необходимо планировать первый отел в 
возрасте 28,1-30,0 месяцев. 

Живая масса является породным и конституциональным признаком, оп-
ределяющей степень развития животного и начало продуктивного использо-
вания коров (табл. 2).  
Таблица 2 — Продуктивное долголетие коров в зависимости от живой массы ( X  ± s x ) 
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I 7 3,57 ± 
0,53 

27225 ± 
5985 

1828,7 ± 
256,2 

1385,25 ± 
179,25 

3013,93 ± 
434,55 

5126 ± 
272 

17,3 ± 
0,9 

II 37 7,5 ± 
0,33 

42161 ± 
1661 

1898,64 
± 67,99 

1386,2 ± 
63,81 

3284,81 ± 
126,67 

5705 ± 
97 

18,9 ± 
0,9 

III 67 4,6 ± 
0,29 

23797 ± 
1501 

1061,3 ± 
67,27 

765,9 ± 
48,79 

1827,23 ± 
115,77 

5342 ± 
84 

17,5 ± 
0,8 

IV 89 4,0 ± 
0,28 

21637 ± 
1557 

933,65 ± 
66,56 

677,92 ± 
47,9 

1611,57 ± 
114,1 

5252 ± 
92 

17,2 ± 
0,6 

V 7 6,75 ± 
0,65 

35059 ± 
3258 

1740,2 ± 
76,85 

1290,24 ± 
76,76 

3030,4 ± 
144,1 

5593 ± 
185 

17,5 ± 
1,2 

 
Наиболее длительным сроком хозяйственного использования отлича-

лись коровы II группы (7,5 ± 0,33 лактации). При этом они превосходили жи-
вотных I группы на 3,93 лактации (Р < 0,001), на 2,9 лактации III группы (td = 
1,70), на 0,75 V группы (td = 1,03), на 3,5 лактации IV группы (Р < 0,001).  

Наивысший пожизненный удой был получен от коров II группы — 
42161 ± 1661 кг молока, что больше на 14936 кг животных I группы (Р < 
0,05), на 18182 кг — III группы (Р < 0,001), на 7102 кг — V группы (Р < 0,05), 
на 20524 кг — IV группы (Р < 0,001). Средний удой за лактацию и удой на 
один день лактации у коров II группы также был выше по сравнению с дру-
гими сравниваемыми группами. 

Лактационный показатель у первотелок, имеющих среднюю живую мас-
су в пределах от 431-450 кг (II группа), был выше на 270,88 кг (I группа, td = 
0,6); на 1457,6 кг III группа (Р < 0,001); на 1673,24 кг IV группа (Р < 0,001), 
на 254,4 кг (V группа, td = 1,33). 

Интенсивность лактации во всех сравниваемых группах была примерно 
одинаковой и варьировала в пределах от 80,4 до 88,9%. 
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Поэтому в условиях СПК «Гридино» оптимальная живая масса при первом 
отеле, как селекционный показатель, должна быть в пределах от 431-450 кг. Пер-
вотелки как с более низкой, так и более высокой живой массой меньше эксплуа-
тируются, имеют более низкие продуктивные качества.  

Между возрастом первого отела и продуктивным долголетием выявлена 
положительная связь +0,17 ± 0,06, соответственно, между живой массой пер-
вотелок и их продуктивным долголетием на уровне +0,52 ± 0,05. 

Корреляционное отношение между изучаемыми признаками и продук-
тивным долголетием коров в стаде составило 0,24 и 0,624. Если эти показате-
ли возвести в квадрат и умножить на 100, то по полученным результатам 
можно сделать вывод, что в общей изменчивости продуктивного долголетия 
7,92% обусловлено влиянием возраста и 38,95% — влиянием живой массы 
коров при первом отеле. Следовательно, живая масса оказывает большее 
влияние на продуктивное долголетие, чем возраст коров при первом отеле.  

С целью увеличения продуктивного долголетия коров стада СПК 
«Гридино» необходимо придерживаться возраста коров при первом отеле 
28,1-30,0 месяцев с живой массой 431-450 кг. 
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Мясо и мясопродукты являются одними из востребованных на продо-

вольственном рынке и в рационе человека продуктами животного происхож-
дения, которые служат незаменимыми источниками полноценных белков, 
жиров, витаминов, минеральных веществ, а также других жизненно важных 
элементов.  

В последние годы отмечена тенденция по увеличению спроса населения 
на мясные консервы, характеризующиеся высоким качеством, пищевой цен-
ностью и безопасностью. В связи с этим в современных условиях важное 
значение приобретает ветеринарно-санитарная оценка мясных баночных 
консервов, основанная на определении органолептических, микробиологиче-
ских и физико-химических показателей [1-3]. 

Исходя из вышеизложенного, целью нашей работы явилась сравнитель-
ная оценка качества мясных консервов «Говядина тушеная», реализуемых в 
розничной торговой сети г. Костромы. 

В качестве исследуемых образцов были приобретены мясные консервы 
четырех различных производителей: 

– консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная», 
«Мясная хохлома». Производитель ООО «МКК» Балтийский» — 
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д.13; 

– консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная выс-
ший сорт», «Золотой резерв». Производитель ООО «Барс» — Кали-
нинградская область, Гурьевский район, п. Родники; 
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– консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная выс-
ший сорт». Производитель ЗАО «Йошкар-Олинский мясокомбинат» — 
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Кокшайский проезд;  

– консервы мясные кусковые стерилизованные «Говядина тушеная выс-
ший сорт», «Новый стандарт». Производитель ООО КМПЗ «Балт-
проммясо» — г. Калининград, ул. Яблочная.  

В целях конфиденциальности испытуемым пробам присвоили номера: 
образец № 1 — образец № 4 (нумерация образцов не совпадает с последова-
тельностью перечисления производителей). 

Исследуемые образцы подвергли комплексной оценке. При этом учиты-
вали внешний вид банок (маркировка, наличие различных дефектов, герме-
тичность), а также органолептические и физико-химические показатели. 

Внешние исследования проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 
8756.18—70 «Продукты пищевые консервированные. Метод определения 
внешнего вида, герметичности тары и состояния внутренней поверхности 
металлической тары». Органолептическое исследование содержимого опре-
деляли по ГОСТ 8756.1—79 «Продукты пищевые консервированные. Мето-
ды определения органолептических показателей, массы нетто или объема 
массовой доли составных частей», ГОСТ 9959—91 «Продукты мясные. Об-
щие условия проведения органолептической оценки». Лабораторные иссле-
дования проводились по общепринятым методам с использованием совре-
менного оборудования [4, 5].  

В результате проведенных исследований проведена внешняя оценка испы-
туемых образцов, а также изучены органолептические свойства консервов (цвет, 
запах, вкус, консистенция). Полученные данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Результаты внешней оценки и органолептических свойств 
мясных консервов «Говядина тушеная» 

Исследуемые образцы Показатель № 1 № 2 № 3 № 4 
1 2 

Маркировка Соответствует требованиям 
Герметичность Не нарушена 

Состав 
консервов 

Говядина, жир, 
лук, соль, перец 
черный, лавро-

вый лист 

Говядина, жир, 
лук, соль, пе-
рец черный 

молотый, лист 
лавровый 

Говядина, жир, 
лук, соль, лист 
лавровый, пе-
рец черный 

Говядина, жир 
говяжий, лук 

репчатый суше-
ный, соль, лист 
лавровый, перец 
черный молотый 

Внешний вид 

Мясо сочное, 
куски не распа-
даются при из-
влечении,  

имеются незна-
чительные 

включения со-
единительной 

ткани 

Мясо сочное, 
куски не рас-
падаются при 
извлечении 

Мясо сочное, 
куски не рас-
падаются при 
извлечении 

Мясо сочное, 
куски не распа-
даются при из-
влечении, 

имеется незна-
чительное коли-
чество соедини-
тельной ткани 
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 

Цвет 

Неоднородный, 
свойственный 
вареному мясу, 
с сероватыми 
включениями 

Однородный, 
свойственный 
вареному мясу 

Однородный, 
свойственный 
вареному мясу 

Неоднородный, 
темно-

коричневый,  
с серыми 

включениями 

Запах и вкус 

Приятный, аро-
матный, запах 
лука, без посто-
ронних привку-
сов и запахов 

Приятный, 
ароматный,  
без посторон-
них привкусов 
и запахов 

Приятный, 
ароматный,  
без посторон-
них привкусов 
и запахов 

Вкус приятный, 
ароматный,  
запах специй, 

без посторонних 
привкусов 
и запахов 

Консистенция Упруго-эластичная 
 
Результаты физико-химических показателей исследуемых образов отра-

жены в таблицах 2-3. 
Таблица 2 — Масса консервов «Говядина тушеная» 

Исследуемые образцы 
Показатель 

№ 1 № 2 № 3 № 4 
Масса нетто, указанная 
на этикетке, г 325 325 325 325 

Масса брутто, г 387,4 416,2 393,3 358,6 
Масса нетто, г 316,4 348,4 335,1 328,8 
Отклонение +/–, % –2,7 +7,2 +3,1 +1,2 

 
Анализ данных таблицы 2 показал, что фактическая масса нетто образ-

цов № 2-4 превышает заявленную массу на этикетке на 1,2-7,2%, в то время 
как в образце № 1 она на 2,7% ниже, что также является предельно допусти-
мым значением.  
Таблица 3 — Весовое соотношение составных частей консервов  

Составные части консервов, % Исследуемый 
образец мясо бульон жир 
№ 1 69,8 20,4 9,8 
№ 2 56,9 26,5 14,5 
№ 3 60,8 30,8 5,2 
№ 4 49,0 34,5 16,5 

 
Анализируя данные таблицы 3, можно сделать вывод, что составные 

части всех исследуемых образцов находятся в пределах допустимых уровней. 
Согласно требованиям действующего стандарта, массовая доля мяса и жира 
должна составлять не менее 58%. В нашем случае во всех исследуемых про-
бах данный показатель составляетот 65,5 до 79,6%, что на 7,5-21,6% выше 
минимально установленного значения. 
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Результаты исследований по определению содержания в испытуемых 
образцах поваренной соли показали, что все полученные значения находятся 
в пределах допустимых норм и составляют 1,0-1,5%. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что 
исследуемые образцы по результатам органолептических и физико-
химических исследований признаны доброкачественными, что свидетельст-
вует о высоком качестве исходного сырья и соблюдении технологии произ-
водства консервов.  
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Введение. В современных экономических условиях, как в сельском хо-

зяйстве, так и в частном секторе, коневодство имеет многосторонний харак-
тер хозяйственного использования.  

Наряду с использованием лошадей на сельскохозяйственных работах и 
спортивных мероприятиях, все более значительное место в системе внутри-
отраслевого разделения труда занимает продуктивное коневодство — мясное 
и молочное. Однако развитие мясного и молочного направления продуктив-
ности в данной отрасли сельского хозяйства невозможно без знаний законо-
мерностей структурной организации молочной железы кобыл. Именно мо-
лочная железа и способность вскармливать новорожденных животных 
молоком являются одними из важнейших филогенетических приобретений 
эволюции позвоночных. 

Исследования молочной железы в сравнительном аспекте были начаты 
еще в ХIX веке [1], носили преимущественно описательный характер и про-
должаются до настоящего времени для сельскохозяйственных и домашних 
животных (корова, овца, коза, свинья и т.д.) [2-7], однако в отношении лоша-
дей остается много нерешенных вопросов в морфологии молочной железы. 
Поэтому всеcтороннее изучeние морфологии и функции молочной железы 
лошадей в онтогенезе является биологической основой для разработки во-
просов воспроизводства, полноценного кормления и выращивания новорож-
денных жеребят, а также получения молока для производства кисломолоч-
ных продуктов и мясных деликатесов. Это и послужило поводом для 
проведения комплексных исследований по изучению выводной системы мо-
лочной железы кобыл орловской породы в постнатальном онтогенезе. 

Цель исследований: изучить структурную организацию выводной систе-
мы молочной железы взрослых холостых кобыл и обосновать видовые раз-
личия в строении выводной системы вымени. 

Материал и методы исследований. Экспериментальная часть исследо-
ваний проводилась в течение 2014-2015 гг. на кафедре анатомии и физиоло-
гии животных Костромской ГСХА. Объектом изучения служили взрослые 
холостые кобылы (n = 5). В качестве биологического материала исследования 
отбирали молочные железы кобыл, выбывших по разным причинам. 
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Макроскопическое строение молочной железы изучалось глазомерно. 
Визуальная оценка дополнялась взятием основных промеров вымени в день 
получения материала (обхват, длина, ширина, глубина, длина и диаметр сос-
ков, расстояние между сосками). Масса органа определялась при помощи ла-
бораторных весов с точностью до одного грамма. Для изучения выводной 
системы молочной железы использовали анатомическое препарирование [4], 
рентгенографический [8], морфометрический и статистический методы. 

Результаты исследований показали, что у лошадей, как и у всех непар-
нокопытных животных, молочная железа локализована в паховой области, 
представляет собой компактный орган округло-овальной формы, плотной 
консистенции, с умеренно развитой жировой подушкой. Снаружи железа по-
крыта тонкой, нежной, гладкой кожей со слабо развитым волосяным покро-
вом [2, 4, 6, 7]. 

Молочная железа имеет основание, тело и дно, на котором расположены 
два соска. Тело железы разделено межсосковым сагиттальным желобом на 
две половины — правую и левую. Каждая половина состоит из двух визуаль-
но неразличимых холмов (переднего и заднего), слитых в одно функциональ-
ное целое. На верхушке соска заметны два отверстия сосковых каналов. 

У взрослых кобыл масса железы в среднем равна 1301 г. Параметры мо-
лочной железы в среднем составляют: длина ― 18,6 см, ширина ― 17,3 см, 
глубина ― 5,9 см, обхват ― 64,8 см. Соски конической формы длиной 2,3 см, 
диаметр ― 2,8×0,07 см, расстояние между сосками составило 5,8 см (рис. 1). 

 

Рисунок 1 ― Препарат молочной железы кобылы орловской породы:  
1 ― левая половина вымени; 2 ― правая половина вымени; 3 ― левый сосок; 

 4 ― правый сосок; 5 ― отверстие первого соскового канала;  
6 ― отверстие второго соскового канала 

Анализ макропрепаратов и рентгенограмм показал, что у лошадей вы-
водная система в каждой половине железы представлена двумя пакетами же-
лез (краниальные и каудальные, или передние и задние), не сообщающимися 
между собой (рис. 2). 
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Рисунок 2 ― Рентгенограмма препарата правой половины 
молочной железы кобылы орловской породы в возрасте 5 лет: 

1 ― краниальный холм; 2 ― каудальный холм; 3 — сосковые каналы;  
4 — сосковые цистерны; 5 — железистые цистерны; 6 ― магистральные ходы; 

7 ― протоки I порядка; 8 ― протоки I порядка; 9 ― протоки II порядка; 
10 ― протоки III порядка; 11 ― протоки IV порядка; в краниальном холме ―  

рассыпной тип выводной системы;  
в каудальном холме ― смешанный тип выводной системы 

Структурные компоненты выводной системы каждого холма можно раз-
делить на три отдела: дистальный (сосковый канал, сосковая цистерна),  
средний — железистая цистерна, проксимальный — протоки разного калиб-
ра. Следовательно, у кобыл в каждой половине молочной железы два соско-
вых канала, две сосковые цистерны, две железистые цистерны и две системы 
протоков разного калибра.  

Длина соскового канала изменяется от 8,7 до 12,3 мм, при диаметре 1,7 
мм. Слизистая оболочка соскового канала собрана в очень мелкие продоль-
ные складки, переходящие на слизистую оболочку сосковой цистерны. 

Параметры сосковой цистерны: длина — 12,1 мм, диаметр — 9,1 мм. Одна-
ко параметры дистального отдела в краниальных и каудальных холмах как в 
пределах одной половины, так и железы в целом изменялись незначительно. 

Граница между дистальным и средним отделами проходит у основания 
соска, где круговая складка делит молочную цистерну на железистый и сос-
ковый отделы. 

Средний отдел ― это железистая цистерна. Практически все цистерны 
как в одной половине, так и в целом вымени похожи по форме и общей кон-
фигурации стенок. У кобыл форма цистерны преимущественно овальная, но 
слегка удлиненная (85%) и в 15% случаев были отмечены железистые цис-
терны округлой формы с индексом 1, которые были обнаружены только в 
краниальных холмах.  

Проксимальный отдел выводной системы представлен протоками разно-
го калибра. Так, у лошадей в железистые цистерны краниальных холмов ор-
гана впадает 4-6, а в каудальных ― 3-5 и более крупных протока — это маги-
стральные ходы, собирающие в свою очередь все междольковые протоки 
меньших калибров, берущие свое начало от внутридольковых протоков.  
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В краниальных железках длина магистральных ходов изменялась от 40,6 
до 100 мм, диаметр 7,9 мм, в каудальных ― от 87,3 до 130,7 мм, диаметр — 
8,1 мм (Р = 0,05). Далее как в краниальных, так и в каудальных холмах в ма-
гистральные ходы под углом 53° впадают протоки I порядка. Протоки I по-
рядка под углом 42° принимают протоки II. Протоки II порядка под углом 
24,7° принимают протоки III порядка, а они, в свою очередь, принимают про-
токи IV порядка.  

Морфометрический анализ междольковых протоков показал, что среди 
всех протоков (I, II, III, IV порядка) можно выделить подтипы: большие, 
средние и малые.  

Анализ протоковой системы железы показал, что по количеству впа-
дающих в железистую цистерну магистральных ходов в молочных холмах 
кобылиц сформированы два морфологических типа выводной системы: сме-
шанный (55%) и рассыпной (45%). При смешанном типе выводной системы в 
железистую цистерну впадает 3-4 крупных протока, а при рассыпном типе ― 
4-6 и более протоков, которые расположены равномерно по всем областям 
холма. Следует заметить, что при смешанном типе железистая цистерна име-
ет овальную форму, деление ее на проксимальный и дистальный отделы хо-
рошо выражено. При рассыпном типе железистая цистерна более короткая, 
округлая, и ее деление на отделы часто не происходит [9, 10]. 

Результаты исследований показали, что краниальные и каудальные мо-
лочные холмы каждой половины железы имеют самостоятельную многосту-
пенчатую выводную систему, которые не сообщаются между собой. Она 
представлена последовательным слиянием следующих структур: 1) сосково-
го канала; 2) сосковой цистерны; 3) железистой цистерны; 4) молочных хо-
дов; 5) протоков I порядка (большие, средние, малые); 6) протоков II порядка 
(большие, средние, малые); 7) протоков III порядка (большие, средние, ма-
лые); 8) протоков IV порядка (большие, средние, малые), которые далее пе-
реходят во внутридольковые протоки.  

Заключение. Таким образом, классификация выводной системы по мор-
фологическим типам ветвления молочных протоков, принятая для других ви-
дов сельскохозяйственных животных, приемлема и для выводной системы 
молочной железы кобыл. 
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Введение. Задержание последа — это патология родов, которая проявляется 

нарушением сроков отделения из родовых путей плодных оболочек. О задержа-
нии последа можно говорить в том случае, если послед не отделяется у коровы 
через 6-10 ч после родов. В зависимости от того, все ли плодные оболочки выхо-
дят из половых путей животного, задержание бывает полным — когда все плод-
ные оболочки остались в родовых путях, и неполным (частичным), когда в по-
лости матки остаются отдельные участки хориона или одиночные плаценты [1]. 

Непосредственными причинами возникновения патологии являются: 
атония матки и недостаточная напряженность последовых схваток; сращение 
плодной части плаценты с материнской вследствие воспалительных процес-
сов в эндометрии или хорионе плода [2]. 

Частичное задержание последа в ЗАО «Шунга» в 2015 году было выяв-
лено у 21 коровы из 204 отелившихся, что составляет 10,3%. Наиболее часто 
задержание последа регистрировалось в осенне-зимний период. 

Данная патология в условиях хозяйства вызывает существенный эконо-
мический ущерб, который выражается в нескольких факторах.  

1. Задержание последа в 100% случаев переходит в послеродовые пато-
логии, что влечет за собой затраты на лечение послеродовых осложнений и 
снижение молочной продуктивности. Среднесуточный удой здоровой коровы 
в ЗАО «Шунга» составляет 27 л молока. Среднесуточный удой коровы с по-
слеродовыми патологиями снижается до 23,4 л молока.  

2. Увеличение продолжительности сервис-периода на 60-65 дней [3]. 
3. Затраты на лечебные мероприятия при использовании лекарственных 

препаратов: внутриматочные пенообразующие таблетки «Энрофлон», внут-
риматочные пенообразующие таблетки «Биометросанит» (табл. 1). 

Основной акцент в статье авторы сделали на определение эффективно-
сти лечения задержания последа за счёт определения экономической оценки 
применения препаратов «Энрофлон» и «Биометросанит» в конкретных усло-
виях ЗАО «Шунга». 
Таблица 1 — Препараты для лечения задержания последа,  
используемые в ЗАО «Шунга» 

Название препарата,  
производитель 

Количество таблеток
 в упаковке, шт. 

Стоимость препарата, 
руб. 

«Энрофлон», ВИК, Россия 32 1 283 
«Биометросанит», БиоХимФарм, Россия 20 930 
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Для консервативного лечения задержания последа в ЗАО «Шунга» при-
менены препараты: внутриматочные пенообразующие таблетки «Энрофлон» 
и «Биометросанит», а также внутримышечные инъекции окситоцина для 
усиления сократительной функции гладкой мускулатуры матки. 

Исследование эффективности каждого препарата проходило на 10 боль-
ных коровах. 

Препарат «Энрофлон» — таблетки пенообразующие с желтоватым от-
тенком, продолговатые, с гладкой однородной поверхностью. 

Действующее вещество — энрофлоксацин нарушает рост бактерий, вы-
зывает быструю гибель бактериальной клетки. 

С лечебной целью «Энрофлон» вводили 1 раз в сутки трёхкратно с ин-
тервалом 24 часа: первый раз 2 таблетки, далее — 1 таблетку внутриматочно 
до клинического выздоровления. 

Препарат «Биометросанит» — таблетки пенообразующие продолгова-
той формы, двояковыпуклые, желтовато-зеленого цвета. 

Активные вещества: фуразолидон — обладает широким спектром анти-
микробного действия; нистатин — противогрибковое средство; метронида-
зол — антибактериальное действие. 

С лечебной целью «Биометросанит» вводился 1 раз в сутки не менее 
трёх раз с интервалом 24 часа: первый раз 2 таблетки, далее — 1 таблетку 
внутриматочно до клинического выздоровления. 

Для определения эффективности лечения задержания последа в ЗАО 
«Шунга» авторы произвели расчеты экономических показателей по данной 
патологии (табл. 2). 
Таблица 2 — Исходные данные по ЗАО «Шунга» для экономического расчёта за 2015 год 

Показатели  Сумма  
1. Число восприимчивых животных, гол. 204 
2. Число больных коров, гол. 20 
3. Среднесуточный удой, кг: 
а) здоровых; 
б) бесплодных; 
в) больных 

 
27 

24,6 
23,4 

4. Продолжительность лечения, дн. 4 
5. Реализационная цена 1 кг молока, руб. 25 
6. Продолжительность бесплодия, дн. 101 
7. Месячный оклад ветврача, руб. 30 000 
8. Израсходовано медикаментов: 
«Окситоцин», мл; 
«Энрофлон», уп. 
«Биометросанит», уп. 

 
400 
2 
2 

9. Стоимость израсходованных медикаментов: 
«Окситоцин» (100 мл/30 руб.) 
«Энрофлон» (1 уп/1283 руб.) 
«Биометросанит» (1 уп/930 руб.) 

 
120 

2 566 
1 860 
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Экономический ущерб, причинённый задержанием последа 
в ЗАО «Шунга» 

Экономический ущерб от задержания последа складывается из ущерба 
он недополучения молочной продукции и недополучения приплода [4]. 

Ущерб от снижения молочной продуктивности за период болезни опре-
деляли по формуле 

У1 = Мз(ВЗ – ВТ)ТЦЗ, 
где МЗ — количество заболевших животных, гол.;  

ВЗ и ВБ — среднесуточная продуктивность (удой) здоровых и больных 
животных (1 корова), кг;  

Т — средняя продолжительность болезни 1 коровы, дни;  
ЦЗ — средняя цена реализации 1 кг молока, полученных от здоровых жи-

вотных, руб. 
У1 = 21(27 – 23,4)·4·25 = 7560 руб. 

Ущерб от снижения молочной продуктивности за период бесплодия оп-
ределяли по формуле 

У2 = МБ(ВЗ – ВБ)ДБЦБ,  
где  МБ — количество бесплодных животных, гол.;  

ВЗ и ВБ — среднесуточная продуктивность (удой) здоровых и бесплод-
ных животных, кг;  

ДБ — количество дней бесплодия 1 коровы, дн;  
ЦБ — цена реализации 1 кг молока, полученных от бесплодных живот-

ных, руб. 
 
ДБ по Б.Г. Панкову: 

ДБ = 362,25 — (ДТ · 3,15), 
где 362,25 — постоянный коэффициент; 

ДТ — фактически полученные (деловые) телята, т.е. телята от 100 коров 
за отчетный год; 

3,15 — частное от деления 362,25 на 115 телят (от 100 коров за год при 
уплотненных отелах) [5]: 

ДБ = 362,25 – (83·3,15) = 101б, 
У2 = 3(27 – 24,6)·101·12,5 = 9090 руб. 

Ущерб от недополучения приплода за период бесплодия определяли по 
формуле 

У3 = (МБДБ : 315)ЦБ·361, 
где МБ — количество бесплодных животных, гол.;  

ДБ — количество дней бесплодия 1 коровы, дн;  
ЦБ — цена реализации 1 кг молока, полученных от бесплодных жи-

вотных, руб. 
У3 = (3·101 : 315)·12,5·361 = 4 332 руб. 

Общую сумму экономического ущерба от задержания последа в ЗАО 
«Шунга» определяли по формуле 

УОБЩ = У1 + У2 + У3,  
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где  У1 — ущерб от снижения молочной продуктивности за период болезни; 
У2 — ущерб от снижения молочной продуктивности за период бесплодия; 
У3 — ущерб от недополучения приплода за период бесплодия. 

УОБЩ = 7 560 + 9 090 + 4 332 = 20 982 руб. (табл. 3). 
Таблица 3 — Экономический ущерб, причиненный задержанием последа 
хозяйству ЗАО «Шунга» 

Показатели Сумма, тыс. руб. 
Общий (фактический) экономический ущерб  
Из них:  
ущерб от снижения молочной продуктивности за период болезни  
ущерб от снижения молочной продуктивности за период бесплодия 
ущерб от недополучения приплода за период бесплодия 

20 982 руб.  
 

7 560 руб. 
9 090 руб. 
4 332 руб. 

Затраты на ветеринарные мероприятия при лечении задержания последа 
в ЗАО «Шунга» 

Ветеринарные затраты включают в себя оплату труда ветеринарного 
врача и материальные затраты на ветеринарные мероприятия. 

Ветеринарные затраты определяли по формуле 
Зв = МЗ + ОТ,  

где  МЗ — материальные затраты на лечение, руб.; 
ОТ — оплата труда, руб.  

ОТ = 30 000/26= 1 154 руб./день. 
Материальные затраты на лечение определяли по формуле 

МЗ = МИМЦ, 
где МИМ — количество израсходованных медикаментов;  

Ц — цена единицы использованных медикаментов, руб. 
Общая сумма материальных затрат на лечение зависит от используемой 

схемы лечения. 
При использовании препарата «Энрофлон»: 

Змна леч= 2 566 + 60 руб.; 
Змна леч= 2 626 руб.; 
Зв = 1 154 + 2 626; 
Зв = 3 780 руб. 

При использовании препарата «Биометросанит»: 
Змна леч= 1 860 + 60 руб.; 
Змна леч= 1 920 руб.; 
Зв = 1 154 + 1 920; 
Зв = 3 074 руб. 

Определение предотвращённого экономического ущерба 
в результате лечения задержания последа в ЗАО «Шунга» 

Предотвращённый экономический ущерб в результате лечения опреде-
ляли по формуле 

ПУ= МОБЩ(МЗКЗКПЦ) – УОБЩ,  
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где  МОБЩ — количество восприимчивых животных, гол.; 
МЗ — количество заболевших животных, гол.; 
КЗ — коэффициент заболеваемости (0,045); 
КП — коэффициент потерь (18,3); 
Ц — реализационная цена 1 кг молока больных коров, руб.; 
УОБЩ — фактический экономический ущерб, руб.  

ПУ = 204(20·0,045·18,3·23,4) – 20982 = 57639 руб. 

Определение экономической эффективности ветеринарных мероприятий 
при лечении задержания последа в ЗАО «Шунга» 

Экономическую эффективность лечебных мероприятий определяли по 
формуле 

ЭФ = ПУ – Зв,  
где  ПУ — предотвращённый экономический ущерб, руб.; 

Зв — ветеринарные затраты, руб.  
Экономическая эффективность лечебных мероприятий зависит от при-

меняемой схемы лечения. 
При использовании препарата «Энрофлон»: 

ЭФ = 57639 — 3780 руб. = 53859 руб. 
При использовании препарата «Биометросанит»: 

ЭФ = 57639 — 3074 руб. = 54565 руб. (табл. 4). 
Таблица 4 — Экономическая эффективность ветеринарных мероприятий 
при лечении задержания последа в ЗАО «Шунга» 

Результаты Показатели «Энрофлон» «Биометросанит» 
Затраты на мероприятия, руб. 3 80 3 074 
Сумма экономического ущерба, руб. 20 982 руб. 
Предотвращенный экономический ущерб, руб. 57 639 руб. 
Экономическая эффективность, руб. 53 859 54 565 

 
Заключение. На основании проведенного опыта и исследовательской ра-

боты авторы сделали вывод, что препараты «Энрофлон» и «Биометросанит» 
являются эффективными для лечения задержания последа в условиях ЗАО 
«Шунга». 

Но экономическая эффективность препарата «Биометросанит» выше, 
чем препарата «Энрофлон». Следовательно, для лечения задержания последа 
в конкретных условиях ЗАО «Шунга» наиболее экономически выгоден пре-
парат «Биометросанит». 
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Введение. Специфические особенности, свойственные для многочислен-

ных пород или породных групп, позволили человеку расширить сферы при-
менения собак. Использование их многогранно: для охоты, перевозки людей 
и грузов, служебных целей, помощи людям, а также как собаки-компаньоны. 
В книге А. Белянина описаны основные направления медицины и психоло-
гии, в которых собака может оказаться полезной [1]. Роль ездового собако-
водства такова, что в настоящее время выведенные породы сибирский хаски 
и аляскинский маламут используются не только как ездовые, но и как соба-
ки-компаньоны и шоу-выставочные собаки [2, 3]. 



  67

Определение конституции и экстерьера дает возможность говорить о 
взаимосвязи форм и функций в организме. За желательный и красивый экс-
терьер собаки принимается тот, который определяет повышенную работо-
способность, крепкую конституцию. Являясь непосредственным показателем 
здоровья и приспособленности животного к определенным условиям сущест-
вования и использования, экстерьер имеет большое значение в отборе пле-
менных и пользовательных собак [4].  

Цель работы: изучение экстерьерных особенностей собак пород сибир-
ский хаски, аляскинский маламут и их помесей в условиях питомника «Се-
верная Надежда» Нейского района Костромской области, поскольку в этом 
питомнике сохраняют полезные качества аборигенных собак, которые участ-
вуют в выставках всех рангов (от региональных до международных), в со-
ревнованиях по ездовому спорту, показывая отличные результаты. Экстерь-
ерные особенности помесных животных изучены впервые. 

Материал и методы исследования. Материалом для исследования по-
служили чистопородные племенные собаки пород сибирский хаски, аляскин-
ский маламут и их помеси, содержащиеся в питомнике «Северная Надежда» 
с. Великово Нейского района Костромской области. 

Взятие основных промеров проводилось по общепринятой методике с 
использованием инструментов — измерительной линейки, измерительного 
угольника, зоотехнического циркуля, между анатомическими точками тела 
животного. 

Для измерений собаку ставили на ровное место так, чтобы она стояла 
равномерно на всех четырех лапах, в естественной и правильной позе, с нор-
мально поднятыми головой и шеей и не искривленным туловищем. 

Обмер проводили в свободном месте, позволяющем подойти к собаке со 
всех сторон и свободно оперировать измерительными приборами. Измеритель-
ные приборы плотно прикладывали к телу собаки и только прижимали шерсть.  

Абсолютные промеры отдельных статей собаки обычно недостаточны для 
сравнения пропорций тела у отдельных особей и не дают возможности оценить 
экстерьер в полной мере. Поэтому для сопоставления типов экстерьера и опреде-
ления развития той или иной стати использовали индексы телосложения. Расчет 
производили по общепринятым в собаководстве формулам [4].  

Для проведения исследований была сформирована компьютерная база 
данных собак, которая включала промеры основных статей тела, сведения о 
возрасте, живой массе.  

Результаты экспериментальных данных обработаны методом вариаци-
онной статистики на персональном компьютере с использованием Microsoft 
Excel. Уровень достоверности полученных результатов определен с приме-
нением критерия Стьюдента [5]. 

Результаты исследований. Нами была проведена экстерьерная оценка 
собак пород сибирский хаски, аляскинский маламут и их помесей (хаски × 
маламут).  
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За основной метод оценки экстерьера собак принята глазомерная оцен-
ка, которая позволяет осмотреть и оценить практически все стати строения 
животного, отметить малейшие отклонения от нормы и определить развитие 
и гармоничность сложения. 

Собака породы аляскинский маламут  отличается крепким телосложени-
ем и квадратной формой корпуса. Высота в холке составила 61,6 ± 2,13 см. 
Голова широкая, уши треугольной формы. Густой шерстный покров защища-
ет в любую погоду. Окрас варьируется от светло-серого до черного. Своеоб-
разная маска на морде или на голове в виде шапочки (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Аляскинский маламут 

Сибирская хаски имеет рост в холке 56,5 + 0,64 см. Шерсть густая, с те-
плым подшерстком, позволяющим выдерживать морозы. Ширина морды 
средняя, губы имеют яркую пигментацию, уши прямостоячие. Пушистый 
хвост имеет форму пера, в спокойном состоянии, как правило, выпрямлен. 
Глаза миндалевидной формы расположены слегка косо, цвет глаз может 
варьироваться от светло-голубого (арктического) до карего (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Сибирский хаски  
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Шерсть собаки длинная, костяк крепкий, окрас варьирует от кремового 
до черного, цвет глаз трех цветов: желтый волчий, карий, голубой (рис. 3). 
Имеет рост в холке 57,4 ± 1,9 см. 

 

 
Рисунок 3 — Помесное животное (хаски × маламут)  

Анализ телосложения собак пород сибирский хаски, аляскинский мала-
мут и их помесей (табл. 1) показал, что все представители этих пород почти 
по всем промерам соответствуют стандартам РКФ и FCI [2, 3]. 
Таблица 1 — Основные промеры, см 

Показатель Сибирский 
хаски 

Аляскинский 
маламут 

Помесные 
животные 

Высота в холке 56,5 ± 0,64 61,6 ± 2,13*** 57,4 ± 1,9 
Обхват пясти  12 ± 0,24 14,6 ± 0,50 12,2 ± 0,37 
Косая длина туловища 56,2 ± 1,27 65,0 ± 1,87*** 56,2 ± 1,15 
Обхват груди 68,1 ± 0,82 83,8 ± 1,59*** 67,2 ± 1,11 
Высота в локте 31,3 ± 0,64 42,4 ± 1,69 33,4 ± 1,32 
Длина головы  21,8 ± 0,42 24,6 ± 0,50 23,0 ± 0,31 
Ширина лба  17,05 ± 0,32 23,0 ± 0,70 17,4 ± 0,24 
Ширина груди 23,1 ± 0,51 35,2 ± 0,37*** 22,6 ± 0,67 

Примечание: *** — Р > 0,999. 

Из таблицы 1 видно, что порода аляскинский маламут превышает другие 
группы по всем показателям, таким как высота в холке, косая длина тулови-
ща, обхват груди, ширина груди (P > 0,999). Высота в холке у помесных жи-
вотных на 1 см, или 1,4%, превышает показатель собак породы сибирский 
хаски, соответственно, по высоте в локте на 2,1, или 6,3%. У собак хаски об-
хват груди больше, чем у помесей на 0,9 см, или 1,4%, и ширина груди на 
0,5 см, или 2,2%. Таким образом, аляскинские маламуты и их помеси более 
высокорослы, но хаски отличаются более массивным костяком, чем метисы, 
что подтверждают их индексы телосложения. 
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Таблица 2 — Индексы телосложения, % 

Индексы Сибирский 
хаски 

Аляскинский 
маламут 

Помесные 
животные 

Формата 99,5 ± 2,15 105,6 ± 1,2** 98,3 ± 3,8 
Костистости 21,2 ± 0,4 23,7 ± 0,4** 21,2 ± 0,5 
Высоконогости 55,4 ± 1,07 68,7 ± 0,64*** 58,2 ± 1,6 
Массивности  120,5 ± 1,30 136,3 ± 2,17*** 117,3 ± 2,2 
Длинноголовости 38,6 ± 0,6 40,04 ± 1,03 40,2 ± 1,4 
Широколобости 78,4 ± 1,8 93,4 ± 2,04 75,7 ± 1,9 

Примечание: ** — Р > 0,99, *** — Р > 0,999. 

По данным таблицы 2, порода аляскинский маламут превосходит все 
группы по всем значениям индексов, а именно, формата, костистости (Р > 
0,99) и высоконогости, массивности (Р > 0,999), кроме индекса длинноголо-
вости, который у помесных животных на 0,4% больше. Помесные животные 
превосходят хасок по индексу высоконогости на 4,9% а также по индексу 
длинноголовости — на 3,7%. Хаски превосходят метисов по индексам фор-
мата, массивности и широколобости на 1,6, 2,8 и 3,2% соответственно. 

Заключение. Изучив экстерьерные особенности опытных животных, 
можно сделать следующий вывод, что представленные три группы собак об-
ладают отличным телосложением, крепкой конституцией, однако аляскин-
ский маламут значительно крупнее, что касается собак породы сибирский 
хаски и помесей, то они по экстерьерным характеристикам имеют практиче-
ски одинаковые показатели.  

В настоящее время на территории Костромской области ездовые собаки 
нашли практическое применение в центрах ездового спорта. Большой популяр-
ностью пользуются туризм, в котором аборигенные ездовые собаки могут обрес-
ти свое истинное назначение в XXI веке, программы для семейного отдыха, а 
также проведение социальных программ, с использованием приемов канистера-
пии, в реабилитации инвалидов (как детей, так и взрослых) с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата или центральной нервной системы, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Собаки питомника «Северная 
Надежда» участвуют в международных гонках, проводимых регулярно. 
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Abstract. Ketosis is a disease characterized mainly by disorders in different types of me-

tabolism- carbohydrate and fat, protein etc. - and accompanied by accumulation of ketogenic 
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Исследователи называли кетоз по-разному: хроническая пуерперальная 

дистрофия печени, хроническое несварение желудка, лактационная тетания, 
белковая интоксикация, белковая аутоинтоксикация, алиментарная токсемия. 
Проведенными исследованиями доказано, что повышенное количество аце-
тоновых тел в крови, моче, выдыхаемом воздухе и молоке наблюдается у 
всех видов животных при многих патологических процессах [1]. 

Все процессы с повышенным содержанием кетоновых тел разделены на 
первичные, вторичные и истинные, или генуинные. К первичным относят ке-
тозы, обусловленные нарушением кормления, в том числе на почве избытка 
белков и жиров при недостатке углеводов, недостатке белка, скармливании 
испорченного жира; к вторичным — кетоз, обусловленный накоплением аце-
тоновых тел при травматическом ретикулите, тимпании, катаре кишечника, 
родильном парезе, сахарном диабете, остеодистрофии, авитаминозах А, В, С, 
глубокой стельности, болезнях органов дыхания, беломышечной болезни; к 
истинным, или генуинным, — кетозы, развивающиеся при расстройстве 
функций желез внутренних секреций. Кетоз может наблюдаться как само-
стоятельное заболевание и как синдром возникает при других заболеваниях, 
и поэтому выделяют две основные формы кетоза: первичную и вторичную. 
Причины возникновения первичного кетоза: дефицит энергии в фазе интен-
сивной лактации; белковый перекорм; поедание кормов с большим количест-
вом масляной кислоты. Важную роль в развитии кетоза играет хронический 
дефицит в кормах и организме комплекса микроэлементов меди, цинка, мар-
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ганца, кобальта, йода и других элементов, которые влияют на рост и жизне-
деятельность микрофлоры пищеварительного канала, участвующей в пище-
варении, на синтез и активность ферментов и гормонов. Вторичный кетоз на-
блюдается при различных лихорадочных заболеваниях, прежде всего, при 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при воспалениях матки, легких, 
молочной железы. Чаще регистрируется скрытый, или, по-другому, субкли-
нический кетоз. 

В основе первичного кетоза лежит несовершенная структура рационов 
как в пастбищный, так и в стойловый период содержания коров. В результате 
этого происходят обширные и разнообразные отклонения в обмене белков, 
жиров, углеводов. Кроме нарушений основных видов обмена веществ у 
больных животных нарушается и витаминно-минеральный обмен, изменяют-
ся активность ферментов и функция желез внутренней секреции [2]. 

У крупного рогатого скота кетоз протекает при разнообразном течении и 
проявляется четырьмя выраженными синдромами — ацетонемическим, гепа-
тотоксическим, гастроэнтеральным и невротическим. 

В легких случаях при своевременном лечении выздоровление наступает 
примерно через неделю, в тяжелых заболевание длится до 2-3 месяцев. При от-
сутствии соответствующего лечения тяжелые нарушения состояния здоровья мо-
гут уже через два дня привести к смерти, но в большинстве случаев смертельный 
исход наблюдается спустя несколько недель при явлениях кахексии. 

Ведущее место в профилактике кетоза занимает полноценное и разнооб-
разное кормление и высокий уровень гигиены содержания. Важной мерой 
является также моцион животных. 

Предложенная классификация позволяет более конкретно понять пато-
генез заболевания и обосновать лечение. 

Первичные кетозы развиваются у более продуктивных и упитанных ко-
ров 5-8-летнего возраста в первые 8-17 дней после отела, реже — в предро-
довый период и более отдаленное время после родов. 

Этиология. Ведущая роль каждой из вышеперечисленных причин может 
меняться в зависимости от наличия других факторов. 

Патогенез пока изучен недостаточно, но доказано, что у высокопродуктив-
ных коров в период максимальной лактации для поддержания жизни требуется в 
сутки 6000 ккал, в последний месяц беременности — 8500 ккал, при лактации 
потребность энергии увеличивается. Поэтому потребность в глюкозе составляет 
400, 900, 1400 г и более в сутки. Основным источником глюкозы у жвачных слу-
жит пропионовая кислота, количество которой зависит от количества и качества 
кормов, ферментативной активности в пищеварительном канале. 

При использовании рациона, богатого концентрированными кормами 
и бедного углеводами, усиливается синтез масляной кислоты (кетоген-
ной) и молочной кислоты, уменьшается синтез пропионовой, тормозится 
превращение уксусной кислоты в углеводы. Это отрицательно влияет на 
обеспечение тканей углеводами и другими питательными веществами, 
особенно центральной нервной системы, и ведет к нарушению синтеза и 
окисления жиров и белков. 
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При недостатке микроэлементов в преджелудках в еще большей степени 
нарушается переваримость за счет снижения активности полезной микро-
флоры, уменьшения синтеза ферментов в пищеварительном канале и крови, 
использования ацетоновых тел. Это приводит к дисфункции гипофизарно-
надпочечниковой системы. Последнее усугубляет нарушение использования 
кетоновых тел мышечной тканью в качестве энергетического материала и 
окисление углеводов. У таких животных повышаются окисление жира, ис-
пользование гликогенных и кетогенных аминокислот, что восполняет энерге-
тическую недостаточность, но сопровождается накоплением в крови ряда 
кислых и других продуктов промежуточного обмена [3]. 

Кетоз преимущественно встречается в хозяйствах с высококонцентриро- 
ванным типом кормления, где в рационах коров недостает длинностебельча-
того сена. Некоторые авторы считают, что более 50% всех высокопродуктив- 
ных коров заболевают кетозом вследствие энергетического дефицита рацио-
нов, так как на образование молока требуется много глюкозы. В пик лакта-
ции потребность в глюкозе у коров возрастает в 2-3 раза. 

При высокой продуктивности животные потребляют большее количест-
во концентрированных кормов, что приводит к нарушению соотношения 
ЛЖК в рубцовом содержимом в сторону повышения масляной кислоты, сни-
жения пропионовой и возрастанию концентрации аммиака. В свою очередь, 
при потреблении животными большого количества протеина возрастают 
энергоза траты, так как на 1 кг азота, экскретируемого с мочой в виде моче-
вины, используется 5450 Ккал. Возникает порочный круг: большую потреб-
ность в питательных веществах у высокопродуктивных коров стараются 
удовлетворить скармливанием повышенного количества концентрирован- 
ных кормов, а это приводит к дополнительным затратам энергии, к ее дефи- 
циту и развитию кетоза. 

Рационы высококонцентрированного типа наряду с избытком белка бы-
ли обеднены витаминами и микроэлементами. Кроме того, возникновение 
кетоза связывают с избыточным поступлением с кормом масляной и уксус-
ной кислот. Масляная кислота является предшественником образования ке-
тоновых тел. Кетоз у коров может возникнуть в том случае, если суточные 
рационы содержат более 800 г сырого или 600 г перевариваемого жира. Из-
быток кормового жира ведет к образованию большого количества масляной 
кислоты и кетоновых тел. 

Существенными факторами, способствующими возникновению кетоза, 
служат ожирение, гиподинамия, недостаток инсоляции и аэрации. 

Кетоз, или токсемия, кетонурия суягных овец — тяжелое заболевание бере-
менных овцематок, вызывающее глубокие дистрофические изменения в органах 
и тканях, приводящие к поражению нервной системы. Чаще регистрируется у 
многоплодных и высокопродуктивных овец в зимне-весенний период. 

Этиология и патогенез. Основной причиной болезни является недоста-
точное обеспечение животных во вторую половину беременности протеином, 
углеводами, витаминами, минеральными веществами, а также низкое сахаро-
протеиновое соотношение в рационах. Развитию кетоза способствуют отсут-
ствие моциона, плохие условия содержания. 
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В результате продолжительного нарушения обмена веществ в печени и 
мышцах истощается гликоген, накапливаются кетоновые тела, возникают 
жировая дистрофия паренхиматозных органов (печени, почек, сердца и др.) и 
токсемия организма, вызывающая поражение нервной системы.  

Для профилактики кетоза нужно соблюдать определенную структуру 
рациона, оптимальное содержание клетчатки, сахаро-протеинового отношения, 
не допускать энергетического дефицита и белкового перекорма, скармливания 
недоброкачественных кормов, длительного однотипного высококонцентратно-
го, силосно-концентратного кормления с недостатком сена. В суточном рацио-
не высокопродуктивных коров содержание сена должно быть не менее 6-8 кг. 
Концентрированные корма в структуре рациона лактирующих коров в фазу ин-
тенсивной лактации и сухостоя могут составлять 40-45%, в период затухания 
лактации и сухостоя — 25-30% и менее. Недостаток в рационах энергии у вы-
сокопродуктивных коров в фазу интенсивной лактации устраняют за счет вве-
дения в них злаковых концентратов, кормовой патоки, кормового жира и др. На 
100 кг массы должно быть 3,5-3,8, а в отдельных случаях — до 4,7 кг сухого 
вещества рациона. На 1 кг сухого вещества корма должно быть около 1 кормо-
вых единиц. При удое 28 кг и выше концентрация энергии составляет 1,05 кор-
мовых единиц на 1 кг сухого вещества корма. Содержание клетчатки в сухом 
веществе рациона должно быть в рационах лактирующих коров с удоем 10-20 
кг — 24-28% , с удоем 21-30 кг — 20%, с удоем свыше 30 кг — 16-18%, сухо-
стойных коров и нетелей — 25-30%. В сбалансированных рационах на 1 кг пе-
реваримого протеина должно быть 0,8-1,2 г сахара. Отношение суммы сахара и 
крахмала к перевариваемому протеину следует поддерживать в пределах 2-3:1, 
сахара к крахмалу — 1:1. 

Для кормления животных важно использовать только доброкачествен-
ный силос с рН 3,8-4,2, без наличия в нем масляной кислоты. Сенаж и другие 
корма должны быть только доброкачественные. Хороший сенаж имеет влаж-
ность 45-55%, рН — 4,2-5,4, масляная кислота в нем отсутствует. Непригод-
ны к скармливанию лактирующим и сухостойным коровам плохой и испор-
ченный силос и сенаж, кислый жом, сено, солома с плесневелым или 
гнилостным запахом, барда, хранившаяся длительное время в открытых 
ямах, и другие недоброкачественные корма [4]. 

В стадию затухания лактации и сухостоя не допускают перекорма и 
ожирения животных. Важное звено в профилактике кетоза — систематиче-
ский активный моцион. 

В целях своевременной диагностики кетоза необходимо проводить сис-
тематическое исследование мочи на наличие в ней повышенного количества 
ацетоновых тел. 
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В настоящее время в связи со сложившимися экономическими условия-

ми в селькохозяйственных предприятиях Костромской области наблюдается 
спад в производстве основных продуктов животноводства — молока и мяса 
говядины, значительно снизилось поголовье всех видов скота в обществен-
ном животноводстве. 

Поэтому первоочередной задачей на сегодняшний день является сохра-
нение поголовья всех видов селькохозяйственных животных, получение от 
них более высокой продуктивности. 

В последние годы всё интенсивнее разрабатываются различные методы 
направленной регуляции репродуктивной функции животных, с широким 
использованием различных биологически активных веществ, методов стиму-
ляции и синхронизации половой функции. 
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Длительное бесплодие самок наиболее часто обуславливается функцио-
нальным расстройством яичников, среди которых имеет место в 30-60 про-
центах случаях персистентное жёлтое тело [1], в том числе и у коров в ОАО 
СХП «Вощажниково» Борисоглебского района Ярославской области. 

Научно-производственный опыт проводился в ОАО СХП «Вощажнико-
во» на коровах голштино-фризской породы. Данное хозяйство специализиру-
ется на производстве молока и выращивании племенного молодняка крупно-
го рогатого скота голштино-фризской породы. В настоящее время 
ветеринария располагает препаратами простагландина Ф2а, обладающими 
мощным лютеолитическим действием, поэтому мы в своей работе поставили 
цель изучить и использовать комплексные схемы лечения, обеспечивающие 
рассасывание персистентного желтого тела в яичнике, восстановление его 
структуры и функций, нормализацию обмена веществ в организме [2]. 

Цель исследования: изучить влияние разных методов биостимуляции для 
лечения и профилактики персистентного жёлтого тела в яичниках у коров. 

Материал и методы исследования. Научно-производственный опыт 
проводился на коровах голштино-фризской породы. За основу нашего опыта 
была взята схема профессора Клинского [3]. Для чего были созданы три 
группы животных: контрольная и две опытные. 

В контрольной группе для стимуляции воспроизводительной функции 
животных применяли внутримышечно эстрофан в дозе 2 мл. 

Животным первой опытной группы кроме эстрофана инъецировали три-
вит внутримышечно в дозе 5 мл, а животным второй опытной группы наряду 
с инъекциями эстрофана и тривита проводили ректальный массаж гениталий 
в течение пяти минут (табл.). 
Таблица — Результаты осеменения животных после стимуляции 

Оплодотворилось 
после первого 
осеменения 

Оплодотворилось 
в последующие 
половые циклы № группы Схема 

стимуляции 
Количество 
животных 

голов % голов % 
1 Эстрофан 5 2 40 3 60 
2 Эстрофан и тривит 5 3 60 2 40 

3 Эстрофан, тривит 
и массаж гениталий 5 4 90 1 10 

 
Результаты исследования. Из таблицы видно, что в контрольной группе 

из пяти осемененных коров плодотворно осеменились две, что составляет 
40%. Бесплодными остались три, которые осеменились в последующие поло-
вые циклы. Продолжительность сервис-периода на одну корову в среднем по 
данной группе составила 111 дней, количество дней бесплодия — 81. 

В первой опытной группе из пяти осеменённых животных плодотворно 
осеменилось три, что составляет 60%. Бесплодными остались две коровы. 
Продолжительность сервис-периода в среднем по группе составила 96 дней и 
66 дней бесплодия. 
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Во второй опытной группе, где наряду с медикаментозной стимуляцией 
проводили ректальный массаж половых органов, из пяти осеменённых коров 
плодотворно осеменилось четыре, что составляет 90%. Сервис-период в 
среднем по группе составляет 95 дней и 65 дней бесплодия. Кроме того, по 
каждому животному в контрольной и опытных группах определялись про-
должительность сервис-периода и наличие дней бесплодия. 

После стимуляции за животными всех трёх групп велось наблюдение и 
через 72 часа, независимо от наличия или отсутствия клинических признаков 
охоты, животные были осеменены ректоцервикальным способом и через 2 
месяца проверены на беременность. 

Дальнейшие наблюдения за животными, бывшими во всех трёх группах, 
показали, что у большинства коров под влиянием стимуляции восстанавли-
ваются нормальные половые циклы. 

Таким образом, в результате проведённых исследований можно сделать 
вывод, что применение комплексного метода стимуляции при персистентных 
жёлтых телах яичников у коров является экономически эффективным. 
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Молочное скотоводство — одна из наиболее важных отраслей животно-

водства. Продукты животного происхождения служат основным источником 
пополнения в рационе человека полноценных белков, незаменимых амино-
кислот, отдельных витаминов и других питательных веществ. Обеспечение 
населения нашей страны высококачественными продуктами питания отече-
ственного производства является важнейшей социально-экономической про-
блемой, одним из путей её решения является увеличение объёмов производ-
ства молока [1].  

Формирование молочной продуктивности коров проходит в период ин-
дивидуального развития животного. Знание основных закономерностей роста 
и развития тёлок, а также факторов, влияющих на них, позволяет проводить 
направленное выращивание молодняка, управлять их последующей продук-
тивностью. Система выращивания молодняка включает в себя комплекс ме-
роприятий: получение здоровых, с крепкой конституцией животных, обла-
дающих способностью высокой продуктивности; рациональную 
организацию их кормления, содержания и подготовки к производству про-
дукции в конкретных технологических условиях [2]. Основной путь реализа-
ции этих требований — направленное выращивание животных. Как отмечает 
Л.И. Зубкова [3], при направленном выращивании молодняка важно течение 
эмбрионального периода развития плода. Для развития плода особенное 
внимание необходимо уделять полноценному кормлению матери в первую и 
последние четверти стельности, поскольку масса новорожденного теленка в 
среднем составляет 7-9% массы матери. В первые дни периода новорожден-
ности живая масса теленка определяется скорее различного рода материн-
скими влияниями, чем его собственной наследственной основой [4]. 

Технология выращивания ремонтных телок должна обеспечить, во-
первых, максимальное проявление наследственных задатков интенсивного 
роста и развития, во-вторых, в период выращивания заложить основы высо-
кой молочной продуктивности взрослых животных, хорошего здоровья и 
пригодных к крупногрупповому обслуживанию, в-третьих, быть экономич-
ной и базироваться на современных организационных решениях. При полу-
чении среднесуточных приростов телок 600-700 г за весь период выращива-
ния и осеменении их в возрасте 16-18 мес. живой массой 360-400 кг 
гарантируется достижение живой массы полновозрастными коровами более 
550 кг и не менее 4500 кг молока за лактацию [5].  
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В этой связи для оптимизации направленного выращивания молодняка и 
получения высокопродуктивных коров актуальным является изучение интен-
сивности и динамики роста молодняка в условиях стада ООО «Минское» Ко-
стромского района Костромской области.  

Цель исследований — определить влияние интенсивности выращивания 
телок от рождения до первого плодотворного осеменения на последующую 
молочную продуктивность коров-первотёлок. В соответствии с поставленной 
целью были определены следующие задачи: изучить технологию выращива-
ния телят; оценить показатели роста и развития телят по периодам выращи-
вания; изучить влияние интенсивности роста телок на их последующую мо-
лочную продуктивность за первую лактацию. Материалом для исследований 
послужили годовые отчеты хозяйства за последние три года, племенные кар-
точки коров (форма № 2-Мол), журналы выращивания молодняка. Статисти-
ческая обработка данных и корреляционный и ковариационный анализ про-
водились с помощью электронной таблицы Excel и ИАС «Селэкс. Молочный 
скот». Исследование проводилось по данным 112 тёлок костромской породы 
2002-2003 года рождения. Поскольку основным фактором, определяющим 
эффективность выращивания молодняка, является его живая масса, телки 
были разбиты на 3 группы в зависимости от живой массы при рождении: 1-я 
группа — 32 кг и менее; 2-я группа — 33-35 кг; 3-я группа — 36 кг и более.  

В ООО «Минское» молодняк всех групп содержался в одинаковых усло-
виях кормления и содержания. От рождения до 1 месяца телята находились в 
индивидуальных клетках профилактория (рис. 1). 

На телятнике с 1 до 6 месяца бычков и телочек содержат группами по 5-
6 голов. По достижении 6-месячного возраста телят разделяют по полу и пе-
реводят в другое помещение, где их и содержат в клетках по 7-8 голов до 18-
месячного возраста (рис. 2). 

 

Рисунок 1 — Индивидуальное 
содержание телят 

Рисунок 2 — Групповое содержание 
телят 
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В хозяйстве ежемесячно проводилось взвешивание телят, что позволило 
проследить динамику живой массы ремонтных телок от рождения до первого 
осеменения (табл. 1). 
Таблица 1 — Показатели живой массы телок различного возраста в ООО «Минское» 

Группа Число, гол. Средняя живая масса
при рождении, кг 

Живая масса 
в 6 мес., кг 

Живая масса 
при первом 

осеменении, кг 
I 17 29,9 ± 0,33 138,5 ± 2,44 396,1 ± 2,47 
II 67 34,4 ± 0,13 139,2 ± 2,94 402,3 ± 3,42 
III 28 37,4 ± 0,13* 138,4 ± 3,00 396,0 ± 2,81 

 
Исходя из данных таблицы 1, следует, что показатели живой массы те-

лок всех групп к шестимесячному возрасту выровнялись. Анализ роста тёлок 
опытных групп показал, что во всех анализируемых группах отмечается зна-
чительное увеличение живой массы ремонтных тёлок к возрасту плодотвор-
ного осеменения. Так, тёлки первой и третьей группы имели одинаковые по-
казатели живой массы, а тёлки второй группы незначительно превосходили 
их. Таким образом, при достоверных различиях по живой массе тёлок при 
формировании опытных групп достоверных различий между группами в по-
следующие возрастные периоды не установлено. 

Как известно, уровень роста животных в разные возрастные периоды 
влияет на формирование отдельных органов и тканей, развитие эндокринной 
системы, закладку и формирование молочной железы, воспроизводительную 
способность и последующую молочную продуктивность. Показателями ин-
тенсивности роста молодняка служат среднесуточный и относительный при-
рост (табл. 2).  
Таблица 2 — Возрастная динамика показателей прироста живой массы тёлок 
костромской породы 

Прирост живой массы по периодам 
абсолютный, кг среднесуточный, г относительный, % 

Гр
уп
па

 

П
ог
ол
ов
ье

, г
ол

. 

0-6 мес. 0-1 осем. 0-6 мес. 0-1 осем. 0-6 мес. 0-1 осем. 

I 17 109,0 ± 2,3* 366,2 ± 2,4 605,6 ± 12,9* 628,6 ± 17,2 365,5 ± 7,4 1232,2 ± 16,7* 
II 67 104,8 ± 2,9 367,5 ± 3,4 581,9 ± 16,6 621,2 ± 18,1 305,0 ± 9,4 1069,8 ± 11,3 
III 28 101,0 ± 2,6 358,8 ± 2,8 561,1 ± 16,4 617,6 ± 15,3 270,3 ± 7,9 960,5 ± 10,4 

 
Исходя из данных таблицы 2, следует, что в период от рождения до шес-

тимесячного возраста телки первой группы росли более интенсивно и имели 
наибольшее значение абсолютного прироста, животные третьей группы рос-
ли медленнее и увеличили свою живую массу на 101,0 кг, что ниже показате-
лей первой группы на 8,0 кг (р <0,05). Тёлки первой группы, соответственно, 
имели максимальные значения по показателям среднесуточного и относи-
тельного прироста. Полученные данные свидетельствуют о высоких темпах 
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роста телят с меньшей живой массой при рождении. Таким образом, на пред-
приятии создаются оптимальные условия выращивания молодняка и реали-
зации их генетического потенциала молочной продуктивности.  

Изучение связи между живой массой ремонтных тёлок и их будущей мо-
лочной продуктивностью изучалось согласно методике исследования (табл. 3).  
Таблица 3 — Молочная продуктивность коров в зависимости от живой массы тёлок 
при рождении 

Молочная продуктивность за I лактацию 
Группа удой, кг МДЖ,% МДБ,% 

I 3 866,0 ± 113,75 3,9 ± 0,03 3,2 ± 0,03 
II 4 327,3 ± 111,75* 4,0 ± 0,02 3,2 ± 0,01 
III 4 165,9 ± 283,70 4,0 ± 0,02 3,2 ± 0,01 

 
Анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что первотелки вто-

рой группы обладают максимальным удоем среди анализируемых групп и 
достоверно превышают показатели первой группы на 461,3 кг (р <0,05). По 
жирномолочности и белковомолочности достоверных различий между груп-
пами не установлено.  

Влияние интенсивности роста тёлок на их последующую молочную 
продуктивность наглядно демонстрируется на рисунке 3. 

 

 

Риснок 3 — Влияние интенсивности роста тёлок 
на величину удоя коров-первотёлок  

Взаимосвязь интенсивности роста тёлок с удоем за первую лактацию 
оценивалась с учётом коэффициента корреляции (табл. 4). 
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Таблица 4 — Зависимость молочной продуктивности коров от живой массы 
и интенсивности роста по периодам выращивания 

Коэффициент корреляции Показатель r ± Sr t 
  Живая масса: 

при рождении 0,11 ± 0,09 1,22 
6 мес. 0,10 ± 0,09 1,11 
1-е осеменение 0,30 ± 0,08* 3,75* 

  Среднесуточный прирост: 
0-6 мес. 0,10 ± 0,09 1,11 
6-1 осем. 0,25 ± 0,11* 2,27* 
0-1 осем. 0,28 ± 0,11* 2,54* 

  Относительный прирост: 
0-6 мес. 0,01 ± 0,1 0,1 
6-1 осем. 0,01 ± 0,1 0,1 
0-1 осем. 0,01 ± 0,1 0,1 

 
По данным таблицы 4 установлено, что наибольшее влияние на молочную 

продуктивность первотелок за 305 дней лактации оказала живая масса при пер-
вом плодотворном осеменении (р < 0,05). Невысокая положительная корреля-
ция установлена между среднесуточным приростом в период от 6-месячного 
возраста до плодотворного осеменения (р < 0,05). Достоверного влияния отно-
сительного прироста на величину удоя за первую лактацию не установлено. Та-
ким образом, величина среднесуточного прироста, как показателя интенсивно-
сти роста ремонтных телок, оказала существенное влияние на реализацию их 
последующей продуктивности. Данные ковариационного анализа показали, что 
увеличение живой массы к первому плодотворному осеменению на 1 кг приве-
дёт к росту удоя на 7,4 кг молока. Для ремонта стада необходимо отбирать тё-
лок с оптимальной живой массой при рождении 34 кг, среднесуточным прирос-
том 620 г за период выращивания к первому плодотворному осеменению и 
достигших оптимальной живой массы, равной 400 кг.  

Таким образом, наибольшее влияние на показатели молочной продук-
тивности первотелок за 305 дней лактации оказала величина живой массы 
при первом плодотворном осеменении.  
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Костромская порода была выведена в племзаводе «Караваево» Костром-

ской области и считается одной из лучших в России. Костромская порода ко-
ров комбинированного направления продуктивности [1]. В основном живот-
ные этой породы светло-бурой и бурой масти. Скот крупный, массивный, 
крепкой конституции. Достоинствами породы являются высокая продуктив-
ность, очень большая выносливость, что объясняется климатическими усло-
виями проживания скота. У животных быстрый рост. Хорошо развита репро-
дуктивная функция. Обладают жирномолочностью и уникальными 
вкусовыми качествами мясной продукции. Однако несмотря на то, что кост-
ромская порода является достаточно молодой, продолжительное внутрипо-
родное скрещивание может привести к ряду серьезных проблем, вплоть до 
вырождения породы. В связи с этим необходимо регулярное обогащение 
«свежей кровью». Целью нашей работы было определение эффективности 
прилития крови бурого баварского скота костромской породе. Нашими ос-
новными методами исследований были сравнение и анализ. 
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В 90-х годах прошлого века профессор Бауэр (в прошлом руководитель 
Мюнхенского сельскохозяйственного института) обратил внимание на то, 
что костромская порода крупного рогатого скота по ряду морфологических и 
физиологических признаков очень похожа на бурый немецкий скот. 

Родиной данной породы немецкого скота является юго-запад террито-
рии ФРГ, примыкающей к Австрии и Швейцарии. Основная зона селекции и 
разведения расположена в горно-альпийском регионе Альгой. Масть швиц-
ких коров бурая, с различными оттенками: от светло-серого до темно-бурого. 
Характерный признак — светлый волосяной покров вокруг носового зеркала, 
окрашенного в темно-свинцовый цвет. По верхней линии туловища от холки 
до корня хвоста волосяной покров более светлый. У быков голова, шея и пе-
редняя часть туловища более темной окраски, чем у коров. Данная порода, 
так же как и костромская, имеет молочно-мясное направление продуктивно-
сти [1, 2]. Убойный выход составляет 50-60%. Удой коров за лактацию со-
ставляет 3000-4200 кг при жирности молока 3,6-3,8% и содержании белка 
3,2-3,6%. К достоинствам породы следует отнести хорошие акклиматизаци-
онные способности, мясные качества и молочную продуктивность, а также 
скороспелость и крепкое здоровье. Недостатком же можно назвать очень вы-
сокую требовательность к кормам.  

При активном содействии профессора Бауэра в 2000 году в Кострому 
была приглашена делегация баварских селекционеров, занимающихся пле-
менным разведением бурого немецкого скота. Целью делегации было пре-
доставление подробной информации о породе. Во время пребывания немец-
ких экспертов в Костроме было решено заключить сотрудничество, в рамках 
которого была закуплена тысяча спермадоз от баварских быков-
производителей [3].  

Впоследствии спермадозы были распределены между четырьмя пред-
приятиями: племенными заводами «Гридино», «Родина», «12-й Октябрь» и 
СПК «Яковлевское». Коровы костромской породы были искусственно осе-
менены. Также предприятия получили план-схему определения эффективно-
сти прилития к костромской породе крупного рогатого скота «крови» бурого 
баварского скота, согласно которой проводились оценки полученных телок в 
6, 12, 18-месячном возрасте по двум основным показателям, характеризую-
щим рост и развитие телок: живая масса и среднесуточный прирост.  

Среднесуточный прирост в первый период жизни — с рождения до 
6-месячного возраста был вполне достаточным во всех хозяйствах (табл. 1). 

Среднесуточный прирост телок в этот возрастной период находился на 
уровне 655 г. Относительно высокие и выровненные показатели среднесу-
точного прироста телок в этот возрастной период объясняются тем, что он 
совпадает с молочным периодом. Если сравнить показатели среднесуточного 
прироста подопытных с чистопородными костромскими, то они окажутся не-
сколько выше, в среднем на 20 г (3,1%). С 6-ти до 12-месячного возраста 
среднесуточный прирост телок значительно уменьшился как у подопытных 
телок, так и у чистопородных костромских. 
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Среднесуточный прирост подопытных телок с 6-ти до 12-месячного воз-
раста по всем хозяйствам составил 568 г, что ниже аналогичного показателя с 
рождения до 6-месячного возраста на 87 г. Костромские сверстницы также 
уменьшили прирост на 75 г. 
Таблица 1 — Показатели среднесуточного прироста телок в разрезе хозяйств 

Среднесуточный прирост, г 
Подопытные телки Костромские сверстницы Хозяйство 

0-6 мес. 6-12 мес. 12-18 мес. 0-6 мес. 6-12 мес. 12-18 мес.
П/З «Гридино» 655 550 595 639 541 578 
П/З «Родина» 668 605 611 650 572 628 
СПК «Яковлевское» 635 560 650 617 566 661 
П/З «12-й Октябрь» 660 573 511 633 560 528 
Среднее 655 568 592 635 560 600 

В период с 12-ти до 18-месячного возраста интенсивность роста телок во 
всех хозяйствах, за исключением племенного завода «12-й Октябрь», была 
выше, чем в период с 6-ти до 12-ти месяцев. Среднесуточный прирост под-
опытных телок с 6-ти до 12-ти месяцев составил в среднем по всем хозяйст-
вам 592 г, а с 12-ти до 18-ти месяцев — 568 г. Такая же закономерность вы-
явлена и по телкам-сверстницам костромской породы. С 6-ти до 12-
месячного возраста среднесуточный прирост телок составлял 560 г, а с 12-ти 
до 18-ти месяцев — 600 г. Наиболее высокую интенсивность среднесуточно-
го прироста с 12-ти до 18-ти месяцев имели телки как опытной, так и кон-
трольной групп в хозяйствах: п/з «Родина» и СПК «Яковлевское» — 611 г и 
650 г соответственно. 

Анализируя результаты показателей живой массы, мы заметили, что жи-
вая масса подопытных телок в среднем по всем хозяйствам в 18-месячном 
возрасте была на 6 кг больше костромских сверстниц, но эта разница стати-
стически недостоверна (табл. 2). 
Таблица 2 — Показатели живой массы телок в основные возрастные периоды 

Живая масса, кг 
Подопытные телки Костромские сверстницы Хозяйство 

6 мес. 12 мес. 18 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 
П/З «Гридино» 148 ± 3 247 ± 5 354 ± 6 147 ± 2 244 ± 3 348 ± 3 
П/З «Родина» 154 ± 5 263 ± 7 373 ± 9 149 ± 2 252 ± 3 365 ± 3 
СПК «Яковлевское» 150 ±5 251 ± 7 368 ± 9 143 ± 2 241 ± 3 360 ± 3 
П/З 12-й Октябрь» 151 ± 4 254 ± 6 346 ± 8 146 ± 2 247 ± 3 342 ± 3 
Среднее 150 ± 3 252,5 ± 4 360 ± 4 146 ± 1 246 ± 1 354 ± 1 

При средней живой массе подопытных телок в 18-месячном возрасте 
360 кг различия по хозяйствам довольно существенные. Самую высокую жи-
вую массу — 373 кг имели телки в п/з «Родина», несколько меньшую в СПК 
«Яковлевское» — 368 кг. Самую низкую живую массу имели телки в п/з «12-
й Октябрь» — 346 кг. Это объясняется тем, что из всех четырех хозяйств, в 
этом хозяйстве очень слабая кормовая база (в основном из-за недостатка 
площадей сельскохозяйственных угодий). 
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Для характеристики показателей развития телок на предприятиях брали 
основные промеры в 12 и 18 месяцев и на их основе были рассчитаны индек-
сы телосложения. 

Оценка экстерьера подопытных телок показала, что они в большинстве 
своем гармонично сложены, уклоняются в сторону молочного типа, о чем 
свидетельствуют и индексы телосложения. Сравнивая вычисленные нами ос-
новные индексы телосложения телок с литературными данными, следует от-
метить, что подопытные телки занимают промежуточное положение между 
молочно-мясным и молочным типом телосложения. 

Реализация продуктивности потенциала коров-первотелок возможна 
только при создании нетелям оптимальных условий кормления и содержа-
ния. Кормовая база первых трех хозяйств хорошая и нетели к моменту отела 
в этих хозяйствах имеют среднюю упитанность, чего нельзя сказать о п/з 
«12-й Октябрь». Поэтому в первых трех хозяйствах уровень молочной про-
дуктивности коров достаточно высокий — 4500-5500 кг молока, а в п/з «12-й 
Октябрь» — около 4000 кг. По состоянию на 25 ноября 2010 года в СПК 
«Яковлевское» отелилось 9 подконтрольных нетелей, в п/з «12-й Октябрь» — 
6, в п/з «Родина» — 5 и в п/з «Гридино» — 31. Первые отелы прошли в июле 
2010 года. Отелы прошли без осложнений. Суточный удой подконтрольных 
первотелок в разрезе хозяйств довольно различный — от 23 кг молока в п/з 
«Родина» до 10 кг в колхозе «12-й Октябрь». По величине удоя за первые ме-
сяцы лактации подконтрольные первотелки находятся на уровне чистопо-
родных костромских сверстниц.  

Самым ответственным периодом развития телок считается возраст с 
6-ти до 12-месячного возраста. Именно в этот период происходит половое 
созревание телок и формируются задатки последующей молочной продук-
тивности. К сожалению, у большинства подопытных телок этот ответствен-
ный возрастной этап пришелся на стойловый период зимовки 2008-2009 года. 
В этот период было заготовлено недостаточно кормов, особенно сена, из-за 
дождливого лета 2008 года. Кроме того, заготовленные корма были очень 
низкого качества, а некоторые предприятия не имели достаточного количест-
ва земельных угодий и возможностей приобрести покупные корма в нужном 
объеме и хорошего качества. Другим фактором недостаточной питательности 
рационов кормления телок является то, что лучшие корма скармливаются, 
как правило, лактирующим коровам, так как молоко — это ежедневные ре-
альные деньги. 

Таким образом, плохой выбор хозяйств для распределения спермадоз, а 
также безответственность и недостаточная заинтересованность персонала хо-
зяйств привели к тому, что генотип по молочной продуктивности в полной 
мере не смог проявиться. 
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Латинский язык принято считать «мертвым» языком, но стоит процитиро-

вать высказывание Александра Васильевича Подосинова, филолога, языковеда, 
автора учебника «Латинский язык и введение в античную культуру», чтобы по-
нять истинное значение латинского языка: «Если латынь и мертва, то ее смерть 
была прекрасной — она «умирала» тысячу лет и оплодотворила собой боль-
шинство европейских языков, став основой для одних (итальянский, испанский, 
французский, португальский, румынский, молдавский и некоторые другие) и 
одарив сотнями, тысячами слов и терминов другие языки» [1].  
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Сегодня латинский язык продолжает оставаться важным культурным 
явлением современного мира. Без него невозможно представить себе многие 
области человеческой деятельности. Сфера применения латыни весьма ши-
рока и отличается значительным разнообразием.  

Латынь как официальный язык используется современной католиче-
ской церковью. На латыни ведется документация Ватикана и составляют-
ся послания римских пап. Согласно западной богословской традиции, на 
латыни до сих пор ученые пишут диссертации и даже проводят диспуты. 
Знание латинского языка является непременным для священнослужителя 
католической церкви.  

В большинстве зарубежных европейских стран латинский язык до сих 
пор занимает одно из самых почетных мест в программе гуманитарных 
«классических» гимназий. Владение латинским языком всегда считалось и 
считается основой европейской образованности, поскольку на этом языке на-
роды Европы более двух тысячелетий создавали свою культуру. То есть, зная 
латынь, человек получает ключ к огромным пластам культуры античности, 
средних веков и эпохи Возрождения. 

Научная терминология, относящаяся к области интернациональной лек-
сики, в значительной мере построена на основе латинского языка и его форм. 
Эта лексика должна быть одинаково понятна образованным людям всего ми-
ра. Следует отметить, однако, что бóльшая часть научной терминологии (ме-
дицинской и медико-ветеринарной тем более) отличается специальным ха-
рактером, а потому известна немногим.  

Объектом нашего изучения стали латинские фразы и выражения из об-
ласти медицины. Известно, что в медицине латинский язык традиционно ис-
пользуется в анатомической, клинической и фармацевтической терминоло-
гии. Давняя традиция использования латинского языка в медицине служит 
объединяющим фактором для медиков всего мира и для унификации меди-
цинского образования, подтверждая афоризм «Invia est in medicina via sine 
lingua Latina» («Невозможен путь в медицине без латинского языка»). Таким 
образом, знание латыни позволяет врачам разных стран мира без труда по-
нимать друг друга.  

В лексическом составе латинского языка может быть выделен особый 
пласт — латинские фразеологизмы и специальные выражения. Собрав до-
вольно протяженный список из 120 фраз и специальных выражений на ла-
тинском языке, определенно относящихся к сфере медицины [2-12], мы 
предприняли попытку их классифицировать. В нашей классификации пред-
ставлены категории, отражающие врачебную практику: 

– наставления врачам; 
– философия врачевания; 
– хирургическая практика; 
– диагностирование;  
– рекомендации и советы о здоровом образе жизни. 
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Любой начинающий врач нуждается в хорошем совете. Поэтому нам по-
казалось целесообразным выделить группу латинских выражений под общим 
названием «НАСТАВЛЕНИЯ ВРАЧАМ». Например: 

1. Medica mente, non medicamentis. Лечи умом, а не лекарствами. 
2. Medice, cura te ipsum. Врач, исцели себя сам. 
3. Medice, cura aegrotum, sed non morbum. Врач, лечи больного, а не 

болезнь. 
4. Medice! Nil desperandum. Врач! Никогда не отчаивайся.  
5. Comple aegrotum bona spe! Внушай больному надежду на хорошее. 
Известно, что не только практическое врачевание, но и общефилософ-

ский подход к процессу исцеления приносит благотворные плоды. В связи с 
этим выделяем группу латинских выражений «ФИЛОСОФИЯ 
ВРАЧЕВАНИЯ». Например: 

1. Medicina fructosior, ars nulla. Нет искусства более полезного, чем 
медицина. 

2. Natura sanat, medicus curat morbos. Лечит болезни врач, но излечи-
вает природа. 

3. Summum bonum medicinae sanitas. Высшее благо медицины — здо-
ровье. 

4. Vis medicatrix naturae. Целительная сила природы. 
5. Medicus medico amicus est. Врач врачу — друг.  
Выделение самостоятельной группы латинских фразеологизмов 

«ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» обусловлено большим количеством их в 
данном понятийном пространстве. Например: 

1. Bene operare est bene cogitare. Хорошо оперировать — значит хоро-
шо мыслить. 

2. Chirurgus curat manu armata. Хирург лечит вооруженной рукой. 
3. Chirurge! Festina lente. Хирург! Спеши медленно! 
4. Ubi pus, ibi evacua ubi pus, ibi incisio. Где гной, там разрез. Где гной, 

там очищай. 
5. Quae medicamentum non sanat, scalpellum sanat. Что не излечивает 

лекарство, излечивает скальпель. 
Большую роль в положительном результате лечения играет правильная по-

становка диагноза. В связи с этим выделяем группу «ДИАГНОЗ». Например: 
1. Bene dignoscitur, bene curatur. Правильно диагностируется, хорошо 

лечится 
2. Diagnosis bona — curatio bona. Хороший диагноз — хорошее лечение. 
3. Diagnosis ех juvantibus. Диагноз на основании помогающих средств. 
4. Ignoti nulla curatio morbi. Нельзя лечить неопознанную болезнь. 
5. Quid dubitas faceris. В чём сомневаешься, того не делай. 
Мудрость многих поколений по сохранению здоровья зафиксирована в 

латинских выражениях специального и общего характера, которые мы выде-
лили в категорию «СОВЕТЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ». Например: 
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1. Non est census supersalutis corporis. Нет ничего ценнее здоровья. 
2. Omne nimium nocet. Всякое излишество вредно. 
3. Mens sana in corpore sano. В здоровом теле — здоровый дух. 
4. Miscere utile dulci. Сочетать приятное с полезным. 
5. Edimus, ut vivamus; nоn vivimus, ut edamus. Мы едим, чтобы жить, 

но не живем, чтобы есть. 
Работая над сбором интересующей нас лексики, мы не смогли оставить в 

стороне словосочетания и предложения о животных. Довольно протяженный 
список латинских фраз, в которых упоминаются животные, свидетельствует, 
во-первых, о значимости животных в жизни человека и, во-вторых, о наблю-
дательности человека. Например: 

1. Bovem cornu trahere — быка за рога тянуть = насильно заставлять 
что-нибудь делать (Августин). 

2. Camelus saltat — верблюд танцует = танцует, как корова на льду. 
3. Cauda blandiri — вилять хвостом = хитрить, изворачиваться. 
4. Culicem elephanti conferre — комара со слоном сравнивать = преуве-

личивать = из мухи делать слона (Эразм Роттердамский). 
5. Gallina scripsit — курица написала = как курица лапой = каракули 

(Плавт). 
Наше исследование подтвердило, что латинские крылатые выражения 

играют большую роль в освоении ряда профессий, прежде всего, в сфере ме-
дицины. В них содержится глубокий поучительный смысл, не только связан-
ный со специальностью, но и общечеловеческий морально-этический.  

Крылатые выражения о медицине, берущие начало в античности, обога-
тили разные виды науки и искусства последующих веков. Несомненно, изу-
чение латинского языка, поддержание высокого уровня знаний в этой облас-
ти является весьма насущной задачей современного образования.  
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Язык медицины точен и технически ориентирован. Он представляет со-
бой уникальное средство для лучшего понимания и более точной коммуни-
кации среди практикующих специалистов, научных деятелей. Владение тех-
никой построения терминов способствует раскрытию связей и 
взаимоотношений между частями слов — корней, приставок, суффиксов. 
Рассмотрение способов формирования новых медико-ветеринарных терми-
нов и выделение среди них преобладающих на сегодняшний день стало це-
лью нашего исследования. Объектом исследования являются анатомические 
и клинические термины. Наш интерес изучения данной терминологии обу-
словлен её широкой функциональностью в области ветеринарии — нашей 
будущей специальности.  

Терминология в целом образуется за счет следующих способов [1]: 
I. Основные способы образования терминов 
1. Морфологический (деривация, сложение, сокращение). 
2. Синтаксический (словосочетание, многословные фразы). 
3. Семантический — образование новых значений терминов посредством: 
– сужения или специализации смысла общеупотребительных слов; 
– метафорического переосмысления слов;  
– метонимического переосмысления слов.  
4. Заимствования слов из других языков. 
 
1. Словопроизводство (Derivation) 
Словопроизводство подразумевает создание слов на базе одной или не-

скольких корневых основ с помощью словообразовательных аффиксов — 
приставок и суффиксов [2]. Образованные таким способом производные ме-
дицинские термины состоят из приставки, одного или двух корней и суффик-
са в различных комбинациях (табл. 1). 
Таблица 1 — Пример образования термина путём словопроизводства 

Слово Перевод Словообразовательные морфемы 
Myocardium [3] «мышечная ткань сердца» myo- (корень) + card(ium) (корень) 

endocarditis 
«воспаление» 
«внутренний слой 
оболочки сердца» 

endo- (приставка) + card (корень) 
 + -itis (суффикс) 

 
2. Словосложение (Compounding) 
Сложными являются слова, состоящие, по крайней мере, из двух основ, 

которые существуют в языке как отдельные слова [2]. Среди сложных слов 
преобладают двухкомпонентные единицы, например: human being — чело-
век; blood donor — донор крови. 

3. Образование многосложных фраз (Forming of multi-word phrases) 
Названные выше способы называют морфологическими, поскольку они 

новые слова подвергают морфемным изменениям [2]. Эти способы словооб-
разования преобладали в прошлом, при этом преимущественно использова-
лись латинские и греческие корни, приставки, суффиксы. Для современного 
словообразования более характерен синтаксический способ — образование 
многосложных фраз, например:  
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Acquired Immune Deficiency Syndrome — Синдром Иммунодефицита Че-
ловека  

Human Immunodeficiency Virus — Вирус Иммунодефицита Человека 
4. Сокращение (Abbreviation) 
Многие из названных в предыдущем пункте наименований претерпели в 

дальнейшем процесс сокращения (поскольку являются слишком длинными) и в 
настоящее время более известны и употребительны именно как аббревиатуры:  

Acquired Immune Deficiency Syndrome — Синдром Иммунодефицита Че-
ловека → AIDS 

Human Immunodeficiency Virus — Вирус Иммунодефицита Человека → HIV 
 
II. Маргинальные (неосновные) типы формирования терминов 
1. Конверсия (Conversion) 
При конверсии (превращении) слова переходят из одной языковой кате-

гории в другую без изменения их морфологической формы (т.е. без внешнего 
изменения). При этом существительные и прилагательные могут преобразо-
вываться в глаголы либо существительные образуются от глаголов [1]. На-
пример, подобным образом от латинского причастия patiens — ‘страдающий’ 
в английский язык пришло существительное patient — ‘человек либо живот-
ное, получающее медицинскую помощь, пациент’ [4]. 

patiens, ntis (лат.)  →  patient (англ.)  →  patient (англ.) 
причастие    причастие    существительное 
‘страдающий’  ‘страдающий’  ‘больной, пациент’ 
2. Обратное словообразование (Back-formation) 
Обратное словообразование — процесс образования новых слов, обычно 

путем присоединения или замены суффиксов, приставок и т.д., при этом сло-
во приобретает звучание и написание, характерное для данного языка [1]. 
Например: слово syringe (шприц) было сформировано от формы множест-
венного числа syringes, которое, в свою очередь, произошло от греческого 
syrinx — шприц, мн. ч. syringes.  

3. Усечение (clipping) 
Усечение (укорачивание) — тип формирования слов, при котором от ис-

ходного слова отбрасывается начальная, конечная либо центральная часть 
слова [1]. Например: 

vet(erinarian) — ветеринар,  
doc(tor) — доктор,  
uni(versity) — высшее учебное заведение,  
lab(oratory) — лаборатория.  
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Иногда в слове сохраняется лишь середина, например: flu (influenza) — 
грипп.  

В некоторых случаях остается только концовка, например: (polio)myelitis. 
В гематологической терминологии (связанной с описанием крови) мы 

можем заметить, что морфема — cyto- очень часто опущена во многих тер-
минах, например: 

erythro(cyto)poiesis — образование красных клеток [5] 
granulo(cyto)poiesis — образование зернистых лейкоцитов [5] 
4. Синонимы (Synonyms) 
В настоящее время медицина развивается очень бурными темпами, бла-

годаря этому диагностируется множество болезней, синдромов, симптомов. 
При таком разнообразии новых названий появляются такие явления, 
как полисемия и синонимия. 

Синонимы могут появляться на нескольких уровнях: 
• Наряду с существующим интернациональным термином заимствуется 

ещё один термин из иностранного языка, например:  
фактор свертываемости крови [5] 

antihaemophilic factor A = coagulation factor 
(лат.)     (франц.) 

 
• Интернациональные термины (латинские или греческие) были переве-

дены с этих языков на английский. Переводы (кальки) с латинского или гре-
ческого языка в этом случае имеют стилистические различия — первые 
употребляются специалистами, а их английские синонимы предназначены 
для общеупотребительной речи (табл. 2). 
Таблица 2 — Английские эквиваленты латинских терминов 

Латинское/греческое слово Перевод на английский язык Перевод на русский язык 
erythrocyte red blood cell красная кровяная клетка 
leukocyte white blood cell белая кровяная клетка 

thrombocyte blood platelet кровяная пластинка 

• Иногда у заимствованного термина имеется несколько синонимичных 
вариантов перевода (табл. 3). 

Таблица 3 — Синонимичные варианты перевода латинских терминов 

Заимствованный термин Перевод на английский язык Перевод на русский язык 
red blood cell erythrocyte (лат.) red corpuscle Красное кровяное тельце 

 
5. Слова с окончанием -оним (Terms with an -onym ending) 
Среди терминов, пришедших в английский язык из латинского, доста-

точно распространенной является группа слов с окончанием -оним (табл. 4). 
 
 
 



  95

Таблица 4 — Типологизация терминов с окончанием -оним 

Типы «-онимов» Пример Перевод 

Bartholin’s gland Бартолиновы железы 
Эпонимы 
(наименования синдромов,  
болезней, физиологических процес-
сов, анатомических определений, 
которые были названы в честь  
ученых, открывших их) 

Werlhof’s disease Болезнь Верльгофа 

Bornholm disease Борнхольмская болезнь Топонимы  
(термины, обозначающие географи-
ческие объекты, при помощи  
которых ученые называют болезни, 
синдромы, расстройства) 

Ebola hemorrhagic fever Гемморагическая 
лихорадка Эбола 

Gigantism Гигантизм Мифонимы  
(связаны с греческой мифологией) Diogenes syndrome Синдром Диогена 

Бэкронимы 
(набор слов, используемых 
для создания аббревиатуры-акронима 
из известного слова-неакронима,  
нескольких слов-неакронимов  
или акронима, имеющего совершенно 
другое значение) 

Apgar score Шкала Апгар [6] 
(используется для установления влияния акушерской 
анестезии на новорожденных; разработана Вирджи-
нией Эпгар): 
 
A — Apprearance (Colour) — Внешний вид (цвет) 
P — Pulse (Heart rate) — Пульс (ЧСС) 
G — Grimace (reflex irritability) — Гримаса  
(рефлекторная возбудимость) 
A — Activity (Muscle tone) — Активность 
(мышечный тонус) 
R — Respiration — Дыхание 
 

 
Владение основами терминообразования становится особенно актуаль-

ным сейчас — в связи с развитием науки и техники, большей специализацией 
медицинской и ветеринарной практики, изобретением новых методов и уст-
ройств диагностики, а также появлением новых болезней. Все эти вещи и яв-
ления должны быть задокументированы и распространены среди ученых как 
общепринятые термины. Знание способов терминообразования и значения 
каждой отдельной части сложного медицинского термина дает возможность 
определить его общее значение и правильно использовать в профессиональ-
ной речи. 
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Процессы глобализации экономики расширяют сферы международного 

сотрудничества, что влечет за собой языковые изменения. Каждый год в язы-
ках встречаются новые слова и понятия, появившиеся в результате заимство-
вания слов, словосочетаний, устойчивых выражений из других языков. Сле-
довательно, заимствование слов из других языков — это естественный и 
закономерный процесс, характерный для любого языка. Каждый язык заим-
ствует слова, и русский язык не исключение. 

С давних времен русские люди были вовлечены в политические, эко-
номические, научные и культурные отношения с другими нациями, по-
этому на протяжении истории в русский язык проникали слова и выраже-
ния из других языков. 

Как отмечают многие лингвисты, в настоящее время русский язык 
претерпевает значительные изменения. Среди основных особенностей со-
временного русского языка ученые (О.Н. Трубачев, Н.Ю. Шведова, В.В. 
Виноградов, А.А. Зализняк и др.) выделяют десятикратное увеличение 
числа англицизмов в словарном составе русского языка по сравнению с 
началом XX века [1]. 
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Что же такое англицизм? Вслед за С. А. Бойко под англицизмом мы по-
нимаем «любой чуждый русскому языку заимствованный элемент системы 
английского языка, вошедший в регулярную языковую практику русского 
общества» [2]. 

Англицизмы стремительно входят в повседневную жизнь людей, напол-
няя улицы рекламами, изменяя речь, представляя новые технологии и пред-
меты быта. Оглянувшись вокруг, можно заметить различные эмблемы ресто-
ранов, кафе, напитков, продуктов питания, одежды, компьютерных 
технологий и т.д. Каковы же способы образования англицизмов?  

Среди заимствований различают устные, воспринимаемые «на слух», 
без учёта письменного образа слова в языке-источнике, и заимствования из 
письменных текстов или с учётом письменного облика слова. Устные заим-
ствования характерны для более старых исторических эпох — до возникно-
вения или широкого распространения письма, а в новое время они отмечают-
ся там, где имеют место массовые бытовые контакты между носителями 
разных языков без систематического использования письменных форм обще-
ния [3]. Письменные заимствования проникают через книгу, газету, через 
сознательное изучение соответствующего языка и т.д.  

Встречаются следующие способы образования англицизмов [4]: прямые за-
имствования (money — деньги, talk-show — ток-шоу, CD-player — сиди-плейер); 
калька (football, manager, comfort, supermarket, website, menu, virus, club, telephone, 
jeans); полукалька (shoes — шузы, драйв — драйва (drive)); гибриды (positive — 
позитив, позитивный; крезанутый (crazy — шизанутый)); жаргонизмы (ноу-хау, 
ху из ху, хэппи энд, юзер); иноязычные вкрапления (о’кей (ОК); вау (Wow!), 
hello); композиты (second-hand — магазин, торгующий одеждой, бывшей в упот-
реблении); экзотизмы (chips, cheeseburger, hamburger, мисс, сэр, джентльмен, пэр, 
паб «Скотланд ярд» и др.). 

Появление большого количества иноязычных слов английского проис-
хождения, их быстрое закрепление в русском языке объясняется стремитель-
ными переменами в общественной и научной жизни. Усиление информаци-
онных потоков, появление глобальной компьютерной системы Интернета, 
развитие мирового рынка, расширение международных отношений. Кроме 
того, активизировались деловые, торговые, культурные связи, расцвел зару-
бежный туризм — все это не могло не привести к вхождению в русский язык 
новых слов. 

Основными причинами появления в русском языке английских заимст-
вований является, по мнению Бойко С.А., Гребенюк Ю.А., Дьякова А.И., Ка-
дочникова С.Г., Олейник А.С., Павлушенко С.В. и др., следующее [5]: 

1) потребность в наименовании новых предметов, понятий и явлений 
(ноутбук, органайзер, сканер); 

2) необходимость выразить при помощи англицизма многозначные опи-
сательные обороты (термопот — термос и чайник в одном, пиллинг — крем, 
убирающий верхний слой кожи, квиз-радио — или телевизионная игра в во-
просы и ответы на различные темы с призами);  
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3) отсутствие соответствующего (более точного) наименования. 15% но-
вейших англицизмов прочно вошли в словарь делового человека именно в 
связи с отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе 
(спонсор, спрей, виртуальный);  

4) необходимость конкретизации значения слова (сендвич-гамбургер, 
фишбургер, чикенбургер, киллер — профессиональный убийца);  

5) пополнение языка более выразительными средствами (имидж — вме-
сто образ, прайс-лист — вместо прейскурант, шоу — представление); 

6) восприятие иноязычного слова как более престижного (презентация — 
вместо представление, эксклюзивный — вместо исключительный). 

Проанализировав причины заимствования английских слов в русский 
язык, можно прийти к следующим выводам [5]: 

1. Существуют объективные факторы вхождения англицизмов в быт 
русских людей, теле- и радиопрограммы и понятия, связанные с новыми тех-
нологиями. Поэтому англицизмы появляются в русском языке в результате 
потребности назвать предметы, явления и понятия новыми словами или дру-
гими словами, которые отсутствуют в русском языке. 

2. Англицизмы обогащают русский язык новыми словами, понятиями, 
отражающими политические, экономические и культурные процессы в мире, 
помогают более точно выразить некоторые понятия и явления, когда мы не 
можем найти синонимичные выражения в русском языке, способствуют кон-
кретизации значений некоторых слов. 

Кроме того, следует отметить, что, будучи международным языком, англий-
ский язык не утрачивает свою популярность, а укрепляет ее в русском языке.  
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В настоящее время отмечается активное развитие генной инженерии в 

мире, создаются все новые трансгенные культуры, которые стали массово 
применять в производстве кормов для животных. На сегодняшний день при-
мерно от 70 до 90% всех сельскохозяйственных животных потребляют корм, 
содержащий генетически модифицированные компоненты [1]. Все это опре-
деляет актуальность выбранной нами темы.  

Проводя исследование, мы ставили перед собой следующие задачи:  
– определить, что такое генетически модифицированные организмы и 
выяснить, с какой целью их используют;  

– изучить и составить список кормов, содержащих генетически модифи-
цированные добавки, на немецком языке; 

– проанализировать немецкие источники, научные публикации по теме и 
выяснить, насколько широко применяются генно-инженерные техно-
логии в животноводстве в Германии и сравнить с ситуацией в данной 
области в России. 

При проведении исследования мы использовали методы теоретического 
уровня (анализ и синтез, обобщение; индукцию и дедукцию) и методы эмпи-
рического уровня (наблюдение и опрос). 

В последние годы биологи и ученые всего мира интенсивно работали с 
генами растений и животных. Многие тайны генетического материала живых 
существ им удалось расшифровать, а также провести ряд изменений в гено-
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типе живых организмов. Это привело к развитию генно-инженерных техно-
логий. А организмы, генотип которых был искусственно изменён при помо-
щи методов генной инженерии, получили название генетически модифици-
рованных.  

Мы выяснили, почему в настоящее время генетически модифицирован-
ные культуры широко выращиваются по всему миру. Это связано, во-первых, 
с тем, что они неприхотливы, устойчивы к неблагоприятным климатическим 
условиям, устойчивы к вредителям. Во-вторых, приносят большие урожаи, 
что позволяет сэкономить на средствах по уходу за растениями. Таким обра-
зом, трансгенные растения имеют свои преимущества, а их использование 
позволяет решить целый комплекс проблем, как агротехнических, так и про-
довольственных, и технологических.  

Благодаря этим преимуществам генетически модифицированные расте-
ния выращиваются уже в 25 странах. Только в Европейском Союзе (а это в 
Польше, Словакии, Чехии, Румынии, Испании, Португалия и т.д.) под их вы-
ращивание отведено около 95 тыс. гектаров земли. В кормлении животных 
используются в основном генно-модифицированная соя и кукуруза. 

Мы решили проследить за развитием генно-инженерных технологий в 
Германии. Когда мы начинали наше исследование, мы предполагали, что в 
Германии генно-инженерные технологии используются в больших масшта-
бах. Но как выяснилось, это совсем не так. В отличие от других европейских 
стран, где активно внедряются генно-инженерные технологии, в Германии в 
связи с высокими экологическими рисками запрещено выращивание ГМО 
растений для кормления животных, с целью оградить своих граждан от скры-
той опасности, которую несут генно-модифицированные продукты.  

Если проследить за развитием генно-инженерных технологий в сельском 
хозяйстве Германии, то увидим, что масштабное использование кормов с 
ГМО началось в начале 90-х годов, после разразившейся в Европе эпидемии 
коровьего бешенства, причину которой многие эксперты объясняли недобро-
качественностью основного корма — костной муки. Ее решили заменить на 
сою. Чтобы обеспечить животноводство своим сырьем, с 2005-го в Германии 
начали выращивать генетически модифицированную сою и кукурузу, так как 
эти трансгенные культуры были очень урожайными и богатыми питательны-
ми веществами. По данным министерства сельского хозяйства Германии, с 
2005 площади обрабатываемых культур постоянно увеличиваются, и в 2008 
году этот показатель достиг 3.171 га. Но в апреле 2009 года федеральное пра-
вительство Германии запретило выращивание генетически модифицирован-
ных культур на территории Германии в связи с высокими экологическими 
рисками [2]. Среди угроз для окружающей среды стоит отметить распростра-
нение модифицированных генов на окружающие растения, появление веге-
тирующих сорняков, химическое загрязнение почвы и др. 

В результате сотрудничества федерального и земельных правительств и 
активной позиции общественности по данному вопросу Германия ввела на-
циональный запрет на выращивание трансгенных культур внутри страны. 
Для тех же, кто намеревается в Германии вырастить генетически модифици-
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рованные растения или пытается выбросить их на рынок, введены ограниче-
ния: они должны пройти тщательные всесторонние испытания и зарегистри-
ровать месторасположение опытных площадей [3].  

Несмотря на то, что выращивание трансгенных сельскохозяйственных 
растений запрещено в Германии, в кормлении животных продолжают ис-
пользовать добавки с ГМО. Проанализировав структуру кормов для скота в 
Германии, мы выяснили, что их большая часть состоит из пшеницы, ячменя, 
кукурузы, трав, которые выращиваются внутри страны. И эти корма не со-
держат генетически модифицированных организмов. Но внутренняя продук-
ция не смогла в полной мере удовлетворить спрос в богатой белком пище. 
Поэтому Германия и ЕС импортирует 35 миллион тонн соевых бобов из Се-
верной и Южной Америки каждый год. Так, например, соевый шрот, изго-
тавливаемый из генно-модифицированного сырья, используют при кормле-
нии свиней (1,7 млн тонн), КРС (0,4 млн тонн), птиц (1 млн тонн) [9, с. 7] . 

Мы изучили, какие именно ГМО, содержащие добавки, используются при 
кормлении животных, составили ссответствующий перечень и перевели на рус-
ский язык. Это не только генетически модифицированные растения как, напри-
мер, соя (Sojabohne 40-3-2, Sojabohne MON 89788, Sojabohne А5547-127 и т.д.) 
или кукуруза (Mais MON 88017, Mais MIR 604, Mais GA21 и т.д.), используемые 
как в чистом виде, так и как компоненты кормов (Vollmilchеrsatz «Prodlak 22/16»-
GM, Vollmilchеrsatz «Оptilak» — GM, Magermilchеrsatz «Prelak» — GM, Eiweiss-
Vitamin-Mineral-Konzentrat «Kalvofit GM», Eiweiss-Vitamin-Mineral-Konzentrat 
«Panto-В 10»), но и витамины, аминокислоты и ферменты, которые тоже были 
созданы с помощью генной инженерии. 

Критики опасаются, что настолько сильное вмешательство в гены может 
навредить здоровью сельскохозяйственных животных и растений, а через 
них и здоровью человека, привести к развитию аллергий и резистентности к 
антибиотикам.  

В настоящее время в 50 странах законодательно ввели обязательную 
маркировку ГМО-овощей и фруктов, обеспечивая тем самым права потреби-
телей на осознанный выбор того, что они едят. В Германии, кроме этого, рас-
сматривают вопрос введения более жестких правил маркировки мяса живот-
ных, которых кормили генетически модифицированными кормами, а также 
мяса потомства клонированных животных. На данный момент такой марки-
ровки нет, и потребитель не может получить достоверную информацию, ка-
кими кормами вскармливали животных, поэтому не может быть уверен в 
своей безопасности. 

Мы решили сравнить ситуацию с ГМО-содержащими кормами в Герма-
нии и России. Как выяснилось, российские животноводы столкнулись с точ-
но такой же проблемой, как и германские. Данная проблема очень актуальна 
для России, так как импорт ГМО ежегодно увеличивается. Сейчас около 80% 
импортируемых кормов содержат зерно или продукты переработки ГМО.  

Для того чтобы выяснить, какими кормами кормят животных на пред-
приятиях в Костромской области, мы обратились сначала к специалистам по 
зоотехнии, кандидатам сельскохозяйственных наук Олейниковой Е. В. и Гу-
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севой Т.Ю. На вопрос «Как широко используют ГМО-содержащие корма в 
Костромской области?» они ответили, что так просто эту информацию о Ко-
стромской области найти нельзя, так как она нигде не афишируется. А узнать 
можно лишь у работников животноводческих предприятий, кто имеет непо-
средственное отношение к корму. Мы воспользовались советом и обратились 
к работникам предприятий. Нами были опрошены специалисты на предпри-
ятиях СПК «Юрьево», СПК «Думова», ООО «Птичное», совхоз «Остров-
ский». На СПК «Юрьево», где разводят КРС, использовались в качестве кор-
мов силос, сено, концентрированные корма, в состав которых, по мнению 
работников, не входили ГМО-добавки. В СПК «Думова», где также занима-
ются разведением КРС, в рацион животных включали сено, корнеплоды, 
клубнеплоды без ГМО. В совхозе «Островский» птицу вскармливают отече-
ственными сухими кормами, овсом и пшеницей. А в ООО «Птичное» — ку-
курузой, овсом, пшеницей, добавками, содержащими калиций, ракушкой, 
мясокостной и рыбной мукой. По результатам опроса мы выяснили, что жи-
вотных вскармливают кормами, не содержащими ГМО.  

Но полученные нами результаты говорят о том, что даже у работников 
предприятий нет достоверной информации о том, каким образом было получено 
сырье и откуда его привезли. Мы считаем, что необходимо проводить более 
строгий контроль за поставляемыми кормами, а также вводить специальную 
маркировку не только для генетически модифицированных фруктов и овощей, 
но и для мяса животных и птиц, вскормленных добавками с ГМО. И это должно 
стать заботой не только отдельных предприятий, но и государства в целом. 
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Понятие «Nachhaltigkeit» (нем.) и «Sustainability» (англ.) относится к терми-

нам, которые очень быстро набрали популярность практически во всех областях 
деятельности человека. Однозначного перевода данного понятия не существует, 
т.к. это комплексное явление с течением времени обрело разное толкование и 
имеет различный смысл [1, 2]. На наш взгляд, стратегия устойчивости чрезвы-
чайно важна для создания эффективного менеджмента отечественного автомо-
билестроения. В этом плане полезным является изучение передового зарубежно-
го опыта. Поэтому задачами нашего исследования являлось:  

1. Рассмотреть понятие «Nachhaltigkeit» в экономическом аспекте. 
2. Изучить деятельность компании BMW в аспекте «Nachhaltigkeit» на 

материале официального сайта производителя. 
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3. Изучить представленность информации по теме «Устойчивость» на офи-
циальном сайте ведущего российского автопроизводителя ОАО «АвтоВаз». 

4. Изучить общественное мнение о важности аспекта «Устойчивость» в 
деятельности отечественного автопрома. Сделать сравнительный анализ. 

Методы исследования: 
– отбор, анализ и систематизация немецкоязычной информации по теме; 
– анкетирование; 
– опрос; 
– сравнительный анализ; 
– графическое представление материала. 
 
Наиболее известным и употребительным является термин 

«Nachhaltigkeit», впервые приведенный на так называемой «Брундтланд Ко-
миссии» в 1987 году: «Устойчивое развитие удовлетворяет потребности на-
стоящего поколения, не ставя под угрозу возможность удовлетворения по-
требностей будущих поколений». Определение, которое дается в 
немецкоязычной Википедии», гласит: Nachhaltigkeit — принцип действия для 
использования ресурсов, при котором на первом месте стоит сохранение су-
щественных качеств, стабильности и естественной способности регенерации 
настоящей системы. 

Для переноса данного определения в область экономики и менеджмента 
нужно учитывать, что данная классификация оправдана лишь отчасти и нуж-
дается в дальнейшей конкретизации. Центральной концепцией в этом случае 
является трехступенчатая модель, которая содержит и объединяет между со-
бой следующие значимые для устойчивой хозяйственной деятельности об-
ласти: экономику, экологию и общество (рис. 1) [3, 4]. 

 

 

Рисунок 1 — Модель «Устойчивость» в аспекте 
«Экономика и менеджмент» по Norman, W., MacDonald, C. (2004) 



  105

Harald Krüger, председатель правления концерна BMW, понимает устой-
чивость как долгосрочный позитивный вклад в экономический успех пред-
приятия. При этом для BMW стало «само собой разумеющимся» восприятие 
социальной и экологической ответственности. Эффективное и ресурсосбере-
гающее производство, предложение клиентам перспективных решений для 
устойчивой индивидуальной мобильности — все это, несомненно, является 
конкурентным преимуществом немецкого автоконцерна. В 2015 году посред-
ством проектов и мероприятий был сделан большой шаг навстречу постав-
ленной стратегии устойчивости. Это подтверждают показатели в отчете «Ус-
тойчивость» (табл. 1)  
Таблица 1 — Динамика роста показателей работы автоконцерна BMW 
за 2014 и 2015 годы 

Показатели 2014 г. 2015 г.  
Налоги, млн евро 8 707 9 224 
Произведено автомобилей, тыс. шт. 2 118,0 2 247,5 
Затраты на исследования и развитие, млн евро 4 566 5 169 
Эмиссии CO2 в среднем на 1 автомобиль BMWв Европе, г/км 130 127 
Число сотрудников, чел. 116 324 122 244 
Инвестиции в образование и повышение квалификации 
работников, млн евро 335 352 

 
Концерн BMW определил для себя 10 стратегических целей устойчиво-

сти, которые должны быть достигнуты к 2020 году. При этом целеполагание 
концентрируется на трёх основных тематических разделах (параметрах) и 
раскрывающих их показателях (табл. 2):  
Таблица 2 — Параметры и показатели стратегии устойчивости BMW 

Параметры Показатели 
Снижение СО2-эмиссий 
Внедрение электромобильности Продукты и услуги 
Предоставление услуг индивидуальной мобильности 
Экономичное использование ресурсов 
Возобновляемые источники энергии Производство и создание 

стоимости Устойчивая, ресурсосберегающая цепочка снабжения 
и сбыта  
Здоровье и работоспособность работников 
Постоянное развитие и повышение квалификации персонала 
Многообразие (повышение конкуренции и внедрение инно-
ваций)  

Персонал и общество 

Межкультурное сотрудничество и взаимопонимание 
 
Устойчивая мобильность начинается для BMW c развития эффективных 

автомобилей с малыми выбросами. Тем самым автопроизводитель соответст-
вует всемирным законодательным предписаниям, а также возрастающему 
экологическому сознанию клиентов. За период 1995-2015 гг. автопроизводи-
телю удалось сократить выхлопы CO² в проданных в Европе автомобилях 
(стандарт EU-28) на 50%. В 2015 году расход топлива составлял в среднем 
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5,7 л бензина/100 км и 4,7 л дизельного топлива/100 км. Средние выбросы 
CO2 в Европе составляли 127 гр/км (это внутренние подсчеты BMW, пока 
еще официально не подтвержденные Европейской Комиссией).  

Для того чтобы предложить своим клиентам полностью новое, дина-
мичное чувство вождения, автоконцерн дополняет свой модельный ряд элек-
тродвигателями. В 2013 году на рынок вышел полностью электрический 
BMWi3 и в 2014 году — гибрид с подзарядкой BMWi8. В 2015 и 2016 году 
предложение дополняют еще четыре новых последовательных гибрида сред-
него и высшего класса. 

Корпорация уверенно и устойчиво стремится придать премиум-качество 
индивидуальной мобильности своих клиентов. В особенности в условиях со-
временного города развиваются услуги мобильности. Ведущим двигателем 
новых возможностей является введение цифровых технологий в бизнес-
модель предприятия. Примером могут служить развитые сети услуг 
Carsharing (гибкая бесстанционная система проката автомобилей, когда кли-
ент при помощи мобильного приложения может найти свободный автомо-
биль непосредственно в своей близости, зарезервировать, получить доступ и 
оплатить его при помощи интернет-сервиса и оставить его в любом месте го-
рода/региона) и ParkNow (интернет-сервис для мобильных устройств и ПК, 
позволяющий сделать более устойчивой и удобной систему поиска и резер-
вирования парковки). 

При помощи экологического менеджмента BMWgroup последовательно 
уменьшает количество потребляемой энергии, необходимой для производст-
ва продукции, выбросы CO2, расход сырья. Уменьшается нагрузка на окру-
жающую среду, делается вклад в защиту климата, берегутся дефицитные ре-
сурсы и при всем этом одновременно снижаются производственные затраты. 
За период с 2006 года были снижены производственные затраты на расход 
энергии, воды, утилизацию отходов и канализацию, а также сокращены вы-
бросы растворителей, CO² в среднем в расчете на 1 автомобиль на 48,1%. В 
2015 году BMW смог сократить потребление ресурсов и эмиссии в среднем 
на 7% на каждый произведенный автомобиль. Это соответствует экономии 
затрат на сумму 8,2 млн евро. 

В обществе с повышающимся средним возрастом жизни можно быть 
успешным на долгосрочную перспективу только в том случае, если стимули-
ровать работников быть здоровыми. Проводятся специальные мероприятия 
для предотвращения несчастных случаев, сохранения здоровья и работоспо-
собности сотрудников, сокращения потерь рабочего времени, снижения за-
трат на компенсацию нетрудоспособности. Успех корпорации BMW основы-
вается также на сотрудничестве и профессиональной квалификации ее 
сотрудников. Компания стремится завоевать и удержать на предприятии 
лучших специалистов. Для этого им предлагаются привлекательные и ста-
бильные рабочие места, разнообразные возможности повышения квалифика-
ции, развития и долговременные перспективы. Проводимые мероприятия:  
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– инвестиции в повышение квалификации сотрудников (финансовые 
вложения автоконцерна BMW в программы стажировки и обучение 
персонала в 2015 г. выросли до 352 млн евро); 

– Положения об оплате труда и дополнительных выплатах на предпри-
ятиях BMW одинаковые для всех работников и не зависят от пола, ве-
роисповедания, происхождения, возраста, сексуальной ориентации и 
национальных особенностей; 

– гибкое время работы; 
– услуги ухода за детьми; 
– дуальная система образования (теоретические основы оптимально со-
четаются с развитием практических навыков). 

Наряду с главной темой «межкультурного взаимопонимания» развива-
ются специальные образовательные и социальные проекты для отдельных 
отечественных и зарубежных дочерних компаний BMW. Перед началом про-
екта проводятся исследования социальных требований на местном уровне. 
Общественное сотрудничество немало способствует положительной репута-
ции предприятия и приводит к интенсивному взаимодействию с зарубежны-
ми совладельцами бизнеса [4, 5]. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что для обеспечения 
своего будущего BMW планомерно и последовательно инвестирует во вне-
дрение стратегии устойчивости в свою бизнес-модель. Корпорация рассмат-
ривает глобальные требования устойчивости в качестве шансов для развития 
инновационных продуктов и услуг. Таким образом, устойчивость способст-
вует стабильному экономическому успеху концерна BMW. Инновации 
должны приносить пользу не только потребителям, но и иметь положитель-
ное влияние на общество и экологию. 

Изучение сайтов и программ немецкого автоконцерна не является для 
нас самоцелью. Изучение положительного опыта зарубежных компаний по-
могает сделать выводы о состоянии и перспективах развития собственной 
отечественной системы автомобилестроения. С целью сравнить, как рас-
сматривается понятие «устойчивость» у отечественных автопроизводителей, 
мы изучили сайт лидера нашего автопрома ОАО «Автоваз». Учитывая, что 
термин «устойчивость» имеет комплексное значение, мы искали информа-
цию по отдельным составляющим этого понятия, а именно по аналогии с 
теоретической моделью BMW.  

Изучив весь представленный на сайте материал, мы провели оценку сайта 
ОАО «Автоваз»: присутствие информация по показателям «устойчивости». При 
этом мы использовали шкалу от 0 до 2, где 0 — информация отсутствует, 1 — 
информация есть, 2 — информации много. Кроме того, по этим же пунктам мы 
провели анкетирование среди студентов нашего вуза: Считаете ли вы важ-
ными для отечественного автопрома следующие критерии (0 — не значимо, 
1 — значимо, 2 — очень важно). В анкетировании принимали участие 122 сту-
дента. Анкетирование проводилось в письменной форме, а также электронной 
форме на базе социальной сети «ВКонтакте». Результаты мы обработали и выве-
ли среднестатистические данные (табл. 3). 
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Таблица 3 — Оценка представленности информации на сайте ОАО «Автоваз» 
и её значимости для студентов 

Показатели устойчивости 
Средний 
балл 

по опросам 

Присутствие 
информации 
на сайте 

1. Сокращение выхлопных газов (эмиссий) у автомобилей 1,6 0 
2. Разработка автомобилей с электродвигателем 1,4 0 
3. Развивать сеть услуг мобильности (каршеринг,  
диджитализация парковочных и заправочных мест)  1,5 0 

4. Статистика использования и экономии ресурсов 
на производстве  1,6 0 

5. Использование регенеративной энергии, возобновляе-
мых энергетических источников на производстве  1,6 0 

6. Здоровье, работоспособность персонала фирмы  1,7 0 
7. Вклад в развитие и образование сотрудников  1,6 1 
8. Межкультурное и международное взаимодействие 
и сотрудничество  1,6 2 

 
На следующей диаграмме мы даем сравнение: представленность инфор-

мации на сайте и ожидания увидеть эту информацию у молодого поколения 
граждан РФ (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Соотношение опроса и оценки сайта 

По результатам исследования мы выяснили, что молодое поколение 
граждан РФ считают важным и очень важным развитие отечественной авто-
мобильной промышленности по всем направлениям стратегии устойчивости. 
Однако в действительности данная информация не присутствует или мало 
представлена на официальном сайте ОАО «АвтоВаз». Налицо определенное 
противоречие, которое, по нашему мнению, требует разрешения. 
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Актуальность задачи разработки биогазовых установок сегодня не вы-

зывает сомнений: огромное количество продуктов жизнедеятельности сель-
скохозяйственных животных — это потенциальное вторичное сырье, из ко-
торых можно извлечь дополнительную пользу. Проблема переработки 
отходов жизнедеятельности животных актуальна, прежде всего, с точки зре-
ния отрицательного воздействия на окружающую природную среду.  

Целью данной работы является изучение технологии получения биогаза. 
Основной процесс, используемый в этой технологии, — анаэробное метано-
вое брожение, — выгодно отличается от остальных как по эксплуатацион-
ным характеристикам, так и по экологической чистоте процесса.  

Процесс анаэробного брожения с выделением биогаза условно разделяют на 
четыре фазы по типу происходящих процессов. Это фаза гидролиза, ацидогенеза, 
ацетогенеза и метаногенеза. В каждой фазе работает свой тип бактерий, причем 
количество видов бактерий, участвующих в каждой фазе, насчитывается сотня-
ми. На фазе гидролиза бактерии расщепляют белки, жиры и углеводы на более 
простые молекулы, типа сахаров, аминокислот и т.п. На фазе ацидогенеза обра-
зуются различные органические кислоты. На фазе ацетогенеза образуется уксус-
ная кислота и на фазе метаногенеза — биогаз. 
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Биогазовая установка позволяет одновременно решить вопросы по ути-
лизации органических отходов и сократить дефицит энергетических и агро-
химических ресурсов. 

Биогаз — газ, получаемый метановым брожением биомассы. Разложе-
ние биомассы происходит под воздействием трёх видов бактерий. Первый 
вид — бактерии гидролизные, второй — кислотообразующие, третий — ме-
танообразующие. В производстве биогаза участвуют не только бактерии 
класса метаногенов, а все три вида. В результате образуется до 50-87% мета-
на, 13-50% CO2, незначительные примеси H2 и H2S [1]. После очистки био-
газа от СО2 получается биометан. Биометан является полным аналогом при-
родного газа и отличается только механизмом происхождения. 

При проведении данного исследования можно предложить следующую 
последовательность действий: 

1. Изучение процесса выделения газа из субстрата. 
2. Отбор наиболее подходящих деталей для сборки экспериментальной 
установки. 

3. Создание экспериментальной установки, позволяющей наблюдать за 
процессами выделения газа. 

4. Одновременно с п. 3 делать определенные выводы и технические записи. 
 
Покажем, какие результаты были получены на каждом шаге. 
По материалам [2, 3] было выявлено, что продукты жизнедеятельности жи-

вотных при определенных условиях способны к анаэробному метановому бро-
жению. Этими условиями являются: вид навоза, помета, температура, герметич-
ность установки, своевременное перемешивание субстрата в биореакторе. 

Состояние биогазовой установки характеризуется следующими пара-
метрами:  

1) производительностью; 
2) наличием автоматики, механизации; 
3) материалом, из которого выполняются детали и сборочные единицы 

установки. 
 
При выборе составляющих для нашей экспериментальной установки мы 

учитывали: малые габариты, простоту деталей, стоимость деталей, герметич-
ность сборочных единиц. 

Знакомство со всеми процессами позволило перейти к созданию уста-
новки, позволяющей выделить метан из субстрата. Была поставлена задача 
экспериментальным путем получить горючий газ из биомассы. Для ее реше-
ния, прежде всего, необходимо было осуществить выбор биомассы из имею-
щихся: птичий (куриный) помет, навоз КРС. Сравнение этих видов отходов 
привело к тому, что выбор пал на птичий помет. Обоснованием для выбора 
стали такие его характеристики, как: а) большее процентное содержание ме-
тана, чем в навозе КРС и б) сравнительно быстрое выделение метана [2, 3].  
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После выбора биомассы потребовалось провести анализ биореактора. 
Так как наша установка является экспериментальной и мы должны наблю-
дать по возможности за всеми процессами, то было решено применить про-
зрачный, двадцатилитровый пластиковый бутыль. Также не менее важной 
составляющей биогазовой установки является газовое хранилище. Нами был 
выбран прозрачный эластичный шар объемом 10 литров, который, по мере 
поступления в него выделившегося из субстрата газа, надувался, тем самым 
увеличиваясь в объеме. Далее нами были выбраны эластичные шланги для 
провода газа из биореатора в газовое хранилище, две пластиковые трубы 
диаметром 40 мм и длиной 300 мм, 500 мм для заливки и слива субстрата. 

Решения потребовала задача обеспечения герметичной связи между 
всеми деталями экспериментальной установки. В итоге была разработана и 
собрана установка (рис. 1, 2), позволяющая очень просто ее обслуживать и 
что самое важное — наблюдать за брожением, не прерывая процесс выделе-
ния биогаза. 
 

 

Рисунок 1 — Схема экспериментальной биогазовой установки (ЭБУ) 
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Рисунок 2 — Экспериментальная биогазовая установка в сборе 

 
Важными факторами стабильной работы данной установки являются: 

полная герметичность соединяемых элементов, постоянная температура по-
догрева субстрата, своевременное перемешивание биомассы. 

Преимуществами экспериментальной биогазовой остановки являются: 
малые габариты и вес, простота обслуживания и устройства, одновременное 
добавление и удаление биомассы, прозрачный биореактор. 

Недостатки: малая производительность, отсутствие перемешивающего 
устройства и фильтра. 

На этом этапе нами была решена задача получения биогаза. В дальней-
шем планируется продолжить работу в данном направлении с принятием во 
внимание всех преимуществ и недостатков. 
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Аннотация. Ухудшающаяся экология, ограниченные запасы нефти и газа, рост цен 

на нефтепродукты являются одними из основных проблем автомобильной отрасли. Аль-
тернативным вариантом традиционному автомобилю с двигателем внутреннего сгорания 
является электромобиль. Использование легко возобновляемого ресурса — электроэнер-
гии — дает возможность электромобилю избежать указанных проблем. Кроме того, 
имеющиеся данные доказывают, что по многим параметрам автомобиль на электротяге не 
уступает, а по некоторым превосходит автомобиль с ДВС. 
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THE USE OF ELECTRIC TRACTION IN VEHICLES  
Abstract. The deteriorating environment, limited oil and gas reserves, price increases of 

petroleum products are among the main problems of the automobile industry. An alternative to 
the traditional car with an internal combustion engine is an electric car. Using easily renewable 
resource such as electricity helps electric vehicle to avoid these problems. Moreover the 
available data prove that in many ways an electric car does not concede, and in some cases it is 
superior a car with an internal combustion engine. 

Keywords: electric power, ecology, cars. 
 
Автомобили с двигателем внутреннего сгорания достигли высокой сте-

пени совершенства в плане повышения активной и пассивной безопасности, 
снижения расхода топлива и выбросов вредных веществ. Итогом модерниза-
ции в большинстве случаев является более сложная конструкция агрегатов, 
что в свою очередь приводит к удорожанию ремонта и обслуживания такого 
автомобиля.  

Цель: доказать необходимость и целесообразность использования элек-
тромобилей в настоящее время. 

Задачи:  
– рассмотреть историю создания электромобиля; 
– показать преимущества электромобиля, его устройство и технические 
характеристики; 

– рассмотреть современное состояние и перспективы развития электро-
мобилей в Российской Федерации. 
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Преимущества, которые даёт электромобиль по сравнению с тради-
ционными транспортными средствами. Традиционным видом транспорта 
является автомобиль, который в качестве топлива потребляет бензин, газовое 
и дизельное топливо. Несмотря на многолетнюю практику по модернизации 
конструкции автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, они уступают 
по некоторым важным показателям электромобилям:  

1. Отсутствие вредных выхлопов, содержащих оксиды азота, угарный 
газ, углеводороды, оксиды серы. 

2. Относительно простая конструкция электромобилей повышает пока-
затели ремонтопригодности, долговечности и надёжности. 

3. Высокий КПД 88-95% по сравнению с двигателем внутреннего сгорания. 
4. Электродвигатель имеет меньший уровень шума. 
5. Электроэнергия является возобновляемым энергоресурсом. 
 
История применения электротяги на автомобилях. Общеизвестно, 

что электродвигатель появился раньше, чем двигатель внутреннего сгорания. 
В 1885 году Карл Бенц создал первый автомобиль с двигателем внутреннего 
сгорания, тогда как венгр Йедлик Аньош создал миниатюрную модель авто-
мобиля, приводимого в движение при помощи его нового электрического мо-
тора ещё в 1828 году. После этого электромотор прошёл длинную цепь изо-
бретений, находок и открытий, совершенных такими учёными, как 
М. Фарадей, Т. Давенпорт, Б. С. Якоби, прежде чем в 1902 году У. Бейкер, 
пионер автомобилестроения и предприниматель, разогнал свой эксперимен-
тальный электрокар до 130 км/ч. В 1910 году в Америке существовало около 
10 фирм, которые могли предложить покупателю доступный электрический 
автомобиль, но двигатели внутреннего сгорания были более гибкими, их мо-
дернизация шла гораздо более быстрыми темпами. Если в начале века элек-
тромобили не уступали по скорости бензиновым машинам, то к 1930 году 
они уже были неконкурентоспособными. Сегодня человечество вновь воз-
вращается к идее электродвигателей для автомобилей, что связано с истоще-
нием запасов полезных ископаемых и значительного вреда, наносимого ок-
ружающей среде. На всемирной конференции по климату в Париже, которую 
провела ООН осенью 2015 года, было заявлено, что Великобритания, Герма-
ния, Нидерланды, Норвегия, а также несколько американских штатов после 
2050 года готовы запретить использование и продажи автомобилей на горю-
чем топливе [1]. 

Конструктивные особенности современных электромобилей. Внеш-
не электромобиль практически не отличается от обычного автомобиля, хотя 
конструктивные различия весьма существенны. Яркий пример автомобиля на 
электрической тяге, венец творения современного электромобилестроения — 
электромобиль Tesla Model S.  

Электрический мотор Tesla Model S является прямым потомком двига-
теля, разработанного еще Николой Тесла. Мотор состоит из двух частей: ро-
тор и статор. Единственная точка контакта в моторе — подшипники. Двига-
тель является собственной разработкой компании Tesla Motors и не имеет 
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аналогов. Электромотор установлен на задний мост автомобиля. Мощность 
двигателя Tesla Model S в максимальной комплектации — 416 л. с., макси-
мальный (постоянный) крутящий момент — 600 Нм. Электромотор охлажда-
ется при помощи жидкостной системы охлаждения. Постоянное передаточ-
ное число от электродвигателя к ведущим колесам равно 9.73. 

Оптимальные характеристики двигателя по моменту позволяют отка-
заться от коробки передач и дают возможность использовать прямой привод, 
что существенно упрощает трансмиссию. Мотор обеспечивает максималь-
ную скорость автомобиля — 208 км/час на единственной передаче. Двига-
тель выдает 100% крутящего момента на любой скорости, обладает возмож-
ностью рекуперации.  

Аккумулятор электромобиля Tesla Model S состоит из множества не-
больших литий-ионных ячеек — цилиндрических батарей 18650, схожих с 
обычными пальчиковыми батареями, уложенными с особым распределением 
положительных и отрицательных контактов. Батареи производит компания 
Panasonic. Характеристики батареи: объем 85/60 кВт·ч, запас хода до полной 
зарядки: 426/335 км, ресурс: 7 лет или 160 тыс. км, габариты батареи: длина — 
2,1 м, ширина — 1,2 м, высота — 15 см, вес — 450 кг. 

С помощью рекуперативной системы торможения автомобиль способен 
тормозить двигателем, переводя его в данном случае в режим работы генера-
тора и преобразовывать кинетическую энергию в электрическую, заряжая ак-
кумулятор. 

Зарядка. На сегодняшний день известны три способа зарядки Tesla: в 
домашних условиях с помощью устройства Mobile Connector или устройства 
High Power Wall Connector, а также на зарядных станциях Supercharger. Од-
нако стоит заметить, что в 2013 году компания разработала новый способ пе-
резарядки путём автоматической замены батареи. Процедура замены занима-
ет 90 секунд, а это в 2 раза быстрее заправки полного бака бензинового 
автомобиля [2]. 

Электромобили, выпускаемые серийно, и их технические характе-
ристики. На сегодняшний день многие автопроизводители занимаются раз-
работкой и серийным выпуском электромобилей. В таблице 1 приведены 
технические характеристики некоторых моделей. 
Таблица 1 — Технические характеристики электромобилей 

Фирма производи-
тель/модель 
автомобиля 

Максимальная 
скорость, км/ч 

Мощность, 
л. с. 

Разгон с 0 
до 100 км, 

сек 

Ёмкость 
батареи, 
кВт·ч 

Запас хо-
да, км 

Tesla Motors/Tesla 
Model S 209 416 4.4 85 426 

Renault / Renault Zoe 135 87 13,5 22 210 
Nissan Motor/ Nissan 

Leaf 145 109 11,9 24 175 

BMW AG/ BWM i3 150 170 8 22 200 
Volkswagen AG/ 
Volkswagen e-Up 135 82 14 18,7 150 
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Здесь представлены не все фирмы, внедрившие в своё производство ав-
томобили на электрической тяге, также в их число входят: Honda Motor Со, 
Toyota Motor Corporation, Ford Motor Company, BYD Company, Mitsubishi 
Motors Corporation, Daimler AG [3]. 

Инфраструктура электротранспорта. Бурное производство электро-
мобилей способствовало появлению развитой инфраструктуры электро-
транспорта. Здесь присутствует взаимная зависимость — больше электрока-
ров, больше заправок, станции упрощают обслуживание электромобилей, тем 
самым увеличивая спрос на данный вид транспорта. Производители автомо-
билей на электротяге заинтересованы в массовом строительстве заправочных 
станций. Так, к примеру, автоконцерны BMW и Nissan решили объединить 
усилия для создания сети «быстрых» электрозарядок (экспресс-
электрозаправок) в США, которая бы составила конкуренцию сети электро-
заправок Tesla Motors. Первоначальным планом предусмотрен ввод 120 элек-
трозарядок по всей территории США. Электрозарядки будут установлены в 
19 штатах. Tesla Motors объявила о расширении сети Supercharger в Европе. 
Новые станции появились в Нидерландах, Германии, Швейцарии и Австрии. 
Зарядка на станции Supercharger абсолютно бесплатна на протяжении всего 
срока службы автомобиля Tesla Model S и занимает около 20 ми-
нут. Автомобильная компания Tesla Motors намерена открыть пять электро-
заправок и в России до конца текущего года. Заправки появятся в Тверской, 
Московской, Псковской и Ленинградской областях, а также вблизи Великого 
Новгорода. Электростанции стараются разместить исходя из запаса хода ав-
томобиля. Это позволит автовладельцам перемещаться на дальние расстоя-
ния, не испытывая трудностей из-за недостаточной ёмкости батарей. Ниже в 
таблице 2 приведены примеры развитости инфраструктур электротранспорта 
в мире на 2015 год [4]. 
Таблица 2 — Развитость инфраструктур электротранспорта в мире на 2015 год 

Страна Количество заправочных 
станций Количество автомобилей 

США 9 000 360 000 
Япония 40 000 121 000 
Китай 600 157 000 
Россия 80 600 

 
Современное состояние и перспективы развития электромобилей в 

России. В России относительно недавно, по сравнению со странами Европы 
и США, началось внедрение электротранспорта. Сам процесс развития дан-
ной отрасли протекает медленно, что можно увидеть по данным таблицы 2. 
Во-первых, высокая цена электромобиля. Дешёвый электрокар стоит при-
мерно 700 тысяч рублей, что может позволить себе не каждый гражданин 
Российской Федерации. Во-вторых, присутствие заправочных станций толь-
ко в крупных городах исключает использование электромобилей по всей 
стране. В-третьих, отсутствует целенаправленная поддержка государством 
распространения данной продукции, в отличие от, к примеру, Франции или 
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Германии, правительства которых оплачивают часть цены (примерно 10 ты-
сяч евро) за электромобиль. В России на «Автовазе» начато мелкосерийное 
производство электромобилей — Lada Ellada, это автомобиль в кузове Lada 
Kalina с электрическим двигателем. Данный электромобиль обладает непло-
хими техническими характеристиками: мощность — 81 л. с., максимальная 
скорость — 130 км/ч, разгон от 0 до 100 км/ч за 12 секунд, запас хода 140 км, 
энергоёмкость 23 кВт·ч. Данная модель продемонстрировала стабильность в 
работе при –35 °C, а лёгкость в эксплуатации при низких температурах явля-
ется одним из главных плюсов электромобилей на территории Российской 
Федерации [5, 6]. 

Заключение. Использование электротяги находит все более широкое 
применение для новых моделей автомобилей многих фирм автопрома. Это 
обусловлено рядом преимуществ электромобилей перед автомобилями с 
ДВС. Учитывая увеличивающийся интерес автопроизводителей и потребите-
лей к электромобилям и гибридным автомобилям, можно сделать вывод, что 
ДВС в скором времени уступят электрокарам как на рынке продаж, так и на 
дорогах. Существует множество сторонников ДВС, целые структуры авто-
мобилестроения и обслуживания автомобилей основаны на них. Тем не ме-
нее человечество должно развиваться и выбирать лучшее для себя, не отка-
зываясь от старого, а вбирая всё лучшее от него, модернизируя и улучшая, и 
готовить благоприятную почву для будущих поколений. 
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Изгибающий момент М, поперечная сила Q и интенсивность внешней 

распределенной нагрузки q, действующей на балку, связаны между собой оп-

ределенными зависимостями: dMQ
dx

= , первая производная от функции изги-

бающего момента по длине балки равна поперечной силе и dQq
dx

=  первая 

производная от функции поперечной силы по длине балки равна интенсивно-
сти распределенной нагрузки, перпендикулярной к ее оси [1, 2]. На основа-
нии этих зависимостей можно строить эпюры Q и М для балки без составле-
ния аналитических выражений для соответствующих сечений. Для этого 
достаточно вычислить значения изгибающих моментов в характерных сече-
ниях балки. Поясним данный способ построения эпюр. 

Рассмотрим произвольный участок балки длиной L с абсциссами х1 и х2 
(рис. 1). 



  120

 

Рисунок 1 — Участок балки 

Запишем дифференциальную зависимость между Q и М, т.е. dMQ
dx

=  или 

dM = Qdx. 
Проинтегрируем левую и правую части этого выражения в пределах 

участка 
2 2

1 1

x x

x x

dM Qdx=∫ ∫ , откуда 
2

1 2

1

ω
x

x x Q
x

M M Qdx− = =∫  [3], переходя к более про-

стым обозначениям получаем Мправ = Млев +ωQ , где Мправ — значение из-
гибающего момента в правом сечении участка; Млев — значение изгибающе-
го момента в левом сечении участка; ωQ  — площадь эпюры поперечных сил 
на участке. 

Таким образом, изменение величины изгибающего момента на участке 
длиной L равно площади эпюры поперечных сил на этом участке [1, 2]. Эта 
зависимость справедлива при условии, если на данном участке не приложены 
внешние сосредоточенные изгибающие моменты. Рассмотрим пример. 

Пример. Для балки (рис. 2) построить эпюры Q и М. 
 



  121

 

Рисунок 2 — Балка 

Из уравнений равновесия статики находим опорные реакции: 

=∑ AM 2Р – М + 5q0,5 – 5RB = 0; 40 40 50 0,5 5kH
5BR − + ⋅

= = ; 

=∑ BM  –5RA – 3P – M + 5q5,5 = 0; 60 40 50 5,5 35kH
5AR − + ⋅

= = . 

Проверка: =∑Y  –RB + RA – 5q + P= –5 + 35 – 50 + 20 = 55 — 55 = 0 
Вычисляем значения Q в характерных сечениях балки, строим эпюру 

поперечных сил (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Эпюра Q 
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Вычисляем изгибающие моменты в характерных сечениях балки, ис-
пользуя формулу Мправ = Млев +ωQ . 

В сечении С: МС = 0;  
В сечении А: МА = МС + AωQC = 0 + 0,5 (–30) 3 = 0 – 45 = –45 кНм;  
В сечении К: МК = МА + ωQAK = –45 + 0,5·5·0,5 = –45 + 1,25 = –43,75 кНм; 
В сечении D: МD = МК + ωQKD= –43,75 + 0,5 ⋅ (–15) 1,5 = –43,75 – 11,25 = 
= –55 кНм; 
В сечении В: МВ = МD + ωQDB = –55 + 5·3 = –40 кНм. 
По результатам расчетов строим эпюру изгибающих моментов (рис. 4).  

 

Рисунок 4 — Эпюра М 

Данный метод построения эпюр экономит время на составления уравне-
ний внутренних усилий для каждого участка балки и прост в использовании, 
что устраняет ошибки в построении эпюр. 

 
 
 
 



  123

ЛИТЕРАТУРА 
1. Александров, А.В. Сопротивление материалов [Текст] : учебник для 

вузов / А.В. Александров, В.Д. Потапов, Б.П. Державин. — 4-е изд., испр. — 
М. : Высшая школа, 2004. — 560 с.  

2. Федосеев, В.И. Сопротивление материалов [Текст] : учебник для сту-
дентов вузов / В.И. Федосеев. — 10-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. — 588 с. 

3. Выгодский, М.Я. Справочник по высшей математике [Текст]. — М. : 
Джангар, 2000. — 864 с. 

 
 

УДК 620.93 
Г.Г. РАХМОНОВ, И.А. МАМАЕВА, И.С. ЗЫРИН 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

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

Email:golib.97.99.08@mail.ru, Irina-Mamaeva@yandex.ru,ZYRIN_IS@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА В ДОМАШНИХ ЦЕЛЯХ 
Аннотация. Рассматриваются конструктивные особенности двигателя Стирлинга, 

обосновывается возможность его применения в домашних целях с целью производства 
электричества в быту, приводятся результаты, полученные в ходе разработки двигателя. 

Ключевые слова: тепловой двигатель, двигатель Стирлинга, применение, разработка. 

G.G. RAHMONOV, I.A. MAMAEVA, I.S. ZYRIN  
Federal State Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Agricultural 

Academy», Karavaevo, Kostroma region 
Email: golib.97.99.08@mail.ru, Irina-Mamaeva@yandex.ru,ZYRIN_IS@mail.ru 

USING THE STIRLING ENGINE FOR HOUSEHOLD PURPOSES 
Abstract. In the article the constructive features of the Stirling engine are considered and 

feasibility of its applying for the purpose of producing electricity at home is substantiated. The 
article presents the results obtained during the working-out of the engine. 

Keywords: heat engine, Stirling engine, applying, a working-out. 
 
Несмотря на достаточно высокий уровень развития бытовой техники и 

электроники, в настоящее время актуальным остаётся вопрос о применении 
микродвигателей в быту. Необходимость применения таких двигателей воз-
никает тогда, когда необходимо привести в действие бытовые приборы и 
микроэлектрогенераторы, предназначенные для зарядки аккумуляторных ба-
тарей и используемых в быту электронных устройств. Особенно актуальным 
этот вопрос остается при использовании бытовой техники и электроники в 
автономных условиях, то есть вдали от мощных энергетических систем. В 
работе обосновывается возможность применения в домашних условиях дви-
гателя Стирлинга, который обладает рядом преимуществ, позволяющих ис-
пользовать его с указанными целями. 
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Для решения обозначенной задачи проанализируем устройство и прин-
цип действия двигателя Стирлинга, его существующие модели, а также воз-
можность применения его в домашних целях. Это позволит подобрать мате-
риалы и собрать модель двигателя Стирлинга, после чего можно будет 
скорректировать его работу и на заключительном этапе проанализировать 
полученные результаты и сформулировать выводы. 

Анализируя принцип работы двигателя Стирлинга [1], можно увидеть, 
что в нем происходит преобразование тепловой энергии в механическую по-
средством сжатия постоянного количества рабочего тела при низкой темпера-
туре и последующего (после периода нагрева) его расширения при высокой 
температуре. Поскольку работа, затрачиваемая поршнем на сжатие рабочего 
тела, меньше работы, которую поршень совершает при расширении рабочего 
тела, двигатель вырабатывает полезную механическую энергию. При наличии 
регенерации необходимо только подводить тепло, чтобы не допускать охлаж-
дения рабочего тела при его расширении, и отводить тепло, выделяющееся 
при его сжатии. Особенность двигателя заключается в том, что необходимое 
изменение рабочего тела обеспечивается наличием разделенных холодной и 
горячей полостей, по соединительным каналам между которыми под действи-
ем поршней перемещается рабочее тело. Изменения объема в этих двух полос-
тях должны не совпадать по фазе, а получающиеся в результате циклические 
изменения суммарного объема, в свою очередь, не должны совпадать по фазе 
с циклическим изменением давления. Это — условие получения механической 
энергии на валу двигателя [2]. Но в этом заключается и конструктивная слож-
ность создания двигателя, и это объясняет, почему возможность его создания 
после того, как родилась идея, была отложена на долгие годы. Таким образом, 
принцип работы двигателя Стирлинга — это попеременный нагрев и охлаж-
дение заключенного в изолированном пространстве рабочего тела [2], то есть 
работа двигателя Стирлинга базируется на периодическом изменении темпе-
ратуры газа. 

Конструкция двигателя Стирлинга предусматривает наличие специаль-
ного вытеснительного поршня [3], который заставляет перемещаться газ в 
одну из двух полостей цилиндра, одна из которых находится при постоянно 
низкой, а другая — при постоянно высокой температуре. При движении вы-
теснителя вверх газ по каналам нагревателя и холодильника перемещается из 
горячей полости в холодную, при движении вытеснителя вниз газ возвраща-
ется тем же путем в горячую полость. Когда газ течет обратно, регенератор 
возвращает ему запасенное тепло до того, как газ поступает в нагреватель. 
Система вытеснителя, обеспечивающая периодичность нагрева и охлаждения 
газа, соединена с рабочим поршнем (поршнем), который сжимает газ в хо-
лодной полости и позволяет ему расширяться в горячей. Поскольку сжатие 
газа происходит в полости с более низкой температурой, чем расширение, то 
получается полезная работа [3].  

Идеальный цикл двигателя Стирлинга представлен на диаграмме «давление 
– объём» (рис. 1). Цикл состоит из четырех термодинамических процессов — 
двух изотермических и двух изохорных. Цикл Стирлинга осуществляется сле-
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дующим образом. Внешний источник теплоты нагревает рабочее тело в нижней 
части теплообменного цилиндра (рис. 3). Создаваемое давление толкает рабочий 
поршень, происходит изотермическое расширение рабочего тела (процесс 1). Это 
вызывает поворот маховика, который, через шатун, толкает вытеснительный 
поршень вниз. Происходит вытеснение нагретого рабочего тела в верхнюю часть 
теплообменного цилиндра и его последующее охлаждение без изменения зани-
маемого им объёма. Этот термодинамический процесс (процесс 2) является изо-
хорным. Затем происходит изотермическое сжатие рабочего тела с отводом теп-
лоты к охладителю (процесс 3), что приводит к движению рабочего поршня вниз. 
После этого шатун толкает вытеснительный поршень вверх. Это движение со-
провождается вытеснением рабочего тела в нижнюю часть теплообменного ци-
линдра, где происходит изохорный нагрев рабочего тела от нагревателя. Цикл 
повторяется [1, 4, 5].  

 

Рисунок 1 — Диаграмма «давление – объем» 
цикла двигателя Стирлинга [4] 

Анализ литературы показал, что распространенные в настоящее время 
двигатели внутреннего сгорания имеют ряд существенных недостатков: их 
работа сопровождается шумом, вибрациями, они выделяют вредные отрабо-
тавшие газы и потребляют много топлива. Двигатели Стирлинга работают по 
замкнутому циклу, без непрерывных микровзрывов в рабочих цилиндрах, 
практически без выделения вредных газов, им требуется значительно меньше 
топлива [1, 2, 4]. То есть к преимуществам двигателя Стирлинга можно отне-
сти то, что он малошумный, автономный, экологичный (мало загрязняет ок-
ружающую среду), обладает высокой теоретической эффективностью. 

После рассмотрения работы двигателя Стирлинга, его базовой конст-
рукции (предусматривающей наличие вытеснительного поршня), его диа-
граммы «давление – объем», особенность применения, внимание необходимо 
уделить конструктивному исполнению двигателя Стирлинга. По видам кон-
структивного решения осуществляется современная классификация двигате-
ля. Альфа-Стирлинг (рис. 2) содержит два раздельных силовых поршня в 
раздельных цилиндрах, один горячий, другой — холодный. Цилиндр с горя-
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чим поршнем находится в теплообменнике с более высокой температурой, с 
холодным — в более холодном. У данного вида двигателя отношение мощ-
ности к объёму достаточно велико, но высокая температура «горячего» 
поршня создаёт определённые технические трудности. Бета-Стирлинг — ци-
линдр всего один, горячий с одного конца и холодный с другого. Внутри ци-
линдра движутся поршень (с которого снимается мощность) и вытеснитель, 
изменяющий объём горячей полости. Газ перекачивается из холодной части 
цилиндра в горячую через регенератор. Регенератор может быть внешним, 
как часть теплообменника, или может быть совмещён с поршнем-
вытеснителем. Гамма-Стирлинг — тоже есть поршень и вытеснитель, но при 
этом два цилиндра — один холодный (там движется поршень, с которого 
снимается мощность), а второй горячий с одного конца и холодный с другого 
(там движется вытеснитель). Регенератор может быть внешним, в этом слу-
чае он соединяет горячую часть второго цилиндра с холодной и одновремен-
но с первым (холодным) цилиндром и внутренним, выполненным как одно 
целое с вытеснителем [1, 2, 4]. 

 

а)     б)     в) 

Рисунок 2 — Конструктивные исполнения двигателя Стирлинга: 
а — Альфа-Стирлинг; б — Бета-Стирлинг; в — Гамма-Стирлинг [4] 

Конструктивное решение двигателя Стирлинга, который может быть ис-
пользован в домашних условиях, представлено на рисунке 3 [6]. Такого вида 
двигатель Стирлинга можно использовать во всех областях, где требуется 
небольшое преобразование тепловой энергии в механическую. Конструируе-
мый двигатель Стирлинга может быть применен совместно с микроэлектро-
генератором в качестве зарядного устройства для мобильных электронных 
устройств, он может заряжать различные гаджеты и аккумуляторы. По кон-
струкции его можно отнести к Гамма-Стирлингу. 
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Рисунок 3 — Схема двигателя Стирлинга,  
используемого в домашних целях [6] 

Для изготовления подобного двигателя Стирлинга, как оказалось, необхо-
димы простые материалы: металлическая емкость цилиндрической формы; сан-
техническая муфта; поршень, изготовленный из «холодной сварки»; цилиндри-
ческая коробка от CD-дисков, используемая в качестве маховика; канцелярские 
скрепки, из которых изготовлены шатуны и коленчатый вал; стержень от шари-
ковой ручки, послуживший для изготовления ограничителей. Рифленые стенки 
металлической емкости должны способствовать более эффективному охлажде-
нию рабочего тела верхней части теплообменного цилиндра.  

При создании двигателя Стирлинга для использования его в домашних 
целях было обнаружено, что при его конструировании: 

– необходимо обеспечить хорошую герметизацию всех его компонентов; 
– зазор между поршнем и цилиндром должен быть минимальным; 
– требуется точная подгонка деталей для его функционирования; 
– нагрузка прибора не должна превышать полезной мощности двигателя. 

 

Рисунок 4 — Экспериментальная модель двигателя Стирлинга 
в процессе сборки 
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В заключение отметим, что при изготовлении подобного двигателя нет 
необходимости использовать дорогостоящее оборудование. Разность темпе-
ратур можно создать с помощью любого источника теплоты, например, све-
чи. А если говорить о других источниках теплоты, то это могут быть солнеч-
ная энергия, биотопливо и другой. 

Выводы: 
1. Двигатель Стирлинга может быть использован в домашних целях, на-

пример, совместно с электрогенератором он может обеспечивать энергией 
мобильные электронные устройства. 

2. Простейшая модель двигателя Стирлинга может быть изготовлена из 
доступных материалов в домашних условиях с применением минимального 
набора инструментов.  

3. При конструировании двигателя необходимо обеспечить хорошую 
герметизацию всех его компонентов, сделать минимальным зазор между 
поршнем и цилиндром и точно подогнать детали. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Уокер, Г. Двигатели Стирлинга [Текст] / сокр. пер. с англ. Б.В. Стуги-

на и Н.В. Стугина. — М. : Машиностроение, 1985. — 408 с. 
2. Принцип работы двигателя Стирлинга. Каталог чертежей 

MASTERAERO.RU [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://dvigatel-
stirlinga.masteraero.ru/dvigatel_stirlinga_2.php. — Загл. с экрана. 

3. Вытеснительный поршень. Большая энциклопедия нефти и газа. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.ngpedia.ru/id293404p1.html. — Загл. с экрана. 

4. Двигатель Стирлинга [Электронный ресурс] / Википедия : свободная 
энциклопедия. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Двигатель_Стирлинга. — Загл. с экрана. 

5. Цикл Стирлинга [Электронный ресурс] / Википедия: свободная энцик-
лопедия. — Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Цикл_Стирлинга. — 
Загл. с экрана.  

6. Двигатель Стирлинга. Пояснение принципа его работы [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.lenama.ru/movie/ smeshnoe/6200.html. — 
Загл. с экрана. 

 
 

УДК-62-50 
О.Н. РЫМАРЬ, С.И. ВАКАРЧУК, Н.А. ШОРОХОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Каравае-
во, Костромская область 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 
Аннотация. В статье приведены действия лабораторной установки до модернизации и 

после модернизации. Также были приведены недостатки и устранения их путем модернизации. 
Ключевые слова: реле, клапан, исполнительный механизм. 
 



  129

O.N. RYMAR, S.I. VAKARCHUK, N.A. SHOROHOV  
Federal state budgetary educational institution of higher education «Kostroma state 

agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

MODERNIZATION OF THE LABORATORY SETUP 
Abstract. The paper presents the laboratory setup’s actions before and after modernization 

.Also in the article weaknesses and elimination of them through the modernization were 
presented . 

Keywords: relay, valve, actuator. 
 
Цель работы: автоматизировать процесс выполнения лабораторной ра-

боты и точность снимаемых показателей. 
Методы и приемы: в процессе научного исследования был изменён спо-

соб замера объема вытекаемой жидкости и автоматизирован замер времени 
истечения. 

Полученные данные: проведенные исследования показали повышение 
точности получаемых результатов и сокращение времени выполнения прак-
тической части, которые подтвердились на лабораторных занятиях. 

 
Народная мудрость гласит: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услы-

шать». Это в полной мере можно отнести к лабораторным занятиям, где в ре-
зультате проведенного опыта или эксперимента обучаемые визуально полу-
чают подтверждение тех теоретических познаний, которые они получали на 
лекционных занятиях. Не зря говорится «практика — критерий истины». 
Знания, полученные в результате такого последовательного изучения, как 
«теория – практика», остаются в сознании обучаемого если не на всю жизнь, 
то на продолжительное время. 

Согласно учебному плану на 3-м курсе ИТФ предусмотрено изучение 
дисциплины «Гидравлика», которое включает лекционные, практические и 
лабораторные занятия. 

Для проведения лабораторных занятий предусмотрено 11 лабораторных 
работ, в том числе лабораторные работы для изучения истечения жидкости и 
определения параметров истечения. 

Лабораторная установка представляет собой резервуар, в который из 
системы водоснабжения лаборатории подаётся вода и поддерживается посто-
янный напор, в выходное отверстие резервуара, которое закрывается клапа-
ном, устанавливается необходимая вставка, малое отверстие или насадок. 

Клапан имел ручное управление посредством натяжения троса. 
Для запуска необходимо было открыть клапан (дернуть за трос), одно-

временно другой рукой включить секундомер и собирать воду вытекающей 
струи в специальный мерный бак, по заполнении которого необходимо от-
пустить трос и выключить секундомер. Далее замерить глубину собранной 
воды в баке и определить её объем. 
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Как показала практика, в силу того, что нужно согласовывать работу рук 
и глаз, результаты замеров не отличались высокой точностью и имели боль-
шое расхождение, кроме этого, необходимо было проводить расчеты, не от-
носящие к изучаемой дисциплине. 

Модернизация лабораторной установки позволила устранить эти недос-
татки за счет перекладки задач на приборы, а именно — управление положе-
нием клапана осуществляется электромагнитным исполнительным механиз-
мом, команды которому подает реле времени с пульта управления в 
автоматическом режиме (рис. 1, 2). 

 

 

Рисунок 1 — Электромагнитный 
исполнительный механизм 

 
Рисунок 2 — Реле времени и пульт 

управления  
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В целом модернизированная лабораторная установка действует сле-
дующим образом: после установки на выходное отверстие резервуара необ-
ходимой вставки нажимаем черную кнопку на пульте управления, тем самым 
включаем в работу реле времени, которое через мгновение подает команду 
электромагнитам и они откроют клапан, струя воды устремится в приемный 
резервуар (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Приемный резервуар 

На его сливе установлен счетчик объема воды (см. рис. 3) (обычный 
квартирный), показания которого предварительно необходимо записать. 

Через установленное на реле время (10 сек) последует команда на за-
крытие клапана и истечение прекратится. После опорожнения приемного ба-
ка (остановится индикатор) необходимо опять записать показания счетчика, а 
разность показаний — это и будет объем истечения за 10 секунд. 

Для модернизированной лабораторной установки были составлены новые 
методические указания для выполнения вышеизложенной лабораторной работы. 

Нажимая красную кнопку на пульте, можно управлять исполнительным ме-
ханизмом, минуя реле времени, т.е. открывать и закрывать клапан (рис. 4, 5). 

 

Рисунок 4 — Лабораторный стенд 
до модернизации 
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Рисунок 5 — Лабораторный стенд 
после модернизации 

Модернизация лабораторной установки позволила: 
1. Автоматизировать некоторые процессы. 
2. Переложить замеры на приборы, что в значительный степени улучши-

ло точность замеров. 
3. Сократить в целом время выполнения лабораторной работ. 
4. Исключить промежуточные математические вычисления. 

 
 

УДК 633.52 1: 361.358 
А.О. ЦВЕТКОВ, Н.А. СМИРНОВ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

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

АНАЛИЗ РАБОТЫ ВСПУШИВАТЕЛЕЙ ЛЕНТ ТРЕСТЫ ЛЬНЯНОЙ 
Аннотация. В статье проведен анализ работы существующих вспушивателей лент 

льнотресты, показаны их отрицательные стороны, снижающие эффективность работы 
льняного комплекса. 

Ключевые слова: лен, треста, стебель, вспушиватель лент. 

A.O. TSVETKOV, N.A. SMIRNOV  
Federal State Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Agricultural 

Academy», Karavaevo, Kostroma region 

ANALYSIS OF OPERATION OF A FLUFFER OF FLAX RIBBONS  
Abstract. The operation of the existing fluffers of flax ribbons are analyzed in the article, 

theirdemerits (defects) reducing the efficiency of the flax-processing plantoperation being shown.  
Keywords: flax, retted stalks, stem, flax ribbon fluffer. 
 
 
 



  133

Лен-долгунец возделывают для получения волокна и семян. Из волокна 
производят ткани, семена используют на посевные, а также другие цели. Во-
локно вырабатывают из тресты, которую в настоящее время получают стлан-
цевым способом. 

При вылежке соломы в тресту ленты стеблей прибиваются дождями к 
почве и прорастают травой. В этой ситуации вылежка происходит неравно-
мерно, а при длительной дождливой погоде нижние стебли иногда даже под-
гнивают, что приводит к снижению качества тресты [1]. 

Для достижения высокого качества тресты во время её вылежки ленты 
один или два раза оборачивают. Оборачивание особенно необходимо при 
урожайности льнопродукции выше 3,5 т/га. При оборачивании стебли отде-
ляются от почвы и извлекаются из травы, после этой операции вылежка тре-
сты проходит более равномерно и повышается качество продукции. Сущест-
вующие оборачиватели обладают недостаточной технологической 
надежностью и низкой производительностью, поэтому операция оборачива-
ния лент в хозяйствах применяется далеко не всегда. 

В настоящее время при уборке тресты с поля повсеместно используют 
рулонную технологию, которая значительно сокращает затраты труда в поле 
и на льнозаводе. Однако закатывать в рулоны льнопродукцию нельзя, если 
влажность её выше 23%. При рулонной уборке для равномерной сушки тре-
сты перед заматыванием продукции в рулоны совершенно необходимо отде-
лить стебли от почвы и извлечь из травы. Так как треста обычно поспевает на 
больших площадях, а существующие оборачиватели имеют низкую произво-
дительность, операцию оборачивания почти всегда заменяют вспушиванием. 
В производственных условиях наибольшее распространение получили воро-
шилки (вспушиватели) лент ВЛН-3 и ВЛН-2 (рис. 1). Эти машины имеют вы-
сокую технологическую надежность и производительность, они при работе 
производят вспушивание лент, то есть отделяют стеблевую массу от почвы и 
расстилают её на траву. Известны [2] также ворошилки более поздних конст-
рукций (ВЛН-4,5 и др.). Они в некоторой степени усовершенствованы, но ра-
ботают по такому же принципу, как и прежние машины. 

 

Рисунок 1 — Ворошилка льна ВЛН-3 
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Основным рабочим органом вспушивателя ВЛН-3 является барабан, со-
стоящий из дисков с зубьями, концы которых отогнуты в сторону, противо-
положную направлению вращения диска (рис. 2). Диски с зубьями перекаты-
ваются по почве. Но поступательная скорость машины больше, чем окружная 
скорость конца зуба (ϑм > ϑп ). Поэтому конец зуба входит в ленту стеблей и 
приподнимает их (подгребает стебли). При дальнейшем вращении зуба сбра-
сывающая решетка снимает стебли с его конца. Стеблевая масса расстилает-
ся сзади машины. 

 

 

Рисунок 2 — Технологическая схема работы вспушивателя: 
1 — рама; 2 — вал; 3 — опорные колеса; 4 — вал зубчатых дисков; 
5 — зубчатые диски; 6 — прутковые зубья; 7 — цепная передача; 

8 — съемная решетка; 9 — лента льна 

Существующие машины для вспушивания лент льна имеют недостаток, 
заключающийся в том, что при их работе происходит перепутывание стеб-
лей, перекрещивание их и образование сетки из стеблей в ленте. Указанный 
недостаток вытекает из принципа выполнения технологического процесса 
вспушивателем — в нем барабан перемещает ленту под собой. Чтобы понять, 
как появляется этот недостаток, необходимо рассмотреть более подробно 
процесс входа зуба во вспушиваемую ленту стеблей и съема последних с зу-
ба решеткой. 

Для понимания процесса назовем условно стебель, расположенный 
сверху ленты, стебель № 1, а находящийся снизу ленты — стебель № 10 
(рис. 3, а). При вращении диска и его движении с машиной каждый зуб 
своим концом сначала захватывает стебель, находящийся сверху ленты 
(стебель № 1). Зуб после стебля № 1 захватывает и другие стебли (№ 2, 3 
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и так далее), расположенные в ленте ниже его. Стебель № 1 подпирается 
другими стеблями, он заходит на зуб на самую большую величину. Затем 
конец зуба захватывает и стебель, который расположен снизу ленты (сте-
бель № 10). Здесь отметим, что, так как скорость машины больше, чем 
окружная скорость конца зуба, то по направлению движения машины ко-
нец зуба захватывает стебель № 10 после стебля № 1. 

 

   
а) б) в) 

Рисунок 3 — Положение стеблей в процессе работы: 
а — положение стеблей в ленте до прохода; 

б — положение стеблей на зубе; 
в — положение стеблей в ленте после прохода 

Теперь оба стебля вместе с другими стеблями, находящимися между 
ними, перемещаются машиной на зубе (рис. 3, б) до тех пор, пока съемная 
решетка не начнет действовать на захваченную зубом порцию стеблей. Как 
только решетка начнет сдвигать стебли с зуба, первым упадет на землю сте-
бель № 10, так как он захвачен последним и находится ближе к концу зуба. 
Машина после этого непрерывно будет двигаться вперед и уносить с собой 
стебель № 1 (а также и другие стебли, расположенные на зубе близко к стеб-
лю № 1). Вероятно, что этот стебель упадет с конца зуба тогда, когда конец 
окажется на уровне решетки. Таким образом, стебель № 1 упадет на почву 
последним (а захвачен он был первым). Стебель № 1 окажется от стебля 
№ 10 в ленте на расстоянии, большем расстояния между концами соседних 
зубьев на одном диске (рис. 3, в). То есть при выполнении технологического 
процесса механизмом стебель № 1 перемещается зубом в ленте относительно 
стебля № 10 вперед на значительное расстояние. В результате такого взаимо-
действия зубьев со стеблями происходит закручивание порции стеблей, за-
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хваченных рядом зубьев, расположенных в одной плоскости, проходящей 
параллельно оси барабана, следовательно, перепутывание зубьями стеблей, 
перекос их и образование сетки из стеблей в ленте. 

Это был рассмотрен случай, когда стебель взаимодействует только с 
зубьями, расположенными в одной плоскости, параллельной оси барабана. 
Такое имеет место, когда стебли перпендикулярны к длине ленты. В дейст-
вительности стебли обычно отклонены (пусть даже на небольшой угол) от 
перпендикуляра к длине ленты. Тогда один и тот же стебель будет взаимо-
действовать с зубьями, расположенными не в одной плоскости, проходящей 
параллельно оси барабана. Однако на момент захвата каждого стебля концом 
зуба оказывает влияние не только положение стебля в ленте, но и часто ме-
няющаяся высота расположения всех стеблей на почве относительно бараба-
на, микрорельеф поля, колебание барабана под влиянием рельефа и машины 
в пространстве, а также другие факторы. Это случайный процесс. Как на са-
мом деле зубья будут путать стебли в ленте, понять сложно. Но путать будут. 
Если анализируемой машиной проехать по одной ленте 2-3 раза, перепуты-
вание стеблей в ней будет ещё больше. В практике на одной и той же ленте 
такой вспушиватель стараются применять только один раз — перед рулони-
рованием тресты. Вспушивание лент перед заматыванием их в рулон совер-
шенно необходимо для высушивания тресты. Поэтому этот вспушиватель на 
полях вынуждены применять для указанной цели, так как он имеет высокую 
производительность, и другого производительного механизма такого же на-
значения просто нет. 

На льнозаводе перед обработкой льнотресты стебли в ленте принято вы-
равнивать. Если стебли в ленте перекошены и перепутаны, выравнивание их 
по комлям значительно усложняется или становится невозможным. При пе-
реработке ленты, имеющей увеличенную растянутость и перепутанность 
стеблей, заметно уменьшается выход наиболее ценного длинного волокна из 
тресты, что снижает эффективность работы льняного комплекса. 
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Современная реальность хозяйственной деятельности предприятий и ор-

ганизаций сводится в основном к достижению прибыли. В процессе погони 
за прибылью задействованы логистика, менеджмент, мощная реклама, кон-
курентная борьба, зачатки управления затратами и активами. Одновременно 
основной локомотив, ведущая двигательная сила управленцами и админист-
раторами экономических субъектов совершенно игнорируются. Речь идет о 
работниках предприятий и организаций, чьими руками создается добавлен-
ная стоимость, от производительности труда которых зависит не только ус-
пешность бизнеса, но само существование экономического субъекта. Недо-
оценка фактора рабочей силы в экономике предпринимательства, недооценка 
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труда работников, низкая заработная плата в сфере производства, обеспечи-
вающая стойкую незаинтересованность работника в результатах своего тру-
да, ведут прямой дорогой к экономическому фиаско не только отдельного 
предприятия, но и экономики в целом. 

Костромская область, способная развиваться за счет производства вос-
требованной населением и перерабатывающими заводами продукции живот-
новодства, в эпоху рыночных отношений влачит жалкое существование, яв-
ляясь депрессивным регионом с упадочным сельским хозяйством. Названный 
факт послужил побудительным мотивом для проведения исследования со-
стояния учета оплаты труда и анализа эффективности мотивации труда в 
сельском хозяйстве. В качестве объекта исследования выбран СПК «Родина» 
Макарьевского района Костромской области, основным видом деятельности 
которого является производство молока. 

СПК «Родина» создано в 2000 году, относится к типичным убыточным 
сельскохозяйственным организациям. В хозяйственном процессе кооператива 
задействовано 34 работника. Оплата труда производится в зависимости от усло-
вий производства с применением повременной и сдельной форм оплаты труда. 
Повременная форма используется для начисления оплаты труда специалистам и 
руководителю. Для работников, занятых в животноводстве и растениеводстве, 
применяется сдельно-премиальная система оплаты труда в зависимости от нор-
мы и объема выполненных работ. Учет труда в животноводстве имеет ряд отли-
чий от порядка учета труда и его оплаты в растениеводстве, что связано с более 
широкой номенклатурой выполняемых в животноводстве работ, а следовательно, 
большего количества видов начислений, учитываемых в бухгалтерском учете в 
животноводстве. Оплату труда в животноводстве начисляется в зависимости от 
количества и качества получаемой продукции. 

Синтетический и аналитический учет расчетов с работниками организа-
ции по всем видам начислений, премиям, пособиям осуществляется на ак-
тивно-пассивном счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» без от-
крытия субсчетов. По кредиту счета отражаются суммы начислений по 
оплате труда, поощрительных, социальных и других выплат. По дебету счета 
учитываются выплаченные суммы заработной платы, а также суммы начис-
ленных налогов и платежей по исполнительным документам, прочие виды 
удержаний. На конец отчетного периода счет имеет, как правило, кредитовое 
сальдо, показывающее задолженность организации перед работниками по 
оплате труда. Аналитический учет ведется в разрезе работников и структур-
ных подразделений. Учетный процесс в кооперативе не автоматизирован, 
информационная база данных по учету труда и его оплаты не создается. От-
сутствие автоматизации бухгалтерского учета не позволяет группировать 
данные по оплате труда в требуемых аспектах и использовать для принятия 
управленческих решений. Ручное ведение учета делает маловероятным ис-
следование использования фонда оплаты труда, его структуры, снижает сте-
пень аналитичности бухгалтерского учета. В результате проведение анализа 
труда и его оплаты представляется трудоемким, требующим значительной 
предварительной работы по осуществлению выборки данных.  
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Оплата труда осуществляется в соответствии с разработанным в СПК 
«Родина» положением. Так как кооператив специализируется на производст-
ве молока, то для исследования эффективности стимулирования труда нами 
был выбран ограниченный контингент работников, находящихся на сдельной 
оплате труда, — доярки и изучен порядок оплаты их труда. В СПК для расче-
тов с доярками применяются виды начислений, представленные ниже [1]: 

– сдельная расценка за молоко; 
– уход за коровами и телятами; 
– за получение приплода; 
– оплата за работы в выходные дни; 
– надбавка за классность; 
– доплата за разрывной рабочий день, 30%; 
– доплата за ночного сторожа; 
– доплата за поднос молока; 
– доплата за погрузку молока; 
– премия за снижение яловости до 8%; 
– премия за 100%-ную сохранность приплода. 
 
Из приведенного перечня выплат стимулирующий характер носят 

сдельная расценка за молоко, надбавка за классность, премирование за сни-
жение яловости и сохранность приплода, так как названные виды начислений 
способны заинтересовать работника в труде, мотивировать на более эффек-
тивный труд, вызвать рост производительности труда и, в конечном счете, 
повысить валовое производство молока. По всем остальным видам выплат 
приведена твердая расценка, не зависящая от объемов производства или ка-
чества продукции. При более пристальном изучении вычлененных стимули-
рующих видов начислений было определено, что в «Положении по оплате» 
труда» кооператива надбавка за классность установлена для «Мастера жи-
вотноводства 1 класса» в размере 20% доплаты к заработной плате, для 
«Мастера животноводства 2 класса» — 10%. Квалификация присваивается в 
зависимости от стажа работы, следовательно, не влияет на объемы производ-
ства молока, поэтому надбавка за классность была исключена из рассматри-
ваемых параметров. Премирование за снижение яловости и сохранность при-
плода осуществляется месячным теленком, который выдается дояркам по 
итогам года. За исследуемый период данный вид премирования не применял-
ся. Таким образом, основная нагрузка по стимулированию труда и его опла-
ты приходится на сдельные расценки за молоко. Сдельные расценки за моло-
ко установлены в зависимости от валового надоя и сортности молока, 
продуктивность животных при формировании сдельных расценок учтена не 
была. В таблице 1 приведена фактически начисленная заработная плата за 
полученное молоко.  
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Таблица 1 — Оплата труда доярок за полученное молоко в июле 2015 года [2]  

Доярка 
Количество 

 обслуживаемых 
 коров, гол. 

Надой по группе 
 коров, кг 

Удой на одну 
корову, кг 

Оплата труда, 
руб. 

1 10 4 563 456 4 001,75 
2 23 4 900 213 4 713,80 
3 11 4 448 404 3 900,90 
4 10 4 051 405 3 552,72 
5 8 2 347 293 1 905,76 
6 21 5 045 240 4 853,29 

 
При построении корреляционной зависимости заработной платы, про-

дуктивности и сдельной расценки на молоко (рис. 1) наблюдается слабая 
связь между названными показателями. Это свидетельствует о незначитель-
ном влиянии сдельной расценки на мотивацию труда, поэтому нельзя ожи-
дать заинтересованности доярок в повышении продуктивности коров. Если 
внимательно посмотреть на линию корреляции, то выявляется тенденция 
снижения величины заработной платы при росте продуктивности, что не мо-
жет являться стимулом к труду более производительно работающих доярок.  

 

Рисунок 1 — Корреляционная зависимость заработной платы доярок 
от продуктивности коров фактическая 

Для повышения заработной платы достаточно увеличить обслуживаемое 
поголовье коров, что намного легче, чем добиться более высоких удоев на 
одну корову. Для экономического субъекта данная система сдельных расце-
нок невыгодна, так как не предполагает роста производительности труда и 
снижения затрат на единицу продукции при одновременном улучшении про-
дуктивности животных. Поэтому затраты на оплату труда могут возрастать, 
не принося положительного эффекта экономическому субъекту.  

Предусмотренная «Положением об оплате труда» система расценок в 
небольшой степени дифференцирована в зависимости от трудоемкости полу-
чения продукции. Это означает, что разница в зарплатах незначительна меж-
ду максимальными и минимальными показателями валовых надоев молока, 
что также не стимулирует к более производительному труду. В этой связи 
градация в продуктивности и градация в показателе расценки не должны 
быть прямо пропорциональными. Нами разработаны сдельные расценки за 
молоко в зависимости от продуктивности коров (табл. 2). 
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Таблица 2 — Предлагаемые сдельные расценки за молоко 

Удой на одну корову, кг Сдельная расценка за молоко 1 сорта, руб. 
1 200-2 400 65 
2 401-3 600 74 
3 601-4 800 81 
4 801-6 000 110 

 
В результате применения для начисления оплаты труда за молоко рекомен-

дуемых расценок вырисовывается достаточно тесная зависимость между продук-
тивностью животных, достигнутой доярками, и их оплатой труда (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Корреляционная зависимость заработной платы доярок 
от продуктивности коров расчетная 

Грамотная политика в сфере оплаты труда взаимовыгодны обеим сторо-
нам трудовых отношений: экономическому субъекту и его работникам. Ре-
зультат от эффективного стимулирования заработной платы достигается дос-
таточно быстро, так как следствием его является рост производительности 
труда и снижение затрат на единицу продукции. Существенное значение для 
разработки действенной системы оплаты труда имеет рациональное построе-
ние учетной информации и создания современного информационного поля. 
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Аннотация. В данной статье представлено технико-экономическое обоснование 
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ECONOMIC EFFICIENCY OF VACUUM RECLOSERS USE 
OF A SERIES OF PBA/TEL 
Abstract. This article presents a feasibility study of the project on partitioning and automa-

tion line of 10 kV on the basis of reclosers. 
Keywords: recloser, automation, decentralization. 
 
Ещё в начале текущего века в России заговорили о новой технологии — 

децентрализованной автоматизации на базе реклоузеров, позволяющей повы-
сить надёжность электроснабжения потребителей распределительных сетей 
(РЭС), а также снизить эксплуатационные издержки. Такая технология у ко-
го-то вызывала скепсис, у кого-то — желание опробовать её на практике. Но 
и тех, и других всегда интересовал один вопрос: каков будет эффект от вне-
дрения реклоузеров и отдача от вложений в применение названной техноло-
гии? И сейчас, по прошествии почти 10 лет, можно говорить не только о тео-
ретических аспектах эффективности применения реклоузеров, но и о 
практических результатах. 

Аппаратом, отвечающим всем требованиям децентрализованного под-
хода, является вакуумный реклоузер РВА/TEL, состоящий из вакуумного 
коммутационного модуля со встроенной системой измерения (токов и на-
пряжения), шкафа управления с микропроцессорной системой релейной за-
щиты и автоматики (РЗА). При этом конструктивные свойства устройства и 
его функциональность разработаны с учётом особенностей функционирова-
ния в распределительных сетях, а именно:  

– удалённость от обслуживаемых трансформаторных подстанций;  
– различные, а иногда довольно тяжёлые климатические условия; 
– необходимость осуществления специальных функций релейной защиты и 
автоматики, отличающихся от традиционных: направленные защиты с 
разными уставками в двух направлениях, защита минимального напряже-
ния, направленный автоматический ввод резерва с контролем напряжения, 
переход с одной уставки на другую в циклах автоматического повторного 
включения, малые ступени селективности и т.д. 
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Для ответа на вопрос: почему автоматическое секционирование на базе 
реклоузеров выгодно — рассмотрим его влияние на один из основных пока-
зателей эффективности работы воздушных распределительных сетей — на-
дёжность электроснабжения потребителей.  

В классическом определении это понятие трактуется как вероятность 
сохранения электроснабжения при нормальных и аварийных режимах работы 
энергосистемы. Тем не менее, сам термин «надёжность электроснабжения» 
не позволяет в полной мере количественно оценивать эффективность меро-
приятий, направленных на её повышение, в частности, возможный ущерб при 
отключении потребителя. Поэтому в качестве интегрального показателя ис-
пользуют суммарный годовой недоотпуск электроэнергии ΔWно. Не являясь в 
чистом виде выражением надёжности как вероятности, он позволяет количе-
ственно оценивать эффективность различных мероприятий по повышению 
надёжности электроснабжения, в частности, автоматического секционирова-
ния с применением реклоузеров. Суммарный годовой недоотпуск электро-
энергии может быть рассчитан как для всей системы в целом, так и для кон-
кретного потребителя по выражению: 

0 30,01 cosно номW T L S kΔ = ⋅ω ⋅ ⋅ ⋅ ϕ ⋅ , 
где ΔWно — годовой недоотпуск электроэнергии, кВт·ч/год; 

ω0 — удельная частота повреждений ВЛ 6 (10) вК (1 на 100 км в год); 
Т — среднее время восстановления одного устойчивого повреждения, ч; 
L — длина участка линии, км; 
Sном — номинальная мощность трансформатора потребительской под-

станции, кВ·А; 
cosϕ — коэффициент мощности; 
k — коэффициент загрузки. 
 
Отличительными особенностями вакуумного реклоузера PBA/TEL 

являются: 
– многофункциональная релейная защита и автоматика. Релейная защита и 
автоматика реклоузера является собственной разработкой компании «Тав-
рида Электрик». Наличие специальных функций в сочетании с традици-
онными подходами позволяет использовать реклоузер как для выполне-
ния простых защитных функций, так и для реализации алгоритмов 
комплексной автоматизации воздушных распределительных сетей; 

– встроенная система измерения токов и напряжений с обеих сторон комму-
тационного модуля. Наличие в высоковольтных вводах встроенных дат-
чиков тока и напряжения позволяет использовать реклоузер вакуумный 
РВА/TEL в сетях любой конфигурации, измерять параметры режима сети, 
вести журналы оперативных и аварийных событий в линии; 

– надежная система бесперебойного питания. Герметичная, необслужи-
ваемая свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 26 Ач со сроком 
службы 10 лет обеспечивает надежное питание реклоузера и внешних 
дополнительных устройств (средств передачи информации) при потере 
основного оперативного питания; 
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– необслуживаемость. Благодаря высокой надежности конструкции, от-
сутствию изнашивающихся деталей и высокой стабильности заво-
дских регулировок РВА/TEL не требует специального обслуживания и 
планово-предупредительных ремонтов на протяжении всего срока экс-
плуатации; 

– высокий механический и коммутационный ресурс (не менее 30 000 циклов 
ВО, при номинальном токе (12.5 кА) отключения не менее 100); 

– широкие возможности телемеханизации. Реклоузер вакуумный 
РВА/TEL предлагает пользователям широкие возможности в части 
дистанционного управления и обмена информацией как по провод-
ным, так и беспроводным каналам связи. В комплекте поставки рек-
лоузера имеется все необходимое для организации новых и интегра-
ции в существующие системы телемеханики; 

– защищенность. Возможность размещения шкафа управления на раз-
личной высоте, а также наличие датчика индикации несанкциониро-
ванного доступа позволяет обеспечить более высокий уровень защи-
щенности реклоузера; 

– малые массогабаритные показатели. Предлагаемый реклоузер имеет 
самые маленькие массогабаритные показатели среди пунктов секцио-
нирования, что значительно упрощает транспортировку реклоузера, а 
также его монтаж на опоры линии; 

– типовые решения для проектирования. Для удобства проектирования 
разработан типовой проект установки РВА/TEL, в котором учтены все 
возможные варианты монтажа на опоры ЛЭП; 

– удобство и простота монтажа. В комплект поставки реклоузера входит 
монтажный комплект, который позволяет выполнить установку рек-
лоузера на опоры линий без использования специальных подъемных 
механизмов силами одной оперативной бригады за одну рабочую 
смену. Все необходимое для выполнения монтажных работ поставля-
ется с завода изготовителя; 

– реализация функций комплексной автоматизации сети (выделение по-
врежденного участка, автоматическая подача напряжения на непо-
врежден ные участки сетей, информация персонала о месте повреж-
дения с по мощью технических средств). 

 
Конструктивно PBA/TEL состоит из коммутационного модуля OSM/TEL и 

шкафа управления RC/TEL, объединённых соединительным кабелем. 
Коммутационный модуль и шкаф управления в зависимости от функ-

ционального назначения монтируются с помощью кронштейнов на опоре ВЛ 
или на платформе, устанавливаемой между двумя опорами. 

Функциональные связи составных частей и элементов PBA/TEL приве-
дены на рисунке. 
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Рисунок  — Конструктивное исполнение оборудования 

Вакуумные реклоузер PBA/TEL имеет обширную область применения. 
Реклоузер предназначен для применения в воздушных распределитель-

ных сетях трехфазного переменного тока с изолированной, компенсирован-
ной или заземленной нейтралью частотой 50 и 60 Гц, номинальным напря-
жением 10(6) кВ в качестве: 

– автоматического пункта секционирования в сети с односторонним пи-
танием; 

– автоматического пункта секционирования в сети с несколькими источ-
никами питания, в том числе пункта сетевого резервирования; 

– ячейки на ответвлении сети; 
– ячейки отходящего фидера на подстанции и распределительном пункте; 
– пункта местного резервирования. 
Реклоузер PBA/TEL выполняет следующие функции: 
– автоматическое выделение поврежденных участков, восстановление элек-

троснабжения на неповреждённых участках распределительной сети; 
– оперативные переключения в распределительной сети в нормальном и по-

слеаварийных режимах (местная и дистанционная реконфигурация сети); 
– автоматическое повторное включение линии (АПВ); 
– автоматическое включение резерва (АВР); 
– сбор информации о режимах работы сети; 
– ведение журналов аварии, включений и отключений [1]. 
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Для выявления экономической эффективности применения реклоузеров 
выполним расчет капитальных вложений, эксплуатационных затрат и прове-
дем оценку экономической эффективности проекта, как сравнительный вари-
ант возьмем масляный выключатель марки ВМГ-10 [3]. Результаты расчетов 
приведены в таблицах 1-3.  
Таблица 1 — Расчет капитальных вложений 

Варианты 
Показатели 

ВМГ-10 Реклоузер вакуумный 
Цена приобретения, тыс. руб. 345 1601,332 
Затраты на монтаж, тыс. руб. 36,39 164,178 
Накладные расходы, тыс. руб. 261,15 250,648 
НДС, тыс. руб. 116,1 362,909 
Общие сумма капитальных вложений с учетом 
НДС 18% тыс. руб.  758,612 2 379,067 

Большую часть капитальных вложений в реклоузер составляет цена обо-
рудования, которая в 4,6 раза выше стоимости масляного выключателя. При 
этом общая сумма капитальных вложений выше в 3,1 раза. Именно данный 
факт обуславливает довольно низкую востребованность реклоузеров на рын-
ке. Для исправления ситуации требуется провести расчет эксплуатационных 
затрат и сопоставить полученные результаты с традиционно используемым 
для выполнения аналогичных функций оборудованием. Результаты расчетов 
представим в таблице 2. 
Таблица 2 — Расчет эксплуатационных затрат 

Варианты 
Показатели 

ВМГ-10 Реклоузер 
вакуумный 

Амортизационные отчисления, тыс. руб. 48,55 83,26 
Заработная плата рабочему персоналу, тыс. руб. 41,49 – 
Расходы на техническое обслуживание и текущий 
ремонт, тыс. руб. 149,51 – 

Стоимость трансформаторного масла, тыс. руб. 0,72 – 
Прочие расходы, тыс. руб. 24,02 – 
Эксплуатационные затраты всего, тыс. руб. 264,297 83,26 

 
Для оценки экономической эффективности используется традиционный 

метод. С критерием выбора минимум приведенных затрат. В связи с тем, что 
срок службы реклоузера более 25 лет, срок окупаемости 8,95 также может 
считаться допустимым и свидетельствовать об экономической целесообраз-
ности использования реклоузеров в производстве. Результаты оценки пред-
ставлены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Экономическая эффективность проекта 

Варианты Показатели ВМГ-10 Реклоузер вакуумный 
Капитальные вложения, тыс. руб. 758,612 2 379,06 
Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 264,297 83,26 
Приведённые затраты, тыс. руб. 340,158 325,17 
Годовая экономия, тыс. руб. – 181,03 
Годовой экономический эффект, тыс. руб. – 14,98 
Срок окупаемости, тыс. руб. – 8,95 

 
Подводя итог, можно сказать следующее: внедрение реклоузеров в рас-

пределительные сети 6(10) кВ является перспективным, технологически и 
экономически оправданным мероприятием. Их применение позволяет сни-
зить ущерб от недоотпуска электроэнергии и повысить надежность электро-
снабжения, а также сократить число обслуживаний энергетического обору-
дования с подвыражением опасности обслуживающего персонала. 

И можно с полной уверенностью сказать, что проектирование и строи-
тельство электрических сетей с применением реклоузеров позволит в недале-
ком будущем вывести отечественные электрические сети среднего напряже-
ния на новый уровень автоматизации и управления. 
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Экономическая безопасность — это материальная основа национальной 

безопасности. Обеспечение экономической безопасности предполагает такое 
состояние экономики, которое поддерживает достаточный уровень социаль-
ного, политического и оборонного существования и инновационного разви-
тия, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отноше-
нию к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.  

Наиболее обширное определение термина «экономическая безопас-
ность» дает И.Я. Богданов, подразумевая, что это состояние экономики стра-
ны, которое, во-первых, по объемным и структурным параметрам достаточно 
для обеспечения существующего статуса государства, его независимого от 
внешнего давления политического и социально-экономического развития и, 
во-вторых, способно поддерживать уровень легальных доходов, обеспечи-
вающий абсолютному большинству населения благосостояние, соответст-
вующее стандартам цивилизованных стран [1]. 

Экономическая безопасность существует на различных уровнях: госу-
дарства, региона, предприятия, личности. В данном исследовании рассматри-
вается вопрос экономической безопасности региона. Необходимо детальное 
изучение региональной экономической безопасности, так как она напрямую 
влияет на экономическую безопасность государства. В настоящее время эта 
проблема недостаточно изучена, и это связано с рядом причин [2].  

Во-первых, это различный уровень экономического развития в регионах, 
что свидетельствует о необходимости применения особенного, специального 
подхода к мониторингу экономической безопасности каждого субъекта РФ. 

Во-вторых, это отсутствие единой методики исследования экономиче-
ской безопасности. Наличие нескольких подходов затрудняет анализ эконо-
мической безопасности, так как каждая методика подразумевает либо свой 
набор индикаторов, либо свои пороговые значения для макроэкономических 
показателей экономики. Данная ситуация приводит к трудности выбора ме-
тода исследования. 
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В-третьих, это несовершенство некоторых действующих методик опре-
деления зон риска и зон безопасности сфер экономики. Не все методики дос-
таточно полно и подробно раскрывают вопрос экономической безопасности. 

Вследствие этого вопрос изучения экономической безопасности актуа-
лен и требует особого внимания. 

Цель исследования заключается в определении зоны безопасности и зо-
ны рисков отдельных макроэкономических показателей экономической безо-
пасности региона. В данной работе мониторинг проведен на примере Кост-
ромской области. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
научные труды отечественных ученых-экономистов по исследуемой пробле-
ме, справочная литература по теме исследования, статистические данные 
Федеральной службы государственной статистики. 

В работе применялись следующие методы исследования: общенаучные 
(метод индукции, метод дедукции, метод научной абстракции, метод сравни-
тельного анализа); специфические (монографический; статистико-
экономический). 

Согласно «Современному экономическому словарю» [3] понятие «мони-
торинг» означает непрерывное наблюдение за экономическими объектами, 
анализ их деятельности как составная часть управления. 

Под мониторингом экономической безопасности понимают процесс не-
прерывного контроля состояния экономической системы, включающий сбор 
данных, отслеживающих динамику показателей экономической безопасно-
сти, выявления тенденций социально-экономического развития и прогнози-
рования угроз.  

Мониторинг региональной экономической безопасности проведен по 
методике, описанной Сенчаговым В.К. и Ивановым Е.А. [4]. Согласно этой 
методике уровень экономической безопасности Российской Федерации в це-
лом определяется с помощью 21 макроэкономического показателя, исследо-
вание экономической безопасности региона осуществляется посредством 
системы индикаторов экономической безопасности регионов России. Для 
проведения мониторинга используют сравнение фактических показателей с 
пороговыми значениями экономической безопасности. 

В рамках данного исследования были рассмотрены 15 макроэкономиче-
ских показателей Костромской области и близлежащих областей, а также 
России в целом, 9 групп реальных размерных индикаторов региональной 
экономической безопасности Костромской области за 2012-2014 гг.  

Сравнение макроэкономических показателей в сфере реальной экономи-
ки с их пороговыми значениями по РФ и Костромской области за 2014 г. го-
ворит о том, что в зоне безопасности Костромская область находится только 
по среднегодовым темпам прироста ВВП, т.к. значение данного показателя 
выше порогового на 53%. 

По инвестициям в основной капитал и по доле отгруженной инноваци-
онной продукции Костромская область находится в зоне риска, т.к. значения 
этих показателей существенно ниже пороговых. 
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В социальной сфере наблюдается в целом благоприятная ситуация в Ко-
стромской области, за исключением размера жилья, приходящегося на одно-
го жителя, и доли среднего класса во всем населении, что говорит о необхо-
димости принятия мер по выходу из зоны риска. 

В социальной сфере Российской Федерации наблюдается низкая соци-
альная защищенность населения, что выражается высоким процентом насе-
ления с доходами ниже прожиточного минимума, высоким уровнем безрабо-
тицы, недостатком жилья на 1 жителя и др. 

Уровень безработицы в Костромской области практически аналогичен 
по своему значению с РФ. Доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума на 2014 год превысила пороговое значение на 7,5%, при этом от-
ношение средней пенсии к средней заработной плате превышает пороговое 
значение на 9%. 

В денежно-финансовой сфере Костромской области ситуация неблаго-
приятная, что характеризуется высоким уровнем инфляции, дефицитом кон-
солидированного бюджета субъекта РФ при незначительной величине отно-
шения внутреннего и внешнего долга к ВВП. 

В денежно-финансовой сфере РФ годовой уровень инфляции в 3 раза 
превышает пороговое значение, а также наблюдается дефицит консолидиро-
ванного бюджета РФ. 

Мониторинг макроэкономических показателей Костромской области с 
близлежащими областями в 2014 году показал, что в сфере реальной эконо-
мики по результатам балльной оценки Костромская область находится на 6-м 
месте и набирает 8 баллов из 24 возможных. На первом месте — Нижегород-
ская, на втором — Ярославская, на третьем — Вологодская, на четвертом — 
Кировская, на пятом — Ивановская область. 

В социальной сфере по результатам экспертной оценки Костромская об-
ласть находится на пятом месте и набирает 27 баллов из 48 возможных. Ранжи-
рованный ряд областей представлен следующим образом: на первом месте — 
Нижегородская, на втором — Вологодская, на третьем — Ярославская, на чет-
вертом — Кировская, на шестом — Ивановская. 

В денежно-финансовой сфере по результатам балльной оценки Кост-
ромская область находится на первом месте и набирает 16 баллов из 18 воз-
можных. На втором — Ивановская и Кировская области, на третьем — Воло-
годская, на четвертом — Ярославская и Нижегородская области. 

Таким образом, мониторинг макроэкономических показателей Костром-
ской области с близлежащими областями показал, что Костромская область 
находится под угрозой в сфере реальной экономики и социальной сфере и в 
зоне безопасности в денежно-финансовой сфере. 

За анализируемый период макроэкономическое развитие региона характе-
ризуется ростом валового регионального продукта на 24%, снижением уровня 
безработицы на 0,5% и увеличением годового уровня инфляции на 3,5%. 

Промышленная безопасность региона находится в зоне риска, так как 
увеличивается степень износа основных фондов на 4,5%, увеличивается доля 
импорта промышленных товаров почти на 2%, при этом объем производства 
товаров и услуг на душу населения возрастает на 20%. 
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Продовольственная безопасность региона заслуживает особого внима-
ния, т.к. это влияет на качество жизни и труда населения. За 2012-2014 гг. 
наблюдается стабильная ситуация в потреблении всех основных видов пита-
ния на душу населения, за исключением молока и молочных продуктов и 
яиц, сокращение потребления составило, соответственно, более 4%. Сниже-
ние доли импорта продовольственных товаров почти на 2% обусловлено по-
вышением самообеспечения региона продуктами питания. 

Энергетическая безопасность Костромского региона характеризуется 
увеличением добычи полезных ископаемых и производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды на душу населения на 26 и 19% соответственно, 
а также превышением выработанной и потребленной электроэнергии на 
3,5%. Это свидетельствует о благоприятной ситуации в энергетике. 

Бюджетно-финансовая безопасность Костромского региона находится 
под угрозой. Дефицит консолидированного бюджета области вырос на 36%. 

Кадровая безопасность Костромского региона напрямую зависит от раз-
вития социальной сферы. Социальное развитие за 2012-2014 гг. характеризу-
ется снижением размера средней пенсии, заработной платы и уровня диффе-
ренциации доходов. В связи с этим можно сделать вывод о низкой 
социальной защищенности граждан, что отражается на снижении прироста 
численности населения, качестве образования. При этом число лиц, занятых 
научно-исследовательской работой, за анализируемый период не меняется. 
Следовательно, кадровая и социальная безопасность нуждаются в защите, 
путем выработки определенных мер. 

Инновационное развитие находится на низком уровне, т.к. растет дефи-
цит консолидированного бюджета региона, что отражается на снижении за-
трат на технологические инновации и, следовательно, доли отгруженной ин-
новационной продукции. 

Экологическое развитие региона находится на удовлетворительном 
уровне. Это сопровождается сокращением сброса загрязненных сточных вод 
и выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников на 21 и 6% 
соответственно, также увеличением лесовосстановления на 15%. 

По результатам проведенного мониторинга устойчивого развития эко-
номики региона выявлены зоны риска и зоны безопасности макроэкономиче-
ской ситуации.  

В зоне безопасности находятся макроэкономическое и экологическое 
развитие, продовольственная и энергетическая безопасности.  

Под угрозой риска находятся: промышленное и инновационное разви-
тие, бюджетно-финансовая и социальная сферы, кадровая безопасность. 

Таким образом, мониторинг экономической безопасности региона необ-
ходим для выявления зон безопасности и зон риска в экономике субъектов 
РФ, что имеет важное значение при определении уровня экономической 
безопасности по России в целом.  

С целью устранения надвигающихся угроз развития Костромского ре-
гиона необходима разработка системы мероприятий, которая выведет наш 
регион на более высокий уровень.  
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Сущность демократического социального правового государства обу-

словливает необходимость проведения сильной социальной политики и ис-
пользования действенного механизма ее реализации в целях более полного 
удовлетворения жизненных потребностей людей, улучшения условий и каче-
ства их жизни. В этом ряду потребление, без преувеличения, — жизненно 
важная сфера как отдельного человека, так и человечества в целом. Этот ас-
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пект нашей жизни подвергается влиянию множества факторов, среди кото-
рых особо можно отметить специфику национального потребления. Приме-
нительно к России для исследования этой проблемы целесообразно выделить 
следующие аспекты: 

• Потребление в России с 1861 г. до Октябрьской революции 
• Изменение особенностей потребления после 1917 г. 
• Стратегии потребительского поведения в условиях рыночного рефор-
мирования экономики 

• Пространственные особенности современного потребления в России 
Потребление в России с 1861 г. до Октябрьской революции. При всем 

сходстве стиля потребления у разных народов, проходящих одни и те же эта-
пы исторического развития, в каждой стране существуют национальные осо-
бенности традиций потребления. После освобождения крестьян от крепост-
ной зависимости в 1861 г. основной производящей и потребляющей 
единицей в российском обществе было крестьянское хозяйство. Это достига-
лось за счет двух главных видов деятельности: 

– работы в сельском хозяйстве; 
– промыслов (в том числе и временной работы в городах). 
Переход крестьян из деревни в город и превращение их в рабочих не 

приводили к заметному изменению уровня потребления, но делали его более 
диверсифицированным и более товарным. Таким образом, в эпоху перехода к 
индустриальной фазе общественного развития в России сосуществовали две 
формы потребления — товарная и натуральная. 

На рубеже ХIХ-ХХ вв. товарная форма уже преобладала и в стране в це-
лом, и в семьях рабочих. У крестьян товарная форма потребления тоже рос-
ла, но преобладала еще натуральная. Например, в Санкт-Петербурге на ру-
беже веков доля товарных расходов в общей сумме расходов составляла у не 
связанных с деревней семей 67%, а у связанных с деревней — 61,7% [1]. 

Изменение особенностей потребления после 1917 года. После Октябрь-
ской революции 1917 г. в России постепенно создается индустриальное об-
щество со средним уровнем массового потребления. В стране формируется 
плановый способ производства и потребления товаров и услуг. Однако, по 
мнению ряда экономистов, настоящая научная теория планового ведения на-
родного хозяйства за все годы существования советской власти так и не была 
разработана [1]. 

В реальной экономике ярко проявлялись две особенности советской 
плановой системы: 

1. Постоянный дефицит товаров и услуг. 
2. Искусственное поддержание низких цен на товары массового потреб-

ления. Это делало их доступными основной массе населения.  
В результате сложилось расхождение государственных цен и цен сво-

бодного рынка: рыночные цены на товары и услуги намного превышали го-
сударственные. 
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Частые революционные изменения в политике и экономике России прямо 
отражались на сфере потребления. Ее развитие сопровождалось периодами 
оживления натурального хозяйства. Натуральное семейное производство — осо-
бенно для сельского населения — временами становилось единственной воз-
можностью удовлетворить базовые потребности. Не раз вводилась карточная 
система распределения товаров и услуг и другие формы нормирования. 

Социалистическое государство почти полностью взяло на себя функцию 
снабжения населения СССР товарами и услугами. Так, частное предприни-
мательство в сфере услуг было крайне ограничено и носило в основном 
скрытый, теневой характер. Однако государство не сумело справиться с за-
дачей обеспечения общественно-необходимого уровня потребления — осо-
бенно продуктов питания за счет внутреннего производства продовольствия. 
Несмотря на энергичные меры (импорт зерна, экспорт энергоносителей, до-
тации сельскому хозяйству), радикально улучшить продовольственное снаб-
жение не удавалось. В этих условиях неудовлетворенность общественных 
потребностей резко ограничивала возможности удовлетворения личных по-
требностей большинства населения. 

В период социалистического строительства в СССР индустриализация про-
водилась на фоне ограничения потребления крестьянства. Коллективизация 
сельского хозяйства не решила проблем потребления продовольствия. Источни-
ком питания для крестьян в большой степени становилось приусадебное хозяй-
ство. Жители городов были вынуждены заниматься садоводством и огородниче-
ством. Организация потребления социальных культурных благ также стала почти 
исключительной прерогативой государства. Однако анализ экономических пока-
зателей приводит к выводу, что в последние десятилетия перед началом пере-
стройки были достигнуты самые высокие показатели потребления за весь период 
социалистического строительства. В стране начали формироваться некоторые 
черты «общества массового истребления» [2]. 

В условиях планового хозяйства удовлетворение потребностей, а также 
их формирование сильно зависело от государственной политики и тех эко-
номических концепций, которые были положены в ее основу. Особенности 
понимания потребностей и потребления в советской экономической науке и в 
практической деятельности государства сводились к следующим: 

– вплоть до эпохи перестройки потребление вообще не рассматривали как 
производственное отношение и сферу экономической деятельности; 

– потребление рассматривалось как второстепенная сфера общественной 
жизни; провозглашался абсолютный приоритет производства над сфера-
ми распределения, обмена и потребления. Механизм потребления мало 
использовался для стимулирования развития труда и производства; 

– в течение всего периода социалистического строительства постоянно 
менялись приоритеты в оценке структуры потребления и роли ее со-
ставных частей; 

– в экономической теории и в практике государственного управления 
господствовала идея приоритета интересов общества над интересами 
отдельной личности [3]. 
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Стратегии потребительского поведения в условиях рыночного рефор-
мирования экономики. В условиях реформ 1980-90-х гг. население России 
выработало три основных стратегии потребительского поведения: 

1. Натурализация потребления товаров и услуг. 
Это основной способ поддержания уровня автономного потребления в 

условиях неустойчивости денежных доходов. 
2. Действия потребителей, направленные на повышение рыночных доходов. 
В простейшем варианте — это работа по совместительству (сверхуроч-

ная) в одном или нескольких учреждениях. Кроме того, в структуре личных 
доходов продолжает уменьшаться доля заработной платы за счет появления 
доходов с капитала и ренты. Увеличивается доля доходов от собственности, 
финансовых операций и предпринимательской деятельности, участия в тене-
вой экономике.  

3. Участие в торговле импортом и потребление импортных товаров. 
Структура потребления становится все более сложной и разнообразной, 

ассортимент товаров и услуг расширяется. В страну начинают проникать 
единые стандарты и традиции потребления, которые начали формироваться в 
европейском сообществе в конце XX в. [3]. 

Параллельно с прогрессивными сдвигами в сфере потребления прояви-
лись и негативные социальные последствия проводимых реформ: 

– падение потребления жизненно необходимых товаров и услуг, фруст-
рация насущных потребностей у большинства населения; 

– усиление гедонистических наклонностей потребителей, акцент на про-
стые удовольствия и развлечения, ослабление потребностей в развитии 
личности и творческих потребностей; 

– увеличение распространения «неразумных», деструктивных потребно-
стей, товаров и услуг для их удовлетворения;  

– резкая дифференциация доходов и, следовательно, возможностей удовле-
творения потребностей по регионам и социальным группам. В целом по 
России коэффициент Джини на 01.01.2015 года составил 0,416 [4]. 

Пространственные особенности современного потребления в России. 
Россия — очень большая страна, отдельные субъекты Российской Федерации 
на своей площади могли бы разместить не одно европейское государство. 
Помимо того, что стартовые возможности (наличие ресурсов и уровень раз-
вития к началу реформ) были далеко не одинаковы, преобразования, имев-
шие общую схему, проходили с разной скоростью. Таким образом, и уровень 
жизни в регионах далеко не одинаков. Если принять во внимание только го-
родское население с градацией: Москва, Россия 100+ (города с населением 
свыше 100 тыс. чел) и Россия 0+ (все городское население России), то мате-
риальное положение семей в% от домохозяйств соответствующей террито-
рии отражено в таблице.  
Таблица — Дифференциация городского населения России по уровню доходов, % 

 Москва Россия 100+ Россия 0+ 
Не хватает денег на еду 2,2 3,0 4,4 
Хватает на еду, но не на одежду 10,8 19,6 21,3 
Хватает на еду и на одежду 50,5 55,2 54,1 
Могут покупать дорогие вещи 32,6 20,3 19,3 
Полный достаток 3,9 1,9 0,9 
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Очевидно, что самый большой разрыв в благосостоянии семей — в 
крайних позициях, притом что по достаточности средств на еду и одежду 
различия минимальны. 

В заключение следует отметить, что очень важным аспектом потребле-
ния являются различия вследствие религиозных и национальных традиций. 
Для Российской Федерации это очень значимая многоплановая проблема.  

В целом изучение особенностей национального потребления в любом из 
направлений — историческом, национальном, религиозном, пространствен-
ном и других — представляет собой неотъемлемую часть такого существен-
ного процесса, как формирование одной из важнейших макроэкономических 
пропорций — пропорции между сбережениями и инвестициями. 
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MATHEMATICAL MODELING OF THE FUNCTIONS 
OF DEMAND FOR BASIC FOOD PRODUCTS IN THE KOSTROMA REGION 
Abstract. The article presents the technology of obtaining of microeconomic models that 

characterize the function of demand for staple foods, depending on various factors. The multifac-
tor functions of demand for food products of the Kostroma region are obtained and analyzed 
with the use of the developed simulator, which significantly reduces the time needed to solve 
problems, and promotes a better understanding of students of different economic situations. 

Keywords: economic and mathematical modeling, the function of demand for food, fore-
casting, training simulator, linear and non-linear models. 

 
Математическое моделирование функций спроса на основные продукты 

питания является важным с прикладной точки зрения исследованием. Основ-
ная цель изучения покупательского спроса заключается в том, чтобы сделать 
научно обоснованные и надежные выводы о его развитии на предстоящий 
период, т. е. дать прогноз спроса, который в дальнейшем может быть исполь-
зован в планировании производства, торговли, потребления и в других соци-
ально-экономических перспективных расчетах. 

Цель исследования — получение микроэкономических моделей, харак-
теризующих функции спроса на основные продукты питания в Костромской 
области. 

В ходе проведенного исследования были использованы данные, предос-
тавленные Федеральной службой государственной статистики, которые от-
ражают объемы потребления основных продуктов питания, средние цены на 
них [1], среднедушевой денежный доход населения Костромской области за 
2005-2014 годы (табл. 1) [2]. 
Таблица 1 — Объемы потребления и средние цены на основные продукты питания, 
среднедушевые денежные доходы населения Костромской области 

Годы Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Среднедушевые 
доходы населе-
ния (I), тыс. руб. 

4,99 6,40 7,86 9,61 10,70 13,31 14,57 15,87 17,58 19,32

Потребление основных продуктов питания в год (в расчете на душу населения), кг 
Картофель Dк 105 117 102 93 113 102 112 112 113 114 

Масло  
растительное Dм 8,5 8,7 8,6 8,5 8,6 8,5 8,4 8,5 8,4 8,5 

Сахар Dс 26 26 25 25 25 25 25 26 26 27 
Яйца, шт. Dя 329 333 336 315 327 327 335 335 318 321 

Средние потребительские цены на продукты питания, руб./кг 
Картофель pк 7,61 8,79 12,29 14,85 9,69 27,77 10,90 11,75 18,16 19,89

Масло  
растительное pм 37,07 36,76 56,51 73,58 57,26 65,44 75,77 73,76 75,73 74,78

Сахар pс 17,46 18,31 18,28 19,44 29,03 37,16 28,38 28,91 30,69 44,13
Яйца pя 22,01 22,34 30,11 35,45 30,50 34,45 33,98 37,65 52,52 52,21
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Наибольшее распространение в практике аналитических и прогнозных 
расчетов получили модели спроса, построенные на основе регрессионного 
анализа: в уравнении регрессии в качестве функции выступает объем по-
требления основных продуктов питания, а в качестве независимых пере-
менных — определяющие его факторы: средние цены на продукты и сред-
недушевые денежные доходы населения. 

Для количественной оценки влияния выделенных факторов и получения 
аналитических форм зависимостей была разработана автоматизированная 
программа, которая может быть использована на занятиях по дисциплинам 
«Эконометрика», «Моделирование социально-экономических систем», «Ста-
тистика», проводимых в интерактивной форме, основной задачей которых 
является моделирование реальной ситуации на продовольственном рынке 
области, осуществление прогнозов и принятие решений на их основе. 

Автоматизированная программа, стартовая страница которой представ-
лена на рисунке, разработана в табличным процессоре Microsoft Excel.  

 

 
Рисунок — Внешний вид стартовой страницы 

автоматизированной программы 

Она выполняет однотипные вычисления по построению и оценке раз-
личных моделей спроса, значительно сокращая время, необходимое для ре-
шения задачи, что позволяет больше внимания уделять анализу полученного 
решения и выбору наиболее адекватных исследуемому процессу функций. 

В режиме диалога пользователю предоставляется возможность: 
– вводить и редактировать исходную информацию за определенный 

временной промежуток; 
– осуществлять предварительную оценку формы зависимости для одно-
факторных моделей на основании корреляционного поля;  

– получать однофакторные эконометрические модели линейного и не-
линейного (степенная функция, парабола и гипербола) вида; 

– получать многофакторные линейные и степенные эконометрические 
модели; 

– оценивать статистическую значимость построенных моделей с помо-
щью парного и множественного коэффициентов корреляции, корреля-
ционного отношения и средней ошибки аппроксимации; 
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– осуществлять графическую поддержку полученного решения; 
– оценивать чувствительность моделей к изменению факторов с помо-
щью коэффициентов эластичности; 

– выполнять прогноз потребления продуктов питания. 
С использованием автоматизированной программы была проведена се-

рия корреляционно-регрессионных анализов по получению функций спроса 
на основные продукты питания по исходным данным, представленным в таб-
лице 1. Полученные модели и статистическая оценка их достоверности пред-
ставлены в таблице 2. 
Таблица 2 — Уравнения регрессии и оценка их статистической достоверности 

Показатель Картофель Масло 
растительное Сахар Яйца 

Однофакторная 
функция спроса 

Dк= –0,19pк –
0,003 pк2 + 111,68 

Dм =  
–0,004pм + 8,78 

Dc=–0,24pc + 
0,005 pc

2 + 
28,46 

Dя =  
–0,41ря + 333,2

Парный коэффици-
ент корреляции/ 
корреляционное 
 отношение 

0,24 –0,7 0,62 –0,57 

F-статистика 0,21 7,83 2,22 0,79 
Средняя ошибка 
аппроксимации,% 5,58 39,62 1,9 1,36 

Коэффициент  
эластичности –0,029 –0,031 –0,114 –0,044 

Однофакторная 
функция 
потребления 

Dк = 97,16I0,044 Dм =  
–0,01I + 8,66 

Dc=  
–0,05I + 24,96 

Dя =  
–339,13I-0,015 

Парный коэффици-
ент корреляции/ 
корреляционное 
отношение 

0,28 –0,62 0,37 0,28 

F-статистика 4,27 4,92 1,27 0,71 
Средняя ошибка 
аппроксимации,% 5,12 6,7 21,7 13,7 

Коэффициент  
эластичности 0,044 –0,016 0,025 –0,015 

Многофакторная 
функция потреби-
тельского спроса 

Dк =  
113,70I-0,13 рк0,14 

Dм = –0,0013I –
0,003рм + 8,78 

Dc =  
23,23I-0,01 рс0,04 

Dя =  
1,96I – 1,24ря 

+ 347,51 
Множественный 
коэффициент  
корреляции 

0,64 0,7 0,3 0,77 

F-статистика 2,44 3,44 0,35 5,14 
Средняя ошибка 
аппроксимации,% 3,8 6,6 23,1 2,9 

Коэффициенты эла-
стичности по цене 

 
0,14 

 
–0,028 

 
0,04 

 
–0,133 

по доходу –0,13 –0,002 –0,01 0,072 
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Однофакторные модели потребления картофеля статистически незначи-
мы, наиболее удачно описывает потребление двухфакторная степенная мо-
дель, множественный коэффициент корреляции которой говорит о наличии 
существенной связи с набором анализируемых факторов. Увеличение душе-
вых доходов населения области на 1% обусловливает уменьшение потребле-
ния картофеля на 0,13%, что характеризует картофель как малоценный товар 
для потребителя, а повышение уровня цен на 1% приводит к росту потребле-
ния анализируемого продукта питания на 0,14%, что можно объяснить неуч-
тенностью фактора сезонности, который в этом виде продукции играет суще-
ственную роль. 

Спрос на растительное масло уменьшается с ростом цены на этот про-
дукт, парный коэффициент корреляции однофакторной функции спроса сви-
детельствует о тесной обратной связи между показателями. Рост среднеду-
шевого денежного дохода также незначительно снижает объем потребления 
этого продукта. Однофакторная эконометрическая модель зависимости по-
требления масла от дохода статистически значима. Хорошими прогнозными 
характеристиками обладает и многофакторная модель потребительского 
спроса (R = 0,7). 

Судя по результатам корреляционно-регрессионного анализа, на изме-
нение потребления сахара существенное влияние оказывает только цена на 
этот продукт, многофакторные линейная и степенная модели статистически 
незначимы. Наилучший результат влияния среднедушевого дохода населения 
на объем потребления показала линейная функция, но полученная модель не-
адекватна по критерию Фишера, имеет высокое значение средней ошибки 
аппроксимации и парный коэффициент корреляции говорит о заметной пря-
мой связи между показателями. 

Анализ регрессионных моделей по потреблению яиц показывает, что 
наиболее значимой является многофакторная функция потребительского 
спроса. Анализ параметров функции потребительского спроса характеризует 
не только высокую тесноту связи результативного и факториальных призна-
ков, но и дает основание для количественных оценок. Судя по коэффициен-
там регрессии, увеличение среднедушевых доходов населения на 1 тыс. руб. 
приводит к росту потребления яиц на 2 шт. Это свидетельствует о том, что 
яйцо — это ценный продукт питания для жителей Костромской области. С 
увеличением цен на 1%, в отчетном году по сравнению с предшествующим, 
потребление яиц закономерно снижается на 0,13%, что говорит о неэластич-
ном спросе на данный вид продукции. 

Полученные модели и выявленные на их основании закономерности 
свидетельствуют о направлениях развития продовольственного рынка, кото-
рые могут использоваться для прогнозирования душевого и объемного по-
требления конкретных продуктов питания. 
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В современном экономически развитом обществе и российской практике 

поиск и реализация конкурентных преимуществ, направлений и способов по-
вышения эффективности деятельности сельскохозяйственных предприятий, 
использование современных стратегий развития и моделей взаимодействия с 
другими участниками рынка становится наиболее актуальным. Многие сель-
скохозяйственные предприятия находят выход в диверсификации своей дея-
тельности, поскольку данный процесс является инновационным.  
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Синергетический эффект диверсификации заключается в получении 
большей чистой прибыли диверсифицированной системой, чем сумма чис-
тых прибылей, входящих в ее состав отдельных хозяйственных систем, дей-
ствующих самостоятельно [1]. 

В Костромской области сельскохозяйственные предприятия не активно ис-
пользуют систему внедрения переработки молока в свою деятельность. Так, наи-
большая часть произведенного молока реализуется в цельном виде (табл. 1).  
Таблица 1 — Состав и структура продукции животноводства сельскохозяйственных 
предприятий Костромской области 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Изменение 
объемов 

производства Показатели 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
Итого собственная 
продукция 
животноводства 
В том числе: 

4668452 100 5140049 100 5474713 100 806261 17,3 

молоко цельное 864349 18,5 903006 17,6 894795 16,3 30446 3,5 
молочные продукты 186402 4,0 227892 4,4 265416 4,8 79014 42,4 

Объем реализации молочных продуктов сельскохозяйственными това-
ропроизводителями Костромской области составляет 4,0-4,8% выручки от 
продукции животноводства, при этом доля цельного молока составляет по-
рядка 18,5-16,3% в 2012-14 гг. соответственно. Это свидетельствует о том, 
что эффективность реализации молока в цельном виде для товаропроизводи-
телей снижается, о чем также свидетельствует не значительный темп роста 
объемов за исследуемый период, при этом темп роста объемов молочных 
продуктов значителен и составляет 42,4%, что на 38,9% выше аналогичного 
показателя по цельному молоку [2, 3]. Данные тенденции подтверждают, что 
товаропроизводители осознают необходимость диверсификации своей дея-
тельности в молочном скотоводстве. 

Особенности формирования синергетического эффекта предприятий, 
осуществляющих свою деятельность в сфере производства и переработки 
молока, следующие: с позиций молочного производства рост финансового 
результата деятельности сельскохозяйственного предприятия будет обеспе-
чен за счет того, что повышается качество молока, поступающего на перера-
ботку. При реализации молока в переработанном виде наблюдается экономия 
затрат в виде доходов посредников, которые осуществляют закупку молока и 
перепродают его перерабатывающим предприятиям. Сельскохозяйственное 
предприятие получает доступ на новый сегмент рынка молока, участниками 
которого являются предприятия системы образования и здравоохранения, ко-
торые в современных условиях не могут закупать молоко в цельном виде. 
Таким образом, предприятие имеет возможности для расширения сети про-
даж, формирует базу для возможного расширения ассортимента производи-
мой продукции и получения более крупных заказов.  
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Действие синергетического эффекта полиотраслевой деятельности сель-
скохозяйственных товаропроизводителей в сфере производства и переработ-
ки молока оценивалось на примере одного из типичных предприятий аграр-
ного комплекса Костромской области (среднего размера) ООО «Потрусово» 
Парфеньевского района. Основным направлением деятельности предприятия 
является производство и переработка молока. Переработкой молока пред-
приятие занимается с 2010 г., когда на предприятии был создан цех по произ-
водству пастеризованного молока.  

Для оценки синергетического эффекта инвестиционной деятельности 
ООО «Потрусово» нами были проанализированы три варианта формирова-
ния доходов и расходов предприятия при различных схемах осуществления 
деятельности по переработке молока (табл. 2). 
Таблица 2 — Поэтапная оценка синергетического эффекта полиотраслевой 
деятельности ООО «Потрусово», тыс. руб. 

Изменение Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
тыс. руб. % 

Финансовый результат от производства и реализации молока 
в переработанном виде по фактическим данным ООО «Потрусово» 

Количество, ц 1 234 1 250 1 349 115 9,32 
Выручка от реализации 

молока 3 305 3 448 3 658 353 10,68 

Себестоимость 2 467 2 852 3 108 641 25,98 
Прибыль 838 596 550 –288 34,37 

Финансовый результат ООО «Потрусово» от производства и реализации молока 
ООО «Потрусово» (при условии реализации в цельном виде) 

Выручка от реализации 
молока 1 678 1 963 2 523 844 50,31 

Себестоимость 1 953 2 301 2 879 925,76 47,40 
Прибыль –275 –338 –356 –81 29,59 

Финансовый результат ООО «Потрусово» реализации молока 
в переработанном виде (при условии его закупки) 

Выручка от реализации 
молока 3 305 3 448 3 658 353 10,68 

Себестоимость 2 673 2 883 3 454 781 29,22 
Прибыль 632 565 204 –428 67,70 

При этом были дополнительно разработаны две модели развития ООО 
«Потрусово» в части молочного производства, при этом в расчет не прини-
малась другая деятельность предприятия: 

1. Модель развития предприятия, предполагающая, что предприятие за-
нимается только производством молока и реализует его посредникам в цель-
ном виде. 

2. Модель развития предприятия, предполагающая, что предприятие за-
нимается только переработкой молока, закупая его у соседних товаропроиз-
водителей. 
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Система такого моделирования позволяет оценить изменение уровня 
финансового результата деятельности предприятия в рамках полиотраслевой 
диверсификации деятельности в молочном скотоводстве. 

Оценка финансового результата от производства и реализации молока в 
переработанном виде по фактическим данным ООО «Потрусово» показывает 
о снижении прибыльности данного направления деятельности предприятия. 
Так, за исследуемый период прибыль от реализации пастеризованного моло-
ка снизилась на 34,37%, но при этом данный вид деятельности остается рен-
табельным и в кризисных условиях. 

Оценка результатов разработанной финансовой модели развития ООО 
«Потрусово» в сфере молочного скотоводства при условии реализации моло-
ка в цельном виде позволяет сделать вывод об убыточности данного направ-
ления в фактически сложившихся условиях формирования средних цен на 
молоко и существующей структуре производственных затрат.  

Результаты оценки разработанной финансовой модели развития ООО 
«Потрусово» в сфере только переработки молока доказывают ее эффектив-
ность в существующих условиях, так как при данных условиях наблюдается 
прибыльность производства, но при этом снижение прибыли происходит 
большими темпами, чем при фактической схеме ООО «Потрусово» (табл. 3). 
Таблица 3 — Расчет синергетического эффекта от полиотраслевой деятельности 
ООО «Потрусово» по производству и переработке молока 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Прибыль предприятия от производства 
и реализации молока в переработанном виде, тыс. руб. 838 596 550 

Прибыль предприятия от производства 
и реализации молока в цельном виде, тыс. руб. –275 –338 –356 

Прибыль предприятия от реализации закупленного 
и переработанного молока, тыс. руб. 632 565 204 

Синергетический эффект, тыс. руб. 481 369 702 
Коэффициент синергетического эффекта, дол. ед. 0,574 0,619 1,277 
Синергетический эффект в расчете 
на 1 ц произведенного молока, тыс. руб. 0,390 0,295 0,521 

В соответствии с произведенными расчетами эффект синергизма в ООО 
«Потрусово» составил в 2012 году 632 тыс. руб., а в 2014 году — 702 тыс. 
руб., при этом темп роста эффекта синергизма составил 45,9% к уровню 2012 
года. Это свидетельствует о том, что в кризисных условиях наблюдается уси-
ление эффекта синергизма. При этом наблюдается резкое увеличение коэф-
фициента синергизма в 2,2 раза за исследуемый период.  

Эффект синергизма при полиотраслевой диверсификации сельскохозяй-
ственного производства оказывает влияние на доходы муниципальных обра-
зований, так как уплачиваемые аграрными предприятиями налоги, в рамках 
упрощенной системы налогообложения, распределяются между доходами 
муниципального района и сельского поселения (табл. 4). 
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Таблица 4 — Влияние формирования эффекта синергии 
в сельскохозяйственном полиотраслевом производстве ООО «Потрусово» 
на доходы муниципального образования 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
В сред-
нем за 3 
года 

Синергетический эффект 
ООО «Потрусово», тыс. руб. 481 369 702 517 

УСН, тыс. руб. 28,86 22,14 42,12 31,04 
Налоговые поступления в бюджет Потру-
совского сельского поселения,  
тыс. руб. 

14,43 11,07 21,06 15,52 

Налоговые поступления в бюджет Парфень-
евского муниципального района, тыс. руб. 14,43 11,07 21,06 15,52 

Доходы Потрусовского сельского 
поселения, тыс. руб. 810 520 804 600 713 900 776 340 

Доходы Парфеньевского муниципального 
района, тыс. руб. 120 563,5 111 926,8 105 070,4 112 520,2

Доля налоговых поступлений за счет 
проявления синергии в доходы бюджета 
Потрусовского сельского поселения, % 

0,0018 0,0014 0,0029 0,0020 

Доля налоговых поступлений за счет 
проявления синергии в доходы бюджета 
Парфеньевского муниципального района, % 

0,0120 0,0099 0,0200 0,0140 

Таким образом, наличие эффекта синергизма в ООО «Потрусово» по-
зволило увеличить доходы Парфеньевского муниципального района и По-
трусовского сельского поселения в среднем на 15,52 тыс. руб. в год. Доля по-
ступлений незначительна, но имеет тенденцию к увеличению. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования было изучено действие 
синергетического эффекта полиотраслевой деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в сфере производства и переработки молока, разработана 
методика его оценки, которая была использована для оценки синергетического 
эффекта полиотраслевой деятельности ООО «Потрусово» Парфеньевского рай-
она Костромской области, а также показано влияние сформированного эффекта 
синергии на доходы муниципального образования. 
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В современных условиях хозяйствования сельскохозяйственные пред-

приятия в экономике большинства стран играют одну из важнейших ролей, 
так как обеспечивают население продуктами питания, перерабатывающую 
промышленность — сырьем для производства продукции и, как следствие, 
обеспечивают продовольственную безопасность страны. 

Речь идёт о необходимости подготовки взвешенной и эффективной 
стратегии развития аграрного сектора экономики. Только основанная на ней 
экономическая и социальная экономика в сочетании с другими мерами в со-
стоянии принести агропромышленному комплексу успех. В связи с этим се-
годня жизненно необходимым для функционирования предприятия стано-
вится совершенствование производственной стратегии, которая ориентирует 
руководство на действия, с помощью которых можно достичь поставленных 
целей в будущем, что и определяет актуальность темы исследования. Целью 
исследования является совершенствование производственной стратегии в 
КФХ «Попов В.Н.». Объект исследования — КФХ «Попов В.Н.» Некрасов-
ского района Ярославской области. 

Сельскохозяйственным предприятиям при определении своей миссии, 
которая в концентрированной форме выражает их предназначение, рекомен-
дуется учитывать следующие основные отраслевые цели и задачи: удовле-
творение потребностей и запросов населения в качественных продуктах пи-
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тания, а промышленности — аграрным сырьём отечественного производства; 
развитие сельских территорий и повышение качества жизни сельских труже-
ников; сокращение зависимости страны от импорта аграрного сырья и гото-
вой продукции; использование преимуществ крупнотоварного, механизиро-
ванного и интегрированного производства; достижение взаимовыгодных 
экономических отношений между участниками рынка и среднесрочной пер-
спективы и др. [1]. 

При определении долгосрочных целей и формулировки стратегии пред-
приятия руководителю необходимо решить вопрос: как и какими средствами 
добиться достижения целей и выполнения стратегии [2]. 

Проведённые исследования показали, что определение производствен-
ной стратегии для любого хозяйствующего субъекта принципиально зависит 
и от конкретной ситуации, в которой он находится. Фактически, сколько су-
ществует субъектов, столько же существует конкретных стратегий. КФХ 
«Попов В.Н.» специализируется на производстве продовольственного карто-
феля и овощей открытого грунта: белокочанной капусты, столовой свеклы и 
моркови. В пользовании КФХ «Попов В.Н.» находится 52 га сельскохозяйст-
венных угодий. Производство картофеля и овощей высокого качества на 
предприятии осуществляется на основе инновационных технологий с ис-
пользованием отечественной и импортной техники.  

Высокоорганизованное производство требует соответствующей органи-
зации и хранения не только семенного и посадочного материала, но и про-
дукции для реализации в периоды высоких цен (весенний период) и больших 
объёмов (осенний период). Используя благоприятное положение, накоплен-
ный потенциал и хороший менеджмент, КФХ «Попов В.Н.» преодолевает 
кризисные явления, не только выживает и успешно адаптируется к рыноч-
ным условиям, но и переходит в стадию эффективного развития. Урожай-
ность сельскохозяйственных культур представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Урожайность сельскохозяйственных культур КФХ «Попов В.Н.», ц/га 

Культура 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 
ООО «Мечта» 

Картофель 120 220 230 386 
Капуста 285 320 340 417 
Морковь 230 270 295 760 
Свекла 180 170 200 405 

 
Урожайность картофеля за анализируемый период увеличилась на 

91,7%, а урожайность моркови — на 28,26%, или на 65 ц/га, в 2014 году по 
сравнению с 2012 г. Стоит отметить, что самая высокая урожайность была 
получена в 2014 году по выращиванию капусты, она составила 340 ц/га, что 
на 11% выше показателя 2012 г. Урожайность свеклы в 2013 году уменьши-
лась на 6% по сравнению с 2012 годом, или на 10 ц/га, но в 2014 году про-
изошло ее увеличение на 11%. ООО «Мечта» Костромского района Костром-
ской области по всем показателям, установленными Постановлением 
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Правительства России, превзошло намеченный уровень 2020 года, сравнив-
шись с показателями сельского хозяйства Германии и Финляндии. 

Таким образом, анализируемые данные говорят о том, что производст-
венная стратегия КФХ Попов В.Н. полностью не реализована. Следователь-
но, она может быть усовершенствована. Проведено исследование рынка 
овощной продукции, финансово-экономического состояния крестьянского 
(фермерского) хозяйства и на основании полученных результатов планируем 
увеличение урожайности на 2016-2020 гг. на 5%, применяя метод от достиг-
нутого (табл. 2). 
Таблица 2 — Планируемая урожайность КФХ «Попов В.Н.» на 2016-2020 гг., ц/га 

Культура 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Картофель 242 254 266 280 294 
Капуста 357 375 394 413 434 
Морковь 310 325 341 359 377 
Свекла 210 221 232 243 255 

 
Питательная ценность овощей очень высока. Она обусловлена высокой 

концентрацией в них каротина, природных кислот, наличием незаменимых 
витаминов С, В, Р, необходимых для нормального развития организма чело-
века. В настоящее время потребление овощей повышается практически вез-
де: и в странах с развитым рынком, и в странах с развивающимися рыночны-
ми отношениями. В связи с импортозамещением в России увеличение 
объемов собственного производства овощей крайне необходимо. Сложной 
остается проблема качественного хранения овощей. В этой связи мы предла-
гаем проект по строительству овощехранилища с активным вентилированием 
в КФХ «Попов В.Н.». Проект рассчитан на 6 лет. При этом себестоимость 
продаж составит 6594,2 тыс. руб., сумма выручки от продаж составит 7441,5 
тыс. руб., прибыль до налогообложения — 847,5 тыс. руб. Срок окупаемости 
проекта 1,9 месяцев. Таким образом, реализация предложенного проекта рен-
табельна и принесет крестьянскому (фермерскому) хозяйству предпринима-
тельский доход в размере 830,5 тыс. руб. в год после налогообложения и по-
зволит вести торговлю овощами круглый год. 

Полученная продукция будет реализована основным контрагентам: со-
циальные учреждения и сетевые магазины г. Ярославля и Ярославской об-
ласти, а также г. Кострома и Иваново.  

Процесс совершенствования стратегии всегда чувствителен и часто не 
предсказывает характер конкуренции, многообещающие взлёты и падения 
цен, перестановки среди сельскохозяйственных и промышленных конкурен-
тов, новое регулирование, снижение или расширение торговых барьеров и 
бесконечное число других событий, что может способствовать устареванию 
стратегии [3]. 

Всегда находится что-то новое, на что надо реагировать и в результате 
этого открывать новые стратегические ниши. Поэтому задача совершенство-
вания стратегии бесконечна. 
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Валовой внутренний продукт (далее — ВВП) — это один из важных 
макроэкономических показателей. Он отражает рыночную стоимость всех 
конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для потребления), про-
изведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства. 
Впервые этот термин был предложен в 1934 году американским экономистом 
Саймоном Кузнецом. 

ВВП — это многогранный показатель, который может быть представлен 
в национальной и иностранной валюте, для более точных международных 
сравнений может быть оценен по паритету покупательной способности.  

По общепринятой методике ВВП может быть выражен: 1) номинальной 
и 2) реальной величиной. В первом случае ВВП рассчитывается в текущих 
рыночных ценах, поэтому его стоимость зависит от изменений индекса цен и 
доходов: в условиях инфляции номинальный ВВП растет, при дефляции — 
снижается. Во втором случае — в постоянных ценах, поэтому его динамика 
связана с изменением физического объема. 

ВВП в абсолютном значении (общее количество произведенных товаров 
и услуг) — главный макроэкономический показатель, который позволяет 
оценить хозяйственную деятельность и экономическую активность в стране, 
а также ее уровень в общемировом масштабе. Однако он не даёт истинного 
представления об уровне благосостояния населения, для этого исчисляется 
относительный ВВП — в расчете на душу населения.  

Рейтинги абсолютного и относительного богатства стран абсолютно не 
похожи друг на друга. Самой богатой страной мира в 2015 году по абсолют-
ному ВВП признаны Соединенные Штаты Америки, которые сумели отсто-
ять свое лидерство на фоне замедления экономик Еврозоны и Китая. Второе 
место занял Китай, который несколько снизил бурные темпы роста. Третье 
место досталось Японии, которая продолжает оставаться крупнейшим экс-
портером технологий и инновационной продукции, имея один из самых низ-
ких показателей безработицы в мире [1]. По уровню благосостояния граждан 
(относительному ВВП) в 2015 году самой богатой страной признан Катар, 
нефтяные месторождения которого дают возможность гражданам страны не 
работать. Второе место в рейтинге самых обеспеченных жителей мира зани-
мает Люксембург, где, благодаря оффшорной зоне, размещено огромное ко-
личество банков и инвестиционных фондов. Третье место за Сингапуром, ко-
торый смог привлечь огромное количество мировых инвестиций, что не 
замедлило сказаться на уровне жизни граждан этого государства [1]. 

В связи с вышеизложенным целью наших исследований явилось изуче-
ние динамики ВВП России и США в сравнительном аспекте. 

Динамика стоимости валового внутреннего продукта в России за 2000-
2014 годы представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Динамика номинального и реального ВВП 

за 2000-2014 гг., млрд руб. 

За анализируемый период наблюдается значительный рост ВВП, номи-
нального — в 9,8 раза, реального — в 12,5 раз. Такая тенденция обусловлена 
как ростом цен, так и ростом объемов производства. Поскольку индекс-
дефлятор планомерно снижался за этот период (со 137,6 до 107,2%), то мож-
но предположить, что на положительную динамику ВВП в большей мере по-
влиял рост физического объема ВВП. 

На основании фактической информации, представленной на рисунке 1, 
был разработан прогноз номинального ВВП на 2017 год. Расчеты показали 
отрицательную динамику — объем ВВП снизился на 4,5% по сравнению с 
2014 годом и составил 68 879,83 миллиардов рублей. 

Валовой внутренний продукт формируется за счет производства про-
дукции (услуг) отраслей национальной экономики. На рисунке 2 представле-
ны отрасли экономики России с наиболее высоким удельным весом ВВП в 
совокупном объеме [2]. 

 

Рисунок 2 — Удельный вес ВВП ряда отраслей экономики России 
за 2014 год (в постоянных ценах 2011 года), % 
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Результаты исследований структуры формирования ВВП свидетельствуют 
о том, что в большей мере в экономике России развиты непроизводящие отрас-
ли: оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования — 15,2%, операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг — 14,4% в совокуп-
ном объеме. Значительный удельный вес занимают также сырьевые отрасли, 
такие как обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых — 12 
и 7,8% соответственно.  

Таким образом, в целом по России за период с 2000 по 2014 год ВВП 
имеет положительную динамику, а прогноз на 2017 год — отрицательную. 
Также можно отметить высокую амплитуду колебаний ВВП за период иссле-
дований, что свидетельствует о неустойчивости российской экономики в ус-
ловиях системного экономического кризиса, высоком уровне инфляции и 
других негативных проявлениях, тормозящих процесс стабилизации. 

Далее, с целью сравнительного анализа, рассмотрим особенности фор-
мирования валового внутреннего продукта в Соединенных Штатах Америки. 
Известно, что экономика США является одной из наиболее диверсифициро-
ванных национальных экономик мира и удерживает лидерство последние 100 
лет. Однако с начала 2000-х годов, вследствие ряда экономических кризисов 
и роста экономики развивающихся стран, их влияние на мировой арене не-
сколько снизилось.  

Конечно же, экономику двух разных стран сравнивать достаточно слож-
но, поскольку каждое государство имеет свою специфику ведения экономи-
ческой политики, уделяя внимания в большей степени тем областям эконо-
мической деятельности, которые они считают приоритетными. Тем не менее, 
в целом судить об экономическом развитии стран можно, в том числе по ста-
тистическим показателям стоимости валового внутреннего продукта, кото-
рый был произведён в стране в течение года.  

По данным Бюро экономических исследований США за 14 лет XXI века, 
стоимость ВВП Америки увеличилась на 69%, или 1,7 раза, тогда как в Рос-
сии — в 12,5 раз. В 2014 году объем ВВП США оценивался в 17,3 триллиона 
долларов, что на 7 миллионов выше, чем в 2000 году [3]. Динамика валового 
внутреннего продукта США за 2000-2014 годы отражена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Динамика валового внутреннего продукта США 
за 2000-2014 гг., млн текущих долларов 
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Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что экономический кризис 
повлиял на некоторое снижение ВВП США в 2008 году, но в целом резких 
амплитудных колебаний не наблюдалось. 

Сравнительный анализ ВВП России и США проводился с учетом курсо-
вой валютной разницы. По данным информационно-правовой системы «Га-
рант», курс доллара в рублевом эквиваленте колебался за период 2000-2014 
гг. в пределах 28,55-35,24 рублей [4]. Для сравнительной оценки был произ-
веден расчет номинального ВВП России по курсу доллара за каждый год 
анализируемого периода (рис. 4).  

 

Рисунок 4 — Динамики ВВП России и США за 2000-2014 гг., 
млн текущих долларов 

Результаты исследований показывают, что ВВП США по состоянию на 
2000 год был в 40 раз выше, чем в России. К 2014 году эта разница значи-
тельно сократилась — до 8,5 раз, что связано с более высокими темпами рос-
та объемов производства товаров, работ и услуг и другими обстоятельствами. 

Исчисление ВВП США имеет свои особенности, его статистическое на-
звание — «Итого по промышленности», куда включается стоимость конечной 
продукции 85 видов экономической деятельности. Раздел «Итого по промыш-
ленности» делится на две группы: «Частные предприятия», на долю которых 
приходится 87,6% от общего объема, и «Правительство» — 12,4% соответст-
венно. Наибольший удельный вес в группе «Частных предприятий» занимают 
подгруппы «Производство» — 17,3%, «Финансы, страхование, недвижимость, 
аренда и лизинг» — 22,2%, «Профессиональные и бизнес-услуги» — 12,4%. 
Удельный вес «Сельского хозяйства, лесничества, рыболовства и охоты» за-
нимает всего лишь 1,1% объема продукции в данной подгруппе. 

ВВП США включает также такие виды деятельности, как «Образова-
тельные услуги, здравоохранение и социальная помощь», «Искусство, раз-
влечения, отдых, проживание, питание и услуги», куда, например, входят 
«Развлечения, азартные игры и отдых» и «Услуги проживания и питания», а 
также многие другие отрасли [3]. 
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В заключение следует сказать, что ВВП США в 2014 году составил 
17 290 миллиардов долларов, что равняется 2,9% прироста. В России же этот 
показатель за тот же период времени составил 2 560 миллиардов долларов, с 
приростом 0,2%. Это означает, что по факту экономика РФ вошла в период 
рецессии, а по сути, — экономического кризиса. В большей мере это связано 
с санкциями западных стран против самых крупных компаний России, а так-
же падением цен на нефть, ведь известно, что РФ является одним из круп-
нейших в мире экспортёров нефти и газа, и ряд стран фактически энергети-
чески зависимы от России. Однако этот факт не позволил в прошедшем году 
дать большого прироста ВВП. 
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Концепция логистики и маркетинга базируется на экономической общ-
ности, отражающей сущность рыночных процессов. Эти науки неотделимы 
друг от друга, так как в совокупности они обуславливают политику и харак-
тер производственной, снабженческой и сбытовой деятельности субъектов 
рыночных отношений. 

Обсуждение взаимодействия логистики и маркетинга часто перетекает в 
выяснение вопроса, что же важнее в компании, и неминуемо заходит в тупик. 
Гораздо продуктивнее будет проанализировать производственные моменты 
пересечения интересов этих наук. 

По целям и решаемым задачам логистика и маркетинг, в сущности, 
представляют собой части единого процесса — процесса удовлетворения по-
требностей потребителей. 

Основным методом исследования является системный подход к созда-
нию материалопроводящих цепей. 

Любая торговая или производственная система ставит перед собой цель — 
удовлетворение потребностей клиента. Логистика и маркетинг являются частя-
ми этой системы. Маркетинг определяет возникший спрос, а логистика обеспе-
чивает продвижение товарного потока к потребителю. Рассмотрим возможные 
аспекты такого взаимодействия на примере разработки новой линии косметиче-
ской продукции. 

При разработке нового продукта отдел маркетинга уделяет большое 
внимание вопросам его доступности потребителю, целевой аудитории, кана-
лам, через которые он будет продаваться, тщательно оценивается ожидаемый 
объем продаж. Но при этом очень часто маркетологи забывают о том, что 
происходит с товаром до того, как он попадает к конечному потребителю [1]. 

Принятие маркетингового решения о выпуске нового вида продукции в 
реальных условиях, как правило, вызовет непредусмотренные издержки по 
закупкам, доставке, хранению и предварительной переработке материально-
технических ресурсов, их дальнейшему использованию в производственном 
процессе, а затем в физическом распределении, подготовке и доставке про-
дукции потребителям. На этом этапе в «игру» вступает отдел логистики. 
Именно он решает вопросы прогнозирования возможных объемов производ-
ства, перевозок, складирования; создания минимальных запасов; максималь-
ного сокращения времени хранения готовой продукции; сокращения времени 
доставки продукции потребителю. 

Например, решение об изменении упаковочного материала, принятое 
под воздействием маркетинговых предпосылок, но не учитывающее логисти-
ческих требований, может значительно усложнить продвижение товара на 
рынок из-за отсутствия необходимого оборудования, позволяющего делать 
это качественно. 

Непредвиденные и неучтенные расходы становятся причиной весьма 
ощутимых проблем для компании. Рассмотрим подробнее моменты, на кото-
рые следует обратить внимание фирме при поставленной задаче выпуска но-
вой линии косметической продукции. 
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В первую очередь производителю следует проанализировать допус-
тимые границы температурного режима хранения продукции: от +1 до 
+12-14 °С. В данном случае хранение на «обычных» складах невозможно 
из-за верхнего ограничения температурного диапазона до +27 °С. Пере-
возка такого продукта способом, применимым для остальной продукции, 
то есть при низких температурах (например, 0 °С), даже в течение корот-
кого периода может привести к потере товарного вида. 

Таким образом, снижение максимально допустимой температуры хране-
ния даже на 7-10 °С повлечет за собой изменение способа дистрибуции дан-
ного вида товара. На собственных складах для него нужно будет выделять 
особые зоны с определенным температурным режимом. В случае использо-
вания складов общего пользования, скорее всего, придется обращаться к спе-
циализированным терминалам. Также следует иметь в виду возможную не-
обходимость создания особых условий для хранения сырья на складах 
компании. Для доставки такого товара необходим специальный транспорт. 
Значит, надо составлять отдельные маршруты, нанимать дополнительные 
транспортные средства, которые могут иметь неполную загрузку из-за срав-
нительно небольшого объема поставок либо из-за нескольких мест загрузки. 
Вследствие этого транспортная составляющая себестоимости продукта силь-
но изменится. 

Потребительская упаковка — это тоже важная точка соприкосновения 
логистики и маркетинга. Существует клиенто ориентированная упаковка, ко-
торая удобна клиенту, красива, служит дополнительной рекламой продукту и 
т. д. А есть логистическая упаковка, которая обеспечивает сохранность про-
дукта, удобство хранения на поддонах, удобство в отборе, укладке. Кроме то-
го, упаковка должна быть кратной коробам, которые в свою очередь должны 
быть кратными стандартным поддонам. При создании упаковки для нового 
продукта желательно учесть все эти параметры, что возможно только в слу-
чае участия в разработке и маркетологов, и логистов.  

Характерный пример из практики — групповая упаковка (копакинг), в ко-
торой объединены, например, несколько баночек или пакетиков с продуктом и 
какая-нибудь игрушка-подарок в рамках специальной акции. Это красиво, удоб-
но, товар расположен в ряд, хорошо выглядит на полке. Но когда дело доходит 
до формирования поддона, то выясняется, что упаковка не помещается в стан-
дартный короб и необходимо делать специальный лоток или даже специальную 
машину, которая будет упаковывать такого рода товар. Такие ситуации влекут за 
собой немалые финансовые затраты, которые можно и нужно было спрогнозиро-
вать ранее, а следовательно — предотвратить [2]. 

Отделы логистики и маркетинга должны четко взаимодействовать друг с 
другом в сфере управления жизненным циклом товара.  

Первоначальный рост продаж — это всего лишь стадия наполнения ка-
налов сбыта. То есть производство выпускает большие объемы, они движут-
ся по цепи поставок, наполняют промежуточные склады. Есть продажи дист-
рибьюторам, есть продажи в магазины, но при этом конечный потребитель 
еще не успел среагировать на новое предложение, и фактическое потребле-
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ние на данном этапе очень замедленно. Соответственно, товар простаивает 
на полках, и следом за подъемом продаж наблюдается заметный спад. Если 
это не будет учтено, склады неминуемо будут переполнены. Поэтому пра-
вильное определение стадий и объемов продаж и является основной задачей 
сотрудничества отделов логистики и маркетинга. 

Еще один важный вопрос взаимодействия маркетинга и логистики — 
это обновление модельного ряда, когда происходит замена одного товара 
другим с улучшенными потребительскими качествами. Обновление товара 
всегда вызывает со стороны клиентов компании повышенный интерес, что 
влечет дополнительные заказы и продажи нового товара. Примером такой 
ситуации в настоящее время может послужить актуализировавшаяся в по-
следнее время ориентация производителей средств по уходу за волосами на 
добавление в их продукцию с традиционной рецептурой масел редких расте-
ний, кератина, протеинов шелкового волокна, препаратов кальция, пектина. 

Основная опасность заключается в резком переходе клиентов компании 
на новый продукт и, как следствие, невостребованности, фиксации старого на 
складах и полках магазинов. Здесь необходимы проработка ряда ключевых 
моментов: последовательность замены товара, определение регионов замены, 
времени ввода нового продукта, приоритетных каналов замены, создание не-
обходимых запасов. При проведении подобных акций комплексное взаимо-
действие маркетинга и логистики поможет избежать грубых ошибок, веду-
щих к финансовым потерям. 

Прогнозирование спроса во многих компаниях является прерогативой 
отдела маркетинга. Однако, отрываясь от реалий, следуя только за рынком и 
стремясь достигнуть наибольшего эффекта без учета логистики, отделы мар-
кетинга и продаж не достигнут необходимого результата.  

Маркетинговые акции, не подкрепленные соответствующими логисти-
ческими и производственными ресурсами, скорее всего, не принесут компа-
нии никакого дохода. Тем не менее, во многих компаниях логисты нередко 
узнают о таких мероприятиях в последнюю очередь. Соответственно, логи-
сты оказываются неподготовленным звеном [3]. 

Любая акция предполагает всплеск продаж, и в процессе подготовки проек-
та отдел маркетинга его прогнозирует, оправдывая тем самым затраты на саму 
акцию. Зачастую эти цифры из каких-либо побуждений, благих или не очень, 
держатся в секрете. А это значит, что дополнительного количества продукта не 
произведено, необходимого запаса на складе нет и вся цепочка ломается. Таким 
образом, отсутствие правильных и своевременных коммуникаций внутри компа-
нии приводит к провалу маркетинговой активности на рынке. 

Анализируя еще одну точку соприкосновения двух дисциплин, а именно — 
прогнозирование продаж, следует отметить следующее: несмотря на то что в на-
стоящее время это в основном функция отдела маркетинга, логисты в этом про-
цессе должны принимать самое активное участие и оказывать на него влияние. 
Логистика должна определять возможность накопления запаса продукта, коррек-
тировки поступления определенного вида сырья, материалов и таким образом 
оказывать влияние на установление времени начала акций по продвижению 
продукта, вывод данного продукта на новый рынок или канал продаж.  
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Для успешного взаимодействия необходимо осуществлять среднесроч-
ное планирование. Эта необходимость связана с тем, что накопление продук-
та и его доставка требуют определенного времени. Так, от момента возник-
новения желания закупить сырье до момента его прихода на склад проходит 
определенный промежуток времени. Иметь большие склады с сырьем невы-
годно: это неактивные, выведенные из оборота деньги, да и сырье имеет свой 
срок хранения. Поэтому отдел маркетинга готовит так называемый скользя-
щий план. Это позволит логистике управлять ситуацией. Понимая, что долж-
но произойти в перспективе, можно успеть подвезти сырье и материалы, на-
копить запасы готовой продукции, подготовить производство, внести 
коррективы [4]. 

Чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем, нужно выстроить 
правильное взаимодействие между отделами логистики и маркетинга. Для 
достижения нужного результата необходим целый комплекс мер, включаю-
щий разработку межфункциональных процедур, регулярные коммуникации, 
делегирование внешним отделам функций контроля и координации опреде-
ленных процессов и, наконец, взаимное образование. Логистам и маркетоло-
гам будет легче найти общий язык, если они будут разбираться не только в 
своем предмете, но и в предмете своего «партнера». 

Применение данных наук позволяет предприятию эффективно планиро-
вать свои сбытовые функции и продвижение продукции как на внутреннем 
рынке, так и на международном. 

Чем больше отделы логистики и маркетинга будут разбираться в пред-
мете деятельности друг друга, тем лучше будет налажена их совместная дея-
тельность. Однако если в экономическом образовании основы маркетинга в 
настоящее время занимают важное место и логисты имеют возможность с 
ним ознакомиться, то логистика до сих пор является серьезным пробелом в 
образовании маркетологов. 
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Недостаточное развитие инфраструктуры сдерживает экономический 

рост как на муниципальном и региональном уровне, так и в стране в целом. 
Мировой опыт показывает, что успешное решение данной проблемы воз-
можно на основе использования механизма государственно-частного парт-
нерства, позволяющего на взаимовыгодных условиях привлечь ресурсы ча-
стного сектора в процессы воспроизводства в отраслях и сферах, 
находящихся в собственности государства и местных органов власти, а также 
использовать частную предпринимательскую инициативу для повышения 
эффективности расходования бюджетных средств. 

Механизм финансирования социальной инфраструктуры на основе госу-
дарственно-частного партнерства был рассмотрен на примере формирования 
взаимосвязи между его участниками в сфере ЖКХ муниципального района 
г. Нея и Нейский район Костромской области. 
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Инвестиционная активность муниципального района является систем-
ной характеристикой инвестиционной деятельности, охватывающей процес-
сы привлечения и использования инвестиций, включая достижение результа-
тов, улучшающих социально-экономическое состояние муниципального рай-
она. В процессе исследования были обоснованы мероприятия, направленные 
на сокращение расходов на ЖКХ, так как они занимают 1/5 часть расходной 
части бюджета муниципального района [1]. Нами предлагается реализация 
проекта по производству пеллетов для замены ими других видов топлива, 
используемого муниципальными котельными. Следует отметить, что в му-
ниципальном районе г. Нея и Нейский район имеет место опыт производства 
древесных пеллетов ООО «Экогран».  

В настоящее время в районе работает 29 котельных, в которых установ-
лено 96 котлов на твердом топливе, из них 85 котлов работают на угле, 11 — 
на местных видах топлива. На сегодняшний день две котельные ООО «Ней-
ские теплосети» работают на древесных пеллетах. Исходя из этого, можно 
сделать вывод о том, что в муниципальном районе наиболее востребованы 
самые затратные виды топлива — уголь и дрова. 

Для оценки эффективности мероприятий по увеличению объемов ис-
пользования древесных пеллетов в качестве топлива для котельных были оп-
ределены плановые возможности по использованию отходов лесопиления на 
производство древесных пеллетов. Из планируемого объема сырья можно 
произвести 8 712 тонн древесных пеллетов. 

Исходя из удельной теплоты сгорания, была определена фактическая 
потребность в топливе в размере 225,67 Гкал. Плановый объем производства 
древесных пеллетов составит 174,24 Гкал, которого будет недостаточно для 
замены всех видов используемого в ООО «Нейские теплосети» топлива на 
30,7 Гкал. Недостающий объем будет покрываться углем.  

Исходя из фактически сложившегося уровня цен в муниципальном рай-
оне на отдельные виды топлива и объемов используемого топлива в 2014 го-
ду, были рассчитаны годовые расходы ООО «Нейские теплосети» на приоб-
ретение всех видов топлива, которые составили 54,99 млн руб. (табл. 1). 
Таблица 1 — Фактические расходы на приобретение топлива 

Вид топлива Количество, т Цена, руб./т Расходы, руб. 
Пеллеты 818 2 911,5 2 381 607 
Уголь 9 853 3 342,9 3 2 937 594 
Дрова 5 166 3 342,9 17 269 421 
Щепа 968 2 479,27 2 399 933 
Итого – – 54 988 555 

С учетом перехода на использование древесных пеллетов структура 
объемов закупки будет изменена, следовательно, годовые расходы ООО 
«Нейские теплосети» на приобретение всех видов топлива изменятся и со-
ставят 52,35 млн руб. (табл. 2). 
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Таблица 2 — Плановые расходы на приобретение топлива с учетом организации 
производства древесных пеллетов 

Вид топлива Количество, т Цена, руб./т Расходы на топливо, 
руб. 

Пеллеты (факт) 818 2 911,5 2 381 607 
Уголь (план) 1 476 3 342,9 4 934 120 

Пеллеты (при замене 
угля) 8 712 2 911,5 25 364 988 

Дрова 5 166 3 342,9 17 269 421 
Щепа 968 2 479,27 2 399 933 
Итого – – 52 350 070 

 
В рамках реализации проекта предусматривается закупка пяти пеллетай-

зеров марки GRAN 35Е для производства древесных топливных гранул (пел-
летов) на сумму 2,35 млн руб. Поставщиком оборудования будет являться 
ООО «Гран» г. Химки Московской области [2]. 

Реализацию данного мероприятия предлагаем осуществлять в рамках 
вновь создаваемого государственно-частного партнерства, модель реализа-
ции которого будет выглядеть следующим образом (рис.). 

 

Рисунок — Формирование взаимосвязи между участниками 
государственно-частного партнерства в ходе реализации проекта 

1. Создание государственно-частного партнерства в соответствии с за-
коном Костромской области от 17.10.2013 г. № 435-5-ЗКО «О государствен-
но-частном партнерстве в Костромской области» [3]. Для этого необходимо 
заключение соглашения о государственно-частном партнерстве муниципаль-
ного района г. Нея и Нейский район и ООО «Экогран». 

Объектом соглашения является приобретаемое оборудование (5 пеллей-
тайзеров на сумму 2,35 млн руб.). 
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Субъектами соглашения являются: 
– публичный партнер — муниципальный район г. Нея и Нейский район, 
от имени которого выступает администрация муниципального района;  

– частный партнер — ООО «Экогран» г. Нея.  
2. Администрация муниципального района г. Нея и Нейский район за-

ключает договор с ООО «Гран» г. Химки Московской области о приобрете-
нии и поставке пеллейтайзеров в ООО «Экогран». 

3. ООО «Экогран» устанавливает оборудование, нанимает работников и 
заключает договор с деревообрабатывающими организациями муниципаль-
ного района о поставке отходов лесозаготовки.  

4. Администрация муниципального района, ООО «Экогран» и ООО 
«Нейские теплосети» заключают договор о переводе отдельных котельных на 
использование древесных пеллетов, закупка которых будет осуществляться у 
ООО «Экогран», а администрация муниципального района выступает гаран-
там формирования цен на топливо. 

5. ООО «Экогран» запускает производство по выпуску древесных пеллетов. 
6. ООО «Нейские теплосети» осуществляют мероприятия по переходу 

на топливо в виде пеллетов. 
7. ООО «Экогран» начинает отгрузку древесных пеллетов котельным г. Нея 

и Нейский район, которые находятся в ведении ООО «Нейские теплосети». 
Реализация предлагаемого проекта предполагает наличие экономическо-

го и бюджетного эффекта для всех участников государственно-частного 
партнерства. 

Инвестиционные затраты по проекту несет публичный партнер государст-
венно-частного партнерства — администрация муниципального района г. Нея и 
Нейский район. Следовательно, бюджетные расходы составят 2,35 млн руб. 

Бюджетные доходы будут формироваться за счет: 
– поступления от арендной платы за использование пеллейтайзеров в 
сумме 336 тыс. рублей в год; 

– налоговых поступлений в части реализации проекта со стороны ООО 
«Экогран» и ООО «Нейские теплосети». 

В ходе исследования была дана оценка бюджетных доходов от реализа-
ции предлагаемого проекта исходя из двух вариантов расчета налога при 
применении УСН: 

1) объект налогообложения «Доходы»; 
2) объект налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов». 
При первом варианте расчета налога при применении УСН в течение 

периода реализации проекта в бюджеты бюджетной системы РФ поступит 
16,96 млн руб. доходов, в том числе: в бюджет субъекта РФ — 11,7 млн руб.; 
в местный бюджет — 0,27 млн руб.; в бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов — 4,97 млн руб. (табл. 3). 
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Таблица 3 — Поступление доходов от реализации проекта в бюджеты бюджетной 
системы РФ (объект налогообложения при применении УСН «Доходы»), руб. 

Показатель 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2021 г. Итого 

Доходы бюджета 
субъекта РФ  850760,53 1809521,06 1809521,06 1809521,06 11707886,89 

Доходы местного 
бюджета 21325,59 42651,18 42651,18 42651,18 277232,67 

Доходы бюдже-
тов государствен-
ных внебюджет-
ных фондов 

382767 765534 765534 765534 4975971 

Всего доходов 
бюджетов  1254853,12 2617706,24 2617706,24 2617706,24 16961090,56 

 
При втором варианте расчета налога при применении УСН в течение пе-

риода реализации проекта в бюджеты бюджетной системы РФ поступит 
20,68 млн руб. доходов, в том числе в бюджет субъекта РФ — 15,4 млн руб.; 
в местный бюджет — 0,27 млн руб.; в бюджеты государственных внебюд-
жетных фондов — 4,97 млн руб. (табл. 4). 
Таблица 4 — Поступление доходов от реализации проекта в бюджеты бюджетной 
системы РФ (объект налогообложения при применении УСН 
«Доходы, уменьшенные на величину расходов»), руб. 

Показатель 2015 г. 2017 г. 2019 г. 2021 г. Итого 

Доходы бюджета 
субъекта РФ  1186972,05 2373944,1 2373944,1 2373944,1 15430636,65 

Доходы местного 
бюджета 21325,59 42651,18 42651,18 42651,18 277232,67 

Доходы бюджетов 
государственных 
внебюджетных 

фондов 

382767 765534 765534 765534 4975971 

Всего доходов 
бюджетов 1591064,64 3182129,28 3182129,28 3182129,28 20683840,32 

 
Таким образом, реализация предлагаемого проекта окажет положитель-

ное влияние на финансирование инфраструктуры ЖКХ муниципального рай-
она г. Нея и Нейский район. 
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Для правильной оценки реальной ситуации инновационной активности, 

приводящей к эффективности производства, не установлены нормативные 
критерии отдельно рассчитанных относительных показателей. Поэтому ис-
пользование интегрального показателя в этом случае позволит учесть эконо-
мическую ситуацию внутри определенного вида экономической деятельно-
сти промышленного сектора малого бизнеса, обеспечивая управление 
развитием экономики Костромской области.  

Вопрос оценки эффективности инновационного рейтинга субъектов ма-
лого предпринимательства промышленного сектора на основе интегрального 
показателя недостаточно проработан, поэтому для данной оценки целесооб-
разно учитывать следующие индикаторы: удельный вес предприятий, осуще-
ствляющих технологические инновации в общем числе обследованных пред-
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приятий, %; удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %; удельный вес 
суммы затрат на технологические инновации к обороту предприятий по ви-
дам экономической деятельности, %. 

В целях изучения эффективности инновационного рейтинга субъектов 
малого предпринимательства промышленного сектора Костромской области 
проведено исследование на основе статистических группировок. Чтобы по-
лучить информацию об инновационном рейтинге по отдельным видам эко-
номической деятельности промышленного сектора экономики Костромской 
области, в их составе необходимо выделить несколько групп с точки зрения 
интегрального показателя. Графическое изображение огивы Гальтона, пред-
ставленная на рисунке в логарифмической шкале для наглядности изображе-
ния, не имеет тенденции плавного роста, поэтому равновеликие интервалы 
применять нецелесообразно, разбивка видов экономической деятельности 
промышленного сектора Костромской области по интегральному показателю 
инновационного рейтинга выполнялась вручную. 

  

 

Рисунок  — Группировка субъектов малого предпринимательства 
на основе интегрального показателя 

С этой целью существует объективная необходимость исследования трех 
соразмерных групп видов экономической деятельности субъектов малого пред-
принимательства промышленного сектора Костромской области, выделенных 
экспертным путем: I группа — инновационно-пассивные; II группа — инноваци-
онно-стабильные; III группа — инновационно-активные (табл. 1). 
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Таблица 1 — Группировка субъектов малого предпринимательства 
на основе интегрального показателя 

Код 
ВЭД Вид экономической деятельности (ВЭД) I Наименование 

группы 

DC Производство кожи, изделий из кожи 
и производство обуви 0,0174 

E Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 0,0253 

DB Текстильное и швейное производство 0,1220 

DE Целлюлозно-бумажное производство; издательская 
и полиграфическая деятельность 0,1372 

DD Обработка древесины и производство изделий из дерева 0,1400 
C Добыча полезных ископаемых 0,1401 

Инновационно-
пассивная 

DJ Металлургическое производство и производство 
готовых металлических изделий 0,1511 

DI Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов 0,1547 

DA Производство пищевых продуктов, включая напитки 
и табак 0,1749 

DF Производство кокса и нефтепродуктов  0,2020 
DM Производство транспортных средств и оборудования 0,2410 

Инновационно-
стабильная 

DH Производство резиновых и пластмассовых изделий 0,2708 
DK Производство машин и оборудования 0,2819 
DG Химическое производство 0,5708 

DL Производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования 1,0000 

Инновационно-
активная 

 
Индикаторы эффективности значительно возросли в течение 2011-2015 гг. 

по показателям: удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг по «Инновационно-
стабильной» и «Инновационно-активной» группам, соответственно, на 58 и 40 
пунктов; удельный вес суммы затрат на технологические инновации к обороту 
предприятий по видам экономической деятельности по «Инновационно-
активной» группе на 51 пункт (табл. 2). 
Таблица 2 — Динамика развития инновационного рейтинга субъектов 
малого предпринимательства 

Удельный вес предпри-
ятий, осуществляющих 
технологические иннова-
ции, в общем числе об-
следованных предпри-

ятий, % 

Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-
бот, услуг в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 

работ, услуг, % 

Удельный вес 
суммы затрат 
на технологи-
ческие иннова-
ции к обороту 
предприятий по 

ВЭД, % 

Наименование 
группы 

2011 г. 2015 г. 2011 г. 2015 г. 2011 г. 2015 г. 
Инновационно-

пассивная 3,53 2,65 0,83 0,73 0,32 0,23 

Инновационно-
стабильная 5,19 4,20 0,93 1,47 0,34 0,35 

Инновационно-
активная 9,33 8,45 3,03 4,25 0,69 1,04 
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Развитие инновационного рейтинга по «Инновационно-пассивной» 
группе показывает тенденцию к замедлению выделенных индикаторов для 
оценки эффективности. Поэтому для определения наиболее значимых факто-
ров, влияющих на эффективность инновационного рейтинга субъектов мало-
го предпринимательства промышленного сектора экономики Костромской 
области, необходимо выделить основные составляющие для дальнейшего 
управления инновационным рейтингом на основе проведенной качественной 
оценки по итогам корреляционно-регрессионного анализа.  

Для оценки эффективности и выявления более значимой причинной за-
висимости результативного признака (его вариации) от вариации факторных 
признаков, для их характеристики и сглаживания различий использовались 
относительные показатели. Всевозможные процедуры и оценки выполнены и 
получены с помощью пакета Excel. Исходными показателями, в качестве ко-
торых рассматривалось формирование независимых факторов, влияющих на 
результативный признак — инновационный рейтинг субъектов малого пред-
принимательства (у), включены следующие факторы: удельный вес предпри-
ятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследо-
ванных предприятий, %, (х1); удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %, 
(х2); удельный вес суммы затрат на технологические инновации к обороту 
предприятий по видам экономической деятельности, %, (х3).  

На основании выделенных групп по интегральному показателю субъек-
тов малого предпринимательства промышленного сектора Костромской об-
ласти проведена количественная оценка на основе корреляционно-
регрессионного анализа. С целью предварительного анализа взаимосвязи по-
казателей нами построена матрица парных коэффициентов корреляции. При 
этом наблюдается высокая мультиколлинеарность: большинство факторов 
имеет достоверную связь друг с другом. При наличии сильной коллинеарно-
сти факторов рекомендуется исключать из исследования тот фактор, у кото-
рого теснота парной зависимости меньше с результативным признаком. По-
сле реализации алгоритма пошагового регрессионного анализа с 
исключением переменных на основании критерия Стьюдента и оценки моде-
ли на адекватность по критерию Фишера, получены окончательные результа-
ты отбора ведущих факторов, определяющих уровень инновационного рей-
тинга и определено влияние отдельных факторов в уравнении линейной 
регрессии на основании коэффициентов эластичности. В результате прове-
денного анализа определено, что для видов экономической деятельности 
промышленного сектора Костромской области, входящих в I «Инновацион-
но-пассивную» группу, искомое уравнение регрессии имеет вид:  

y = 0,0291 + 0,841х2. 
Полученные основные математико-статистические оценки модели пока-

зали, что она адекватна (расчетное значение F-критерия, равное 7,71, значи-
тельно больше критического уровня значимости — 2,78). Связь между при-
знаками тесная, коэффициент множественной корреляции составляет 0,897. 
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Коэффициент детерминации, отражает, что 80,6% вариации результативного 
признака (y) объясняется вариацией факторной переменной (х2). Таким обра-
зом, из полученного уравнения регрессии следует, что при увеличении 
удельного веса инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ, услуг на 1%, в организациях, входя-
щих в I группу, инновационный рейтинг в среднем увеличится на 0,841.  

На основании проведенного исследования влияния факторов на величи-
ну инновационного рейтинга субъектов малого предпринимательства про-
мышленного сектора экономики Костромской области, включенных во II 
«Инновационно-стабильную» группу, можно заключить, что наибольшая си-
ла связи у фактора — удельный вес предприятий, осуществляющих техноло-
гические инновации, в общем числе обследованных предприятий (х1). Рег-
рессионная модель имеет вид:  

y = 0,091 + 0,385х1. 
Уравнение регрессии является статистически значимым. 76,8% колебле-

мости инновационного рейтинга объясняется включенным в уравнение фак-
тором. Есть основание полагать, что при увеличении удельного веса пред-
приятий, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 
обследованных предприятий на 1% тыс. чел. в организациях, входящих в II 
группу, инновационный рейтинг в среднем увеличится на 0,385.  

Полученная в результате корреляционного анализа экономико-
математическая модель влияние факторов на результативный признак, вхо-
дящих в III «Инновационно-активную» группу, характеризуется прямой свя-
зью с фактором удельный вес суммы затрат на технологические инновации к 
обороту предприятий по видам экономической деятельности (х3). Теснота 
связи между признаками достаточно тесная (индекс множественной корреля-
ции r= 0,976). Таким образом, можно утверждать, что уравнение регрессии 
достаточно хорошо описывает исследуемую зависимость. Коэффициент де-
терминации R2 = 0,953 отражает, что 95,3% вариации уровня инновационного 
рейтинга объясняется включенным в модель фактором. На основании исход-
ных данных было получено следующее уравнение регрессии:  

y = 0,064 + 0,958х3. 
Данное уравнение отражает, что при увеличении удельного веса суммы 

затрат на технологические инновации к обороту предприятий по видам эко-
номической деятельности на 1% уровень инновационного рейтинга возрастет 
на 0,958. Таким образом, использование полученных регрессионных моделей 
для оценки эффективности инновационного рейтинга субъектов малого 
предпринимательства промышленного сектора Костромской области состоит 
в подстановке в уравнение регрессии ожидаемых значений факторных при-
знаков для расчета прогноза результативного признака. По итогам проведен-
ного исследования считается перспективным использование эконометриче-
ских методов для анализа эффективности экономической деятельности не 
только отдельно взятых организаций, но и целых видов экономической дея-
тельности. Результаты такого анализа в совокупности позволят получать 
объективные оценки состояния экономической системы государства в целом. 
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Малое предпринимательство в экономике любой страны имеет большое 

значение. Оно является неотъемлемой частью социально-экономической систе-
мы страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений, втягивая большую 
часть граждан страны в эту систему, путем открытия ими собственного дела, 
обеспечивая высокую эффективность производства путем глубокой специализа-
ции и кооперации производства. Современные экономисты практически отожде-
ствляют понятия: «предприниматель», «малый бизнес», «малое предпринима-
тельство», рассматривая «большой бизнес» как явление экономической жизни, 
базирующееся на иных принципах организации дела [1].  
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Малый бизнес — это бизнес, осуществляемый в малых формах, опи-
рающийся на предпринимательскую деятельность, совокупность мелких и 
средних частных предпринимателей, прямо не входящих ни в одно монопо-
листическое предприятие [2]. 

Представляет интерес статистический анализ текущего состояния и ди-
намики развития.  

Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам малого и сред-
него предпринимательства установлены Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации». К субъектам малого и среднего предпринимательства от-
носятся средние, малые и микропредприятия, а также индивидуальные предпри-
ниматели. При этом малые предприятия занимают основную долю как в 
занятости, так и в обороте малого и среднего предпринимательства (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Структура малого предпринимательства в ЦФО в 2014 году, % 

По состоянию на 1 января 2015 года, по данным Росстата, в ЦФО заре-
гистрировано 574 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Из них на малые предприятия приходится 13% от общего количества пред-
приятий. По сравнению с 2013 годом количество малых предприятий в ЦФО 
увеличивалось на 0,3%. 

В рейтинге регионов по количеству малых предприятий первое место 
занимает Москва, где сосредоточено 245 471 малое предприятие. Костром-
ская область находится на последнем 18-м месте (рис. 2).  

Динамика численности субъектов малого предпринимательства на 1 ян-
варя 2015 г. демонстрирует увеличение количества хозяйствующих субъек-
тов в ЦФО на 0,4% по сравнению с 2013 годом. Средний ежегодный абсо-
лютный прирост за анализируемый период составил 43 866 предприятий. 
Численность субъектов малого предпринимательства в среднем увеличива-
лась за год на 15,5%. Численность хозяйствующих субъектов малого пред-
принимательства в Костромской области в 2014 году значительно снизилась 
по сравнению с 2013 годом (–1902 предприятия), что связано с низким уров-
нем финансовой обеспеченности большинства малых предприятий. 
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Рисунок 2 — Динамика числа малых предприятий Костромской области 
и Центрального федерального округа 

Анализ структуры малого предпринимательства по видам экономической 
деятельности показал, что лидирующую позицию по числу малых предприятий 
занимает торговля. В 2014 г. на долю торговли приходилось от 54% малых пред-
приятий. Для этого вида деятельности характерны незначительные объемы за-
трат на осуществление деятельности и краткие сроки окупаемости вложений. С 
большим отрывом следующими по привлекательности видами экономической 
деятельности для малых предприятий являются: строительство — 9%, промыш-
ленность — 8% малых предприятий области (рис. 3).  

 

Рисунок 3 — Структура малого предпринимательства по основным видам 
экономической деятельности в 2014 году 
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На малых предприятиях ЦФО, по данным за 2014 г., среднесписочная 
численность работников составила 3304 тыс. чел., что составляет 8,5% от 
общей численности постоянного населения ЦФО и демонстрирует снижение 
на 2% по сравнению со среднесписочной численностью работников на малых 
предприятиях ЦФО в 2013 году. 

По сравнению с 2013 г. оборот малых предприятий ЦФО в 2014 г. уве-
личился на 6,7%. Если посмотреть в разрезе субъектов оборот малых пред-
приятий, то видна неоднородность положения дел в субъектах (рис. 4). Обо-
рот в расчете на одно малое предприятие регионов ЦФО в 2014 году — 
16,8 млн рублей, что на 30% выше, чем в целом по Российской Федерации. 
Это связано с высоким уровнем данного показателя в г. Москве (22 млн руб-
лей) и Московской области (16,6 млн рублей). В Воронежской, Тамбовской, 
Брянской и Московской областях данный показатель превышает среднерос-
сийский уровень. Оборот в расчете на одно малое предприятие Костромской 
области в 2014 году составил 12,4 млн рублей, или 23% от величины данного 
показателя в среднем по ЦФО, и на 3% превышает средний по Российской 
Федерации. 

 
Рисунок 4 — Объем оборота малых предприятий 

в расчете на одно малое предприятие в 2014 году, млн руб. 

Об уровне развития малого предпринимательства позволяет судить ста-
тистический показатель числа малых предприятий из расчета на 1000 жителей. 
Проведенная типологизация субъектов ЦФО по плотности распространения 
малого предпринимательства позволила выявить 3 группы. Лидерами по 
плотности распространения на 1000 жителей, как малых, так и микропред-
приятий, являются 17% предприятий. Эту группу составляют 3 субъекта — 
Ярославская, Ивановская области и город Москва.  
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В 44% регионов страны на 1000 жителей приходится от 13 до 16 малых 
предприятий. Во вторую группу попали Тверская, Смоленская, Калужская, 
Тульская, Липецкая, Рязанская, Белгородская, Владимирская области. Это 
самая многочисленная группа с максимальным значением ВРП и государст-
венной поддержкой на душу населения. 

Среди аутсайдеров по исследуемому показателю находятся 39% субъек-
тов ЦФО. В эту группу вошли такие области, как Брянская, Курская, Орлов-
ская, Воронежская, Тамбовская, Московская и Костромская.  

В целях развития малого предпринимательства в России сформирована 
многоканальная система финансовой поддержки субъектов малого предпри-
нимательства, основным элементом которой является программа поддержки 
малого предпринимательства, реализуемая Министерством экономического 
развития России совместно с органами государственной власти субъектов 
Россиийской Федерации. В тройку лидеров по государственной поддержке 
вошли: Московская область (774 227 руб.), Калужская область (383 133 руб.) 
и город Москва (341 248 руб.). 

По имеющимся данным был составлен прогноз числа предприятий на 
1000 чел. населения на 2015-2016 гг. на основе анализа основных тенденций 
в рядах динамики. Основной предпосылкой прогноза является сохранение в 
будущем существующей тенденции развития малого предпринимательства, 
т.е. неизменность внешних факторов. Так, в 2015 и 2016 гг. прогнозное коли-
чество составит 16 и 19 предприятий на 1000 чел. населения соответственно. 

Проведенный анализ состояния малого бизнеса позволил выявить сле-
дующие основные особенности: достаточно стабильную структуру сектора 
по видам деятельности, ориентацию малого бизнеса на торговлю, устойчи-
вую высокую региональную дифференциацию по всем основным индикато-
рам деятельности. Отсутствие явных изменений в последние годы позволяет 
выдвинуть предположение о сохранении данных тенденций в ближайшей 
перспективе. 
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История социально-экономического развития многих, в том числе круп-

нейших, стран мира свидетельствует о том, что им приходилось переживать 
глубокие спады производства, финансовые потрясения, массовую безработи-
цу, острые социальные и политические конфликты. Это не экстраординарное 
явление, а объективная экономическая закономерность. Одни страны с боль-
шим трудом и значительными издержками преодолевают трудности, вызван-
ные, прежде всего, кризисом экономики, другие довольно успешно справля-
ются с экономическими и социальными потрясениями и в достаточно 
короткие сроки выводят свои экономические и социальные системы из ост-
рых кризисных состояний.  

Государство в целях сглаживания циклических колебаний в период спа-
да экономики проводит политику активизации всех хозяйственных процес-
сов, а в период её перегрева — стремится сдерживать деловую активность. 

На современном этапе развития экономики происходит синхронизация 
экономических циклов, т.е. совпадение циклических колебаний в разных 
странах и регионах. Процесс синхронизации объясняется усиливающейся ин-
тернационализацией производства, развитием связей между странами и ре-
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гионами, распространением результатов НТР и углублением научно-
технического сотрудничества. В силу этого при проведении антициклическо-
го регулирования правительство должно с этим считаться и стремиться син-
хронизировать свои мероприятия, направленные на сглаживание цикличе-
ских колебаний с аналогичными мероприятиями, проводящимися в других 
странах. Помимо этого, углублению конъюнктурных колебаний способству-
ют и такие явления, как инфляция, монополизация экономики, нарушение 
хозяйственных пропорций и т.п. Поэтому все те мероприятия, которые про-
водятся в целях их преодоления, тоже можно рассматривать как элементы 
регулирования экономического цикла.  

До ХХ века кризисы в экономике обычно носили локальный характер и 
затрагивали какую-либо конкретную страну. С развитием рыночной эконо-
мики всё изменилось и чуть менее чем за 200 лет человечество пережило не-
сколько таких масштабных и разрушительных кризисов, каких ещё не знало 
за всю свою историю. 

Краткая история кризисов представлена в таблице 1. 
Таблица 1 — Крупнейшие кризисы в истории 

Год Область распространения 
1825 г. Англия 
1836 г. Великобритания и США 

1847-48 гг. Большинство стран Европы 
1857-59 гг.  Мировой экономический кризис 

(впервые привёл к развитию инфляционных процессов) 
1873-78 гг. США и большинство европейских стран 
1900-03 гг. США и большинство европейских стран 

1907 г. США 
1929-33 гг. «Великая депрессия». Охвачено большинство развитых стран, происходит 

смена макроэкономических рычагов регулирования экономики 
1973-75 гг. США и большинство европейских стран 

1987 г. США 
1998-99 гг. Россия 
2008-11 гг. Мировой финансово-экономический кризис 

 
Как следует из таблицы 1, Россия присоединилась к «мировому кризис-

ному движению» в период перехода к рыночной экономике. На настоящий 
момент наша экономика также находится в кризисном состоянии. Замедле-
ние в экономике России проявилось уже во второй половине 2012 года: при-
рост ВВП замедлился до 3,4% (с 4,3% в 2011 году). В итогах 2013 года при-
рост ВВП замедлился уже до 1,3%, а инвестиции в основной капитал даже 
сократились (–0,2% по данным Росстата) [1]. И это всё при высоких ценах на 
нефть — выше 100 долларов за баррель. 

В 2015 году снижение мировых цен на энергоресурсы, торговля которы-
ми составляет основной источник доходов российского бюджета, стала не 
единственной причиной спада российской экономики. Снижение цен на 
энергоресурсы, вызвало резкое ослабление рубля, что привело к уменьшению 
реальных доходов и покупательной способности населения. 
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Существенными причинами для наступления кризиса 2015 года, помимо 
цен на ресурсы, стали также и санкции, вводимые для России в связи с собы-
тиями в Украине и результатами референдума в Крыму. Президент России 
Владимир Путин заявил, что на влияние санкций приходится 25-30% про-
блем российской экономики и кризиса 2015 года [1].  

В результате всех этих макроэкономических подвижек благосостояние 
людей ухудшилось, спад реальных доходов граждан в 2015 году составил 
2,8%. Инфляция составила 11,4%. Уровень безработицы в России на 2015 год 
составил около 6%. Компании, как и во время экономического кризиса 2008 
года, начали активно сокращать штат сотрудников. Цены на продукты пита-
ния к 2015 году поднялись на 30%, цены на одежду — на 25% [1]. Антикри-
зисный план правительства РФ предусматривает на поддержку экономики в 
2016 году 827,7 млрд рублей. Основные его направления — это меры соци-
альной поддержки (материнский капитал, обеспечение лекарствами, под-
держка ипотеки и т.п.) и поддержка стратегических отраслей и отраслей с 
высоким оборотом капитала (несырьевой сектор, медицина, железнодорож-
ный транспорт, лёгкая промышленность, туризм, ЖКХ). 

Таким образом, меры смягчения экономического спада и меры по вос-
становлению социальной стабильности в 2015-16 гг. включают в себя:  

– поддержку импортозамещения и экспорта по широкой номенклатуре 
несырьевых, в том числе высокотехнологичных товаров; 

– содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счет 
снижения финансовых и административных издержек; 

– создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных 
ресурсов с приемлемой стоимостью в наиболее значимых секторах 
экономики, в том числе при реализации государственного оборонного 
заказа; 

– компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязви-
мым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми); 

– снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной 
занятости; 

– оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения 
неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных на-
правлениях развития и выполнении публичных обязательств; 

– повышение устойчивости банковской системы и создание механизма 
санации проблемных системообразующих организаций [2]. 

Антикризисное государственное управление в странах с развитой ры-
ночной экономикой в общем виде включают в себя: 

– совершенствование законодательства в области занятости, увеличении 
рабочих мест, особенно для молодежи, разработке региональных 
структурных программ и т.п.; 

– разработка всесторонней научно обоснованной экономической поли-
тики, включающей в себя совершенствование управления финансовы-
ми ресурсами, рационализацию управленческих инструментов и про-
цедур, координацию деятельности инспекторских служб, усилия 
различных ведомств по сокращению числа преступлений и др.; 
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– совершенствованию института банкротства, усиление его макроэко-
номической роли, направленной на сохранение в первую очередь дей-
ствующих предприятий. Особенности государственного вмешатель-
ства в экономику в условиях экономического спада или кризиса 
правительствами различных стран отражены в таблице 2. 

Таблица 2 — Особенности государственного регулирования экономики 

Страна Характер государственного вмешательства 

США Прямое вмешательство государства незначительно,  
поддержка частного предпринимательства 

Япония Вмешательство государства по многим направлениям,  
активная поддержка государством крупного и мелкого бизнеса 

Франция Акционерная форма воздействия на экономику,  
индикативное планирование на государственном уровне. 

Скандинавские 
страны 

Большой вес государственного сектора во всех странах,  
прямые и косвенные методы регулирования с помощью мер 
кредитно-финансовой политики 

Страны Азии Значительные масштабы участия государства в организации 
и управлении промышленностью 

Латинская 
Америка 

Существенно сокращена доля государственного сектора,  
возросла степень открытости экономики 

 
В ряде стран государственные органы разрабатывают программы прива-

тизации и их осуществление рассматривается как осуществление превентив-
ных антикризисных мер, направленных на предотвращение или выход из 
кризиса отдельных предприятий и даже целых отраслей экономики.  

Как правило, в пользу приватизации выдвигаются две группы аргументов:  
1. Идеологические: рыночная экономика должна базироваться на част-

ной собственности. 
2. Экономические: государственные предприятия недостаточно реаги-

руют на изменения рыночной ситуации, бюрократизированы, содержат лиш-
ний персонал, экономически неэффективны [3]. 

В странах с развитой рыночной экономикой приватизация принимает 
следующие формы:  

– продажа государственных предприятий частным инвесторам — физи-
ческим и юридическим лицам; 

– создание совместных предприятий с долевым участием частного капитала; 
– продажа части акций предприятий, являющихся государственной соб-
ственностью. 

Приватизация в этих странах, как правило, осуществляется поэтапно: 
сначала предприятие подвергается санации (оздоровлению), затем оценива-
ется экспертом-оценщиком и только потом продается частному капиталу. 
Такая последовательность позволяет максимизировать выручку от привати-
зации предприятия. Приватизация в каждой стране имеет свои особенности. 
Так, характерной чертой приватизации в Великобритании является постепен-
ность, в Германии — осторожность, в Италии — ярко выраженный прагма-
тизм, в Чехии — максимальное привлечение иностранного капитала [4]. 



  198

В заключение следует отметить, что Россия, продвигаясь по пути ре-
формирования экономики, столкнулась и с таким неотъемлемым явлением 
рыночной экономики, как экономический кризис. Определенным конкурент-
ным преимуществом российской экономики в данном случае является воз-
можность проанализировать и применить опыт других развитых стран в этом 
вопросе. В странах с развитой рыночной экономикой накоплен богатый арсе-
нал средств как предотвращения, так и преодоления кризисных ситуаций на 
макро- и микроуровнях. Конечно, исторические и социально-экономические 
условия возникновения и развития различных типов кризисов в России и 
других странах по многим позициям не совпадают. Но это обстоятельство не 
умаляет необходимости тщательного изучения этого опыта и вдумчивого, 
творческого подхода к его применению в процессе управления хозяйствен-
ными организациями разного уровня. 
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ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА ПЛОДООВОЩНЫХ КУЛЬТУР 
С ПОМОЩЬЮ ПЛЁНОЧНЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕЙ 
Аннотация. В данной статье рассмотрено применение инфракрасной сушки плодо-

овощных культур с помощью плёночных электронагревателей. Произведены исследова-
ния плёночного электронагревателя, у которого были измерены ток, напряжение, длина 
волны. Показано, что длина волны практически не изменяется и остаётся в средневолно-
вом диапазоне, выявлено, в каком диапазоне возможна регулировка мощности ПЛЭНа с 
целью регулирования температуры. 
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INFRARED DRYING OF FRUITS AND VEGETABLES WITH THE HELP 
OF FILM ELECTRIC HEATERS 
Abstract. This article discusses the infrared drying of fruits and vegetables with the help 

of film electric heaters. The film electric heater has been examined — current, voltage and wave-
length were measured. The wavelength almost does not change and remains in the medium-wave 
range. The authors managed to determine the possible range of film electric heater power ad-
justment in order to regulate temperature. 

Keywords: film electric heater, infrared heating, Planck's law, Wien's law, wavelength. 
 
В последнее время плёночные электронагреватели получили широкое рас-

пространение в различных сферах деятельности. Их используют в системе ото-
пления, жилых и производственных помещений, тепличных хозяйствах, а также 
в установках сушки различных продуктов. Проведя обзор сушильных устано-
вок, можно сделать вывод, что 90% сушилок используют конвективную, мик-
роволновую, сублимационную сушку, и только 10% используют сушку с при-
менением инфракрасного нагрева, а из этих 10% только 5% используют в 
качестве источника инфракрасных лучей плёночные электронагреватели 
(ПЛЭН), при этом не выявлено сушильных установок с применением ПЛЭНов 
для использования в личных подсобных хозяйствах и быту.  
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Можно сделать вывод, что разработка сушильной установки на базе 
ПЛЭН является актуальной задачей. 

Что из себя вообще представляет ПЛЭН?  
Пленочный электронагреватель использует явление инфракрасного на-

грева и представляет собой систему, состоящую из двух листов рулонной 
плёнки и резистивного излучающего элемента, который под действием тока 
излучает инфракрасные волны, которые, в свою очередь, излучаются непо-
средственно на сам объект. 

ПЛЭН имеет ряд особенностей:  
– экологически чистый источник тепла. При работе инфракрасного 
ПЛЭНа нет испарения с поверхностей, в воздухе отсутствуют элемен-
ты красителей, лаков и покрытий, отделочных материалов [1]; 

– высокая безопасность источника тепла, поверхность ПЛЭНа не нагре-
вается выше 60 ºС, исключаются возгорания, травмы, ожоги и пр. [1]; 

– эксплуатационный срок отопления на базе ПЛЭНа - 50 лет и более, 
электронагреватель не требует ремонта и профилактики [2]; 

– ПЛЭН имеют наивысший класс защиты IP67 [2].  
 
Поскольку ПЛЭН является источником инфракрасного излучения, то к 

ПЛЕНу, как и к другим телам, применим закон Планка, устанавливающий 
зависимость спектральной интенсивности излучения ЕλТ абсолютно черного 
тела от длины волны λ и температуры Т: 
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где С1 и С2 постоянные, С1 = 3,74·108 Вт·мкм4/м2, С2 = 1,44·104 мкм ·К. 
 
Из чего видно, что с повышением температуры тела происходит не 

только рост потока инфракрасных лучей (ИКЛ), но и изменение его спек-
трального состава. Чем выше температура тела Т, тем короче длина волны, 
соответствующая максимуму излучения [3]. Это положение составляет ос-
новное содержание закона Вина. Математическое выражение закона Вина: 

λmax T = 2896 мкм·К     (2) 
Нами были произведены исследования ПЛЕНа марки «Stem energy 

KTX305L», мощностью 110Вт ±10%, размером 25×52 см, с целью измерения 
различных параметров, таких как спектральная интенсивность излучения, 
температура, ток и др. Опытные данные представлены в таблице. 
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Таблица — Опытные и расчётные данные 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
U, В 10,6 20,5 30,5 40,8 50,8 60,8 70,1 80,1 90,4 101 110 
I, A 0,007 0,013 0,019 0,025 0,032 0,038 0,045 0,05 0,057 0,06 0,07 
t, °C 23 23,6 24 24,6 24,6 24,8 26,2 26,5 26,6 27,6 28,2 
λ, мкм 10,05 10,03 10,01 9,99 9,99 9,98 9,94 9,93 9,92 9,9 9,88 
R, Ом 1559 1589 1588 1587 1588 1587 1572 1589 1600 1565 1598 
P, Bт 0,072 0,264 0,585 1,04 1,62 2,29 3,12 4,04 5,1 6,45 7,63 
E, Дж 29,6 29,9 29,6 30,4 30,4 30,5 30,06 31,5 31,5 32,1 32,1 

            
№ 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

U, В 120,2 130,5 140,1 150,3 160,8 170,7 180,2 190 200 210 220 
I, A 0,075 0,082 0,088 0,093 0,1 0,107 0,112 0,12 0,124 0,14 0,14 
t, °C 29,8 30,8 31 32,4 33,4 34 36,6 37,6 38,6 41 47 
λ, мкм 9,82 9,79 9,78 9,74 9,709 9,69 9,609 9,58 9,54 9,47 9,3 
R, Ом 1611 1599 1590 1609 1608 1595 1609 1626 1618 1543 1542 
P, Bт 8,96 10,65 12,34 14,03 16,08 18,26 20,18 22,3 24,72 28,6 31,4 
E, Дж 33,2 33,73 33,7 34,8 35,4 35,4 37,1 37,7 38,3 39,6 43,6 

 
Из таблицы видно, что температура увеличивается по экспоненциально-

му закону и достигает максимального значения в 47 °C (рис. 1). При темпера-
туре выше 45-60 °C происходит денатурация белка и разрушение полезных 
веществ, что является неприемлемым для плодоовощных культур [4]. Чтобы 
этого избежать, нужно уменьшить напряжение ПЛЭНов, следовательно, 
уменьшиться и температура, например, до 41 °C, тогда не произойдёт дена-
турации белка и сохранятся полезные вещества в продукте. 

 

 
Рисунок 1 — Изменение температуры при повышении напряжения 

Так как в процессе сушки инфракрасные лучи влияют непосредственно 
на объект сушки, рассмотрим подробнее длины волн. 

Инфракрасные лучи условно делят на коротковолновые, средневолно-
вые и длинноволновые. Коротковолновые ИКЛ занимают участок спектра от 
0,76 до 2,5 мкм и возникают при переходе внешних электронов с высшего 
энергетического уровня на низший. Средневолновые от 2,5 до 25 мкм возни-
кают вследствие колебательного движения молекул, длинноволновые — от 
50 мкм и выше — являются следствием вращательного движения молекул. 
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Эффективность инфракрасного нагрева тем выше, чем выше способ-
ность тела поглощать инфракрасное излучение, то есть поглощательная 
способность. Тела, обладающие высокой излучательной способностью, 
имеют и хорошую поглощательную способность. Наличие влаги в про-
дуктах во многом определяет их поглощательную способность. Напри-
мер, глубина проникновения в зерно — 1...2 мм, сырой картофель — 
6 мм, хлеб (при выпечке) — 7 мм [3]. Кроме того, в исследованиях сто-
ронних авторов доказано, что инфракрасные лучи способствуют сохране-
нию полезных свойств продуктов при сушке.  

Из опытных данных (см. табл.) по формуле (2) определена длина волны, 
которая на протяжении всего исследования меняется незначительно в диапа-
зоне от 9,3 до 10,05 мкм относительно температуры и напряжения, оставаясь 
в средневолновом диапазоне (рис. 2, 3). Это означает, что в процессе сушки 
для рассматриваемого ПЛЭНа регулирование напряжения почти не повлияет 
на изменение длины волны. Из научных источников известно, что для сушки 
наиболее предпочтительно использовать длину волны 9 мкм, так как ИКЛ с 
такой длинной волны лучше подходят для более глубокого проникновения в 
предмет сушки [5].  
 

 
Рисунок 2 — Изменение длины волны от температуры 

 

Рисунок 3 — Изменение длины волны от напряжения 
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Далее в процессе исследований была определена спектральная интен-
сивность излучения или полный поток энергии излучения ПЛЭНа, по форму-
ле, которую вывели из закона Планка: 
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⋅
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−
     (3) 

По расчётным данным была построена зависимость f = E(Т), а поскольку 
температура поверхности ПЛЭНа зависит от напряжения, то это позволило 
построить зависимость f = E(U) (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 — Изменение энергии при повышении напряжения  

Из графика видно, что при изменении напряжения в диапазоне 0...170 В 
изменение энергии составляет 6 Дж, а при изменении напряжения в диапазо-
не 170...220 В — 8 Дж. 

Что в относительных величинах составляет: для ΔU = 170 В, или 77% 
всего диапазона изменения напряжения, изменение энергии составило ΔE = 
6 Дж, или 42% всего диапазона изменения энергии, а для ΔU = 50В (23%) — 
ΔE = 8 Дж (58%). Из анализа видно, что на сравнительно небольшое измене-
ние напряжения — 23% приходится значительное изменение излучаемой 
энергии — 58%.  

Поскольку из теории сушки известно, что в начале процесса сушки не-
обходимо такое количество энергии, которое способно испарить 2/3 воды, 
содержащейся в продукте, а в режиме досушивания — 1/3, то с целью эконо-
мии затрат энергии в режиме досушивания уменьшают подводимую к про-
дукту энергию [6]. 

Из представленного опыта видно, что диапазон напряжения 0...170 В 
можно использовать для режима досушивания (см. рис. 4), при этом значи-
тельно снижается потребление мощности ПЛЭНом. Например, при снижении 
напряжения до 170В потребление мощности снижается на 41% (рис. 5). 
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Рисунок 5 — Изменение мощности при повышении напряжения 

Выводы 
1. Длина волны, излучаемая с поверхности ПЛЭНа, остаётся в средне-

волновом диапазоне от 9,3 до 10,05 мкм, при рекомендуемых 9 мкм, что яв-
ляется оптимальным для сохранением полезных свойств продукта. 

2. Регулировка напряжения, подводимого к ПЛЭНу, позволяет регули-
ровать температуру его поверхности, что позволяет исключить денатурацию 
белков и разрушение полезных веществ продукта при сушке. 

3. Снижение напряжения всего лишь на 23% приводит к значительному 
изменению излучаемой энергии на 58%, при этом снижается потребление 
мощности на 41%, что можно использовать для режима досушивания и зна-
чительно сэкономить на потребляемой электроэнергии. 
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ENGINEERING THE DEVICE FOR PULSE IRRADIATION OF PLANTS 
Abstract. This article describes the importance of pulse irradiation method which can con-

tribute to energy savings and can increase the profitability of vegetables grown in greenhouses. 
The authors have developed and described the pulse irradiation control circuit. 
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В настоящее время затраты на энергоресурсы составляют 35% в себе-

стоимости сельскохозяйственной продукции. Искусственное освещение яв-
ляется одним из важнейших и энергоемких процессов при выращивании рас-
тений в защищённом грунте. Доля отраслевого потребления электроэнергии 
в технологических процессах тепличного производства с использованием оп-
тического излучения составляет 10-15% [1]. Однако выращивание на боль-
шей части территории России овощей круглогодично возможно лишь в за-
щищенном грунте. В данной отрасли вопрос энергосбережения стоит наравне 
с вопросом продовольственной независимости страны. 

Учеными доказана эффективность применения оптического облучения 
для рационального использования электрической энергии при искусственном 
облучении растений в защищённом грунте. Известно, что наиболее благо-
приятными для выращивания светолюбивых растений являются интенсивно-
сти в пределах 150…220 Вт/м2, а наиболее эффективный состав излучения 
имеет соотношение энергий по спектру: 30% — в синей области (380…490 
нм), 20% — в зелёной (490…590 нм) и 50% — в красной области (600…700 
нм). Наиболее оптимальными для развития растений считаются точки 445 нм 
(синтез клеток) и 660 нм (максимальный фотосинтез, рост клеток) [2].  

Кроме диапазонов оптического излучения, на КПД фотосинтеза влияют 
различные факторы, такие как температура, концентрация СО2, водный ре-
жим, а также импульсное облучение.  
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Исследованиям по влиянию импульсного облучения на растения посвя-
щены работы Коржа Б.В. [3, 4]. В ходе опытов учёным было доказано, что 
при одинаковой температуре скорость поглощения СО2 при непрерывном 
облучении протекает линейно. Но в случае затемнения и последующем во-
зобновлении освещения наблюдается П-образный всплеск, при котором по-
глощение СО2 увеличивается в два раза. Соответственно, в два раза увеличи-
вается и КПД облучения растения. Данный вид облучения получил название 
«импульсное облучение». Также учёный определил в ходе исследований, что 
при импульсном облучении наиболее приемлемым для большинства расте-
ний является режим с параметрами: света 0,5...0,6 с и темноты 1,0 с. Но не 
все растения могут длительно переносить импульсное облучение, т. к. при 
этом наблюдается недостаточное синтезирование основного энергоносителя 
аденозинтрифосфорной кислоты, которая осуществляет дальнейший перенос 
энергии и её аккумулирование в фотосинтетических центрах.  

В докторской диссертации Кандратьевой Н.П. был предложен комбини-
рованный режим облучения (рис. 1) [5].  

 

  

Рисунок 1 — График комбинированного режима облучения: 
tc — длительность импульса излучения; tт — длительность темновой паузы; 
τи — длительность импульсного облучения; τн — длительность непрерывного 

облучения; Т — период комбинированного режима облучения 
 
В опытах, проведённых на огурцах с применением газоразрядных ламп 

Кандратьевой Н.П., применялись следующие параметры: длительность им-
пульса излучения — 0,5 с; длительность темновой паузы — 1,0 с; длитель-
ность импульсного облучения — 30 с; длительность непрерывного облуче-
ния — 15 с; период комбинированного режима — 45 с. Этот режим 
позволяет более эффективно использовать электрическую энергию на цели 
облучения, что выражается в сокращении ее потребления не менее чем на 
15%, при неизменном качестве биологического материала. 

Экспериментальные исследования импульсного режима, проведённые 
Фокиным А.А. [1] на луке с изменением частоты от 100 Гц до 100 кГц при 
полном отказе от фазы непрерывного облучения, показали, что применение в 
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качестве источников излучения светодиодов в импульсном режиме работы 
снижает затраты электроэнергии в процессе электродосвечивания овощей в 
защищённом грунте на 27%. По итогам исследований Фокина А.А. опти-
мальными параметрами для светодиодных светильников при электродосве-
чивании лука в защищённом грунте являются: спектр светового излучения с 
преобладанием красной составляющей 80%; частота следования световых 
импульсов — 1148 Гц; коэффициент заполнения световых импульсов — 
33,2%. Из чего следует, что длительность световой фазы 0,29 мс; длитель-
ность темновой фазы — 0,58 мс; период импульсного режима — 0,87 мс [1]. 

Исследования, проведённые Кандратьевой Н.П. и Фокиным А.А., отли-
чаются по ряду факторов, таких как: 

• источники облучения. Стоит обратить внимание на тот факт, что ре-
жим, исследованный Кандратьевой, осуществлялся с помощью люминес-
центных ламп, в отличие от Фокина, проводившего свои эксперименты с ис-
пользованием светодиодов;  

• режимы, световые и темновые фазы. Здесь отличия кардинальны, так 
как Кандратьева треть времени применяет непрерывный режим, а Фокин ис-
следует лишь импульсный режим. Также серьёзные отличия имеют частоты 
следований световых импульсов; 

• различные виды растений для проведения опытов. Исследовано было 
всего две отличающиеся овощные культуры. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что исследовано малое коли-
чество растений, а в целях использования импульсного и комбинированного 
режимов на других культурах необходимы дальнейшие исследования. Для 
проведения исследований нами разработана схема установки импульсного 
облучения (рис. 2).  

 
Рисунок 2 — Принципиальная схема управления установкой 

импульсного облучения 



  208

Эта схема позволяет осуществлять импульсное облучение растений с 
частотой от 0,1 Гц до 100 кГц и имеет четыре независимых канала. В качест-
ве источников света для облучения растений используются светодиодные 
лампы VD. Для осуществления импульсного режима в качестве ключевого 
элемента используется полевой транзистор IRF840 (VT). Открытием полево-
го транзистора управляет микроконтроллер АТmega16 (DD2) через гальвани-
ческую развязку, организованную на оптопаре PC817C (U). Управление бло-
ком облучения осуществляется микроконтроллером через порты 25-28. 

Порты 6-11 используются во время наладки блока управления (в целях 
программирования микроконтроллера). Для микроконтроллера написана 
программа, позволяющая подавать импульсы с различной частотой по четы-
рём независимым каналам. 

Микросхема реального времени DS1307ZN (DD1), которая позволяет 
отсчитывать продолжительные периоды времени и организовать суточную 
работу облучающей установки, соединена с микроконтроллером через порты 
1,2. Ввод данных и управление микроконтроллером осуществляется с помо-
щью кнопок SB1-SB4. Для визуализации задаваемых параметров режимов 
работы каналов используется двухстрочный LCD-дисплей.  

Разработанная схема позволяет проводить исследования одновременно 
четырёх различных импульсных или комбинированных режимов, с возмож-
ностью регулировки длительности времени суток. Это позволит выявить оп-
тимальный режим облучения для любой овощной культуры с целью эконо-
мии электроэнергии при сохранении биологического качества продукта. 
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ПИТАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 
Аннотация. В данной статье были рассчитаны аварийные несимметричные режимы 

сети 35 кВ и сети 10 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором. Произведен ана-
лиз полученных результатов и выявлено влияние повреждения в сети 10 кВ на режимы 
сети 35 кВ, а также в сети 35 кВ на сеть 10 кВ. Показано, что режимами, влияющими на 
другую сеть, являются: двухфазное короткое замыкание, трехфазное короткое замыкание, 
обрыв фазы с одновременным замыканием на землю и двойное замыкание на землю фаз. 
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THE MUTUAL INFLUENCE OF 10 KV AND 35 KV NETWORKS DURING 
EMERGENCY MODES WITH THREE-WINDING FEEDING TRANSFORMER 
Abstract. In this article the authors study the emergency asymmetrical modes of 35 kV 

and 10 kV networks with a three-winding feeding transformer. The analysis of the obtained re-
sults revealed the mutual influence of damage between the networks — damage in the 10 kV 
network affects the work of 35 kV network and vice versa. It is possible to distinguish the modes 
that affect a network: two-phase short circuit, three-phase short circuit, phase fault synchronous 
with the earth fault and double earth fault phase. 

Keywords: 35 kV network, 10 kV network, three-winding feeding transformer, damage, 
mutual influence. 

 
В настоящее время не менее трети наиболее массовых электрических 

сетей сельскохозяйственного назначения (35 кВ и ниже) требует замены 
из-за их неудовлетворительного технического состояния. Наиболее протя-
женными являются воздушные линии электропередачи (ВЛ) класса напря-
жения 6-35 кВ. Стоит отметить, что половина ВЛ 35 кВ отработали свой 
ресурс. При этом 50% систем релейной защиты и автоматики морально ус-
тарели. Это ведет к росту аварийных отключений и времени поиска по-
вреждений. Оперативное определение вида и места повреждения, а затем 
его устранение в сетях 35 кВ являются актуальной задачей [1]. 
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Ранее проводились исследования по определению вида повреждения в 
сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором в случае, когда 
повреждения происходили только в линии 35 кВ [2-4]. 

Представляет интерес исследовать влияние повреждения в сети 10 кВ на 
режимы сети 35 кВ и, наоборот, влияние повреждения в сети 35 кВ на режи-
мы сети 10 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором. 

Расчетная модель фидера включает в себя питающий трехобмоточный 
трансформатор; первый участок линии 35 кВ; блок несимметрии в линии 
35 кВ; второй участок линии 35 кВ; потребительский трансформатор в конце 
линии 35 кВ; нагрузка в сети 35 кВ; первый участок линии 10 кВ; блок не-
симметрии в линии 10 кВ; второй участок линии 10 кВ; потребительский 
трансформатор в конце линии 10 кВ; нагрузка в сети 10 кВ.  

При расчетах были исследованы следующие виды режимов: нормальный, 
замыкание фазы на землю, двухфазное и трехфазное короткое замыкание, обрыв 
фазы, замыкание на землю с одновременным обрывом фазы, обрыв фазы с одно-
временным замыканием на землю, двойное замыкание на землю. Длина линии 
35 кВ принималась равной 40 км, а линии 10 кВ — 10 км.  

Приведем результаты исследований влияния повреждений в сети 10 кВ 
на сеть 35 кВ. Аварийные режимы происходили в начале, середине и в конце 
линии 10 кВ. Анализ велся по значениям фазных напряжений и токов в нача-
ле сети 35 кВ, находящейся в нормальном режиме. Результаты расчетов 
представлены в таблицах 1-8. В этих таблицах принято сокращение: АНР — 
аварийный несимметричный режим; Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic — фазные напря-
жения и токи в начале линии 35 кВ; Un, In — фазные напряжения и токи в 
нормальном режиме фидера 35 кВ. 

Проанализируем полученные результаты при следующих режимах в се-
ти 10 кВ (табл. 1-8). 
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Таблица 1 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Нормальный режим сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

Начало 21607 21936 21885 24,00 23,90 23,88 
Середина 21607 21936 21885 24,00 23,90 23,88 
Конец 21607 21936 21885 24,00 23,90 23,88 

 
Таблица 2 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Замыкание А-земля в сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Un, B Iа, А Ib, А Iс, А In, A 

Начало 21608 21936 21885 21607 24,00 23,90 23,89 24,00 
Середина 21608 21936 21885 21607 24,00 23,90 23,88 24,00 
Конец 21608 21936 21885 21607 24,00 23,90 23,88 24,00 

 

Таблица 3 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Замыкание А-В в сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Un, B Iа, А Ib, А Iс, А In, A 

Начало 13196 13073 21887 21607 14,64 14,34 23,91 24,00 
Середина 18475 16258 21888 21607 20,51 17,74 23,88 24,00 
Конец 19816 18307 21879 21607 22,00 19,96 23,87 24,00 

 

Таблица 4 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Замыкание А-В-С в сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Un, B Iа, А Ib, А Iс, А In, A 

Начало 8494 8622 8605 21607 9,44 9,40 9,39 24,00 
Середина 15880 15736 15746 21607 17,64 17,14 17,18 24,00 
Конец 18206 18186 18115 21607 20,22 19,81 19,77 24,00 
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Таблица 5 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Обрыв фазы А в сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Un, B Iа, А Ib, А Iс, А In, A 

Начало 21859 22222 21732 21607 24,28 24,21 23,72 24,00 
Середина 21860 22222 21732 21607 24,28 24,21 23,72 24,00 
Конец 21860 22222 21733 21607 24,28 24,21 23,72 24,00 

Таблица 6 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Замыкание А-земля 
с одновременным обрывом фазы А в сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Un, B Iа, А Ib, А Iс, А In, A 

Начало 21861 22222 21733 21607 24,29 24,21 23,72 24,00 
Середина 21861 22222 21733 21607 24,29 24,21 23,72 24,00 
Конец 21861 22222 21733 21607 24,29 24,21 23,72 24,00 

Таблица 7 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Обрыв фазы А 
с одновременным замыканием А-земля в сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Un, B Iа, А Ib, А Iс, А In, A 

Начало 17816 25294 23349 21607 24,41 24,33 23,50 24,00 
Середина 29062 17773 20918 21607 24,12 24,04 24,11 24,00 
Конец 28449 10207 32179 21607 23,57 24,56 24,11 24,00 

Таблица 8 — Фазные напряжения и токи в начале линии 35 кВ. Двойное замыкание А-земля 
и В-земля в сети 10 кВ 

Место АНР 
в 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Un, B Iа, А Ib, А Iс, А In, A 

Начало 13442 12874 21890 21607 14,91 14,12 23,91 24,00 
Середина 18549 16279 21889 21607 20,59 17,76 23,88 24,00 
Конец 19847 18324 21880 21607 22,04 19,98 23,87 24,00 
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Нормальный режим. Напряжения и токи не изменились. 
Замыкание А-земля. Напряжения и токи не изменились. 
Замыкание А-В. Напряжения и токи фаз А, В уменьшились, напряже-

ние и ток фазы С — не изменились.  
Замыкание А-В-С. Напряжения и токи всех фаз уменьшились. 
Обрыв фазы А. Напряжения и токи практически не изменились. 
Замыкание А-земля с одновременным обрывом фазы А. Напряжения 

и токи практически не изменились. 
Обрыв фазы А с одновременным замыканием А-земля. Напряжение 

фазы А уменьшилось, а фаз В, С — увеличилось. Токи — практически не из-
менились. 

Двойное замыкание А-земля и В-земля. Напряжения и токи фаз А, В 
уменьшились, а напряжение и ток фазы С — не изменились. 

Подобные исследования были проведены и для случая, когда АНР про-
исходили в начале, середине, конце линии 35 кВ и анализировались напря-
жения и токи в сети 10 кВ. 

Таким образом, выявлены режимы сети 10 кВ, влияющие на сеть 35 кВ, 
а также наоборот. Такими режимами являются: двухфазное короткое замы-
кание; трехфазное короткое замыкание; обрыв фазы с одновременным замы-
канием на землю и двойное замыкание фаз на землю. 
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Аннотация. Для управления режимами электрических сетей применяют фазорегу-

лирующие трансформаторы. Исследованы законы изменения параметров шести схем фа-
зорегулирующих трансформаторов от угла между входными и выходными напряжениями. 
Показано, что при регулировании угла изменяются и продольное сопротивление и попе-
речная проводимость. Выявленные схемы фазорегулирующих трансформаторов с наи-
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THE STUDY OF SCHEMES OF PHASE-REGULATING TRANSFORMERS 
Abstract. We use phase-regulating transformers to control the modes of electrical grids. It 

was possible to study the laws, which describe the changes of parameters of six schemes of 
phase-regulating transformers. These changes depend on the angle between input and output 
voltages. It is clear that if you adjust the angle, the longitudinal resistance and the transverse 
conductivity change figures. We have discovered the schemes of phase-regulating transformers 
which demonstrable the smallest change of these parameters. 
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Для управления режимами электрических сетей применяют фазорегули-

рующие трансформаторы (ФРТ) [1, 2]. Эти трансформаторы преобразовыва-
ют не модуль напряжения, а его фазу. То есть модули напряжения в начале и 
в конце одинаковы, а сдвиг фаз между ними изменяется. Векторная диаграм-
ма напряжений ФРТ представлена на рисунке 1.  

Наибольшее применение ФРТ получили для регулирования потоков 
мощности в контурах, составленных из линий электропередач разного номи-
нального напряжения.  

UН

Θ

UК

 

Рисунок 1 — Векторная диаграмма напряжения ФРТ 
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Например, если есть контур, образованный линиями 330 кВ и 750 кВ, то 
наибольшим образом грузится линия 330 кВ, а не линия 750 кВ, хотя линия 
330 кВ имеет намного меньшую пропускную способность. Это приводит к 
уменьшению устойчивости сети и к увеличению потерь электроэнергии. 
Чтобы устранить это, изменяют угол ФРТ в зависимости от передаваемой 
мощности, что приводит к принудительному распределению потоков мощно-
сти P1 и P2 (рис. 2). 

ФРТ

ЛЭП-330 кВ

ЛЭП-750 кВ

Р1

Р2

Р

 

Рисунок 2 — Контур, образованный линиями разного класса напряжения 

 
Схем ФРТ может быть много. Они отличаются количеством и соедине-

нием обмоток, а также законами регулирования числа витков регулирующей 
обмотки. При этом при регулировании угла Θ изменяются и параметры схе-
мы замещения ФРТ: продольное сопротивление Z, поперечная проводимость 
Y и коэффициент трансформации К (рис. 3). 

Z

Y

К

 

Рисунок 3 — Параметры схемы замещения ФРТ 

 
Представляет интерес исследование законов изменения параметров 

ФРТ от угла Θ. Для этого рассмотрим 6 схем ФРТ, представленных на ри-
сунках 4-6. На этих рисунках обмотки ФРТ, расположенные на одном 
сердечнике магнитопровода, представлены как параллельные линии. 
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Рисунок 4 — Схемы ФРТ «Зигзаг» и «Шестиугольник-1» 
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По результатам расчетов были построены графики изменения рассчитанных 
параметров. Для примера, на рисунках 7, 8 представлены только графики для 
схем ФРТ, показанных на рисунке 4. На рисунке 7 обозначены пунктирной лини-
ей проводимости нулевой последовательности, а сплошной линией обозначены 
проводимости 1-й и 2-й последовательности. На рисунке 8 обозначены пунктир-
ной линией сопротивления нулевой последовательности, а сплошной линией —
сопротивления 1-й и 2-й последовательности.  
 

 

Рисунок 7 — Проводимости для схем ФРТ, представленных на рисунке 4 

 

Рисунок 8 — Сопротивления для схем ФРТ, представленных на рисунке 4 

 
Для регулирования режимов электрической сети необходимо изменение 

угла Θ. Однако, как видно из рисунков 7 и 8, изменяются и проводимости, и 
сопротивления ФРТ. Это приводит к необходимости разработки более слож-
ных законов регулирования.  

Исследуем представленные схемы по величинам изменения проводимо-
стей и сопротивлений от угла Θ.  

Анализ результатов расчета показал, что наибольшее изменение прово-
димости 0-й последовательности наблюдается для схемы «шестиугольник-1» 
(99,803%), а наименьшее — для схемы «зигзаг» (0,0001%). 

Наибольшее изменение проводимости 1-й и 2-й наблюдается для схемы 
«шестиугольник-1» (99,837%), а наименьшее — для схемы «зигзаг» (9,975%). 
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Наибольшее изменение сопротивления 0-й наблюдается также для схе-
мы «шестиугольник-1» (99,803%), а наименьшее — для схемы «зигзаг» 
(0,0001%). 

Наибольшее изменение сопротивления 1-й и 2-й наблюдается также для 
схемы «шестиугольник-1» (99,837%), а наименьшее — для схемы «зигзаг» 
(25,07%). 

Таким образом, наилучшей схемой ФРТ с наименьшим изменением па-
раметров является схема «зигзаг», и ее можно рекомендовать для примене-
ния при регулировании режимов электрических сетей, когда необходимо 
иметь малую зависимость параметров ФРТ от угла Θ. 
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РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫМ КАМЕРНЫМ ОЗОНАТОРОМ 
Аннотация. В статье приводятся краткие сведения о способах получения озона. 

Подробно рассмотрен способ получения озона с помощью барьерного разряда и изготов-
ленный озонатор на его основе. Разработана схема управления рециркуляционным камер-
ным озонатором на основе микроконтроллера ATMEGA8. 
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THE IMPROVEMENT OF THE CONTROL 
CIRCUIT FOR THE RECIRCULATING OZONE GENERATOR 
(CHAMBER TYPE)  
Abstract. The article provides a summary of the methods for producing ozone. The au-

thors have studied a method that is connected with a dielectric barrier discharge and an ozone 
generator based on this method. It was possible to develop a control circuit for a recirculating 
ozone generator (chamber type) based on ATMEGA8 microcontroller. 

Keywords: ozonation, dielectric barrier discharge, seed coating. 
 
Озон обладает мощным бактерицидным действием, способен эффектив-

но разрушать различные виды бактерий, споры плесневых грибов и дрожжей, 
а также токсины микроорганизмов в продукции сельского хозяйства. Спектр 
применения озона в сельском хозяйстве довольно широк: растениеводство, 
животноводство, рыбоводство, птицеводство, кормопроизводство, хранение 
продуктов. Особым преимуществом применения озона во всех областях яв-
ляется то, что он не дает нежелательных побочных продуктов, т.к. не исполь-
зованный озон распадается до атомарного кислорода. Метод озонирования 
позволяет повышать посевные качества семян, подавляя патогенную микро-
флору [1-3]. Существует несколько способов генерации озона. Фото-
химический метод образования озона происходит при диссоциации молеку-
лы кислорода под действием коротковолнового УФ-излучения. Этот метод не 
позволяет получать озон высокой концентрации. Электролитический метод 
синтеза озона осуществляется в специальных электролитических ячейках. 
Метод весьма энергоемкий и он не получил широкого распространения. 

Метод электросинтеза получил наибольшее распространение. Этот метод 
сочетает в себе возможность получения озона высоких концентраций с большой 
производительностью и относительно невысокими энергозатратами [4]. 

Наибольшее распространение для электросинтеза озона получили аппа-
раты, работающие на основе барьерного разряда. 

Барьерный разряд — представляет из себя совокупность импульсных 
микроразрядов в газовом промежутке длиной 1-3 мм между двумя электро-
дами, разделенными одним или двумя диэлектрическими барьерами при пи-
тании электродов переменным высоким напряжением частотой от 50 Гц до 
нескольких килогерц. Производительность одной установки может состав-
лять от граммов до 150 кг озона в час [5]. 

Наиболее целесообразно в практических целях получать озон из атмо-
сферного воздуха методом электросинтеза в барьерном разряде из-за своей 
простоты и дешевизны конструкции. 

Наиболее простое устройство для генерации озона при помощи им-
пульсного барьерного разряда предложено Медведевым Д.Д. [6] и представ-
лено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Устройство для генерации озона 
при помощи импульсного барьерного разряда: 

1 — разрядная камера; 2, 3 — впускное и выпускное отверстия с патрубками; 
4 — диэлектрик; 5 — высоковольтные электроды; 6 — заземленные электроды; 

7 — разрядный промежуток; 8 — источник импульсов высокого напряжения; 
9 — импульсный высоковольтный трансформатор; 10 — генератор импульсов 

В данном устройстве неосушенный воздух подается по патрубку 2 в раз-
рядный промежуток 9, образованный между высоковольтным электродом 5 и 
заземленным электродом 6. При подаче импульсного напряжения на высоко-
вольтные электроды 5 возникает электрический барьерный разряд, при этом 
в разрядной камере 1 генерируется озон.  

На основе явления барьерного разряда в 2014 году на кафедре электро-
привода был создан и успешно испытан на опытном поле Костромской 
ГСХА камерный рециркуляционный озонатор для предпосевной обработки 
семян зерновых культур. 

Для генерации озона была разработана разрядная камера, в которой про-
исходил барьерный разряд, которая заключена в специально спроектирован-
ный и собранный герметичный корпус озонатора (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Рециркуляционный камерный 
озонатор 
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Озонатор был изготовлен из фанеры толщиной 6 мм с герметичной 
крышкой. В отделение для зерна помещается два мешка зерна по 50 кг. Для 
подачи озоно-воздушной смеси в мешки с зерном предусмотрены гибкие 
шланги, которые оканчиваются металлическими трубками с большим коли-
чеством отверстий для равномерного распределения озона по объёму обраба-
тываемого мешка зерна. Для рециркуляции озоно-воздушной смеси через 
разрядную камеру и обрабатываемый материал установлен нагнетающий 
вентилятор. 

Для управления озонатором была разработана и собрана электрическая 
схема для управления озонатором в ручном режиме. При проведении пред-
посевной обработки семян приходится постоянно следить за концентрацией 
озона и в случае ее изменения необходимо вручную регулировать величину 
подаваемого напряжения на разрядную камеру лабораторным автотрансфор-
матором, чтобы удержать концентрацию на нужном уровне.  

Для устранения данного недостатка нами разработана автоматическая 
схема управления с использованием микроконтроллера (рис. 3). 

. 

 

Рисунок 3 — Принципиальная схема управления озонаторной установкой 
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Схема работает следующим образом: включением и выключением раз-
рядной камеры f и вентилятора M управляет микроконтроллер ATmega8, че-
рез гальванические развязки, организованные на оптопарах U1 и U2. Уровень 
концентрации озона на выходе разрядной камеры измеряется при помощи 
датчика озона DD3. В случае отклонения в сторону увеличения или умень-
шения концентрации от заданной происходит отключение или подача напря-
жения на разрядную камеру. Для подачи напряжения на разрядную камеру на 
9-й ножке микроконтроллера появляется сигнал, оптопара U2 и тиристор VS2 
открываются и подается сетевое напряжение 220 В на повышающий транс-
форматор ТV3, а далее на разрядную камеру f.  

Установка режимов работы схемы осуществляется с помощью кнопок 
SB1, SB2, SB3, SB4. Продолжительность озонирования измеряется при помо-
щи часов реального времени на микросхеме DD1. Для визуализации произ-
водимых действий используется двухстрочный LCD-дисплей LM016L. 

Предложенная нами схема позволяет автоматизировать процесс предпо-
севной обработки семян озоном и тем самым уменьшить трудовые затраты и 
повысить качество обработанных семян. 
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УСТРОЙСТВО ПРОВЕРКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Аннотация. В данной статье представляется описание прибора для проверки авто-

матических выключателей в условиях эксплуатации на основе микроконтроллера, пред-
ставлены структурная и принципиальная схемы устройства, а также алгоритм работы про-
граммы микроконтроллера. 

Ключевые слова: микроконтроллер, автоматический выключатель, время срабаты-
вания, прогрузка, искусственное управляемое короткое замыкание, оптосимистор с детек-
тором нуля. 
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THE DEVICE CHECKING CIRCUIT BREAKERS UNDER 
OPERATING CONDITIONS 
Abstract. In this study the authors present the description of the device (using a microcon-

troller) that checks the circuit breakers under operating conditions; they describe block and cir-
cuit diagrams of the device, as well as the algorithm of the microcontroller program. 

Keywords: microcontroller, circuit breaker, response time, current injection test, artifi-
cially controlled short circuit, detector zero optosimistor. 

 
Автоматические выключатели широко применяются во всех сферах дея-

тельности, главной задачей которых является обеспечение надёжной защиты 
от токов перегрузки и короткого замыкания в сети, которые приводят к вы-
ходу из строя приборов и изоляции проводов. Исходя из паспортных данных 
автоматических выключателей, выделяют следующие основные параметры: 

– номинальное напряжение; 
– номинальный ток; 
– максимальный рабочий ток; 
– отключающая способность (ток короткого замыкания). 
Во избежание возникновения аварийных режимов в сети автоматические 

выключатели проверяются на работоспособность механической части и вре-
мени срабатывания выключателя. В соответствии с ПУЭ время срабатывания 
выбирается по номинальному напряжению автоматического выключателя 
(табл.) [1]. 
Таблица — Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения 

Номинальное линейное напряжение, U, в Время отключения, с 
220 0,4 
380 0,2 
660 0,06 

Более 660 0,02 
 
Проверка автоматических выключателей может выполняться двумя ме-

тодами: прогрузки и создания искусственного управляемого короткого замы-
кания. Метод прогрузки заключается в подаче тока на отключенный от сети 
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автоматический выключатель, многократно превышающий рабочий ток ав-
томатического выключателя. Для проверки автоматических выключателей 
существующими устройствами (к примеру, Сатурн-М) требуется затратить 
большое количество времени, требуемое для демонтажа автоматического вы-
ключателя и доставки его к месту проверки. Данные устройства проверки ав-
томатических выключателей обладают рядом недостатков, основными из ко-
торых являются вес и габариты устройства, что делает их неприменимыми в 
условиях эксплуатации бригадой для быстрой и удобной проверки автомати-
ческих выключателей. 

Для уменьшения времени проверки автоматических выключателей и 
увеличения мобильности устройства нами было разработано устройство, по-
зволяющее проверять работоспособность механической части автоматиче-
ских выключателей и времени их срабатывания без демонтажа. 

Принципом проверки автоматического выключателя был выбран метод 
создания искусственного управляемого короткого замыкания, который дос-
тупен в реализации и не требует демонтажа автоматического выключателя, 
что уменьшит вес и габариты устройства.  

Нами предлагается модернизировать уже существующее устройство, недос-
татком которого, на наш взгляд, являются: недостаточная электробезопасность 
устройства и нестабильность работы микроконтроллера. Соответственно, модер-
низация будет заключаться в разделении схемы управления и силовой схемы, 
чтобы повысить электробезопасность устройства и уменьшить воздействие элек-
тромагнитного поля на микроконтроллер, что повысит стабильность работы уст-
ройства. На данной структурной схеме устройства представлены основные эле-
менты устройства и связи между ними (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1 — Структурная схема устройства проверки автоматических 
выключателей в условиях эксплуатации 

Принципиальная электрическая схема управления содержит: микрокон-
троллер (ATmega8), кнопки управления (SВ1-SВ5), ограничивающие рези-
сторы (R1-R5), LCD-экран (HD44780), подстроечный резистор (R6), клемму 
(XS1) для соединения управляющей и силовой схемы, разъемы для програм-
мирования микроконтроллера (XS2) (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Принципиальная электрическая схема управления 

Для обеспечения стабильной работы микроконтроллера были рассчита-
ны токоограничивающие резисторы (R1-R5), при условии, что подаваемое 
напряжение 5В и максимальный требуемый ток 50 мА для изменения уровня 
логической «1» — на ножке микроконтроллера. Исходя из этих данных, мож-
но рассчитать ограничивающие резисторы по закону Ома: 

m

5 1 kOm.
I 50ax

UR = = =  

Также в электрической цепи имеется конденсатор С1, обеспечивающий 
сглаживание импульсов при подаче питания на микроконтроллер, подстро-
ечный резистор R6 выполняет регулировку яркости экрана. Номиналы бе-
рутся из паспортных данных микроконтроллера и экрана R6 = 10 кОм [3], 
С1 = 100n Ф [4].  

Силовая схема содержит: разъём XS3 для подключения платы управле-
ния, светодиод HL1, оповещающий о поступлении управляющего сигнала с 
схемы управления, оптосимистор с детектором нуля OP1, симистор VD1, 
разъёмы для подключения внешней цепи XS4, резисторы R1-R4 (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Принципиальная электрическая силовая схема 
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Для простоты и надежности схемы в качестве силового ключа был вы-
бран симистор (VD1), обеспечивающий мгновенное открывание при подаче 
управляющего сигнала. Также были рассмотрены другие варианты: 

– встречно-параллельное включение двух тиристоров, но данный вариант 
сложно реализовать по причине различного времени открытия тиристо-
ров, что может привести к нестабильной работе силовой схемы; 

– реле, минусом которого является время коммутации порядка 0,1 с, что 
сопоставимо с временем моделируемого короткого замыкания. 

Для упрощения и повышения надежности схемы предлагается использо-
вать оптосимистор с детектором нуля, выполняющий гальваническую раз-
вязку управляющей цепи и коммутируемой, который повышает защиту схе-
мы управления от высоких токов, а детектор нуля служит для корректного 
запуска симистора при проходе синусоиды тока через ноль.  

Управляющий электрод оптосимистора может выдержать определенный 
максимальный ток. Превышение этого тока вызывает повреждение оптоси-
мистора. Поэтому необходимо рассчитать сопротивление R9, чтобы при мак-
симальном рабочем напряжении сети (например, 220 В) ток в цепи управ-
ляемого электрода не превышал максимально допустимый. С другой 
стороны, слишком большое сопротивление может привести к нарушению ра-
боты схемы (будут перебои с включением силового симистора). 

Для выше указанного оптосимистора максимальной допустимый ток 
1 А. Минимальное сопротивление резистора R9 определяется: 

min
m

2 220 1,44 311Oм
1ax

UR
I

⋅
= = = . 

Принимаем сопротивление из стандартного ряда R9 = 330. Резистор R10 
необходим только в случае высокочувствительного управляющего электрода 
симистора. И обычно может составлять от 100 Ом до 5 кОм. Рекомендуемо 
принять R10 = 360 Ом [5]. 

Резистор R4 рассчитан на максимальный потребляемый ток оптосими-
стора 5 мA и напряжение, подаваемое от микроконтроллера 3,3 В:  

m

1,5 3,3 1,54 0,36 кOм
5ax

UR
I
− −

= = = . 

Для функционирования устройства требуется написать программу на 
языке С++ [6]. Данная программа должна работать по составленному алго-
ритму (рис. 4) [2]. 
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Рисунок 4 — Алгоритм работы программы микроконтроллера 

Из алгоритма видно, что для запуска устройства нужно выставить про-
межуток времени, используя кнопки управления (SB1-SB4): 

– кнопка SB1 отвечает за увеличение значения таймера на единицу; 
– кнопка SB2 отвечает за уменьшение значения таймера на единицу; 
– кнопка SB3 отвечает за умножение текущего значения таймера на десять; 
– кнопка SB4 отвечает за деление текущего значения таймера на десять. 
После установки промежутка времени следует нажать кнопку старта 

(SB5), чтобы запустить таймеры и подать управляющий сигнал на силовую 
схему, с дальнейшим прекращением подачи управляющего сигнала при дос-
тижении таймера нуля.  

В результате проделанной работы нами было улучшена электробезопас-
ность устройства, упрощена схемотехника. 
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tea drinks. The authors have analyzed the existing fermentation devices and as a result they in-
troduce a circuit diagram, which helps with the automation of the fermentation process, and thus 
reduce the labor costs and improve the quality of the products. 
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Чай является самым распространенным древним напитком, употребляе-

мым человеком, и более 30% мирового населения употребляют чай. Каждый 
день население земного шара заваривает около 3 млн кг чая. В России чай 
очень популярен, однако собственное производство в настоящее время край-
не незначительно, более чем 90% потребляемого в РФ чая импортируется. 
Главный поставщик чайного листа в Россию — Индия, которая поставляет 
около половины всего завозимого продукта. Второе место по объемам по-
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ставляемого в Россию чая занимает Шри-Ланка (более 20% рынка). Кроме 
того, Россия закупает чай в Китае, Кении, Индонезии. Около 1% чайного сы-
рья выращивается на плантациях Краснодарского края [1]. 

Также население потребляет местные аналоги чайных напитков: напит-
ки из ржи и ячменя, цикорий, мятный чай, иван-чай, чай из чабреца и др. [2]. 

В последнее время среди этих напитков большое распространение полу-
чил напиток из иван-чая, который производят из листьев иван-чая, представ-
ляющего собой род многолетних растений семейства Кипрейные, он произ-
растает на всей территории умеренного климатического пояса. Отличает 
напиток из иван-чая великолепный аромат и приятный вкус, при этом он яв-
ляется очень полезным, обладающим рядом лекарственных свойств. Сейчас 
на территории Российской Федерации производится около 400 тонн напитка 
из иван-чая малыми компаниями и в личных подсобных хозяйствах [3]. 

Процесс приготовления напитка из иван-чая состоит из следующих этапов: 
1) сбор листьев: происходит в период начала активного цветения расте-

ния (примерно середина июня - середина августа);  
2) подвяливание: обработка иван-чайного листа теплым или горячим 

воздухом, сопровождающаяся изменением его химического состава и 
потерей влаги;  

3) скручивание листа: разрушение структуры (клеток) иван-чайного лис-
та и придание ему характерной закрученной формы;  

4) ферментация: химические реакции, протекающие в зависимости от 
внешних условий в присутствии кислорода и собственных ферментов 
листа; 

5) сушка: обработка иван-чайного листа при повышенной температуре 
для испарения излишней влаги [4]. 

Наиболее технологически сложным и ответственным является процесс 
ферментации чайного листа. 

Ферментация — это процесс окислительных реакций под действием 
собственных ферментов с подводом кислорода (аэробный). Сопровождается 
выделением энергии в виде тепла, при этом масса саморазогревается до тем-
пературы 40-50 °С [5]. 

Ферментация листьев иван-чая проходит в специальных ёмкостях, назы-
ваемых ферментёрами. Контролируется ферментация по запаху и цвету листа 
(органолептическим методом), и длится от 12 до 36 часов. От длительности 
зависит вкус готового продукта, чем он более ферментирован, тем более 
терпкий его вкус. Передерживать лист в ферментёрах нельзя, т.к. он закиснет 
и заплесневеет [5]. 

Для ферментации листьев чая существуют специальные машины, кото-
рые производятся в основном в Китае и предназначены для ферментации 
именно их сортов чая. Данное оборудование достаточно дорогое, а листья 
иван-чая также отличаются по структуре листа, поэтому многие производи-
тели ферментируют иван-чай в специальных деревянных ящиках, при этом 
параметры ферментации не оптимальны, что сказывается на качестве про-
дукции [6]. 
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Нами был проведен патентный поиск и найдены установки для фермен-
тации чая, некоторые из них изображены на рисунках 1 и 2.  

Известен патент SU 1158148 А. Г. Центерадзе (рис. 1), который пред-
ставляет из себя устройство для ферментации чая, состоящее из корпуса, вы-
полненного в виде усеченной пирамиды с двойными стенками, между кото-
рыми установлены нагреватели, при этом на внутренней стенке корпуса, 
напротив перемешивающих барабанов, выполнены отверстия с размещенны-
ми в них соплами, системы кондиционирования воздуха и двух перемеши-
вающих барабанов [7]. 

Также известен патент SU 1505489 А1 И. Д. Чоладзе (рис. 2), который 
представляет собой установку для ферментации чая, включающую в себя 
разгрузочный конвейер, систему подачи кондиционированного воздуха в ка-
меру с размещенными в ней друг над другом горизонтальными конвейерами 
с наклонными боковыми бортами, устройства для очистки каждого конвейе-
ра и разрыхлитель слоя чая [8]. 

 

Рисунок 1 — Ферментер, патент SU 1158148  

 
Рисунок 2 — Транспортёрный ферментёр,  

патент SU 1505489  
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Данные устройства имеют существенные недостатки: 
– ферментационная масса не полностью продувается воздухом, что 

влияет на конечное качество продукта; 
– устройство на рисунке 2 не позволяет соблюдать равномерную толщи-

ну слоя листа во всех транспортерах ввиду того, что при пересыпании 
ферментированной массы чая с одного транспортера на другой часть 
влажного листа задерживается;  

– в авторских свидетельствах не приведено алгоритмов и схем автома-
тического управления. 

На основании данных патентов нами предложен ферментер (рис. 3), ко-
торый состоит из камеры 1, в нижней части которой находятся отверстия 5, 
компрессора для подачи воздуха 4, датчика температуры 3, нагревателя в ви-
де ПЛЭНа 2, предназначенного для нагрева сырья при запуске ферментации. 

 
Рисунок 3 — Ферментер: 

1 — корпус камеры; 2 — ПЛЭН; 3 — датчик температуры; 
4 — компрессор; 5 — отверстия для подачи воздуха 

Для автоматического управления нами разработана принципиальная 
схема на базе микроконтроллера (рис. 4). 

Схема работает следующим образом: включением и выключением 
ПЛЭНа R8 и компрессора М управляет микроконтроллер ATmega 8-16PU че-
рез гальваническую развязку, организованную на оптопаре MOC3083. Тем-
пература массы измеряется при помощи датчика температуры DS18B20. В 
начале ферментации при низкой температуре включается подогрев 
ПЛЕНами, а при превышении допустимой температуры — охлаждение по-
ступающим воздухом.  
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Рисунок 4 — Принципиальная схема 

автоматического управления ферментером 

Установка режимов работы и управление схемой осуществляются с помо-
щью кнопок SB1, SB2, SB3, SB4. Продолжительность ферментации позволяет 
отсчитывать микросхема часов реального времени DS1307ZN. Для визуализации 
производимых действий используется двухстрочный LCD дисплей LM016L. Для 
управления микроконтроллером разработана программа. 

Предложенная нами схема позволяет автоматизировать процесс фермен-
тации и тем самым уменьшить трудовые затраты и повысить качество произ-
водимого напитка из листьев иван-чая. 
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Определение вида и места (ОМП) аварийного режима в распределитель-
ных сетях 0,38-6-10-35 кВ является актуальной задачей [1].  

Существующие методы и приборы ОМП эффективны для электрических 
сетей класса 110 кВ и выше. Их эффективность обусловлена достаточной 
мощностью отключения при аварийных режимах и относительно небольшой 
их стоимостью. Одним из таких устройств является СИРИУС-2-ОМП, кото-
рый, по паспортным данным, предназначен для сетей 6-750 кВ [2]. Этот при-
бор эффективно работает только при металлических коротких замыканиях в 
сетях с глухозаземленной нейтралью. В распределительных сетях 6-10-35 кВ 
с изолированной нейтралью этот прибор не эффективен, так как он не опре-
деляет однофазных замыканий на землю и двойных замыканий на землю, ко-
торые составляют 75-80% всех аварийных режимов в сетях 10 кВ.  

Кроме того, в сетях 110 кВ и выше для расчета аварийных режимов уже 
хорошо себя зарекомендовал метод фазных координат. В распределительных 
сетях этот метод применяется пока ограниченно [3-6]. 

Распределительные сети 0,38-6-10 кВ являются самыми многочислен-
ными и расположенными на большой территории. Ранее в работах [4-6] была 
исследована возможность определения вида и места аварийного режима в се-
тях 10-35 кВ по абсолютным значениям напряжений и токов. Однако эти 
критерии плохо работают при возможных сочетаниях параметров фидеров 
10 кВ (длина участков линии, сечение проводов, мощность трансформаторов, 
мощность и тангенс угла нагрузки). Поэтому необходимо искать относитель-
ные критерии для напряжений и токов.  

Исследования показали, что такими критериями могут являться сле-
дующие критерии: 

К1 — отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям непо-
врежденных фаз (Uпф/Uнпф); 

К2 — отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз 
(Iпф/Iнпф); 

К3 — сумма отношений напряжений и токов поврежденных фаз к на-
пряжениям и токам неповрежденных фаз (Uпф/Uнпф + Iпф/Iнпф). 

Для исследований были рассчитаны все возможные аварийные режимы 
фидера 10 кВ: однофазные замыкания на землю (АО, ВО, СО); двухфазные 
короткие замыкания (АВ, АС, ВС), трехфазное короткое замыкание (АВС); 
двойные замыкания на землю (АО + ВО, АО + СО, ВО + СО); обрывы фаз (А, 
В, С); одновременные замыкания на землю с обрывами после (АО + обрА, ВО + 
обрВ, СО + обрС); одновременные обрывы с замыканиями на землю после (обрА 
+ АО, обрВ + ВО, обрС + СО). Для сокращения обозначения режимов с замыка-
ниями на землю они содержат букву «О». Перечисленные аварийные режимы 
рассчитывались при их возникновении в начале, в середине и в конце линии. 
Длина линии была принята 20 км. 
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Для построения интервалов изменения указанных трех критериев при 
перемещении точки аварии вдоль длины линии были использованы расчет-
ные значения фазных напряжений (Ua, Ub, Uc) и фазных токов (Ia, Ib, Ic) в 
начале линии 10 кВ. Эти напряжения и токи были рассчитаны по методике, 
представленной в [3-4]. Расчетная модель содержит питающий трансформа-
тор, два участка линии, потребительский трансформатор, нагрузку и сам 
блок, описывающий аварийные режимы. 

Рассчитанные интервалы представлены на рисунках 1-3.  

 

Рисунок 1 — Интервалы изменения первого критерия К1 

 

 

Рисунок 2 — Интервалы изменения второго критерия К2 
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Рисунок 3 — Интервалы изменения третьего критерия К3 

Анализ представленных интервалов показал, что практически все виды 
аварийных режимов можно определить по соотношениям этих трех критери-
ев. Проведем анализ полученных интервалов. 

1. Режим АО 
По критерию К1 этот режим пересекается с тремя режимами: АО + СО, 

АО + ВО, АО + обрА. 
По критерию К2 не пересекается с этими режимами. 
По критерию К3 пересекается с обрА, но не пересекается с этим режи-

мом при К1 и К2. 
Таким образом, режим АО можно определить однозначно:  
если 0 ≤ К1 ≤ 0,1137 и 0,9829 ≤ К2 ≤ 0,9838 и 1,0664 ≤ К3 ≤ 1,093, то 

произошел режим АО. 
2. Режим АВ 
По критерию К1 этот режим пересекается с режимом АС и имеет незна-

чительные пересечения с режимами АО + ВО, АО + СО.  
По критерию К2 пересекается с АС, АО + ВО, АО + СО. 
По критерию К3 пересекается с АС, АО + ВО, АО + СО. 

Если 1≥
Ic
Ia  и 1≥

Ic
Ib , то произошел режим АВ, а не АС. Таким образом, 

режим АВ можно определить однозначно: 
если 0,514 ≤ К1 ≤ 0,9511 и 4,118 ≤ К2 ≤ 21,3606 и 5,0297 ≤ К3 ≤ 21,9139 и 

1≥
Ic
Ia  и 1≥

Ic
Ib , то произошел режим АВ. 

3. Режим АС 
По критерию К1 этот режим пересекается с АВ, АО + ВО, АО + СО.  
По критерию К2 пересекается с АВ, АО + ВО, АО + СО. 
По критерию К3 пересекается с АС, АО + ВО, АО + СО. 
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Если 1≥
Ib
Ia  и 1≥

Ib
Ic , то произошел режим АС, а не АВ. Таким образом, 

режим АС можно определить однозначно: 
если 0,4163 ≤ К1 ≤ 0,8522 и 3,9273 ≤ К2 ≤ 21,2176 и 4,7257 ≤ К3 ≤ 21,67 и 

1≥
Ib
Ia  и 1≥

Ib
Ic , то произошел режим АC. 

4. Режим АО + ВО 
По критерию К1 этот режим пересекается с режимом АО + СО, АС, АВ. 
По критерию К2 пересекается с АО + СО, АС, АВ. 
По критерию К3 пересекается с АО + СО, АС, АВ. 
Однако этот режим можно определить, если: 

( 1≥
Ua
Uc  и 1≥

Ub
Uc ) и (0,025<

Uc
Ua <0,55) и (0,025<

Uc
Ub <0,55), то произошел 

АО + ВО. 
Таким образом, режим АО+ВО можно определить однозначно. 
5. Режим АО + СО 
По критерию К1 этот режим пересекается с режимом АО + ВО, АС, АВ. 
По критерию К2 пересекается с АО + ВО, АС, АВ. 
По критерию К3 пересекается с АО + ВО, АС, АВ. 

Если ( 1≥
Ua
Ub  и 1≥

Uc
Ub ) и (0,025<

Ub
Ua <0,55) и (0,025<

Ub
Uc <0,55), то про-

изошел АО + СО. 
Таким образом, режим АО + СО можно определить однозначно. 
6. Режим обрА 
По критерию К1 этот режим частично пересекается с АВ и с обрА + АО. 
По критерию К2 этот режим пересекается с обрА + АО. 
По критерию К3 этот режим пересекается с обрА + АО, АО. 
Таким образом, режим обрА определяется однозначно и совпадает с ре-

жимом обрА + АО по следующим соотношениям: 
если 0,9326 ≤ К1 ≤ 1,8373 и 0,0001 ≤ К2 ≤ 0,0041 и 0,9376 ≤ К3 ≤ 1,8374, 

то произошел обрА или обрА + АО. 
7. Режим АО + обрА 
По критерию К1 этот режим пересекается с АО. 
По критерию К2 этот режим уже не пересекается с АО. 
По критерию К3 этот режим не пересекается ни с одним режимом. 
Таким образом, режим АО + обрА определяется однозначно.  
Если 0 ≤ К1 ≤ 0,008 и 0,0073 ≤ К2 ≤ 0,0077 и 0,0077 ≤ К3 ≤ 0,0148, то 

произошел режим АО + обрА. 
8. Режим обрА + АО 
По критерию К1 этот режим пересекается с обрА. 
По критерию К2 этот режим пересекается с обрА. 
По критерию К3 этот режим пересекается с обрА. 
Таким образом, режим обрА + АО определяется однозначно и совпадает 

с режимом обрА. 
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Если 1,7438 ≤ К1 ≤ 1,7788 и 0,0001 ≤ К2 ≤ 0,005 и 1,7438 ≤ К3 ≤ 1,7838, 
то произошел режим обрА + АО или обрА. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для определе-
ния вида аварийного режима в сетях 10 кВ можно использовать три предло-
женных критерия К1, К2, К3. 

Начатые исследования необходимо продолжить. Необходимо разрабо-
тать критерии определения не только вида аварийного режима, но и его мес-
та вдоль длины линии. Исследования необходимо провести при всех возмож-
ных параметрах элементов фидеров 10 кВ. Кроме того, разработанные 
критерии должны работать не только при металлическом замыкании, но и 
при замыканиях через переходное сопротивление. 
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Определение места повреждения (ОМП) в электрических сетях является 

важной и актуальной задачей. Для сетей класса 110 кВ и выше разработано мно-
го способов и приборов обнаружения аварийных режимов (АР). В распредели-
тельных сетях 0,38-6-10-35 кВ эта задача еще не решена. Данная статья является 
продолжением исследований, ведущихся на кафедре информационных техноло-
гий в электроэнергетике Костромской ГСХА. Для определения места АР необхо-
димо иметь критерии, которые сильно изменяются от точки возникновения АР 
вдоль длины линии. Эти критерии могут быть индивидуальны для каждого вида 
АР. При расчете этих критериев они представляются в табличном виде: в начале, 
в середине и в конце линии. То есть нам не известно значение критерия в проме-
жуточных точках вдоль длины линии. Чтобы их найти, можно использовать ин-
терполирующую функцию, которая пройдет через все заданные таблично точки. 
Интерполирующую функцию можно найти с использованием полинома Лагран-
жа, полинома Ньютона или полинома на основе матрицы Вандермонда [1]. По-
следний полином можно найти для любых табличных функций, так как матрица 
Вандермонда всегда неособенная и всегда можно найти ее обратную матрицу, а 
следовательно, и коэффициенты полинома. Исследуем возможность применения 
этого полинома для определения места АР в фидере 0,38 кВ [2, 3].  

Для нахождения коэффициентов этого полинома зададим вектор-
столбец расстояний L от начала фидера до места АР и вектор-столбец соот-
ветствующих им значений критерия. Для примера используем аварийный 
режим однофазного короткого замыкания фазы А на нулевой провод. Длина 
фидера составляет 1 км, и при расчетах примем три точки вдоль длины ли-
нии: начало (0 км), середина (0,5 км) и конец (1 км) линии.  
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Рассчитаем матрицу Вандермонда [1]: 
jn

iji LA −= )(, ,      (2)  
где A — матрица Вандермонда, размерностью (n × n); Li — i-й элемент век-

тор-столбца L; n — количество расчетных точек; i — индекс строки 
матрицы (изменяется от 1 до n); j — индекс столбца матрицы (из-
меняется от 1 до n). 

Определим коэффициенты интерполяционного полинома [1]: 
41 kLAz ⋅= − ,       (3) 

где z — коэффициенты полинома; A–1 — обратная матрица Вандермонда; 
kL4 — вектор-столбец значений критерия k4, который равен: 

IcIbIa
UcUbUak
⋅⋅
⋅⋅

=4 .      (4) 

Здесь Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic — напряжения и токи фаз А, В, С в начале 
фидера 0,38 кВ. 

Уравнение полинома будет иметь вид: 

∑
=

−⋅=
n

k

kn
k xzxP

1
)()( ,     (5) 

где P(x) — уравнение полинома; zk — коэффициенты полинома; x — коорди-
ната по оси L. 

Для приведенного примера однофазного короткого замыкания А-0 по-
лином будет иметь вид:  

2( ) 3,805 10,209 0,972P x x x= − ⋅ + ⋅ + . 
Этот полином пройдет через все заданные три точки значений критерия k4. 
Аналогично (1)-(5) можно определить полиномы для всех необходимых 

расчетных значений критериев при всех других видах АР. 
Допустим, что эти значения будут рассчитываться или измеряться с по-

грешностью Δ. Тогда определим максимальную и минимальную границы из-
меренных (или расчетных) величин интервала: 

,

;

iii

iii

UUU

UUU

⋅Δ−=″
⋅Δ+=′       (6) 

где ′
iU , ″

iU  — верхняя и нижняя границы измеренной (или расчетной) вели-
чины критерия соответственно с учетом погрешности; iU  — 
значение измеренной величины в необходимой точке кривой 
(для примера при длине линии 1 км значение Ui можно взять 
в средней точке, соответствующей длине 0,5 км). 

Чтобы найти первую границу интервала (х1), в котором возможно воз-
никновение рассматриваемого АР, решим уравнение: 

UxP ′=)( .       (7) 
Чтобы найти вторую границу интервала (х2), в котором возможно воз-

никновение рассматриваемого АР, решим уравнение: 
UxP ′′=)( ,       (8) 
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после чего найдем точность места определения АР в виде длины интервала: 
dL = x1 – x2.       (9) 

Формулы (1)-(9) требуют процедуру обращения матрицы (3) и решение 
нелинейного уравнения (7)-(8). Чтобы устранить этот недостаток, найдем 
аналитическое значение искомого интервала для места повреждения. 

Зададимся условием, что вся длина линии L3 будет разбита на три точки, 
которым соответствуют три значения критерия, который обозначим UU: 
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Тогда матрица Вандермонда А из (2) и обратная ей матрица А–1, исполь-
зующаяся в (3), запишутся как: 
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Из (3) с учетом (11) получим коэффициенты полинома: 
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где их аналитические выражения имеют вид:  

23
)3221(21
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UUUUUUZ +⋅−⋅

= ; 

3
324132

L
UUUUUUZ +⋅−⋅

−= ;    (12) 

13 UUZ = . 
Зададим верхнюю U′ и нижнюю U″ границу критерия с учетом погреш-

ности Δ: 
22' UUUUU ⋅Δ+=  22'' UUUUU ⋅Δ−= .   (13) 

Тогда уравнения (7), (8) для верхней и нижней границы будут иметь вид: 
321' 2 ZXZXZU +⋅+⋅= , 321'' 2 ZXZXZU +⋅+⋅= .   (14) 

Преобразовывая (14) в квадратные уравнения, получим меньшее X1 и 
большее X2 значения интервала места повреждения: 

12
)'3(1422

1
2

Z
UZZZZ

X
⋅

−⋅⋅−−−
= , 

12
)''3(1422

2
2

Z
UZZZZ

X
⋅

−⋅⋅−−−
= .   (15) 

Таким образом, полученные выражения (10)-(15) позволяют аналитиче-
ски определять интервал длины линии 0,38 кВ, в котором произошло повре-
ждение. 
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