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Abstract. The influence of organomineral fertilizers on yield and quality of potato tubers. It 

was found that organomineral fertilizers stimulate the processes of plant growth and development, 

increase the productivity of crops, improve the quality of potato tubers. 

Index terms: oforganomineral fertilizers, physiological and biochemical indicators, yield and 

quality indicators of tubers. 

Введение. В современной практике возделывания картофеля имеется много 

приемов, рекомендаций по внесению и эффективному использованию мине-

ральных удобрений, но до сих пор коэффициент использования применяемых 

удобрений остается невысоким — 30-50%, а значительная часть удобрений пе-

реходит в труднодоступные для растений соединения [1]. Поэтому в экологиче-

ском земледелии и растениеводстве применению органо-минеральных удобре-

ний стало уделяться все больше внимания, поскольку они достаточно техноло-

гичны и безопасны с точки зрения экологии. Расчетные дозы ОМУ позволяют 

компенсировать не только выносимые с урожаем сельскохозяйственных куль-

тур элементы питания, но и минерализованное за вегетационный период орга-
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ническое вещество почвы. 

Цель исследований: изучить влияние различных доз ОМУ «Картофельное» 

на физиологические процессы растений, урожайность и качество картофеля. 

Методика исследований. Исследования по изучению эффективности ОМУ 

проводили на дерново-подзолистых, средне окультуренных почвах: рН-5,7,  

содержание гумуса — 2,3%, подвижного фосфора — 210 мг/кг, обменного ка-

лия — 120 мг/кг почвы, в соответствии с методиками Б.А. Доспехова [2]. Пло-

щадь опыта 130 м
2
, учетной делянки — 10 м

2
, повторность трехкратная. Под 

основную обработку были внесены минеральные удобрения в дозе N30P20K60 

кг/га д.в. Агрометеорологические условия 2016-2017 гг. характеризовались 

дождливой и сравнительно тёплой погодой. За 2016 г. наибольшее количество 

осадков наблюдали в 1-й декаде мая — 108,5 мм, что в пять раз превышало 

среднемноголетние значения. Обильное количество осадков в 2017 г. выпало во 

2-й и 3-й декаде мая и 2-й декаде июня и составило 42-52 мм. Однако в 3-й де-

каде июня и 1-й декаде июля осадки были ниже на 7-12 мм среднемноголетних 

показателей. Вторая декада июля и первая декада августа 2017 г. отличались 

проливными дождями, избыток осадков превышал двукратную норму. Темпе-

ратура в 2016-2017 гг. близка к среднемноголетнему значению и составляла 

18,37 °С, с отклонениями ±1-3 °С. 

Результаты исследований. В мировой земледельческой практике суще-

ствуют разные технологии, адаптированные к конкретным почвенно-

климатическим условиям [3]. Однако в последние десятилетия наблюдается 

снижение урожайности и качества продукции растениеводства в связи с паде-

нием почвенного плодородия. Причина почвоутомления связана с токсически-

ми веществами, выделяемыми корнями растений на полях с бессменным выра-

щиванием культуры. Внесение больших доз органических удобрений защищает 

сельскохозяйственные культуры от токсического действия. Это защитное дей-

ствие можно объяснить изменением видового состава и численности микроор-

ганизмов в связи с внесением навоза и увеличением энергетического материала, 

что вызывает повышение общей активности микрофлоры и подавление пато-

генных грибов, усиливая супрессивные свойства почвы. Однако в последние 

десятилетия органические удобрения вносят в дозах 10-15 т/га на ротацию или 

не вносят совсем. Альтернативой выступают новые виды органо-минеральных 

удобрений [4]. 

Используя метод фенологических наблюдений, было отмечено, что расте-

ния вариантов с внесением ОМУ в дозах 300 и 400 кг/га действительно очень 

выгодно отличались от контрольных: имели мощные стебли с широкими ли-

стовыми пластинами и сформированным генеративным аппаратом. Важно от-

метить, что растения на варианте ОМУ «Картофельное» в дозе 300 кг/га друж-

но перешли в фазу цветения на два дня раньше других. Если на контрольных 

растениях были единичные цветущие растения, то на опытных их было значи-

тельно больше, а на варианте ОМУ «Картофельное» 400 кг/га на два дня рань-

ше наблюдали переход в массовое цветение. Следует предположить, что вхо-

дящие в состав удобрения компоненты существенно влияли на синтез фитогор-

монов, контролирующих переход культуры в следующую фазу развития – фазу 
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цветения. Получая дополнительный приток элементов питания, растения зна-

чительно активизировали продукционный процесс. 

Высокая интенсивность дыхания растений контрольных вариантов — 0,618-

0,401 мгСО2г/час — привела к большому расходу продуктов фотосинтеза, снизив 

его продуктивность до 1,480-2,127 мгС/дм
2
. При этом с меньшими энергетически-

ми затратами 0,232мгСО2/г/час и с высокой продуктивностью  

2,84 мгС/дм
2
, функционировали растения варианта с применением ОМУ (табл. 1). 

Таблица 1 — Физиолого-биохимические показатели растений картофеля сорта Аврора, 
фаза цветения (среднее за два года) 

Вариант 

Интенсивность 

дыхания мг 

СО2/час 

Интенсивность 

фотосинтеза мг 

СО2/дм
2
/час 

Концентрация 

хлорофилла, 

мг/г 

Продуктивность 

фотосинтеза, 

мг С/дм
2
 

Контроль  0,618 0,412 2,360 1,480 

ОМУ «Картофельное» 

200 кг/га 
0,109 0,327 2,770 2,580 

ОМУ «Картофельное» 

300 кг/га 
0,236 0,457 2,350 2,490 

ОМУ «Картофельное» 

400 кг/га 0,232 0,502 2,802 2,840 

 

В фазу образования генеративных органов интенсивный рост ботвы, как 

таковой, замедляется, начинается процесс активного клубнеобразования. В этот 

период развития растений идет накопление органического вещества в клубнях, 

отток его из вегетативных органов растений и переход в запасные формы, а 

следовательно, и образуется большая часть урожая — до 65-75%. В связи с 

этим важно, чтобы надземная масса растений как можно больше накопила цен-

ных элементов питания [5]. 

Характеризуя показатели сырой и сухой массы, отмечен факт высокой 

продуктивности растений в варианте с применением ОМУ «Картофельное»  

300 кг и ОМУ «Картофельное» 400 кг/га. Имея сырой вес ниже контрольного на 

1,5 г, растения варианта ОМУ «Картофельное» 300 кг накопили сухого веще-

ства выше на 1,07%, а варианта ОМУ 400 — на 2,68%, тогда как в варианте с 

рекомендуемой производителем дозой 200 кг/га прибавка сухого вещества со-

ставила только 0,39% (табл. 2). 
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Таблица 2 — Накопление сухого вещества, основных элементов питания, %,  
и микроэлементов, мг-экв/100 г на а.с.в., в растениях картофеля, фаза цветения 

Варианты 

Сырая 

масса, 

г 

Сухое 

веще-

ство, % 

Азот,

% 

Фос-

фор, % 

Ка-

лий, 

% 
Zn Cu 

 

Fe 

 

Mn 

Контроль  111,1 12,70 4,07 0,44 3,82 24 3,6 159 51 

ОМУ «Картофель-

ное» 200 кг/га 
110,5 13,09 4,25 0,48 4,74 27 4,9 231 68 

ОМУ «Картофель-

ное» 300 кг/га 
110,6 13,77 4,27 0,55 5,38 35 4,1 270 76 

ОМУ «Картофель-

ное» 400 кг/га 123,1 14,02 4,44 0,59 5,82 
 

32 

 

4,0 

 

229 

 

69 

 

Хорошая обеспеченность картофеля фосфором ускоряет развитие растений, 

начиная с появления всходов. Раньше наступает период клубнеобразования, уве-

личивается урожай и крахмалистость клубней, улучшаются их лежкость и се-

менные качества. Кроме того, фосфорные соединения повышают вкусовые каче-

ства картофеля, увеличивают количество крупных клубней, укрепляют ткани 

растений, повышают их фитофторо- и вирусоустойчивость, замедляют скорость 

распространения вируса «Х», понижают поражаемость паршой [5].  

Как видно из таблицы 2, картофель накапливал высокое содержание не 

только фосфора, но и калия. Именно этот элемент играет важную роль в акти-

визации работы мембран и устьичного аппарата. Наиболее высокая обеспечен-

ность фосфором и калием отмечена в растениях варианта ОМУ «Картофель-

ное» 400 кг — 0,59 и 5,82% соответственно. При этом высокая обеспеченность 

основными элементами, входящими в конструктивный и энергетический обмен 

растений, должна сопровождаться рабочими структурами в виде ферментов и 

их активного начала — кофакторов, функцию которых выполняют микроэле-

менты. Относительно контрольных показателей, содержание микроэлементов в 

ботве картофеля опытных вариантов было значительно выше и особенно в ва-

рианте с дозой ОМУ 300 кг/га. 

Важным показателем, по которому оценивается эффективность использу-

емых удобрений, является урожайность, формирование которой зависит от 

многих факторов. В это время очень важны погодные условия, которые в ос-

новном определяют уровень урожая. Высокая продуктивность культуры карто-

феля была отмечена при использовании ОМУ «Картофельное» 300 кг, она со-

ставила 34,7 т/га, а также на варианте с внесением в почву ОМУ «Картофель-

ное» 400 кг — 33,2 т/га, что превышало контроль (26,5 т/га) на 8,2-6,7 т/га. До-

стоверно положительные результаты от контроля получены в варианте с ис-

пользованием ОМУ «Картофельное» 200 кг т/га — 30,9, но это существенно 

ниже, чем при использовании дозы 300 и 400 кг/га (табл. 3).  
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Таблица 3 — Урожайность и качественные показатели клубней картофеля сорта Аврора 

Варианты 
Урожайность, 

т/га 

+/– к кон-

тролю 

Сухое ве-

щество,% 

Крахмал, 

% 

Сахар, 

% 

Контроль  26,5 – 18,0 11,1 1,8 

ОМУ «Картофельное» 

200 кг/га 
30,9 4,4 21,0 11,8 2,2 

ОМУ «Картофельное» 

300 кг/га 
34,7 8,2 23,0 12,9 2,2 

ОМУ «Картофельное» 

400 кг/га 
33,2 6,7 23,0 12,4 2,0 

НСР0,5 1,017 – – – – 

 

При визуальной оценке продукции клубней картофеля было отмечено, что 

в вариантах с применением ОМУ «Картофельное» 300 и 400 кг/га товарный вид 

хозяйственно полезной продукции был значительно лучше. Клубни более ров-

ные, с выраженными сортовыми признаками, отсутствовали признаки пораже-

ния паршой. Результирующими показателями в ответ на применение в техноло-

гии возделывания картофеля новых составов удобрений являются не только по-

казатели величины урожая, но и качество полученной продукции. Как следует 

из полученных результатов, большее содержание сухого вещества было накоп-

лено в продукции варианта ОМУ «Картофельное» 300 и 400 кг/га — 23%, а по 

содержанию крахмала — 12,9% и сахара — 2,2% более показательна продукция 

варианта ОМУ «Картофельное» 300 кг. 
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EFFICACY OF USING BIOCOMPLEX FERTILIZER IN THE TECHNOLOGY OF 
SPRING BARLEY CULTIVATION 

Abstract. The influence of the composition and methods of application of the biocomplex 

fertilizer on the duration of the phenological phases of the development of barley plants, the ele-

ments of the crop structure and the quality of economic-useful products is studied. 

Index terms: fertilization of biocomplex, phenological phases of barley plants, grain yield, 

product quality. 

Введение. Применение биопрепаратов становится все более актуальным. 

Одним из таких является биокомплекс на основе гуминовых веществ в сочета-

нии с различными компонентами природного происхождения. Такие биопрепа-

раты стимулируют рост и повышают продуктивность сельскохозяйственных 

культур, активизируют защитные свойства растений. 

Цель: изучить влияние удобрения «Биокомплекс» на технологию возделы-

вания ярового ячменя сорта Нур. 

Методика исследования. Исследования проводили (в соответствии с методи-

кой Б.А. Доспехова, 2011) на дерново-подзолистых, среднесуглинистых почвах. 

Агрохимическая характеристика пахотного слоя: рНсол. — 5,4-5,6, содержание 

гумуса — 1,7-2,0%, общего азота — 5,85-6,41 мг/100 г почвы, подвижного фосфо-

ра — 16,0-20,0 мг/100 г почвы, обменного калия — 17,0-21,0 мг/100 г почвы. 
Площадь опыта 180 м

2
, повторность четырехкратная, размещение делянок 

систематическое, площадь учетной делянки 10 м
2
.  
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В опытах изучались: физиолого-биохимические показатели — интенсив-

ность дыхания (Миллер М.С.), интенсивность фотосинтеза (метод Олвика-

Целлера), продуктивность фотосинтеза (метод Тюрина-Лукашек), элементы 

структуры урожая (Куперман Ф.М., 1962, Посыпанов Г.С., 1999) и качествен-

ные показатели полученной продукции (зерно). 

Результаты исследований. В настоящее время ведутся работы над увели-

чением урожайности зерновых культур, их выравненности в посевах, устойчи-

вости от вредителей и болезней. Однако качество зерна и другой хозяйственно 

полезной продукции растениеводства должно находиться на особом контроле.  

Использование удобрения «Биокомплекс», основой которого являются гу-

миновые вещества, способствует повышению энергии прорастания и всхожести 

семян, продуктивности сельскохозяйственных культур, активизации физиоло-

гических процессов растений и повышению их фитоиммунитета, существенно-

му снижению токсической нагрузки на агроэкосистему [1-4]. 

Результаты наших исследований показали, что применяемый в опыте био-

комплекс при визуальной оценке не оказал существенного влияния на время 

наступления фенологических фаз и продолжительность межфазных периодов. 

Однако наблюдаются существенные различия по всем показателям между кон-

трольным вариантом и вариантами с обработкой в фазу колошения и кущения и 

колошения (табл. 1). 

Таблица 1 — Количество стеблей и листьев, высота и масса растений ячменя при  
использовании удобрения «Биокомплекс» 

Вариант 
Количество 

стеблей, шт. 

Количество  

листьев, шт. 

Высота  

растения, см 

Масса  

растения, г 

Контроль (обработка  

посевов водой) 
3,05 17,05 48,1 10,76 

Биокомплекс (обработка 

посевов в фазу кущения) 
3,25 18,25 47,6 11,06 

Биокомплекс (обработка 

посевов в  

фазу колошения) 

3,65 20,00 52,1 12,98 

Биокомплекс (обработка 

посевов в фазу кущения и  

колошения) 

4,05 21,05 51,6 13,93 

НСР05 0,70 2,98 3,03 2,16 

 

Фотосинтетическая активность растений ячменя в вегетационный период 

базировалась в основном на работе молекул хлорофилла. Как показали полу-

ченные нами результаты, накопление хлорофилла растениями к фазе колоше-

ния и цветения значительно увеличилось. Как работали эти важнейшие молеку-

лы, можно судить по интенсивности фотосинтеза. Кроме того, одним из основ-

ных показателей активности физиологических процессов является ассимиляци-

онное число, которое характеризует активность молекул хлорофилла. Очень 

интересным явился факт высокой концентрации молекул хлорофилла у расте-

ний с обработкой в фазу кущения, ассимиляционное число достигло 2,6. Одна-

ко продуктивность фотосинтеза оказалась невысокая — 2,6 мг. Здесь следует 



18 

обратить внимание на интенсивность дыхания. Как показали результаты иссле-

дований, синтетические процессы в растениях данного варианта протекали до-

статочно интенсивно, но требовали больших затрат энергии. Поэтому за счет 

высокой интенсивности дыхания, которая достигала 5,4 мгСО2/г массы, про-

дуктивность фотосинтеза падала до 2,6мг/дм
2
 (табл. 2).  

Таблица 2 — Физиологические показатели растений ярового ячменя в фазу цветения 

Вариант 

Интенсив- 

ность фото-

синтеза, 

мгСО2/см
2
 

час 

Концентра- 

ция хлоро-

филла, мг/г 

Интенсив- 

ность дыха-

ния, мгСО2/г 

Ассимиля- 

ционное 

число 

Продуктив- 

ность фото-

синтеза, 

мг/дм
2
 

Контроль (обработка 

посевов водой) 
0,78 2,21 4,1 2,8 2,0 

Биокомплекс (обра-

ботка посевов в фазу 

кущения) 

2,04 7,50 5,4 3,1 2,6 

Биокомплекс (обра-

ботка посевов в фазу 

колошения) 

1,30 4,3 4,5 3,3 2,3 

Биокомплекс (обра-

ботка посевов в фазу 

кущения и колоше-

ния) 

1,15 7,1 3,7 6,1 2,9 

 

Включение в технологию возделывания сельскохозяйственных культур 

биокомплекса позволяет повышать уровень урожайности за счёт увеличения 

продуктивной кустистости, большей выполненности семян и других элементов 

структуры урожая. Показателями продуктивности являются общая кустистость 

и продуктивность колоса (масса зерна в колосе) и масса 1000 зёрен (табл. 3). 
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Таблица 3 — Показатели продуктивности растений ячменя при использовании  
биокомплекса 

Вариант 

Число 

растений, 

шт./м
2
 

Количество стеб-

лей, шт./раст. 

Характеристика  

колоса Масса 1000 

зёрен, г 
общих 

продук-

тивных 

число зё-

рен, шт. 

масса 

зерна, г 

Контроль (обработка 

посевов водой) 
236 3,35 2,03 17,00 0,548 37,05 

Биокомплекс (обра-

ботка посевов в фазу 

кущения) 

240 3,36 1,84 17,25 0,635 42,31 

Биокомплекс (обра-

ботка посевов в фазу 

колошения) 

224 3,94 2,19 17,50 0,648 40,93 

Биокомплекс (обра-

ботка посевов в фазу 

кущения и колоше-

ния) 

236 3,40 2,18 17,75 0,618 41,7 

НСР05 20,45 0,69 0,11 0,55 0,08 2,30 

 

Исследования показали, что число зёрен, масса зёрен в колосе по вариан-

там испытаний выше, чем в контроле: обработка в фазу кущения — 17,25 шт., 

0,635 г; в фазу колошения –— 17,5 шт., 0,648 г; обработка в фазу кущения и ко-

лошения — 17,75 шт. и 0,618 г соответственно. Масса 1000 зёрен была досто-

верно выше контрольных показателей во всех опытных вариантах (табл. 4). 

Таблица 4 — Биологическая урожайность ячменя сорта Нур 

Вариант 

Число продук-

тивных стеб-

лей, шт./м
2
 

Масса зерна в 

колосе, шт. 

Масса 1000 

зёрен, г 

Биологическая 

урожайность  

зерна, т/га 

Контроль (обработка 

посевов водой) 
479,08 0,548 39,55 2,6 

Биокомплекс (обработ-

ка посевов в фазу  

кущения) 

441,60 0,615 41,31 2,7, 

Биокомплекс (обработ-

ка посевов в фазу  

колошения) 

490,56 0,648 40,93 3,1 

Биокомплекс (обработ-

ка посевов в фазу ку-

щения и колошения) 

514,48 0,618 41,96 3,1 

НСР05 22,73 0,08 2,30 2,38 
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Из таблицы 4 видно, что биологическая урожайность зерна в контрольном 

варианте составила 26,25 ц/га. Существенная прибавка получена в вариантах с 

обработкой посева в фазу колошения и при двукратной обработке — 31,78 и 

31,79 ц/га (табл. 5).  

Таблица 5 — Поражённость растений ярового ячменя гельминтоспориозом, % 

Вариант 
Фаза  

кущения 

Фаза  

колошения 

Фаза восковой 

спелости 

Контроль (обработка посевов водой) 12 17 20 

Биокомплекс (обработка посевов в  

фазу кущения) 
9 14 22 

Биокомплекс (обработка посевов в  

фазу колошения) 
11 12 8 

Биокомплекс (обработка посевов в  

фазу кущения и колошения) 
11 6 11 

 

Применение биокомплекса в технологии возделывания ярового ячменя 

способствовало значительному снижению пораженности растений гельминто-

спориозом. Так, в фазу колошения процент поражения растений на вариантах с 

использованием обработки посевов варьировал от 14 до 6%, при этом на кон-

троле он достигал 17%. При уборке ячменя также была проведена визуальная 

диагностика на предмет наличия поражённых растений. Обращает на себя тот 

факт, что в посеве увеличился процент пораженных растений, но так же как и в 

фазу колошения, меньшие показатели получены на вариантах с обработкой по-

севов биокомплексом в фазу колошения и они изменялись в пределах 11-8%. 

Растения контрольного варианта были поражены на 9-12% больше. Следует 

отметить, что обработка посева в фазу кущения не оказала сдерживающего эф-

фекта для развития гриба Gelmintosporium. Токсичность фитопатогена вырази-

лась в повышении процента пораженности растений, который оказался выше 

контрольных цифр на 2%.  

Заключение. Из выше предложенных результатов мы можем сделать вы-

вод, что применяемый в опыте биокомплекс при визуальной оценке не оказал 

существенного влияния на скорость наступления фенологических фаз и про-

должительность межфазных периодов. Обработка посевов повышала продук-

тивность растений за счёт увеличения количества зёрен в колосе и их массы, а 

также массы 1000 зёрен. Урожайность также увеличивается на 0,5 т/га. Приме-

нение биокомплекса в технологии возделывания ярового ячменя способствова-

ло значительному снижению пораженности растений гельминтоспориозом и 

распространению грибной инфекции. 
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IMPROVEMENT OF SEEDS SOWING TECHNOLOGY IN CASSETTES 

Abstract. The article gives a brief historical overview of the development of seedling cultiva-

tion technology in cassettes, considers the types of cassettes, the material for their production. The 

necessity of improving the technology of automatic seed sowing in cassettes is noted, the advanced 

experience of production and operation of automatic planting lines of Urbinati is analyzed. 

Index terms: seedling cultivation in cassettes, automated seed planting, automated planting lines. 

В настоящее время посев семян и выращивание рассады капусты кассет-

ным способом занимает лидирующие позиции не только в массовом производ-

стве, но и у огородников-любителей. А все потому, что выращивание рассады в 

кассетах — это залог получения стандартной, высококачественной рассады, ко-

торая в процессе пересадки практически не травмируется, сохраняется вся кор-

невая система, благодаря чему процент приживаемости рассады близок к 100%. 

При покупке кассет для выращивания рассады и ранних культур садоводы 

должны обратить внимание на ряд критериев качества. Выращивание рассады 

из семян происходит почти во всех областях растениеводства, но наибольшую 

потребность в выращивании рассады в пластмассовых кассетах получили такие 

специальные культуры, как капуста или перцы. С начала 60-х годов на практике 

разрабатывались различные подходы и методы выращивания и размножения 

рассады в кассетах [1]. 
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В начале 60-х годов в Америке впервые были разработаны кассеты из сти-

ропора. Затем в Европе появились многоразовые и тарельчатые кассеты. В 70-е 

годы в Англии появились многоразовые кассеты из полипропилена, специально 

предназначенные для выращивания овощей. В то время целью было добиться 

оптимального развития корневой системы молодых растений за короткое время 

и сократить время развития и роста растений от периода вегетации до сбора 

урожая. В то же время появились новые технологии, благодаря которым стало 

возможно целенаправленное управление процессом орошения и внесения удоб-

рений [1]. 

Для овощных культур различные типы кассет стали разрабатываться и по-

являться на рынке быстрее, преимущественно из легкого, глубоко вытянутого 

пластика [1].  

В качестве альтернативы к легким, глубоко вытянутым многоразовым кас-

сетам появились цилиндрические ячейки, которые были также для многократ-

ного использования и изготовлены из пенополистирола. При малом весе мате-

риала они обеспечивают высокую прочность по сравнению с низколегирован-

ными кассетами. Благодаря улучшению в значительной степени структуры по-

верхности предотвращаются проникновения в пористый пенополистирол. В 

настоящее время этот материал все меньше используется из-за сложной гигие-

ны при многократном использовании и, прежде всего, из-за проблем с утилиза-

цией. Кроме того, большой размер при транспортировке и хранении приводит к 

дополнительным затратам [1]. 

Сегодня распространенные кассеты для растений, в зависимости от их ис-

пользования, применяются одноразовые или многоразовые [1].  

Одноразовые кассеты состоят почти исключительно из глубоко вытянуто-

го полистирола. Так как одноразовые кассеты используются однократно и от-

личаются низкой стоимостью, поэтому изготавливаются они из тонкого мате-

риала [1].  

Многоразовые кассеты изготавливают из полипропилена или полиэтилена 

в прочном исполнении. Они отличаются наибольшей прочностью и имеют срок 

службы около 20 лет. Из-за высоких затрат на материал и производство много-

разовые кассеты стоят намного дороже одноразовых. Приобретая дорогостоя-

щие материалы и инструменты, многоразовые кассеты усложняют адаптацию 

производства к новым технологиям или требованиям быстро меняющегося 

рынка. Техническая пригодность занимает в несколько раз больше времени, 

чем экономическое использование [1]. 

Одноразовые и многоразовые кассеты должны отвечать ряду требований, 

которым должны соответствовать и те и другие, но на практике могут быть ре-

ализованы по-разному [1].  

Но все же существует необходимость совершенствования технологии ав-

томатического посева семян капусты в кассеты, так как не всегда посев осу-

ществляется точно и качественно. 

Чтобы создать более экономичный и эффективный отечественный продукт, 

необходимо изучить уже имеющийся опыт зарубежных автоматизированных по-

садочных технологий. Лидером в этой сфере на сегодняшний день является ита-
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льянская фирма Urbinati. В качестве пилотажного исследования мы поставили 

цель изучить оригинальный сайт производителя и посредством перевода с ино-

странного языка сделать анализ имеющейся у фирмы Urbinati продукции.  

Компания Urbinati начала свою работу в 1982 года в Италии. Изначально 

это был семейный бизнес. В первый же год своего существования фирмой была 

представлена первая революционная автоматическая сеялка «NUDO SEMI-

TUTTO», которая сразу заняла лидирующие позиции на рынке. Годом позже 

фирма выходит на мировые рынки и начинает сотрудничество с европейскими 

партнерами. Фабрика расширяется, увеличивая производство в геометрической 

прогрессии, ее продукция присутствует в более чем 60 странах мира. В 2009 

году компания проводит день открытых дверей, на котором проводит бесплат-

ные обучения с международными экспертами, теперь их машины могут быть 

куплены в любом уголке мира. Компания Urbinati находится в непрерывном 

поиске для улучшения производства и повышения эффективности продукции. 

В настоящее время девиз фирмы — «Новые продукты и новые возможности 

для постоянно изменяющегося рынка» [2]. 

В целях исследовательской работы мы провели анализ продукции итальян-

ской фирмы Urbinati. Технические характеристики ряда марок агрегатов для 

посева семян в кассеты фирмы Urbinati представлены в таблице. 

Таблица — Технические характеристики машин фирмы Urbinati [2] 
Марка машины Технические характеристики 

1 2 

SIGMA80 

Производительность до 1800 кассет/час, раз-

меры кассет 600×400 мм; вес 2470 кг; вакуум-

ный насос модель ПВА 1800; расход воздуха 

300 л/мин; расход воды до 2 атм. 50 л/мин; 

мощность установки 12 кВт 

ALFA65 

 Производительность до 1200 кассет/час, раз-

меры кассет 600×400 мм; вес 2030 кг; вакуум-

ный насос модель ПВА 1300; расход воздуха 

200 л/мин; расход воды до 2 атм. 25 л/мин; 

мощность установки 9,5 кВт 

LAMBDA65 

Производительность до 650 кассет/час, разме-

ры кассет 580×400; вес 1480 кг; вакуумный 

насос модель ПВА 750; расход воздуха 190 

л/мин; расход воды до 2 атм. 20 л/мин; мощ-

ность установки 9 кВт 
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Продолжение таблицы 

1 2 

BETA65 

Производительность до 800 кассет/час, разме-

ры кассет 600×400 мм; вес 1550 кг; вакуумный 

насос модель ПВА 1300; расход воздуха 190 

л/мин; расход воды до 2 атм. 20 л/мин; мощ-

ность установки 8,5 кВт 

YPSILON65 

Производительность до 650 кассет/час, разме-

ры кассет 580×400 мм; вес 1350 кг; вакуумный 

насос модель ПВА 750; расход воздуха 190 

л/мин; расход воды до 2 атм. 20 л/мин; мощ-

ность установки 8 кВт 

KAPPA65C 

Производительность до 2400 кассет/час, раз-

меры кассет 750×400 мм; вес 1350 кг; вакуум-

ный насос модель ПВА 980; расход воздуха 

290 л/мин; расход воды до 2 атм. 20 л/мин; 

мощность установки 4 кВт 

SEMLAMBDA65 

Производительность до 650 кассет/час, разме-

ры кассет 580×400 мм; вес 280 кг; вакуумный 

насос модель ПВА 750; расход воздуха 100 

л/мин; мощность установки 3,5 кВт 

SEMBLOCK 

Производительность до 800 кассет/час, разме-

ры кассет 600×400 мм; вес 320 кг; вакуумный 

насос модель ПВА 1300; расход воздуха 150 

л/мин; расход воды до 2 атм. 20 л/мин; мощ-

ность установки 5 кВт 

SEMKAPPA65 

 

Производительность до 2400 кассет/час, раз-

меры кассет 750×400 мм; вес 170 кг; вакуум-

ный насос система Вентури; расход воздуха 

100 л/мин; расход воды до 2 атм. 20 л/мин; 

мощность установки 1 кВт 

SEMSF13 

Производительность до 1700 кассет/час, раз-

меры кассет 600×400 мм; вес 80 кг; вакуум-

ный насос система Вентури; расход воздуха 

190 л/мин; расход воды до 2 атм. 20 л/мин; 

мощность установки 1 кВт 

 

Нас особенно заинтересовал агрегат для посева семян марки SEMSF13, так 

как он отличается от других малым весом — всего 80 кг и небольшой мощно-

стью до 1 кВт, что является оптимальным и наиболее выгодным вариантом для 

малых предприятий, занимающихся выращиванием рассады культурных расте-

ний в кассетах. Данная сеялка позволяет сеять семена в рядки, как гранулиро-

ванные, так и в натуральном виде. Посев семян осуществляется с помощью го-

ловок сопла, которые точно располагаются над каждой ячейкой кассеты благо-

даря автоматически выбранному шагу в системе управления агрегата. А также 

возможно продольное и поперечное перемещение кассет. 

В заключение стоит сказать, что все агрегаты фирмы Urbinati, представ-

ленные выше в таблице, могут служить основой для дальнейшего совершен-

ствования систем посева семян культурных растений применительно к клима-

тическим условиям России. Для внедрения и активного использования подоб-
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ных систем требуется повышение квалификации работников-семеноводов, ко-

торые в настоящее время осуществляют посев очень сложными и устаревшими 

методами, что сказывается на производительности всего предприятия. При 

внедрении более совершенных технологий возможно в разы сократить число 

наемных рабочих, так как все процессы будут механизированы и, как след-

ствие, произойдет снижение себестоимости рассады и выращенных растений. 
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Рассада — овощные растения, выращенные в парниках и теплицах для по-

следующей высадки в молодом возрасте на постоянное место в открытый грунт 

[1]. 

Рассадный способ позволяет выращивать в открытом грунте нашей полосы 

растения, которым для формирования урожая требуется продолжительный теп-

лый период [2].  

Кроме того, рассада занимает незначительные площади по сравнению со 

взрослыми растениями. В результате можно экономить место в парниках и теп-

лицах, используя его под другие культуры [2].  

Зачем выращивать рассаду, если можно сеять семена прямо в грунт? Рас-

сада не так сильно подвержена нападению вредителей и влиянию погоды, ее не 

так легко заглушить сорнякам, она позволяет получить более ранний урожай. К 

тому же в прохладных регионах с коротким летом культуры с длительным ве-

гетационным периодом можно вырастить только через рассаду [3].  

Белокочанная капуста в России традиционно остается основной овощной 

культурой, хотя площади под ней продолжают сокращаться [4]. 

Существует несколько способов выращивания капустной рассады. Первый 
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способ — безрассадный, посев семян капусты в открытый грунт, а второй спо-

соб — посев семян на рассаду с пикировкой или без пикировки. 

В нашей стране белокочанную капусту выращивают преимущественно 

рассадным способом. Это позволяет возделывать растения с продолжительным 

вегетационным периодом, получать продукцию в более ранние сроки, успешно 

бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Он гарантирует получение 

урожая при минимальном расходе семян. Рассада, высаженная в возрасте 30-40 

дней, с необходимой густотой стояния, получает «забег» в своем развитии пе-

ред сорняками. Равномерное распределение растений по полю обеспечивает их 

выравненность и, как следствие, товарность. В основном в производстве рас-

пространены грунтовой и кассетный способ выращивания рассады (табл.). Пер-

вый способ позволяет снизить общие затраты на производство рассады. Выра-

щивание возможно как в закрытом, так и в открытом грунте [5].  

Выращивание рассады в кассетах — это передовой способ получения 

стандартной, высококачественной рассады, которая в процессе пересадки прак-

тически не травмируется, сохраняется вся корневая система, благодаря чему 

процент приживаемости рассады близок к 100%.  

Таблица — Основные параметры грунтового и кассетного способов получения рассады 
капусты 

Способ 

выращи- 

вания 

Накры-

тие и 

разогрев 

теплиц 

Закупка 

и подго-

товка 

грунта и 

кассет 

Посев  

семян 

Регули-

рование 

режимов 

выращи- 

вания 

Выход 

расса- 

ды, 

шт./м
2 

Перера- 

стание 

рассады 

Прижи-

ваемость 

в поле, % 

Грунтовой 
Начало 

марта 
Нет 

Теплич-

ной сеял-

кой 

Ежеднев-

но визу-

ально 

Около 

200 
Есть 80-90 

Кассетный 
Середи-

на марта 
Есть 

Вручную 

или сеял-

кой для 

кассет 

Ежечасно 

автомати-

кой или 

визуально 

500-

700 
Нет 95-100 

 

Высадку рассады следует начинать с ранних сортов и гибридов в конце ап-

реля – начале мая. Затем высаживают поздние и далее — средние сорта. Кассе-

ты, освободившиеся в начале мая, можно засеять вторым оборотом средней ка-

пустой с высадкой в поле в начале июня. В последние годы всё большее рас-

пространение получает безрассадный способ выращивания овощных культур с 

использованием сеялок точного высева. При посеве в грунт формируется 

стержневая корневая система, способная доставать влагу из нижних слоев поч-

вы. Также при посеве нет периода приживания рассады [5].  

Основные элементы выращивания капусты белокочанной безрассадным 

способом:  

– правильный выбор участка и предшественника; 

– предпосевная подготовка почвы;  

– оптимальные сроки посева; 
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– выбор подходящего сорта или гибрида капусты; 

– с гарантированной глубиной заделки семян; 

– защита растений от сорняков, вредителей и болезней; 

– уход за растениями (прореживание, внесение удобрений, полив и т.д.); 

– уборка. 

Срок посева также играет большую роль в получении высоких урожаев ка-

пусты. Оптимальный срок посева позднеспелых сортов — конец апреля – нача-

ло мая. Высевают протравленные семена овощной сеялкой СУПО-6 — вакуум-

ным дозатором или Gaspardo однострочным посевом [5]. Получение белоко-

чанной капусты прямым высевом в поле экономически наиболее выгодно. Се-

бестоимость капусты при этом составляет около 2 руб/кг против 4 руб/кг при 

рассадном способе. Тем не менее, несмотря на явную выгоду, безрассадный 

способ находит ограниченное применение. Это объясняется прежде всего зна-

чительным риском гибели растений в случае погодных аномалий (заморозки, 

длительные похолодания, ливни и град, сложность защиты от крестоцветных 

блошек и сорняков) [4]. 

Характеристики кассет определяют основные параметры всей технологии. 

Они могут быть изготовлены из бумаги или из пластика, могут быть жесткие и 

мягкие, с различной конфигурацией горшочков. В результате исследований оп-

тимальными для белокочанной капусты признаны кассеты Plantek 144 и Plantek 

64 фирмы Lannen Tehtaat (Финляндия). Кассеты выполнены из полиэтилена или 

полистирола и предназначены для многоразового использования. Для заполне-

ния кассет нужно использовать верховой фрезерованный торф [4].  

При посеве производят следующие технологические операции:  

– заполняют кассеты субстратом и выравнивают его вручную или на линии 

и утрамбовывают;  

– выдавливают по центру ячеек лунки для семян глубиной 0,5-1,0 см. Опе-

рацию производят специальной плитой или валиком с шипами, расположенны-

ми с шагом, соответствующим шагу ячеек кассет;  

– высевают семена в лунки: если вручную, то вакуумной трубкой, засева-

ющей по одному ряду ячеек, если на линии, то сеялкой с позиционным (одна 

кассета за раз) или непрерывным (валиком с рядами семян соответственно шагу 

ячеек кассет) высевом;  

– засыпают кассеты тонким слоем укрывного материала;  

– поливают кассеты [4].  

Рассада капусты, выращенная в кассетах, имеет ряд преимуществ: 

1. В большем (в 2,7 раза) выходе рассады с единицы площади. 

2. В возможности механизации всех процессов выращивания рассады и со-

кращения наемных рабочих, что также должно привести к снижению себестои-

мости рассады и капусты. 

3. Получение рассады в более сжатые сроки, т.к. исключается процесс пи-

кировки и, соответственно, снижение расходов на электроэнергию и тепло-

снабжение (разница здесь может составлять 5 и более дней). 

4. В снижении до десять раз расхода субстрата и соответствующей эконо-

мии средств. 
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5. В повышении урожайности до 25% за счет лучшей приживаемости рас-

сады и ее меньшей подверженности заболеваниям. 

Если кассет не сотни, а тысячи, то понадобятся трубчатые семяпроводы 

для посева семян капусты. Данную технологию посева семян капусты в кассеты 

применяют в ООО «Мечта», деревня Лежнево Костромского района Костром-

ской области. Посев семян капусты в кассеты осуществляют два человека — 

один раскладывает семена по трубочкам в ячейки кассеты, а другой затем про-

веряет, в каждой ли ячейке находится по одному семени капусты. 

В ООО «Мечта» применяют кассеты на 144 ячейки при ежегодном объеме 

работ выращивания капусты на 30 га различных видов и сортов 25-35 тыс. шт. 

на га выращивается рассады около 1 млн шт. растений, при этом посев семян в 

кассеты осуществляется партиями по каждому виду и сорту периодически.  

Недостатками данного способа посева семян капусты является образова-

ние конденсата на внутренней поверхности трубочек из-за высокой влажности 

почвы в ячейках кассеты. В результате чего семена капусты прилипают к влаж-

ной внутренней поверхности трубочек, что нарушает процесс посева, прихо-

дится проверять — в каждой ли ячейке находится по одному семени.  

Из опыта предприятия ООО «Мечта», успешно работающего по выращи-

ванию овощей открытого грунта на основе кассетной технологии, выделена 

операция, требующая совершенствования: повышение качества размещения 

семян капусты в ячейки кассет строго по одному, исключая возможные  

случаи — парных или более. В порядке патентного поиска представлены вари-

анты устройств для раскладывания семян.  

Нами предлагается три способа посева семян капусты в кассеты.  

Первый метод: конструкция предлагаемого метода посева (рис. 1) заклю-

чается в наличии двух листов пластика с отверстиями напротив каждой ячейки 

кассеты, равными диаметру семени капусты. Верхний лист подвижен на 2 см 

относительно центров нижнего, а нижний неподвижен и расположен отверсти-

ями напротив центра каждой ячейки кассеты. При совмещении отверстий на 

листах семена падают на поверхность почвы в ячейки кассеты. Таким образом, 

посев осуществляется с большей точностью и не требует дальнейшего кон-

троля.  

 

Рисунок 1 — Конструкция первого метода посева 

Второй метод: наиболее целесообразным предполагается дозатор (рис. 2), 

работающий на принципе вакуумного присасывания к конкретным микропат-
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рубкам, расположенным вдоль вакуумпровода с шагом ячеек кассеты. Отдель-

ные семена при отключения вакуума падают в свои ячейки. Предполагается 

изучение характеристик вакуумного потока для удержания семян. Размерные 

параметры диаметров отверстий микропатрубков должны соответствовать раз-

мерным характеристикам семян. Трубчатый корпус с двенадцатью присосками 

(по размеру равному 1-му ряду кассеты) накладывается на лоток с семенами, 

включается отсос и семена по одному прижимаются к присоскам и удержива-

ются на момент установки на ряд ячеек. Поворот трехходового крана отключа-

ет отсос, семена падают в ячейки. Кран поворачивается в исходное положение. 

 

Рисунок 2 — Технологическая схема дозатора 

Третий метод: при необходимости раскладки семян по ячейкам кассет в 

значительном количестве применяется барабанный пневматический много-

гранный семяраскладчик по ширине кассеты. Устройство для отключения ва-

куума — внутри корпуса зона связи с окружающей атмосферой (аналогично 

высевающему аппарату СУПО-6).  

Необходимо разработать одну из предлагаемых технологий посева семян 

капусты в кассеты, которая позволит исключить возможные недостатки. 

Целью исследований для получения качественного размещения семян по 

ячейкам кассет определяем изучение степени разряжения воздуха при контакте 

патрубков с семенами и удержание их до отключения подсоса.  
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В рамках магистерского исследования мы изучили опыт использования 

озона в дезинфекции и хранении овощей и фруктов, представленный в зару-

бежной литературе. 

Признано, что озон — эффективное дезинфицирующее средство, но имеет 

некоторые ограничения при употреблении в пищу. Кроме того, из-за его корот-

кого срока службы озон должен генерироваться на месте, поскольку его дли-

тельное хранение невозможно [1]. Озон — сильно нестабильный и агрессивный 

газ. Разложение озона требует сложных процессов, в зависимости от типов ра-

дикалов, образующихся в растворе, и от нескольких типов органических ве-

ществ в среде, которые индуцируют, способствуют или ингибируют реакцион-

ную цепь [2]. Кроме того, низкие дозы озона, которые могут инактивировать 

чистые микробные культуры, могут быть неэффективными против вирусов. 

Исследователями замечены случаи утраты характерного аромата клубни-

ки, обработанной озоном для лучшего сохранения, из-за изменения соотноше-
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ния между растворимыми твердыми веществами и органическими кислотами. 

Было установлено, что изменения могут быть вызваны деградацией сахарозы и 

глюкозы [3]. 

В других случаях наблюдались изменения в цвете поверхности некоторых 

фруктов и овощей, таких как персики и морковь, уменьшение количества ас-

корбиновой кислоты в цветках брокколи и тиамина в пшеничной муке и окис-

ление липидов, влияющее на чувствительное качество зерен и измельченных 

специй [4]. 

Проведенные исследования относительно концентрации озона в воздухе 

показали, что при концентрациях озона выше 0,1 ppm появляется сильный за-

пах, который вызывает раздражения носа, горла и глаз. Воздействие высокой 

концентрации озона может оказывать мутагенное действие и вызывать смерть 

из-за острой токсичности. После 1-2 часов воздействия озона при концентрации 

0,65 ч/млн у испытуемых собак наблюдалось ускорение скорости дыхания. 

Воздействие концентрации озона 0,02 м.д. в течение 4-6 недель вызывало рас-

тяжение легкого у молодых крыс [4]. Концентрации озона выше 0,02 м.д. вызы-

вают различные уровни повреждения дыхательной системы в зависимости от 

продолжительности воздействия [5]. В связи с этим рекомендуется установить 

безопасность лимиты для обработки пищевых продуктов, найти эффективные 

системы для обнаружения и уничтожения озона при высоком уровне концен-

трации газа и проводить регулярные медицинские осмотры для работников, 

подверженных химическому риску. У людей озон в основном воздействует и 

повреждает дыхательную систему. Симптомы опьянения — головная боль, сла-

бость, потеря памяти, увеличение частоты заболевания бронхитом и высокое 

мышечное напряжение. 

Исследования, касающиеся использования озона в пищевой гигиене, пока-

зали, что озон является сильным окислителем, который эффективен для борьбы 

с бактериями, плесени, простейшими и вирусами. Озон может использоваться 

для различных целей, таких как очистка поверхностей или оборудования и дез-

инфекция воды для рециркуляции [6]. При этом восприимчивость микроорга-

низмов к озону изменяется в зависимости от физиологии ткани, температуры, 

влажности, уровень и присутствие добавок, таких как кислоты, мыла и сахара. 

В качестве дезинфицирующего средства озон может использоваться в виде газа 

или растворенного в воде. Когда он используется в качестве газа, продолжи-

тельность воздействия более длительная (1-4 часа), растворенный в воде — 1-

10 минут. Озонированная вода является хорошей альтернативой традиционной 

санитарии, поскольку она эффективна при низкой концентрации. 

В последнее время растет интерес к оценке обработки озоном при перера-

ботке и хранении фруктов и овощей [7]. Микробное загрязнение фруктов и 

овощей может происходить на разных этапах — от фермы до стола. Распро-

странение микроорганизмов происходит во время роста в поле, сбора урожая, 

послеуборочной обработки и транспортировки, хранения, переработки и марке-

тинг для потребления человеком. Исследования показали, что озон благотворно 

влияет на срок хранения свежих нерезаных продуктов, таких как брокколи, 

огурцы, яблоки, виноград, апельсины, груши, малина и клубника, путем сокра-
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щения популяций микроорганизмов и окисления этилена. Обработки на ябло-

ках с потерей озона в уменьшении потери веса и порчи. При обработке озоном 

лука было замечено значительное снижение количества плесени и бактерий, без 

изменений его химического состава и сенсорного качества [8]. 

Было отмечено, что длительное воздействие озона на 0,3 ppm (об./об.) ин-

гибировало рост грибов и спор на персиках (сорта «Элегантная леди»). То же 

уменьшение серой плесени наблюдалось при обработке столового винограда 

«Томпсон безкосточковый». 

При изучении влияния обработки озоном свежесрезанного ананаса, бана-

нов и гуавы (8 ± 0,2 мл/с на 0, 10, 20 и 30 мин) установлено, что общее содер-

жание фенола и флавоноидов в ананасе и банане значительно увеличилось при 

воздействии озона более 20 минут. Противоположная тенденция наблюдалась 

для гуавы. Обработка озоном значительно уменьшала содержание витамина С 

во всех трех плодах [9]. 

Обработка озонированной водой красного перца, клубники и кресс-салата 

показала снижение микробиологической популяции (0,5-1,0 logcycle-1). Это 

снижение еще более очевидно, когда обработка сочетается с процессом ошпа-

ривания. Обработка озоном на киви привела к прерыванию генерации этилена и 

индукции антиоксидантной активности [10].  

Обзор применения озона для дезинфекции и хранения овощей и фруктов 

показал, что озон, несмотря на свою нестабильность, является более эффектив-

ным биоцидом, чем другие химические вещества в силу его высокой реактив-

ности и свойств оксиданта.  
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YIELD AND QUALITY INDICATORS OF SPRING WHEAT WHEN USING 
DIFFERENT DOSES OF MINERAL FERTILIZERS IN THE KOSTROMA REGION 

Abstract. The article contains data on the effect of various doses of mineral fertilizers on the 

yield and qualitative parameters of spring wheat. 

Index terms: spring wheat, fertilizer doses, biometrics of spring wheat, agrochemistry, yield, 

grain quality. 

В современных условиях важной задачей сельского хозяйства является по-

лучение высококачественных продуктов. На показатели качества основной 

продукции многих культур влияют различные факторы: биологические особен-

ности культур и условия их выращивания и в значительной степени — приме-

нение органических и минеральных удобрений. 
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Удобрения являются средством прямого воздействия на почву, в результа-

те чего в ней повышается содержание питательных веществ, изменяется погло-

тительная способность, буферность, улучшаются физические свойства, что 

напрямую влияет на растения, улучшая их рост, развитие и продуктивность [1]. 

Целью исследований являлось изучение влияния возрастающих доз мине-

ральных удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы в условиях 

опытного поля Костромской ГСХА. 

В задачи исследований входило: 

– оценить влияние различных доз минеральных удобрений на урожайность 

яровой пшеницы; 

– изучить влияние доз минеральных удобрений на биометрические показатели; 

– определить действие минеральных удобрений на качество зерна яровой 

пшеницы. 

Опыт был заложен на опытном поле Костромской ГСХА в 2017 году на 

посевах яровой пшеницы сорта Эстер с подсевом многолетних трав по  

14-вариантной схеме: контроль (без удобрений), N60P60, N60K60, P60K60, P60K60 + 

N30, P60K60 + N60, P60K60 + N90, P60K60 + N120, N60K60 + P30, N60K60 + P90, N60K60 + 

P120, N60P60 + K30, N60P60 + K90, N60P60 + K120. 

Повторность в опыте четырехкратная. Общая площадь делянки в опыте — 

25 м
2
. Предшественник — картофель. Агротехника возделывания пшеницы — 

общепринятая для Костромской области. 

Территория опыта относится к южному агроклиматическому району, ха-

рактеризующемуся умеренно-континентальным климатом со сравнительно ко-

ротким теплым летом и холодной многоснежной зимой. Сумма активных тем-

ператур — 1800-1900 °С.  

Осадки по территории области распределяются довольно равномерно. За 

период активной вегетации в среднем их сумма составляет 250-275 мм [2]. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая. Перед за-

кладкой опыта нами был проведен анализ почвенных проб по основным агро-

химическим показателям. Результаты исследований показали, что все варианты 

по кислотности почвы входят в группу средне- и слабокислых (рНсол — 5,0-5,1). 

Содержание Р2О5 высокое (156-192 мг/кг) и К2О — низкое и среднее (70-93 

мг/кг почвы). Содержание гумуса также относится к группам с низким и сред-

ним показателями (2,0-2,3%). 

Минеральные удобрения в опыте вносили вручную под предпосевную 

культивацию простыми минеральными удобрениями (аммиачная селитра, 

двойной суперфосфат, хлористый калий). 

Как показали результаты исследований, все изучаемые варианты досто-

верно превышали контрольный вариант по урожайности зерна яровой пшени-

цы. Наибольшие прибавки были получены в вариантах на фоне P60K60 с дозами 

азота 90 и 120 кг (табл. 1). 

Таблица 1 — Урожайность яровой пшеницы, ц/га 

Варианты Урожайность, ц/га 
Прибавка к контрольному  

варианту, ц/га 

Контроль  26,0 – 
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N60P60 34,0 8,0 

N60K60 34,0 8,0 

P60K60 30,4 4,4 

P60K60N30 34,0 8,0 

P60K60N60 35,9 9,9 

P60K60N90 38,1 12,1 

P60K60N120 38,6 12,6 

N60K60P30 34,8 8,8 

N60K60P90 35,1 9,1 

N60K60P120 35,2 9,2 

N60P60K30 33,9 7,9 

N60P60K90 34,2 8,2 

N60P60K120 36,0 10,0 

Примечание: НСР05 — 2,49 ц/га. 
 

В фазу полной спелости зерна для анализа структуры урожая отбирались 

пробные снопы для определения высоты растений и длины колоса. 

Опытами установлено, что на всех вариантах с применением удобрений 

растения пшеницы были выше контрольного варианта и находились в пределах 

104-113 см (табл. 2). На контрольном варианте без применения удобрений дан-

ный показатель был на уровне 96 см. Длина колоса также была больше в вари-

антах с применением минеральных удобрений и составила 7,8-8,8 см. 

Таблица 2 — Основные биометрические показатели яровой пшеницы  

Вариант 
Высота  

растений, см 

Длина  

колоса, см 

Соотношение  

зерно/солома 

Контроль 96 7,2 1:1,9 

Фон Р60К60 104 7,8 1:1,9 

P60K60 + N30 108 8,2 1:1,9 

P60K60 + N60 110 8,5 1:1,8 

P60K60 + N90 112 8,8 1:1,6 

P60K60 + N120 113 8,8 1:1,6 

Фон N60К60 110 8,2 1:1,7 

N60K60 + P30 109 8,1 1:1,8 

N60K60 + P60 110 8,5 1:1,8 

N60K60 + P90 113 8,7 1:1,7 

N60K60 + P120 111 8,7 1:1,8 

Фон N60P60 108 8,1 1:1,8 

N60P60 + K30 111 8,2 1:1,8 

N60P60 + K60 110 8,5 1:1,8 

N60P60 + K90 110 8,6 1:1,9 

N60P60 + K120 111 8,6 1:1,7 

 

Минеральные удобрения наряду с увеличением урожайности сельскохо-

зяйственных культур оказывают влияние на качество урожая. Однако мине-

ральное питание растений улучшается только при внесении научно обоснован-

ных доз удобрений.  

В своих исследованиях по действию различных доз минеральных удобре-

ний мы определяли такие качественные показатели, как: содержание в зерне 
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клейковины, сырого протеина, азота, фосфора и калия (табл. 3). 

К основным хлебопекарным качествам пшеницы относятся содержание 

белка и клейковины. Количество белка в зерне определяет пищевую ценность 

пшеницы. Содержание белка в зерне пшеницы зависит главным образом от 

климатических условий ее выращивания [3]. 

Опытным путем установлено, что по всем изучаемым вариантам было до-

стоверное превышение над контролем по содержанию клейковины. На контро-

ле содержание клейковины составило 20,6%, в вариантах с применением удоб-

рений — 21,6-27,6%. По содержанию сырого протеина опытные варианты 

находились в пределах 11,26-12,09%. 

Таблица 3 — Качественные показатели зерна яровой пшеницы, % 

Варианты Клейковина 
Сырой  

протеин 
Азот Фосфор Калий 

Контроль  20,6 10,94 1,88 0,48 0,43 

N60P60 22,1 11,61 2,00 0,46 0,40 

N60K60 23,5 12,09 2,08 0,46 0,42 

P60K60 21,6 11,55 1,99 0,46 0,42 

P60K60N30 22,5 11,41 1,96 0,44 0,41 

P60K60N60 25,0 11,29 1,94 0,46 0,42 

P60K60N90 25,3 11,93 2,05 0,46 0,41 

P60K60N120 27,6 11,26 1,94 0,43 0,38 

N60K60P30 22,4 11,42 1,96 0,45 0,39 

N60K60P90 23,0 11,38 1,96 0,44 0,43 

N60K60P120 23,9 11,48 1,97 0,44 0,39 

N60P60K30 23,3 11,57 1,99 0,42 0,39 

N60P60K90 23,5 11,78 2,02 0,47 0,42 

N60P60K120 24,0 11,45 1,97 0,43 0,40 

НСР05 1,0 0,85 0,14 0,07 0,03 

 

Таким образом, опытным путем установлено, что применение изучаемых 

доз минеральных удобрений позволило получить высокую урожайность зерна 

яровой пшеницы с высоким качеством продукции. 
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Аннотация. Одним из путей рекультивации неиспользуемых сельскохозяйственных 

земель является создание плантационных лесных культур быстрорастущих пород, в частно-

сти триплоидных форм осины, отличающихся быстрым ростом, высоким качеством древеси-

ны и устойчивостью к стволовой гнили. В Костромской области данные формы осины про-

израстают в государственном природном заказнике — генетическом резервате «Исполинские 

осины» в Шарьинском районе. 
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RECLAMATION OF UNUSED AGRICULTURAL LANDS BY CREATING OF 
FOREST PLANTATIONS 

Abstract. One of the ways of reclaiming unused agricultural land is to create a plantation for-

est planting fast-growing species, in particularly giant forms of aspen, distinguished by rapid 

growth, high quality wood and resistant to rot. This aspen form are public genetic reserve «Giant 

aspens» in the Sharya area, Kostroma region.  

Index terms: recultivation, plantation crops, giant aspen, clonal micropropagation. 

Одной из главных задач агропромышленного комплекса Костромской об-

ласти, находящейся в Нечерноземной зоне России, является более полное во-

влечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. 

За 20 лет было выведено из эксплуатации более 250 тыс. га сельскохозяйствен-

ных угодий, которые зарастают древесно-кустарниковой растительностью со 

значительным участием малоценных пород — берёзы и осины [1]. 

Рекультивация неиспользуемых сельскохозяйственных земель является ак-

туальной и экономически целесообразной: вместо низкопродуктивного самосе-

ва древесных и кустарниковых пород на этих землях могут быть выращены вы-

сокопродуктивные леса, созданы плантационные лесные культуры быстрорас-

тущих пород. Это важно в условиях истощения лесосырьевой базы перерабаты-

вающих производств, дефицита в высококачественной древесине. 
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Опыт высокоразвитых стран (Финляндия, Швеция, Канада, США, Китай и 

др.) свидетельствует о высокой эффективности ускоренного выращивания дре-

весины для перерабатывающей промышленности и топливно-энергетических 

целей на целевых плантациях с коротким циклом ротации, закладываемых на 

неиспользуемых сельскохозяйственных землях с достаточно плодородными 

почвами. Лесосырьевые плантации обеспечивают до 17% мирового потребле-

ния древесины [2]. Важные преимущества плантационного лесовыращива- 

ния — ускоренное получение целевой древесины (в 1,5-3 раза быстрее, чем 

традиционным способом) и возможность закладки плантаций в непосредствен-

ной близости от предприятий, благодаря чему снижаются транспортные из-

держки по доставке древесного сырья производителям. Для поддержания есте-

ственного биоразнообразия рекомендуется создавать многоцелевые лесные 

плантации [3]. 

В России для создания лесосырьевой базы деревоперерабатывающего и 

целлюлозно-бумажного производства перспективна организация промышлен-

ного производства целевой древесины на лесных плантациях быстрорастущих 

древесных пород (некоторые виды тополей, лиственниц и др.), закладываемых 

в непосредственной близости от мест переработки древесины. Для плантацион-

ного лесовыращивания также целесообразно использовать заброшенные земли 

сельскохозяйственного назначения, площадь которых составляет около  

40 млн га [2]. Использование этих земель позволит существенно сократить за-

траты на подготовку площади и обработку почвы. 

Одной из перспективных древесных пород-продуцентов сырья и биотоп-

лива для плантационного выращивания в таёжной зоне является осина (Populus 

tremula L.) — лучший и наиболее распространённый вид быстрорастущего то-

поля, используемого в разных отраслях промышленности. Однако широкому 

применению осины препятствует её подверженность стволовой гнили, вызыва-

емой ложным осиновым трутовиком (Phellinus tremulae (Bond) Bond et B.). Та-

ких осинников в Костромской области более 70%, а средний выход деловой 

древесины не превышает 30% [4]. 

Культуры осины плантационного типа целесообразно создавать с исполь-

зованием высокопродуктивных форм осины. В Костромской области имеются 

уникальные по продуктивности триплоидные формы осины (Populus tremula 

Gigas), впервые в нашей стране отобранные в 1938 году в Шарьинском районе 

академиком ВАСХНИЛ А.С. Яблоковым. На базе их создан генетический ре-

зерват исполинской осины на площади 119 га и государственный природный 

заказник «Исполинские осины». 

Триплоидные клоны №27, 30, 35 имеют тройной набор хромосом, отлича-

ются быстрым ростом, высоким качеством древесины и устойчивостью к ство-

ловой гнили. В резервате преобладают мужские серокорые крупнолистные 

формы осины с сильно развитыми кронами. Триплоидная осина отличается хо-

рошей очищаемостью от сучьев, плотной древесиной. Отмечена способность их 

давать два прироста за вегетативный период. 

Триплоидный клон №27 уже к 25 годам имел запас 340 м
3
/га, что в два раза 

превышало запас обычной осины [4]. Триплоидные клоны и в перестойном воз-
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расте 73 года имеют высокую продуктивность: Iа класс бонитета, запас до  

600 м³/га и выше. Исполинские клоны №27 и №30 имеют показатели выше 

обычного контрольного: по сумме площадей сечений соответственно на 36 и 

23%; по запасу древесины — на 46 и 28%. Исполинский клон №35 в возрасте  

36 лет имел показатели выше обычного: по сумме площадей сечений — на 12%, 

по запасу древесины — на 15%. 

До 50 лет заражённость исполинской осины стволовой гнилью не превы-

шала 10% по количеству деревьев, тогда как обычная осина в этом возрасте по-

ражена практически на 100%. Даже в 73 года около половины деревьев не име-

ют гнили. 

На базе генетического резервата может быть реализовано плантационное 

выращивание быстрорастущей осины с коротким циклом ротации и использо-

ванием современных методов биотехнологии. Лесокультурное освоение здоро-

вой быстрорастущей осины позволит в короткие сроки организовать промыш-

ленное производство ценной древесины в непосредственной близости от пред-

приятий по её переработке. Триплоидная осина может стать одной из самых 

ширококультивируемых древесных пород на «дендрополях-плантациях» с  

короткими оборотами рубки. 

Экспериментальные плантации триплоидной осины закладываются в ряде 

регионов России. В возрасте 30 лет запас быстрорастущей осины на плантациях 

достигает 400 м
3
/га. 

В 2017 г. заложена первая лесосырьевая плантация триплоидной осины 

(клон №35) площадью 3,0 га в Шарьинском районе Костромской области в зоне 

деятельности ООО «Кроностар» — крупнейшего производителя древесных 

плит в России. 

Ускоренное получение элитного посадочного материала триплоидной оси-

ны возможно с применением метода клонального микроразмножения. С 2014 

года в лаборатории биотехнологии Центрально-европейской лесной опытной 

станции ВНИИЛМ проводятся исследования, направленные на усовершенство-

вание технологии клонального микроразмножения триплоидной осины с при-

менением различных росторегулирующих веществ [5]. 
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ное назначение возделывания льна-долгунца — производство натурального волокна, добы-

ваемого из стеблей растений. Также из семян льна получают льняное масло, которое, помимо 

пищевой промышленности, используется в технических целях для производства масел, оли-

фы и др. Для повышения урожайности и качества культуры в зоне рискованного земледелия 

актуальным является исследование влияния микробиологического удобрения «Экстрасол». 
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THE INFLUENCE OF MICROBIOLOGICAL FERTILIZER «EXTRASOL» ON THE 
PRODUCTIVITY AND THE QUALITY OF FLAX-DOLGUNETS VARIETY LEADER 

Abstract. Flax-dolgunets is one of the most important industrial crops in Russia. The main 

purpose of cultivation of flax-production of natural fiber extracted from plant stems. Also from the 

seeds of the flax get flax seed oil, which, in addition to the food industry, it is used in technical  

applications for the production of oils, varnish, etc. To improve the yield and quality of culture in 

the zone of risky agriculture relevant is the study of the influence of the microbiological fertilizer 

«Extrasol». 

Index terms: flax-dolgunets, variety Leader, microbiological fertilizer «Extrasol», flax straw 

yield, seed yield, elements of seed productivity, mass fraction of bast, fortress of bast. 

Лен-долгунец — основная прядильная культура в странах с умеренным 

климатом. При его возделывании получают одновременно три ценных вида 

продукции — волокно, семена и костру. 

Льняное волокно является незаменимым сырьем для текстильной про-

мышленности. Оно обладает высокими технологическими свойствами — проч-

ностью, гибкостью, тониной. Из льняного волокна изготавливают высококаче-

ственную одежду, постельное и столовое белье, обойные ткани, портьеры, 
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мешковину, брезент, холст, полотно, батист и кружева. 

Льняные ткани бытового назначения отличаются ценными свойствами: 

они гигроскопичны и быстро отдают влагу, хорошо стираются и гладятся, дол-

говечны, прочны и красивы, светоустойчивы [1]. 

Древесина стебля льна (костра) после выделения из него волокна исполь-

зуется для производства костроплит, применяемых в строительстве и мебель-

ном производстве. Из костры можно получать также первосортную бумагу. 

В семенах льна содержится 37-40% и больше высококачественного масла и 

около 25% белковых веществ. Льняное масло относится к быстро высыхающим 

на воздухе маслам, так как в нем большое количество непредельных жирных 

кислот, способных легко поглощать кислород воздуха (например, линолено-

вая). Льняное масло широко используют для пищевых целей, а также для про-

изводства олифы, лаков, красок, линолеума. Оно применяется в пищевой, пар-

фюмерной отраслях промышленности и медицине. Целебные свойства льняно-

го масла обусловлены наличием бактерицидной слизи, а также высокой биоло-

гической активностью непредельных кислот.  

Отходы маслобойного и маслоэкстракционного производства — льняной 

жмых и шрот — ценные концентрированные корма для животных. В 1 кг  

льняного жмыха содержится 1,15 кормовой единицы и 285 г переваримого про-

теина [2]. 

Таким образом, лен-долгунец является культурой, которая длительное 

время находила широчайшее применение в различных отраслях народного хо-

зяйства. В современных условиях рыночной экономики сложился целый ряд 

факторов, которые в корне изменили ситуацию. Это недостаточный уровень 

технического оснащения отрасли и технологическая отсталость основных фон-

дов и оборудования, которые приводят к низкой урожайности и качеству про-

дукции.  

В связи с этим стоит задача совершенствования технологии выращивания 

льна-долгунца с учетом изменившихся экономических и экологических требо-

ваний. 

Поэтому целью исследований явилось установление влияния микробиоло-

гического удобрения «Экстрасол» на урожайность семян и соломы и качество 

соломы льна-долгунца сорта Лидер. 

Задачами исследований являлось: 

– определить календарные даты наступления фаз развития льна-долгунца; 

– изучить динамику высоты растений по вариантам опыта; 

– определить величину биологической урожайности семян и соломы льна-

долгунца; 

– определить содержание луба в льняной соломе; 

– определить крепость луба; 

– определить элементы структуры урожая. 

При проведении исследований закладка опыта, фенологические наблюде-

ния и учеты в опыте проводились в соответствии с источником «Методические 

указания по проведению полевых опытов со льном-долгунцом» [3]. 

Посев проводили узкорядным способом. Площадь делянки — 4 м
2
. Пло-
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щадь учетной стационарной площадки — 1/8 м
2
. Схема опыта включала три ва-

рианта, повторность 3-кратная, размещение делянок систематическое. 

Схема опыта: 

1. Опрыскивание растений водой (контроль). 

2. Опрыскивание растений МБУ «Экстрасол» 1 раз. 

3. Опрыскивание растений МБУ «Экстрасол» 2 раза. 

Опрыскивания растений микробиологическим удобрением до полного 

смачивания листьев в разведении 10 мл на 1 л воды проводились: первое — в 

фазу «елочки» — начало периода быстрого роста, второе — в фазу бутониза-

ции.  

Учет урожая проводили в фазу ранней желтой спелости в третьей декаде 

августа [4]. 

Объектом исследований являлся сорт льна-долгунца Лидер. Сорт ранне-

спелый, выведен на Смоленской ГОСХОС им. А. Энгельгардта. Включен в 

Госреестр по Северо-Западному и Центральному регионам с 2005 года.  

Предметом исследований являлось микробиологическое удобрение «Экс-

трасол». Это удобрение обладает ростостимулирующим и защитным действи-

ем, а также увеличивает поглотительную способность корней. Основу удобре-

ния составляет штамм ризосферных бактерий Bacillus subtilis Ч-13, выделенных 

из ризосферы здоровых растений [5]. 

В развитии льна выделяют следующие фазы: всходы, «елочка», бутониза-

ция, цветение, ранняя желтая спелость, полная спелость. 

Фазы развития льна-долгунца в 2017 году наступали в следующие даты: 

1. Посев — 12 мая. 

2. Всходы — 26 мая. 

3. «Елочка» — 15 июня. 

4. Бутонизация — 10 июля. 

5. Цветение — 19 июля. 

6. Ранняя желтая спелость — 25 августа. 

Опрыскивание растений льна МБУ «Экстрасол» не оказало влияния на 

продолжительность фаз развития. 

Лен-долгунец выращивают для получения волокна, которое формируется в 

стеблях в лубяных пучках. Чем выше будут растения, тем больше в них форми-

руется волокна. В связи с этим нами было проведено определение высоты рас-

тений по фазам развития (табл. 1) и рассчитан среднесуточный прирост расте-

ний в высоту, который при благоприятных условиях роста и развития растений 

может достигать 5 см в сутки. 
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Таблица 1 — Динамика высоты растений льна-долгунца, см 
Вариант Высота растений, см 

Период быстрого 

роста 

Фаза  

бутонизации 

Фаза  

цветения 

Фаза ранней 

желтой  

спелости 

1. Опрыскивание водой 

(контроль) 
27 48,2 70,2 80,2 

2. Опрыскивание МБУ 

«Экстрасол» 1 раз 
24,2 42,8 72,6 75,1 

3. Опрыскивание МБУ 

«Экстрасол» 2 раза 
21 50 77,4 74,9 

 

Наибольший прирост наблюдался в варианте с двукратным опрыскивани-

ем растений льна препаратом «Экстрасол», который составил 2,52 см в сутки. В 

контрольном варианте среднесуточный прирост растений составил 2,16 см в 

сутки. В варианте с однократным опрыскиванием растений препаратом «Экс-

трасол» среднесуточный прирост составил 2,42 см. 

Лен-долгунец выращивают преимущественно для получения волокна. Но 

при уборке льна в фазу ранней желтой спелости традиционно получают два ви-

да продукции: волокно и семена. Разделение технологий выращивания льна на 

волокно и семена в настоящее время получило малое распространение. 

В опыте определяли величину биологической урожайности льняной соло-

мы и семян (табл. 2). 

Таблица 2 — Биологическая урожайность льносоломы, т/га 

Вариант 
Урожайность  

льносоломы, т/га 
Прибавка урожайности, т/га 

1. Опрыскивание водой  

(контроль) 
4,33 – 

2. Опрыскивание  

МБУ «Экстрасол» 1 раз 
4,02 –0,31 

3. Опрыскивание  

МБУ «Экстрасол» 2 раза 
5,05 0,72 

 

Урожайность льняной соломы в варианте с однократным опрыскиванием 

растений препаратом «Экстрасол» снизилась по сравнению с контролем на  

0,31 т/га. А в варианте с двукратным опрыскиванием растений урожайность 

превысила контроль на 0,72 т/га. 

Аналогичная картина наблюдалась и при анализе урожайности семян. 
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Таблица 3 — Биологическая урожайность семян льна-долгунца, т/га 

Вариант 
Урожайность семян,  

т/га 

Прибавка урожайности,  

т/га 

1. Опрыскивание водой  

(контроль) 
1,26 – 

2. Опрыскивание  

МБУ «Экстрасол» 1 раз 
0,95 –0,31 

3. Опрыскивание  

МБУ «Экстрасол» 2 раза 
1,65 0,39 

 

В варианте с однократным опрыскиванием растений МБУ «Экстрасол» 

урожайность семян была ниже, чем на контроле на 0,31 т/га, а в варианте с дву-

кратным опрыскиванием растений она превысила контроль на 0,39 т/га. 

Для более объективной оценки влияния препарата «Экстрасол» на уро-

жайность семян льна-долгунца было проведено определение элементов струк-

туры урожая (табл. 4). 

Таблица 4 — Элементы семенной продуктивности растений льна-долгунца 

Вариант 

Среднее кол-во 

коробочек, 

шт./растение 

Среднее кол-во 

семян, 

шт./растение 

Масса 1000  

семян, г 

1. Опрыскивание водой  

(контроль) 
3,1 21,5 5,1 

2. Опрыскивание  

МБУ «Экстрасол» 1 раз 
2,8 16,2 5,4 

3. Опрыскивание  

МБУ «Экстрасол» 2 раза 
3,7 26,4 5,2 

 

Анализ структуры урожая показал, что растения льна в вариантах с дву-

кратным опрыскиванием МБУ «Экстрасол» отличались более развитыми со-

цветиями. В этом варианте выявлено незначительное увеличение количества 

коробочек на растении по сравнению с контролем и вариантом с однократным 

опрыскиванием растений этим удобрением. Это превышение составило  

0,6 шт./растение по сравнению с контролем и 0,9 шт./растение по сравнению с 

однократным опрыскиванием растений удобрением [6].  

А показатель массы 1000 семян был выше в варианте с однократным 

опрыскиванием растений и составил 5,4 г, что было выше контроля на 0,3 г и 

варианта с двукратным опрыскиванием на 0,2 г, но эта прибавка не оказала 

влияния на урожайность семян. 

Для определения влияния МБУ «Экстрасол» на качество соломы льна-

долгунца были определены массовая доля луба и крепость луба (табл. 5) [7]. 
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Таблица 5 — Качество соломки льна-долгунца 
Вариант Массовая доля луба, 

% 

Крепость луба,  

кгс 

1. Опрыскивание водой (контроль) 50 6,5 

2. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» 1 раз 59 8,7 

3. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» 2 раза 46 6,0 

 

Из полученных данных видно, что положительное влияние на массовую 

долю луба и крепость луба оказала однократная обработка растений льна пре-

паратом «Экстрасол»: содержание луба в этом варианте было на 9% выше, чем 

на контроле, а крепость луба — выше на 2,2 кгс. 

В варианте с двукратным опрыскиванием растений МБУ «Экстрасол» эти по-

казателя были ниже контроля и варианта с однократным опрыскиванием растений. 

Таким образом, можно отметить, что урожайность и качество льна-

долгунца изменяется в зависимости от кратности обработок МБУ «Экстрасол». 

На урожайность соломы и семян положительное влияние оказала двукратная 

обработка препаратом, тогда как качество соломки: массовая доля луба и его 

крепость выше при однократном опрыскивании. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF VARIETIES OF JERUSALEM ARTICHOKE IN 
THE EXPERIMENTAL FIELD KOSTROMA STATE AGRICULTURAL ACADEMY 

Abstract. The article presents a comparative assessment of varieties of Jerusalem artichoke in 

the experimental field Kostroma state agricultural Academy. The best variety, which formed the 

highest level of productivity in the conditions of two vegetation periods, significantly different in 

temperature and moisture conditions, was determined.  

Index terms: Jerusalem artichoke, yield, vegetation period, varieties. 

Введение. Топинамбур — клубненосное многолетнее растение семейства 

Астровые (Asteraceae), рода Helianthus L. В составе рода Helianthus более ста 

видов, из которых только два вида: Helianthus annus L. (подсолнечник) и Helian-

thus tuberosus L. (топинамбур, земляная груша) имеют производственное значе-

ние. Несмотря на то что топинамбур уже давно известен как культура и выра-

щивается во многих хозяйствах, он до сих пор считается нетрадиционной куль-

турой. В статье приводятся экспериментальные данные по двум сортам культу-

ры в условиях вегетационных периодов 2016-2017 гг. 

Цель работы: изучить особенности роста, развития и формирования про-

дуктивности растений топинамбура сортов Скороспелка и Находка. 

Методика и материалы исследования. Исследования проводились на двух 

сортах: Скороспелка и Находка. 

Сорт топинамбура Скороспелка выведен на кафедре растениеводства Мос-



53 

ковской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева совместно с 

Тульским НИИСХ методом отбора из белоклубневых форм скороспелых фран-

цузских популяций в 1968 г. Стебель зеленый с антоциановой окраской, хорошо 

ветвистый. Листья темно-зеленые, сердцевидные, с зазубринками по краям. Клуб-

ни белые, овальные, часто имеющие деток, кожура гладкая, в почве располагают-

ся компактно. Период цветения — сентябрь. Сорт морозостоек. Вегетационный 

период от всходов до уборки на зеленую массу 100-120 дней. Слабо реагирует на 

сокращение светового дня. В отдельные годы в Центрально-Черноземном регионе 

вызревают семена. Пригоден к механизированной уборке. Рекомендован к возде-

лыванию в Центральном регионе. 

Сорт Находка выведен на Майкопской опытной станции Н.А. Щибря и  

М.А. Щибря. Сорт клубневого типа. Растение высокорослое, в гнезде содержится 

от 1 до 3 стеблей, на которых отмечено слабое опушение. Боковые ветви располо-

жены преимущественно в нижней части главного стебля. Окраска стебля снизу зе-

леная с фиолетовой точечностью с переходом вверх к фиолетовой. Листья средней 

величины, яйцевидной формы. Расположение на стебле очередное, но неустойчи-

вое. Массовое цветение наступает во второй декаде сентября. Расположение клуб-

ней в гнезде компактное. Клубни белые, грушевидной формы. Наличие деток отме-

чается только на единичных клубнях. Глазки выступают на поверхности клубня. 

Пригоден к механизированной уборке. Рекомендован для возделывания в южных 

районах России и СНГ [1, 2]. 

Предшественником в оба года наблюдений были многолетние травы (залежь). 

Почвы опыта дерново-слабоподзолистые, среднесуглинистые, гумус — 

2,1%, рН 5,0.  

Площадь посевной делянки 4,9 м
2
, повторность в опыте трехкратная. Заклад-

ку опыта, наблюдения и учеты проводили по общепринятым методикам Б.А. До-

спехова [3]. Учет урожайности и её структуры проводили согласно методике  

Н.А. Майсуряна [4]. Для статистической обработки результатов и оформления ма-

териалов использовали пакет прикладных программ Microsoft Office. 

Результаты исследований. При анализе полученных результатов мы по-

пытались связать урожайные данные с погодными условиями вегетационных 

периодов лет наблюдения. Погодные условия вегетационного периода в 2016 

году складывались для развития топинамбура благоприятно. В первую и вто-

рую декаду мая температура составляла 14,5 °С при норме 12,0 °С. Сумма 

осадков в мае совпадала с нормой выпадения осадков и равна 46 мм. Темпера-

тура июня и июля была стабильной и не превышала нормы среднемесячной 

температуры, а вот сумма осадков в июне составила 110 мм, что является пре-

вышением нормы на 64%. Что касается среднемесячной температуры и суммы 

осадков, выпавших в июле, то эти показатели были на уровне среднемноголет-

них значений. Среднемесячная температура августа, по данным наблюдений, 

составила 18,5 °С, при сумме осадков 116 мм, что является превышением нор-

мы на 71%. В сентябре показатели температуры и осадков были стабильными и 

не превышали нормативных показателей. 

Погодные условия вегетационного периода в 2017 году оказались крайне 

неблагоприятными для роста и развития культуры. Среднесуточные температу-
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ры воздуха на протяжении всего периода вегетации, исключая первую и вторую 

декаду мая, находились на 1-5 °С ниже среднемноголетних значений. Середина 

мая была прохладной и среднеувлажненной, выпало 36 мм, что составило 71% 

от нормы. Такое распределение осадков способствовало появлению дружных 

всходов культуры. Июнь и июль были дождливыми: при норме осадков в июне 

67 мм выпало 117 мм, что составило 175% от нормы. В июле, при норме осад-

ков 81 мм, выпало 108 мм, что также оказалось больше нормы на 33%. Это 

сильно повлияло на рост и развитие культуры: растения начали вымокать, что 

выразилось в опадении нижних листьев, приостановке в росте и развитии. Ав-

густ и сентябрь были менее дождливыми, но выйти растениям из состояния 

стресса не получилось и к концу вегетации растения также выглядели угнетен-

ными (табл. 1-2). 

Таблица 1 — Среднесуточная температура воздуха и количество выпавших осадков за 
вегетационные периоды 2016-2017 гг.  

 
Таблица 2 — Морфометрические показатели растений топинамбура в 2016-2017 году 

Вариант 

Кол-во  

листьев 

шт./растение 

Сырая масса, г/растение 
Средняя вы-

сота расте-

ний, см общая стеблей листьев клубней 

Фаза технической спелости в 2016 г. 

Скороспелка 172,7 445,9 138,7 69,3 237,9 200,4 

Находка 168,1 661,2 141,2 72,1 447,9  198,5 

Фаза технической спелости в 2017 г. 

Скороспелка 20,8  77,3 34,2 13,7 29,4  124,2  
Находка 19,4 144,2 27,3 9,7  107,2  118,8  

 

Морфометрические показатели растений топинамбура по двум анализируе-

мым сортам в фазу технической спелости 2016 года не имели больших различий 

по большинству показателей. Однако при практически одинаковой высоте расте-

ний на уровне 200 см и облиственности в пределах 170 листьев на растении вес 

подземной массы (клубней) на варианте с сортом Находка оказался почти в два 

раза выше, чем на контроле (сорт Скороспелка). Это говорит о клубневом назна-

чении исследуемого сорта. Как отмечалось ранее, 2017 год оказался неблагопри-

Годы Месяцы 

Среднесуточ-

ная температу-

ра воздуха, °С 

+/– к среднемного-

летнему значению, 

% 

Сумма 

осадков, 

мм 

+/– к среднемного-

летнему значению, 

% 

2016 

Май 14,5 +26,6 46 –9,8 

Июнь 15,9 +13,2 110 +64,0 

Июль 19,8 +8,2 72 –11,9 

Август 18,5 +3,6 116 +70,6 

Сентябрь 9,5 –8,6 58 –12,1 

2017 

Май 8,4 –26,6 36 –29,4 

Июнь 12,2 +13,2 117 +75,0 

Июль 16,8 –8,2 108 +33,0 

Август 17,2 –3,6 27 –60,3 

Сентябрь 11,3 +8,6 80 +21,0 
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ятным для роста культуры. Это привело к тому, что растения сформировали сла-

бые кусты в один главный стебель с высотой всего около 120 см. Это отразилось 

на количестве и массе листьев и стеблей в сторону резкого их снижения.  

По полученным данным в 2017 году видно, что при практически одинаковом 

развитии надземной части подземная часть растений на варианте с сортом Находка 

оказалась более чем в 3,5 раза выше, чем в контроле. При анализе слагающих элемен-

тов структуры урожая определяли количество и массу клубней с одного растения 

(табл. 3). 

Таблица 3 — Количество и масса клубней с одного растения 
Показатель  Вариант  Всего  

2016 г. 

Количество клубней, шт.  Скороспелка  13,0  
Находка  12,0  

Масса клубней, г  Скороспелка  237,9 

Находка  447,9  

2017 г. 

Количество клубней, шт.  Скороспелка  1,7  
Находка  4,4  

Масса клубней, г  Скороспелка  29,4  
Находка  107,2  

 

Количество клубней, сформировавшихся на одном растении в 2016 году, по 

вариантам опыта находилась в пределах 12-13 штук на растении. Однако общая 

масса клубней с растения была в пользу варианта с сортом Находка, где превыше-

ние составило 191% по сравнению с контролем. Данные 2017 года подтвердили 

результаты 2016 года: наилучшими показателями по количеству и массе клубней 

также обладали растения с варианта Находка, где превышение по сравнению с 

контролем по количеству клубней составило 259%, по массе клубней — 365%. 

Это говорит о большей адаптивности и приспособляемости растений сорта 

Находка к различным погодным условиям вегетационного периода (табл. 4). 

Анализируя полученные урожайные данные, отмечаем, что растения сорта 

Находка за два года наблюдений оказались более продуктивными: биологиче-

ская урожайность клубней составила 21,3 и 5,1 т/га, что значительно выше по-

казателей на контроле. Что касается биологической урожайности надземной ча-

сти, то тут следует пояснить, что в таблице 4 представлены данные на момент 

уборки в фазу технической спелости клубней. Поэтому уровень урожайности 

ботвы невысокий. Кроме того, также важен тот факт, что оба сорт являются сор-

тами клубневого назначения, и соотношение ботвы и клубней в урожае часть 

бывает выше в пользу подземной части растений.  
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Таблица 4 — Урожайность и элементы её структуры за 2016-2017 годы 

Год  Вариант  

Средняя мас-

са ботвы с 1 

растения, г  

Средняя 

масса 1 

клубня, г  

Биологическая 

урожайность 

клубней, т/га  

Биологическая 

урожайность 

ботвы, т/га  

2016  
Скороспелка  208,0  36,3  11,3  9,9  
Находка  213,3  37,3  21,3  10,1  
НСР 

05
  

  
5,8  

 

2017  
Скороспелка  47,9  16,9  1,4  2,3  
Находка  37,0  24,3  5,1  1,8  
НСР 

05
  

  
3,8  

 
 

Выводы. Изучив особенности роста, развития и адаптивный потенциал 

растений и полученные данные в результате опыта, можно заключить, что при 

выращивании топинамбура, наряду с соблюдением технологии выращивания, 

немаловажную роль играет абиотический фактор среды, под действием которо-

го резко изменяются условия существования растений от благоприятных к экс-

тремальным. По полученным за два года данным можно сказать, что в погодно-

климатических условиях Костромской области сорт Находка проявил большую 

стабильность при формировании урожая, чем сорт Скороспелка. 
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Abstract. Today in a number of countries of Europe and America it is already impossible to 

imagine system of production of the improved landing material without wide use of methods of cul-

ture of the isolated fabrics. The application of technologies of clonal micro-propagation of plants on 
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В практике отечественного и зарубежного садоводства накоплен большой 

опыт культивирования in vitro ягодных культур, в том числе и земляники садо-

вой (Fragaria х ananassa Duch.). Однако список видов и гибридных форм родов 

Fragariа, используемых в научных исследованиях, а также в промышленном и 

любительском садоводстве, неуклонно расширяется, что делает особенно акту-

альным необходимость разработки и оптимизации методов клонального раз-

множения in vitro этих объектов. 

Исследования по клональному микроразмножению земляники садовой с 

использованием современных регуляторов роста проводятся в лаборатории 

биотехнологии растений Костромской ГСХА. Все исследования выполняются в 

соответствии с общепринятыми методиками [1, 2]. Цель наших исследований 

заключается в оптимизации ускоренного размножения перспективных сортов и 

гибридов ягодных культур, в том числе гибрида земляники садовой F1 Всемир-

ный Дебют методом клонального микроразмножения с использованием совре-

менных регуляторов роста. 

В соответствии с целью исследований были поставлены следующие задачи: 

1. Установить целесообразность размножения изучаемого генотипа земля-

ники методом in vitro. 

2. Изучить влияние специфики F1 гибрида культуры на способность расте-

ний к микроразмножению.  

3. Изучить влияние исследуемых регуляторов роста на формирование ос-

новных биометрических параметров земляники садовой при клональном мик-

роразмножении. 

Для культивирования растений в условиях in vitro использовалась пита-

тельная среда Мурасиге и Скуга (МС) стандартного состава в нескольких вари-

антах. Схема лабораторного опыта выглядела следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 — Схема лабораторного опыта 
Номер  

варианта 

Используемые регуляторы роста в составе  

питательной среды/концентрация 

1 (контроль) Стандартный цитокинин 6-БАП (0,5 мг/л) 

2 Цитокинин 6-БАП (0,5 мг/л) + Цитодеф (0,5 мг/л) 

3 Цитодеф (1,0 мг/л) 

4 Цитодеф (0,5 мг/л) 

5 Цитодеф (0,25 мг/л) 

Препарат Цитодеф (1-фенил-3-(1,2,4-триазол-4-ил) мочевина) цитокинино-

вой природы был синтезирован в середине 1980-х гг. в ходе поиска синтетиче-

ских аналогов цитокининов. Его преимуществом является низкая концентра-

ция, в которой он оказывает специфическое действие (стимулирует прораста-

ние семян, рост побегов, повышает урожайность культур) и высокая эффектив-

ность по сравнению с природными цитокининами (по активности не уступает 

6-БАП и кинетину) [3]. Введение в состав питательной среды препарата  

«Цитодеф» проводилось с целью определения его влияния на изменение коэф-

фициента размножения культуры, а также на формирование основных биомет-

рических показателей растений, выращиваемых в условиях in vitro. Как извест-

но, клональное микроразмножение включает в себя несколько этапов: введение 
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эксплантов в культуру, «собственно микроразмножение», укоренение растений 

in vitro и адаптация их in vivo. Изучение регуляторов роста осуществлялось на 

этапе «собственно микроразмножение». 

Анализируя основные биометрические показатели развития растений, бы-

ло отмечено, что используемые росторегулирующие вещества неоднозначно 

влияли на стимуляцию роста растений, формирование листьев и корневой си-

стемы. Эндогенные добавки Цитодефа способствовали увеличению высоты 

растений на протяжении всех проводимых пассажей, что отмечалось на всех 

вариантах с различной концентрацией препарата. Наибольшая высота растений 

в среднем по выполненным пассажам была отмечена на варианте Цитодеф  

(0,5 мг/л). На контрольном варианте 6-БАП (0,5 мг/л) и на варианте Цитодеф + 

6-БАП (0,5 мг/л) высота растений была наименьшей (табл. 2). Расчет НСР под-

тверждает достоверность полученных в опыте результатов. 

Таблица 2 — Высота растений земляники in vitro F1 Всемирный дебют, см 
Вариант Значение показателя 

± к контролю 
6-БАП (0,5 мг/л) контроль 2,3 

Цитодеф + 6-БАП (0,5 мг/л) 2,2 –0,1 

Цитодеф (0,5 мг/л) 3,7 +1,4 

Цитодеф (1,0 мг/л) 3,2 +0,9 

Цитодеф (0,25 мг/л) 3,0 +0,7 

НСР05 0,41 
 

Стимулирующего влияния регулятора роста Цитодеф на формирование та-

кого показателя, как количество листьев на одном растении, в среднем за все 

выполненные пассажи отмечено не было. Исключение составил вариант  

Цитодеф (0,5 мг/л), где количество листьев на одном растении уступало  

контрольному варианту несущественно (табл. 3). 
Таблица 3 — Количество листьев на растениях земляники F1 Всемирный дебют  
in vitro, шт./растение  

Вариант Значение показателя 
± к контролю 

6-БАП (0,5 мг/л) контроль 11,0 

Цитодеф + 6-БАП (0,5 мг/л) 5,0 –6,0 

Цитодеф (1,0 мг/л) 7,0 –4,0 

Цитодеф (0,5 мг/л) 10,0 –1,0 

Цитодеф (0,25 мг/л) 8,0 –3,0 

НСР05 1,63 

 

При культивировании на питательной среде, предназначенной для побего-

образования, т.е. образования дополнительных микророзеток, наблюдалось  

также активное формирование корневой системы. Эта особенность отмечалась в 

среднем у 70,0% растений на всех вариантах культивирования растений. Досто-

верное превышение количества корней, сформированным на одном растении, 

было отмечено на вариантах: Цитодеф (0,5 мг/л) и Цитодеф (1,0 мг/л) (табл. 4). 
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Таблица 4 — Количество корней на растениях земляники F1 Всемирный дебют  
in vitro, шт./растение 

Вариант Значение показателя 
± к контролю 

6-БАП (0,5 мг/л) контроль 3,0 

Цитодеф + 6-БАП (0,5 мг/л) 3,0 – 

Цитодеф (1,0 мг/л) 4,0 +1,0 

Цитодеф (0,5 мг/л) 4,0 +1,0 

Цитодеф (0,25 мг/л) 3,0 – 

НСР05 0,76 

 

При оценке длины корней в динамике было отмечено, что более длинной 

корневой системой характеризовались растения земляники с варианта Цитодеф 

(0,5 мг/л) — 2 см. Растения с других вариантов находились на одном уровне — 

1,5-1,6 см (рис.). 
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Рисунок — Длина корней растений земляники in vitro F1 Всемирный дебют  

в динамике, см 

Количество растений, которое возможно получить в лабораторных услови-

ях, напрямую зависит от их коэффициента размножения Кразм.. В зависимости от 

варианта культивирования растений в условиях in vitro было установлено, что 

Кразм..на вариантах с эндогенными добавками Цитодефа не отличался от кон-

трольного варианта (6-БАП — 0,5 мг/л). В среднем значение данного показате-

ля составляло 1:5. Исключение составил только вариант Цитодеф + 6-БАП  

(0,5 мг/л) — Кразм... 1:4. Совместное включение обоих регуляторов роста в со-

став питательной среды также не способствовало увеличению Кразм.. и формиро-

ванию более высоких основных биометрических показателей развития культу-

ры (табл. 5). Следует отметить, что значение Кразм..= 1:5 является достаточно 

невысоким, что, очевидно, является генетической особенностью данного ги-

брида. По результатам наших исследований прошлых лет отдельные сорта зем-

ляники садовой имели коэффициент размножения 1:10 – 1:15.  
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Таблица 5 — Лабораторный коэффициент размножения земляники гибрида  
F1 Всемирный дебют, шт. 

Варианты культивирования 

Контроль 6-БАП 

(0,5 мг/л) 
Цитодеф + 6-БАП 

(0,5 мг/л) 
Цитодеф  

(0,5 мг/л) 
Цитодеф 

(1 мг/л) 

Цитодеф 

(0,25 мг/л) 

1:5 1:4 1:5 1:5 1:5 

 

Таким образом, анализ представленных результатов позволил заключить, 

что в проведенной серии опытов наиболее удачным вариантом для культивиро-

вания земляники садовой гибрида Всемирный дебют в условиях in vitro из всех 

испытуемых был вариант Цитодеф (0,5 мг/л). 

Выводы: 

1. Установлена целесообразность размножения генотипа земляники садо-

вой Всемирный дебют методом in vitro, что позволяет получать неограниченное 

количество оздоровленного стандартного посадочного материала культуры 

круглый год, предварительно рассчитав необходимое для этого количество пас-

сажей. 

2. Эндогенные добавки препарата «Цитодеф» в концентрации 0,5 мг/л спо-

собствовали формированию более высоких показателей, таких как высота рас-

тений, количество листьев на одном растении, количество и длина корней. 

3. Влияния регулятора роста Цитодеф на увеличение коэффициента раз-

множения культуры выявлено не было, в среднем по всем вариантам опыта он 

составлял 1:5. 

4. Установлено, что регулятор роста Цитодеф, обладая цитокиновым дей-

ствием, может вполне заменить в составе питательной среды 6-БАП  

(6-бензиламинопурин). 
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Основным сдерживающим фактором развития животноводства и возмож-

ности дальнейшей его интенсификации является слабая кормовая база. Для ее 

совершенствования предлагаются различные направления, одним из которых 

является расширение посевов зернобобовых культур (горох, вика, люпин, соя) в 

одновидовых посевах и в смеси с ячменем и овсом на зернофураж [1]. 
По данным ВНИИ кормов, для обеспечения продуктивности и устойчиво-

сти агроэкосистем и агроландшафтов в структуре зерновых культур зернобобо-

вые должны составлять не менее 6-7% [2]. В настоящее время в Костромской 

области зернобобовые в структуре зерновых культур составляют 3,9%. Поэтому 

для повышения протеиновой питательности кормовых рационов следует увели-

чить посевные площади зернобобовых культур за счет расширения их видового 

и сортового разнообразия. 
Определенный интерес для этих целей представляют однолетние виды лю-

пина (белого, желтого и узколистного). Изучение адаптационных возможностей 

этих видов показало, что для получения гарантированного урожая зерна в усло-

виях Костромской области возможно возделывание только люпина узколистно-

го, который пока не получил широкого распространения [3]. 

На кафедре ботаники, физиологии растений и кормопроизводства Ко-

стромской ГСХА изучены адаптивные возможности люпина узколистного в 

одновидовых и смешанных посевах при его возделывании на зеленый корм и 

зернофураж. Установлено, что в условиях Костромской области посевы люпина 

узколистного формируют полноценный урожай кормовой массы, который бо-

лее чем в три раза превышает урожайность аналогичных культур (8 т/га) в 

среднем по Костромской области [4]. При внедрении его в производство с уче-

том современного уровня урожайности и качества зерна с каждого гектара 

можно дополнительно получать 1,7 ц/га переваримого протеина (при замене  

1 га зерновых злаков со средней урожайностью 12,5 ц/га и содержанием сырого 

протеина 11%) [1]. 

Люпин — это культура многоцелевого использования. Прежде всего это 

дополнительный источник протеина в рационе животных. В его семенах со-

держится в среднем от 32 до 46% белка в зависимости от вида, что в три раза 

больше, чем в зерне злаковых культур, и в 1,5 раза больше, чем в горохе. Со-

временные сорта люпина содержат в среднем 0,02-0,05% алкалоидов в зерне и 

0,01-0,04% в зеленой массе в расчете на сухое вещество и входят в группу ма-

лоалкалоидных. Это позволяет использовать люпин для производства концен-

трированных, грубых и сочных кормов и скармливать их в рационах всех видов 

сельскохозяйственных животных и птицы без ограничений [5]. 

Исследования, проведенные нами в 2013-2015 гг., показали, что в Ко-

стромской области люпин узколистный в сильной степени поражается грибны-

ми болезнями, особенно антракнозом. В 2015 году, без обработки фунгицида-

ми, пораженность болезнями в момент уборки урожая зерна составила 100%. В 

связи с этим в технологию возделывания люпина узколистного необходимо 

включать мероприятия по борьбе с грибными болезнями. Определенный инте-

рес в этом отношении представляют микробиологические препараты фунги-

цидного действия, которые, кроме защиты от болезней, являются стимулятора-
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ми роста. Поэтому целью наших исследований было изучение продукционных 

возможностей люпина узколистного в условиях Костромской области при его 

возделывании на зерно в зависимости от обработки микробиологическими пре-

паратами. 

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА в 2016-

2017 гг. на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве со средним уровнем 

окультуренности. Содержание гумуса 1,37%, общего азота — 3,85 мг/100 г 

почвы, подвижного фосфора — 11,9 мг/100 г почвы, обменного калия — 8,6 

мг/100 г почвы, мощность пахотного горизонта — 22 см. 

Объектом исследований был люпин узколистный (Lupinus angustifolius L.) 

сорта Витязь. Предмет исследований — микробиологические препараты: «Фла-

вобактерин», «Псевдобактерин», «Экстрасол», которые в опыте изучались по 

следующей схеме: 

1. Вода (контроль). 

2. Флавобактерин. 

3. Псевдобактерин. 

4. Экстрасол. 

Повторность опыта четырехкратная, размер делянки 8 м
2
, расположение 

делянок систематическое. Все учеты, анализы и наблюдения проводились по 

стандартным методикам ВНИИ кормов имени В.Р. Вильямса [6]. 

Агротехника в опыте, рекомендуемая для условий Костромской области. 

Предшественник картофель. Учитывая высокую азотфиксирующую и фосфат-

мобилизирующую способности люпина узколистного, удобрения в опыт не 

вносились. Семена перед посевом обрабатывали препаратами согласно схеме 

опыта. Обработку растений по вегетации проводили в фазе стеблевания. Нормы 

расхода препаратов использовались согласно рекомендациям производителей, 

для предпосевной обработки семян у всех изучаемых препаратов 2 л/т, для об-

работки растений по вегетации у Псевдобактерина и Экстрасола — 2 л/га, Фла-

вобактерина — 0,5 л/га.  

Анализ полученных результатов показал, что биологические препараты 

благоприятно влияют на ростовые процессы люпина узколистного на всех фа-

зах развития. К моменту уборки урожая зерна в 2016 году растения люпина уз-

колистного достигли высоты 51,9-57,6 см, при этом на вариантах с обработкой 

микробиологическими препаратами она была на 2,6-5,7 см больше, чем на ва-

рианте без обработки. В 2017 году наблюдается аналогичная тенденция. На ва-

риантах с обработкой микробиологическими препаратами высота растений бы-

ла выше на 6,0-8,6 см (табл. 1). 

Агрометеорологические условия 2017 года способствовали более активному 

росту растений в течение периода вегетации, благодаря чему их высота к моменту 

уборки урожая зерна была в среднем на 7 см больше, чем в 2016 году. Таким об-

разом, независимо от агрометеорологических условий конкретного года, изучае-

мые препараты оказывали ростостимулирующее влияние на растения люпина уз-

колистного, что способствовало повышению урожайности его зерна. 
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Таблица 1 — Высота растений люпина в момент уборки урожая в зависимости от  
обработки микробиологическими препаратами, см 

Вариант 2016 г. 2017 г. 
В среднем за 

2016-2017 гг. 

Вода (контроль) 51,9 56,4 54,2 

Флавобактерин 57,6 63,2 60,4 

Псевдобактерин 54,5 62,4 58,5 

Экстрасол 54,9 65,0 59,9 

 

В 2016 году посевы люпина узколистного сформировали 0,85-0,97 т/га 

зерна. При этом достоверную прибавку урожайности, по сравнению с контро-

лем, обеспечили варианты с обработкой препаратами «Флавобактерин» и «Экс-

трасол», урожайность которых была на 10,6 и 14,1% выше, чем на контроле. 

В 2017 году изучаемые агрофитоценозы сформировали урожайность зерна 

в среднем в 2,2 раза больше, чем в 2016 году, при этом варианты с обработкой 

препаратами обеспечили прибавку урожайности 0,45-0,59 т/га, что достоверно 

превышает вариант контроля. В среднем за 2016-2017 гг. агрофитоценозы лю-

пина узколистного сформировали 1,25-1,59 т/га зерна, что составляет 41-52% от 

потенциальных возможностей сорта Витязь (табл. 2). 

Таблица 2 — Биологическая урожайность зерна в посевах люпина узколистного в зави-
симости от обработки микробиологическими препаратами, т/га 

Вариант 

Биологическая урожайность  

зерна 

Прибавка урожайности по  

сравнению с контролем 

2016 г. 2017 г. 
В среднем за 

2016-2017 гг. 
2016 г. 2017 г. 

В среднем за 

2016-2017 гг. 

Вода (контроль) 0,85 1,65 1,25 – – – 

Флавобактерин 0,97 2,20 1,59 0,12 0,55 0,34 

Псевдобактерин 0,92 2,10 1,51 0,07 0,45 0,26 

Экстрасол 0,94 2,24 1,59 0,09 0,59 0,34 

НСР05 0,08 0,38 – – – – 

 

Урожайность зерна формируется за счет элементов структуры, величина 

которых в значительной степени зависела от обработки растений микробиоло-

гическими препаратами.  

Так, например, на вариантах с обработкой микробиологическими препара-

тами по сравнению с контролем, при меньшем количестве бобов, на одном рас-

тении в среднем сформировалось большее количество зерен с большим их ве-

сом. Исключение составил вариант с обработкой препаратом «Псевдобакте-

рин», урожайность которого была в большей степени обеспечена за счет более 

высокой выживаемости растений, которая в 2017 году была на 15% выше, чем 

на контроле (табл. 3). 
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Таблица 3 — Элементы структуры урожая зерна люпина узколистного в зависимости 
от обработки микробиологическими препаратами, в среднем за 2016-2017 гг. 

Вариант 

С одного растения 
Масса 1000 

зерен, г
 

Густота стояния 

растений, шт./м
2
 количество 

бобов, шт. 

количество 

зерен, шт. 
вес зерна, г 

Вода (контроль) 10,63 16,82 2,97 169,17 51,40 

Флавобактерин 7,28 19,22 3,58 178,85 39,75 

Псевдобактерин 4,58 11,99 2,56 197,08 56,05 

Экстрасол 5,79 20,37 3,31 161,40 43,80 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что все изучаемые 

препараты благоприятно влияют на рост и развитие растений люпина узко-

листного, следовательно, их можно использовать в технологии его возделыва-

ния. При выборе препарата следует руководствоваться принципами экономиче-

ской целесообразности рекомендуемых приемов. 
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THE EXPERIENCE OF CREATING OF SPRUCE CULTURES IN AGRICULTURAL 
AND FOREST LANDS IN THE KOSTROMA REGION, RUSSIA 

Abstract. The results of a study of the growth of pure spruce crops 1-2 age class, created on 

former agricultural and forest soils in the green moss group of forest types. The growth of spruce on 

agricultural lands is faster than on forest lands and to 50-60 age reaches quantitative ripeness. Lay 

the spruce cultures with density more than 2500 seats on 1 ha. 
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planting density. 

Экономический кризис 1990-х гг. нанёс ощутимый ущерб сельскому хозяй-

ству нечерноземной зоны России, в результате которого существенно сократились 

площади используемых земельных ресурсов. Неиспользуемые сельскохозяй-

ственные земли зарастали в основном малоценной древесно-кустарниковой расти-

тельностью со значительным участием мягколиственных пород, преимуществен-

но берёзы. В настоящее время площадь лесных насаждений, не входящих в лесной 

фонд, в составе земель сельскохозяйственного назначения в Костромской области 

составляет более 82 тыс. га [1]. Ель, древесина которой имеет в регионе большое 

хозяйственное значение, возобновляется неравномерно [2, с. 61-62]. 

Первые культуры ели в центральных областях России создавались в конце 

XIX – начале XX вв. посадкой сеянцев и саженцев на сельскохозяйственных 
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землях [3, с. 45; 4, с. 34]. Например, в Смоленской области продуктивность ело-

вых культур с густотой посадки от 2500 до 6600 шт./га в возрасте 48 лет отлича-

лась незначительно — запас составил, соответственно, от 507 до 536 м
3
/га  

[4, с. 49]. В Латвии 50-летние посадки с числом посадочных мест от 2500 до 3000 

шт./га на сельскохозяйственных и лесных почвах по продуктивности не уступали 

посадкам с первоначальной густотой от 4400 до 6660 шт./га [5, с. 32-38]. 

В 1970-1980-е гг. Костромской лесной опытной станцией ВНИИЛМ созда-

вались опытно-производственные культуры на бывших сельскохозяйственных 

и лесных землях в зеленомошной группе типов леса в Костромском, Судислав-

ском и Островском районах. Густота посадки на лесных почвах варьировала от 

2000 до 6000, а на почвах сельскохозяйственного пользования — от 2000 до 

5500 посадочных мест на 1 га. Культуры на лесных почвах создавались посад-

кой 4-5-летних саженцев (2+2, 2+3) в пласты плуга ПКЛ-70, а для закладки на 

сплошь и частично обработанных сельскохозяйственных почвах использова-

лись 3-4-летние саженцы. До момента обследования в культурах проводились 

рубки ухода слабой интенсивности (до 20%), выборка сухостоя, больных и по-

вреждённых деревьев. Исследования проводились на пробных площадях, за-

кладываемых на участках посадок ели I-II классов возраста. Проводился 

сплошной перечёт всех деревьев по односантиметровым ступеням толщины, 

для каждой из которых измерялись высоты 2-3 деревьев.  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что в Костромской обла-

сти еловые посадки I-II классов возраста на сельскохозяйственных почвах рас-

тут существенно быстрее, чем на лесных. Наибольший текущий годичный при-

рост культур ели в высоту и по диаметру наблюдается в возрастном интервале 

от 10 до 20 лет (различия в среднем составили 12 см и 0,9 мм соответственно). 

Средние значения приростов на сельскохозяйственных почвах в этот период — 

66 см и 6,7 мм соответственно. На землях сельскохозяйственного пользования 

возраст количественной спелости ели по прогнозу наступит в 50-60 лет, а на 

лесных почвах — в 60-70 лет. 

По результатам исследований оптимальная густота посадки культур ели на 

лесных и сельскохозяйственных землях составляет 2500 шт./га, что соответ-

ствует густоте культур плантационного типа. По продуктивности древесины 

посадки с такой густотой не уступают посадкам с большей густотой. В связи с 

этим закладывать культуры ели с густотой более 2500 посадочных мест на 1 га 

нецелесообразно. 

Таким образом, на землях, вышедших из сельскохозяйственного использо-

вания, перспективным является создание лесных плантаций ели целевого 

назначения для ускоренного получения ценных сортиментов (пиловочника и 

балансов). 
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Abstract. The article presents the results of a study of the productive indicators of purebred 

and crossbred rabbits in different periods of cultivation and fattening in conditions of intensive 

technology when using a universal diet formulation in feeding. 

Index terms: rabbits, productive performance, universal ration, industrial rabbit breeding. 

Одним из перспективных направлений производства мясной продукции 

является кролиководство. По сравнению с другими видами сельскохозяйствен-

ных животных, показатели мясной продуктивности у кроликов достаточно вы-

сокие. Вместе с тем кролиководство может стать высокорентабельной отраслью 

только при строгом соблюдении технологического процесса производства.  

В структуре себестоимости продукции кролиководства наибольший про-

цент составляют затраты на корма и оплату труда. Поэтому резервы повышения 

производительности труда заключаются, прежде всего, в полном обеспечении 

промышленных ферм гранулированными кормами, оптимизированными по со-
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ставу и себестоимости, и максимально высоком уровне механизации и частич-

ной автоматизации производства [1, с. 19]. 

Возможной стратегией в решении данных задач является разработка ре-

цептуры и использование одного общего универсального рациона для всех фи-

зиологических групп животных, обеспечивающего всеми необходимыми пита-

тельными веществами рост и развитие молодняка, взрослых животных и что 

особенно важно — самок в периоды беременности и лактации [2, с. 10].  

Целью данного исследования стало изучение влияния экспериментального 

универсального рациона на продуктивные показатели кроликов в разные пери-

оды выращивания и откорма в условиях промышленной технологии.  

Научно-производственный опыт был проведен в условиях промышленного 

кролиководческого предприятия ООО «Русский кролик» Костромской области 

Костромского района.  

Объектом исследования стали кролики двух линий прародителей француз-

ской компании «EUROLAP»: линия калифорнийской породы — самки GPВ и 

самцы GPА и линия породы новозеландская белая — самки GPD и самцы GPС. 

В результате размножения прародителей этих линий получаются материнская 

самка ♀HYLA NG новозеландской линии и самец ♂ HYLA Max калифорний-

ской линии, потомство которых (гибрид АВСD) является конечным продуктом 

в производстве мяса кроликов.  

На кролиководческом предприятии ООО «Русский кролик» проведена 

научно-экспериментальная работа по созданию рецептуры высокоэффективных 

кормов в соответствии с самыми современными рекомендациями [2-5]. 

Комбикорм марки КК-92 «Лактация» используется для кормления су-

крольных и лактирующих самок (17% сырого протеина и 15% клетчатки), а 

комбикорм марки КК-93 «Откорм» — для кормления молодняка (15% протеина 

и 16% клетчатки). 

Для экспериментальной работы было отобрано 24 лактирующие самки с 

учетом их живой массы, возраста и физиологического состояния: 12 самок пра-

родителей линии новозеландская белая (GPD) и 12 самок родителей линии но-

возеландская белая (HYLA NG). Самок каждой группы разделили по принципу 

аналогов на контроль и опыт по 6 голов. В соответствии с программой кормле-

ния, самки контрольных групп получали корм «Лактация» без ограничения.  

В контрольных группах комбикорм КК-92 «Лактация» подавался в клетки 

с гнездом на протяжении всего цикла, а после отлучки (35 суток) отсаженный 

молодняк переводили на комбикорм КК-93 «Откорм».  

В опытных группах через 21 день после окрола (период, когда крольчата 

начинают питаться сухим кормом) животных переводили на экспериментальный 

универсальный рацион (16% сырого протеина и 17,5% сырой клетчатки). После 

отлучки отсаженный молодняк продолжал получать экспериментальный корм. 

Вода подавалась без ограничения [6, с. 104]. 

У крольчат во всех группах изучали интенсивность роста и развития в раз-

ные периоды выращивания и откорма: динамику живой массы, среднесуточный 

и относительные приросты.  
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Для оценки роста и развития молодняк взвешивали при рождении, в 21, 28, 

35-дневном возрасте гнездом; в 42, 49, 56, 63 и 77-дневном возрасте — индиви-

дуально [7, с. 121]. 

Статистическую обработку результатов выполняли с применением пакета 

программ «Statistica 6.0». Достоверность различий между группами и между 

линиями определяли с использованием параметрического t-критерия Стьюден-

та с учетом принятого для научных экспериментов уровня значимости Р < 0,05. 

Результаты представлены в таблицах в виде М ± m, где М — среднее, m — 

стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования. Показатели живой массы чистопородных кро-

ликов в разные возрастные периоды, в сравнении с помесными кроликами, от-

ражены в таблице 1. Анализ данных показал, что до 21-суточного возраста 

крольчата всех групп не имели достоверных отличий по живой массе (Р < 0,05). 

При переходе на универсальный рацион помесные крольчата опытной группы 

имели более низкую живую массу. 

Таблица 1 — Возрастная динамика живой массы кроликов 
Возраст, 

дни 

Живая масса, кг (М ± m) 

♀ Новозеландская белая ×  

♂ Новозеландская белая 

♀ HYLA NG × ♂HYLA MAX 

(♀Новозеландская белая линия × 

♂калифорнийская линия) 

Контроль 

n = 30 

Опыт 

n = 29 

Контроль 

n = 31 

Опыт 

n = 30 

21 0,350±0,019 0,380±0,010 0,323±0,016 0,324±0,015
# 

28 0,580±0,029 0,650±0,012* 0,644±0,022 0,596±0,010
#
 

35 0,920±0,039 1,040±0,029* 0,988±0,039* 0,878±0,018*
# 

42 1,140±0,040 1,260±0,030* 1,341±0,041*
#
 1,217±0,017* 

49 1,460±0,041 1,550±0,020 1,567±0,050 1,570±0,024 

56 1,690±0,039 1,800±0,022* 1,813±0,051 1,975±0,027*
#
 

63 2,000±0,040 2,120±0,019* 2,150±0,042
#
 2,265±0,068*

#
 

70 2,170±0,041 2,400±0,020* 2,425±0,045
#
 2,574±0,067*

#
 

77 2,520±0,020 2,630±0,012* 2,754±0,019
#
 2,875±0,016*

# 

Примечание: * — статистическая значимость различий между контрольной и опытной 

группами при Р < 0,05; 
#
 — статистическая значимость различий между группами чистопо-

родных самок и самок HYLA NG при Р < 0,05.  

К окончанию периода адаптации к отлучке животные опытной группы до-

гнали по массе кроликов контрольной группы, а к 56-суточному возрасту зна-

чительно опережали по массе и по динамике прироста кроликов группы кон-

троля. К 77-суточному возрасту различия по живой массе между группами со-

ставили около 6%.  

Анализ динамики прироста живой массы кроликов (табл. 2) выявил, что 

среднесуточный прирост помесных кроликов в контрольной группе по сравне-

нию с чистопородным молодняком контрольной группы был выше на протяже-

нии всего периода выращивания. Что касается среднесуточного прироста по-

месных кроликов опытной группы, то он был также выше в сравнении с чисто-

породным молодняком опытной группы. 
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Таблица 2 — Динамика прироста живой массы кроликов 

Воз-

раст 

дни 

♀ Новозеландская белая ×  

♂ Новозеландская белая 

♀ HYLA NG × ♂HYLA MAX 

(♀Новозеландская линия × 

♂Калифорнийская линия) 

Контроль 

n = 30 

Опыт 

n = 30 

Контроль 

n = 30 

Опыт 

n = 30 
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28 37,25±0,82 52,2±2,2 31,72±1,81

* 

47,8±1,2 43,34±3,41 62,0±2,4
# 

38,90±1,75
*
 56,8±3,4 

35 36,86±2,43 37,1±0,9 39,36±1,93 36,3±0,8 49,24±4,86
* 

50,5±4,2
#
 

40,35±3,31 40,4±3,5 

42 31,36±0,43 29,1±0,6 31,72±0,38 21,7±0,8
# 

45,52±4,10
*

* 
35,8±2,4

#
 

46,12±2,15
 

28,4±1,3
#
 

49 30,61±0,82 14,9±0,7 44,82±0,33

* 

23,3±0,7
# 

29,81±1,98 14,8±1,1 48,12±2,13*

* 

24,3±0,7
#

#
 

56 34,68±0,15 15,3±0,3 36,75±0,24

* 

14,8±0,2 35,20±1,74
* 

16,8±1,8 56,94±1,63*

* 

23,0±0,8
#
 

63 41,50±0,83 16,2±0,5 41,40±0,24 13,4±1,8 42,39±5,07 17,5±1,5 41,48±6,36 14,4±2,2 

70 39,32±0,11 12,1±0,1 41,94±0,22

* 

12,2±0,3 40,20±1,16 12,2±0,5 44,14±1,17* 12,4±0,4 

77 40,79±3,50 10,1±0,9 39,25±4,04 11,7±1,3 43,34±3,41 13,3±0,4
#
 

42,86±2,47 12,0±0,1 

Примечание: * — статистическая значимость различий между группами по среднесуто-

чному приросту при Р < 0,05; ** — при Р < 0,001; 
#
 — статистическая значимость различий 

между группами по относительному приросту при Р < 0,05; 
##

 — при Р < 0,001. 

Выводы. Таким образом, анализ результатов эксперимента показал, что 

использование рациона с усредненным для разных физиологических групп со-

держанием белка и повышенным содержанием клетчатки несколько снижает 

динамику прироста живой массы мясных гибридов кроликов в маточнике. Од-

нако способствует лучшей адаптации крольчат к отлучке, более высокой интен-

сивности роста в период откорма, а также лучшим убойным показателям. 
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Овцеводство — отрасль животноводства, занимающаяся разведением овец. 

Это одна из старейших отраслей сельского хозяйства, играющая важную роль в 

обеспечении легкой промышленности ценными видами сырья, а население — 

продуктами питания [1]. Мировая история овцеводства показывает, что даже 

при самых глобальных экономических и исторических преобразованиях от-

расль всегда возрождалась, так как шерсть и баранина были и остаются одним 

из важнейших видов продукции для человека [2]. 

OOO «RAZMOST» расположено в Республике Молдова Кагульского райо-

на, в селе Московей. Оно является частным предприятием, которое основано в 

2000 году, и занимается разведением овец цигайской полутонкорунной породы. 

Цигайские овцы характеризуются полутонкой однородной шерстью, хорошей 

плодовитостью и высокой молочной продуктивностью. Основной целью наших 

исследований явилось изучение породно-продуктивных качеств овец цигайской 

породы в условиях ООО «RAZMOST». 
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Производственные показатели развития отрасли овцеводства в OOO 

«RAZMOST» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Производственные показатели развития отрасли овцеводства  

Анализ таблицы 1 показал, что поголовье овец в 2016 году увеличилось в 

сравнении с 2014 годом на 320 голов, или на 55,2%. Численность овцематок и 

ярок старше 1 года возросла на 0,5%. Денежная выручка от продажи брынзы в 

2016 году составила 6 075 000 руб., что больше на 55,2%, чем в 2014 году. 

Одним из наиболее важных показателей является масса тела, которая зави-

сит от ряда факторов: породы, пола, условий кормления и содержания. В соот-

ветствии со стандартом породы, живая масса взрослых баранов-производителей 

класса элита должна быть не менее 70 кг, первого класса — не менее 60 кг. 

Требования по живой массе взрослых маток класса элита — 55 кг и более, пер-

вого класса — не менее 48 кг, второго класса — 45 кг. Показатели по средней 

живой массе цигайских овец в ООО «RAZMOST», при оценке в 2016 году, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Средняя живая масса овец ООО «RAZMOST» при оценке в 2016 году 
Половозрастная  

группа овец 

Элита I класс 

голов кг голов кг 

Бараны-производители 7 72 – – 

Матки  258 56 64 48 

Ярки-годовики (18 месяцев) 67 41 – – 

Ярки текущего года 86 31 – – 

Баранчики текущего года 134 39 28 35 

Из данных таблицы 2 видно, что средняя живая масса овец всех поло-

возрастных групп ООО «RAZMOST» удовлетворяет требованиям стандарта, 

предъявляемым к овцам цигайской породы при отнесении их к классам эли-

та и первому. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 к  

2014 гг., % 

Поголовье овец всего, гол. 580 790 900 155,2 

В том числе овцематок и ярок старше  

1 года, гол. 
406 407 408 100,5 

Выход ягнят на 100 маток, гол. 118 124 130 110,2 

Средний настриг шерсти от  

одной головы, кг 
4 4 4 100 

Произведено шерсти всего, кг 2 320 3 160 3 600 155,2 

Денежная выручка за шерсть, 

тыс. руб. 
116 158 180 155,2 

Средний удой овцы от одной головы, л 150 150 150 100 

Произведено брынзы всего, кг 26 100 35 550 40 500 155,2 

Денежная выручка за брынзу, 

млн руб. 
3 915 53 325 6 075 155,2 

Прибыль (+), убыток (–), млн руб. 3 031 44 905 5 255 173,3 
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Воспроизводство — это основная составляющая производства всех ви-

дов продукции, специалисты овцефермы OOO «RAZMOST» считают глав-

ной задачей воспроизводства получение и выращивание на каждую ов-

цематку 2-3 ягненка. Срок получения приплода зависит от даты покрытия 

маток. На овцеферме групповая система воспроизводства базируется на 

проведении гаремной случки в августе-сентябре и, соответственно, ягнение 

приходятся на январь-февраль. Как правило, с апреля по август ягнений  

не наблюдается. Воспроизводительные способности овцематок ООО  

«RAZMOST» приведены в таблице 3. 

Таблица 3 — Воспроизводительные способности овцематок ООО «RAZMOST»  
за 2015-2016 годы 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Всего овцематок и ярок старше 1 года 407 408 

Оплодотворяемость, % 79 83 

Объягнилось маток, гол. 321 338 

Получено ягнят, гол. 619 689 

Плодовитость в среднем, гол. 1,93 2,04 

Количество мертворожденных голов 18 14 

Сохранность к отъему, % 94,5 94,8 

 

В овцеферме OOO «RAZMOST» применяют пастбищно-стойловую систе-

му содержания животных. В пастбищный период животные находятся на есте-

ственных пастбищах, на ночь загоняются в тырло. Зимой маток содержат в ба-

зах-навесах и других легких сооружениях. 

Как видно из данных таблицы 3, за год сохранность молодняка к отъему 

изменилась незначительно, но повысилась оплодотворяемость на 4%. Кроме 

этого, отмечается повышение плодовитости овцематок на 5%, что обусловлено 

хорошими факторами кормления и содержания. 

Укомплектованность предприятия высококачественными производителя-

ми являются одним из важных условий успешного совершенствования породы, 

поэтому баранов-производителей тщательно отбирают на овцеферме. Данные 

по анализу результатов подбора баранов-производителей к овцематкам приве-

дены в таблице 4. 
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Таблица 4 — Анализ результатов подбора баранов-производителей к овцематкам по 
типу рождения ягнят в ООО «RAZMOST», % 

Показатель 2015 г. 2016 г. 

Объягнилось овцематок:   

– одинцами 23,5 36,4 

– двойнями 54,8 46,3 

– тройнями 9,4 14,0 

– четвернями – – 

– пятернями – – 

 

Из данных таблицы 4 видно, что 50% овцематок ягнилась двойнями, один-

цами ягнились 29,9% всех овцематок, а тройнями — 11,7%.  

По производственной классификации цигайскую породу овец относят к 

шерстно-мясному направлению продуктивности, в связи с чем при совершен-

ствовании породно-продуктивных качеств и сохранении генофонда овец цигай-

ской породы шерстным качествам придается особое значение. Шерсть этих жи-

вотных белого цвета, однородная, с хорошей упругостью. Выход шерсти зависит 

от условий содержания животных (на пастбище или в стойлах) и от рациона 

кормления. Их руно чрезвычайно ценится за свой цвет — идеально белый, кото-

рый легко выкрасить в любой тон, а также за то, что шерсть практически не сва-

ливается, упругая и прочная. После стрижки, окрашивания и соответствующей 

технологической обработки получают ценный мех, известный в продаже под 

названием цигейки. Из овчин молодняка и взрослых животных шьют дамские 

шубы, дубленки, тулупы. Площадь овчины зависит от живой массы животного. 

Овец цигайской породы необходимо стричь один раз в год: в конце весны.  

Стрижка производится специально обученным стригалем, который ис-

пользует электрические ножницы для стрижки овец. Используя электромехани-

ческий способ, в день можно обработать до 100 овец, а используя ножницы — 

всего 20-25. Выход чистой шерсти у цигайских овец составляет 55-60%. Дан-

ные по настригу шерсти приведены в таблице 5. 

Таблица 5 — Показатели по настригу шерсти 

Половозрастная 

группа 

Все поголовье Элита 1-й класс 

остри

жено, 

гол. 

настрижено 

шерсти, кг 
остри

жено, 

гол. 

настрижено 

шерсти, кг 
остри-

жено, 

гол. 

настрижено 

шерсти, кг 

всего 
с 1 

гол. 
всего 

с 1 

гол. 
всего 

с 1 

гол. 

Бараны 7 35 5 7 35 5 – – – 

Матки 341 1364 4 258 1032 4 64 192 3 

Ярки 1,5 лет 67 268 4 67 268 4 – – – 

Все стадо 792 750,2 4,3 709 693 4,3 64 192 3 

Из данных таблицы 5 видно, что настриг шерсти достаточно хороший для овец 

цигайской породы. Средний настриг шерсти по баранам составил 5 кг с одной го-

ловы, по овцематкам — 4 кг, средний настриг по всему стаду составил 4,3 кг. 

Несмотря на то, что цигайские овцы имеют шерстно-мясное направления 

продуктивности, в данном предприятии основная продукция, получаемая от 

овец, — молоко. В ООО «RAZMOST» из овечьего молока производят брынзу. 
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Благодаря своим высоким питательным качествам, высокому содержанию жира 

и белка, овечье молоко является практически идеальным сырьем для изготов-

ления брынзы. 

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что стадо 

овец OOO «RAZMOST» отличается высокими продуктивными показателями. 
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Концепция устойчивого развития мира [1, 2] распространяется на различ-

ные сферы человеческой деятельности. В комплексе мер формирования устой-

чивой ветеринарии ставится задача борьбы с болезнями животных и развитие 

эффективной ветеринарной службы, предусматривающей мероприятия, обес-

печивающие сохранение и восстановление здоровья животных, их нормальную 

продуктивность (работоспособность) [3, 4]. 

Болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место среди бо-

лезней незаразной этиологии. Одним из видов заболеваний, которое к ним от-

носится, — это дилятационная кардиомиопатия — поражение миокарда, харак-

теризующееся расширением полостей сердца и систолической дисфункцией. 

По мнению специалистов, дилятационная кардиомиопатия встречается у  

10-15% собак с выявленными заболеваниями сердца [5, 6].  

Заболеванию кардиомиопатией наиболее подвержены собаки крупных по-

род, а также животные с уже имеющейся патологией сердца. К наиболее ча-

стым и ранним симптомам кардиомиопатии относят слабость и быструю утом-

ляемость животного, одышку, кашель, аритмию. Развивается синдром хрониче-

ской сердечной недостаточности. Потеря сознания, цианоз и анемичность сли-

зистых оболочек (синкопальный приступ), тахикардия вплоть до фибрилляции 

желудочков, является угрожающим состоянием для жизни животного, служит 

неблагоприятным прогностическим признаком. В некоторых случаях заболева-

ние может протекать бессимптомно [7].  
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Для выявления дилятационной кардиомиопатии обычно проводят общее 

обследование больного животного (аускультация, перкуссия сердца), рентгено-

графию грудной клетки, электрокардиографию, эхокардиографию. Так как дан-

ное заболевание протекает тяжело и прогноз является неблагоприятным, диа-

гностировать его необходимо на ранних стадиях [7]. 

Эффективное лечение дилятационной кардиомиопатии, даже с учетом 

применения современных препаратов, возможно только на начальных стадиях 

заболевания. Основной задачей терапии является предотвращение прогрессии 

хронической сердечной недостаточности и устранение ее симптомов. Лечение 

дилятационной кардиомиопатии проводится при помощи консервативной и ме-

дикаментозной терапии.  

Консервативная терапия предусматривает диету и рациональную физиче-

скую нагрузку. Лечебное питание назначается ветеринарным врачом для контроля 

массы тела и снижения потребления натрия, снижения риска развития сопутству-

ющих заболеваний. Рационализация физических нагрузок необходима для 

уменьшения проявления симптомов заболевания (появление внезапных судорож-

ных приступов во время прогулок), но с сохранением активного моциона [6]. 

 Наиболее важным звеном в терапии дилятационной кардиомиопатии яв-

ляется медикаментозное лечение, направленное в основном на предотвращение 

дальнейшего развития заболевания (патогенетическое лечение). 

Для лечения применяют несколько групп препаратов, обладающих разным 

действием: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, диуретики, ан-

тагонисты минералкортикоидных рецепторов, инотропные препараты.  

Ингибиторы АПФ ингибируют стрессорные гормональные системы, что 

приводит к разрыву порочного круга хронической почечной недостаточности. 

Препарат из данной группы, часто применяемый в ветеринарии, — беназеприл 

(фортекор). Его применяют в дозе 0,25-0,5 мг/кг МТ. При длительном примене-

нии препарата могут возникать отеки в области конечностей, развиваться арте-

риальная гипертензия.  

Антагонисты минералкортикоидных рецепторов ликвидируют минераль-

ный дисбаланс. Препарат, доказавший свою эффективность при лечении кар-

диомиопатии, — спиронолактон (верошпирон). Этот препарат также обладает 

побочными действиями, такими как гиперкалиемия, которая может привести к 

быстрому летальному исходу. 

Диуретики назначают для снятия кардиогенных отеков, часто возникаю-

щих у животных, страдающих дилятационной кардиомиопатией и сопутству-

ющей хронической сердечной недостаточностью. Раньше в кардиологической 

практике наиболее часто применялся фуросемид, в настоящее время его заме-

нили более эффективным препаратом — торасемидом. Торасемид имеет мень-

шее побочное действие, нежели фуросемид [6].  

Тактика лечения пациентов с дилятационной кардиомиопатией в целом 

сходна как в России, так и в США.  

Врачи ветеринарной школы при университете Пенсильвании предлагают 

следующую схему лечения:  
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– в качестве симптоматической терапии — соталол или микселетин (анти-

аритмическое средство), корма с высоким содержанием таурина (диуретиче-

ский эффект); 

– в качестве патогенетической терапии — пимобедан (инотропное сред-

ство), бензаприл (ингибитор АПФ), метапролол; 

– в случае неотложной терапии при поступлении в стационар — дигоксин 

(для предотвращения фибрилляции предсердий), гепарин (антикоагулянт) [8]. 

Врачи ветеринарной школы при университете Техаса предлагают более 

сжатую схему лечения: 

– ингибиторы АПФ — бензаприл; 

– инотропное средство — пимобендан (ветмедин); 

– антиаритмическое средство — соталол [9]. 

Все описанные схемы лечения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Схемы лечения дилятационной кардиомиопатии,  
предлагаемые различными ветеринарными организациями 

 
Ингибиторы 

АПФ 
Инотропные 

β-

адренобло-

каторы 

Диуретики 
Антиарит-

мические 

Ветклиника при 

РОНЦ им. Н.Н. 

Блохина «Био-

контроль» (Рос-

сия) 

Бензаприл Пимобендан – Торасемид – 

Университет 

Пенсильвании 

(США) 

Бензаприл – 
Метапро-

лол 
Таурин Соталол 

Техасский уни-

верситет (США) 
Эналаприл Пимобендан – – Соталол 

Таким образом, схемы лечения, применяемые при терапии дилятационной 

кардиомиопатии, сходны как в России, так и за рубежом. В США в схему лече-

ния включается больше препаратов, направленных не только на патогенетиче-

скую терапию, но также и на симптоматическую. Некоторые препараты (таро-

семид) заменяются пищевыми добавками в рационе животного (таурин). Разра-

ботаны методики для лечения пациентов, владельцы которых обращаются за 

неотложной ветеринарной помощью в случае судорожного синдрома. 
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THE INFLUENCE OF THE LEVEL OF MILK PRODUCTIVITY OF COWS ON THEIR 
PRODUCTIVE LONGEVITY 

Abstract. Productive longevity of animals is their biological characteristics and depends on 

many factors of genetic and paratypical character. The level of milk productivity of the first cells is 

an effective method of increasing productive longevity, adjusting the intensity of which can fully 

realize the genetic potential. The obtained data allow to conclude that the optimum level of milk 

productivity of 3001-4000 kg of milk in the first lactation is for Kostroma cows, in which the period 

of their productive use will be 5,59 lactations. 

Index terms: Kostroma breed, level of milk productivity, lifelong productivity, productive 

longevity, lactation index. 

Увеличение срока использования коров является одной из важнейших  

задач современного молочного скотоводства. От продуктивного долголетия  

коров зависят пожизненная продуктивность, количество получаемого припло-

да, повышение генетического потенциала популяции, смена поколений и, в  

конечном счете, рентабельность отрасли. 
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Продуктивное долголетие животных является их биологической особенно-

стью и зависит от многих факторов генетического и паратипического характе-

ра. Поэтому для разработки обоснованных мероприятий, препятствующих со-

кращению сроков использования коров, важно знать степень и характер влия-

ния различных факторов на продуктивное долголетие [1, с. 21; 2, с. 4]. 

Высокий уровень ранней выбраковки ценных животных затрудняет пле-

менную работу, сдерживает ремонт стада и отрицательно сказывается на рента-

бельности отрасли, так как возрастает себестоимость производимой продукции. 

Раздой первотелок является эффективным методом повышения молочной 

продуктивности, корректируя интенсивность которого, можно в полной мере 

реализовать генетический потенциал и сохранить здоровье животного, продлив 

тем самым продолжительность его продуктивной жизни [2, с. 15; 3, с. 55;  

4, c. 31]. 

В связи с этим исследования по выявлению факторов, способствующих уве-

личению продуктивного долголетия животных, приобретают особую значимость. 

Исследования выполнены по материалам первичного производственного, 

зоотехнического и племенного учета СПК «Гридино» Красносельского района 

Костромской области. 

Объектом изучения являлась 251 корова стада племзавода по костромской 

породе, выбывших за последние три года. Для этого была сформирована элек-

тронная база данных, проведен статистический анализ с использованием мето-

да группировки животных. 

С учетом молочной продуктивности за 305 дней все первотелки были  

распределены на следующие группы: I группа — до 3000 кг; II группа — 3001-

4000 кг; III группа — 4001-5000 кг; IV группа — 5001 кг и более. 

При оценке продуктивных качеств коров оценивались следующие призна-

ки: 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 жизни (кг), лактационный показатель, который одновре-

менно включает в себя (количество молочного жира + количество молочного 

белка) (кг). 

При этом вычислялись следующие селекционно-генетические параметры 

продуктивных качеств коров: средняя арифметическая X , статистическая 

ошибка 
X

S . 

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). 

 Для увеличения сроков продуктивного долголетия коров с целью создания 

высокоэффективного производства молока необходимо сосредоточить внима-

ние на профилактике основных причин выбытия, что позволит в полной мере 

реализовать потенциальные возможности животных и способствовать увеличе-

нию сроков продолжительности продуктивного использования коров. 

Основные причины выбытия (рис.) коров — гинекологические заболева-

ния и яловость (46,5-55,1%), при этом у первотелок этот показатель еще выше 
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50-66,7%.  

На заболевания конечностей и молочной железы приходится  

5,6-16,7%. Зоотехнический брак составляет всего лишь 5,6-16,7%.  

Следовательно, основные причины выбытия обусловлены нарушениями в 

технологии кормления и содержания животных. 

 

 

Рисунок — Причины выбытия коров и первотелок 

На продуктивное долголетие коров заметное влияние оказывает величина 

удоя за 1-ю лактацию. Этот вопрос приобретает особую значимость в условиях 

интенсивной технологии производства молока, продуктивное долголетие коров 

заметно снижается (табл. 1). 

Таблица 1 — Зависимость продуктивного долголетия от уровня молочной  
продуктивности коров-первотелок 
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I 8 5,13±0,77 2792±97 7,67±0,72 27748±4059 1229±194 904±133 2134±327 

II 61 5,59±0,39 3570±36 8,14±0,34 30222±2101 1327±92 956±67 2284±158 

III 108 5,38±0,26 4532±27 8,12±0,21 28405±1343 1246±59 914±43 2161±102 

IV 74 4,55±0,33 5609±59 7,44±0,30 24328±1763 1075±79 798±62 1874±140 
 

Из данных таблицы 1 видно, что первотелки, уровень молочной продук-

тивности за 305 дней которых был на уровне 3001-4000 кг молока (II группа), 

использовались 5,59 ± 0,39 лактаций при пожизненном удое 30222 ± 2101 кг 

молока и превосходили животных из других групп по продолжительности ис-
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пользования на 1,04 лактации (P < 0,05), пожизненному удою на 5894 кг молока 

(P < 0,05), по количеству молочного жира и белка на 252 кг (P < 0,05) и 158 кг 

(td = 1,73) соответственно, лактационному показателю — на 123-410 кг 

(td = 0,41-1,94) и среднему удою на один день жизни — на 0,02-0,7 кг молока 

(td = 0,05-1,54).  

Продуктивное долголетие коров имеет, прежде всего, экономическое зна-

чение для хозяйств. Чем дольше животное остается в стаде и продолжает про-

дуцировать, тем выше степень его селекционного значения (табл. 2).  

Таблица 2 — Экономическая эффективность производства молока от коров с разным 
продуктивным долголетием 

Лактация ПХИ
1
, мес. 

Пожизненный 

удой, кг 

Лактационный 

показатель, кг 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Рентабельность, 

% 

1 48,0±7,1 4521±176 345±14 16,22±3,89 21,88±5,17 

2 64,2±2,9 10294±336 772±23 53,43±6,50 34,39±4,25 

3 74,7±1,5 16240±348 1226±24 100,16±6,52 42,96±2,78 

4 91,4±2,1 22301±471 1676±35 143,52±9,67 46,04±3,20 

5 105,7±3,4 27670±635 2119±47 190,76±12,47 47,65±3,42 

6 117,2±2,3 33853±675 2538±50 221,91±13,49 48,30±3,02 

7 133,8±2,8 36993±648 2890±48 240,62±12,92 55,64±2,61 

8 149,7±4,1 43344±1216 3289±98 267,67±26,21 43,58±4,50 

9 162,0±1,2 50348±1505 3888±118 336,39±27,38 48,14±3,92 

10 и  

более 
181,0±2,16 51762±1705 3862±112 227,93±26,53 27,26±3,16 

Примечание: 1 — продолжительность хозяйственного использования. 

Из данных таблицы 2 следует, чем выше продуктивное долголетие, тем 

выше экономическая эффективность использования коровы. Наибольшая рен-

табельность производства молока на уровне 55,64% установлена у коров при 

использовании их не менее семи лактаций, а наименьшая — 21,88%, с одной 

лактацией. 

Таким образом, раздой первотелок является эффективным методом повы-

шения продуктивного долголетия, корректируя интенсивность которого, можно 

в полной мере реализовать генетический потенциал.  

Полученные данные позволяют сделать вывод, что для коров костромской 

породы оптимальным является уровень молочной продуктивности 3001-4000 кг 

молока в первую лактацию, при котором срок их продуктивного использования 

составит 5,59 лактации. 
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BLOOD TRANSFUSION IN DOGS: THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS 

Abstract. The article provides information about the basics of blood transfusion therapy in 

dogs as a method of treatment of diseases of invasive and non-infectious etiology, as well as practi-

cal experience of creating their own blood Bank, preparation of blood products, their storage, appli-

cation in diseases of dogs in the conditions of the veterinary clinic of the Kostroma city station for 

animal disease control. 

Index terms: Hemotransfusion, method of treatment of diseases of dogs. 

Гемотрансфузия (haemotransfusio) — это переливание крови или её компо-

нентов от донора реципиенту. Принцип гемотрансфузионной терапии состоит в 

замещении недостающих компонентов крови у больного животного соответ-

ствующими компонентами или препаратами крови донора 1 . 

Цели гемотрансфузии: восстановление отдельных компонентов крови, вос-

становление объема циркулирующей крови, поддержание осмотического и  

онкотического давления. 

Показания к гемотрансфузии: острая кровопотеря более 30 мл/кг или 

быстрое падение гематокрита до 20% и ниже, острая гемолитическая анемия, 

хроническая кровопотеря, внутрисосудистый гемолиз или неэффективный 

эритропоэз с гематокритом 15% и ниже, наследственные и приобретенные  

заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, тромбоцитопе-

ния, лейкопения, гипопротеинемия 2 . 
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Целью работы явилось изучение теоретических и практических основ ге-

мотрансфузионной терапии у собак на основании опыта клинического приме-

нения гемотрансфузии в условиях ветеринарной клиники г. Костромы. 

Работа проводилась на базе ветеринарной клиники ОГБУ «Костромская 

городская станция по борьбе с болезнями животных» в период 2017-2018 гг. 

Работа ветеринарной клиники по применению гемотрансфузионной тера-

пии проводится в четыре этапа. 

Первый этап включает отбор собак-доноров. Собака-донор должна быть 

клинически здорова, вакцинирована против чумы плотоядных, парвовирусного 

энтерита, инфекционного гепатита, лептоспироза и бешенства, иметь массу те-

ла не менее 25 кг, возраст от 1 года до 7 лет. Обязательным условием является 

то, что собаке-донору никогда ранее не переливалась кровь, в настоящее время 

животное не получает никакого медикаментозного лечения, не является носи-

телем эритроцитарного антигена собак DEA1.1 и по результатам гематологиче-

ского исследования крови имеет гематокрит не ниже 40% 1, 2 . Для самок со-

бак важна фаза полового цикла. Так, донором крови не может быть собака в пе-

риод проэструса и эструса. 

В настоящее время ветеринарная клиника располагает собственным бан-

ком крови, имеет постоянных доноров крови. 

Второй этап включает забор крови у донора, приготовление и хранение 

препаратов крови. В ветеринарной клинике забор крови у собак-доноров произ-

водят не чаще одного раза в 1-3 месяца в объеме 10-20 мл с 1 кг массы тела. За-

бор крови проводят под общей анестезией внутривенным введением пропофола 

в дозе 3-4 мг/кг массы тела. Забор крови производится с соблюдением правил 

асептики из яремной вены в стандартную систему, рассчитанную на 450 мл. 

Используется медицинская система для забора крови. С целью повышения  

гемопоэза после забора крови донорам назначается цианкобаламин в дозе  

250-500 мкг однократно [3]. 

Из отобранной крови в условиях ветеринарной клиники готовят следую-

щие препараты крови: цельная кровь, эритроцитарная масса, плазма крови, 

тромбоцитарная масса и криопреципитат. 

Наиболее часто в лечении собак в клинике применяют цельную кровь, 

эритроцитарную массу и плазму крови. В таблице приведены основные харак-

теристики применяемых препаратов крови. 
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Таблица — Препараты крови, применяемые в ветеринарной клинике г. Костромы 
Название препарата, срок 

годности, условия хранения 
Показания к применению Режим дозирования 

Цельная кровь, срок годности 

после взятия 20 суток при 

температуре 4 °С 

Острые кровопотери и крово-

течения, приобретенные и 

врожденные заболевания, свя-

занные с нарушением процесса 

свертываемости крови, пиро-

плазмоз 

10-40 мл на 1 кг массы тела 

животного, максимальный 

объем вливания при крово-

потере и остром кровоте-

чении должен быть равен 

объему потери крови 

Эритроцитарная масса, срок 

годности после приготовле-

ния 30 суток при температу-

ре 3-6 °С 

Острые и хронические анемии, 

кровопотери 25-30% объема 

циркулирующей крови, сниже-

ние гематокрита ниже 20%, 

снижение гемоглобина ниже  

70 Г/л, пироплазмоз 

6-12 мл на 1 кг массы тела 

животного 

Плазма крови, срок годности 

после приготовления 6 часов 

при температуре 3-6 °С 

Массивная кровопотеря более 

30% объема циркулирующей 

крови, воспалительные заболе-

вания желудочно-кишечного 

тракта, панкреатит, заболева-

ния, связанные с нарушением 

процесса свертываемости  

крови, гипопротеинемия,  

гиповолемия 

6-12 мл на 1 кг массы тела 

животного 

 

Для приготовления препаратов цельной крови используют закрытые систе-

мы. Кровь набирают непосредственно из кровяного русла донора, доступ из 

яремной вены. После чего свежую кровь (до 6 часов после взятия в ней находят-

ся все необходимые элементы: эритроциты, плазма, богатая факторами сверты-

вания и тромбоцитами, альбумины и глобулины) переливают реципиенту. 

Эритроцитарную массу получают из цельной крови путем центрифугиро-

вания при 2000 об/мин в течение 15 минут. Затем при помощи плазмоэкстрак-

тора отделяют плазму крови от эритроцитарной массы. 

Плазму крови получают путём центрифугирования при 3000 об/мин  

10 минут из цельной крови и дальнейшего фракционирования (разделения) с 

помощью механического плазмоэкстрактора. Далее плазму можно использо-

вать в свежем виде либо заморозить ее. Хранят до 6 месяцев при температуре  

–20 °С, до 12 месяцев при температуре –30 °С. По истечении срока годности 

свежезамороженную плазму используют исключительно при гипопротеинеми-

ях в течение двух лет. 

Третий этап включает подготовку к процессу гемотрансфузии. С этой це-

лью проводится проба на наличие или отсутствие эритроцитарного антигена 

собак 1.1 (DEA1.1), для того чтобы предотвратить сенсибилизацию организма 

животного антителами и возможную гемотрансфузионную реакцию при после-

дующих переливаниях крови. Для данной пробы существует специальная тест-

система. 
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При повторных переливаниях крови, при условии, что оно было более че-

тырех дней назад, прибегают к большой и малой перекрестными пробами. Цель 

проведения данной пробы заключается в том, чтобы выявить серологическую 

несовместимость крови донора с кровью реципиента. Для проведения большой 

перекрестной пробы на тестовой пластине смешивают 25 мкл плазмы реципи-

ента и 50 мкл эритроцитов донора. Малую перекрестную пробу проводят сме-

шиванием 25 мкл плазмы крови донора с 50 мкл эритроцитов реципиента. От-

сутствие гемолиза в ячейках тестовой пластины свидетельствует о совместимо-

сти крови донора и реципиента. Также ставят контрольную пробу посредством 

смешивания на пластине плазмы и эритроцитов реципиента для учета результа-

тов реакции 3, 4 . После получения положительного результата совместимости 

крови донора и реципиента переходят к процессу гемотрансфузии. 

Четвертый этап — гемотрансфузия. В большинстве случаев расчет объема 

крови для вливания производят по формуле 

, 

где V — объем крови для вливания, K — постоянный коэффициент, равный 70, 

MT — масса тела реципиента, кг, Hbt — требуемый уровень гемоглобина, 

Г/л, Hbr — уровень гемоглобина реципиента к моменту гемотрансфузии, 

Г/л, Hbd — гемоглобин донора, Г/л. 

Рассчитанный объем крови вводят с помощью специальной трансфузион-

ной системы из расчета 2 мл на 1 кг массы тела реципиента в час. Первые 5 ми-

нут скорость введения удерживают на уровне 0,25 мл на 1 кг массы тела реци-

пиента в час для раннего выявления возможных осложнений гемотрансфузион-

ной терапии. 

Клинический случай применения гемотрансфузии собаке в условиях вете-

ринарной клиники. На прием в клинику поступила собака, кобель в возрасте  

6 лет, метис, масса тела 30 кг. Из анамнеза известно, что животное пострадало в 

дорожно-транспортном происшествии. На момент исследования обнаружива-

лись следующие симптомы: внешних повреждений головы, тела, конечностей 

нет, переломов костей — нет. Животное стремится принять лежачее положе-

ние, дышит через открытый рот. Видимые слизистые оболочки бледные, ско-

рость наполнения капилляров 3 сек. Пульс на бедренной артерии пальпируется 

слабо, частота сердечных сокращений 156 за минуту. При проведении анализа 

крови определено количество гемоглобина на уровне 93 Г/л. Ультразвуковой 

диагностикой установлено наличие свободной жидкости в брюшной полости. 

Абдоминоцентез показал наличие крови в брюшной полости. При проведении 

диагностической лапаротомии установлен разрыв селезенки, из брюшной поло-

сти удалено 600 мл крови. Диагноз — обширная кровопотеря, разрыв селезен-

ки. После проведения операции по удалению селезенки животному была назна-

чена гемотрансфузионная терапия с использованием цельной крови в объеме 

400 мл. Расчет объема вливания проведен по формуле 
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Также в соответствии с правилами проведения гемотрансфузии после вли-

вания крови животному внутривенно капельно ввели 10 мл 10%-ного раствора 

глюконата кальция с целью профилактики гипокальциемии и гиперкалиемии. 

Следует отметить, что гемотрансфузия, как высокотехнологичный метод 

лечения болезней собак, из-за высокой сложности получения препаратов крови, 

обеспечения их надлежащего хранения и навыков применения, в настоящее 

время не имеет широкого распространения в ветеринарных клиниках не только 

г. Костромы, но и страны в целом. 

Материально-техническая база ветеринарной клиники Костромской город-

ской СББЖ оснащена необходимым оборудованием для забора крови, приго-

товления и хранения цельной крови и её препаратов, имеет собственный банк 

крови, постоянных доноров, а ветеринарные врачи клиники успешно практи-

куют гемотрансфузию как способ лечения у собак кровопаразитарных болез-

ней, кровопотерь различного генеза, воспалительных заболеваний желудочно-

кишечного тракта, панкреатита и болезней крови. 
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Аннотация. Изучены методы получения 84 быков-производителей костромской поро-

ды, используемых в ОАО «Племзавод «Караваево», и их влияние на реализацию генетиче-

ского потенциала дочерей по удою и массовой доле жира в молоке. У коров-первотёлок от 

быков костромских линий, полученных при отдалённом инбридинге и кроссе линий, имеется 

превосходство по реализации генетического потенциала по удою на 20,2%, а по содержанию 

жира — на 3,1% к среднему показателю по выборке. Коровы-потомки от быков-

производителей родственных групп, полученных методом кровосмешения и внутрилинейно-

го подбора, имеют превосходство по реализации генетического потенциала по удою на 5,6%, 

а по содержанию жира — на 4,6%. 
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INFLUENCE OF THE METHOD OF PRODUCTION OF BULLS ON THE 
IMPLEMENTATION THE GENETIC POTENTIAL OF MILK PRODUCTION OF 
DAUGHTERS 

Abstract. Methods of obtaining 84 bulls-producers of Kostroma breed, used in JSC «Plemza-

vod «Karavaevo» and their influence on the realization of genetic potential of daughters for milk 

yield and mass fraction of fat in milk were studied. The cows, heifers from the bulls coast-Roma 

lines received at a remote inbreeding and cross lines, there is a superiority in implementation of the 

genetic potential for the yield of milk by 20.2% and of a fat content of 3.1% to the average for the 

sample. Cows-descendants from sires related groups obtained by the method of incest and intra-line 

selection, have the superiority in realization of the genetic potential for the yield of milk by 5.6% 

and in fat content of 4.6%. 

Index terms: cattle, Kostroma breed, bulls-producers, inbreeding, outbreeding. 

Традиционно костромская порода совершенствовалась в молочном 

направлении продуктивности, как на основе чистопородного разведения, так и 
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скрещивания с производителями швицкой породы импортной селекции. При 

этом проблема отбора и подбора всегда была и остаётся наиболее сложной и 

теоретически наименее разработанной. При работе с линиями, родственными 

группами, как правило, приходится решать вопрос о применении родственного 

разведения [1]. 

Биологическая сущность и практическая значимость инбридинга сводится 

к закреплению желательной наследственности, повышению гомогенности и 

наследственной устойчивости (препотентности) инбредного потомства. Однако 

достижение этой цели посредством инбридинга часто связано с риском сниже-

ния жизнеспособности потомства при отборе, то есть с явлением инбредной де-

прессии [2].  

ОАО «Племзавод «Караваево» является одним из ведущих племзаводов по 

разведению крупного рогатого скота костромской породы. Генеалогическая 

структура стада ОАО «Племзавод «Караваево» представлена костромскими ли-

ниями (л. Ладка КТКС-253, Курса ИКС-161, Салата КТКС-83, Каро КТКС-101) 

и родственными группами на основе использования швицких быков импортной 

селекции (гр. Мастера 106902, Меридиана 90927, Концентрата 106157, Леирда 

71151, Батлера 107206). Самой многочисленной костромской линией в хозяй-

стве является л. Ладка КТКС-253 (24,9% от всего маточного поголовья), а са-

мыми многочисленными родственными группами — гр. Меридиана 90927 

(21,2%), гр. Концентрата 106157 (20,8%), гр. Мастера 106902 (14,6%).  

Исходя из ранее проведенных исследований, в ОАО Племзавод «Каравае-

во» высокой племенной ценностью отличались быки, полученные тесным и 

близким инбридингом. Высокие результаты дает комплексный инбридинг с це-

ленаправленным закреплением в степени III-IV; III-IV и инбридинг при кросси-

ровании линий и родственных групп. Высокая племенная ценность при внутри-

линейном инбридинге отмечена у быков родственных групп Мастера 106902, 

Меридиана 90827 и линии Ладка КТКС-253, а также при кроссировании род-

ственных групп Мастера 106902 и Меридиана 90827 [3]. 

Целью исследований является анализ влияния методов получения быков-

производителей на реализацию генетического потенциала коров-первотёлок.  

Нами проведен анализ фактической продуктивности 4195 коров-

первотёлок, полученных от 84 быков-производителей, используемых в стаде 

ОАО «Племзавод «Караваево». 

Необходимые данные о производителях и их предках получены из пле-

менных карточек (формы 1-мол). Показатели продуктивности дочерей-

первотёлок были взяты из программы племенного учёта ИАС «СЕЛЭКС» за 

2004-2017 годы. Степень инбридинга быков-производителей определяли по 

общепринятому методу Пуша-Шапоружа. 

Ожидаемую племенную ценность (родительский индекс) коров-первотёлок 

рассчитывали по методике, предложенной Н.А. Кравченко [4] на основании 

данных показателей продуктивности их женских предков по следующей фор-

муле: РИК=2М+ММ+МО/4; где М — показатель продуктивности матери про-

изводителя; ММ — показатель продуктивности матери матери производителя; 

МО — показатель продуктивности матери отца производителя. 
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Степень реализации генетического потенциала является отношением про-

гнозируемого значения признака родительского индекса коровы к фактическо-

му удою коров и рассчитывался по формуле: РГП=ФП/РИК, где Д — фактиче-

ская продуктивность коров [4]. 

Таблица 1 — Распределение быков-производителей по категориям оценки качества 
потомства в зависимости от методов их получения 

Метод получения быков-производителей 

Число быков 

улучш. нейтр. без оценки всего 

n % n % n % n 

Костромские линии 

Аутбридинг и кросс линий 5 62,5 3 37,5 – – 8 

Отдалённый инбридинг и кросс линий 1 100,0 –  – – 1 

Умеренный инбридинг и кросс линий 2 40,0 2 40,0 1 20,0 5 

Близкий инбридинг и кросс линий – – – – – – – 

Всего 8 57,1 5 35,7 1 7,1 14 

Аутбридинг и внутрилинейный подбор 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 

Всего 1 33,3 1 33,3 1 33,3 3 

Родственные группы 

Аутбридинг и кросс линий 17 62,9 8 29,6 2 7,4 27 

Отдалённый инбридинг и кросс 1 100 – – – – 1 

Умеренный инбридинг и кросс линий 9 56,3 4 25,0 3 18,8 16 

Близкий инбридинг и кросс линий – – – – – – – 

Всего 27 61,4 12 27,3 5 11,4 44 

Аутбридинг и внутрилинейный подбор 13 76,4 1 5,9 3 17,6 17 

Умеренный инбридинг и внутрилиней-

ный побор 
3 75,0 1 25,0 – – 4 

Близкий инбридинг и внутрилинейный 

подбор 
1 100 – – – – 1 

Кровосмешение и внутрилинейный 

подбор 
1 100 – – – – 1 

Всего 18 78,3 2 8,7 3 13,4 23 

 

Большинство быков 35 из 84 (41,7%) как костромских линий, так и род-

ственных групп были получены методом аутбридинга и кросса линий, среди 

которых 22 быка-улучшатели, 11 нейтральных и 2 без оценки. Близким и  

тесным инбридингом было получено три быка из родственных групп. 

Лучшая реализация генетического потенциала наблюдается у дочерей  

быков-производителей костромских линий, полученных методом отдалённого 

инбридинга и кросса линий (118,6%), которые превосходят средний показатель 

по выборке на 20,2 % (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Реализация генетического потенциала по удою дочерей  

быков-производителей костромских линий 

Наиболее весомый показатель у дочерей быка Маэстро 8297 (линии Курса 

ИКС-61) 118,8%, то есть коровы-потомки этого быка превосходят своих пред-

ков по удою в первую лактацию на 18,8%. 

Лучшая реализация генетического потенциала по содержанию жира отме-

чена у дочерей быков-производителей, полученных методом отдалённого  

инбридинга и кросса линий, у которых реализация генетического потенциала 

составила 105,3% (бык — Маэстро 8297 линии Курса ИКС-61) (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Реализация генетического потенциала по содержанию жира в молоке  

дочерей быков-производителей костромских линий 
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Худший показатель реализации генетического потенциала по содержанию 

жира отмечен у дочерей от быков, полученных умеренным инбридингом и 

внутрилинейным подбором 97,8%, что меньше на 4,4% среднего показателя по 

выборке. 

Реализация генетического потенциала по удою дочерей быков-

производителей родственных групп представлена на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 — Реализация генетического потенциала по удою дочерей  

быков-производителей родственных групп 

Существенное превосходство своих предков по удою наблюдается у ко-

ров-первотёлок от быков, полученных методом кровосмешения и внутрилиней-

ного подбора, что выше среднего по выборке на 5,6% (Тик 3818 родственной 

группы Мастера 106902). 

Лучшая реализация генетического потенциала наблюдается у первотёлок, 

дочерей быка Тика 3818 (92%), полученного методом кровосмешения и внут-

рилинейного подбора. Дочери данного быка превосходят сверстниц от быков, 

полученных другими методами, на 9,3% (аутбридинг и внутрилинейный под-

бор), 10,2% (аутбридинг и кросс линий) и 15,6% (умеренный инбридинг и кросс 

линий).  

Хорошая реализация генетического потенциала по содержанию жира наблю-

дается у дочерей от быков, полученных очень тесным инбридингом и внутрили-

нейным подбором 106,%, что на 4,6% больше среднего по выборке (рис. 4).  

Невысокие показатели по реализации генетического потенциала по содер-

жанию жира в молоке отмечены у дочерей первотёлок от быков, полученных 

аутбридингом и внутрилинейным подбором (99,7%), а также умеренным ин-

бридингом и внутрилинейным подбором (99,8%), что меньше, чем у дочерей от 

быков-производителей, полученных очень тесным инбридингом и внутрили-

нейным подбором на 7,2 и 7,1% соответственно. 
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Рисунок 4 — Реализация генетического потенциала по содержанию жира дочерей  

быков-производителей родственных групп 

Применение инбридинга при получении быков-производителей себя пол-

ностью оправдывает, так как у коров-потомков наблюдается увеличение реали-

зации генетического потенциала в зависимости от степени инбридинга. У ко-

ров-первотёлок от быков костромских линий, полученных при отдалённом ин-

бридинге и кроссом линий, имеется превосходство по реализации генетическо-

го потенциала по удою на 20,2%, а по содержанию жира — на 3,1% к среднему 

показателю по выборке. Коровы-потомки от быков-производителей родствен-

ных групп, полученных методом кровосмешения и внутрилинейного подбора, 

имеют превосходство по реализации генетического потенциала по удою на 

5,6%, а по содержанию жира — на 4,6%. 
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EFFECTIVENESS OF RAINBOW TROUT CULTIVATION IN DIFFERENT 
TECHNOLOGICAL CONDITIONS 

Abstract. The results of study of technology of cultivation of rainbow trout in aquaculture 

conditions of JSC «Volgorechensky», Kostroma region and LLC «Clean lake», Vologda region. 

Various conditions of rainbow trout keeping, feeding technology and their influence on fish growth 

rate were studied. 

Index terms: trout, technology, feeding, commodity yield, fish farming, mass. 

В условиях Северо-Запада России радужная форель (Parasalmo mykiss или 

Oncorhynchus mykiss) является одним из наиболее перспективных объектов для 

товарного выращивания в садковых хозяйствах. Естественный ареал данного 

вида включает в себя реки и озера Северной Америки с чистой и проточной во-

дой. Поэтому форель является холодолюбивым и оксифильным видом рыб. В 

естественных водоемах этот вид достигает по массе 0,8-1,6 кг, созревая на тре-

тьем-четвертом годах жизни. Причем самцы созревают на год раньше самок. 

Нерест форели в естественной среде происходит в феврале-апреле при темпера-

туре воды около 4-8 ºС. Размножаются на участках с быстрым течением на ка-

менисто-галечном грунте. По способу питания взрослая форель является хищ-

ником, питающимся преимущественно некрупными видами рыб [1]. 

При содержании форели в садках оптимальная для жизнедеятельности рыб 

температура воды колеблется от 12 до 18 ºС. Причем для личинок и мальков 
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оптимальная температура 14-16 ºС, а для взрослых рыб — 14-18 ºС. В этом 

диапазоне температур форель наиболее эффективно использует потребляемые 

кормовые ресурсы на прирост массы тела. При температуре воды выше или 

ниже оптимальных значений интенсивность откорма форели ослабевает, а при-

рост массы тела снижается. Нижней летальной температурой для форели явля-

ется 0,1 ºС, а верхней — +27-30 ºС. Форель очень чувствительна к содержанию 

растворенного в воде кислорода. Наиболее оптимальным для данного вида яв-

ляется содержание растворенного в воде кислорода не менее 8-9 мг О2/дм
3
 (от 

90-100% насыщения). В садковых хозяйствах допускается снижение концен-

трации кислорода до 6-7 мг О2/дм
3
, однако дальнейшее ухудшение кислородно-

го режима недопустимо. Форель способна лишь непродолжительное время вы-

держивать снижение содержания кислорода до 3,5-5,0 мг О2/дм
3
, а при концен-

трациях, близких к 1,2-1,3 мг О2/дм
3
, она гибнет. Активная реакция водной сре-

ды (рН) должна быть близка к нейтральной и составлять в среднем 6,5-8,5. 

В условиях аквакультуры ООО СПХ «Чистое озеро» используется одно-

летний цикл выращивания форели с получением к концу сезона 400 тонн товар-

ной рыбы с навеской около 1 кг. Согласно выполненному расчету, для получения 

в условиях Вологодской области рыб с товарной навеской (около 1 кг) при ис-

пользовании однолетнего рыбоводного цикла потребуется выпуск в садки в нача-

ле мая достаточно крупного посадочного материала навеской 120-150 г. В этом 

случае для получения к концу сезона 400 т товарной рыбы необходимо доставить 

и загрузить в садки 48,4 т (403,7 тыс. шт.) годовиков радужной форели (без учета 

отхода за транспортировку). При выращивании рыбы в садках будет наблюдать-

ся плановый отход, определяемый естественной смертностью рыб, а также свя-

занный с высокой плотностью ее посадки. Причем смертность маломерных рыб 

массой 25-50 г будет больше, чем у более крупных массой 100-200 г. Так, в 

случае однолетнего цикла выращивания приблизительный отход рыб за семь 

месяцев содержания (с мая по ноябрь) составит около 8% от изначальной чис-

ленности. В случае использования двухлетнего цикла содержания необходимо 

дополнительно учесть смертность годовиков до начала зимы (6-7% от первона-

чальной), а также в зимний период (4-6%). 

Для выращивания форели до товарного вида в бассейнах устанавливается с 

учетом смертности и конечной живой массы постоянная плотность посадки для 

всех размерных групп [2]. При глубине водоема 0,8 м плотность посадки рыбы в 

среднем составляет 300-350 шт/м
3
. При этом производительность бассейнов со-

ставляет до 75 кг/м
3
 рыбы средней живой массой 0,2 кг, а при соблюдении всех 

правил технологии выращивания выход товарной форели составляет 2 кг и более.  

Рассмотрим схему двухлетнего цикла выращивания форели, характерную для 

ООО «Волгореченскрыбхоз», с получением к концу второго сезона 400 тонн товарной 

рыбы с навеской около 2,0 кг. Согласно выполненному расчету, для получения в усло-

виях Костромской области рыб с товарной навеской 2,0 кг при использовании двух-

летнего рыбоводного цикла потребуется выпуск в садки в начале мая посадочного ма-

териала навеской 20-30 г. В этом случае для получения к концу второго сезона выра-

щивания 400 т товарной рыбы необходимо доставить и загрузить в садки около 6,0 т 

(230 тыс. шт.) молоди радужной форели (без учета отхода за транспортировку).  
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В ОАО «Волгореченскрыбхоз» формирование ремонтно-маточного стада 

начинается с получения и инкубирования икры, которую забирают у наиболее 

крупных производителей с хорошим экстерьером, а также с четко выраженны-

ми половыми признаками [2]. Возраст самок, пригодных для воспроизводства, 

должен составлять 4-6 лет. Масса неоплодотворенной икринки в среднем со-

ставляет 60-80 мг и более, цвет икры — интенсивной оранжевой окраски. 

Для закладки икры на производстве используют лотковые аппараты, тол-

щина икры — в 1-1,5 слоя. При подготовке воды в качестве профилактики ис-

пользуют фильтры (известковые, песчано-гравийные и др.), а также ультрафио-

летовое облучение. Одновременно при закладке на инкубацию и после наступ-

ления стадии пигментации глаз (глазка) проводят отбор погибшей икры. Для 

воспроизводства оставляют партии икры с выходом эмбрионов за период инку-

бации не менее 80%. Основными показателями при отборе являются средняя 

масса тела и хорошие внешние признаки (фенотипические).  

Маточное стадо комплектуют из молодых, впервые нерестящихся особей в 

нерестовый период, так как в это время будущих производителей можно оце-

нить не только по экстерьерным признакам, но и по качеству половых продук-

тов. Масса производителей должна быть не менее 800-1000 г. Большое внима-

ние при формировании стада обращают на темп роста и плодовитость рыб, раз-

мер икринок и качество спермы. Рабочая плодовитость самок составляет не ме-

нее 2-3 тыс. икринок на 1 кг массы, размер икринок должен быть не менее  

4,5 мм [2]. У самцов объем разового эякулята составляет более 5 мл, активность 

спермы — 25-30 с. Сперма, как правило, густая, сметанообразная, кремового 

цвета. Маточное стадо форели состоит из самок массой от 1 до 3,5 кг и  

самцов массой не более 2,5 кг. Резерв самок на производстве составляет 50%, 

самцов — 10%. Маточное стадо обновляется каждый год на 25-30%.  

За две недели до нереста производителей сортируют по возрасту и полу и 

размещают в специальных бассейнах, разделенных решетками на отсеки. Пло-

щадь бассейна — от 5 до 100 м
2 

и глубиной воды 1 м. В местах подачи воды 

бассейны снабжают решеткой или сетчатым экраном для предотвращения вы-

прыгивания рыбы. Уровень водообмена в бассейнах составляет около 20 мин. 

В летний период при повышении температуры воды плотность посадки 

рыб рекомендуется сократить, ненадолго отсаживая товарную рыбу в дополни-

тельные садки (например, в пустующие садки для выращивания молоди). Од-

нако в случае использования двухлетнего цикла выращивания ко времени заво-

за новой партии посадочного материала в конце августа – начале сентября сад-

ки следует освободить и подготовить для новой партии молоди. 

В период инкубации ведут учет икры, данные заносят в журнал, с указани-

ем количества инкубируемой икры, дату закладки, отходы, начало и массовое 

вылупление, а также его завершение, профилактические мероприятия, темпера-

туру воды, содержание растворенного в воде кислорода и другие сведения о 

ходе инкубации. Продолжительность инкубации икры находится в прямой за-

висимости от температуры воды: 101 день при температуре 3,2 °С; 75 — при 

4,8 °С; 44 — при 7,5 °С; 29 — при 10,3 °С; 27 — при 11,5 °С; 25 — при 12 °С; 

21 — при 14,5 °С; 18 дней — при 15,5 °С.  
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Продолжительность вылупления предличинок (свободных эмбрионов) при 

температуре 8-12 °С составляет 5-7 суток. Длина и масса их зависят от режима 

инкубации икры и в основном от размера икринок. Длина личинок составляет 

от 10 до 19 мм, масса — от 50 до 120 мг [3].  

В данной статье мы сравнивали два предприятия ООО «Чистое озеро» Во-

логодской области и ООО «Волгореченскрыбхоз» Костромской области. В  

одном предприятии особей закупают для выращивания с навеской 120 г, а в дру-

гом — рыбопосадочный материал собственного производства. Относительно 

вышесказанного можно сделать заключение, что рентабельность производства 

ООО «Чистое озеро» составляет 88,75%, а ООО «Волгореченскрыбхоз» — 

73,2%, что на 15,55% выше первоначального показателя. Соответственно, отно-

сительно данной таблицы можно сделать заключение, что ООО «Чистое озеро» 

рентабельнее, даже несмотря на то, что им приходится ежегодно пополнять ры-

бопосадочный материал. 
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Молочное скотоводство является одной из ведущих отраслей животновод-

ства. Выращивание хорошо развитого, здорового и приспособленного к посто-

янно меняющимся условиям внешней среды молодняка — основа эффективно-

го ведения этой отрасли. Обеспечение нормального развития, приростов их жи-

вой массы по возрастным периодам, отвечающих требованиям стандарта поро-

ды, способствует формированию высокой молочной продуктивности будущей 

коровы [1, с. 60-61]. Самым ответственным и сложным технологическим пери-

одом при выращивании молодняка является профилакторный период, посколь-

ку в это время наблюдается самый большой падеж молодняка. Развитие телят в 

первые недели жизни сопровождается становлением иммунитета [2, с. 7-9.] 

Исходя из этого, целью исследования явилось изучение особенностей вы-

ращивания ремонтных телок голштинской породы в условиях ООО «ЭкоНива-

Агро» Лискинского района Воронежской области. 

Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

– изучить динамику сохранности телят и причины их выбытия; 
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– установить эффективность применения кормовой добавки CLOSTAT для 

повышения сохранности телок в профилакторный период; 

– провести оценку роста ремонтных телок при различных периодах их вы-

ращивания; 

– сделать выводы и предложения производству. 

Материалом для исследования послужили: журнал регистрации отелов, 

протоколы лечения и схемы выпойки молочных кормов молодняку, зоотехни-

ческий и ветеринарный учет за последние три года (2015-2017 гг.). 

Объектом исследования являлись ремонтные телки крупного рогатого ско-

та голштинской породы. Оценка живой массы проводилась за следующие пе-

риоды их выращивания: 0-75 месяцев (0-14 в том числе), 76-120, 121-365 и 366-

546 дней, основное внимание было уделено телкам в профилакторный период. 

У части телок наблюдалась диарея, повышенная температура и отказ от пищи, 

это группа, у которых в ходе визуального осмотра и при помощи экспресс-

анализа были обнаружены ротавирусы, коронавирусы, кишечные палочки и 

криптоспоридии. Исходя из этого нами были сформированы по принципу ана-

логов две группы, по 30 голов в каждой. Первая — больные животные, которые 

к основному рациону получали CLOSTAT — это кормовая добавка произведе-

на в США компанией KEMIN, которая добавляется молоко в расчете 1-2 грам-

ма на голову в день. Она является безвредной, нетоксичной, предназначена для 

повышения сохранности молодняка. 

Общая схема исследования представлена на рисунке 1.  

Методика исследования. Для определения интенсивности роста теленка 

за конкретный промежуток времени использовали формулу абсолютного при-

роста 

П =  , 

где  — живая масса в начале периода, кг; 

  — живая масса животного в конце периода, кг. 

Среднесуточный прирост живой массы за определенный период определя-

ем по формуле 

A =  , 

где А — среднесуточный прирост живой массы (г) или промеров (см);  

  — начальная масса (кг) животного или начальная величина промера 

(см);  

  — живая масса животного в конце периода; 

 t — время периода. 

нок 1.Общая схема исследований 
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Рисунок 1 — Схема исследований 

 

Для определения энергии роста теленка применяем формулу относитель-

ного прироста: 

О =  * 100%; 

где  — живая масса животного в конце периода, кг; 

  — живая масса в начале периода, кг. 

Коэффициент увеличения живой массы определяется по формуле 

К = ; 

где  — живая масса в начале периода, кг; 

  — живая масса животного в конце периода, кг. 

Полученные результаты обработаны биометрически по методикам Н.А. 

Плохинского (1969) и Е.К. Меркурьевой (1983) с использованием компьютер-

ной программы Microsoft Excel. Разницу считали достоверной по критерию 

Стьюдента и обозначали в таблицах знаком: * — при Р < 0,05; ** — при 

Р < 0,01; *** — при Р < 0,001. 
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Результаты исследования. ООО «ЭкоНиваАгро» находится в Лискинском 

районе Воронежской области, расположен как на левом, так и правом берегу 

реки Дон. Хозяйство специализируется на производстве молока. Крупный рога-

тый скот представлен голштинской породой. 

Таблица 1 — Производственные показатели развития животноводства 

 

Из данных таблицы 1 видно, что поголовье крупного рогатого скота с 2014 

по 2016 годы выросло с 12667 до 16545 голов. При этом удой увеличился с 

8798 до 9338 килограммов соответственно. Содержание жира и белка в молоке 

за анализируемый период остается практически неизменным и находится на 

уровне 3,90 (МДЖ) и 3,27% (МДБ). Выход телят остается невысоким и соста-

вил в 2016 году лишь 81 гол. Рентабельность производства молока увеличилась 

с 10,3 (2014 год) до 15,2% (2016 год). 

Контроль за ростом и развитием ремонтного молодняк в основном осу-

ществляется через оценку его живой массы в различные периоды выращивания 

(табл. 2). 

Таблица 2 — Изменение живой массы ремонтных телок голштинской породы по 
периодам их выращивания 

Периоды, дней 
Группа телок 

опытная контрольная 

При рождении 30,0 ± 1,1 30,7 ± 1,4 

0-75 60,0 ± 1,6 61,0 ± 2,6 

76-120 92,1 ± 2,1 95,7 ± 2,5 

120-365 290 ± 2 293 ± 2,8 

366-525 345 ± 3,3 344 ± 3,5 

 

Как показывают данные таблицы 2, ремонтные телки опытной группы  

незначительно превосходили своих сверстниц из контрольной. В целом живая 

масса соответствует стандарту по породе, на протяжении двух периодов живая 

масса животных контрольной группы незначительно превосходит живую массу 

телят опытной группы до периода 120-365 дней (3-й период), но уже четвертом 

периоде наблюдается превосходство ремонтных телок опытной группы  

(табл. 3). 
  

Показатель 
Год 

2014 2015 2016 

1. Поголовье крупного рогатого скота всего, гол 12 667 15 009 16 545 

В том числе коров 5 996 7 152 8 120 

2. Удой на корову, кг 8 798 8 649 9 338 

3. Содержание в молоке, %    

– жира 3,90 3,90 3,90 

– белка 3,27 3,27 3,27 

4. Выход телят на 100 коров, гол 76 77 81 

5. Среднесуточный прирост, г 756 730 772 

6. Ввод нетелей, гол % 21,3 17,1 23,2 

7. Рентабельность 10,3 4,8 15,2 
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Таблица 3 — Абсолютный прирост по периодам жизни, ремонтных телок  
голштинской породы, кг 

Периоды, дней 
Группа телок 

Опытная Контрольная 

0-75  30,0 ± 2,3 30,96 ± 2,4 

76-120  32,24 ± 1,4 33,07 ± 2,2 

120-365 40,12 ± 1,2 41,43 ± 1,5 

366-525  48,05 ± 1,1 49,11 ± 1,0 

 

По данным таблицы 3 абсолютный прирост ремонтных телок опытной 

группы был выше за первый период 2,4 кг (P < 0,05), соответственно во  

втором — на 2,2 кг (P < 0,01), третьем — на 1,5 кг (P < 0,01) и четвертом  

периоде — на 1,1 кг (P < 0,01), чем в контрольной группе (табл. 4). 

Таблица 4 — Относительный прирост живой массы по периодам, % 

 

Из данных таблицы 4 следует, что телки опытной группы и по этому пока-

зателю превосходят своих сверстниц за первый период на 0,4, соответственно, 

за второй — на 5,1, третий — на 1,6, в четвертом — на 0,1 (табл. 5). Преимуще-

ство было на стороне телочек опытной группы по всем показателям (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — График относительного прироста 

  

Периоды, дней 
Группа 

Опытная, % Контрольная, % 

0-75 97,6 98,0 

76-120 51,8 46,7 

120-365 25,3 26,9 

366-525 16,7 16,8 
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Таблица 5 — Коэффициент увеличения живой массы по периодам 

Группа 
Период 

0-75 76-120 120-365 366-525 

Опытная 2,1 1,5 3,2 1,3 

Контрольная 2,3 1,6 3,0 1,1 

 

Из данных таблицы 5 следует, что коэффициент живой массы в опытной 

группе в первые два периода был меньше контрольной, а в третий и четвертый 

период — увеличился (табл. 6). 

Таблица 6 — Экономическая эффективность кормовой добавки CLOSTAT 
Показатель Опытная группа Контрольная группа 

Родилось живых телят, гол 30 30 

Из них переболело, гол 30 30 

ЖКТ* 25 – 

Прочие заболевания 5 30 

Вылечилось, гол. 28 23 

Падеж, гол 2 7 

Сохранность, % 90,0% 76,6 

Примечание: * — желудочно-кишечный тракт. 

По данным таблицы 6 видно, что сохранность в опытной группе на 13,4% 

выше, чем в контрольной, следовательно, с целью повышения этого показателя 

рекомендуем использовать кормовую добавку CLOSTAT. 
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stroma breed, reliable differences are not established. Cows-heifers of all genealogical groups are 

characterized by a high level of milk productivity and leveled lactation. 

Index terms: line, the related group, milk yield, milk yield, coefficient of constancy of lactation. 

Формирование высокопродуктивных племенных стад крупного рогатого 

скота во многом зависит от качества коров-первотелок, вводимых в стадо. Мо-

лочная продуктивность коров прежде всего обусловлена породными и индиви-

дуальными особенностями животных, т.е. их генотипом. Однако реализация 

генетического потенциала организма во многом зависит от внешних факторов. 



111 

Как правило, суточные удои коров после отела возрастают, достигая макси-

мального уровня на 2-3-м месяце лактации, а в последующем постепенно сни-

жаются [1]. Сохранить высокий удой на протяжении всей лактации коровы спо-

собны только при благоприятном взаимодействии «генотип × среда», что, в 

свою очередь, дает возможность достоверно определить племенную ценность 

каждого животного, генеалогической группы и породы в целом. Сохраняя 

определённую структуру породы, возможно организовать дальнейшую племен-

ную работу по ее совершенствованию. 

В связи с этим работа, посвященная вопросам оценки и отбора коров-

первотелок по молочной продуктивности, является актуальной и имеет боль-

шое теоретическое и практическое значение. 

Исследование проводилось в СПК «Колхоз «Родина» Красносельского 

района Костромской области. Объектом для исследований послужили данные 

племенного учета по 133 коровам-первотелкам костромской породы 2006-2008 

года рождения. Генеалогическая структура стада определялась в соответствии с 

планом селекционно-племенной работы с костромской породой крупного рога-

того скота в Костромской области на 2015-2024 годы [2]. Были выделены четы-

ре группы: линия Ладка КТКС-253, родственные группы Лейрда 71151, Масте-

ра 106902, Меридиана 90827. 

Характеристика молочной продуктивности коров включает основные по-

казатели: удой за 305 дней первой лактации, количество молочного жира, коли-

чество молочного белка. Технологические показатели оценивались по высшему 

суточному удою, скорости молокоотдачи. Коэффициент полноценности лакта-

ции (КПЛ), характеризующий тип лактации, вычисляли по формуле В.Б. Весе-

ловского: 

 

где ФУЛ — фактический удой за лактацию;  

 ВСУ — высший суточный удой за лактацию; 

 n — число дней лактации.  

У коров с выровненной лактацией КПЛ составляет 70% и более, с резко 

спадающей — 50% и менее.  

Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики с 

использованием программного средства Microsoft Excel 2010. Достоверность 

полученных результатов определяли при уровне вероятности Р < 0,05.  

СПК «Колхоз «Родина» относится к категории племенного завода по  

разведению крупного рогатого скота костромской породы. Стадо представлено 

чистопородными животными, поэтому селекционно-племенная работа основана 

на методе разведения по линиям. Генеалогическая структура стада коров-

первотелок представлена в основном четырьмя группами: линией Ладка  

КТКС-253 и родственными группами на основе бурой швицкой породы —  

Лейрда 71151, Мастера 106902, Меридиана 90827. 
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Большинство первотелок относятся к линии Ладка КТКС-253 и составляет 

39,1%. Первотелки разного происхождения незначительно отличаются по вели-

чине молочной продуктивности. Показатели продуктивности первотелок пред-

ставлены в таблице 1.  

Таблица 1 — Молочной продуктивности коров-первотелок  

Показатель 

Генеалогическая группа 

Среднее линия Ладка 

КТКС-253 

род. группа 

Лейрда 71151 

род. группа 

Мастера 

106902 

род. группа 

Меридиана 

90827 

Число голов 52 25 29 27 133 

Удой, кг 4998±119 5020±132 4925±149 4919±130 4971±66 

МДЖ, % 3,92±0,02 3,89±0,02 3,93±0,02 3,97±0,03 3,93±0,01 

МДЖ, кг 191,6±4,5 192,0±6,0 191,7±6,4 192,9±5,8 192,0±2,7 

МДБ, % 3,17±0,01 3,14±0,02 3,18±0,01 3,22±0,01 3,18±0,01 

МДБ, кг 158,5±3,8 157,3±3,9 156,6±4,9 158,3±4,2 157,8±2,1 

 

Из данных таблицы 1 следует, что наивысший удой отмечен у первотелок 

родственной группы Лейрда 71151, что выше среднего показателя по стаду на 

49 кг молока (Р > 0,05). Наибольшее содержание жира и белка в молоке уста-

новлено у коров-первотелок родственной группы Меридиана 90827, превыша-

ющие средние показатели по первотелкам на 0,04 и 0,04% соответственно 

(Р > 0,05). Таким образом, увеличение удоя за лактацию сопровождалось сни-

жением массовой доли жира и белка, что наглядно изображено на рисунке. 

Эффективность племенной работы с высокопродуктивным стадом крупно-

го рогатого скота предусматривает отбор коров, способных сохранять высокие 

удои в течение всей лактации. 

 

 

Рисунок — Молочная продуктивность коров-первотелок разных генеалогических  

групп костромской породы 

Для более полной оценки лактационной деятельности коров-первотелок 

различного происхождения были рассчитаны коэффициенты полноценности 

лактации. Данные представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 — Оценка коров-первотелок по полноценности лактации 

Показатель 

Генеалогическая группа 

Среднее линия Ладка 

КТКС-253 

род. группа 

Лейрда 71151 

род. группа 

Мастера 

106902 

род. группа 

Меридиана 

90827 

Число голов 52 25 29 27 133 

Удой, кг 4998±119 5020±132 4925±149 4919±130 4971±66 

Высший месячный 

удой, кг 
567±12,8 566,9±20,1 558,7±19,6 562±14,6 564,2±7,9 

Скорость молокоот-

дачи, кг/мин 
1,46±0,02 1,47±0,03 1,47±0,03 1,43±0,03 1,46±0,01 

КПЛ, % 87,8±2,0 88,2±2,0 88,8±3,5 86,5±1,8 87,8±1,2 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что коровы-первотелки группы Масте-

ра 106902 при среднем уровне молочной продуктивности (4925 кг) имели 

наибольший коэффициент постоянства лактации (88,8%), первотелки родствен-

ной группы Лейрда 71151 уступали им на 0,6% (Р > 0,05). Таким образом,  

коровы-первотелки всех генеалогических групп имели выровненную лактацию.  
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Введение. Электрокардиография (ЭКГ) — метод исследования биоэлек-

трической активности сердца для диагностики нарушений ритма и проводимо-

сти, гипертрофии отделов сердца, нарушений обменных процессов в миокарде 

и других патологических процессов в сердце. Метод электрокардиографии яв-

ляется простым, высокоинформативным и абсолютно безвредным [1, с. 3]. 

Миокардиодистрофия (МКД) — заболевание сердца, в основе которого 

лежит нарушение метаболизма миокарда, сопровождающееся дистрофией и 

нарушением функции сердечной мышцы [2, с. 18].  

Миокардиодистрофия — это вторичный процесс, включающий в себя ве-

гетативные, дисметаболические, ферментативные, электролитные и нейрогумо-

ральные нарушения, обусловленные действием экстракардиальных факторов 

(анемии, гиповитаминозы, нарушения обмена веществ, инфекции, интоксика-

ции, стрессы, физическое перенапряжение) [3, с. 31].  

В практической ветеринарии МКД имеет широкую распространенность у 

телят и коров в связи с интенсивной эксплуатацией и несбалансированным 

кормлением [3, с. 31]. 
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Сердце представляет собой биологический насос. Благодаря работе сердца 

кровь движется по сосудам и снабжает органы и ткани, обеспечивая продук-

тивность животного [4, c. 100]. Сердце коровы, обладающей большими энерге-

тическими и метаболическими ресурсами, способно при одной и той же частоте 

пульса обеспечить более высокий минутный объем кровообращения по сравне-

нию с коровами, имеющими патологию сердца [5, c. 3]. 

Диагностика болезней сердца телят с помощью инструментальных мето-

дов способствует прогнозированию молочной продуктивности молодняка 

крупного рогатого скота и рациональной затрате средств на содержание и  

откорм ремонтных животных [5, c. 3]. 

Цель исследований: провести электрокардиографию телят костромской по-

роды в норме и при миокардиодистрофии. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в условиях 

СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области. Было сформирова-

но две группы телят костромской породы в возрасте двух месяцев: 1-я группа — 

здоровые телята костромской породы (n = 5), 2-я группа — телята с клиническими 

признаками миокардиодистрофии (n = 5). Проводили электрокардиографическое 

исследование (ЭКГ) телят подобранных групп с помощью ветеринарного компью-

терного электрокардиографа Поли-Спектр-8Е/8В от компании «Нейрософт» и элек-

тродов типа «крокодил» через 8 часов после утреннего кормления.  

Перед записью ЭКГ в месте наложения электродов проводили обработку кожи 

животного общепринятыми методами. Электроды, обильно смазанные гелем для 

электрокардиографических исследований, закрепляли за кожу слева и справа: на 

грудных конечностях на 2-3 см ниже локтевого сустава в области подмышечной 

впадины и на тазовых конечностях — на 3-4 см ниже коленного сустава в области 

голени.  

Запись электрокардиограммы вели в шести кардиографических отведениях: 

три стандартных (I, II, III) и три усиленных (aVR, aVL, aVF). Чтение ЭКГ осу-

ществляли по общепринятым показателям.  

Результаты исследований подвергли статистической обработке в программе 

Microsoft Office Excel 2010 с расчётом средней арифметической и статистической 

стандартной ошибки выборочного среднего арифметического (M ± m), а также 

определяли критерий достоверности по Стьюденту (td). 

Результаты исследований. При расшифровке ЭКГ здоровых телят ко-

стромской породы все показатели были в пределах нормативных значений 

(табл. 1, 2). 
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Таблица 1 — Продолжительность интервалов ЭКГ телят (M ± m, n = 5) 
Группы телят R-R, мс Р, мс P-Q, мс QRS, мс Q–T, мс 

1-я группа — клинически 

здоровые телята 
791,40±43,75 65,80±6,00 193,00±0,93 69,40±0,24 525,00±44,0 

2-я группа — телята с 

клиническими признаками 

миокардиодистрофии 

556,60±45,76 

*** 

166,70±5,90 

*** 

381,50±5,27 

*** 

129,80±2,11 

*** 
439,00±65,53 

Норма 850 70 196 50-110 460 

Примечание: достоверность различий приведена в сравнении с группой клинически 

здоровых телят: *** Р < 0,001. 

 

Таблица 2 — Вольтаж зубцов ЭКГ телят (M ± m, n = 5) 

Отведение Группы  P, мВ Q, мВ R, мВ S, мВ T, мВ 

I 

отведение 

1-я группа 

телят 
0,10±0,03 –0,08±0,01 0,26±0,07 –0,04±0,01 0,19±0,07 

2-я группа 

телят 
0,05±0,07 –0,29±0,10 0,14±0,04 –0,07±0,04 0,01±0,07 

Норма 0,06-0,1 0,07-0,14 0,12-0,32 0,08 0,18-0,29 

II 

отведение 

1-я группа 

телят 
0,21±0,06 –0,12±0,01 0,43±0,13 0,00±0,00 0,3±0,08 

2-я группа 

телят 
0,01±0,11 –0,19±0,07 0,19±0,06 –0,01±0,01 0,00±0,00 

Норма 0,19-0,23 0,06–0,12 0,45–0,78 0,06–0,1 0,31–0,4 

III 

отведение 

1-я группа 

телят 
0,10±0,01 –0,13±0,05 0,24±0,04 0,00±0,00 0,18±0,07 

2-я группа 

телят 
0,05±0,11 –0,01±0,01 0,38±0,09 –0,10±0,09 –0,02±0,03 

Норма 0,09-0,12 0,05-0,1 0,28-0,46 0,08-0,1 0,2-0,27 

 

У телят с клиническими признаками миокардиодистрофии на ЭКГ наблю-

дали достоверное удлинение интервала Р в 2,5 раза по сравнению с нормой и по 

сравнению с аналогичным показателем здоровых телят, достоверное удлинение 

интервала Р-Q в два раза по сравнению с нормой и аналогичным показателем 

здоровых телят, достоверное уменьшение интервала R-R, что на 35% ниже 

нормы и на 30% по сравнению с аналогичным показателем здоровых телят, до-

стоверное увеличение комплекса QRS на 17% по сравнению с нормой и в два 

раза по сравнению с аналогичным показателем здоровых телят (табл. 1). 

При анализе вольтажа зубцов ЭКГ телят с клиническими признаками мио-

кардиодистрофии (табл. 2) в I отведении отмечали, что зубец Q больше нормы в 

два раза и на 72% больше, чем у здоровых телят, зубец Т ниже нормы более чем 

в 2,5 раза и на 95% меньше, чем у здоровых телят. Во II отведении зубец Р ниже 

нормы в 1,5 раза и на 95% меньше, чем у здоровых телят, зубец R ниже нормы в 

два раза и на 56% меньше, чем у здоровых телят, зубец T не регистрировался.  

В III отведении зубец Q в семь раз меньше нормы и на 92% меньше, чем у здоро-

вых телят, Т в десять раз меньше нормы и на 88% меньше, чем у здоровых телят. 

Полученные результаты свидетельствуют о развитии глубоких дистрофических 

процессов и нарушении проводимости в миокарде у телят 2-й группы.  
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У телят с клиническими признаками миокардиодистрофии ритм эктопиче-

ский нерегулярный регистрировали в 80% случаев, ритм синусовый нерегуляр-

ный — в 20%. У 40% телят — правограмма, у 40% телят — нормальное поло-

жение электрической оси сердца, у 20% телят — левограмма. У 80% телят об-

наруживалась блокада левой ножки пучка Гиса, у 20% телят — атриовентрику-

лярная блокада I степени. Гипертрофия левого предсердия наблюдалась в 60% 

случаев, гипертрофия левого и правого предсердия — 20% случаев. В 20% слу-

чаев встречалась ишемия миокарда. 

Таким образом, у клинически здоровых телят костромской породы не было 

установлено симптомов нарушения проводимости миокарда по электрокардио-

графическому исследованию. У телят костромской породы с клиническими 

признаками миокардиодистрофии обнаружены нарушение проводимости мио-

карда, изменение ритма и ишемические процессы в миокарде. 
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MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF BLOOD OF LARGE 
CATTLE IN THE CONDITIONS OF PEASANT-FARMERSKY FARM «SMIRNOV 
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Abstract. The article presents the results of studies of the morphological composition and bi-

ochemical parameters of blood serum in winter, which were conducted in order to study the dairy 

productivity of Holstein cattle. 
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Молочная продуктивность обуславливается согласованной напряженной 

работой всего организма коровы. Исследования ряда авторов показывают, что 

для образования 1 л молока необходимо, чтобы через молочную железу коровы 

проходило 400-500 л крови. Все компоненты молока образуются из крови, ко-

торая поступает в молочную железу, поэтому изучение морфологического и 

биохимического состава крови является актуальным [1]. Кровь — жидкая 

ткань, которая связывает между собой все органы и системы организма, как че-

ловека, так и животных. Ее количественный и качественный состав во многом 

определяет интенсивность обмена веществ и связанных с ним процесса роста, 

развития и продуктивности животных. В зависимости от возраста, породы, фи-

зиологического состояния, условий содержания и кормления состав крови под-

вергается биохимическим и морфологическим изменениям [2, 3]. 
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Морфологические и биохимические показатели крови тесно связаны меж-

ду собой, обеспечивая резистентность и одновременно являясь лабильной си-

стемой, наиболее полно отражающей физиологические процессы, происходя-

щие в организме [2-5]. 

Целью научных исследований явилось изучение морфологических и био-

химических показателей крови коров голштинской породы в зависимости от 

лактации в зимний период. 

Для проведения исследований нами было сформировано три группы  

лактирующих коров голштинской породы по 15 голов в каждой: I группа —  

коровы первой лактации, II — коровы второй лактации, III — коровы третьей 

лактации (табл. 1). 

Таблица 1 — Морфологический состав крови подопытных животных в зимний  
(январь) период,  

Показатели 
Группы 

I II III  

Эритроциты, 10
12

/л 5,1 ± 0,02 5,3 ± 0,06 6,5 ± 0,06 

Лейкоциты, 10
9

/л 6,2 ± 0,03 6,6 ± 0,08** 6,3 ± 0,05 

Гемоглобин, г/л 116,1 ± 1,72 119,5 ± 1,29 117,3 ± 5,03 

Примечание: ** — при Р < 0,01. 

 

Полученные данные показывают, что во II группе количество лейкоцитов 

было больше, чем в III группе на 0,3*109/л, (4,5%) (Р < 0,01). Содержание эрит-

роцитов и гемоглобина было в пределах нормы и колебалось от 5,1 до 6,5 1012/л 

и 116,1 до 119,5 г/л соответственно. Таким образом, изменения количественных 

показателей форменных элементов крови в зимний период находились в преде-

лах физиологической нормы у всех групп животных, что подтверждает хоро-

шее состояние здоровья лактирующих коров.  

При исследовании биохимических показателей сыворотки крови было вы-

явлено, что не во всех подопытных группах они находились в пределах физио-

логической нормы (табл. 2). 
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Таблица 2 — Биохимические показатели сыворотки крови в зимний (январь)  
период,  

Показатели Норма Группы 

I II III 

Общий белок, г/л 61,2-82,2 75,6 ± 1,49 81,1 ± 0,32** 78,2 ± 0,84 

Щелочная фосфотаза, ед/л 17,5-152,7 78,9 ± 1,10* 75,4 ± 1,28 76,7 ± 0,81 

АлАТ, ед/л 6,9-35,3 27,3 ± 0,38** 32,1 ± 0,81*** 25,6 ± 0,43 

АсАТ, ед/л 45,3-110,2 107,5 ± 0,73*** 111,2 ± 1,80*** 99,1 ± 0,30 

Кальций, ммоль/л 2,1-3,8 2,4 ± 0,06 2,7 ± 0,04 2,5 ± 0,04 

Фосфор, ммоль/л 1,4-2,5 1,9 ± 0,04*** 1,7 ± 0,04 1,5 ± 0,04 

Калий, ммоль/л 4,0-5,8 5,7 ± 0,06*** 4,6 ± 0,06 5,1 ± 0,11 

Магний, ммоль/л 0,7-1,2 0,9 ± 0,04 1,0 ± 0,05 0,8 ± 0,05  

Примечание: 
*
 — значение достоверно при Р < 0,05, ** — при Р < 0,01, *** — при 

Р < 0,001. 

В зимний период количество щелочной фосфатазы в I группе превосходи-

ла II группу на 3,5 ед/л (4,4%) (Р < 0,05). Количество калия в I группе было 

больше, чем во II на 1,1 ммоль/л (19,3%) (Р < 0,001). При сравнении показате-

лей аланинаминотрасферазы и аспартатаминотрансферазы I группа превосхо-

дила III группу в на 1,7 ед/л (6,2%) (Р < 0,01) и на 8,4 ед/л (7,8%) (Р < 0,001), 

соответственно, а также по количеству фосфора и калия — на 0,4 ммоль/л 

(21,1%) (Р < 0,001) и на 0,6 ммоль/л (10,5%) (Р < 0,001) соответственно. В ко-

личестве общего белка II группа имела превосходство над III группой на 2,9 г/л 

(3,6%) (Р < 0,01), в аланинаминотрасферазе — на 6,0 ед/л (20,2%) (Р < 0,001) и 

в аспартатаминотрансферазе — на 12,1 ед/л (10,9%) (Р < 0,001). Эти показатели 

были выше верхней границы физиологической нормы. 

В таблице 3 представлены данные по молочной продуктивности коров. 

Таблица 3 — Молочная продуктивность коров голштинской породы в зависимости от 
лактации,  

 

Анализ полученных данных показывает, что молочная продуктивность ко-

ров второй лактации больше, чем у коров первой лактации на 889,62 кг (14,0%), 

а у коров третьей лактации — на 1912,21 кг (25,9%).  

 

Показатели Первая лактация Вторая лактация Третья лактация 

Удой за 305 дней лактации, кг 5473,28 ± 0,22 6362,90 ± 0,16 7385,49 ± 0,20 

Массовая доля белка, % 2,78 ± 0,003 2,92 ±0,007 2,94 ± 0,006 

Массовая доля жира, % 3,54 ± 0,005 3,71± 0,006 3,75 ± 0,008 

Молочный белок, кг 152,16 ± 0,15 185,80 ± 0,19 217,13 ± 0,16 

Молочный жир, кг 193,75 ± 0,22 236,10 ± 0,20 276,96 ± 0,22 

Интенсивность молоковыведения, 

кг/мин 
2,69 ± 0,008 2,77 ± 0,008 

2,83 ± 0,006 
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Установлено, что с увеличением лактации и молочной продуктивности ко-

ров повышается удой, наблюдается незначительное повышение массовой доли 

белка и жира. Количество молочного жира за 305 дней второй лактации было 

больше на 42,35 кг (17,9%), третьей лактации — на 83,21 кг (30,0%), чем у ко-

ров первой лактации. Количество молочного белка за 305 дней второй лактации 

было больше на 33,64 кг (18,1%), третьей лактации — на 64,97 кг (29,9%), чем у 

коров первой лактации. С увеличением молочной продуктивности наблюдается 

положительная динамика и в увеличении интенсивности молоковыведения. 

Таким образом, результаты исследований показали, что большинство мор-

фологических и биохимических показателей крови в зимний период у всех 

групп животных находились в пределах физиологической нормы, что способ-

ствовало достаточно высоким всем показателям молочной продуктивности. 
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EFFICIENCY OF THE PROJECT ON CONSTRUCTION OF A POTATO STORAGE 

Аbstract. In article the efficiency of construction of a potato storage with use of modern sys-

tem of maintenance of parameters of a microclimate with the recovery of air streams allowing to 

lower costs of storage and to pay back invested funds at maintenance of optimum parameters of a 

microclimate is considered. 

Index terms: potato growing, recuperation, supply and exhaust installations. 

Анализ картофелеводства в Костромской области показал, что для разви-

тия отрасли и получения стабильной урожайности необходимо развитие пред-

приятия, которое будет заниматься производством семенного картофеля. Для 

успешной деятельности и повышения эффективности производства важно не 

только получить хороший урожай, но и сохранить его с наименьшими потеря-

ми и наивысшим качеством.  

Целью проекта является повышение качества хранения и предпродажной 

подготовки семенного картофеля путем строительства картофелехранилища с 

применением современной приточно-вытяжной установки с рекуперацией воз-

душных потоков, позволяющей при поддержании оптимальных параметров мик-
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роклимата снизить затраты энергоресурсов. Данный проект позволит представить 

на рынке семенного картофеля продукт, который будет соответствовать высоким 

требованиям семеноводства и станет узнаваем под собственным брендом. 

Одна из основных характеристик семенного материала — это его качество. 

В России действует Национальный стандарт РФ «Картофель семенной. Техни-

ческие условия» ГОСТ Р 53136—2008. Данный стандарт распространяется на 

семенной картофель и устанавливает требования к его сортовым и посадочным 

качествам. Для посадки используется семенной картофель сортов, внесенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию. Требования к качеству клубней семенного картофеля представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 — Требования к качеству клубней семенного картофеля 

Показатель 

Нормы для категорий семенного картофеля 

ОС — ориги-

нальный се-

менной кар-

тофель 

ЭС — элитный 

семенной кар-

тофель 

РС1-2 — первая и  

вторая репродукции 

семенного картофе-

ля после элиты для 

производства се-

менного материала 

Размер клубней по наибольшему 

поперечному диаметру, м: 

– для сортов с удлиненной формой 

– для мини-клубней 

– для сортов с круглоовальной 

формой клубней 

 

28-55 

7-55 

30…60 

 

28-55 

– 

30-60 

 

28-55 

– 

30-60 

Наличие клубней, не отвечающих 

требованиям, % по счету 
3,0 3,0 32,0 

Наличие клубней других сортов,  

% по счету 

Не  

допускается 

Не  

допускается 
0,5 

Наличие клубней, пораженных 

болезнями, % по счету 
6,0 8,0 8,0 

Наличие клубней, пораженных 

почвенными вирусами, % по счету 

Не  

допускается 
1,0 2,5 

Наличие земли, посторонних при-

месей, % по массе 
1,0 2,0 2,0 

 

Для обеспечения соответствия продукции требованиям более подробно 

был решен вопрос по созданию оптимальных условий для хранения.  

Результат хранения картофеля зависит от многих факторов: сорта, техно-

логии и условий выращивания, уборки и послеуборочной доработки клубней и 

их загрузки в хранилище, а также от способа и места хранения, конструкции 

хранилища, системы контроля и управления температурно-влажностными ре-

жимами в насыпи картофеля и в помещении с учётом специфических условий 

различных климатических зон.  

Задачу сокращения потерь урожая картофеля можно успешно решить, 

только используя комплексную систему организационных, технических, агро-

химических и агротехнических мероприятий. 
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В результате проведенного анализа, технических параметров существую-

щих систем обеспечения оптимальных условий микроклимата в картофелехра-

нилище был сформирован перечень необходимого оборудования (табл. 2). 

Таблица 2 — Приобретаемое оборудование 
Наименование Цена, тыс. руб. 

Секционные промышленные ворота 631,788 

Технологическое оборудование для создания микроклимата 3 692,60 

Вентиляторы 481,50 

Комплект контейнеров 7 200,00 

ИТОГО 12 005,888 

Приобретаемое оборудование обладает следующими технико-

технологическими характеристиками: 

1. Секционные промышленные ворота.

Ворота секционные промышленные SPU F42 из стальных двустенных 

секций, заполненных вспененным полиуретаном (изготовлены из горячеоцин-

кованной стали), строительная глубина 42 мм. S-гофр: снаружи и изнутри — 

с оттиском Stucco равномерное распределение гофров с шагом 125 мм.  

2. Технологическое оборудование для создания микроклимата.

Предлагается использование рекуператорной установки, обеспечивающей 

регулярный приток свежего воздуха в помещение без последующего снижения 

уровня температурных показателей. Свободное перемещение воздушных масс 

обеспечивает стабильную подачу чистого воздуха в помещение. При этом мож-

но говорить об удалении углекислого газа и посторонних запахов из поступа-

ющих воздушных масс. Кроме этого, рекуператор способен осушать воздух, в 

котором содержится слишком высокий процент влаги. Вследствие установки 

рекуператора уровень возможных теплопотерь будет сведён к минимуму. Теп-

ло, которое попадает в помещение, поступает вместе со свежим воздухом из 

рекуперационной системы. Наряду с этим тепловых потерь через рекуператор 

не происходит. Возможная экономия в этом случае будет держаться на уровне 

30-50%. 

Для обеспечения стабильных объемов реализации продукции была изучена 

конкурентоспособность предприятия. В связи с тем, что ёмкость регионального 

рынка картофеля в среднесрочной перспективе будет возрастать невысокими 

темпами, уровень конкуренции среди картофелеводческих хозяйств будет уве-

личиваться по мере насыщения рынка. Поэтому увеличение производства кар-

тофеля и, главное, улучшение его качества в данном предприятии неизбежно 

повысит интенсивность конкуренции на областном рынке картофеля, особенно 

продовольственного. Однако предприятие нацелено составить основную кон-

куренцию поставщикам картофеля за пределами Костромской области. 

В качестве ответной реакции предприятий-конкурентов ожидается: 

– увеличение их коллекции сортов картофеля;

– развитие технологии производства и хранения семенного картофеля;

– совершенствование методов продвижения продуктов в другие регионы.
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Фактическая емкость рынка семенного картофеля в целевом сегменте 

сельскохозяйственных организаций Костромской области, исходя из фактиче-

ских площадей посева, по расчетам, составила 3606,5 тонны [1]. С учетом про-

гнозируемого увеличения площадей посадки картофеля в 2018 году потенци-

альная емкость рынка составит около 3826,2 тонны, а к 2020 году достигнет 

4265 тонн (табл. 3). 

Таблица 3 — Потенциальная потребность сельскохозяйственных организаций  
Костромской области в семенном материале картофеля с учетом импортозамещения 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Прогноз 

2018 г. 

Прогноз 

2019 г. 

Прогноз 

2020 г. 

Площадь посад-

ки картофеля, га 
905 990,6 1 051,5 1 128,9 1 202,2 1 275,4 1 348,7 1 421,9 

Норма высева, 

т/га 
3 3 3 3 3 3 3 3 

Потребность в 

семенном мате-

риале, т 

2 715 2 971,7 3 154,5 3 386,8 3 606,5 3 826,2 4 046,0 4 265,7 

 

Потенциальная емкость рынка сбыта семенного картофеля, расширенная с 

учетом реализации в других регионах России и ориентированная на товаропро-

изводителей картофеля всех категорий, также зависит от посевных площадей и 

представлена в таблице 4. 

Таблица 4 — Размер потенциальной емкости рынка сбыта 

Регион 

Площадь посева 

картофеля в  

2016 г., га 

Потенциальная по-

требность в семе-

нах, тыс. т/год 

Потенциальная доля 

регионального  

рынка, % 

Тамбовская область 5 201 10,402 3 

Тульская область 11 429 22,858 2,7 

Нижегородская область 10 216 20,432 0,7 

Московская область 12 494 24,988 0,1 

Костромская область 1 051 2,102 0,8 

 

Годовая выручка от продажи картофеля составит в 2018 году и далее по 

годам реализации проекта 62 545 тыс. руб. Общая сумма проекта 35 546,57 тыс. 

руб. Собственные средства с учетом необходимости финансирования потреб-

ности в оборотных средствах составляют 29,4%, а заемные — 70,6%. В первый 

год предусмотрена отсрочка погашения кредита.  

Срок окупаемости вложенных средств составляет 21 месяц. Чистый доход 

проекта становится положительным в марте 2018 года. Чистый дисконтирован-

ный доход проекта становится положительным во втором квартале 2018 года, 

то есть через 22 месяца осуществления проекта. Дисконтированный срок оку-

паемости составляет 1,8 года. Ставка дисконтирования, при которой чистая 

приведенная стоимость проекта превращается в ноль, составляет 49,9%. Таким 

образом, внутренняя норма доходности превышает годовую процентную став-

ку по инвестиционным кредитам в 2,7 раза, что свидетельствует об эффектив-

ности и достаточной устойчивости проекта. 
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Постоянные годовые затраты, связанные с производством и реализацией 

продукции, составляют 3 901,5 тыс. руб. в год. Переменные издержки состав-

ляют 38 801,8 тыс. руб., или в расчете на 1 тонну продукции — 15 520,73 руб. 

Точка безубыточности проекта в процентах от планируемого объема про-

изводства при выходе на проектную мощность составляет 7,3%, что свидетель-

ствует о высоком запасе жизнеспособности проекта. 

Объем производства достаточен для достижения безубыточности при выходе 

на проектную мощность. Зона безубыточного объема продаж в размере 91,3% ха-

рактеризует высокую устойчивость проекта в случае изменения различных факто-

ров, ограничивает зону риска кредита. Минимальный уровень цены для обеспече-

ния безубыточности проекта — 16,3 руб./кг. Максимальный уровень себестоимо-

сти картофеля для обеспечения безубыточности проекта — 25,54 руб./кг. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF MECHANIZED HARVESTING OF CABBAGE 

Abstract. In the paper it is proposed to make a comparative analysis of the means of mecha-

nization for harvesting cabbage heads, and also to calculate the time and productivity of various 

vegetable harvesting units. 

Index terms: сabbage, cabbage harvester, productivity. 

Белокочанная капуста — холодостойкое растение, которое содержит в себе 

углеводы, каротин, сухие вещества, сахар, витамины С, В1, В2, В6. Посадки бе-

локочанной капусты составляют от 45-50% площадей занимаемых овощами от-

крытого грунта. Урожай белокочанной капусты является источником витамин-

ной продукции и пользуется у потребителей большим спросом. 

При возделывании капусты наиболее трудоёмким процессом является убор-

ка, на долю которой приходится около 67% трудозатрат от суммы затрат на про-

изводство. Для того чтобы решить проблему по сокращению ручного труда, необ-

ходимо повысить эффективность технических средств механизации [1]. 

При изучении данного вопроса был проведен аналитический обзор техно-

логий и технических средств при уборке белокочанной капусты. Существует 

большое количество различных конструкций машин для обеспечения уборки 

капусты, которые можно разделить: 

– на платформы для сбора и перегрузки кочанов капусты при ручном срезе;

– транспортеры для сбора и перегрузки кочанов капусты при ручном срезе;
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– комбинированные капустоуборочные комбайны.

Платформы и транспортеры для уборки белокочанной капусты можно 

классифицировать по способу их агрегатирования: 

Платформы: Транспортеры: Комбайны: 

– навесные – навесные – навесные

– полунавесные – полунавесные – полунавесные

– самоходные – самоходные

На предприятии ООО «Мечта» технологический процесс уборки капусты 

выполняется агрегатами: тракторы МТЗ-80 или «Joon Deere» с капустоубороч-

ным комбайном Asa-Lift MK-1000 и МТЗ-80 с прицепной платформой, на кото-

рой расположены шесть контейнеров вместимостью по 400 кг. Количество ра-

бочих: инспекторы — 2, трактористы — 3, приемщики (сортировщики) — 2. 

Для оценки эффективности работы капустоуборочного комбайна Asa-Lift 

MK-1000 сравним его показатели во время уборки с другим агрегатом. В каче-

стве примера для сравнения был взят навесной транспортер НОУТ-6.1. 

В уборочном процессе капустоуборочного комбайна Asa-Lift MK-1000 вы-

полняются следующие операции: извлечение из почвы кочанов с корневой си-

стемой, обрезка корней от кочанов режущим аппаратом, обламывание кроющих 

листьев, сортировка кочанов капусты на инспекционном столе, транспортиров-

ка и перегрузка кочанов в контейнеры. Этот цикл периодически меняется и су-

щественно влияет на производительность W (га/час) агрегата. 

Процесс перегрузки кочанов капусты навесным транспортером НОУТ-6.1 

осуществляется совместно с МТЗ-80, а также МТЗ-80 с 2ПТС4 (контейнеры). 

Количество рабочих: резчики — 6, трактористы — 3, приемщики — 2, сорти-

ровщики на предприятии — от 6 до 10. 

Рабочий процесс с использованием данного транспортера осуществляется 

следующим образом: при движении трактора по междурядьям резчики уклады-

вают кочаны на транспортер, далее приемщики на платформе укладывают ко-

чаны в контейнеры. Сортировка качества кочанов происходит на пункте после-

уборочной обработки на предприятии. 

Расчет производительности осуществляется по следующей формуле: 

W = 0,1  Bр  Vр  Kц,

где Вр — ширина захват, м; 

Vр — рабочая скорость, м/с; 

Кц — коэффициент использования рабочего времени. 

Для того чтобы определить коэффициент использования рабочего времени, 

следует провести расчет по следующей формуле: 

Кц =

Кц = 0,6 / 2,02 = 0,29 ч, 

где Tц — время заполнения платформы за один цикл, с; 

ц
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Тц = Тр + Тп + Тпд1 + Тпд2 + Траз ; 

Тц = 0,6 + 0,02 + 0,71 + 0,47 + 0,22 = 2,02 ч, 

Tp — время основной работы транспортного агрегата при загрузке, ч; 

Тп — время на поворот, ч; 

Тпд1 — время в пути от поля до склада, ч; 

Тпд2 — время в пути от склада до поля, ч; 

Траз — время на разгрузку, ч. 

Время основной работы принимаем Tp = 0,6 ч. 

Время на один поворот по хронометражу составляет в среднем Тп = 0,02 ч. 

Время в пути от поля до склада при скорости агрегата V = 1 м/с составляет 

Тпд1 = 0,71 ч. 

Время в пути от склада до поля при скорости агрегата V = 1,5 м/с составля-

ет Тпд2 = 0,47 ч.  

Среднее время на разгрузку, по данным хронометража, составляет 

Траз = 0,22 ч. 

Для того чтобы определить затраты на различные способы уборки, следует 

провести расчет производительности различными агрегатами за один час. 

При рабочей скорости трактора МТЗ-80 Vр = 0,42 м/с, или 1,5 км/ч. Шири-

на захвата для капустоуборочного комбайна Asa-Lift MK-1000 составляет 

Вр = 0,75 м. Средняя масса кочанов капусты составляет Мср = 1,7 кг. Шаг посад-

ки составляет S = 0,45 м. На предприятии ООО «Мечта» приходится 30 000 вы-

саженных растений капусты на 1 га. 

Рабочая скорость трактора при работе с навесным транспортером 

НОУТ-6.1 составляет Vр = 0,27 м/с, или 0,927 км/ч, при ширине захвата на 

одного резчика Вр = 0,75 м.  

Проведем расчет времени, затрачиваемого на срезание одного кочана 

капустоуборочным комбайном Asa-Lift MK-1000 по следующей формуле: 

T1 =   ; 

Т1 = 0,45 / 0,42 = 1,07 с.

Вместимость одного контейнера, кочанов: 

Q1 = ; 

Q1 = 400 / 1,7 = 235 шт., 

где Мк = 400 кг масса кочанов в одном заполненном контейнере. 

Время Тк заполнения одного контейнера: 

Тк = Q1 · T1;  

Тк = 235 · 1,07 = 252 с. 

Время заполнения шести контейнеров: 

Т6к = Z · Tк ; 

Т6к = 6 · 252 = 1512 с. 

Мк
Мср
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Проведем расчет пройденного пути за время заполнения одной платфор-

мы. Для этого определим количество кочанов в шести контейнерах: 

Q6 = Z · Q1 ; 

Q6 = 6 · 235 = 1410 шт. 

При шаге посадки S = 0,45 м определим пройденный путь S1; 

S1 = Q6 · S; 

S1 = 1410 · 0,45 = 634,5 м. 

Проведем расчет пройденного пути S2 при транспортировке контейнеров 

от поля на склад: 

S2 = Tпд1 · V ; 

S2 = 0,71 · 3,6 = 2,556 км, 

где V = 1 м/с, или 3,6 км/ч, — скорость агрегата при транспортировке прицепа с 

контейнерами. 

При средней массе одного кочана Мср = 1,7 кг и густоте посадки 30000 шт. 

на 1 га урожайность составит:  

У = Q2 · Мср; 

У = 30000 · 1,7 = 51000 кг/га. 

Проведем расчет производительности за 1 час при работе капустоубороч-

ного комбайна Asa-Lift MK-1000: 

W = 0,1·0,75·1,5·0,29 = 0,032 га/ч. 

Аналогично проведем расчет времени, затрачиваемого на срезание одного 

кочана при работе навесного транспортера НОУТ-6.1 по следующей формуле: 

T1 =   ; 

Т1 = 0,45 / 0,27 = 1,67 с; 

Q1 = ; 

Q1 = 400 / 1,7 = 235 шт.; 

Тк = Q1 · T1 ; 

Тк = 235 · 1,67 = 392 с; 

Т6к = Z · Tк; 

Т6к = 6 · 392 = 2354 с; 

У = Q2 · Мср; 

У = 30000 · 1,7 = 51000 кг/га; 

W = 0,1 · 0,75 · 0,927 · 6 · 0,29 = 0,12 га/ч. 

Производительность за один рабочий день при 8-часовой работе для капу-

стоуборочного комбайна Asa-Lift MK-1000 составит 0,256 га. Для навесного 

транспортера НОУТ-6.1 составит 0,96 га на уборке капусты с поля, при этом 

Мк
Мср
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выполняется послеуборочная обработка урожая (вручную) перед закладкой на 

хранение. Как видно из выше приведенных данных, производительность капу-

стоуборочного комбайна Asa-Lift MK-1000 будет ниже, но качество урожая бу-

дет существенно лучше, так как при последовательной сортировке кочанов на 

комбайне позволит избежать послеуборочной выбраковки на предприятии. 

Для того чтобы повысить качество урожая, собранного при помощи капу-

стоуборочного комбайна Asa-Lift MK-1000, на предприятии ООО «Мечта» бы-

ла разработана эскизная схема (рис.) модернизированного комбайна. 

Рисунок — Схема модернизированного капустоуборочного комбайна Asa-Lift MK-1000:  

1 — приемные торпеды; 2 — приемный элеватор; 3 — инспекционный стол; 4 — отбойник; 

5 — выгружающий транспортер; 6 — контейнер; 7 — платформа; 8 — кочаны капусты; 

 9 — рабочая платформа комбайна; 10 — вал отбора мощности; 11 — трактор 

Целью данной разработки является уменьшение ручного труда и повыше-

ние качества полученного урожая. Принцип действия модернизированного 

комбайна описан в источнике [2]. 
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Через несколько десятилетий сельскому хозяйству придется накормить бо-

лее девяти миллиардов человек. Современные сельскохозяйственные техноло-

гии являются ключом к освоению этой огромной проблемы. 

Пища является элементарной потребностью человека. Ничто не связывает 

семь миллиардов людей на земле больше, чем эта потребность. И никакая про-

блема не является более существенной, чем обеспечение человечества безопас-

ной пищей. По своей сути, это сложная социально-экономическая задача, со 

многими аспектами и одним основным требованием: мы должны производить 

гораздо больше пищи. При этом надо учитывать все более сложные климатиче-

ские условия и стагнацию сельскохозяйственных площадей. 

«Увеличение сельскохозяйственного производства является одним из клю-

чей к борьбе с голодом и нищетой». Именно так формулируется продоволь-

ственная и сельскохозяйственная программа ООН. Согласно сценарию, опуб-
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ликованному ООН на Всемирной встрече на высшем уровне по безопасности 

пищевых продуктов, к 2050 году производство продовольствия должно увели-

читься примерно на 70 процентов, чтобы обеспечить безопасное размещение 

примерно 9 миллиардов жителей Земли. 

Например, ежегодный спрос на зерно вырастет с 2,1 млрд тонн сегодня до 

3 млрд тонн к 2050 году. Эти цифры относятся к обеспечению продовольствием 

людей и животных. Потенциальный спрос на производство биотоплива здесь не 

включен. 

Встает множество проблем: рост населения, урбанизация, изменение кли-

мата, нехватка воды, разрушение почв, глобальное продовольственное снабже-

ние. И эти проблемы обозначены не только для глобальной политики и управ-

ления, но и для тех, кто находится в самом начале пищевой цепи: фермеров. 

Главный вопрос здесь: как сделать из меньшего большее? 

Для нас представляется значимым мнение профессора Карлхайнца Кёлле-

ра, заведующего кафедрой технологической инженерии в растениеводстве Ин-

ститута сельскохозяйственного машиностроения в Университете Хоэнхайма. 

Он утверждает, что сельскохозяйственная техника играет решающую роль: 

«Без дальнейшей моторизации и механизации невозможно обеспечить адекват-

ное, ресурсоэффективное и устойчивое производство продуктов питания, кор-

мовых и энергетических культур» [1].  

Существенными факторами для будущего развития современного сельско-

го хозяйства являются охрана почв, точное земледелие, а также электрониза-

ция, компьютеризация и энергоэффективность. 

Первая, наиболее существенная задача и направление развития сельскохозяй-

ственной техники — защита почв за счет ресурсосберегающего производства. 

Пахотная земля драгоценна, только около трех процентов от общей пло-

щади поверхности земли могут использоваться в качестве пахотных земель. 

Значительное расширение земель затруднено, оно подлежит техническим, эко-

номическим и биологическим ограничениям и часто противоречит экологиче-

ским целям. 

Поэтому защита существующих сельскохозяйственных угодий является 

одной из важнейших задач. Пашня подвергается опасности эрозии, засоления, 

осушения и застройки вследствие урбанизации населения. 

В дополнение к консервативным и хорошо проверенным методам ведения 

сельского хозяйства, таким как прямой высев или разумные севообороты, зна-

чительный вклад в сохранение почв могут внести также современные техноло-

гии. Например, для защиты от эрозии важен так называемый менеджмент рас-

тительных отходов и соломы. Он обеспечивает оптимальное измельчение рас-

тительных остатков и их сохранение на поверхности почвы. 

Высокотехнологичное оборудование для обработки почвы распределяет 

это защитное мульчированное покрытие и позволяет в то же время оптимально 

размещать семена в почве. Датчики определяют тип уклона, почвы и посева, и 

программное обеспечение автоматически регулирует рабочую глубину и ско-

рость. Оптимизированное шасси препятствует излишнему уплотнению почвы. 
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Второе направления развития сельскохозяйственной техники — это ее 

точность. Основной лозунг здесь — больше урожая посредством индивидуаль-

ной обработки. 

В точном сельском хозяйстве рядовыми инструментами фермера становят-

ся джойстик и компьютерная мышь. Точное земледелие относится к активно 

управляемому землепользованию с учетом индивидуальных условий хозяй-

ствования. Качество почвы и урожайность могут варьироваться одним кликом 

компьютерной мышки. 

На основе цифровых карт современные обрабатывающие машины способ-

ны обрабатывать, удобрять почву, делать целевой высев, учитывать производи-

тельность отдельных культур при сборе урожая. Учет индивидуальных особен-

ностей каждого конкретного посева и площади повышает производительность, 

оптимизирует урожайность и экономит удобрения и защитные средства. 

Дальнейшими целями этого так называемого точного сельского хозяйства 

являются экономия операционных ресурсов, рабочего и машинного времени, а 

также более плавное управление операциями посредством управления данными 

и документацией. 

Электронное управление и использование в технике электромоторов еще 

больше повышают точность работы. Системы управления сокращают время ра-

боты, расход топлива и износ до 90%. 

Предпосылкой для точного земледелия являются такие современные тех-

нологии, как электрогидравлические клапаны, системы GPS или стандартизо-

ванная шина данных. Технологичные машины должны оптимально использо-

ваться и контролироваться с целью минимизации дорогостоящих затрат време-

ни на простой и ремонт. 

Современное программное обеспечение все чаще поддерживается необхо-

димой электроникой и технологией управления. Мощное программное обеспе-

чение для управления фермами документирует всю выполняемую работу, тре-

буемое время и ресурсы, доходность. 

Оснащение электроникой и энергоэффективность — еще одно направле-

ние развития сельхозтехники в XXI веке.  

Одной из основных тем в сельскохозяйственной технике является внедре-

ние электроники. Рабочие процессы могут быть все более автоматизированы с 

помощью электрогидравлических клапанов и электронных блоков управления с 

соответствующими датчиками. Например, повторяющиеся процессы могут 

быть суммированы, сохранены и вызваны нажатием одной кнопки. 

Предпосылкой для этого является, среди прочего, бесперебойная связь 

между различными устройствами. При помощи стандартных шин ISO можно 

управлять через терминал различными приложениями от разных производите-

лей. Если к трактору подключено навесное оборудование, автоматически со-

здаются оптимальные настройки электрогидравлических клапанов. 

Разумная электронизация гидравлических компонентов и их интеграция в 

общее управление предоставляют большие возможности для автоматизации и 

облегчения работы фермера и, следовательно, также более высокой производи-

тельности труда. Постоянно растущие цены на традиционные виды топлива, 
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особенно дизельные, приводят к тому, что «топливо» в списке расходов ферме-

ра поднимается все выше и выше. 

И наоборот, меры, снижающие потребление топлива, становятся все более 

привлекательными. В дополнение к оптимизации ходовой части, например, пу-

тем объединения или устранения отдельных операций механической обработ-

ки, также используются специфические разработки точного посева для кон-

кретных моделей машин. 

Если развитие чисто электрических тяговых приводов становится все бо-

лее уверенной тенденцией в секторе легковых автомобилей, то электрический 

трактор остается лишь мечтой о будущем. Дизельный двигатель все еще зани-

мает главенствующее положение и обладает большим потенциалом, равно как 

и гидравлическая система. Бесступенчатые трансмиссии, например, предлагают 

возможность использовать дизельный двигатель в оптимальном режиме. Со-

временная технология определения нагрузки оптимизирует рабочую гидравли-

ку, насос с переменным рабочим объемом обеспечивает только точное давление 

и необходимый для потребителя объемный расход [1, 2]. 

Рассмотренные направления развития сельскохозяйственной техники в 

Германии дают возможность наметить перспективные линии разработки каче-

ственного отечественного продукта. Это имеет большое значение для совер-

шенствования российского сельского хозяйства. 
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Abstract. The yield of the long fiber during the shaking process depends on the reliability of 

the clamping of the layer in the belts of the transport mechanism. The reliability of the clamping of 

the layer in the transport belts is mainly determined by the frictional forces between the layer and 

the belts. The frictional force, in turn, depends on the distribution of pressure forces between the 

belts. The necessary clamping force of the layer in the transport belts is provided by pressing the 

upper belt to the lower pressure roller of the pressing device. 
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Надежность фиксации слоя сырца определяется давлением ролика на 

транспортирующий ремень и зависит от многих факторов. Недостаточность 

усилия зажима является следствием множества причин, одной из которых явля-

ется неравномерность слоя сырца по толщине. Зажим сырца в ремнях транс-

портирующего механизма осуществляется с помощью нажимных роликов, 

прижимающих верхний ремень к нижнему. При этом чем больше усилие при-

жима, тем надежнее фиксация слоя в ремнях [1, 2]. С другой стороны, увеличе-

ние сил прижима приводит к увеличению энергозатрат на перемещение транс-

портирующего механизма. Представляет интерес задача по определению изме-

нения усилия прижима роликом ремня, возникающего вследствие неравномер-



137 

ности толщины обрабатываемого слоя. Один из вариантов нажимного устрой-

ства изображен на рисунке 1 и представляет собой подпружиненный ролик.  

 

 

Рисунок 1 — Схема нажимного устройства 

Ролик 1 прижимается к ремню 2, скользящему по балке транспортирующе-

го механизма 3 со скоростью V с помощью упругого элемента с жесткостью  

с, н/м. Определим вертикальную составляющую силы давления ролика на ре-

мень в процессе движения (она равна силе реакции ремня на ролик), полагая 

ремень недеформируемым.  

Воспользовавшись теоремой о движении центра масс, в проекции на ось y 

получим: 

GFNym упрc cos , 

где m — масса ролика, cy  — ускорение центра ролика, G = m ∙ g — вес ролика, 

Fупр — сила упругости пружины, N — сила реакции ремня на ролик.  

Тогда вертикальная составляющая силы давления ролика на ремень будет: 

mgFymN упрc
cos

. 

Силу упругости найдем по формуле Fупр=с ∙ ∆, где ∆ — деформация упру-

гого элемента.  

В свою очередь, y0 , где 0  — деформация упругого элемента в 

положении, когда ролик находится на ремне без слоя. Для определения пере-

мещения центра масс ролика y  учтем, что точка К — точка касания ролика и 

ремня с координатами x1, y1 удовлетворяет двум уравнениям: уравнению кри-

вой, описывающей изменение толщины ремня y = f(t) и уравнению окружности 

радиуса R с центром в точке С: 
222 )( Ryyx c . 

Поскольку точка К является точкой касания ролика и ремня, то в этой точ-

ке должны быть равны и производные по x от этих функций. Предположим, что 

толщина ремня изменяется по гармоническому закону: 

),
L

x
cos(hhhy

2
0
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где h0 — толщина ремня без слоя волокна, ∆h — амплитуда колебаний толщи-

ны ремня, L — период колебаний толщины ремня, м. 

Для того чтобы получить закон изменения координаты yc, учтем, что ре-

мень двигается вправо со скоростью V, тогда в неподвижной системе отсчета 

уравнение профиля ремня примет вид: 

 L

Vtx
hhhy

)(2
cos 1

01

. 

Здесь предполагается, что в начальный момент времени t = 0 ролик нахо-

дится в высшем положении. В результате получим три уравнения для опреде-

ления неизвестных x1, y1, yc: 
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 (1) 

 

Система алгебраических уравнений (1) является нелинейной и поэтому 

решалась численным способом в системе Matchcad. На рисунке 2 представлена 

зависимость изменения величины вертикальной составляющей силы давления, 

ролика на ремень от времени. Масса ролика изменялась в пределах от 0 до 8 кг 

с шагом 2 кг.  

 

 

Рисунок 2 — Зависимость вертикальной составляющей силы давления от  

времени (при L = 1 м)  

1 – m = 0; 2 – m = 2 кг; 3 – m = 4 кг; 4 – m = 6 кг; 5 – m = 8 кг 

При численном исследовании предварительная затяжка изменялась так, 

чтобы давление ролика на неподвижный ремень не изменялось с изменением 

массы ролика. Зависимость предварительной затяжки от массы ролика опреде-

лялась по формуле Δ0(m) = Δ0 – mg/c. 

Анализ представленных зависимостей позволяет сделать заключение о 

том, что в рассматриваемом случае ролик с массой 8 кг наилучшим образом 

обеспечивает постоянство силы давления ролика на ремень. При этом разность 
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максимального и минимального значений вертикальной составляющей силы 

реакции ремня равно ΔNy ≈ 1,42 Н, тогда как при m = 4 кг ΔNy ≈ 2,21 Н, а при  

m = 0 кг , ΔNy ≈ 3 Н.  

В рассмотренных случаях, когда масса ролика невелика, максимальное 

давление наблюдается при наибольшей толщине ремня. Для роликов с большой 

массой и при увеличении скорости движения ремня может наблюдаться явле-

ние, при котором максимальное давление возникает при наименьшей толщине 

ремня. Это объясняется тем, что силы инерции ролика при его попадании во 

впадину растут пропорционально его массе и квадрату скорости ремня и начи-

нают превышать уменьшение силы упругости пружины из-за ее растяжения. 

Численное исследование проводилось и для других L. Анализ результатов поз-

воляет заключить, что при увеличении L неравномерность силы давления роли-

ка на ремень уменьшается с увеличением массы ролика. При этом чем больше 

L, тем меньше эффект выравнивания давления с увеличением массы ролика. 

В заключение отметим, что задача решалась для случая, когда балка 

транспортирующего механизма, по которой двигается ремень, неподвижна. В 

действительности она совершает колебания под действием сил натяжения об-

рабатываемого слоя тресты, возникающими при взаимодействии слоя с биль-

ными планками трепальных барабанов. Поэтому для выбора рационального 

значения массы ролика необходимо оценить влияние этих колебаний на силу 

давления ролика на ремень.  
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IMPROVEMENT OF THE VENTILATION SYSTEM OF THE GRAIN HEAP IN THE 
RECEIVING DEPARTMENT BY INSTALLING A FABRIC AIR CHANNEL 

Abstract. The article deals with the necessity of experimental verification of the fabric air 

channel in the receiving Department of the complex of post-harvest grain processing. The review of 

the German-speaking websites of the manufacturing companies of the aerating fabrics becomes. 

The example of arrangement of air channel Airslide of the FLSmidth company is given.  

Index terms: the postharvest processing of grain, the air channel, aerating fabrics.  

Большинство комплексов для послеуборочной обработки зерна оснащено 

приемными отделениями, в большинстве случаев — аэрожелобами.  

Нами было изучено множество вариантов конструктивных решений по из-

готовлению устройств активного вентилирования зернового вороха (аэроже-

лоб). В основном они имеют следующие недостатки: 

– в районе боковых стенок аэрожелоба возможно образование застойных 

зон, что способствует неравномерной сушке зерна; 

– установка дополнительных коробов с клапанами уменьшает рабочий 

(полезный) объем и приводит к усложнению и повышению металлоемкости 

конструкции; 

– применение жестких перфорированных решеток с низким коэффициен-

том живого сечения вызывает значительное снижение скорости фильтрации 
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воздушного потока при вентилировании зерна, что существенно влияет на рав-

номерность его распределения в зерновом слое и приводит к увеличению 

удельных энергозатрат из-за высокого аэродинамического сопротивления си-

стемы. 

На наш взгляд, весьма продуктивным будет использование тканей в кон-

струкции аэрожелоба. В связи с этим рассмотрим ряд зарубежных производи-

телей тканей для данных целей.  

Ведущими производителями тканей для аэрожелобов являются европей-

ские и азиатские компании, такие как: АО «Европромтех», ООО «Альфа-

Групп», Mühlen Sohn GmbH & Co. KG, Filmedia, Mahr GmbH, Flsmidth. 

В данной статье мы проанализируем немецкоязычные сайты производите-

лей аэрирующих тканей для аэрожелобов. 

В компании Mühlen Sohn GmbH & Co. KG изготавливают ткани для транс-

портировки сыпучих материалов: цемента, алюминия, извести и гипса [1]. 

Ткани данной компании отличаются длительным сроком службы; чрезвы-

чайно гладкая поверхность обеспечивает эффективную защиту от истирания. 

Специальные приемы ткачества обеспечивают равномерное значение сопро-

тивления воздуха по всей поверхности ткани и препятствуют слеживанию. Тка-

ни характеризуются мощным эффектом самоочистки пор и поверхности. Зна-

чения воздухопроницаемости представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Значения воздухопроницаемости [1] 

Также производятся термостойкие ткани из пара-арамидных волокон, ко-

торые выдерживают температуру до 200 °C и кратковременно даже до 350 °C. 

Для химической промышленности предложены ткани из мета-арамидных 

волокон, устойчивых к кислотам и щелочам. Волокна являются гидролизупор-

ными, чем пара-арамидные волокна, и выдерживают температуру до 200 °C. 

Специальные формы ткачества обеспечивают равномерное значение сопротив-

ления воздуха и обеспечивает низкую растяжимость и, следовательно, высокую 

стабильность формы. 

Производитель Mahr GmbH имеет более чем 100-летнюю историю. Зани-

мается выпуском силосных установок, пневматических и механических кон-

вейеров. 



142 

При использовании пневматических конвейеров порошкообразный мате-

риал перемещается по поверхности ткани в щадящем режиме. Полиамидная 

ткань имеет высокую прочность и имеет высокие свойства самоочищения [2]. 

Компании Filmedia, Everspring являются лидером в индустрии материалов 

фильтровальных тканей и являются одними из пяти лучших поставщиков аэро-

желобных тканей. Они сотрудничают с более чем со 100 странами и регионами 

в мире.  

Аэрожелобные ткани представляют собой сплошное тканое полотно  

(рис. 2) и используются для пневматической транспортировки легких и сухих 

продуктов, таких как цементы и другое сырье.  

 

 

Рисунок 2 —– Аэрожелобная ткань [3] 

В зависимости от пожеланий заказчика, они могут изготовить ткань из 

разных материалов, в различных классах воздухопроницаемости и толщины. 

В основном ткань используется для транспортировки порошка, в таких 

производствах, как электростанции, строительство, химическая промышлен-

ность, в системах разгрузки силосов и резервуаров [3]. 

Flsmidth является ведущим поставщиком оборудования и услуг для миро-

вой цементной и минеральной промышленности. Компания Flsmidth поставляет 

все, от отдельных машин до полного оснащения цементных заводов и перера-

батывающих мощностей, включая услуги до, во время и после строительства 

полезных ископаемых. 

Ещё одним из направления является производство аэрожелобов. 

Аэрожелоб (AIRSLIDE) 

Наиболее распространенное применение для Airslide — перемещение из 

точки в точку сухого сыпучего порошка, которое имеет свойства разжижения. 

Airslide был разработан в качестве замены винтовых конвейеров и ленточных 

конвейеров, где недопустим шум и выброс пыли в окружающую среду. 

Airslide лучше использовать для обеспечения средств транспортировки, не 

требующих значительного технического обслуживания, если нет движущихся 

частей, полностью закрытое оборудование, оно обеспечивает чистоту окружа-

ющей среды. Поскольку материал движется за счет воздушной подушки и силы 

тяжести, как правило, износ тканей минимален. 
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С открытым верхом Airslide используются для обеспечения псевдоожиже-

ния в бункере или силосе, обеспечивая подведение продукта к выгрузному от-

верстию.  

Airslide обеспечивает высокую пропускную способность погрузо-

разгрузочных работ, предлагая множество экономических и экологических 

преимуществ. Энергетические требования минимальны, потому что для пере-

мещения материала требуется небольшой объем воздуха при низком давлении.  

В окрестностях уровень шума крайне низок Airslide, так как системы пода-

чи воздуха является единственной подвижной частью. Ремонт в Airslide очень 

прост, поскольку нет движущихся частей, кроме системы подачи воздуха, что 

также способствует повышению надежности. Airslide не требуют смазки [4]. 

В результате изученного материала мы пришли к выводу, что необходимо 

экспериментально проверить возможность использования подобного вида тка-

ней для транспортировки сыпучего материала в нашей установке в качестве 

грузонесущей перегородки приемного отделения, оборудованного тканевым 

аэрожелобом. 
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MODERNIZATION OF SMT-500 MACHINE EVALUTION OF TECHNOLOGICAL 
QUALITY OF NEW SORTS OF FLAX 

Abstract. According to the existing methodology for assessing the technological value of 

new flax fiber varieties, industrial equipment is required. However, with a small mass of stems 

coming from the state stations, the conditions for finding the optimal modes of its operation are not 

ensured. Therefore, instead of the proposed use of the standard (in accordance with GOST 24383-

89) laboratory machine CMT-500, for which the need to modernize the design and take into account 

the properties of flax when choosing the optimal conditions for its work in the production of fiber. 

Index terms: flax, stems, fiber, quality, processing, selection grade. 

В соответствии с существующими нормативными документами, перед 

внедрением в производство новых сортов льна-долгунца они должны быть ис-

пытаны на этапе государственного сортоиспытания по методике ФГУ «Госсор-

тосеть» Минсельхоза РФ [1]. Важнейшей составляющей испытания является 

оценка технологической ценности стеблей и волокна льна, которая должна про-

водиться с применением промышленного оборудования для получения волокна 

при оптимальных режимах его работы.  
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Однако в реальных условиях, обусловленных малой массой партий испы-

тываемых стеблей, поступающих от госсортоучастков, и невозможностью по 

этой причине выявления оптимальных режимов работы оборудования указан-

ные требования методики не выполняются. Это приводит к ошибкам при райо-

нировании сортов. Такое положение дел вызывает необходимость совершен-

ствования методических положений в части обеспечения оптимальных режи-

мов обработки в условиях использования малых проб стеблей. 

В результате проведенного литературного обзора был выявлен вариант 

технологической оценки малых проб стеблей, применяемый в 1928 году про-

фессором Лебедевым А.Д. с использованием специального станка иностранной 

конструкции для обработки льна [2]. Однако при его применении также не 

обеспечивались оптимальные условия переработки стеблей. В этой связи были 

сформулированы предложения по совершенствованию существующей методи-

ки оценки c использованием сходного с [2] по конструкции станка, но с опера-

тивной перенастройкой его режимов в зависимости от свойств льна. За основу 

был принят станок СМТ-500, который является стандартным техническим 

средством контроля при испытании льняной тресты по ГОСТ 24383—89 «Тре-

ста льняная. ТУ». Его схема представлена на рисунке 1.  
 

  

Общий вид Продольный разрез 

Рисунок 1 — Технологическая схема мяльно-трепального станка для контроля доли длинно-

волокнистых комплексов в стеблях: 1 — остов; 2 — транспортер;  

3-4 — мяльные валки; 5а-5б — трепальные барабаны; 6 — отсасывающий вентилятор;  

7 — пульт управления; 8 — электрошкаф 

Конструкция станка по ГОСТ 24383—89 не предусматривает изменение 

режимов его работы. Поэтому при модернизации его конструкции было учтено 

общеизвестное влияние на результаты обработки стеблей при получении  

волокна таких режимных параметров, как частота вращения трепальных бара-

банов станка ω и время трепания τ [3]. 
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Для управления режимами работы станка была изменена схема электро-

привода трепальных барабанов. Для этого были применены частотный преоб-

разователь для изменения скорости их вращения и реле времени — для измене-

ния времени работы. 

Для проверки работоспособности станка и подтверждения зависимости ре-

зультатов переработки льна от параметров ω и τ были проведены эксперимен-

тальные исследования, основанные на теории планирования эксперимента. В 

качестве параметров эффективности переработки были приняты: выход длин-

ного волокна В, его разрывное усилие РУ и содержание в нём костры С. К чис-

лу свойств льна, влияющих на результат переработки, была отнесена длина 

стеблей L, как наиболее варьируемый морфологический показатель льна-

долгунца [4]. Для этого в период уборки льна 2017 года на опытном поле Ко-

стромской ГСХА были заготовлены две партии льняной тресты с разной сред-

ней горстевой длиной стеблей: 76 и 90 см. Стебли тресты были переработаны 

на станке СМТ-500 в лабораторных условиях кафедры МТВМ КГУ. При этом 

была составлена схема опытов с использованием стандартного плана Бокса и 

Хантера [5]. 

Были кодированы и приняты в виде факторов нижние и верхние значений 

принятых параметров и свойств: фактор X1 — частота вращения барабанов 

станка СМТ-500 (X
max

 = 350 об/мин, X
min

 = 150 об/мин); фактор X2 — время об-

работки льнотресты (X
max

 = 30 с, X
min

= 10 с); фактор X3 — длина стеблей (X
max

 = 

90 см, X
min

 = 76 см). В результате обработки были определены упомянутые вы-

ше показатели эффективности. 

Полученные результаты проиллюстрированы рисунками 2 и 3. На каждом 

из них представлены сравнительные данные о влиянии режимов обработки, но 

применительно к разным по длине стеблям. 
 

  
а) б) 

Рисунок 2 — Характер изменения параметров эффективности обработки при  

изменении частоты вращения трепальных барабанов в условиях использования стеблей  

разной длины: а — 76 см; б — 90 см 
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а) б) 

Рисунок 3 — Характер изменения параметров эффективности обработки при измене-

нии времени трепания в условиях использования стеблей разной длины: а — 76 см; б — 90 см 

Анализ графических зависимостей свидетельствует о наличии различий по 

параметрам эффективности в случаях обработки льна с разной длиной стеблей. 

Из этого следует, что оптимальные условия обработки будут определяться ис-

ходными свойствами стеблей. Поэтому для обеспечения таких условий необхо-

димо наличие зависимостей, связывающих эти свойства и с режимами работы 

станка. Такие исследования являются предметом последующего изучения и 

требуют подготовки разнохарактерных по свойствам стеблей льняной тресты. 
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METHODS FOR EVALUATING THE TECHNOLOGICAL QUALITY OF FLAX 
FIBER (ENGLISH-LANGUAGE SOURCES OVERVIEW) 

Abstract. Machines for evaluating the technological quality of flax fiber presented in articles 

of foreign authors are described in the article. 

Index terms: flax, technological evaluation, tensile strength, elongation at break,  

testing of flax fiber. 

Лен всегда был и остается культурой, вызывающей наибольший интерес 

как среди его производителей, так и потребителей. По данным МНИАП (Меж-

дународный независимый институт аграрной политики), суммарный объем ми-

рового рынка (по импорту) в 2015 году составил 2,25 млрд долларов США, 45% 

которого пришлось на долю льняных тканей [1]. Льну уделяют большое внима-

ние и в России, и за рубежом [2]. 

Основной целью льноводства является получение волокна, которое ис-

пользуется для производственных нужд, в частности, производства тканей. 

Чтобы качество тканей было высокое, необходимо производить технологиче-

скую оценку полученного волокна. Данная оценка проводится согласно опре-

деленной методике и предусматривает специальное производственное оборудо-

вание с оптимальными условиями проверки. 

В рамках курса английского языка для магистрантов первого года обуче-

ния по специальности «Агроинженерия» нами ведется работа по изучению за-
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рубежного опыта. В результате селективного просмотра англоязычной литера-

туры по вышеуказанной теме нами было переведено несколько статей. 

Так, в статье «Comparative Evaluation of Physical and Structural Properties of 

Water Retted and Non-retted Flax Fibers» («Сравнительная оценка физических и 

структурных свойств регенерированных и не прошедших процесс замачивания 

льняных волокон») [3] описывается тестирование льноволокна на выявление 

предела прочности на разрыв и удлинение при разрыве. Оценка проводилась с 

помощью машины STATIMAT ME (Textechno Herbert Stein GmbH & Co. KG, 

Германия) [4].  

Относительно технических характеристик машины отметим: STATIMAT 

ME является стандартным разрывным автоматом для пряжи. Этот полностью 

автоматический тестер на растяжение представляет собой последний эволюци-

онный этап легендарной линии STATIMAT, который производится фирмой 

Textechno в течение почти 50 лет. STATIMAT ME сочетает в себе бюджетную 

цену с максимальной гибкостью, низким энергопотреблением и отличной про-

изводительностью. STATIMAT ME, как и его предшественники, имеет прямое 

входное питание в тестовую секцию с помощью зажимного зажима для каждой 

новой длины пряжи. В дополнение к преимуществам низких технических за-

трат, высокой скорости доставки и чрезвычайно надежной работе STATIMAT 

ME позволяет использовать устройство смены пакетов для подачи до 50 паке-

тов пряжи. Модульная композиция ME позволяет оптимизировать конфигура-

цию для каждого технического спроса и бюджета. Для описываемого в статье 

опыта были взяты образцы чистого льняного волокна массой 20 грамм и длин-

ной 7 см. Затем каждый образец испытывали на машине с усилием в 100 Н, при 

этом скорость испытаний составляла 10 мм/мин. Оцениваемыми параметрами 

являлись: прочность, удлинение и коэффициент вариации разрыва [5]. 

В статье канадских ученых описывается тестирование льноволокна на рас-

тяжение с использованием испытательной машины Instron Mode1 4500 (универ-

сальный испытательный прибор Instron Series 4500 — это инструмент, предна-

значенный для испытания прочности широкого спектра материалов) [6]. Си-

стема состоит из грузового каркаса, в котором смонтирован образец испыта-

тельного материала. Каркас накладывает на образец нагрузку на растяжение 

или сжатие. Пульт управления обеспечивает настройку калибровки, тестирова-

ния и контроля. Пульт управления достаточно компактный для установки непо-

средственно на раме нагрузки. Данная машина оснащена высокоизмеритель-

ным датчиком и емкостью. Для реализации эксперимента авторами были под-

готовлены и отобраны образцы льна. Каждый образец был уложен на бумажной 

раме и закреплен эпоксидной смолой с двух сторон. Диаметр волокна был 

усредненный и брался в четырех либо шести точках на определенной длине. 

Перед испытанием на растяжение все заготовленные образцы были подверже-

ны кондиционированию в течение 24 часов. При испытании образцов на ма-

шине Instron Mode1 4500 скорость перемещения была постоянной. Результаты 

испытания по параметрам модуля Юнга и разрывной нагрузки обрабатывались 

специальной программой на компьютере.  
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Вопросы развития льноводческой отрасли актуальны для сельскохозяй-

ственных предприятий Костромской области. Значительный вклад в разработку 

и создание машин для обработки стеблей льна вносят преподаватели и студенты 

костромских вузов. В рамках этой работы в Костромском государственном уни-

верситете была разработана машина СМТ-500 (2005 г.). В настоящее время, с 

развитием производственных и информационных технологий, появилась воз-

можность модернизации данного агрегата. В связи с этим в курсе магистратуры 

Костромской ГСХА по специальности «Агроинженерия» разрабатывается тема 

«Совершенствование инструментальной системы оценки технологического ка-

чества новых сортов льна», предусматривающая модернизацию станка СМТ-500. 

В результате будут изменены скорость вращения барабанов и управление време-

нем работы за счет установки частотного преобразователя и реле времени. 
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ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE BEARING STRUCTURES 
OF THE CHILDREN'S REHABILITATION AND REHABILITATION CENTER 

Abstract. In this paper, we analyze the stress of a deformed state of two kinds of domes. 

Index terms: dome, wood, mesh, ribbed-ring, stress-strain state. 

Введение. Деревянные конструкции в спортивных сооружениях широко 

распространены благодаря нескольким факторам: эстетический внешний вид, 

натуральность материала и возможность реализации разнообразных архитек-

турных форм и конструкций. Применение деревянных конструкций в строи-
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тельстве сооружений, помимо конструктивных качеств, связано с созданием 

благоприятного климата во внутреннем пространстве. Внешняя форма кровли в 

спортивных сооружениях зависит от примененной конструктивной схемы, т.е. 

архитектурная форма сооружения должна быть обоснована технической,  

экономической и эстетической целесообразностью выбранных конструкций. 

Конструктивные схемы, используемые в настоящее время в строительстве,  

отличаются большим разнообразием, начиная с плоских — балочных, рамных, 

решетчатых и арочных систем и заканчивая пространственными несущими 

конструкциями. 

Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 

использованы следующие методы: расчетно-конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы. Выбор несущей ограждающей конструкции в осях Ж-М для 

5-го этажа детского оздоровительно-реабилитационного центра, на котором 

планируется устройство зоны отдыха (рис. 1). 
 

 

 

Рисунок 1 — План «Детский оздоровительно-реабилитационный центр» 

Описание исследования. Для выбора несущей конструкции были рассмот-

рены купола двух типов: ребристый, сетчатый. Для изготовления принята по-

рода древесины — сосна, класс К24, К26, расчетное сопротивление — 13МПа, 

10 МПа, модуль упругости — 10000 МПа [1]. 

Оба типа куполов имеют одинаковые диаметры нижнего опорного кольца 

9,6 м, верхнего — 2 м; высоту подъема купола — Н = 3,5 м. 

1-й тип — купол ребристый: состоит из 16 дощатоклееных ребер сечением 

140×350 мм, 7 колец и связей жесткости (рис. 2); 
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2-й тип — купол сетчатый: сетка — дощатоклееный пакет досок сечением 

140×350 мм (рис. 3). В программном комплексе было осуществлено моделиро-

вание обоих куполов [2]. 

Признак схемы — 5. Присваиваем опорам локальные оси и связи. Вводим 

связи в конструкцию и устанавливаем в них шарниры. Конечный элемент — 

стержни и пластины. 

 

Рисунок 2 — Ребристый купол 

 

 

Рисунок 3 — Сетчатый купол 

 

Загружение обоих куполов проводилось согласно [3] собственным весом, 

постоянной нагрузкой от покрытия, временной нагрузкой от снега и ветра. Бы-

ло рассмотрено четыре расчетных сочетаний нагрузок (табл. 1). 
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Таблица 1 — Расчетные сочетания нагрузок 

 

Выполняем упаковку схемы и ее расчет в программном комплексе. 

В результате были получены усилия: Мmax, N(соотв), Q(соотв) в ребрах, коль-

цах, сетке купола. Мозаики напряжений в зависимости от вида купола имеют 

следующий вид (рис. 4-9): 

 

 
 

Рисунок 4 — Эпюра Мy (кНм). Ребристый купол 

 

 

Рисунок 5 — Эпюра N (кН). Ребристый купол 

 

 

Рисунок 6 — Эпюра Q (кН). Ребристый купол 
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Рисунок 7 — Эпюра Мy (кНм). Сетчатый купол 

 

 

 

Рисунок 8 — Эпюра N (кН). Сетчатый купол 

 

 

 

Рисунок 9 — Эпюра Q (кН). Сетчатый купол 

 

В результате расчета выбираем максимальные усилия в элементах двух 

куполов (табл. 2): 
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Таблица 2 — Максимальные усилия в элементах двух типов куполов 

№ 
Схема  

купола 

Сечение  

элементов 

Усилия в  

ребрах 

Усилия в  

кольцах 

Усилия в  

сетке 

1 Ребристый 

Ребра — 140×350 мм 

Кольца — 150×300 

Связи — труба 60×3 

Мy = 940 кНм 

N = 2 260 кН 

Q = 281 кН 

Мy = –217 кНм 

N = –2000 кН 

Q = –186 кН 

 

2 Сетчатый 
Пакет досок — 

140×350 мм 
 

Мy = 16,2 кНм 

N = –275 кН 

Q = –8,74 кН 

Мy = 15,9 кНм 

N = –257 кН 

Q = –80 кН 

 

Проведя анализ напряженно-деформированного состояния деревянных ку-

полов двух различных типов, наименьшее усилия возникают у сетчатого купо-

ла, это связано с более равномерным распределением напряжений по сетке ку-

пола по сравнению с ребристым куполом. 
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ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE OF THE BEARING STRUCTURES 
OF THE CHILDREN'S HEALTH CENTER AND THE PRODUCT OF ANALYSIS IN 
THE PROGRAM COMPLEX AND THE DESIGN OF TWO TYPES. 

Abstract. In this paper, the analysis of the stressed deformed state of the arch and arch. 

Index terms: arch, wood, arch, mesh-grid, strained-deformed state. 

Введение. Преимуществом применения деревянных клееных конструкций 

являются: 

– возможность покрытия больших пролетов (более 80 м); 

– малая относительная объемная масса, что позволяет уменьшить требова-

ния к фундаменту; 

– высокая сейсмостойкость; 
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– повышенная коррозионная стойкость, возможность использования для 

помещений с агрессивными средами; 

– возможность получения оригинальных архитектурных форм; 

– высокие эстетические качества; 

– экологическая чистота; 

– отсутствие необходимости в дополнительной отделке, дерево прекрасно 

вписывается в интерьер помещений; 

– низкая теплопроводность, стена из клееного бруса толщиной всего 20 см 

защищает от холода так же, как кирпичная стена толщиной 1 м. 

Описание методов исследования. При выполнении данного исследования 

использованы следующие методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы. Выбор несущей конструкции в осях 3-6 для 2-го этажа дет-

ского оздоровительного центра (рис. 1). 

 

Рисунок 1— План «Детский оздоровительный центр» 

Описание исследования. Для этого рассматривались два типа несущих кон-

струкций, которые были смоделированы в программном комплексе [1]. 

1-й тип — кружально-сетчатый свод (рис. 2); 

2-й тип — арочные несущие конструкции (рис. 3). 
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Рисунок 2 — Модель кружально-сетчатого свода 

 

 

Рисунок 3 — Модель арочных несущих конструкций 

 

Исходные данные для расчета [2]: 

– порода — сосна; 

– класс древесины — К24, К26;  

– расчетное сопротивление — 13 МПа, 10 МПа;  

– модуль упругости — 10000 МПа. 

Загружение обеих конструкций было произведено постоянной нагрузкой 

от покрытия, с учетом собственного веса несущей конструкции, временными 

снеговыми и ветровыми нагрузками [3], с последующим рассмотрением четы-

рех расчетных сочетаний нагрузок (табл. 1). 

Признак схемы — 5, конечный элемент — пластина. 
  



160 

Таблица 1 — Расчетные сочетания нагрузок 

 
 

В программном комплексе [1] был произведен расчет кружально-сетчатого 

свода и арочных несущих конструкций. В результате были получены усилия: 

Мmax, N(соотв),Q(соотв) в ребрах, косяках, сетке. Мозаики напряжений в зависимо-

сти от вида конструкции имеют следующий вид (рис. 4-9): 

 

 

Рисунок 4 — Эпюра Мy (кНм). Кружально-сетчатый свод 

 

 

Рисунок 5 — Эпюра N (кН). Кружально-сетчатый свод 
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Рисунок 6 — Эпюра Q (кН). Кружально-сетчатый свод 

 

 

Рисунок 7 — Эпюра Мy (кНм). Арочные несущие конструкции 

 

 

Рисунок 8 — Эпюра N (кН). Арочные несущие конструкции 
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Рисунок 9 — Эпюра Q (кН). Арочные несущие конструкции 

 

По результатам расчета был произведен анализ напряженно-

деформированного состояния двух типов несущих конструкций (табл. 2): 

Таблица 2 — Максимальные усилия в элементах двух несущих конструкций 

 

Вывод. Оба типа несущих конструкций работают как сжато-изгибаемые 

элементы. Максимальное усилие возникает в арочных несущих конструкциях. 

На основе полученных усилий было подобрано поперечное сечение арки и эле-

ментов свода. 
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№ 
Схема  

купола 
Усилия в арке 

Усилия в  

затяжке 

Усилия в  

косяках 

Усилия в  

торцевых арках 

1 Арка 

Мy = 24,8 кНм 

N = –49,2 кН 

Q = 10,1 кН 

N = 41 кН   

2 Свод  N = 4,82 кН 
Мy = –5,34 кНм 

N = –257 кН 

Мy = 11.8 кНм 

N = –4,45 кН 

Q = 3,51 кН 
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MEASURES TO PROTECT RIVER BANKS 

Abstract. The article describes the technology of assessment of the coastline of rivers and 

water bodies, lists the picture of threats, protective measures. The content of the article is based on 

the translation and analysis of the report of the Swiss national platform of natural threats Planat.  

Index terms: coastline protection, coastal erosion, riverbank strengthening, assessment of 

riverbank stability. 

Описание мероприятия. В качестве мероприятий по защите береговой ли-

нии рассматриваются конструктивные меры, которые повышают сопротивле-

ние эрозии берегового откоса. Она может быть направлена как линейное со-

оружение (укрепление с блоками, каменной стеной, древесиной или живыми 

растениями) параллельно к продольному и(или) поперечному (так называемому 

хвостовому) направлению перемычек (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Виды перемычек [1] 

Предотвращение береговой эрозии происходит путем береговой застройки 

и специальных мероприятий по укреплению береговых откосов. Различные  

виды угрозы береговой эрозии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Картины угрозы 
Картина угрозы Влияние Сопротивление 

U1 — эрозия непосредствен-

ным направлением течения 

Буксирное напряжение,  

сила течения  
Сопротивление эрозии 

U2 — нестабильность  

образованием промоины  

или эрозией подошв 

Эрозия внизу склона 

или в начале перемычек  

Сопротивление эрозии руслом  

реки, глубина заложения  

фундамента  

U3 — непосредственное  

затопление 

Уровень воды, скорость 

потока, срок влияния 

Высота застройки, сопротивление 

эрозии материала поверх/внутри 

берегового обеспечения, поста-

новка на якорь перемычки 

 

Предварительная оценка. Меры по защите берега, как правило, всегда 

имеют место быть (за исключением сооружений с ограниченным сроком служ-

бы). Защита берега происходит в случае, если он покрыт растительностью или 

укреплен искусственными насыпями. Береговая застройка исследуется на  

полноводиях рек (высокий уровень воды, вымывание грунта). Основанием для 

определения экстренной ситуации служит морфологический анализ состояния 

грунта: форма канала, уклон длин и поперечный разряд канала, также состоя-

ние берега относительно основных течений в канале (прямой части реки, внут-

ренней стороны или внешней стороны изгиба, расстояния до разветвления).  

Береговое обеспечение релевантно при следующих критериях:  

– на протяжении определенной длины береговой линии присутствуют за-

щитные сооружения от потенциальных процессов эрозии; 

– береговая защита располагает достаточной строительной высотой; 

– береговая защита исправна; 

– береговая защита регулярно проверяется; 

– при рассмотренных сценариях наводнения никакие вышестоящие мор-

фологические процессы канала (перемещения) не ожидаются.  

Все из перечисленных условий должны быть гарантированы для положи-

тельной оценки безопасности береговой линии. 
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Оценка мероприятий. Основные процессы. Для оценки береговой стабильно-

сти важно следовать гидрологическим и основным сценариям, охватывающим: 

– сточные сценарии (сточная вершина, ступенчатая линия); 

– сценарии движения водного транспорта (запись движения, последствия).  

Сценарии определяются для событий разной вероятности. Основные сце-

нарии могут ограничиваться не короткими наводнениями с высокой сточной 

вершиной, но и долговременными наводнениями с высоким водным грузом и 

интенсивностью движения. 

Основные мероприятия описывается следующими параметрами: 

– форма плана части реки (вытянутый канал, речная извилина, меандр, 

разветвляемый канал); 

– геометрия (поперечный профиль и профиль длин); 

– шероховатости берега и подошвы; 

– состав и сооружение подошвы; движение транспорта.  

Продольное укрепление берега описывается следующими параметрами: 

– геометрия (длина, глубина заложения фундамента, высота застройки, 

расположение); 

– стройматериал (блоки, каменная стена, древесина, живые растения). 

Поперечные береговые укрепления описываются следующими параметрами:  

– геометрия перемычки (длина, глубина заложения фундамента, высота за-

стройки, расположение); 

– расположение перемычек (расстояние между двумя перемычками, вы-

равниванием к оси реки); 

– стройматериал (блоки, каменная стена, древесина, живые растения). 

Картины угроз. В таблице 1 представлены картины угроз для береговой 

защиты рек, а также соответствующие им влияния и параметры защиты. Карти-

ны угроз могут встречаться в комбинации или одна угроза возникает вслед-

ствие другой. Например: из-за эрозии подошв блоки продольных укреплений 

уходят в грунт (картина угрозы U2), устойчивость склона к эрозии уменьшает-

ся, таким образом, склон больше не выдерживает сильного течения (картина 

угрозы U1). 

Влияние. Сила течения и линия уровня воды — это настоящие величины, 

которые действуют на берег и вызывают эрозию, срок которой влияет на вели-

чину и интенсивность этой самой эрозии. Запись движения — это косвенное 

влияние, которое вызывает изменение грунта берега либо размытие грунта за-

щитного сооружения (растительности) в зависимости от транспортного движе-

ния, либо изменяет уровень грунта по течению. Предотвратить действующее на 

берега буксирное напряжение в вытянутой или согнутой коагуляции в канале 

возможно при помощи склонов, у которых сток направлен поперечными тече-

ниями. В более узком протоке реки при помощи скамей нагрузка не увеличива-

ется. Поперечные течения при меньших стоках наводнения могут сильно по-

вредить берега и вызывать промоины достаточно большой глубины. Параметры 

геометрии канала (гл. «Оценка мероприятий»), величины влияния (уровень во-
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ды образуют основу для стока и счета движения транспорта, с которым увели-

чивается энергетическая высота, буксирное напряжение, срок нагрузки) опре-

деляются следующими аспектами:  

– изменения подошв во время сильного наводнения; 

– формы подошв; 

– гофрированных стоков; 

– разделенные поперечные разряды; 

– концентрации течения; 

– растительность. 

Сопротивление. При береговых обеспечениях с блоками сопротивление 

определено величиной блока, расположением склона, заложением глубины 

фундамента и строительной высотой. Сопротивление древесины или живых 

растений как стройматериал достаточно трудно зафиксировать данные. Попыт-

ки швейцарского инженера в области строительства береговых укреплений 

Oplatka (1997) при применении ив показали, что сопротивление больше, чем 

нагрузка течения до тех пор, пока корни находятся в грунте, однако оно вне-

запно уменьшается, если вымывается корневая система. 

Фундаментный ботинок береговой застройки известен самым редким случа-

ем, разве только это проектные или исполнительные планы. При определенных 

обстоятельствах она должна устанавливаться в единичном случае зондированием. 

Несущая способность и прочность. Для каждой из определенных в табли-

це 2 картин угроз критерии указываются для надежности и прочности. Пригод-

ность берегового обеспечения измеряется силами в экологических или эстети-

ческих функциях, у которых нет влияния на опасную оценку. Здесь никакие 

критерии по этой причине не учитываются для использования. 

Таблица 2 — Несущая способность и прочность в зависимости от картины угрозы 

U1 эрозия непосредственным направлением течения 

Несущая способность Прочность 

Выполняется, если нагрузка  

течения незначительнее, чем  

сопротивление эрозии 

Выполняется, если применён долговечный материал (блоки) 

или деревянные застройки, используемые на более долгий 

срок без сильных эрозии подошв, которые ведут к деформа-

ции и ослаблению застройки 

U2 нестабильность образованием промоиной или эрозией подошв 

Несущая способность Прочность 

Выполняется, если больший  

запас береговой защиты 

Выполняется, если на более длительный срок: 

– берег обеспечен долговечным материалом (блоками) или  

деревянными застройками с запасом устойчивости эрозии; 

– минимальное разрушение подошв или его отсутствие; 

– длительная защита растительностью 

U3 непосредственное затопление 

Несущая способность Прочность 

Выполняется, если нагрузка  

течения незначительна за  

береговой защитой 

Выполняется, если на более долгий срок: 

– никакие сильные подъемы уровня воды не ожидаются; 

– никакое уменьшение сточной мощности растительностью 

не ожидаются 
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Надежность. Надежность мероприятия «защита береговой линии» опре-

деляется по схеме в рисунке. Соединение надежности в классы «Высокая 

надежность» и «Ограниченная надежность» — это функция обеспечения бере-

говой прочности. Прочность должна гарантироваться поддержкой водоема. Ес-

ли поддержкой пренебрегают, то принимается условие, что надежность ограни-

чена. 

 

Рисунок — Определение надежности берегового обеспечения на основе проверенной 

надежности и прочности [1] 
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CALCULATION OF THE THIN STONE VAULTS TAKING INTO ACCOUNT THE 
PHYSICAL NONLINEARITY OF THE MATERIAL 

Abstract. The investigation of the stressed-strained state of the stone vaults taking into ac-

count physical nonlinearity of a material is presented in the article. The method of the definition of 

the load’s value causing the cracks in stretched zones and the definitions of bearing ability of the 

vaults is offered.  

Index terms: cross vault, close vault, physical nonlinearity, bearing ability, span. 

Расчётные модели сводов формировались нами в программном комплексе 

«ЛИРА САПР» в соответствии с рекомендациями, данными в исследовании [1]. 

В данной статье рассмотрены своды крестовые и сомкнутые.  
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При пролётах до 6 м крестовые и сомкнутые своды чаще всего имеют толщи-

ну в один кирпич (250 мм). 

Для всех моделей в качестве материала сводов принята кладка из керами-

ческого кирпича пластического прессования полнотелого марки М150 на тяже-

лом растворе марки М75. Объемный вес кладки γ = 19 кН/м
3.
 

Модуль упругости кладки свода находим по формуле [2, (7)]:  

 

Е = 0,5Ео; 

Ео = α ∙ Ru 

 

где α — упругая характеристика кладки, принимаемая по п. 3.21, т. 15 [2] α = 1000; 

 Ru — временное сопротивление сжатию кладки, Ru = kR, k = 2;  

 R — расчетное сопротивление сжатию кладки, принимаемое по т. 2 [2];  

 

R = 2 МПа;  

Е = 0,5 ∙ 1000 ∙ 2 ∙ 2 = 2000 МПа (2e6 кПа). 

 

Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича при марке кирпича 

М150 и марке раствора М75 R = 2 МПа [2, табл. 2]. 

Расчетное сопротивление растяжению при изгибе кладки из кирпича при 

растяжении при изгибе по неперевязанному сечению при марке раствора М50 и 

выше Rtb = 0,12 МПа; по перевязанному сечению Rtb = 0,25 МПа [2, табл. 10]. 

Рассмотрим крестовый свод. Крестовые своды наиболее часто использу-

ются в качестве покрытий храмов. Наибольшего совершенства их конструкция 

достигла в период готики, когда от циркульного очертания был совершён пере-

ход к стрельчатому. Крестовый свод образуется пересечением двух цилиндри-

ческих сводов под прямым углом и состоит из четырёх распалубок [3]. По пе-

риметру свода обычно устраиваются арки, позволяющие передать давление на 

угловые опоры.  

Наибольшую несущую способность крестовый свод имеет, если его опе-

реть на стены по всему периметру. Однако обычно крестовые своды несут 

только собственный вес (γf = 1,1) и лёгкий утеплитель с нормативным весом не 

более 1 кПа (γf = 1,2), и в этом случае свод опирается на кирпичные подпруж-

ные арки, передающие нагрузку на угловые опоры. От жёсткости подпружных 

арок зависит несущая способность свода. 

В наших моделях сечение подпружных арок принято 510×770 мм 

(А = 0,3927 м
2
; несущая способность на сжатие — 785,4 кН). Опорные узлы 

арок закрепляем по x, y, z. 

На рисунке 1 показана пространственная модель крестового свода, пере-

крывающего квадратный план 6×6 м при высоте подпружных арок 3 м. 
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Рисунок 1— Пространственная модель крестового свода 

Для нашего примера найдём величину нагрузки, при которой в растянутых 

зонах свода начинают образовываться трещины. Выполним линейный расчёт на 

два отдельных загружения: расчётный собственный вес 5,225 кПа и произвольную 

расчётную длительную нагрузку, например, 1,2 кПа. Выполним также расчёт на 

РСН (Загружение 1 + Загружение 2) и вычислим главные напряжения от РСН. 

Опасными являются главные напряжения N1 (рис. 2), возникающие в опорной ча-

сти диагональных швов. На рисунке 3 показаны величины главных напряжений в 

наиболее неблагоприятном месте шва, а на рисунке 4 — в шелыге свода. 

 

 

Рисунок 2 — Изополя главных напряжений N1 в крестовом своде 

ЛИТЕРА
1
Изополя главных напряжений N1
Средний слой
Единицы измерения - МПа

-0.0672 -0.0559-0.0559 -0.0447-0.0447 -0.0336-0.0336 -0.0224-0.0224 -0.0112-0.0112 -0.00052-0.00052 0.000520.00052 0.01120.0112 0.02240.0224 0.03360.0336 0.04470.0447 0.052

X

Y
Z
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Рисунок 3 — Главные напряжения в среднем слое и в наружных слоях шва  

 

 

Рисунок 4 — Главные напряжения в среднем слое и в наружных слоях 

центральной части свода 

Видим, что максимальное растягивающее напряжение равно 0,12 МПа. 

Этому напряжению соответствует расчётная нагрузка от РСН, равная  

6,425 кПа, следовательно, трещины начнут образовываться при нагрузке  

6,425 кПа, то есть при расчётной величине длительной нагрузки 1,2 кПа.  

После этого момента линейный расчёт будет давать существенно не досто-

верные результаты, так как при образовании трещин рабочая высота сечения 

начинает уменьшаться, что, в свою очередь, приводит к увеличению напряже-

ний и деформаций. Для учёта физической нелинейности кирпичной кладки ис-

пользовался закон нелинейного деформирования, представленный на рисунке 

5. Расчётное сопротивление растяжению принято для кладки свода по непере-

вязанному сечению 0,12 МПа, а подпружных арок — по перевязанному сече-

нию 0,25 МПа. Для моделирования поверхности свода при нелинейном расчёте 

использовались конечные элементы №242 (физически нелинейный универсаль-
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ный треугольный конечный элемент оболочки). Для моделирования подпруж-

ных арок использовались конечные элементы №210 (физически нелинейный 

универсальный пространственный стержневой конечный элемент). 

 

 

Рисунок 5 — Диалоговое окно ПК «ЛИРА САПР» для ввода параметров 

нелинейного деформирования крестового свода 

Далее моделируются нелинейные загружения, обеспечивающие итераци-

онный метод расчёта (рис. 6). 
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Рисунок 6 — Диалоговое окно ПК «ЛИРА САПР» для моделирования  

нелинейных загружений 

В результате нелинейного расчёта получаем достаточно достоверные зна-

чения прогибов и напряжений в своде. На рисунке 7 показаны изополя изгиба-

ющих моментов и нормальных сил в среднем слое, характеризующие работу 

крестового свода: растяжение от изгиба имеет место в нижнем слое централь-

ной части свода и в верхних слоях диагональных швов, в то время как обжатие 

свода очень слабое. 
 

  

Рисунок 7 — Изополя изгибающих моментов и нормальных напряжений в среднем слое 

  

Нелинейное загружение  1
Изополя напряжений по Mx
Единицы измерения - (кН*м)/м

-2.03 -1.69-1.69 -1.35-1.35 -1.02-1.02 -0.677-0.677 -0.339-0.339 -0.0184-0.0184 0.01840.0184 0.3390.339 0.6770.677 1.021.02 1.351.35 1.691.69 1.85

X

Y
Z

Нелинейное загружение  1
Изополя напряжений по Ny
Единицы измерения - МПа

-0.175 -0.146-0.146 -0.117-0.117 -0.0875-0.0875 -0.0583-0.0583 -0.0292-0.0292 -6.23e-005-6.23e-005 6.23e-0056.23e-005 0.00624

X

Y
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Результаты нелинейного расчёта представлены также в текстовых доку-

ментах. В документе «Состояние материалов» для рассмотренной модели мож-

но видеть, что трещины начинают образовываться в четырёх конечных элемен-

тах свода (в швах) уже от собственного расчётного веса. А при длительной 

нагрузке, составляющей 0,8 от заданной, свод теряет несущую способность. 

Приводим здесь фрагменты документа «Состояние материалов» для рассчитан-

ной модели свода (табл. 1). 

Таблица 1 — Фрагменты документа «Состояние материалов» для рассмотренной  
модели крестового свода 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wed Jan 10 19:40:39 2018      КРЕСТОВЫЙ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Элем. |  С В Е Д Е Н И Я   О   С О С Т О Я Н И И   М А Т Е Р И А Л А | 

|            | Загружение 1, Локальное загружение 1, шаг 1,  KF=1.000  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    356 | 24. В КЭ ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР   M_(ПРЕДЕЛ)=-0.22  ALFA=120.0 _   

    357 | 24. В КЭ ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР   M_(ПРЕДЕЛ)=-0.22  ALFA=120.0 _  

    546 | 24. В КЭ ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР   M_(ПРЕДЕЛ)=-0.22  ALFA=120.0 _  

    564 | 24. В КЭ ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР   M_(ПРЕДЕЛ)=-0.22  ALFA=120.0 _  

18.  15% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _   

        325 353 359 565  

18.  20% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _  

        354 358 561-562  

| Загружение 1, Локальное загружение 2, шаг 16,  KF=0.800._  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.  15% 

ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _  

        352 360 560 563  

18.  20% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _  

        354 358 561-562   

21. В КЭ ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР _  

        325 353 356-357 359 546 564-565 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

Выполненный расчет крестового свода полностью подтверждает выводы, 

сделанные в [4], о неравномерном обжатии диагональных ребер — большом на 

опорных участках и малом в замке, а также последующее заключение: «Слабое 

обжатие замковых сечений диагоналей, а соответственно, всей центральной зо-

ны является характерной особенностью плоских крестовых сводов, вследствие 

чего они не способны нести большие сосредоточенные центральные нагрузки». 

Крестовые своды в православных храмах обычно покрывают помещения при-

делов, притворов и трапезных. 

Рассмотрим сомкнутый свод. Сомкнутые своды стали применяться в каче-

стве перекрытий храмов в основном в эпоху Возрождения. Сомкнутый свод об-

разуется наклонными по заданной кривой продолжениями стен, сходящимися в 

горизонтальной шелыге при прямоугольном плане или в одной точке при квад-

ратном плане [3]. На рисунке 8 показана пространственная модель сомкнутого 

свода, перекрывающего квадратный план 6×6 м при высоте свода 3 м. Толщина 

свода принята 250 мм. Опорные узлы по периметру закреплены по x, y, z. 
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Рисунок 8 — Пространственная модель сомкнутого свода 

Так же, как в предыдущем примере, линейный расчёт выполнен на два от-

дельных загружения: расчётный собственный вес 5,225 кПа и произвольную 

расчётную длительную нагрузку, например, 1,2 кПа. Выполнен также расчёт на 

РСН (Загружение 1 + Загружение 2) и вычислены главные напряжения от РСН. 

Опасными являются главные напряжения N1 (рис. 9), возникающие в средней 

части диагональных швов.  

 

 

Рисунок 9 — Изополя главных напряжений N1 в сомкнутом своде 

В нашем примере максимальные растягивающие напряжения возникают в 

наружных (верхних) слоях швов и равны 0,074 МПа от действия нагрузки  

6,425 кПа, в то время как расчётное сопротивление растяжению равно  

0,12 МПа. Следовательно, трещины в швах начнут образовываться при полной 

нагрузке: 6,425∙0,12/0,074 = 10,42 кПа, то есть при расчётной величине дли-

ЛИТЕРА
1
Изополя главных напряжений N1
Средний слой
Единицы измерения - МПа

-0.0518 -0.0431-0.0431 -0.0345-0.0345 -0.0259-0.0259 -0.0172-0.0172 -0.00862-0.00862 -0.000168-0.000168 0.0001680.000168 0.008620.00862 0.0168

X

Y
Z



176 

тельной нагрузки: 10,42 – 5,225 = 5,2 кПа. Поскольку фактическая нагрузка, как 

правило, значительно меньше найденной величины, то, следовательно, расчёт 

сомкнутых сводов можно выполнять в линейной постановке.  

Всё же теоретически представляет интерес расчёт сомкнутого свода с учё-

том физической нелинейности материала с целью определения несущей спо-

собности свода. Закон нелинейного деформирования принимаем таким же, как 

и для крестового свода (см. рисунок 5). При формировании нелинейных загру-

жений предусматриваем достаточно большой коэффициент для длительной 

нагрузки — рисунок 10. 
 

 

Рисунок 10 — Диалоговое окно ПК «ЛИРА САПР» для ввода параметров  

нелинейного деформирования сомкнутого свода 

В документе «Состояние материалов» для рассмотренной модели можно 

видеть, что трещины начинают образовываться в конечных элементах свода, 

принадлежащих швам, при величине длительной нагрузки 5,2 кПа. Сомкнутый 

свод теряет несущую способность при длительной нагрузке, составляющей 

24,98 от заданной. Приводим здесь фрагменты документа «Состояние материа-

лов» для рассчитанной модели свода (табл. 2). 
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Таблица 2 — Фрагменты документа «Состояние материалов» для рассмотренной  
модели сомкнутого свода 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wed Jan 10 19:40:39 2018      СОМКНУТЫЙ   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
| Элем. |  С В Е Д Е Н И Я   О   С О С Т О Я Н И И   М А Т Е Р И А Л А   | 

|            | Загружение 1, Локальное загружение 2, шаг 105,  KF=5.200._                
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
18.  15% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _        

        609 732                       

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Элем. |  С В Е Д Е Н И Я   О   С О С Т О Я Н И И   М А Т Е Р И А Л А      

|            | Загружение 1, Локальное загружение 2, шаг 516,  KF=24.980.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
18.  20% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _    

        24 29 40 47 49 51 53-55 107 146 151 157 162 166 169 171 173-177      

        229 268 273 279 284 288 291 293 295-299 351 390 395 406 413 415    

        417 419-421 473 506 517 553 563 586 628 648 652 654 740 772-773      

        778  

18.  35% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _     

        25 35 37-38 46 57-58 147 160 168 179-180 269 282 290 301-302  

        391 401 403-404 412 423-424 539 544 547-548 614 626-627 635 638   

        641 657 739 749 761      

18.  25% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _    

        26 36 39 148 158 161 270 280 283 392 402 405 494 505 515 551-552       

        619 647 650-651 713 774      

18.  40% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _   

        27 56 149 159 178 271 281 300 393 422 495 504 509 536 591 594     

        599 601-602 605 608 620 637 646 656 715 722-723 728 750 760 765  

18.  15% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _   

        28 30-31 33-34 44 48 50 52 145 150 152-153 155-156 170 172 267    

        272 274-275 277-278 292 294 394 396-397 399-400 410 414 416 418     

        534 541-542 554 556 588 623-624 655 659 661 673 769 771   

18.  45% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _    

        497 600 622 629-634 642-645 726 730 734        

18.  65% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _    

        498 501 508 612-613 636 640 733 741-743 753 762 764        

18.  60% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _     

        499-500 502 510 545 615 617 639 736-738 744-747 751 754 758 763      

        768   

18.  55% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ _     

        503 546 549-550 555 604 607 610 616 618 729 748 752 755-757 759    

        767    

18.  75% ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА РАЗРУШЕНО ПРИ РАСТЯЖЕНИИ  

        609 732       

20. Э Л Е М Е Н Т Ы    Р А З Р У Ш Е Н Ы _    

        587 719         

21. В КЭ ОБРАЗОВАЛСЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ ШАРНИР _       

        491 493 496 535 538 540 543 582 589-590 592-593 596 598 603 606       

        611 621 625 721 725 727 731 735   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Видим, что сомкнутые своды обладают очень большой несущей способно-

стью по сравнению с крестовыми. Они применяются в православных храмах 

для покрытия четверика при отсутствии барабана или ротонды или для покры-

тия помещений под главками, если барабаны главок не световые. 

Выводы: 

1. Несущая способность тонких сводов (в один кирпич) обусловлена вели-

чиной расчётного сопротивления на растяжение при изгибе, которое следует 

задать по неперевязанному сечению. 

2. Расчёт сводов в линейной постановке допустим только в тех случаях, 

когда заданная нагрузка не вызывает разрушения элементов свода от растяги-

вающих напряжений. 

3. Необходимо выполнять расчёт сводов с учётом физической нелинейно-

сти материала, если главные растягивающие напряжения, определённые линей-

ным расчётом, превышают расчётное сопротивление растяжению. 

4. При проектировании крестовых сводов расчёт с учётом физической не-

линейности материала обязателен.  
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MODELLING OF CALCULATION OF REERECTING PART OF THE CHURCH 
WITHOUT THE DEVICE OF THE DEFORMATION SEAM 

Abstract. The analysis of the calculation models of the squared shape part and altar which are 

attached to the existing part is given in the article. The actions, allowing avoiding an inadmissible 

list of an attached part and inadmissible tension in a walls’ laying are offered. 

Index terms: base, setting, deformation seam, reinforced seam, tension. 

Рассмотрим задачу возведения утраченной части храма в непосредственной 

близости от сохранившейся. Примером такой задачи может служить необходи-

мость восстановления четверика с алтарём церкви Ильи Пророка по 

ул. Советской в г. Костроме. Первоначально, до частичного разрушения церкви, 
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четверик имел общую поперечную стену с сохранившейся трапезной. Если 

предъявлять жёсткие требования к точному сохранению габаритов здания и фа-

садов, то это повлечёт за собой отказ от устройства деформационного осадочно-

го шва. В этом случае вновь возводимый объём (четверик и алтарная часть) ока-

жется жёстко связанным с существующим объёмом (трапезной), что повлечёт за 

собой неравномерные осадки фундамента вновь возводимого объёма и его крен. 

Следствием этих явлений будет неизбежное появление трещин в верхней части 

продольных стен четверика и прогрессирующее разрушение кладки. 

Осадки вновь возводимого фундамента можно выровнять путём расшире-

ния его подошвы и устройства обвязочных железобетонных поясов (или ар-

мошвов), связывающих существующую стену трапезной с тремя вновь возво-

димыми стенами четверика. Такое конструктивное решение требует предвари-

тельного расчёта фундамента с учётом геологических характеристик грунтов 

при условии минимизации осадок.  

Поставим задачу определить необходимую ширину подошвы ленточных 

фундаментов под стены вновь возводимого четверика с алтарём из условия 

прочности на растяжение кладки стен четверика, примыкающих к существую-

щей стене трапезной. 

Прочность кирпичной кладки стен четверика определялась по перевязан-

ному сечению при марке раствора М50 и выше, согласно [1, табл. 10]: расчет-

ное сопротивление растяжению при изгибе кладки из кирпича Rtb = 0,25 МПа. 

Ранее на основании инженерно-геологических характеристик грунтов нами бы-

ли вычислены следующие значения коэффициентов постели основания четверика: 

– под ленточным фундаментом стен: С1 = 12 345 кПа; С2 = 28 976 кН/м; 

– под перекрытием четверика: С1 = 31 643 кПа; С2 = 10 778 кН/м. 

Расчёты выполняем с использованием универсального программного ком-

плекса «ЛИРА САПР» на основании чертежей, разработанных ООО «Федор-

Бюро». Для моделирования стен, сводов и перекрытий используем конечные 

элементы №44 (универсальный четырёхугольный КЭ-оболочки).  

Под стенами четверика и алтаря устраиваем ленточный фундамент с высо-

той подошвы 0,5 м. Под перекрытие четверика предусматриваем центральную 

опору — ж/б столб сечением 1×1 м и фундамент высотой 0,5 м и с размерами в 

плане 2×2 м. 
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На рисунке 1 показана пространственная модель пристраиваемой части храма. 

 

Рисунок 1 — Пространственная модель четверика с алтарём  

(общий вид и продольный разрез) 

 

Расчёт выполнялся на следующие отдельные загружения. 

Загружение 1. Нормативный собственный вес — γf = 1,2. 

Загружение 2. Постоянные и длительные нормативные нагрузки — γf = 1,2. 

Нагрузка на перекрытие от веса пола — 0,6 кПа. 

Полезная нормативная нагрузка на перекрытие четверика — 5 кПа.  

Полезная нормативная нагрузка на перекрытие алтаря — 2 кПа. 

Нагрузка на центральный барабан от веса главок — 0,063 кН/м.  

Нагрузка на боковые барабаны от веса главок — 0,047 кН/м.  

Нагрузка на своды от утеплителя — 0,2 кПа. 

Нагрузку от веса стропильной системы и обрешётки принимаем равной 0,5 кПа. 

Загружение 3. Нормативная снеговая нагрузка для снегового района IV 

равна 2 кПа (СП.2013330.2016, табл. 10.1) — γf = 1,4. 

Нагрузку от веса стропильной системы и снега на крыше распределяем 

между стенами и барабанами, на которые опираются стропила. Для распреде-

ления нагрузки от стропил и от снега предварительно создавалась вспомога-

тельную модель (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Вспомогательная модель для распределения нагрузки от стропил и снега 

 на стены и барабаны четверика 

Сформированы два расчётных сочетания нагрузок (РСН) — расчётное и 

нормативное (рис. 3). 
 

 

Рисунок 3 — Расчётные сочетания нагрузок 

На рисунке 4 показаны осадки под фундаментом пристраиваемой части 

сооружения. 

 

Рисунок 4 — Осадки под фундаментом четверика и алтаря 
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Для обеспечения прочности кладки стен на растяжение и предотвращения 

отрыва необходимо усилить фундамент и уменьшить крен. В кирпичной кладке 

не должно возникать растягивающих напряжений, превышающих её расчётное 

сопротивление на растяжение, то есть 0,25 МПа. Кроме того, осадки вновь воз-

водимой части будут оказывать влияние на существующую часть (на трапез-

ную) и могут вызвать неблагоприятное напряжённое состояние в сводах покры-

тия трапезной. 

Расчёты выполнены для нескольких вариантов моделей с различной шири-

ной ленточных фундаментов под стены четверика и алтаря. Наиболее рацио-

нальным для нашего случая является следующий вариант конструктивного ре-

шения. 

Ширину подошвы ленточного фундамента целесообразно принять пере-

менной, например, 5 м под стенами четверика и 3 м под стенами алтаря (рис. 5). 

В верхних рядах стен четверика целесообразно предусмотреть стержневую 

арматуру (например, в пятнадцати рядах кладки по 25 стержней d20 в одном 

ряду общей площадью 1177,5 см
2
). В модели условно стержни введены в четы-

ре ряда с сохранением общей площади арматуры. Площадь арматуры в одном 

ряду 1177,5/4 = 294,375 см
2
. Моделируем арматуру в ряду одним условным 

стержнем d200 с площадью 314 см
2
. 

 

 

Рисунок 5 — Рациональная ширина ленточного фундамента под стены  

четверика и алтаря 

 

Арматура, уложенная в швы кирпичной кладки в верхней части стен чет-

верика, воспринимает растягивающие напряжения (рис. 6), уменьшая растяги-

вающие напряжения в кладке в 3,3 раза (рис. 7, 8). 
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Рисунок 6 — Работа арматуры в верхней части стен четверика 

 

 

Рисунок 7 — Растягивающие напряжения в кладке стен четверика 

 при отсутствии армирования 
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Рисунок 8 — Растягивающие напряжения в кладке стен четверика 

 при армировании верхних рядов 

Выводы: 

1. Растягивающие напряжения в верхней части продольных стен четверика 

зависят от ширины подошвы фундамента. Следует подобрать наилучший вари-

ант конструкции фундамента путём варьирования моделей. 

2. Армирование швов снижает растягивающие напряжения в стенах четве-

рика. Следует расчётом подобрать такое армирование, при котором растягива-

ющие напряжения в продольных стенах снижаются до 0,25 МПа, то есть стано-

вятся равны расчётному сопротивлению кладки.  

3. Практически задача по обеспечению прочности стен без устройства дефор-

мационного шва оказывается связанной с большими дополнительными затратами. 

4. Следует оценить расчётом влияние вновь возводимой части здания (чет-

верика с алтарём) на осадки существующей части и на напряжённое состояние 

сводов покрытия трапезной. 
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Аннотация. В статье говорится о необходимости использования в строительстве со-

оружений стиля биоморфизм. Делается обзор немецкоязычных источников для извлечения 

информации о влиянии архитектуры на психологическое состояние общества. Приводится 
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BIOMORPHIC ARCHITECTURE OF HUNDERTWASSER 

Abstract. The article deals with the necessity of using biomorphism in the construction of 

buildings. A review of German-language sources is made to extract information about the influence 

of architecture on the psychological state of society. An example of the Austrian artist and architect 

Friedensreich Hundertwasser's activity is given. 

Index terms: biomorphism, Friedensreich Hundertwasser. 

Архитектура стандартных российских городов, выстроенных во второй 

половине XX века, как правило, представляет собой набор серых бетонных 

многоэтажных коробочек. Обезличивание и стандартизация, на наш взгляд, от-

рицательно влияют на психологический комфорт жителей.  

Нами был изучен альтернативный вариант строительства и реставрации 

зданий, а именно в стиле биоморфизм. Он возник в начале ХХ века благодаря 

архитектору Фрэнку Ллойду Райту. Данное понятие образовано из объеди-

нения двух греческих слов: bios (биос, жизнь) и morphe (форма).  

У биоморфной архитектуры есть следующие особенности: всё в здании 

формируется на основе моделей и форм природы или живых организмов; стро-

ительство ведется из экологичных материалов; учитывается психологических 

комфорт человека за счет включения природного компонента в дизайн и архи-

тектуру здания. При этом происходит слияние здания с окружающей дей-

ствительностью. Подобные застройки требуют индивидуального проекти-
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рования, поэтому их часто располагают в «зеленой зоне». Но нередко био-

морфизм является настоящим украшением и современных мегаполисов. 

Мы считаем, что такой стиль архитектуры будет весьма продуктивным в Рос-

сии. Но чтобы создать что-то новое, необходимо изучить уже имеющийся опыт. 

В связи с этим рассмотрим деятельность не только основателя, но и веду-

щего архитектора данного стиля — Фриденсрайха Хундертвассера.  

Главным символом творчества Хундертвассера стала улитка, медленно 

ползущая по виноградному листу вместе со своим спиралевидным домиком. 

Этот символ встречается везде в творчестве легендарного австрийца. Концеп-

ция заключалась в единстве обители и обитателя, поэтому улитка идеально во-

площала взгляды художника в жизнь. Спираль вообще стала наиболее попу-

лярным сюжетом в творчестве Фридриха, а прямые линии и углы он считал 

главными виновниками отсутствия гармонии [1-4]. 

Творения Хундертвассера легко узнать. Там деревья посреди комнат (де-

ревья-квартиросъемщики), «живые» крыши и неровные линии, отсутствие  

одинаковых окон [5]. И, между прочим, окно занимает отдельное место в твор-

честве Хундертвассера. Он считал, что дома состоят вовсе не из стен, а из окон, 

которые «должны танцевать», а не «идти в ряд, строем». Обычные окна, по его 

мнению, были «грустными» [6-9]. 

Особого внимания заслуживает Дом Хундертвассера в Вене. Невооружен-

ным взглядом можно заметить, что отсутствуют одинаковые окна. Нет прямых 

и четких контуров, лишь волны и неровности. А в интерьере вполне допустимо 

живое дерево. И даже на крыше предусмотрен ландшафт [10]. 

Зная мастерство австрийского архитектора, городские власти Мюнхена 

поручили реабилитировать однотипные и серые здания, в которых он воссоздал 

сказку. Использовав яркие цвета и вместо стандартных крыш купола-маковки, 

нарушил монотонность, он оборудовал в стенах ниши для растительности. Бла-

годаря этому однотипные спальные районы стали уникальными достопримеча-

тельностями [11]. 

В Вене Хундертвассер воплотил в жизнь проект дворца, чьи волнистые 

стены скрыли мусороперерабатывающий завод. Но этого нельзя сказать, взгля-

нув на его трубу, ведь она походит на нарядную елочную игрушку. Данное 

производство абсолютно экологично, а полученная энергия от переработки му-

сора превращается в электричество. Это один из источников тысячи фонарей в 

Вене, которыми наслаждаются местные жители и туристы прекрасными вече-

рами [12]. 

Иной проект Хундертвассера, привязанный к природе относительно плот-

нее, чем другие, — дизайн рекреационного центра в Бад Блюмау, находящегося в 

юго-восточной части Австрии. Около 30 лет назад там были найдены некоторые 

минеральные источники, и руководство города приняло решение создать тури-

стическую базу. Чтобы она была более близка к природе и туристам, посещаю-

щим её, пригласили Хундертвассера. И даже тут он справился превосходно: ска-

зочная манера в исполнении, необычные фасады, «идущие в пляс» окна, огром-

ное озеленение и присоединение всех корпусов в природный ландшафт [12]. 
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«Сегодня мы живем в хаосе прямых линий, — говорит художник в одном 

из своих сочинений. — Если не верите — сосчитайте все прямые линии, что 

вас окружают. Прямые линии связывают нас, как пленников в тюрьме, и от 

этих пут необходимо избавляться. Прямая линия безбожна и безнравственна. 

Прямая линия — это не линия творчества, это — линия подражания» [13]. 

Мы долго и тщетно искали следы Хундертвассера в России. Но кое-что 

нам все-таки удалось найти. Творчество Хундертвассера вдохновило русского 

дизайнера Сергея Денисова. Он успешно реконструировал жилые дома в стиле 

австрийского архитектора. И даже в Костроме мы нашли кусочек биоморфного 

рая. Дизайн кафе в торговом центре «Аксон» выполнен именно в таком стиле. 

На потолке создан кусочек зеленой поляны с растущими вниз деревьями. На 

траве лежат яблоки, но не падают вниз, создавая волшебный эффект переверну-

той живой картинки. 

Загоревшись данным направлением, мы захотели узнать мнение других 

студентов о творчестве архитектора. Наша задача была — «прощупать» востре-

бованность архитектурной ниши в стиле биоморфизм. Для этого мы разместили 

в социальных сетях опросы, в которых приняло участие более 150 человек, и 

получили следующие результаты: 

 Половина опрошенных (51%) знает, кто такой Хундертвассер, около 30% 

уверены, что это просто оригинальное название кафе. Подавляющее большин-

ство респондентов не в курсе, что представляет собой современный архитек-

турный стиль биоморфизм (56%). И тем более это печально, что большинство 

опрошенных — студенты архитектурно-строительного факультета. Но для 

справедливости надо отметить, что около 30% все-таки что-то слышали об этом 

направлении. Сама архитектура вызвала неподдельные эмоции у студентов. 

Половина считает такой стиль оригинальным, а треть хотела бы там жить. 

Результаты нашей работы (опросы, презентацию и видеоматериалы) мы 

разместили в группах «КГСХА немецкий», «АСФальт — Будь в теме», подпис-

чиками которых является около 560 человек. Таким образом, проведенное нами 

исследование носит не только изучающий, но и самый настоящий просвети-

тельский характер, способствует популяризации биоморфного стиля в архитек-

туре.  

В результате изученного материала и опроса студентов мы пришли к вы-

воду, что соответствующая нормам сегодняшнего дня архитектура, объединя-

ющая природную среду и человека, с каждым новым днём все надежнее присо-

единяется к нашей жизни, вселяя в нас чувство абсолютной гармонии и един-

ства со Вселенной и её стихиями [14-15]. 
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TO THE CHOICE OF THE WAY OF MODIFICATION OF WOOD 

Abstract. In this article the analysis of normative documents and works of contemporary re-

searchers in the field of termoregulirovanija wood processing in the environment of water vapor. 

The main problems arising in the wood treatment process. 

Index terms: wood, thermomodification, energy saving, processing, par. 

На данный момент во всем мире значимое внимание оказывается рацио-

нальному использованию материалов и применению природного местного сы-

рья для более экологичного и экономически целесообразного строительства.  
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Дерево является одним из самых универсальных материалов, который че-

ловек научился обрабатывать еще в глубокой древности. С помощью подруч-

ных инструментов, таких как топор, нож и некоторых других инструментов, 

человек создавал все необходимое для жизни: жилище и хозяйственные по-

стройки, мосты, ветряные мельницы, крепостные вооружения, орудия труда, 

мебель, посуду, детские игрушки и др. 

Работая с древесиной, человек открывал все новые и новые возможности 

этого материала, а также изучал ее разнообразные свойства. По разнообразию 

физико-механических свойств с деревом вряд ли могут сравниться другие ма-

териалы. Древесину можно резать, строгать, расщеплять, гнуть, прессовать, 

окрашивать, морить, травить, обжигать. И конечно, людей всегда привлекала 

легкость и прочность материала, своеобразная красота текстуры отдельных по-

род деревьев. Разнообразные изделия из древесины всегда изготавливали с уче-

том ее древесно-механических свойств. Даже в самом простом изделии встре-

чалось несколько видов древесных материалов. Несмотря на это, древесина 

имеет свои достоинства и недостатки. 

К достоинствам древесины относится: 

– Костромская область богата лесами, поэтому древесина является весьма 

доступным сырьем; 

– за счет своей структуры древесина имеет высокую удельную прочность;  

– древесину хвойных пород применяют для изготовления емкостей и труб, 

за счет стойкости к действию растворов кислот и щелочек;  

– одним из достоинств также является малый коэффициент теплопровод-

ности поперек волокон (стена из бруса толщиной 200 мм эквивалентна по теп-

лопроводности стене из силикатного кирпича шириной 640 мм); 

– древесина имеет малый удельный вес (600-900 кг/м
3
) благодаря своей 

пористости, что позволяет значительно облегчить возводимые конструкции; 

– малый коэффициент расширения вдоль волокон (в деревянных зданиях 

нет необходимости делать температурные швы); 

– при относительно высокой прочности древесина обладает малой плотностью; 

– способность к изгибу, что имеет существенное значение при гнутье дре-

весины. Более высокой способностью к изгибу отличается древесина листвен-

ных пород; 

– свойства «предупреждать» (потрескиванием) при критических нагрузках 

о своем скором разрушении. 

Недостатками древесины являются: 

– подверженность к загниванию и поражению насекомыми-вредителями; 

– повышенная пожароопасность; 

– в результате сушки, разбухания, коробления древесина склонна изменять 

форму, особенно под воздействием изменения температуры и влажности воздуха;  

– анизотропность, т.е. изменение механических характеристик в зависимо-

сти от породы, места произрастания, зоны в поперечном сечении ствола (забо-

лонь, ядро, сердцевина), направления волокон, наличия пороков и их располо-

жения, влажности и других факторов; это затрудняет отбор материала для от-

ветственных изделий и сооружений; 
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– растрескивание — отрицательное свойство древесины, но в определен-

ных случаях оно приносит пользу, обеспечивая плотность соединения (в емко-

стях, деревянных трубах, судах и т.п.). При закреплении разбухающих деталей 

из древесины возникает давление разбухания в пределах 8-32 кгс/см
2 
[1]. 

Исходя из этого, появилась необходимость в обработке древесины. Цель 

любой обработки материалов — это повышение требуемых качеств до надле-

жащего уровня и сведение недостатков к минимуму. В настоящее время суще-

ствует множество способов обработки древесины, которые делятся на две 

группы:  

– механические методы обработки, которые включают в себя изменение её 

формы посредством распила, строгания, фрезерования, лущения, сверления, 

точения, резьбы, раскалывания и измельчения; 

– химическая переработка древесины производится при помощи термиче-

ского разложения, под воздействием растворителей — щелочей, кислот, кислых 

солей сернистой кислоты. Термическое разложение, которое называют пироли-

зом, происходит при помощи нагревания древесины без доступа воздуха. В 

процессе пиролиза получают твёрдые, жидкие и газообразные продукты, самый 

известный из которых — древесный уголь. 

Для каждого из методов существуют нормативные документы. Например, 

в [2] определены технические требования к защите от коррозии строительных 

конструкций зданий и сооружений при воздействии агрессивных сред с темпе-

ратурой от минус 50 до 50 °С; ГОСТ 2140—81 устанавливает классификацию, 

термины, определения и способы измерения видимых пороков древесины; 

ГОСТ [3] распространяется на древесину и устанавливает способы пропитки 

изделий из древесины, в нём предоставлен перечень способов пропитки и класс 

условий службы изделий из древесины, такие же требования только для изде-

лий, эксплуатируемых в условиях классов службы IX-XVIII по ГОСТ 20022.2, 

предоставлены в [4] «Защита древесины. Автоклавная пропитка маслянистыми 

защитными средствами», которые являются прототипом термомодифицирова-

ния древесины обработкой в среде водяного пара. 

В последние годы в России и за рубежом резко повысилось развитие раз-

ных способов обработки древесины с целью улучшения качества, продления 

срока использования и расширения сфер ее применения. Один из видов обра-

ботки, позволяющих улучшить свойства пиломатериала (повышенная биостой-

кость, долговечность, низкая равновесная влажность, высокие декоративные 

свойства), без воздействия химическими веществами является термомодифици-

рование древесины.  

Однако, невзирая на ряд преимуществ технологии, до сих пор выпуск тер-

мообработанных сортов дерева ограничен относительно малым количеством 

установок, производственная мощность которых составляет 5-10 тыс. м
3
 дерева 

в год. Причем на российского производителя термомодифицированной древе-

сины приходится чуть более 5% рынка [5]. Одной из причин малой распростра-

ненности термодревесины в России является недостаток знаний и умений по 

технологии термомодифицирования, а также высокая стоимость ведения про-

цесса, а следовательно, и термодерева. 
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Один из наиболее распространенных за рубежом способов термомодифи-

цирования древесины в среде водяного пара в нашей стране не нашел широкого 

применения, вытесняясь менее энергозатратными, не всегда обеспечивающими 

высокое качество продукции методами термообработки. Поэтому исследова-

ния, направленные на снижение энергозатрат в процессе термомодифицирова-

ния в среде водяного пара, и нахождение ниш рационального использования 

водяного пара при термомодифицировании являются актуальной задачей. 

Суть производства термодревесины сводится к одному химическому про-

цессу. Это термогидролиз древесины в условиях ограниченного доступа возду-

ха в атмосфере водяного пара в диапазоне температур 150-240 °С [6]. Разница в 

нюансах. Так, у французов получение термодревесины по технологии Bois 

Perdure сводится к последовательным операциям высокотемпературной сушки 

древесины естественной влажности, термомодификации и охлаждения древе-

сины в камере в атмосфере водяных паров и газов, выделяющихся из древеси-

ны. Избыток паровоздушных выбросов, образующихся при сушке и термомо-

дификации древесины, утилизируется путём сжигания в газовой горелке. Дру-

гая французская технология Retification основана на использовании азота вме-

сто водяного пара в качестве защитной среды. Причём сама термомодификация 

осуществляется при температуре 200-260 °С. Процедура же длится около 7-16 

часов. Финская компания VTT является лидером по производству термодреве-

сины в мире, которая разработала технологию термомодифицирования древе-

сины в перегретом водяном паре Thermowood®. Кроме этого, наиболее круп-

ными мировыми производителями термодревесины являются компании 

Lunawood Оу, Valutec Оу и Tekmaheat Оу (Финляндия); Baschild (Италия); 

«Superior Thermowood» (Канада); «Miihlbock-Holztrocknungsanlagen» (Австрия); 

Tre Timber (Эстония). В числе основных российских компаний следует выде-

лить «Проминвест ДИАРС» и ООО «Вест-Вуд Рус».  

Несмотря на высокую стоимость водяного пара и, как следствие, энерго-

емкость процесса, многие зарубежные производители термодревесины остано-

вили свой выбор на водяном паре, как наиболее оптимальном агенте обработки 

для получения термоматериала высокого качества, выделяя среди преимуществ 

высокий коэффициент теплоотдачи водяного пара, высокую пожаробезопас-

ность процесса и качество готовой продукции, определяемое однородностью 

цвета по всему сечению термодерева [7]. Кроме того, абсолютно герметичные 

условия проведения процесса термообработки снижают вред для рабочего пер-

сонала, исключая утечку продуктов разложения древесины из аппарата, обес-

печивая тем самым позитивную экологическую обстановку в зоне работы тер-

мокамеры [8]. Данная технология также может быть эффективной для произ-

водств, где имеется дешевый водяной пар. 

При всем при этом, невзирая на ряд превосходств, технология термомоди-

фицирования в области водного пара в нашей стране не нашла широкого ис-

пользования, систематически вытесняясь не столь энергозатратными, не всегда 

гарантирующими высокое качество товара способами термообработки [9]. По-

этому появляются современные разработки, направленные на уменьшение 

энергозатрат в процедуре термомодифицирования древесины в области водного 
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пара и обнаружения сфер разумного использования водяного пара, создание 

энергосберегающей методики термомодифицирования высоковлажного круп-

ногабаритного древесного сортамента в области интенсивного водного пара, не 

принимая во внимание предварительную сушку, вдобавок — модернизацию 

технологии термомодифицирования древесины в области перегретого водяного 

пара. 

Одни из зарубежных исследователей, которые достаточно глубоко занима-

лись вопросами тепло- и влагопереноса в технологиях термообработки древе-

сины, а также теплофизическими свойствами древесины, можно выделить: уче-

ного Nencho Deliiski (Bulgaria); термомодифицированием древесины — ученого 

Andreas О. Rapp (Germany); вопросами влияния термической обработки на фи-

зико-механические, химические и эксплуатационные свойства древесины — 

Danica Kacíková, Frantisek Kacík (Slovakia) и Ladislav Dzurenda (Slovakia). 

Vincent Repellin (France) исследовал закономерности изменения цветовой гам-

мы древесины в процессе термомодифицирования; вопросам обработки древе-

сины в среде органических масел посвящены работы Anna Koski (Finland), 

Michael Sailer (Germany). 

В процессе термообработки достигается улучшение следующих качеств 

древесины [10]: 

1. Долговечность. В 20 раз повышается стойкость к образованию грибков, 

благодаря особой обработке. На фоне высоких температур полисахариды, со-

держащиеся в древесине, полностью разлагаются. При этом дерево не требует 

дополнительного защитного покрытия. 

2. Стабильность. Изделия из термомодифицированного дерева различают-

ся стабильностью геометрических размеров при любых атмосферных условиях. 

С течением времени они не изменяют свою форму. 

3. Низкая гигроскопичность. Древесина, обработанная термическим спосо-

бом, плохо поглощает водяные пары из воздуха, а следовательно, не подверже-

на гниению и коррозии. Даже при помещении дерева в воду на длительное вре-

мя максимальное содержание влаги в нем не будет превышать 8%. 

4. Плотность. Верхний слой дерева, подвергшегося воздействию высоких 

температур, устойчив к любым капризам погоды. 

5. Безопасность. При термической обработке древесины исключается ис-

пользование каких-либо химических веществ. Термомодифицированное дерево 

является абсолютно безопасным для окружающей среды и живых существ. 

6. Эстетичность. Посредством высоких температур, эстетическая ценность 

древесины увеличивается: ярко проявляется текстура (что улучшает его декоратив-

ные качества), появляется насыщенный оттенок, равномерный по всей заготовке. 
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EVALUATION OF FROST RESISTANCE OF SAMPLES OF STEEL FIBER 
CONCRETE 

Abstract. In the present work the test results of compressive strength cube specimens of steel 

fiber concrete subjected to cycles of freezing and thawing. The obtained results allow to evaluate 

the influence of fiber reinforcement on the frost resistance of steel fiber reinforced concrete. 

Index terms: steel fiber reinforced concrete, frost-resistance, the percentage of fiber rein-

forcement, cycles of freezing and thawing. 

В настоящее время растёт применение различных композитных материа-

лов, в том числе сталефибробетона. Этот материал получается путём добавле-

ния стальной фибры в бетонную матрицу. Получающийся в результате компо-

зит отличается от обычного бетона рядом свойств. По данным работ [1-4] и не-

которых других, дисперсия изменяет механические характеристики материала: 

повышается прочность на растяжение и сжатие, увеличиваются предельные де-

формации при растяжении и сжатии, изменяет характер разрушения бетона, де-

лая его более энергоёмким и вязким. В то же время влияние фибрового армиро-

вания на морозостойкость исследовано пока недостаточно. Предполагается, что 

сталефибробетон должен обладать повышенной морозостойкостью по сравне-

нию с бетоном, аналогичным по свойствам бетону-матрице сталефибробетона. 

В связи с этим целью данной работы явилась оценка влияния фибрового арми-

рования на прочность при сжатии стандартных кубических образцов из стале-
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фибробетона размером 100×100×100 мм, подвергнутых циклам замораживания 

– оттаивания.  

В рамках описываемой работы авторы не ставили перед собой цель де-

тального исследования влияния циклов замораживания и оттаивания на проч-

ностные и деформационные характеристики сталефибробетона и определения 

причин такого влияния, так как решение данной научной проблемы требует 

накопления большого количества экспериментальных данных.  

Для проведения эксперимента было изготовлено 36 стандартных кубиче-

ских образцов из сталефибробетона с двумя процентами армирования по массе. 

Восемнадцать с 1% фибры и восемнадцать — с 2% фибры. Из каждых 18 об-

разцов 6 являлись контрольными и не подвергались циклами замораживания и 

оттаивания, 6 образцов проходили 6 циклов замораживания и оттаивания, 

остальные 6 проходили 12 циклов замораживания и оттаивания. Замораживание 

и оттаивание образцов проводилось в соответствии с третьим ускоренным ме-

тодом по ГОСТ 10180—2012 «Бетоны. Методы определения прочности по кон-

трольным образцам». Каждый цикл включал в себя замораживание до –50 °С, 

выдержку при этой температуре, поднятие температуры до –20 °С, с выдержкой 

при данной температуре, нагрев до +20 °С и размораживание образцов. Визу-

альный осмотр образцов, прошедших циклы циклов замораживания и оттаива-

ния, выявил разрушение ребер кубов, снижение твёрдости поверхности бетона. 

Испытание образцов на прочность при сжатии позволило оценить зависи-

мость морозостойкости сталефибробетона от процента фибрового армирования. 

Снижение средней прочности образцов с 1%-ного фибрового армирования по-

сле 6 циклов замораживания и оттаивания составило 22% по сравнению со 

средней прочностью контрольных образцов. После 12 циклов снижение сред-

ней прочности составило 23,5%. Образцы с 2%-ным фибровым армированием 

показали большую морозостойкость. Снижение средней прочности после 6 

циклов замораживания и оттаивания составило 7,5% по сравнению со средней 

прочностью контрольных образцов. После 12 циклов снижение средней проч-

ности составило 15%. График динамики средней прочности образцов из стале-

фибробетона в процессе циклов замораживания и оттаивания показан на рисун-

ке. С целью возможности корректного сравнения результатов испытаний на 

прочность при сжатии для образцов с разным процентом фибрового армирова-

ния результаты средней прочности образцов с 1- и 2%-ным армированием нор-

мированы по средней прочности контрольных образцов с соответствующим 

процентом армирования.  

Таким образом, в результате проведённых экспериментов оценена зависи-

мость морозостойкости сталефибробетона от процента фибрового армирования. 

Увеличение фибрового армирования способствует повышению морозостойко-

сти сталефибробетона. 
При испытаниях не производилось инструментального измерения дефор-

маций сталефибробетона, однако по динамике показаний силоизмерителя гид-

равлического пресса можно предположить увеличение значений предельных 

деформаций сталефибробетона с увеличением числа циклов замораживания и 

оттаивания.  
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Рисунок — Динамика средней прочности на сжатие образцов из сталефибробетона  

в процессе циклов замораживания и оттаивания 

Оценка влияния циклов замораживания и оттаивания на деформационные 

характеристики сталефибробетона является целью дальнейших экспериментов 

авторов настоящей статьи. 
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«…надо неустанно перелистывать эту книгу,  

созданную зодчеством, и восхищаться ею…» 

В. Гюго 

 

В области архитектуры сопрягаются материальная и духовная составляю-

щие развития исторического общества. Во все времена архитектура являлась 

ведущим видом искусства, которое символическим языком репрезентировала 

ту или иную эпоху. 

Изучая архитектуру прошедшего времени, всегда важно понять цели и за-

дачи, которыми руководствовались зодчие, особенности социальных, философ-

ских, эстетических воззрений общества, а также уровень развития строительной 

техники.  

В истории архитектуры еще много неисследованного, а порой и просто за-

гадочного. Внимание начинающих изучать, «…перелистовать эту книгу, со-

зданную зодчеством» [1] всегда привлекают объекты, поражающие своей мо-

щью, масштабом, размерами. Видимая нерукотворность подобных объектов 

рождает всевозможные версии и гипотезы, вдохновляет на моделирование тех-

нологии процесса возведения архитектурного объекта, на построение собствен-

ных гипотез.  

Занимаясь такими объектами на первом этапе изучения, прежде всего 

необходимо разобраться в историческом контексте, информационно-

дискуссионном поле, в котором сегодня существует объект, выявить его архи-

тектурно-строительные, технологические особенности, определить круг прото-

типических объектов, произвести необходимый сравнительный анализ, попы-

таться сделать вывод. 

В ряду таких исторических объектов, несомненно, загадочно звучат древ-

ние постройки города Баальбека (рис. 1, 2), возведенные из огромных каменных 

глыб весом в сотни тонн. 

 

 

Рисунок 1 — Общий вид комплекса Баальбек 
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Рисунок 2 — План комплекса Баальбек 

Древний город Ливана Баальбек расположен в 80 км от Бейрута, на высоте 

1117 м над уровнем моря, между реками Литани и Оронт, в плодородной обла-

сти на древних караванных путях, ведших к Дамаску и Тиру. Каменные блоки 

Баальбека занесены в Книгу рекордов Гиннесса, но сейчас это священное место 

и его храмы, причисленные к чудесам света, из-за разрушений, войн и терро-

ризма почти нигде не упоминаются. Несмотря на это, фрагмент древней колон-

нады Баальбека стал архитектурным символом Ливана. Значение архитектурно-

го наследия Баальбека определил французский литератор Барре: «Если шесть 

колонн Баальбека упадут, мир утратит часть своего великолепия» [2].  

Баальбек называют «Акрополем Леванта». Он расположен на древней тер-

расе, сложенной из камней еще во времена финикийцев, на которой находился 

храм Баала (Ваала). Баал считался богом Солнца и плодородия. В эллинистиче-

скую эпоху его образ идентифицировался с образом греческого бога Солнца 

Гелиоса, и Баальбек получил название Гелиополис — город Солнца.  

Первые исследования Баальбека проводились в самом начале XX века 

немецкими археологами во главе с Теодором Вигандом.  

Баальбек был признан римским храмовым комплексом, построенным в пе-

риод правления знаменитого Нерона, в первом столетии нашей эры.  

Реконструкция генплана комплекса Баальбека (см. рис. 2) позволяет позна-

комиться с сооружениями римской эпохи, архитектура которой в первую оче-

редь определяется принципами величия. Масштаб религиозной идеи о власти 

богов над людьми в баальбекских храмах озвучен в колоссальности, тяжело-

весности форм, в грандиозном масштабе колоннад и самих храмов. В компози-

ционном отношении комплекс являет развивающуюся по оси глубинно-

пространственную осевую композицию, в которой друг за другом следуют: ко-

лоннада шириной 150 м, шестиугольный двор, приподнятый на высоту 6 м и 

обнесенный двойной колоннадой, алтарная площадь и, наконец, возвышающая-

ся на ступенчатом подиуме храмовая терраса, окруженная стеной, сложенной 

из крупных каменных блоков «насухо».  

Три из них — на западной стороне — составляют участок длиной около 

19 м и достигают 4 м в высоту и 3 м в толщину. (Подобные камни необычайно 
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крупных размеров 21×4,3×4 м и весом в 1000 т, не до конца вырубленные в ка-

рьере, можно видеть на склоне холма в 800 м от современного поселка.) На 

террасе стоял храм Юпитера (37-68 гг. н.э.) — прямоугольное сооружение, воз-

веденное на главной оси всего комплекса. Основание храма имело 91 м в длину 

и 52 м в ширину, а по его периметру стояло свыше 50 коринфских колонн диа-

метром в 2 м и высотой в 20 м [4-6]. Шесть из них (символ Ливана) до сих пор 

стоят в ряд по южной стороне, демонстрируя пропорции храма. Эти колонны 

можно сравнить лишь с колоннами овальной площади перед собором святого 

Петра в Риме архитектора Лоренцо Бернини, возведенными в XVII веке. Осно-

вание храма Юпитера (рис. 3) состоит из каменных блоков. В юго-восточной 

стене основания храма их девять рядов. Каждый блок размером примерно 

11×4,6×3,3 м весит, соответственно, более 300 тонн. Они превосходят самые 

крупные гранитные блоки (потолок камеры царя) пирамиды Хеопса, которые 

весят 50-80 тонн. В примыкающей юго-западной стене ещё шесть 300-тонных 

камней, поверх которых лежат три колоссальных мегалитических блока — 

21,3×4,8×4, именуемых Трилитон, или Чудо трех камней (шестой видимый ряд 

кладки). Весят они по 800 тонн каждый. Остается загадкой, каким образом кам-

ни Трилитона были подняты более чем на 7 метров и точно установлены на 

стену без известкового раствора (рис. 3). 

 

Рисунок 3 — Сравнение размеров Парфенона и Храма Юпитера 

Южный камень (рис. 4) — камень, который так и остался лежать в камено-

ломне, достигает 20 м в длину, 4 м в ширину и 4 м в высоту. 
 

 

Рисунок 4 — Вид на Южный камень 
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На нижней террасе, южнее храма Юпитера, был построен храм Вакха — за-

мечательный памятник римской эпохи на территории Ливана. По площади он 

больше Парфенона, а окружавшие его 46 колонн имели высоту в 17 м, в Парфе-

ноне только 12. Колонны размещались по 15 с каждой боковой стороны и по 8 на 

торцах; с северной стороны 9 из них сохранились и стоят в прежнем порядке. Бо-

гатым убранством отличался и интерьер храма с культовой статуей Вакха. В 305 м 

к востоку от акрополя находился храм Венеры — сооружение круглого плана, 

первоначально перекрытое каменным куполом, по типу ротонды. Во времена Ви-

зантии языческие храмы были обращены в христианские, затем наступила эпоха 

арабского владычества, время крестоносцев, турок. Архитектура Баальбека пре-

терпевала изменения от действий людей и от землетрясений [4-6]. 

Археологи Германии и Франции придерживаются мнения римской версии 

происхождения храмового комплекса Баальбека. В пользу этого говорят стиль 

и принципы организации архитектуры. Но что касается грандиозных каменных 

блоков террасы, вопрос остается открытым. Архитектура римской эпохи — это 

архитектура большого технического прогресса и грандиозных сооружений:  

дорог, акведуков, терм, крепостей, храмов, гидротехнических сооружений,  

которая возводилась под лозунгом триединства, приписываемого Марку Вит-

рувию — «utilitas, firmitfs, venusnfs» — польза, прочность, красота [1]. Несмот-

ря на эти достижения, нет прямых доказательств и фактов владения римлянами 

технологией возведения стены из таких колоссальных блоков, как Трилитоны. 

Практические римляне могли воспользоваться существующей конструкцией. 

Если предположить, что стену террасы возвели еще до римлян финикийцы, то 

какими силами и какой техникой это было сделано? Известно, что в V веке 

нашей эры римский писатель Макробиус называл строителями Баальбека не 

римлян, а египетских жрецов. В пользу такой версии говорит техника строи-

тельства стен из мощных блоков насухо, существовавшая в Египте, а также 

практика возведения обелисков, достигавших в высоту 35 м, из целого камен-

ного массива. 

В арабском манускрипте говорится о легендарном царе Нимроде, послав-

шем сюда гигантов для восстановления Баальбека после всемирного потопа. В 

другом древнем документе сказано, что Нимрод восстал против своего бога и 

выстроил в Баальбеке Вавилонскую башню. Ещё одна версия утверждает, что 

Баальбек вообще самое древнее в мире сооружение, построенное сыном Адама 

Каином, и заселённое им гигантами, которые за свои злодеяния были наказаны 

потопом. Действительно, двигать Трилитоны храмовой террасы под силу лишь 

гигантам. 

Колоссальные камни Баальбека позволили мусульманам выдвинуть предполо-

жение, что передвигали камни даже не великаны, а особенные существа — джины. 

Дэвид Уркхарт — английский путешественник предложил версию о том, 

что строители Баальбека применяли в качестве передвижных кранов для транс-

портировки блоков вымерших ныне огромных животных. 

Во второй половине XX века доктор физико-математических наук Агрест 

выдвинул версию, что Баальбек, возможно, относится к числу тех древних па-

мятников, которые оставила на земле некая высоко развитая цивилизация. Вре-
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мя, новейшее техническое оснащение процесса исследования проверит и это 

предположение [7]. 

Анализ всех существующих версий и изучение архитектуры Древнего ми-

ра дает возможность сделать и авторское заключение о том, что кладку гранди-

озных каменных блоков храмовой террасы комплекса, как феномена неизвест-

ной строительной техники, следует изучать в контексте результатов исследова-

ний древнейших мегалитических сооружений (менгиров, дольменов, кромле-

хов) первобытного общества, архитектуры Месопотамии и Древнего Египта. 

Будущему архитектуру необходимо знать современную, новейшую архитекту-

ру, но важно и ориентироваться в мировом архитектурном наследии, в котором 

Баальбек, хранящий множество тайн, по праву занимает почётное место. 
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Abstract. The article speaks about the build perspective, principles of computer simulation software. 
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Целью научного доклада является: 

1. Изучение видов, методов и принципов построения перспективы интерь-

ера, воспитание образного пространственного мышления, развития глазомера, 

чувства глубины и масштабности пространства, привитие эстетического вкуса 

и творческих способностей. 

2. Способы построения изображений, приближающихся к перспективным, 

были описаны еще в древности в работе Эвклида (III в. до н.э.), названной  

«Оптика», есть указания на некоторые правила линейной перспективы в сочи-

нениях Птолемея, в труде римского архитектора «Десять книг об архитектуре»  

(I в. до н.э.) и др. Авторы характеризуют перспективу как искусство правильно 

видеть (perspettiva — от глагола на итальянском языке perspicere — правильно, 

хорошо видеть). 

Перспектива интерьера — это изображение, которое позволяет увидеть все 

стены помещения, поли потолок, создает ощущение присутствия в нем [1]. Су-

ществует два основных вида изображения перспективы интерьера — фронталь-

ная и угловая. Расскажем о них подробнее. 

Особенности фронтальной перспективы: 

1. Картинная плоскость на плане комнаты выбирается параллельно даль-

ней стене и перпендикулярно другим стенам.  

2. Прямые, перпендикулярные картинной плоскости на плане, в перспек-
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тиве направлены в главную точку картины — Р, располагающуюся на линии 

горизонта h.  

3. Прямые, параллельные картинной плоскости на плане, в перспективе 

параллельны линии горизонта и основанию картины [2].  

Угловая перспектива интерьера 

Особенности угловой перспективы: 

1. Картинная плоскость на плане комнаты выбирается год острым углом к 

стенам.  

2. Горизонтальные прямые, на плане, в перспективе направлены в точку схо-

да F1, располагающуюся на линии горизонта h слева от главной точки картины Р.  

3. Вертикальные прямые, на плане, в перспективе направлены в точку схода 

F2, располагающуюся на линии горизонта h справа от главной точки картины Р.  

С точки зрения практики, перспектива является сложным инструментом 

для освоения и применения. Однако прогресс не стоит на месте. Сегодня  

необходимо использование компьютерных технологий в работе дизайнера, ведь 

он помогает весь объемный материал свести к небольшому количеству  

операций [3]. 

Наглядная реализация творческих замыслов дает возможность избежать 

недопониманий с заказчиком, сохранить значительные средства, избежать до-

рогостоящих переделок. 

Такой результат могут обеспечить программы трехмерного моделирова-

ния, такие как ArhiCAD, AutoCAD, SketchUp, 3DMax, перспективные сокраще-

ния формы объекта строятся автоматически, в них можно визуализировать вир-

туальное пространство, максимально приближенное к реальному разрабатыва-

емому интерьеру. В двумерных программах используются специальные приемы 

и эффекты рисования, в которых также можно построить интерьер комнаты с 

помощью перспективных возможностей векторных программ CorelDraw и 

«Арт-Вектор», AdobePhotoshop. 

Проектирование интерьера имеет много нюансов, которые необходимо 

знать, чтобы получить действительно качественный результат.  

Для закрепления изученного материала я применила теоретические знания 

на практике. Мною был смоделирован интерьер в программе ArhiCAD и 

ArtlantisStudio (рис. 1-3). 

 

Рисунок 1— Центральная винтовая лестница со встроенным лифтом 
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Рисунок 2 — Библиотечное кафе 

 

Рисунок 3 — Зона приема пищи 

Интерьер разработан для помещения центрального атриума библиотеки. 

Это открытое, полное воздуха пространство с естественным освещением, в 

центре которого располагается центральная винтовая лестница со встроенным 

лифтом. 

Интерьер решен в экостиле. Основная идея экостиля — максимальная 

натуральность, простота и естественность форм и пропорций, цветов и матери-

алов. Использованные цвета в интерьере: серый, бежевый, коричневый, все от-

тенки зелени, пастельные тона. Формы: используется круг и прямолинейные 

формы. 

Создание 3D-модели и визуализация интерьера дала возможность прочув-

ствовать пространство, его конструктивные особенности, функциональное зо-

нирование, стилистическое решение и применяемые материалы. 

Заключение. В работе были рассмотрены различные методы построения 

перспективы интерьера, изучено их историческое начало, развитие применения 

современных технологий и их практическое применение и значение в жизни. 

В значительной степени определена социальная значимость графического 

перспективного изображения. 
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Освоение важных закономерностей построения, наиболее интересных при-

емов и принципов творческого опыта могут быть весьма полезны для совер-

шенствования проектирования интерьера.  

Тем самым считаю изученную тему актуальной и значимой. 
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Въездной знак — это визитная карточка любого анонсируемого им боль-

шого и малого населенного пункта, объекта промышленного, социального или 

культурного назначения. Грамотно и эстетично выполненный, въездной знак не 

только информирует о названии данного объекта, но дает образную эмоцио-

нальную информацию об истории и современности, о характере населенного 

пункта или предприятия. Въездные знаки определённым образом характеризу-

ют его руководителей, их патриотизм, художественный вкус и хозяйственность. 

Композиционные приемы и художественные формы, используемые при 

создании въездных знаков, призваны помочь людям ориентироваться в услови-

ях незнакомого города, района, соответствовать эстетическим требованиям ар-

хитектурной среды и удовлетворять рекреационные потребности различных 

групп населения. Простота без обыденности — один из принципов, который 

должен быть положен в основу проектирования малых архитектурных форм, к 

которым относятся и въездные знаки [1, 2]. 
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Малые архитектурные формы (МАФ) — это сооружения, предназначенные 

для архитектурно-планировочной организации объектов ландшафтной архитек-

туры, создания комфортного отдыха посетителей, ландшафтно-эстетического 

обогащения территории в целом. Эта разновидность сооружений обычно наде-

лена простейшей функцией, масштабными человеку размерами и несложным 

конструктивным решением.  

Являясь объектами архитектуры, МАФ исполняют также символическую 

нагрузку. Известно, что символика имеет огромное значение в архитектуре и 

развивается во времени вместе с культурой. Символ — знак, образ или объект, 

представляющий абстрактную вещь, воплощающую какую-либо идею. Симво-

лическое выражение, как правило, противоположно рациональному выраже-

нию, излагающему идею прямо, не прибегая к чувственным образам. Символы 

и их значения активно применяются в архитектуре, культуре, философии и  

т.д. [3]. Цвет и символ настолько внедрились в нашу жизнь, что мы уже и не 

замечаем, насколько часто и неосознанно пользуемся их языком. 

На многих въездных знаках можно увидеть символичное отображение 

особенностей того или иного объекта, перед которым стоит знак. Символичные 

детали помогают представить общую картину об объекте.  

По характеру исполнения и форме можно выделить следующие формы 

въездных знаков: 

Знаки, выполненные из уретана высокой плотности. Уретан высокой 

плотности (HDU) — это прочный материал, который выдерживает выветрива-

ние и не поддается повреждению насекомыми. Он поставляется в широком 

диапазоне ширины, высоты и дизайна. Типичная высота таких въездных  

знаков — 1-2 метра. Отделка может включать искусственную кладку, дерево и 

штукатурку. Эти знаки доступны в любой форме, размере и обычно использу-

ются для жилых комплексов, школ, парков и офисных комплексов (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Пример использования въездного знака из уретана высокой  

прочности перед лечебной клиникой (Кливленд, США) 

Пилоны — это долговечные знаки, рекламирующие предприятие для по-

тенциальных клиентов. Чаще всего пилоны располагают у автозаправок, оте-

лей, промышленных комплексов, ресторанов, розничных магазинов и торговых 

площадок. Эти знаки имеют большую высоту, а также очень прочную основу, 
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состоящую из алюминиевого корпуса и акриловой обшивки снаружи. Потайные 

крепления обеспечивают прочную установку (рис. 2). 

 

                   

Рисунок 2 — Пример использования пилонов (Кливленд, США) 

Корпусные знаки. Въездные знаки данного типа имеют кирпичную строи-

тельную базу, поддерживающую коробчатый корпус. Эти сооружения, как пра-

вило, широкие. Некоторые световые корпусы монтируются в конструкции из 

уретана высокой прочности. Другая группа корпусных знаков требует настраи-

ваемых настроек дисплея, которые могут включать алюминиевые рамы, имити-

рующие округлые стойки или пьедесталы. Корпусные знаки доступны в раз-

личных стилях, в том числе плоских, тисненых или гибких формах, и могут 

быть установлены на стенах или на свободных стойках. Чаще всего устанавли-

ваются вблизи отелей, магазинов, ресторанов, офисов, школ и церквей (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 — Пример использования корпусных знаков (Кливленд, США) 

Панели (рис. 4). Все больше и больше предприятий используют в качестве 

рекламных столбиковые и панельные знаки. Применение раздельных стоек 

позволяет легко установить изделие. Панельные знаки могут содержать боль-

шое количество декоративных элементов, которые делают архитектурный объ-

ект уникальным для района и предприятия. Столбиковые и панельные знаки 
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универсальны, что делает их идеальными для практически любого вида рекла-

мы. Они могут одновременно показывать разнообразную информацию об  

одном предприятии [4]. 

 

Рисунок 4 — Пример использования панелей (Кливленд, США) 

С точки зрения отделки и деталей въездные знаки определённо имеют от-

личительные формы, архитектурные украшения, кирпичную кладку и выпол-

няются из разнообразных материалов для создания незабываемого и привлека-

тельного объекта. Каменная и кирпичная отделка могут использоваться в каче-

стве акцентов на основании или колоннах. Нарезанные металлические буквы 

можно использовать на одной или обеих сторонах наружного знака. Вырезан-

ные металлические буквы доступны в широком спектре металлов, включая 

алюминий, нержавеющую сталь, сталь Cor-Ten, медь, латунь и бронзу, и по-

ставляются с диапазоном толщины от 1/8" до 1" и высотой от 1/2 до 72". Изго-

товленные буквы из нержавеющей стали имеют толщину до 13 сантиметров. 

Внутри букв вставляются высококачественные низковольтные светодиодные 

модули. Во время установки буквы выплывают со стены с помощью специаль-

ных прокладок. Можно выбрать надпись, которая вырезана из металлической 

коробки и подсвечивается светодиодами [5]. 
Цветовое решение дорожных знаков подчиняется определенным требова-

ниям, выявленным опытным путем и многократно проверенным на практике. 

Например, установлено, что при восприятии цвета дольше всего не сливаются 

цвета средневолновой части спектра, то есть оттенки светлых и слабонасыщен-

ных зеленых и желтых цветов. Человеческий глаз более быстро адаптируется к 

зеленому, желтому и белому цветам. Красный и синий замедляют реакцию, 

снижают чувствительность глаз к цвету. 

Для описания въездных знаков, представленных выше, мы использовали 

материалы англоязычных сайтов. Отметим, что в России въездные знаки дела-

ются по той же схеме, но со своими особенностями. На сегодняшний день уже 

известно множество вариантов конструкций въездных знаков, которые можно 

изготовить из разнообразных материалов: декоративный камень, металлы, раз-

ноцветные пластики, комбинированные материалы, стекло. Их конструктивная 

схема чаще всего включает металлический каркас. Ограждающие конструкции 
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могут быть выполнены из сэндвич-панелей. Отделочными материалами могут 

служить глазурованная керамическая плитка, профилированный лист. Внутрь 

каркаса можно поместить светильники. 

В качестве курсового задания студенты архитектурного отделения 2 курса 

выполняли макеты въездных знаков. Соавтор данной статьи (Прокофьева Ната-

лья) разрабатывала въездной знак в санаторий «Колос» (рис. 5).  

 

Рисунок 5 — Проект нового въездного знака в санаторий «Колос» 

Приступая к выполнению задания и в ходе его реализации, мы придержи-

вались концепции о том, что современный мир постоянно меняется и скорость 

этих изменений растет. Роль архитектуры в меняющемся мире — сохранять 

преемственность и память. Устойчивость в архитектуре — это именно «связь 

времён» [6]. А.Г. Раппапорт считает, что архитектуре в современном контексте 

«уготована роль не простого приспособления к плюрализму, но и роль орудия, 

способного сохранить в нем новый принцип единства» [7]. Применяя здесь 

термин «устойчивость» [8], мы рассматриваем его не как тренд, а как инстру-

мент для восстановления и сохранения существующей архитектуры. Хотя при-

нято, что устойчивость — это сохранение, и сохранять нужно здания и соору-

жения, представляющие архитектурно-художественную ценность, мы добавим, 

что архитектурные объекты, несущие историко-бытовую или утилитарную ин-

формацию, также подлежат сохранению или бережной интерпретации. Поэтому 

в качестве исходного разработчиком был принят уже имеющийся знак (рис. 6).  

  

Рисунок 6 — Существующий въездной знак в санаторий «Колос» 
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Весь процесс делился на три этапа: аналитический — ознакомление с за-

данием проекта и анализ местности под задуманный знак, практический (раз-

работка) — работа над образом, практический (визуализация) — разработка 

графических или визуализированных изображений. В качестве базовых были 

использованы те же цвета и материалы, что и у имеющегося знака — бетон и 

железобетон, но при разработке были предложены иные графические решения, 

которые определили специфические черты архитектурного объекта: изменен-

ный по декоративному оформлению колос желтого цвета (несущий основную 

смысловую нагрузку) принял, как кажется, более современный вид. В отличие 

от исходной конструкции, все конструктивные элементы знака объединены 

общей подставкой. Появились стилизованные волны под буквами знака, отра-

жающие образ реки Волги, на берегу которой и расположен санаторий, на ко-

торый указывает въездной знак. При оценке выполненной работы был отмечен 

более цельный и лаконичны, тем не менее, более художественный образ пред-

ставленного въездного знака. 
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Как показано в работах [1-5], несущая способность железобетонных эле-

ментов зависит не только от прочности бетона, но и от его деформационных 

характеристик. Известно, что в процессе циклов замораживания и оттаивания 

(ЦЗО) изменяются как прочностные, так и деформационные характеристики 

бетона [6-10]. Изменение характеристик бетона в процессе ЦЗО по сравнению 

со значениями этих характеристик в начальный момент перед первым замора-

живанием носит следующий характер: прочность в замёрзшем состоянии боль-

ше, чем прочность в оттаявшем состоянии. С ростом количества циклов ЦЗО 

прочность снижается. Начальный модуль деформации изменяется аналогично 

прочности. Значения деформативных характеристик εb0 и εb2 в замёрзшем со-

стоянии уменьшаются. С ростом количества циклов ЦЗО значения деформа-

тивных характеристик увеличиваются. 

В настоящей работе изменение характеристик бетона в процесс ЦЗО про-

водилось на основании значений прочностных и деформационных характери-

стик бетона, приведённых в [11]. В качестве начальных значений прочностных 

и деформативных характеристик бетона приняты характеристики бетона класса 

В30 по действующим нормам [12]. Изменение характеристик бетона в процессе 

ЦЗО моделируется полиномами третьей степени. Определялась прочность по 

нормальному сечению внецентренно сжатого железобетонного элемента сече-

нием 400×400 мм с симметричным армированием для всего диапазона возмож-

ных продольных сил и различных процентов армирования. Расчёт проводился с 

использованием нелинейной деформационной модели. Диаграмма σ-ε бетона 

принималась по [13], диаграмма σ-ε арматуры принималась по [12]. Ползучесть 

бетона при моделировании не учитывалась. Рассматриваемая модель имеет 

упрощённый характер и позволяет качественно оценить основные закономер-

ности динамики несущей способности, и, соответственно, надёжности внецен-

тренно сжатых железобетонных элементов, подвергающихся воздействию низ-

ких и знакопеременных температур. 

В результате расчёта получены графики изменения максимального изги-

бающего момента при заданной продольной силе в процессе ЦЗО, которые по-

казаны на рисунках 1-4. Для возможности сопоставления динамики несущей 

способности при разном армировании значения изгибающего момента и про-

дольной силы на графиках показаны в относительных величинах. Изгибающий 

момент нормирован относительно его значения в начальный момент времени 

при ЦЗО = 0, а продольная сила — относительно её максимального значения в 

начальный момент времени при ЦЗО = 0 и М = 0. На графиках эти значения 

обозначены как N/Nmax и M/Mmax. 

Результаты расчёта показывают, что динамика изменения несущей способ-

ности по нормальному сечению внецентренно сжатого железобетонного элемен-

та имеет ряд особенностей. Несущая способность имеет циклический характер в 

зависимости от температуры. При отрицательных температурах несущая спо-

собность увеличивается. Размах колебаний наиболее существенно зависит от со-

отношения продольной силы и изгибающего момента, то есть от эксцентрисите-

та продольной силы. При больших эксцентриситетах (N/Nmax = 0,25) этот размах 

имеет наименьшее значение, при малых эксцентриситетах (N/Nmax = 0,75) — 
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наибольшее значение. Объяснить это можно тем, что с уменьшением эксцентри-

ситета увеличивается высота сжатой зоны бетона и, соответственно, вклад бето-

на в общую несущую способность элемента. С ростом процента армирования 

снижается зависимость несущей способности как от ЦЗО, так и от эксцентриси-

тета продольной силы (в меньшей степени). Объясняется это уменьшением вкла-

да бетона в общую несущую способность элемента. 

 

 

Рисунок 1 — Изменение несущей способности по нормальному сечению внецентренно  

сжатого железобетонного элемента в процессе ЦЗО при μ=0,1% 

 

Рисунок 2 — Изменение несущей способности по нормальному сечению внецентренно  

сжатого железобетонного элемента в процессе ЦЗО при μ=1% 
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Рисунок 3 — Изменение несущей способности по нормальному сечению внецентренно  

сжатого железобетонного элемента в процессе ЦЗО при μ=2% 

 

Рисунок 4 — Изменение несущей способности по нормальному сечению внецентренно  

сжатого железобетонного элемента в процессе ЦЗО при μ=3% 

Выводы. Несущая способность, а соответственно, и надёжность внецен-

тренно сжатых железобетонных элементов в условиях холодного климата име-

ет циклический характер. При замораживании несущая способность суще-

ственно повышается. 

Несущая способность, надёжность и их динамика существенно зависят от 

эксцентриситета продольной силы. С уменьшением эксцентриситета воздей-

ствие ЦЗО на несущую способность увеличивается. 

Увеличение армирования снижает влияние ЦЗО на динамику несущей спо-

собности в процессе ЦЗО и способствует повышению надёжности внецентрен-

но сжатых железобетонных элементов. 



220 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Попов, В.М., Плюснин, М.Г. Оценка несущей способности железобе-

тонных конструкций в естественных условиях холодного климата [Текст] // 

Вестник гражданских инженеров. — 2014. — № 2 (43). — С. 42-47. 

2. Попов, В.М., Плюснин, М.Г. Влияние деформационных характеристик бе-

тона на несущую способность изгибаемых железобетонных элементов [Текст] // 

Промышленное и гражданское строительство. — 2015. — № 8. — С. 5-10. 

3. Попов, В.М., Плюснин, М.Г. Влияние изменчивости характеристик  

бетона и арматуры на несущую способность изгибаемых железобетонных  

элементов [Текст] // Вестник гражданских инженеров. — 2015. — № 3 (50). — 

С. 80-84. 

4. Попов, В.М., Плюснин, М.Г. Влияние деформационных характеристик бе-

тона на несущую способность внецентренно сжатых железобетонных элементов 

[Текст] // Вестник гражданских инженеров. — 2016. — № 3 (56). — С. 83-88. 

5. Popov, V. Consideration of variability of concrete characteristics in calcula-

tion of reinforced concrete structures [Теxt] / V. Popov, M. Plyusnin, V. Morozov,  

Y. Pukharenko // Materials Science Forum. Т. 871. — 2016. — P. 166-172. 

6. Попов, В.М., Хомякова, И.В. Влияние перепадов температур в отрица-

тельном диапазоне на прочность бетона [Текст] / Биосферные и средозащитные 

технологии при взаимодействии человека с окружающей средой // Сборник ма-

териалов VII Международной научно-практической конференции. — Пенза, 

2002. — С. 163-165. 

7. Попов, В.М., Черных, И.В. Изменение конструкционных свойств бетона 

при глубоком замораживании [Текст] / Проектирование и строительство транс-

портных объектов в условиях Республики Саха (Якутия) // Материалы научно-

практической конференции, Якутск, 2-5 апреля 2003 г. — Якутск, 2004. 

8. Попов, В.М. Влияние замораживания на несущую способность изгибае-

мого железобетонного элемента [Текст] / В.М. Попов, И.В. Черных, Б.И. Пинус 

// Актуальные проблемы современной науки: Технические науки. — Части 18-

20: Архитектура. Строительство. Транспорт // Труды 4-й Международной кон-

ференции молодых ученых и студентов. — Самара, 2003. — С. 56-58. 

9. Пинус, Б.И. Изменение конструктивных свойств бетонов при охлажде-

нии и замораживании [Текст] / Б.И. Пинус, Ж.Н. Пинус, И.В. Хомякова // Вест-

ник Иркутского государственного технического университета. — 2015. — № 2 

(97). — С. 111-116. 

10. Пинус, Б.И., Семёнов, В.В. О сопротивляемости деформированию бето-

на, подвергнутого циклическому замораживанию и оттаиванию [Текст] / Бетон 

и железобетон. В кн.: Проблемы совершенствования строительных конструк-

ций на Дальнем Востоке. — Хабаровск, 1982. — С. 101-106. 

11. СП 52-105-2009 Железобетонные конструкции в холодном климате и на 

вечномерзлых грунтах [Текст]. — 2009. 

12. СП63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. [Текст] / Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003. — 

Москва, 2012. 

13. CEB-FIB Model Code for Concrete Structures 2010 [Текст]. — 2013. 



221 

УДК 691.3 

СМЕКАЛОВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 

Костромская область 

E-mail: a_smekalov@bk.ru 

ПОПУТНИКОВА ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 

Костромская область 

E-mail: popytnikova@rambler.ru 

СОВРЕМЕННЫЕ НЕМЕЦКИЕ РАЗРАБОТКИ В СФЕРЕ БЕТОННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Аннотация. В данной статье описывается опыт Германии в сфере бетонного строи-

тельства. Авторы рассматривают разные модификации бетона, разработанные немецкими 

учеными с целью повышения экологичности и энергоэффективности, а также снижения  

затрат на обслуживание зданий. 

Ключевые слова: строительные материалы, бетон, современные разработки.  

SMEKALOV ARTEM MIHAJLOVICH 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Agri-

cultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: a_smekalov@bk.ru  

POPUTNIKOVA LIUDMILA ANDREEVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Agri-

cultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: popytnikova@rambler.ru 

MODERN GERMAN DEVELOPMENTS IN THE SPHERE OF CONCRETE 
CONSTRUCTION 

Abstract. Experience of Germany in the sphere of concrete construction is described in the 

article. The authors consider the different modifications of concrete developed by the German sci-

entists for the purpose of increase in environmental friendliness and energy efficiency, and also cut-

ting of costs for service of buildings. 

Index terms: construction materials, concrete, modern developments. 

Немецкие исследования и накопленный опыт специалистов в строительной 

сфере представляют для многих особый интерес, например, опыт немецких 

ученых по повышению энергоэффективности зданий [1, 2] или опыт по продле-

нию срока эксплуатации конструктивных элементов и частей зданий в Герма-

нии [3], а также современные немецкие разработки в сфере бетонного строи-

тельства. 

Как и другие страны мира, Германия в качестве основного строительного 

материала использует бетон. С целью улучшения свойств бетонной смеси 

немецкие ученые занимаются разработками разных модификаций бетона и их 

внедрением в строительную индустрию. Особое внимание заслуживает немец-

кий опыт использования таких видов бетона, как рециклированный бетон, са-

мовосстанавливающийся бетон, нано-бетон, «зеленый» бетон, бетон, усилен-

ный ПЭТ-порошком, а также бетоны, которые могут проводить энергию.  
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Итак, рассмотрим каждую модификацию бетона более подробно. 

1. Трехфазный нано-бетон 

По всему миру исследуются более устойчивые, более энергоёмкие строи-

тельные материалы, что является актуальным для развития энергетики и строи-

тельной отрасли. Так, например, доктор химических наук Кристина Крамер 

разработала трёхфазный пенобетон. Новшество заключалось в том, что в обыч-

ную двухфазную пену была добавлена третья фазу с включением нано-частиц. 

Нано-технологии стабилизируют пену и придают ей более высокую прочность, 

в то же время пена хорошо подходит для нанесения штукатурки. Плюсом дан-

ного бетона является то, что его, по сравнению с двухфазным пенобетоном, 

можно производить не на заводе, в специальных местах, а прямо на стройпло-

щадке. Это приводит к повышению устойчивости и снижению затрат. Трёхфаз-

ный бетон может широко использоваться в Германии как материал для звуко-

изоляции и теплоизоляции, а также для внутренней отделки зданий и фасадов. 

2. Бетон с ячейками Гретцеля и бетон «Кошачий глаз» 

Еще в 2011 году команда немецких исследователей изобрела отражающий 

бетон под названием «BlingCrete»: в бетонную поверхность были внедрены 

стеклянные шарики, которые, как кошачий глаз, излучают концентрированный 

свет в направлении падающего света. Позднее, в 2015 году, в ходе испытаний 

был получен бетон, поглощающий свет. 

Немецкий архитектор Торсен Клостер и профессор Хайпе Клюзман разра-

ботали в Кассельском университете бетон под названием «DysCrete», который 

покрыт ячейками Гретцеля и предназначен для производства электроэнергии с 

помощью фотосинтеза. Проводящий бетон при этом выполняет функцию элек-

трода и является одновременно несущим материалом. Ученые считают пер-

спективными данные разработки в борьбе за энергоэффективность в строитель-

ной сфере. Но пока бетон «DysCrete» не используется в промышленных мас-

штабах, так как его эффективность довольно низка (2-3%) [4]. Поэтому прово-

дятся дальнейшие исследования по улучшению его свойств.  

Бетон «Кошачий глаз» и бетон с ячейками Гретцеля могут быть примене-

ны как взаимно дополняющие компоненты в строительной сфере. С помощью 

свойств бетона «Кошачий глаз» поглощается солнечный свет, а в ячейках Грет-

целя протекает фотосинтез, что в совокупности повышает эффективность энер-

госберегательной функции материала. 

3. Рециклированный бетон 

Данный вид бетона широко используется в крупных городах Германии. 

Так, Берлин, столицу Германии, украшают не только старинная архитектура, но 

и современные здания, при возведении которых были использованы современ-

ные бетонные разработки и нано-технологии. Берлин стремится достичь устой-

чивого развития в строительной сфере с помощью бетона с рециклированным 

каменным зерном, то есть с помощью бетона с различными добавками перера-

ботанных повторно каменных материалов (щебня, гравия, песка и т.д.) нужных 

размеров. Таким образом, строительный мусор из бетона получил вторую 

жизнь. В настоящее время берлинские строители и архитекторы работают над 

пилотным проектом: строительство нового научно-лабораторного корпуса уни-
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верситета имени Гумбольдта почти полностью из бетона с рециклированной 

каменной зернистостью. Если данный проект окажется успешным, то планиру-

ется все общественные проекты по строительству в Берлин в будущем реализо-

вать с использованием рециклированного бетона. 

4. Бетон, усиленный ПЭТ-порошком 

ПЭТ (полиэтилентерефталат) в цементе делает бетон более стабильным. 

Это помогает сэкономить выбросы СО2 в окружающею среду и производить 

меньше пластиковых отходов [5]. К такому выводу пришли совместно немец-

кие и американские исследователи. Они разработали соответствующую техно-

логию: способ эффективного использования порошкообразного пластика. Это 

позволяет, с одной стороны, утилизировать отходы пластмассы, а с другой — 

уменьшить выбросы, возникающие при производстве цемента. 

В первой попытке выяснилось, что примесь измельченного ПЭТ ослабляет 

бетон. Но ученые выяснили, что можно добиться положительного эффекта, ес-

ли предварительно обработать отходы гамма-излучением, поскольку гамма-

излучение перестраивает молекулы полимера и, таким образом, обеспечивает 

образование большого количества поперечных связей между молекулярными 

цепями. Ученые добились увеличения прочности бетона на 20%, при этом доля 

ПЭТ-порошка в смеси должна составлять 1,5%. 

5. Самовосстанавливающийся бетон 

Особый интерес у нас вызвали исследования Хендрика Джонкерса, кото-

рый разработал бетон, способный самостоятельно восстанавливаться, заполнять 

трещины. При его изготовлении используют капсулы, содержащие известняко-

вые бактерии и питательные вещества. В связи с функционированием бактерий 

дорогие и сложные ручные ремонты бетонных конструкций в будущем могут 

стать ненужными [6]. 

Бактерии рода бацилл внедряются в состав бетона в специальных капсу-

лах, в которых содержатся все необходимые питательные вещества, такие как 

лактат кальция и др. Теоретически они могут оставаться в спящем состоянии в 

бетоне до 200 лет. Они становятся активными только тогда, когда вода прони-

кает в бетонную конструкцию из-за трещин. Только после этого бактерии при-

нимают питательные вещества и начинают производить известняк. С помощью 

производимой извести трещины будут восстанавливаться, без вмешательства 

человека. 

В целом Хендрик Джонкерс и его исследовательская группа уже разрабо-

тали три различных продукта на основе бактериального бетона. Наряду с само-

восстанавливающимся бетоном был получен также жидкий раствор с добавле-

нием бактерий. Этот продукт предназначен для экономически эффективного 

ремонта обычного бетона, не обладающего способностью к самоисцелению, то 

есть раствор наносятся на детали, в которых произошло образование трещин. 

Самовосстанавливающийся бетон уже подвергся длительным испытаниям, 

которые прошли успешно. В настоящее время Джокерс уже исследует альтер-

нативный метод инкапсуляции бактерий. Это означает, что затраты на произ-

водство самовосстанавливающегося бетона снизятся примерно наполовину. Ес-

ли это удастся, то он будет стоить немного больше, чем обычный бетон. Также 
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в связи с его использованием ожидается значительное снижение затрат на ре-

монт и техническое обслуживание зданий. 

6. «Зеленый» бетон 

Как известно, при производстве цемента, самого популярного строитель-

ного материала, образуется 8% выбросов углекислого газа. Основным компо-

нентом цемента является силикат кальция, который реагирует на воду, образуя 

закаленный материал, который придает бетону его механические свойства и 

долговечность. Около 60% выбросов углекислого газа из цементного производ-

ства происходит от удаления извести, кальция из цемента. Производители 

стремятся создать «зеленый» бетон, то есть более экологичный. Для улучшения 

углеродного баланса часто добавляется смесь глины и отходов, таких как зола, 

а также переработанные материалы. 

Данные добавки влияют на механические свойства и устойчивость продук-

та, что также является причиной, почему существует необходимость моделиро-

вания в области нано-технологий, которые позволяют производителям тестиро-

вать смеси с точки зрения их прочности и долговечности еще до того, как будет 

изготовлен правильный цемент.  

С целью снижения выбросов СО2 в окружающею среду международная 

команда исследователей создала базу данных моделей молекулярной динамики, 

которые воспроизводят различные варианты свойств цемента. Цель базы дан-

ных состоит в том, чтобы помочь ученым и производителям более точно опре-

делить бетонный компонент, при производстве экологического бетона [7]. 

Новая база данных называется «Сemff», что расшифровывается как «це-

ментные силовые поля». Силовое поле — это совокупность параметров, кото-

рые исследователи используют для создания компьютерных моделей атомных 

взаимодействий. Одним из этих параметров является внутренняя энергия ато-

мов в симуляционной системе. В рамках своих исследований ученые подсчи-

тывают, как атомы взаимодействуют индивидуально и коллективно со своими 

соседями, чтобы придать материалу соответствующие свойства.  

Применение точных атомных силовых моделей позволяет проводить ком-

пьютерную симуляцию с использованием различных видов неорганических 

минералов, образующихся в цементе. База данных позволяет исследователям 

опираться на совершенно разные типы силовых полей и проводить надежные 

симуляторы для специально разработанных цементных формул. Таким обра-

зом, «Сemff» может помочь промышленности разработать более прочные и 

долговечные строительные материалы, которые, кроме того, производят мень-

ше выбросов углекислого газа.  

Насколько же немецкие разработки в сфере бетонного строительства яв-

ляются актуальными в условиях российской действительности? Мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Использование нано-бетона в России оправдано, т.к. технология его 

производства удобней, в отличие от обычного пенобетона, и требует меньше 

затрат. Также нано-бетон можно использовать как материал для тепло- и звуко-

изоляции, что делает его многофункциональным и выгодным с экономической 

точки зрения.  
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2. Рециклированные и усиленные ПЭТ-порошком бетоны тоже найдут своё 

место в России, так как оба эти бетона направлены на сохранение ресурсов и 

очищение окружающей среды. Основой этих бетонов является переработанное 

сырье, что снизит затраты на их производство.  

3. А вот разработки немцев по бетону «кошачий глаз» и бетону с солнеч-

ными ячейками Гретцеля не найдут своего применения в России, так как они 

ещё не доведены до ума и сложны в производстве. Тем более с экономической 

точки зрения выгодней продвигать разработки в плане энергетики, чем произ-

водить бетон с малой энергоёмкостью. 

4. Что касается самовосстанавливающегося бетона, то в связи с тем, что 

его создатель уже разрабатывает альтернативный способ производства, кото-

рый снизит затраты вдвое, то его применение в России — лишь вопрос време-

ни. Стоимость такого бетона будет чуть выше обычного, но благодаря его свой-

ствам к самовосстановлению в долгосрочной перспективе будет меньше затрат 

на его обслуживание.  

5. С помощью созданной базы данных «Сemff» можно будет ещё на этапе 

проектирования, определить, в каких пропорциях какой компонент добавлять в 

производство цемента для снижения выбросов в окружающую среду. Данная 

база данных значительно ускорит и упростит строительство в России. А в даль-

нейшем благодаря таким модельным базам данных можно будет создавать ещё 

более совершённые строительные материалы. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Барабанова, А.В. Попутникова, Л.А. Немецкий опыт в строительной 

сфере по повышению энергоэффективности зданий [Текст] // Актуальные во-

просы развития науки и технологий : сборник статей заочной международной 

научно-практической конференции молодых учёных. — Караваево : Костром-

ская ГСХА, 2017. — С. 19-21. 

2. Копейкин, Е.П., Попутникова, Л.А. Реализация энергетической про-

граммы Федерального правительства Германии в строительной сфере [Текст] // 

Актуальные вопросы развития науки и технологий: сборник статей заочной 

международной научно-практической конференции молодых учёных. — Кара-

ваево : Костромская ГСХА, 2017. — С. 246-249. 

3. Прощенко, Е.А. Попутникова, Л.А. Продление срока эксплуатации кон-

структивных элементов и частей зданий в Германии [Текст] // Актуальные во-

просы развития науки и технологий : сборник статей заочной международной 

научно-практической конференции молодых учёных. — Караваево : Костром-

ская ГСХА, 2017. — С. 250-252. 

4. Nano-Beton, Solarzellen-Beton und Katzenaugen-Beton [Электронный ре-

сурс] // Электронные данные. — Режим доступа: 

https://www.baublatt.ch/branche/nano-beton-solarzellen-beton-und-katzenaugen-

beton?page=5. — Загл. с экрана. 

5. Stärkerer Beton dank PET [Электронный ресурс] // Электронные данные. 

— Режим доступа: https://www.baublatt.ch/branche/staerkerer-beton-dank-pet. — 

Загл. с экрана. 



226 

6. Selbstheilender Beton: Bakterien gegen Risse [Электронный ресурс] // 

Электронные данные. — Режим доступа: http://www.baustoffwissen.de/wissen-

baustoffe/baustoffknowhow/ grundstoffe/beton/selbstheilender-beton-bakterien-

gegen-risse-betonschaeden-hendrik-jonkers-tonpellets-bio-beton/. — Загл. с экрана. 

7. Zement-Forschung-die Grundlage für grüneren Beton [Электронный ресурс] 

// Электронные данные. — Режим доступа: https://www.ethz.ch/de/news-und-

veranstaltungen/eth-news/news/2017/10/grundlage-fuer-grueneren-beton.html. — 

Загл. с экрана. 



227 

УДК 693.5+811.11 

ЩЕПИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 

Костромская область 

E-mail: Shepinasveta@mail.ru 

ЖУРАВЛЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», п. Караваево, 

Костромская область 

E-mail: n.juravleva@mail.ru 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПЕЧАТЬ ДОМОВ НА 
3D-ПРИНТЕРЕ  

Аннотация. В данной статье приводится обзор отечественных и зарубежных литера-

турных источников, научных исследований современных ученых и разработок инженеров-

конструкторов в области возведения зданий при помощи 3D-принтера. Рассмотрены основ-

ные проблемы, возникающие в процессе полностью автоматизированного процесса строи-

тельства. 

Ключевые слова: строительство, автоматизация, печать домов, современные техноло-

гии, 3D-принтер, бетон, возведение домов, аддитивные технологии. 

SHCHEPINA SVETLANA SERGEEVNA 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Agri-

cultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: Shepinasveta@mail.ru 

ZHURAVLEVA NATALIA NIKOLAJEVNA  
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Agri-

cultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: n.juravleva@mail.ru 

MODERN TECHNOLOGIES IN BUILDING: PRINTING HOUSES ON 3D PRINTERS 
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Автоматизация процессов производства материальных благ всегда явля-

лась одной из основной задачей в организации трудовой жизни человека, не 

оставило это течение и строительство, так как в данной отрасли самое большое 

количество работ производятся непосредственно человеком. При возведении 

здания, в отличие, к примеру, от изготовления мебели, движение происходит 

вокруг объекта созидания, а не его движение по потоковой линии. К тому же 

здание является комплексным объектом, состоящим из связевой системы кар-

каса с внедренными в него системами, обеспечивающими благоприятное про-

живание в нём человека. Поэтому крайне сложно создать один единый меха-

низм, который будет включать в себя сразу работу, выполняемую комплексны-

ми бригадами высококвалифицированных специалистов. Но как и любая зада-



228 

ча, она выполнима. В 2014 году произошёл инновационный скачек, в момент, 

когда Шанхайская компания «WinSun» напечатала пятиэтажный дом и особняк. 

Для печати домов применяется метод возведения строительного объекта 

«слой за слоем», т.е. наращивание. Специальное роботизированное печатающее 

устройство монтируется посередине строительной площадки. Оно перемещает-

ся по рельсовым путям, по периметру возводимого здания. Размеры  

3D-принтера по высоте должны быть больше величины здания. К примеру, 

устройство шириной в районе 15 м и длиной 200 м «печатает» объект высотой  

в 8 м за полдня [1-5]. 

В качестве материала для возведения здания используется бетонная смесь 

специально подобранного состава. Она выходит из сопла принтера, подобно 

тому, как крем выдавливают из кондитерского шприца. Бетонная смесь укла-

дывается слой за слоем в соответствии с компьютерной программой и форми-

рует конструкции, заданные инженером. За счет давления вышележащих слоёв 

нижние постепенно самоуплотняются, заполняя полностью опалубку. Толщина 

стен чаще всего применяется в районе 30 см, а высота слоя — 10 см, для того 

чтобы обеспечить надежность конструкции и чтобы бетон успевал набрать тре-

буемую прочность до того момента, как принтер снова нанесет в данную точку 

очередной слой бетона. 

Технология 3D-строительства непрерывно усовершенствуется. Уже разра-

ботаны принтеры, которые могут печатать дома вместе с оборудованием сан-

техники и проводки. Раньше принтер мог напечатать только каркас здания. 

Сейчас же был изобретен полимер, который успешно используется для печати 

межкомнатных перегородок и внутренней отделки помещений. 

К использованию строительного принтера в разных странах подходят по-

разному. Например, в Нидерландах печатают дома не полностью, а поэлемент-

но. За счет свое формы они образуют весьма прочные конструкции без приме-

нения склеивающих материалов, благодаря лишь одной силе тяжести. 

Так как аддитивные технологии имеют ряд недостатков, то они требуют 

доработок и дальнейшего изучения. К примеру, до сих пор имеются трудности 

при монтаже различных коммуникаций, внушительные размеры и большая сто-

имость, имеются опасения того, что строения не выдержат длительной эксплуа-

тации и по стенам возникнут трещины. Пока строительные компании решаются 

в основном на строительство одноэтажных домов, гаражей, беседок и т.д. 

В 2014 году китайские строители решились на печатание домов для ма-

ленького поселения (десять небольших домов). Для придания прочности в ка-

честве армирующего материала они использовали стеклопластик. Их прочность 

проверяется проливным дождем, ветрам и сильным морозам. В домиках никто 

не живет. 

К числу совершенно новых изобретений можно отнести команду трёхмер-

ных роботов (Minibulder), способных печатать строительные объекты различ-

ных размеров. 

Строительная «бригада» роботов состоит из различных моделей. Каждый 

робот выполняет свою задачу, работая сообща. Управление всеми командами 

производится с помощью главного компьютера. Все роботы оснащены боль-
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шим количеством датчиков и системой обеспечивающей передачу данных на 

главный компьютер. Обрабатывая информацию, он ставит задачи каждому  

роботу. «Обязанности» моделей распределены следующим образом: 

Робот начала линии — транспортирует бетонную смесь на последующие 

этапы. 

Второй робот — укладывает бетонную смесь в фундамент. 

Третий робот — печатает (возводит) стены, сразу ухаживает за бетоном, 

строительные конструкции здания. 

Четвертый робот занимается отделкой помещений. При помощи вакуум-

ных присосок робот прикрепляется к стене. Штукатуркой он устраняет неров-

ности и сглаживает стены. Высота этих роботов — в районе 42 см. Перед стро-

ительством уникального моста через Керченский пролив была создана умень-

шенная копия в масштабе 1:50, распечатанная на принтере. Именно она успеш-

но прошла все испытания с помощью аэродинамической трубы. 

В настоящее время используется широкий спектр материалов для аддитив-

ных технологий: различные полимеры и резины, порошки сталей, сплавов ти-

тана, никеля, алюминия, меди, а также инструментальные и конструкционные 

керамики, биосовместимые и нано-упрочненные композиты. 

Большая часть этих материалов применяется для машиностроения, авиа- и 

автомобильной промышленности, изготовления товаров широкого потребления 

и медицинского назначения. Отдельного внимания заслуживает прорыв техно-

логий трёхмерной печати в области изготовления эндопротезов и экзоскелетов. 

Однако в строительстве аддитивные технологии ещё не получили широкого 

применения и, соответственно, применяемые материалы находятся в стадии 

разработки. 

Специалисты из Чаттануги, штат Теннеси, используют технологии Бранч: 

быстрый робот строит леса из ABS-пластика, наполненный арматурой из угле-

родного волокна. Конструкции могут быть абсолютно любой формы в плане и 

любой архитектурной сложности. В момент поступления на объект строитель-

ства она доукомплектовывается классическими строительными материалами — 

бетоном, гипсовой штукатуркой, пеной с применением обычных инструментов, 

которые рабочие применяют в наши дни. Однако эта технология пока не позво-

ляет возводить основной каркас здания и ответственные сооружения. 

Бетонная смесь, которая набирает свою прочность за 28 суток, не может 

удовлетворять условиям 3D-печати. Его состав должен увеличить пластичность 

от механического воздействия и уменьшить пластичность в состоянии покоя. 

Одно из решений для строительной печати — бетон с добавкой серы. Он явля-

ется композитным материалом, изготовленным с добавлением серы в качестве 

пластификатора в обычную бетонную смесь. При подаче бетонной смеси её 

температура выше, чем температура расплавления серы. После того, как бетон 

охладили, он набирает заданную прочность за короткое время. 

Рядовой цемент на основе клинкера не отвечает требованиям, установлен-

ным к материалам для строительной 3D-печати. Для улучшения качества авто-

матизированной печати должны соблюдаться некоторые условия. Во-первых, 

связи слоев уменьшаются при увеличении времени промежутка их укладки. Во-
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вторых, материалы должны набрать достаточную прочность, чтобы они могли 

воспринять нагрузку от последующих слоёв. Необходимость в выдержке ранее 

уложенных слоев замедлит постройку здания. А значит, данные два ограниче-

ния стремятся к диссонансу оптимизации быстроты печати. Промежуток вре-

мени между двумя уложенными слоями должен быть достаточно длительным, 

чтобы обеспечить требуемую прочность, но и кратким с целью обеспечить до-

статочное сцепление между слоями. 

Способность осажденных слоев нести свой собственный вес напрямую за-

висит от предела текучести. При послойном возведении стены первый осажден-

ный слой несет на себе максимальную нагрузку. Для того чтобы обеспечить 

устойчивость стены во время этого процесса, предел текучести должен быть до-

статочным, чтобы выдержать эту нагрузку. Однако смесь должна быть достаточ-

но жидкой для экструзии. Чтобы создать структуру, необходимо обеспечить до-

статочную текучесть при экструзии и стабильность после нанесения слоя. 

Выводы: 

1. Технология печати бетоном позволяет в короткие сроки застраивать 

территорию, создавать улицы за считанные месяцы. Весь процесс требует 

меньших затрат рабочей силы и финансов, нежели строительство традицион-

ным методом. 

2. При проектировании состава бетонной смеси применяют появляющийся 

строительный мусор, очищая этим строительную площадку, что благоприятно 

сказывается на экологическом аспекте данного вопроса. 

3. Аддитивные технологии позволяют создавать сложные архитектурные 

формы. 

4. Необходимо более тщательно и кропотливо подбирать состав бетонной 

смеси, чтобы удовлетворить требования по подаче её в конструкцию. 

5. Нет точно сформулированной нормативной базы и требований к объек-

там, возведенным аддитивным методом. 
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GREEN BUILDING 

Abstract. Green building brings together a vast array of practices, techniques, and skills to 

reduce and ultimately eliminate the impacts of buildings on the environment and human health. 

Index terms: green building, ecology, design, energy efficiency. 

В наши дни проблема экологии стала наиболее актуальной, а 2017 год был 

объявлен Годом экологии. Поэтому мы решили взять тему зеленого строительства. 

Зеленое строительство — это вид строительства и эксплуатации зданий, 

воздействие которых на окружающую среду минимально. Зеленое строитель-

ство относится к применению процессов, которые являются экологически от-

ветственными и ресурсоэффективными на протяжении всего жизненного цикла 

здания: от планирования до проектирования, строительства, эксплуатации, тех-

нического обслуживания и сноса. Это требует тесного сотрудничества подряд-

чика, архитекторов, инженеров и клиента на всех этапах проекта. Применение 

«Зеленого строительства» расширяет и дополняет классические проблемы ди-

зайна здания, экономики, долговечности и комфорта [1]. 

История развития зеленого строительства 

В 1990 году Британский институт строительных исследований (BRE) дал 

начало добровольному методу экологической оценки зданий — BRE 

Environmental Assessment Method (BREEAM) [2]. 

Следующим шагом в разработке экологической сертификации стал запуск 

программы «Greenbuilding challenge» в 14 странах (Австрия, Канада, Дания, 

Финляндия, Франция, Германия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Польша, 

Швеция, Швейцария, Соединенное Королевство и США) в 1996 году. Со  
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временем были созданы другие системы для оценки зеленых зданий на основе 

BREEAM, GB Tool. 

Дополнительным стимулом для внедрения систем добровольной экологи-

ческой сертификации было создание в 2000 году Всемирного совета по эколо-

гическому строительству. Штаб-квартира Всемирного совета по экологическо-

му строительству находится в Канаде, где ежегодно проводится Всемирный 

конгресс по экологическому строительству. В 2010 году Всемирный совет по 

экологическому строительству включил 80 национальных советов-

представителей шести континентов. 

Теперь сертификация стала настолько популярной, что экологические 

стандарты стали обязательны для многих типов зданий по всему миру. Лидер-

ство в области энергетики и экологического проектирования (LEED) представ-

ляет собой набор рейтинговых систем для проектирования, строительства, экс-

плуатации и обслуживания зеленого строительства, который был разработан 

Советом по экологическому строительству в США. Также существует система 

BREEAM для зданий и крупномасштабных разработок. В настоящее время 

Всемирный совет по экологическому строительству проводит исследования 

влияния зеленого строительства на здоровье и производительность своих поль-

зователей и работает со Всемирным банком в целях содействия созданию зеле-

ных строений на развивающихся рынках посредством программы преобразова-

ния рынка EDGE (Excel lencein Designfor Greater Efficiencies) и сертификации. 

Несмотря на то что новые технологии постоянно разрабатываются, общая 

цель зеленого строительства заключается в снижении воздействия на окружа-

ющую среду и здоровье человека путем:  

– эффективного использования энергии, воды и других ресурсов; 

– защиты здоровья людей и повышение производительности труда сотруд-

ников; 

– сокращения отходов. 

Снижение воздействия на окружающую среду 

В глобальном масштабе здания отвечают за огромную долю потребления 

энергии. Сегодня на здания приходится 18% глобальных выбросов или эквива-

лент 9 миллиардов тонн CO2 в год. Если новые технологии в строительстве не 

будут приняты во время быстрого роста, выбросы могут удвоиться к 2050 году, 

согласно Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде. 

Методы зеленого строительства направлены на снижение воздействия зданий на 

окружающую среду. Строительство почти всегда ухудшает строительную пло-

щадку, а отказ от застраивания еще предпочтительнее зеленого строительства с 

точки зрения воздействия на окружающую среду. Одной из методик снижения 

влияния строительства на окружающую среду является строительство более 

компактных зданий. Следующая методика заключается в том, чтобы не способ-

ствовать разрастанию, даже если в проектировании и строительстве используют-

ся самые энергоэффективные, экологически безопасные технологии [3]. 

Зеленое строительство объединяет множество практик, методов и навыков 

для сокращения и, в конечном счете, устранения воздействия зданий на окру-

жающую среду и здоровье человека. В нем часто подчеркивается использова-
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ние возобновляемых ресурсов, например, использование солнечного света  

через солнечные панели, активное солнечное и фотовольтаическое оборудова-

ние, а также использование растений и деревьев через зеленые крыши, дожде-

вые сады и сокращение стока дождевой воды.  

Хотя практика или технологии, используемые в зеленом строительстве, 

постоянно развиваются и могут отличаться от региона к региону, сохраняются 

основополагающие принципы, из которых выведен метод: эффективного раз-

мещения и эффективной конструкции, энергоэффективности, эффективности 

использования воды, эффективности материалов, оптимизации операций и об-

служивания, сокращения отходов и токсичных веществ. Суть зеленого строи-

тельства — это оптимизация одного или нескольких из этих принципов. 

С эстетической стороны зеленая архитектура есть философия проектиро-

вания здания, которое гармонично сочетается с природными особенностями и 

ресурсами окружающей среды.  

Энергоэффективность 

Зеленые здания часто включают меры по сокращению потребления энер-

гии. Чтобы уменьшить потребление энергии, разработчики используют детали, 

которые уменьшают утечку воздуха через оболочку здания. Они также исполь-

зуют высокоэффективные окна и дополнительную изоляцию в стенах, потолках 

и полах. Другая стратегия, пассивная конструкция здания, часто реализуется в 

домах с низким энергопотреблением. Проектировщики ориентируют окна и 

стены и размещают навесы, веранды и деревья, так чтобы затенять окна и кры-

ши в течение лета. Кроме того, эффективное размещение окон (дневной свет) 

может обеспечить более естественный свет и уменьшить потребность в элек-

трическом освещении в течение дня. Солнечное водонагревание дополнительно 

снижает затраты на электроэнергию. На месте генерации возобновляемых ис-

точников энергии с помощью солнечной энергии, энергии ветра, гидроэнергии 

может значительно снизить воздействие на окружающую среду здания [4]. 

Хотелось бы добавить несколько слов об итальянском архитекторе Ренцо 

Пиано, который вместе с Ричардом Роджерсом и Норманом Фостером стали 

основателем стиля хайтек. 

Ренцо Пиано (Renzo Piano) более сорока лет разрабатывает незабываемые 

здания. В десятках городов мира им созданы музеи и культурные центры. На 

месте ГЭС-2 в Москве появится музей современного искусства по проекту Рен-

цо Пиано. 

Центральный неф, или галерея машинного зала, размерами 100×13 метров 

и высотой в 22 метра будет полностью открыт и станет выставочным простран-

ством, как и другие меньшие по размерам помещения электростанции, которые 

будут трансформированы в систему экспозиционных залов. Что касается мате-

риалов, архитекторы решили сыграть на контрастах: старую отделку дополняет 

бетон, чтобы четко отделить современное от прошлого. На ГЭС-2 появятся об-

щедоступная библиотека, книжный магазин, кафе, а также аудитория на 350 

мест для проведения разноформатных событий. Его проекты рождаются как 

музыкальные произведения. С четкой основной идеей они богаты деталями, где 

частное всегда связано с общим. Его проекты являются полноценным исследо-
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ванием. Пиано точно раскрывает главный вопрос и бескомпромиссно подчиня-

ет элементы найденному ему ответу. Результатом является появление на пер-

вый взгляд необычных, но глубоко продуманных и логичных решений. Одним 

из самых известных зданий Ренцо Пиано является Калифорнийская академия 

наук (открыт в 2009 году). На конкурс, в отличие от остальных участников, 

Ренцо прибыл, ничего не взяв с собой. Он тщательно осмотрел участок ветхого 

здания, выкурил свою неподвижную сигару и нарисовал простой эскиз с волни-

стой крышей, откуда открывается вид на окружающие холмы. Победив в кон-

курсе, Пиано не только реализовал удачно найденный имидж, но и активно по-

работал над темой эко-архитектуры. Благодаря многочисленным ноу-хау 

(например, теплоизоляция из переработанных джинсов), у зеленого строитель-

ства есть новая отправная точка [5]. 
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THE MAIN DIFFICULTIES WHEN STUDYING RUSSIAN AS FOREIGN STUDENTS 
FROM TURKMENISTAN 

Abstract. This article tells about the main difficulties by students from Turkmenistan in the 

study of Russian as a foreign language: difficulties in the pronunciation of complex words, in the 

Cyrillic alphabet, the semantic difficulties of Russian words, etc. 

Index terms: studying of Russian as not native, typical mistakes. 

Изучение иностранного языка представляет собой сложный процесс, тре-

бующий полной погруженности, а его успех зависит как от личностных осо-

бенностей обучаемого, так и от степени родства родного и изучаемого языков. 

В данной статье особое внимание мы хотели бы уделить тем сложностям, с ко-

торыми сталкиваются студенты из Туркменистана при изучении русского языка 

как иностранного [1]. 

Зачастую различия в фонетике, морфологии, грамматике и синтаксисе русско-

го и туркменского языков становятся причинами ошибок, допускаемых как в уст-

ной, так и в письменной речи, среди которых можно выделить следующие [2, 3]: 

1. Трудности в освоении алфавита 

Первой проблемой, с которой сталкиваются иностранные студенты, — это 
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освоение кириллического алфавита, отличающегося по написанию и звучанию 

от употребляемой во многих странах латиницы. Так, например, трудности воз-

никают с отсутствующими в родном языке буквами: с мягким и твердым зна-

ками, например: yene — опять, oynamak — играть, sürüji — водитель. 

2. Фонетические трудности 

Иностранным студентам трудно произносить сложные слова, состоящие из 

нескольких корней, например: гидроэнергоресурсы, автоэлектростеклоподъ-

емники, электрофотополупроводник, термоэлектрогенератор. При этом про-

изношении и чтение слов, где следуют одна за другой четыре согласных или 

гласных подряд, для большинства иностранцев является серьёзным испытани-

ем, например: контркривошип, фильтрпресс, гидроаэроионизация и т.д. 

3.Трудности в освоении грамматики 

Трудности в освоении грамматики связаны с такими явлениями, как изме-

няющиеся число, род, падеж имен прилагательных и существительных, спряже-

ния глаголов, приставки, окончания и суффиксы. Ко всем этим сложностям до-

бавляется еще и обилие слов-исключений, не подчиняющихся общим правилам. 

У иностранных студентов часто возникают трудности при образовании 

форм слова, например: «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах 

километрах». 

Так, например, в туркменском языке предлоги как таковые отсутствуют. 

Их функции выполняют падежи. Например: şähere — в город, şäherde — в го-

роде, şäherden — из города; öýden — из дома, öýume — в дом. Также в турк-

менском языке сказуемое должно стоять в обязательном порядке в конце пред-

ложения, например: Bizşugünirdendaglaryňpesinebardyk — Мы сегодня были у 

подножья гор. 

Трудности возникают с омонимами, словами одинаковыми по написанию, 

но разными по значению, например: «поле», «брак».  

Не меньше затруднений возникает и со словами, имеющими похожее зву-

чание, но разное написание и смысл, например, «пруд» и «прут». Поэтому на 

первых этапах изучения русского языка как иностранного может возникнуть 

недопонимание не только различных правил и основ, но и содержимой инфор-

мации. 

Основные же трудности связаны с ограниченным словарным запасом, что 

осложняет коммуникацию как в бытовой, так и в учебной сфере.  

Поэтому словарный запас необходимо постоянно пополнять новыми сло-

вами, которые должны заучиваться каждый день не только на занятиях по рус-

скому языку как иностранному, но и при общении с носителями языка. 
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В настоящее время реклама играет важную роль в современной жизни и в 

жизни каждого человека. Интерес к рекламе возрос в связи с развивающимися 

международными отношениями в сфере торговли и туризма. По этой причине 

представляется актуальным не только углубленное изучение рекламных  

текстов, написанных на одном из наиболее распространенных международных 

языков — английском, но и изучение проблем, возникающих при переводе  

англоязычных рекламных слоганов и текстов. 

Данное исследование станет важным и для развития рекламной науки, и 

для совершенствования рекламного образования.  

Что же такое реклама? Реклама (от франц. reclame, от лат. reclamare 

«утверждать, выкрикивать, протестовать») — информация, распространенная 

любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресо-

ванная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке [1]. 

  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/4939
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Особенностью рекламы является использование слоганов, которые компа-

ния часто использует в рекламных объявлениях.  

Слоган — краткая запоминающаяся фраза, которая передает в яркой, об-

разной форме основную идею рекламной кампании. 

Слоганы могут быть [2]: 

1. Товарными — обслуживающими непосредственно товары и услуги, 

продающиеся конечным потребителям («Молоко вдвойне вкусней, если это 

Milky Way»). 

2. Корпоративными — часть имиджевой рекламы, направленной на созда-

ние благоприятного отношения к компании («AVON. Улыбнись новому дню»). 

3. Эмоциональными, роль которых — произвести впечатление, воззвать к 

чувствам потенциального покупателя товара или услуги («Clear Vita Abe — 

Перхоти нет»). 

4. Рациональными — слоганы, опирающиеся на факты, цифры, показатели 

и технические характеристики товара («Тойота Ленд Крузер 100 с полным при-

водом — Toyota Land Cruiser 100»).  

5. Слоганы междометного характера («Ш-ш-ш-ш-ш-ш-вепс-с»). 

Перевод слоганов немного отличается по форме и языковым средствам от 

перевода художественной литературы, основной целью которого является пе-

редача художественно-эстетических достоинств оригинала. Что же касается пе-

ревода слоганов, то в данном случае главной задачей является сохранение ком-

муникативной составляющей исходного текста. В процессе перевода необхо-

димо решать как чисто языковые, лингвистические проблемы, обусловленные 

различиями в семантической структуре и особенностями использования двух 

языков в процессе коммуникации, так и проблемы социолингвистической адап-

тации текста. 

При переводе англоязычных рекламных слоганов в некоторых случаях не 

переводят полностью исходное предложение, а дают его аналог. Само реклам-

ное сообщение зачастую становится лишь источником идеи, а текст приходится 

создавать заново. К примеру, рекламный слоган компании Maybelline: «Maybe 

she’s born with it, Maybe it’s Maybelline», в русском языке будет звучать так: 

«Все в восторге от тебя, а ты — от «Мэйбелин». Текст рекламной кампании 

виски «Джонни Уокер» «Taste life» на английском в дословном переводе зву-

чал, как «Попробуй жизнь на вкус», на русский язык он был переведен как 

«Живи, чтобы было что вспомнить». 

К наиболее значимым признакам слогана на морфосинтаксическом уровне 

можно отнести такие, как частое употребление императивных форм глагола, 

что значительно усиливает динамичность рекламного обращения, например, 

английские — see, buy, fly; русские — звони, заходи, покупай. Исследование 

английских рекламных слоганов показывает, что к наиболее часто употребляе-

мым в императиве глаголам можно отнести следующие: buy, try, ask, get, see, 

call, feel, taste, watch, drive, let, look, drink, do, start, enjoy. Пример такого слога-

на: «Ask For More — Бери от жизни все» (Pepsi) [3]. 

Больше всего трудностей при переводе англоязычных слоганов на русский 

язык вызывают глаголы в повелительном наклонении. Использование таких 
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глаголов, как to have или to like в русских аналогах будет не совсем корректно. 

Для благозвучия и в целях избежать двусмысленности в подобных случаях 

предпочтительнее подыскивать замену в зависимости от смысла слогана: «Have 

a break, have a Kit-Kat! — Есть перерыв, есть Кит-кат!» (Kit-Kat). 

Проведенное исследование позволило прийти к выводу, что слоганы — это 

совершенно особый вид текста, для перевода и адаптации которого приходится 

приложить немало усилий. Отличительным признаком удачного перевода ан-

глоязычного слогана является гармоничное соединение основной рекламной 

идеи с теми средствами выразительности, которые данной идее наиболее соот-

ветствуют. Чем оригинальнее будет звучать переведенный слоган, тем больше 

шансов, что его запомнят потребители, а ведь это и является целью перевода 

любого слогана. 
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Исследования вопроса депортации российских немцев стало возможным 

только во второй половине 80-х гг. в связи с реформами в СССР, начатыми по 

инициативе М.С. Горбачева. В 1989 г. Верховный Совет СССР принял деклара-

цию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против 

народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их 

прав», в которой признал депортацию с применением репрессивных мер пре-

ступлением. С этого момента историки получили возможность исследовать те-

му. Изучение проблемы проходило в рамках темы государственной националь-

ной политики России в отношении малых народов. Как известно, депортации 

начались еще до начала Второй мировой войны в 1938 г., с переселения корей-

цев и китайцев с Востока страны. С начала Великой Отечественной войны для 

пресечения шпионажа в пользу иностранного государства были депортированы 

советские немцы с ликвидацией их государственности в Поволжье. Президиум 

Верховного Совета СССР 28 августа 1941 г. издал указ «О переселении немцев, 

проживающих в районах Поволжья», где утверждалось, что среди немецкого 

населения Поволжья есть тысячи шпионов [1, с. 68]. Для предотвращения кро-

вопролития этим указом их переселяли районы Новосибирской, Омской обла-

стей, Алтайского края, Казахстана. В статье делается попытка показать судьбу 

немцев в России. 
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Поздний вечер. Большая семья, прочитав молитву по лютеранскому обы-

чаю, садится ужинать. Никому не весело. Два месяца назад началась война с 

фашистами, и хотя пока все идет по-прежнему, запасов провизии вдоволь, а 

мужчин из их села не призвали ни одного, все равно тревожно и беспокойно. 

Вдруг громкий стук в дверь. За порогом три человека: староста поселения и с 

ним двое других с суровыми лицами в военной форме. Вызывают хозяина на 

разговор. Через пять минут он возвращается бледный, с застывшим выражени-

ем недоумения на лице и объявляет семье, что необходимо до утра собраться, 

взяв только то, что можно унести в руках, запастись теплыми вещами, так как 

повезут далеко-далеко за Урал, в Сибирь. Почему? Приказ о переселении. За 

что? Просто за то, что они немцы.  

А за 179 лет до этого их, немцев, пригласили в Россию. И не кто-то — при-

гласила сама Екатерина II. Однако когда она в 15 лет приехала в Россию в каче-

стве невесты Петра III, девушка приняла Россию именно как свою, родную 

страну. Она уважала, любила и ценила нашу страну и все исконно русское. Но 

откуда же тогда взялись немцы? А дело было в следующем. Немцы появились в 

России в большом количестве при Петре I в качестве ученых и мастеровых, 

учителей и наставников, чтобы передать опыт и знания. Екатерина же была 

одержима идеей увеличения своей империи. И добивалась этого как женщина. 

Мужчина-правитель предпочел бы, имея подобную цель, вести войну и захва-

тить в борьбе новые территории. Она же использовала ум, расчетливость, хит-

рость и царскую благосклонность. За годы царствования российская террито-

рия значительно увеличилась в размерах. Количество жителей возросло более 

чем в полтора раза, а наше государство стало самым населенным среди евро-

пейских стран. И здесь немалую роль сыграло как раз переселение немцев и 

Манифест Екатерины II от 4 декабря 1762 года [2, с. 18-22].  

Вообще проекты обживания малонаселенных территорий возникали и ра-

нее, но воплотить их в жизнь не довелось. Екатерина же собственноручно под-

готовила так называемый «вызывной» манифест, приглашавший иностранцев 

переселяться в Россию. Далее она отмечала, что многие иностранцы, а также 

бывшие ее подданные, просят о разрешении поселиться в империи. Она объ-

явила, что относится положительно к переселению к нам иностранцев (кроме 

евреев), а также к возвращению бывших жителей. Согласно указу заселению 

иностранными гражданами подлежали плохо обжитые регионы России. 

Вполне объяснимо, что на другой день после объявления манифеста пото-

ки поселенцев в нашу страну не хлынули. Хотя Екатерина и сделала все воз-

можное, чтобы о её решении узнали в Европе. Манифест был отпечатан по-

русски, по-французски, по-немецки и по-английски в сотнях экземпляров и 

разослан российским дипломатам, действующим за границей. Но, разумеется, 

европейские жители просто так не хотели бросать родные края и ехать неведо-

мо куда в дикие и малонаселенные части далекой и пугающей страны. И сами 

они, и немного позже российские дипломаты, служившие в разных государ-

ствах, пришли к одному выводу — для таких шагов нужны определенные га-

рантии. Когда это дошло до сведения императрицы, она — иностранка, немка 

по происхождению, приехавшая в чужую страну, мгновенно поняла его суть. 
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Поэтому были разработаны и изданы, как мы бы сказали сейчас, «подзаконные 

акты». Это «Манифест о даруемых иностранным переселенцам привилегиях» и 

«Указ об учреждении Канцелярии опекунства иностранных переселенцев» [3]. 

И процесс заселения начался. 

За первым вскоре последовал еще один «вызывной» манифест. Его поло-

жения вызвали по выражению публициста Шлецера — «das Laufenund 

Rennennach Russland» («настоящее бегство в Россию»). И это было неудиви-

тельно. Ведь документ обещал переселенцам невиданные льготы. Личная сво-

бода и поселение на выбор в любой местности России, освобождение от любых 

налогов на приличный срок: в сельской местности до тридцати лет, в город-

ской — до пяти. Иностранцам, организовавшим производство, разрешалось 

торговать и даже вывозить свои товары за пределы страны беспошлинно. Также 

предоставлялись ссуда на десять лет без процентов, чтобы иммигранты могли 

обзавестись жильем, обстановкой, хозяйством, возместить расходы на дорогу.  

Понятно, что для небогатых европейских жителей это было безумно за-

манчиво. А как вам освобождение от воинской повинности? Плюс свобода ве-

роисповедания и разрешение строить здания своего религиозного культа. Лю-

бопытно, что переселенцы могли крестить по своему обряду мусульман, а так-

же делать из них крепостных. А еще право на собственные органы местного 

самоуправления и возможность беспрепятственного выезда из России. 

Сама создательница манифеста, Екатерина II, объясняла его тем, что до 

сих пор в Российской империи остается немало необжитых и неизученных 

мест. Был опубликован тут же реестр свободных и удобных к заселению зе-

мель: Тобольска, Астраханской губернии, Оренбургской, Белгородской и мно-

гих других. То есть на деле колонисты могли селиться не там, где им вздумает-

ся, а в отведенных местах. Приезжих довольно строго принуждали заниматься 

сельским хозяйством, а ведь среди них были неплохие ремесленники. И ино-

странцы основывали поселения, разрабатывали земли, заводили хозяйства. В 

начале XIX века в поселениях появились водяные мельницы, ставшие инстру-

ментом мучного производства. 

Но всё же мы знаем и немецких архитекторов, прибывших в Россию при 

Екатерине II. Это Александр Вюста, или как его называли в России — Виста. 

Он построил ряд сооружений в Петербурге. Карл Бланк, который возвел и ре-

ставрировал множество построек в Москве. Георг Фридрих Фельтен, строив-

ший дворцы, общественные здания, церкви, парковые павильоны в Петербурге. 

Свои постройки он создавал не только в стиле классицизма, но и был едва ли не 

единственным архитектором России, кто обращался к готике. 

За три года колонии на Волге росли и росли: их увеличилось с 12 до 105. 

Конечно, и власти, и первым колонистам было очень нелегко, но впоследствии 

стало заметно, сколь полезной было заселения необжитых территорий и сосед-

ство русских и немцев. 

Но в августе 1941 года было принято решение, согласно которому нача-

лась депортация поволжских немцев. Их ссылали в Среднюю Азию, опасаясь 

сотрудничества с наступавшим врагом. Никто не хотел уезжать. Здесь они были 

учителями, врачами, рабочими и инженерами. Их трудолюбию и аккуратности 
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учились русские. Они своим потом и кровью поднимали, улучшали эту землю. 

А вина состояла только в том, что их далекие предки откликнулись на призыв 

Екатерины II и решили приехать сюда. Здесь обрели они новую Родину, а наша 

страна обрела их, российских немцев. Им не позволили защищать страну с 

оружием в руках. В далекий путь на Восток отправились они, и немногие из 

них вернулись обратно. 

Только после падения коммунистической власти поволжские немцы нако-

нец получили свободу передвижения. На сегодняшний день в РФ около полу-

миллиона человек немецкой национальности. 
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В современных условиях понятие финансовой грамотности школьников 

рассматривается за рамками географии, социологии и экономики. Финансовое 

просвещение помогает молодежи определить свое отношение к деньгам и 

управлению ими, заставляет думать о своем финансовом будущем с учетом 

своих потребностей.  

В стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации 

под финансовой грамотностью понимается достаточный уровень знаний в об-

ласти финансов, умений и навыков их использования на практике, который 

позволяет человеку грамотно управлять своими денежными средствами, пра-

вильно оценивать финансовую ситуацию и принимать разумные решения [1]. 

Финансовая грамотность должна рассматриваться как меняющееся состоя-

ние установок, знаний и навыков в области финансов, формирующиеся под 

воздействием возраста, семьи, культуры и даже места проживания. Финансовая 

грамотность предполагает наличие у школьников: знаний о деньгах, системе 
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планирование и управления финансами, о факторах финансовой среды и свя-

занных с ними рисках; умений и навыков поиска и анализа финансовой инфор-

мации, а также выявления проблемных моментов и практического применения 

финансовых знаний [2]. 

В ходе изучения проблемы развития финансового просвещения и повыше-

ния финансовой грамотности школьников в РФ нами определено, что Россия 

пошла по пути зарубежных государств, где этот процесс начали отдельные об-

щественные и коммерческие структуры [3]. Однако успешнее данная проблема 

решается, если к процессу подключается государство. Финансовая грамотность 

школьников неразрывно связана с государством, потому что оно определяет 

действующие финансовые правовые нормы и правила.  

С 2011 года Министерством финансов Российской Федерации совместно с 

Всемирным банком реализует проект «Содействие повышению уровня финан-

совой грамотности населения и развитию финансового образования в Россий-

ской Федерации».  

Целью проекта является повышение финансовой грамотности российских 

граждан, содействие формированию у населения разумного финансового пове-

дения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам, 

повышение эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых 

услуг. Отдельной целевой аудиторией проекта выделены школьники, студенты 

и молодежь. Одной из задач образовательного направления Проекта является 

внедрение эффективных программ по формированию грамотного финансового 

поведения различных социальных групп населения страны, особенно среди 

учащихся школьного возраста и студентов, включая интерактивные, дистанци-

онные и онлайновые обучающие программы [1]. 

В рамках Проекта в 2016-2017 году реализуется Всероссийская программа 

«Дни финансовой грамотности в учебных заведениях». Актуальность данного 

мероприятия вызвана тем, что родители современных школьников, как прави-

ло, не имели возможности получить практические знания в области финансов, а 

следовательно, не обладают достаточным опытом, чтобы передать его детям и 

внукам. А в современных условиях школьники нуждаются в овладении элемен-

тарными навыками планирования, сбережения и приумножения своих финан-

совых ресурсов.  

Таким образом, финансовая грамотность — это ясное понимание того, как 

обращаться с финансами, как заработать деньги и их потратить, как учесть свои 

доходы и расходы, чтобы не быть должным, как спланировать личный бюджет, 

чтобы иметь сбережения, как сориентироваться в услугах, которые предлагают-

ся финансовыми институтами, как защищать свои финансовые права. 

Целью исследования является оценка уровня финансовой грамотности 

старшеклассников сельских школ и их отношения к преподаванию основ фи-

нансовой грамотности в школе. Исследование проведено в 9-11 классах МКОУ 

«Караваевская СОШ». 

Исследование проводилось с частичным использованием методики Нацио-

нального агентства финансовых исследований. Уровень финансовой грамотно-

сти оценивался с использованием опроса. Нами были опрошены 60 школьни-
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ков, в том числе 32 мальчика и 28 девочек. Возраст 40% респондентов на дату 

проведения опроса составил 15 лет и по 30% опрошенных — 16-17 лет.  

С целью определения имеющихся установок в области финансовой гра-

мотности были заданы три вопроса, направленные на определение отношения 

школьников к самостоятельной заботе о своем обеспечении в старости, к кре-

дитам и страхованию. 

В совокупности 67% опрошенных считают, что заботиться о старости 

необходимо и делать это нужно как можно раньше. При этом правильную уста-

новку имеют 86% девочек против 48% мальчиков, также с этой установкой  

согласны 58% пятнадцатилетних, 83% шестнадцатилетних и 61% семнадцати-

летних школьников. Установка по отношению к кредитам является «правиль-

ной» у 40% опрошенных, они отказались от всех ответов в пользу кредитов на 

образование. Но при этом наблюдается более высокий, чем в предыдущем  

вопросе, процент затруднившихся ответить: 32% против 8%. Наиболее пра-

вильно сформировано отношение к кредитам у 45% мальчиков и лишь 34%  

девочек, а также у 61% семнадцатилетних и лишь 29% пятнадцатилетних 

школьников. Та же картина характерна и для установок по отношению к стра-

хованию: около 37% опрошенных полагают, что страхование необходимо, это 

45% девочек против 29% мальчиков. 27% респондентов относятся к страхова-

нию негативно или с предубеждением. При этом 58% мальчиков не имеют по 

поводу страхования какого-то мнения против 14% девочек.  

Уровень знаний старшеклассников о работе финансовых рынков опреде-

лялся нами исходя из знаний соотношения риска и доходности, соотношения 

рисков различных финансовых инструментов, о системе страхования вкладов. 

Правильно о соотношении риска и доходности на финансовых рынках  

ответило наибольшее количество школьников — около 47%. Высокие знания 

показало наибольшее количество мальчиков 58% и 35% опрошенных девочек, а 

также 50% семнадцатилетних и пятнадцатилетних школьников. В отношении 

знаний о соотношении рисков различных инструментов количество правиль-

ных ответов было больше — 60%, или 52% мальчиков и 68% девочек, как и 

67% семнадцатилетних и 58% пятнадцатилетних школьников. Знания о системе 

страхования вкладов в банках есть лишь у 14% девочек и 13% мальчиков. Пра-

вильно на поставленный вопрос ответило только 17% пятнадцатилетних против 

11% семнадцатилетних школьников.  

Оценка практических навыков управления своими денежными средствами 

проводилась при помощи тестовых вопросов, направленных на исследование: 

механизма формирования личного бюджета; навыков работы с кредитами и 

банковскими картами. 

Навыки ведения личного бюджета показали более 58% респондентов, из 

них более 61% мальчиков и 54% девочек. При этом лишь 3% школьников не 

имеют своих личных денег, это девочки.  

Понимание того, что стоимость кредита для заемщика ниже, если банк да-

ет такой кредит под залог, характерно для 40% опрошенных, 48% мальчиков и 

31% девочек. 
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Полное непонимание проявили около 59% школьников. В ответе на вопрос 

о навыках хранения ПИН-кода 68% респондентов ответили верно, в том числе 

74% мальчиков против 62% девочек.  

В рамках исследования был проведен тест на знание основ финансовой ма-

тематики, в том числе на понимание природы процента, инфляции и эффектив-

ной процентной ставки по кредиту.  

Понимание того, что такое годовой процент, характерно для 45% школь-

ников. При этом более 54% мальчиков и 35% девочек правильно понимают 

природу процента. Понимание различий между номинальными и реальными 

доходами есть у 38% опрошенных, это более 45% мальчиков и 31% девочек. 

Умеют вычислять процент 67% школьников. При этом правильно ответило  

72% девочек и 62% мальчиков. Вопрос об эффективной ставке оказался  

наиболее сложным. Правильный ответ смогли дать всего 13% учащихся,  

причем доля тех, кто не мог рассчитать его даже приблизительно, была макси-

мальной: 33%. Правильно определило процентную ставку 17% девочек и  

только 10% мальчиков. 

В ходе исследования также была проведена субъективная самооценка 

уровня финансовой грамотности школьников. В среднем по субъективной 

оценке уровень финансовой грамотности школьников можно назвать «удовле-

творительным», «на тройку». Именно так оценили свои знания в этой сфере 

около половины опрошенных — 45%. 40% поставили себе оценку «хорошо» и 

8% — «отлично». На двойку оценили свою финансовую грамотность всего 5% 

учащихся. В ходе анализа выявлено, что мальчики оценивают уровень своей 

финансовой грамотности несколько выше, чем девочки. 

Большое влияние на уровень финансовой грамотности школьников оказы-

вает семья, именно ее назвали источником своих финансовых знаний и умений 

более 68% опрошенных. Школьники проявили высокую заинтересованность в 

получении дополнительных знаний в этой сфере, так ответило 63% школьни-

ков-респондентов.  

Более 40% школьников предпочли бы обучаться финансовой грамотности 

в рамках существующих предметов или на факультативных занятиях. Только 

5% школьников считают, что финансовое просвещение в рамках школы совсем 

не нужно. В данном вопросе мальчики более категоричны: 23% считают, что 

нужен отдельный предмет в школьной программе, 32% — нужны уроки финан-

совой грамотности в рамках существующих предметов и 41% — затруднились 

ответить на поставленный вопрос. Девочки выбрали весь спектр предлагаемых 

вариантов, но за введение отдельного предмета в школьной программе выска-

залось 31% опрошенных, за уроки финансовой грамотности в рамках суще-

ствующих предметов — 41%. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования был установлено, что 

сельский школьник имеет средний уровень установок в области финансовой 

грамотности, знаний в области работы финансовых рынков и основ финансовой 

математики, высокий уровень практических навыков в области финансов и ин-

терес в получении дополнительных знаний по финансовой тематике в школе. 
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THE INFLUENCE OF MOVIES IN 3D FORMAT ON THE HUMAN BODY 

Abstract. The article discusses the impact of modern 3D technologies on the human body. As 

a result of the conducted researches, we have made the following conclusions that recently there has 

been a surge of attendance for watching movies in 3D format; but many of the viewers do not real-

ize that changes in the work of the visual analyzer and the brain can be associated with watching 3D 

movies. 

Index terms: 3D technology, the impact on the body, harmful factors. 

В современном мире появление различных новых технологий происходит 

постоянно, что и делает нашу жизнь разнообразной. Начиная с 2009 года, 

наблюдается всплеск в киноиндустрии. На киноэкраны страны выходят фильмы 

в 3D-формате. 

Принцип всех современных 3D-технологий — это разнесение изображения 

отдельно для каждого глаза. В жизни мы видим каждым глазом чуть различную 

картинку, которая отличается лишь на небольшой угол зрения. Таким образом, 

мы видим две слегка различающиеся картинки, которые мозг восстанавливает в 

одну объемную стереоскопическую картинку. При просмотре обычного телеви-

зора или фильма на экране каждый глаз воспринимает одинаковые картинки и 

не возникает объемного стереоэффекта. 

Для создания трехмерного изображения каждый глаз должен видеть раз-

ные картинки — стереопару, поэтому используются специальные очки. Стерео-

очки представляют собой цветные фильтры (правый — изумрудного либо сине-
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го, левый — красного цвета). Именно эти фильтры отсекают кадры, подсвечен-

ные зеленым и красным цветами. Объемность изображения достигается за счет 

того, что каждый глаз воспринимает свою часть цветового спектра. Кроме того, 

частота кадров в этом случае составляет 72 против обычных 24, причем кадры 

для обоих глаз чередуются. 

Мозг получает от глаз два различных сигнала, переводит их, сам себя об-

манывает, переходя в трехмерность [1]. 

Тем не менее, не стоит забывать о том, что все новое еще мало изучено и, 

возможно, вредно для здоровья. В результате просмотра фильмов в формате 3D 

можно нанести серьезный вред зрению и способствовать появлению различных 

проблем со здоровьем [2]. 

Японские и корейские производители 3D-телевизоров официально при-

знают возможность побочные эффектов: головная боль, тошнота, головокруже-

ние, повышение давления, непроизвольные движения глаз, нарушение созна-

ния, чувство дезориентации. Также они не рекомендуют просмотр людям, пе-

ренесшим сердечные приступы, страдающим заболеваниями центральной 

нервной системы, эпилепсией. 

Если очки в кинотеатре многоразовые, через них могут передаваться глаз-

ные инфекции. 

3D-технология, по мнению медиков, может привести к расстройству  

психики. В такую группу риска входят беременные женщины, дети и  

подростки, пожилые люди, лица, страдающие нервными расстройствами и де-

прессиями, бессонницей и алкоголизмом. Поэтому осуществлять показы  

3D-фильмов необходимо только с ограничениями по возрасту, сюжету, времени 

просмотра [3]. 

Цель исследования: выявить влияние фильмов формата 3D на организм че-

ловека и разработать рекомендации по безопасному просмотру трехмерных 

изображений.  

Материалы и методы исследования. Работа выполнялась в условиях Ко-

стромской ГСХА. Было проведено анкетирование студентов и преподавателей 

академии, опрос и эксперимент. При выполнении работы использовались мето-

ды преобразования и анализа информации. 

Результаты исследования. В анкетировании принимали участие студенты 

3-го курса и преподаватели. Общее число респондентов — 31 человек. Было 

предложено ответить на вопросы анкеты: 

После обработки анкет были получены следующие результаты (табл.): 
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Таблица — Результаты анкетирования 

Показатели анкетирования Общее количество 
Распределение по полу 

Мужчин Женщин 

Количество человек 31 14 17 

Возраст 

– 20-23 

– 40-50 

 

18 

13 

 

10 

4 

 

8 

9 

Смотрели ли вы фильмы в 3D-формате? 

– да 

– нет 

 

31 

0 

 

14 

0 

 

17 

0 

Как часто? 

– не смотрю 

– нечасто 

– часто 

 

0 

31 

0 

 

0 

14 

0 

 

0 

17 

0 

Существуют ли у вас проблемы органов 

зрения? 

– да 

– хорошее зрение 

 

 

9 

22 

 

 

2 

12 

 

 

7 

10 

Снимали ли вы очки во время сеанса? 

– нет 

– через 20-30 минут 

– ближе к концу фильма 

 

24 

5 

2 

 

13 

1 

0 

 

11 

4 

2 

Возникала ли у вас головная боль при 

просмотре или после просмотра? 

– во время просмотра 

– не возникала 

– не обращал(а) внимания 

 

 

2 

23 

6 

 

 

1 

10 

3 

 

 

1 

13 

3 

Появлялись ли у вас проблемы со  

зрением во время сеанса? 

– нет 

– помутнение и изменение  

цветовосприятия 

– удвоение 

– не обращал(а) внимание 

 

 

24 

2 

 

4 

1 

 

 

 

11 

1 

 

2 

0 

 

 

13 

1 

 

2 

1 

 Знаете ли вы об отрицательном влиянии 

3D на органы зрения и работу головного 

мозга? 

– да 

– нет 

 

 

 

9 

22 

 

 

 

3 

11 

 

 

 

6 

11 

 

В анкетировании принимали участие 20 студентов от 20 до 23 лет и  

11 преподавателей в возрасте 40-50 лет. Из них 14 представителей мужского 

пола и 17 представительниц женского пола.  

Все участники анкетирования смотрели фильмы 3D-формате, но довольно-

таки нечасто. 

Из опрошенных участников анкетирования 22 человека не имеют проблем 

со зрением, а у 9 человек отмечались проблемы со зрением. Из них плохое  

зрение преимущественно отмечается у представительниц женского пола. 
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Из тех, кто посещал киносеансы в 3D-формате, 4 женщины уже через  

20-30 минут просмотра снимали очки, а 2 опрошенных зрителя — ближе к кон-

цу фильма.  

На вопрос «Возникала ли головная боль при просмотре или после про-

смотра фильма» 6 респондентов ответили, что не обращали внимания на появ-

ление головной боли во время сеанса, у 2 зрителей возникала головная боль во 

время просмотра фильма и у 23 человек вовсе не возникала.  

Во время просмотра сеанса 3D-фильмов у 24 зрителей не наблюдалось 

проблем со зрением, у 4 человек наблюдалось удвоение изображения, 2 ре-

спондента отметили у себя помутнение и изменение цветовосприятия и 1 из  

анкетируемых не обратил внимания на изменения в состоянии здоровья.  

По результатам анкетирования было выявлено, что только 9 человек из 

опрошенных знали об отрицательном влиянии 3D-формата на организм человека. 

Опросив своих друзей, знакомых, одногруппников, мы попыталась выяс-

нить, с какой целью они посещают фильмы в 3D-формате, откуда берут инфор-

мацию о влиянии 3D-фильмов на здоровье. 

Большинство ходят на сеансы объемного кино для отдыха, интересного 

времяпрепровождения. Некоторых людей интересуют новые технологии, они 

хотят узнать, что такое 3D-технологии, но таких мало. Многие ходят на такие 

фильмы только потому, что дома не интересно смотреть, а в кинотеатре, нахо-

дясь в большом зале, с друзьями и в особой атмосфере, увлекательнее. 

Информацию о негативном действии фильмов 3D-формата на органы зре-

ния и здоровье в целом узнавали через Интернет, но большинство не интересу-

ет этот вопрос. 

Поскольку влияние фильмов 3D-формата мало изучено, для получения допол-

нительной информации мы решили провести эксперимент, и отправились на про-

смотр фильма «Черная пантера» в 3D-формате со своими друзьями (5 человек). 

Во время киносеанса ни у кого из друзей не появилась головная боль, у 

двоих человек после просмотра появились лишь неприятные ощущения на пе-

реносице от очков. 

Сразу после сеанса нами были розданы карточки с полосками цветной бу-

маги (синей, желтой, красной, белой), а также с текстом различного шрифта 

(размер 12-16 кегль). У четырех человек наблюдалось изменение цветовосприя-

тия (видели другой цвет или оттенки предложенных). Только один из друзей 

сказал, что у него нет проблем с цветовосприятием и чтением текста, у него нет 

головной боли, но ощущает усталость глаз. 

В течение 20-25 минут после окончания сеанса у всех зрителей, участвую-

щих в эксперименте, зрение нормализовалось.  

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды и дать некоторые рекомендации: в кинотеатрах наблюдается всплеск по-

сещаемости на просмотр фильмов в 3D-формате, но многие из зрителей не до-

гадываются о том, что просмотр фильмов в данном формате может оказать 

негативное влияние на организм человека; большинство людей не догадывают-

ся о том, что изменения в работе зрительного анализатора и головного мозга 

могут быть связаны с просмотром 3D-фильмов. 
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Учитывая негативное влияние стереовидения на здоровье человека, следу-

ет соблюдать следующие рекомендации: 

1. Многоразовые очки выдаваемые в кинотеатре, должны обрабатываться 

антибактериальными салфетками. 

2. Стереокино рекомендуется смотреть по центру зала, с последних рядов 

кинотеатра (10-20 метров от экрана). 

3. Не рекомендуется просмотр фильмов в 3D-формате чаще, чем 1-2 раза в 

неделю. 

4. При появлении чувства дискомфорта, головной боли, головокружения, 

нарушения сознания необходимо немедленно прекратить просмотр фильма. 

5. При ослабленном психическом здоровье необходимо исключить про-

смотр 3D-фильмов из своих развлечений. 
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Несмотря на тот факт, что зоопарки представляют собой явление, хорошо 

знакомое человеку в его повседневной жизни, на сегодняшний день существует 

мало источников, предоставляющих комплексную информацию о них. В рам-

ках данной статьи мы предлагаем рассмотреть зоопарки многоаспектно — с 

точки зрения истории их возникновения, предназначения, классификации, 

функциональности и социальной значимости.  

Зоологический парк (зоопарк) — учреждение для содержания животных в 

неволе. Зоопарк представляет собой научно-просветительское учреждение, в 

задачи которого входят демонстрация разнообразия животного мира, распро-

странение знаний о природе, пропаганда охраны животных и сохранение гено-

фонда редких и исчезающих видов животных [1]. От зоосада отличается боль-

шей территорией и большим количеством животных.  

Один из старейших известных зоопарков в 2009 был обнаружен в Египте и, 

возможно, существовал примерно в 3500 до нашей эры. На его территории бы-

ли обнаружены доказательства содержания слонов, диких кошек, бегемотов и 

присутствия бабуинов. 
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В зоопарках животные живут на огороженных территориях, форма и про-

странство которых, с одной стороны, максимально воспроизводят естественные 

условия их обитания, с другой стороны, приемлемы для человека с точки зре-

ния наблюдения и ухода за животными. Общепринятая классификация разделя-

ет зоопарки на следующие виды. 

1. Сафари-парки. Здесь животные содержатся под открытым небом. Тер-

ритория их нахождения ограничена рвами и заборами. Посетителям позволяют 

заезжать в зону сафари-парка и даже приближаться к животным. 

2. Общественные аквариумы. Это водный аналог зоопарка, в котором оби-

тают водные животные и растения для общественного просмотра. Большинство 

современных аккредитованных аквариумов уделяют внимание проблемам со-

хранения морских животных и просвещения общественности. 

3. Придорожные зоопарки. Этот вид зоопарков популярен в Северной 

Америке, особенно в ее отдаленных штатах. Чаще всего они являются неболь-

шими коммерческими зоопарками, которые предназначены для привлечения 

посетителей на другие объекты, такие как, например, бензоколонка. 

4. Контактные зоопарки. Контактные зоопарки, также называемые пет-

терными фермами, или детскими зоопарками, представляют собой комбинацию 

содержания домашних животных и диких видов, которые привычны к прикос-

новениям и кормлению другими людьми. 

5. Тематические парки животных. Животный тематический парк — это 

сочетание парка развлечений и зоопарка, в основном для развлекательных и 

коммерческих целей (обычно это дельфинарии). 

В настоящее время зоопарки представляют собой не только культурно-

развлекательные учреждения, но и организации для проведения научных ис-

следований в различных направлениях. В связи с этим изменилась и термино-

логия в этой сфере — для зоопарков появились новые названия, такие как «парк 

сохранения» или «биопарк». Термин «биопарк» был впервые разработан Наци-

ональным зоопарком в Вашингтоне, округ Колумбия, в конце 1980-х годов. В 

1993 году нью-йоркское зоологическое общество сменило свое название на 

Общество сохранения дикой природы и переименовало зоопарки под его юрис-

дикцией как «заповедники природы» [2, 3]. 

Исследования, ведущиеся в зоопарках, позволяют, во-первых, изучать ви-

довые особенности большого разнообразия животных и пополнять знания о 

редких экзотических животных, что не всегда возможно в дикой природе. При 

этом полученные результаты способствуют улучшению условий их содержания 

в неволе. Во-вторых, зоопарки служат площадкой для проведения социальных 

исследований. Обзор соответствующих источников позволил выделить следу-

ющие наиболее характерные для научных исследований, проводимых в зоопар-

ках, темы, отвечающие потребностям устойчивого развития мира [4-7]:  

– разведение животных в неволе; 

– работа по вопросам питания и размножения у разных видов; 

– изучение видов и изучение изменения поведения в связи с добавлением в 

группу новых особей, изменениями окружающей среды и другими изменения-

ми, влияющими на поведение; 
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– взаимодействие общественности и животных; 

– отношение посетителей к животным. 

Организация образовательной деятельности — еще одна функциональная 

сфера зоопарков. Персонал из зоопарка может посещать местные школы, де-

лать презентации, предлагать специальные программы на территории зоопарка, 

тем самым расширяя образовательные возможности населения. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, связанные с деятельностью зоопарков 

(такие как удержание животного в неволе; ограничение многих зоопарков в 

финансовом отношении; вынужденное усыпление животных), зоопарки, несо-

мненно, являются прогрессивным явлением, давно и прочно вошедшим в нашу 

жизнь по ряду причин: 

– зоопарк дает людям возможность глубже изучить повадки животных и 

природу вообще; 

– это способ вовлечь детей в науку, объединить семьи и помочь спасти не-

которые виды животных, близкие к исчезновению; 

– зоопарк обеспечивает охраняемую среду для находящихся под угрозой 

исчезновения животных; 

– зоопарки также могут быть экономическим ресурсом для сообщества. 

Зоопарки делают больше, чем просто предоставляют место для проживания 

животных. Они обеспечивают рабочие места, создают возможности для туриз-

ма и могут быть даже экономической связью для сообщества. 

Зоопарк является неотъемлемой частью нашего сообщества и мира, но 

только при правильном подходе. Каждый ключевой момент заслуживает тща-

тельного рассмотрения и правильного решения. 
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Возможность реализации образовательных программ в сетевой форме 

установлена ст. 15 Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», она обеспечивает освоение обучающимся образовательной про-

граммы с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций, 

в том числе иностранных, осуществляющих образовательную деятельность, а 



260 

также научные организации, производственные предприятия и иные организа-

ции, обладающие ресурсами, необходимыми для обучения, проведения учебной 

и производственной практики и осуществления иных видов учебной деятельно-

сти, предусмотренных соответствующей образовательной программой [1]. По-

добные возможности декларирует и Европейское Инновационное Партнерство 

(ЕИП), призванное объединить ключевых игроков в сфере сельского хозяйства: 

фермеров и исследователей, представителей бизнеса и сотрудников аграрных 

образовательных организаций. В XXI веке инновации в сельском хозяйстве — 

это не просто передача знаний и внедрение результатов исследований, а резуль-

тат взаимодействия участников в рамках «сетевой» работы. Участники группы 

ЕИП разработали рамочную программу «Горизонт-2020» на период 2014- 

2020 гг., целью которой стало более широкое вовлечение различных участни-

ков в сетевые программы и значительное внимание результатам их деятельно-

сти. Инновационная и информационная поддержка является неотъемлемой ча-

стью современного аграрного образования. Информационная поддержка обес-

печивается доступностью и своевременностью получения новых знаний. Инно-

вационный подход основан на следующих главных установках: 

– более широкий круг «заинтересованных» участников: теперь он включа-

ет не только исследовательские организации, консультационные центры и 

учебные заведения, но и фермеров-производителей сельскохозяйственной про-

дукции, а также потребителей; 

– инновации уже не являются продуктом нового знания, они становятся 

результатом адаптации существующего знания к различным ситуациям и в раз-

ных формах. Распределение инноваций приобретает восходящее направление, 

знания фермеров об их конкретной аграрной экосистеме, так называемые мест-

ные или традиционные, вливаются в систему национального и даже междуна-

родного подходов. Основной целью последнего является верификация резуль-

татов исследований и поиск способов преодоления вызовов (климатических, 

экономических и т.д.); 

– сетевое взаимодействие становится основным двигателем развития: оно 

осуществляется на различных уровнях и приобретает разные формы — науч-

ные форумы позволяют делиться новыми знаниями, организация стажировок на 

передовых зарубежных предприятиях позволяет будущим аграриям принять 

непосредственное участие в производственном процессе. 

Студенты факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Костромской 

ГСХА в обязательном порядке проходят производственную практику на пред-

приятиях Костромской области, в других регионах Российской Федерации, а 

также имеют возможность пройти стажировку за рубежом. Наше учебное заве-

дение имеет давние связи с департаментом Жер (регион Миди-Пирене, Фран-

ция), в рамках действующего договора о сотрудничестве между Костромской 

ГСХА и учебным заведением Кампус ЛаСаль Сен-Кристоф студенты академии 

на основании конкурсного отбора направляются на производственную практи-

ку на сельскохозяйственные предприятия Франции.  
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Руководство академии уделяет большое внимание качеству подготовки 

студентов. Важным моментом является установка, что подготовка профессио-

нальных кадров высокой квалификации для сельского хозяйства имеет свои 

особенности. Российские аграрные вузы так же, как лэнд-грант университеты 

США и научно-исследовательские организации Европейского Союза, участву-

ют в создании интегрированного механизма исследований, обучения и внедре-

ния достижений в жизнь. Значительную роль в этом играют стажировки на 

предприятиях, а также получение передового опыта за рубежом [2]. Зарубеж-

ные учебные заведения стали первопроходцами в организации сетевого обуче-

ния, привлекая производственные предприятия не только в качестве площадок 

для прохождения производственной практики, но и для «включенного» (ин-

клюзивного) обучения студентов. 

Одним из таких предприятий является ферма Бернара Гузена и Изабель 

Тико (департамент Жер, регион Миди-Пирене, Франция), основанная в 1978  

году как семейное предприятие. Основная специализация предприятия —  

производство молока, дополнительным источником дохода является производ-

ство мяса. 

На ферме Бернара Гузена и Изабель Тико занимаются разведением 

голштинской породы крупного рогатого скота. Это самая распространенная 

молочная порода скота во всем мире. Родиной голштинской породы крупного 

рогатого скота считается Голландия. В связи с высокой молочной продуктивно-

стью и хорошими способностями адаптироваться в различных климатических 

зонах этот скот получил широкое распространение. Большинство животных 

голштинской породы имеет черно-пеструю масть, средняя живая масса коров-

первотелок 650 кг, взрослых животных — 750 кг. Ставится задача доведения 

средней живой массы до 800-850 кг. Самая лучшая корова в истории этого фер-

мерского хозяйства по кличке Emaillee 188 в 1996 году за третью лактацию 

имела среднесуточный удой 60 кг. За третью лактацию она надоила 11688 кг. 

Содержание жира в молоке составила в среднем 3,7%, а белка — 3,5%. С нею 

хозяин Бернар Гузен участвовал на выставке в Париже. Сейчас потомки коро-

вы-рекордистки имеют среднесуточный удой свыше 40 кг. 

На ферме работает всего 6 человек, из которых лишь 2 человека — наем-

ные рабочие, остальные — члены семьи фермера. Рентабельность фермы за по-

следние несколько лет составляет в среднем 41,3%. Это говорит о том, что 

фермер очень грамотно управляет предприятием. Причём если сравнивать с 

предыдущими годами, то видно, что предприятие в плане рентабельности с 

каждым годом прогрессирует. 
На данный момент в хозяйстве насчитывается 160 голов дойного поголо-

вья. Данные по происхождению и продуктивности коров заносятся в электрон-

ную картотеку. Ежедневно она пополняется новыми данными по отелам, осеме-

нениям, запуску, данными дойки.  

Современные достижения науки и техники, передовые информационные 

технологии широко используются на данном предприятии. На первом этапе по-

сле инструктажа по технике безопасности стажерам предлагаются посильные 

задания в соответствии с их специализацией (ветеринария/зоотехния), в случае 
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успешности их выполнения могут быть предложены задания по разработке соб-

ственного проекта.  

Так, во время дойки было определено, что соски коров подвержены трещи-

нам и мне было предложено найти решение. Изучив состав различных продук-

тов, способствующих заживлению трещин, я решил попробовать мазь россий-

ского производства «Jet Shield», которая была доступна в интернет зоо-

магазине. Из общего стада была выделена контрольная группа коров, которым 

применялась мазь «Jet Shield», она по своим свойствам оказалась более дей-

ственной, и фермер решил применять ее в дальнейшем для всего стада. Подоб-

ные задания давались всем стажерам на данном предприятии. Руководитель 

предприятия контролирует заполнение дневника практики и участвует в подго-

товке отчета, тем самым выступая одной из сторон сетевой формы обучения. 

Кроме того, он ведет занятия в учебном заведении Кампус ЛаСаль Сен-Кристоф 

(департамент Жер, Франция) в качестве лектора-практика. 

Работа на предприятии во Франции позволила приобрести новые компе-

тенции в области ветеринарии и зоотехнии, а также на практике использовать 

общекультурные компетенции, такие как: способность использовать основы 

экономических знаний, способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия, способность работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, 

способность к самоорганизации и самообразованию. Опыт сетевого обучения 

позволяет студентам получать передовые знания и применять их на практике, а 

предприятия и образовательные организации получают дополнительные возмож-

ности для динамичного внедрения инноваций международного масштаба на 

местном уровне.  
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Тайные общества всегда были любимой темой для обсуждения сторонни-

ков теории заговора во всем мире. Идея о том, что теневые организации тайно 

контролируют мир, действительно пугает. 

Сама концепция тайных обществ существует уже много веков. Тайные 

общества, такие, например, как масоны, определенно повлияли на ход некото-

рых событий, но не следует забывать про менее известные сообщества, которые 

тоже оставили свой след в истории. 

Авторы данной статьи предлагают вниманию читателей обзор самых не-

обычных тайных обществ Британии XVII-XIX веков. 

 История большинства тайных обществ Британии началась с появления 

масонов в Англии в XVII веке. У людей всех религий было право стать членами 

этого тайного общества. Однако в 1738 году Климент XII выпустил папский 

указ, запрещавший католикам становиться масонами. Нарушение этого указа 

грозило отлучением от католической общины. 
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В качестве реакции на папский запрет появилось новое тайное общество 

«Мопс-орден» или «Орден мопса». Считается, что основателем общества был 

Климент Август Баварии, который выбрал символ мопса, потому что он симво-

лизировал доверие и лояльность [1]. 

 Мопсы были привезены в Англию королем Вильгельмом III из его поезд-

ки в Нидерланды в 1688 году. Интеллигенция Европы стала восхищаться но-

вым стилем английского правительства и свободного мышления, а владение 

мопсом было тонким способом продемонстрировать солидарность с революци-

ей Англии, не оказавшись запертым в кандалах в глубокой темнице. Мопс стал 

чем-то вроде эмблемы Эпохи Просвещения и Англии в частности. 

Ритуал посвящения для новых членов «Ордена мопса» был невероятно 

странным. Новые участники надевали собачий воротник и царапали входную 

дверь для того, чтобы их впустили. После этого им завязывали глаза и вели по 

ковру, украшенному символами мопса, в то время как старшие члены ордена 

лаяли на них. Во время заключительной фазы ритуала новоиспеченные члены 

общества должны были поцеловать заднюю часть фарфорового мопса, это по-

казывало, что участник готов пойти на все ради общества [2]. 

Основной целью общества были собрания, направленные на решение важ-

ных вопросов и на развлечения. В 1748 году, всего через восемь лет после ос-

нования, «Орден мопса» был запрещен и объявлен вне закона в Европе. Со-

гласно некоторым источникам, причиной запрета стала книга «Предательство 

франкмасонов и секреты Мопсов», опубликованная в 1745 году неизвестным 

автором под псевдонимом Лабе Лорд. В книге были раскрыты все секреты 

«Ордена мопса». Во многих источниках упоминается предположение о том, что 

автор книги внедрился в орден по заказу Католической Церкви. Нам думается, 

не случайно и псевдоним автора переводится с французского как «заказ» [3].  

Есть теория о том, что «Орден мопса» существовал и после XVIII века. У 

многих успешных и влиятельных людей на протяжении истории рядом всегда 

был мопс как символ принадлежности к тайному обществу. 

Еще одним не менее интересным обществом, заинтересовавшим авторов 

статьи, является «Клуб адского пламени». Практически это была целая сеть 

клубов, опутавшая Британию и Ирландию [4]. 

История «Клуба адского пламени» восходит к 1700-м годам, когда он был 

первоначально британским секретным обществом, предназначенным для влия-

тельных людей, поощрявших гедонистическое поведение. Первый «Клуб ад-

ского пламени» был основан в 1719 году герцогом Филиппом Уортоном в Лон-

доне. Девизом клуба герцог выбрал изречение Франсуа Рабле «Поступай, как 

тебе вздумается». (Через два столетия эти же слова станут девизом знаменитого 

мага и сатаниста Алистера Кроули.) Члены «Клуба адского пламени» встреча-

лись по воскресеньям в лондонских тавернах. Там они поедали блюда с экзоти-

ческими названиями: «Пирог Святого Духа», «Корейка Дьявола», «Грудь Вене-

ры», пили пунш «Геенна Огненная». Мало того, ходили слухи, что участники 

пирушек устраивали черные мессы. Поэтому в 1721-1722 годах клуб был рас-

пущен по личному указанию короля Георга I.  
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В середине XVIII века деятельность клуба возобновилась. Этот период 

связывают с именем Фрэнсиса Дэшвуда — преуспевающего политического  

деятеля, но человека по сути своей весьма странного. Фрэнсис Дэшвуд, лорд ле 

Деспенсер много говорил о пользе религиозности, но при этом всячески  

настаивал, чтобы англиканская церковь приняла масонский деизм, то есть  

концепцию существования двух равносильных божественных начал: светлого и 

темного, олицетворяющих, соответственно, дух и материю. Известно, что среди 

друзей Дэшвуда было много католиков [5]. 

Именно Фрэнсис Дэшвуд, лорд ле Деспенсер перенес место проведения 

таинственных мистерий «Клуба адского пламени» из аббатства Мадменхэм, что 

на берегу Темзы, в гроты Вест-Вайкомба. План перестройки был тщательно 

продуман. Расположение гротов и подземных залов ныне наводит конспироло-

гов на мысль, что Адовы пещеры стали местом собраний настоящего тайного 

братства. В самом начале лабиринта, по которому протекает подземная река, 

названная мифологическим именем Стикс, за «Дверью Жизни» находится 

странный зал, так называемый «Внутренний храм». Там проводились символи-

ческие ритуалы, секрет которых так и не разгадан. Кроме того, легенды  

говорят, что пещеры через тайный подземный ход соединялись с церковью  

святого Лаврентия Вест-Вайкомбского, также построенной по проекту сэра 

Дэшвуда. Эту церковь отличает любопытная особенность: на колокольне есть 

потайная круглая комната; некоторые фантасмагорические детали этой  

постройки проявляются только при определенном освещении — в сумерках 

или при свете луны [6].  

Рыцари святого Фрэнсиса Вайкомбского, роль которого исполнял сам лорд 

ле Деспенсер, из-за своих тайных собраний получили прозвище «дьявольское 

братство». В него допускались избранные британские аристократы, политики, 

писатели и художники той эпохи. Таким образом, вокруг сэра Фрэнсиса 

Дэшвуда регулярно собирались такие люди, как первый лорд Адмиралтейства 

граф Сандвич, знаменитый политик и журналист Джон Уилкс и 

один из будущих отцов-основателей США Бенджамин Франклин [4]. 

Бенджамин Франклин был разносторонне одаренным человеком: эрудит, 

ученый, изобретатель, сатирик, политик, политолог, полководец и дипло-

мат. Это с трудом увязывается с разгулом «Клуба адского пламени», но, как 

утверждают английские масоны, они изучают природу темной стороны бытия, 

чтобы эффективнее противостоять ей. Известно также, что в 1770 году Бен-

джамин Франклин совместно с Фрэнсисом Дэшвудом разработал план прими-

рения Великобритании и ее североамериканских колоний. Подобные факты  

порой позволяют предполагать, что независимость США ковалась в пещерах 

«адского пламени» [6]. 

В рамках данной статьи авторы не могли не упомянуть самое таинственное 

общество Британии того времени «Орден Золотой зари». Герметический «Ор-

ден Золотой зари» — это общество, посвященное духовному, философскому и 

магическому развитию. Члены данного ордена изучали еврейские каббалы, 

древнеегипетские и греческие тайны, некоторые направления христианства и 

многие другие западные эзотерические традиции. 
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«Орден Золотой зари» был основан в 1887 году, и в течение следующих 

нескольких десятилетий к нему примкнули сотни единомышленников [1]. 

Большинство оригинальных источников утверждает, что «Золотую зарю» 

основали франкмасоны и члены английского общества розенкрейцеров Уильям 

Роберт Вудман, Уильям Уинни Уэсткотт и Сэмуэль Лиддел МакГрегор Мазерс. 

Уэсткотт считается инициатором первоначальной идеи создания «Золотой  

зари». Орден разработал базу эзотерического знания о Герметической магии, 

гадании, алхимии и философии, которая не имеет аналогов и по сей день.  

Члены общества утверждали, что магия «Золотой зари» — это инструмент,  

призванный просвещать учеников эзотеризма как в практических вопросах  

ритуала и гадания, так и в абстрактных метафизических идеях.  

Хоть система иерархии в «Ордене Золотой зари» и была основана нама-

сонской, но имела принципиальные различия, одним из которых является рав-

ноправие женщин и мужчин. «Золотая заря» состояла из трёх орденов и по  

сути была первым из них, то есть так называемым «внешним орденом». Внеш-

ний орден обучал эзотерической философии, основанной на герметической 

каббале и персональном развитии посредством изучения и познания четырёх 

природных Стихий, основ астрологии, таро и геомантии.  

Второй, или «внутренний», орден обучал практической магии, вклю-

чая астральные путешествия и алхимию.  

Третий орден состоял из «Тайных владык» («Неведомых высших»), весьма 

искусных, но не воплощённых на физическом плане, которые, как считалось, 

руководили действиями двух других орденов через духовную связь с вождями 

второго ордена. Однако сама история возникновения ордена говорит о том, что 

некоторые из тайных владык Третьего ордена все-таки были воплощены на фи-

зическом плане и представляют собой, судя по всем описаниям и их упомина-

ниям, неких загадочных личностей, о которых очень мало известно [1].  

Учение ордена оказало большое влияние на многие оккультные организа-

ции, возникшие после его распада, его система легла в основу многих эзотери-

ческих практик, а также оказало влияние на литературу через таких авторов, 

как Артур Мэйчени, А.-Э. Уэйт. 

Многое в истории тайных обществ Британии того времени остается нераз-

гаданным и по сей день.  

Изучив несколько оригинальных источников, авторы статьи пришли к вы-

воду, что тайные общества могут быть совершенно разными, с любыми целями 

и идеями: от тайного управления миром до светских встреч, хоть и не совсем 

обычных. Так что не стоит считать, что тайные общества — это нечто необыч-

ное и опасное, но и недооценивать их не стоит, ведь даже ваши близкие могут 

быть частью одного из этих обществ. 
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Германия знаменита богатыми кинологическими традициями, выдающи-

мися успехами в сфере собаководства и спорта с собаками, что, в свою очередь, 

отразилось на терминологической активности и на особенностях формирования 

терминосистемы кинологии и профессионального языка собакозаводчиков. 
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Нами была проведена исследовательская работа, задачами которой было 

проанализировать кинологическую терминологию, а также речевые клише, сте-

реотипные высказывания, которые характеризуют речь профессиональных со-

баководов и просто любителей собак. А также мы выявили основные сходства 

и различия кинологического языка в немецком и русском языках. 

Итак, для анализа немецкой кинологической терминологии нами была сде-

лана выборка терминов и терминосочетаний, общим объемом в 1500 единиц. 

Источником послужили немецкоязычные сайты, форумы (www.hunde.de, 

dogdorum.de) и интернет-журналы по кинологии («Der Hund», «Hundeschau», 

«HundeWelt», «SitzPlatzFuss») научные статьи и материалы немецких киноло-

гических организаций, доступные в сети Интернет («Verband für das Deutsche 

Hundewesen») и другие источники. 

Как в немецком, так и русском языке весь накопленный опыт в кинологи-

ческой сфере можно представить в виде лингвокогнитивной схемы. 

Теоретической основой для ее составления нам послужила система репре-

зентации информации, разработанная Чарльзом Филлмором. Она основана на 

«фреймах», которые представляют собой «когнитивную структуру схематиза-

ции опыта». 

Итак, составленная нами фреймовая схема внешне напоминает разветв-

ленное дерево: находящийся на верхнем ярусе фрейм «Kynologie» состоит из 

четырех основных субфреймов «Hundehaltung», «Hundesport», «Hundeausstel-

lungen», «Hundemanagment, Tierschutzrecht», выражающих основные категории 

кинологии [1, с. 191]. Каждый из них имеет свою собственную структуру и  

может «развертываться» в зависимости от речевой ситуации. 

 

 

Рисунок 1 — Структура кинологической терминосистемы в немецком языке 

Итак, рассмотрим структуру кинологической терминосистемы в немецком 

языке на примере субфреймов Hundehaltung и «Hundesport». 
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Субфрейм «Hundehaltung» включает в себя терминологию, связанную с 

разведением собак («Hundezucht»), селекционной работой («Zuchtwahl») и гене-

тикой, например: die Körung — племенной отбор или керунг (одно из основных 

племенных мероприятий при разведении немецкой овчарки). 

К данному субфрейму относится и терминология, связанная с содержани-

ем («Hundehaltung»), кормлением («Ernährung») и воспитанием собак («Erzie-

hung»), уходом за ними («Pflege»), например: die Hundekomandos — команды 

для собак; das Hundegeschirr — собачья упряжь; der  Maulkorb — намордник; 

die Fellpflege — уход за шерстью и т.д. 

Субфрейм «Hundesport» включает в себя спортивную терминологию.  

К этой группе относятся термины, обозначающие виды спорта с собаками,  

виды препятствий и упражнения (das Apportieren — апортировка;  die Fährtenar-

beit — работа по следу; die Flächensuche — обыск местности и помещений с  

собакой и т.д.). 

Кроме того, фрейм «Kynologie» включает в себя субфреймы «Hundeausstel-

lungen» (выставки и экспертиза собак) и «Hundemanagment, Tierschutzrecht» 

(кинологический менеджмент и правовое регулирование собаководческой  

деятельности).  

Как мы видим, фрейм «Kynologie» очень объемен и охватывает целый 

комплекс знаний по кинологии и собаководству. А фреймовая схема позволяет 

нам получить наглядное представление об организации кинологической терми-

носистемы. 

Как в немецкой, так и в русской кинологической лексике можно выделить 

«пять основных пластов:  

1) нетерминологическая лексика (слова общелитературного языка); 

2) общенаучная лексика (лексика, употребимая во многих областях науки);  

3) собственно терминологическая лексика или узкоспециальная терминоло-

гия, которая сформировалась в процессе профессионального общения собако-

водов, например: der Hundezüchter — собакозаводчик,; Schweißhund — легавая 

собака; der Behang — длинные уши у охотничьей собаки; 

4) профессионализмы, например: Welpi дублет термина Welpen, ein Goldi 

или Labimix дублеты термина Golden Retriever Mix; 

5) жаргонизмы, имеющие эмоциональную окраску, например: die 

Teppichratte — дословно переводится как «ковровая крыса», передает  

пренебрежительное отношение к собаке, der Kläffer — по-русски «пустолайка» 

[1, с. 194]. 

Для профессионального языка кинологов характерно использование имен-

но узкоспециальной терминологии и профессионализмов, что позволяет им 

узнать «своего», а также отгородиться от непосвященных. 

Но чтобы отразить особенности профессионального языка кинологов,  

недостаточно проанализировать лексические единицы отдельно от контекста. 

Живое общение собаководов отличается определенными стереотипными  

высказываниями, своеобразными формулами, которые практически невозмож-

но описать в словаре. 

http://www.hundund.de/gesundheit/pflege/#fellpflege
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Источником для анализа такого живого общения нам послужили форум-

ные сообщества, в которых люди общаются по интересам. В таких хобби-

форумах создается специфический круг тем, а также вырабатываются харак-

терные языковые черты. 

Согласно картине мира представителя любого кинологического форума, 

собаки для людей являются «детьми», щенков называют «Baby» или «Jungs» — 

«мальчики» и «Mädchen/Mädels» — «девочки», которых надо опекать, себя же 

хозяева собак называют «Tiereltern» — «родители животного».  

Пример: «Wir sind überglücklich und stolz. Am 21.01.2017 sind aus der Ver-

paarung von Layla und Djuk 12 kräftige Welpen auf die Welt gekommen. 8 Jungs und 

4 Mädels» [2]. — «Мы безмерно счастливы и горды. 21.01.2017 от Лайлы и 

Дьюка родились 12 здоровых щенков. 8 мальчиков и 4 девочки». 

В следующем примере щенков ласково даже называют шоколадными  

медвежатами. 

Пример: «Sieben Schokobärchen erblickten heute das Licht der Welt. Shiva hat 

3 Jungs und 4 Mädchen geboren» [3]. — «Семь шоколадных медвежат появились 

сегодня на свет. Шива родила 3 мальчиков и 4 девочек». 

Собакозаводчики делятся на форумах не только радостной новостью о 

рождении щенков, а также отмечают дни рождения своих питомцев. При этом 

поздравления и пожелания форумчан, адресованные животным, похожи на по-

желания людям. Чаще всего желают здоровья и долгих лет жизни. 

Пример: «Aeron und ich wünsche dir noch viele schöne Jahre! Alles Gute und 

viel Gesundheit!» — «Аэрон и я желаем тебе (собаке) долгих лет жизни! Всего 

наилучшего и хорошего здоровья!» 

«Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!!! Am 09.Juni 2017 hat unsere Jacy 

ihren 6-ten Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren Jacy ganz herzlich und hoffen auf 

weitere sсhöne, gesunde Jahre mit ihr» [4]. — «Сердечные поздравления с днем 

рождения!!! 9 июня 2017 года Джеси празднует свой 6-й день рождения. Мы 

сердечно поздравляем Джеси и надеемся на прекрасные и полные здоровья 

дальнейшие годы с ней».  

Все это говорит о том, что человек имеет склонность рассматривать свои 

отношения с животными как отношения с детьми, собака — это член семьи. 

Основным феноменом, организующим общение на всех разновидностях 

исследуемых форумов, является легенда о Мосте Радуги. В каждом виртуаль-

ном сообществе собаководов присутствует раздел «мемориал», где форумчане 

высказывают соболезнования хозяевам умершего питомца.  

При этом в пожеланиях погибшему животному, так или иначе, цитируется 

легенда о Мосте Радуги автора Пауля Дама. В легенде говорится о том, что по-

сле смерти животное уходит по мосту радуги в другой мир и попадает в рай для 

животных, где они всегда сыты и счастливы, и все больные и старые животные 

превращаются в молодых и полных энергии. При этом используются такие ре-

чевые клише, как über die Regenbogenbrücke gehen, über die Regenbrücke 

begleiten. 
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Пример: «Für Chap. Wir wünschen dir, dass du gut über die Regenbogenbrü-

cke zu Chip gekommen bist. Wir werden dich vermissen und für immer im Herzen be-

halten». — «Для Чапа. Мы желаем тебе хорошо добраться до Чипа по Мосту 

Радуги. Нам будет тебя не хватать, и ты всегда останешься у нас в сердце». 

«Für meine kleine Bella. Ich vermisse dich so sehr und hoffe, daыs du gut über 

die Regenbogenbrücke gekommen bist. Auf Wiedersehen meine kleine Bella». — 

«Для моей маленькой Беллы. Мне так тебя не хватает, я надеюсь, что ты хо-

рошо перешла через Мост Радуги. До свидания, моя маленькая Белла!» 

«Liebe Amy, Du bist über die Regenbogenbrücke gegangen. Aber in unseren 

Herzen lebst Du weiter». — «Дорогая Эмми, ты ушла по Мосту Радуги. Но ты 

продолжаешь жить дальше в нашем сердце».  

«Mein lieber Balu, leider musste ich dich gehen lassen, weil du sehr krank 

warst!! Ich hoffe aber es geht dir gut im Regenbogen Land und du hast Spaß!!!» — 

«Мой дорогой Балу, к сожалению, я должна была отпустить тебя на Радугу. 

Но я надеюсь, что у тебя все хорошо в стране Радуги, и ты там получаешь 

удовольствие» [5]. 

Такие хобби-форумы характерны как для Германии, так и для России.  

Общим для них является трепетное отношение к породистым животным, кото-

рых нужно опекать, как детей, не отдавать в случайные руки, следить за их 

судьбой и т.д. 

Отличительной же особенностью российского интернет-пространства яв-

ляется активность сообществ, связанных с бездомными собаками. Одни из них 

представлены зоозащитниками, другие — догхантерами, людьми, истребляю-

щими бездомных собак. Представители данных сообществ используют свой 

сленг, который является вторичным по отношению к профессиональному языку 

кинологов, то есть образовался на его основе. 

Если язык форумов спасателей собак понятен обычному человеку, так как 

преследует конкретные цели (найти собаке хозяина или временную передерж-

ку), то общение догхантеров представляет собой наиболее креативную языко-

вую среду. Для них характерна речевая агрессия и использование сниженных 

речевых средств. 

Догхантеры также используют в общении легенду о Мосте Радуги, но со-

всем в ином значении, например, «отправить на радугу» для них означает «лик-

видировать собаку». Бродячих собак они называют «пациентами», а отравлен-

ную приманку — «лекарством», «витаминкой» или «вкусняшкой». 

Для Германии нетипичны такие форумы, потому что нет самой проблемы 

бродячих собак, так как права животных защищены законом и существуют 

многочисленные приюты для собак, которые финансируются государством. 

Как мы видим, кинологическая терминология представляет собой сложную 

систему специальных терминов, ее формирование проходило в процессе про-

фессиональной и научной деятельности специалистов-кинологов и собаково-

дов, а также в условиях неофициального общения. 
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Сокращения используются практически во всех сферах человеческой дея-

тельности. Аббревиатуры применяются в разговорной речи и в письменной 

коммуникации, очень часто в газетных заголовках в целях экономии места,  

желания воздействовать на читателя необычностью, желания заинтересовать 

или заинтриговать его. С другой стороны, читатель может столкнуться с про-

блемой понимания того или иного сокращения. Для решения проблемы пони-

мания сокращений составлены и активно используются словари акронимов и 

аббревиатур [1, 2]. 

В связи с развитием интернета и онлайн-технологий стали популярными 

электронные словари; созданы среди прочих и онлайн-словари аббревиатур и 

сокращений [3, 4]. 

Слово аббревиатура переводится на русский язык с итальянского как  

«сокращение» (от итал. Abbreviatura, которое, в свою очередь, произошло от 

лат. brevis «краткий»). С XVIII века по начало XX века это слово употреблялось 

в исходном, этимологическом значении, о чем свидетельствует, например, тол-

кование этого слова в словаре иностранных слов, вошедших в состав русского 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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языка, который составил и издал в 1907 Флорентий Павленков. Аббревиату-

ра — есть «сокращение в письме и печати слова или словосочетания и читае-

мое по алфавитному названию начальных букв или по начальным звукам слов, 

входящих в него» [5]. 

История возникновения и применения аббревиатур, или сокращений, в 

языках разных народов, обладающих письменной формой, подтверждает их 

прагматический характер — целью сокращений были экономия места на носи-

теле текстовой информации (бересте, керамических табличках, пергаменте 

и т.д.) и быстрота написания часто употребляемых слов и выражений. Одними 

из первых аббревиатуры появились в античных надписях, позднее получили 

распространение и в рукописях. С помощью так называемой суспензии, то есть 

использования начальных букв слов, римляне сокращали сначала имена соб-

ственные (G. — Gaius, Q. — Quintus), а в дальнейшем и другие слова (cos. — 

consul, v.с. — vir clarissimus, «светлейший муж»). Повторение одной и той же 

буквы обозначало множественное число (coss. — consules, консулы, vv. cc. — 

viri clarissimi). Аналогичные аббревиатуры встречаются в греческих курсивных 

папирусах и надписях на монетах. 

В средние века аббревиатуры получили дальнейшее распространение, в 

особенности в юридических, медицинских и богословских текстах [6]. 

Можно выделить три способа образования сокращений в латинском языке: 

– изложение слов начальными буквами; 

– сокращение или усечение слов, то есть удаление в них части букв;  

– сокращение или усечение слов, входящих в составное наименование 

(табл. 1). 
  

https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%92-2940.html
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Таблица 1 — Способы образования сокращений 
Способ  

образования 

Сокращение /  

аббревиатура 

Полное  

наименование 
Перевод 

Изложение слов 

начальными буквами 

AD Anno Domini 
В год от Рождества 

Христова, в год н. э. 

SPQR 
Senatus populusque 

Romanus 

Сенат и граждане Ри-

ма 

AMDG 
Ad majorem dei 

gloriam 

К вящей славе Божи-

ей 

Q.E.D. 
Quod erat 

demonstrandum 

Что и требовалось до-

казать 

M.D.S. Misce. Da. Signa. 
Смешай. Выдай. Обо-

значь 

N.B. Nota bene Обрати внимание 

Сокращение или  

усечение слов 

c/ca Circa Вокруг, около 

acc. Acceptum Получено, принято 

corp. del. Corpus delicti Состав преступления 

adnot. Adnotavit, adnotatio Пометил, пометка 

cfr. Conferatur Сравни 

aq. bull. Aqua bulliens Кипящая вода 

ab init. Ab initio От начала 

Сокращение или  

усечение слов,  

входящих в состав-

ное наименование 

 

a. c. Anni currentis Сего года 

e.g. Exempli gratia В качестве примера 

a.m. Ante meridiem До полудня 

a.p. Anno passato Прошлого года 

c. l. Citato loco В приведенном месте 

a. f. Anni futuri Будущего года 

b. f. Bona fide Добросовестно 

a. u. (c.) Anno urbis (conditae) 
После основания Ри-

ма 

 

В работе с латинскими сокращениями важно не только их правильное 

смысловое употребление, но и синтаксическое оформление (табл. 2). 
  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A._c.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.m.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.p.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C._l.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A._f.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B._f.&action=edit&redlink=1
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Таблица 2 — Примеры синтаксического оформления латинских сокращений 

Аббревиатура 
Полное наименование / 

перевод 
Правила использования 

c/ca. Circa – ‘около, вокруг’ Ставится перед числами 

e.g. 

 

 

 

Exempli gratia –‘например’ Ставится запятая перед сокращением,  

нет запятой после данного сокращения 

i.e. Id est — ‘то есть’ 

etc. 

 

Et cetera — ‘и тому 

 подобное’ 

Употребляется после перечисления, 

 указывая тем самым, что список  

может быть продолжен 

et al. Et alii — ‘и другие’ 

Употребляет в научных текстах,  

после имени автора, чьи слова цитируются 

или перефразируются, при этом  

отмечается, что автор работал  

в сотрудничестве с другими учеными 

ff. 
Foliis — ‘последующие 

страницы’ 

Записывается после номера страницы, 

чтобы показать, что рассматриваемая 

страница является только первой из  

нескольких последующих, на которых  

следует искать информацию 

ibid. 

 
Ibidem — ‘то же место’ 

Могут заменить стандартную ссылку,  

если она совпадает с предыдущей 
op cit. 

Opere citato — в ‘проци-

тированной работе’ 

q.v. 

 

Guod vide  — ‘проверьте 

это в другом месте’ 

Предлагает читателю просмотреть  

читателю альтернативный текст;  

ставится после названия  

предлагаемого текста 

cf. 
Confer — ‘сравни,  

смотри также’ 

Предлагает читателю просмотреть 

 читателю альтернативный текст; 

 ставится перед названием 

 предлагаемого текста 

(sic) 
Sic erat scriptum — ‘таким 

образом, именно так’ 

Находится внутри цитируемых слов;  

подчеркивает, что именно так 

 говорится  в источнике 

 

В продолжение работы, начатой нами в прошлом году [7], мы собрали до-

статочно многочисленные примеры употребления латинских сокращений в раз-

личных источниках научно-популярной литературы, устной и письменной речи 

с целью последующей их классификации и перевода на английский и русский 

языки (табл. 3).  
  

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Таблица 3 — Примеры латинских сокращений, их перевод на английский и  
русский языки 

№ Сокращение 
Латинский  

язык 

Английский  

язык 

Русский 

язык 

1 i.e. Id est «that is» «то есть» 

2 e.g. 
Exempli 

gratia 
«for example» «например» 

3 etc. Etcetera «and soon» «и так далее» 

4 abinit. Ab initio «at first» 
«от начала»; «вначале», 

«сначала» 

5 absque Absque «without» «без, исключая» 

6 a.c. Anni currentis «this year» «сего года» 

7 acc. Acceptum «received» 
«получено», «принято», 

«поступило» 

8 AD Anno Domini 
a particular year after 

the birth of Christ 

«в год от Рождества Хри-

стова, в год н.э.» 

9 a d. A dato 
«from the date of sig-

nature» 
финанс. «со дня подписи» 

10 ad fin. Ad finem «to the end» «до конца» 

11 ad lib. Ad libitum «optional» «пожеланию» 

12 a.f. Anni futuri «next year» «будущего года» 

13 a.m. Ante meridiem «before noon» «до полудня» 

14 AMDG 
ad majorem Dei 

gloriam 

«for the greater glory 

of God» 
«к вящей славе Божией» 

15 a.p. Anno passato «last year» «прошлого года» 

16 a.u.(c.) 
Anno urbis 

(conditae) 

«after the founding  

of Rome» 
«после основания Рима» 

17 b.f. Bona fide «conscientiously» 
«добросовестно», «чест-

но», «без обмана» 

18 cf., cfr. Conferatur «compare» 
«сравни», «следует срав-

нить» 

19 c.l. Citato loco 
«in the above 

location» 
«в приведённом месте» 

20 
cor. cor.  

impr. 

Correctis, 

corrigendis, 

imprimatur 

«correct, rectify,  

print» 

«поправить, выправить, 

печатать» 

21 etal. Et alii «and others» «и иные», «и другие» 

 

Исследования в данном направлении показали, что сферы применения ла-

тинских сокращений в современном мире весьма разнообразны. В связи с этим 

выделяемые категории их в рамках классификации, разрабатываемой нами, до-

статочно многочисленны. На данном этапе работы мы выделяем следующие: 

1. Временные, например: ad fin. (ad finem) — «до конца»; ab init. (ab initio) — 

«от начала»; «вначале», «сначала»; a.c. (anni currentis) — «сего года»; a.m. (ante 

meridiem) — «до полудня»; a.p. (anno passato) — «прошлого года» и др. 

2. Исторические, например: a.u. (c.) (anno urbis (conditae)) — «после  

основания Рима»; SPQR (Senatus Populus que Romanus) — «Сенат и граждане 

Рима» — надпись на штандартах римских легионов и др. 

3. Религиозные, например: a.Chr. (ante Christum) — «до рождества Хри-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ab_init.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Absque&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Absque&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A._c.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acc.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/year
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A_d.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_fin.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_lib.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A._f.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.m.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/AMDG
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.p.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.u.(c.)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=B._f.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cf.,_cfr.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=C._l.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cor._cor._impr.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Cor._cor._impr.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Et_al.
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ad_fin.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ab_init.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A._c.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.m.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.p.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A.u.(c.)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SPQR
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=A._Chr.&action=edit&redlink=1
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стова»; AD (anno Domini) — «в лето Господне» (в год от Рождества Христова,  

в год н.э.), AMDG (ad majorem Dei gloriam) — «к вящей славе Божией»; a.p.C. 

(anno post Christum) — «по Рождеству Христову» и др. 

4. Эпистолярные, например: ab amic. (ab amico) — «от друга»; p.s. (post 

scriptum) — «после написанного», «послесловие» и др. 

5. Употребляемые в публицистике, например: adnot. (adnotavit,  

adnotatio) — «пометил»; «пометка»; c.l. (citato loco) — «в приведённом месте» 

(об источнике цитирования); e.g. (exempli gratia) — «в качестве примера» и др. 

6. Употребляемые в научной литературе, например: cf., cfr. (conferatur) — 

«сравни», «следует сравнить»; Q.E.D. (quod erat demonstrandum) — «что и тре-

бовалось доказать» и др. 

7. Специальные: M.D.S. (Misce. Da. Signa.) — «Смешай. Выдай. Обозначь»; 

q.s. (quantum satis) — «по необходимости, сколько нужно» и др. (медицина, ре-

цептура); Mm. (Musculi) — «мышцы» (медицина, анатомия) и др.; corp. del. 

(corpus delicti) — «состав преступления; вещественное доказательство; основ-

ные улики» (юриспруденция); e.o. (ex officio) — «по долгу службы»; F.fa., fi.fa. 

(fieri facias) — «исполнительный лист». 

Бытовые, например: aq. bull. (aqua bulliens) — кипящая вода; aq.pluv. (aqua 

pluvialis) — «дождевая вода» и др. 

Как кажется, общий список категорий подобной классификации может 

быть расширен или, напротив, сужен — в зависимости от определяемых нами 

сфер функционирования языка. Определение наиболее рационального варианта 

классификации и наполнение её возможно максимальным количеством приме-

ров — предмет наших дальнейших изысканий.  
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В настоящее время международное сотрудничество все чаще уходит на  

интернет-платформу, и компании прибегают к созданию многоязычных интер-
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нет-сайтов. Для этого требуется точный и адекватный технический перевод. 

Однако довольно часто эквивалентный перевод бывает неадекватным, если  

переводчик прибегает к дословному переводу и «калькированию» грамматиче-

ских конструкций.  

Цель нашего исследования — изучить грамматические переводческие 

трансформации при переводе с английского и немецкого языков и выявить их 

специфику при работе с веб-текстами инженерной направленности. 
В качестве объекта исследования мы выбрали текстовый материал веб-

сайта нидерландско-индийской производственной компании Allround Storage 
[1, 2]. Фирма производит оборудование для хранения сельскохозяйственной 

продукции. Сайт является многоязычным и позволяет отследить применяемые 

переводческие трансформации на уровне нескольких языков. В данной статье 

представлены примеры на английском и немецком языках. 
Основываясь на анализе работ А.В. Федорова, Я.И. Рецкера, А.Д. Швейцер, 

Л.С. Бархударова, мы понимаем под «переводческой трансформацией» ком-

плекс взаимосвязанных изменений в тексте языка перевода с целью достижения 

адекватности перевода при точном и последовательном изложении информации 

текста иностранного языка [1, 4-7]. 

В качестве основания для выделения видов грамматических трансформа-

ции мы взяли теорию Л.К. Латышева о морфологическом и синтаксическом 

языковых уровнях. В качестве второго основания классификации мы выбрали 

способы переводческих преобразований, которые отмечает Л.С. Бархударов, а 

именно — замены, перестановки, добавления, опущения [1]. 

Методом сплошной выборки мы провели переводческий анализ англий-

ской, немецкой и русской версии веб-сайта. Мы сопоставили грамматические 

формы слов и синтаксические конструкции в английском, немецком и русском 

языках и отметили количество распознанных нами видов грамматических 

трансформаций. Объем проанализированного нами материала составил 14 653 

печатных знаков. Далее представлены некоторые выбранные нами примеры 

грамматических трансформаций по выделенным видам грамматических трас-

формаций [1, 4]. Курсивом выделены видоизмененные при переводе граммати-

ческие конструкции. 
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I. На синтаксическом уровне 

1. Замена синтаксической конструкции (к примеру, причастный оборот 

вместо придаточного предложения, или наоборот): 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

 Also the calculation tool to make the project 

feasible for the buyer or financer  

Расчетный инструмент, позволяющий сде-

лать проект обоснованным для покупателя 

или финансового учреждения 

Die Lagerautomatisierung wird zusammen mit 

a-Lab entwickelt, einem Unternehmen aus  

Finnland, das auf Mess- und Regeltechnik,  

Datenerfassung und drahtlose Überwachungs-

systeme spezialisiert ist  

Автоматизация хранилища разрабатывается 

совместно с финской компанией a-Lab, спе-

циализирующейся на измерении и технологии 

контроля, сборе данных и беспроводных 

 системах мониторинга  

 

2. Перестановка (изменение порядка слов): 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

The board of directors and the marketing team 

are based here. 

Здесь находятся совет директоров и отдел по 

маркетингу  

 

This means that with the right equipment the 

temperature, humidity and CO level through  

the complete store are controlled. 

Это означает, что благодаря правильному 

оборудованию уровень температуры,  

влажности и CO контролируется во всем  

хранилище 

Die Lagerautomatisierung wird zusammen mit 

a-Lab entwickelt, einem Unternehmen aus  

Finnland, das auf Mess- und Regeltechnik,  

Datenerfassung und drahtlose Überwachungs-

systeme spezialisiert ist  

Автоматизация хранилища разрабатывается 

совместно с финской компанией a-Lab,  

специализирующейся на измерении и  

технологии контроля, сборе данных и  

беспроводных системах мониторинга 

 

3. Добавление синтаксических конструкций (два предложения вместо од-

ного, добавление синтаксических оборотов): 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

For a healthy batch of potatoes the product is to 

be stored with some soil which is evenly spread 

through the batch 

Чтобы получить здоровую партию  

картофеля, продукция должна храниться с 

небольшим количеством почвы, равномерно 

распределенной по насыпи 

Die Geschichte von Allround Storage beginnt 

1980 mit QTP, einem Unternehmen mit Fokus 

auf die Lieferung von Ausrüstung für die Lage-

rung von Kartoffeln, Gemüse und Samen  

История компании Allround Storage начина-

ется в 1980 году с компании QTP, специали-

зирующейся на поставке оборудования для 

хранения картофеля, овощей и семян 
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4. Опущение (одно предложения вместо нескольких, элиминирование син-

таксических оборотов): 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

If you want to find out what the investment 

would be in your situation, you can use the cal-

culation tool which gives an approximate in-

vestment within 5 minutes 

Если вы хотите узнать размер инвестиций  

в вашем конкретном случае, вы можете  

использовать инструмент вычисления,  

который за 5 минут выдаст примерный  

размер вложений 

Mit einem Lager ist der Benutzer fähig, von die-

sen höheren Preisen zu profitieren. 

С помощью хранилищ пользователь может 

получить выгоду на этих более высоких це-

нах 

 

II. На морфологическом уровне 

1. Замена  

– одной части речи на другую: 
Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

Can be placed by one person — установка  

одним человеком 

 

mit Fokus auf… —  специализирующейся  

на… 

 

– одной формы слова на другую (время, залог, число, падеж и пр.): 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

Furthermore, the company also introduces an 

automatic bulb counting machine… 

Далее компания представила машину  

автоматического подсчета луковиц… 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends verlagerte 

sich der Schwerpunkt nach Südeuropa. 

В начале нового тысячелетия акцент  

смещается на Южную Европу 

2. Перестановка (изменение порядка частей многосоставных слов): 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

Тhe optimal storage conditions — оптимальные 

условия хранения 

Die Produktqualität — Качество продукции 

3. Добавление (несколько слов или частей слова вместо одного): 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

Water management — Рациональное  

использование воды 

Die Lagerautomatisierung —  

Автоматизация хранилища 

4. Опущение (одно слово / часть слова вместо нескольких) 

Англо-русский перевод Немецко-русский перевод 

In the graph below we schematically show the 

activities and responsibilities of the two. 

Ниже мы схематически отобразили деятель-

ности и обязанности обеих компаний 

Der wichtigste Teil des. —  

Наиболее важная часть 

 

Подсчитав количество найденных нами трансформаций в германских язы-

ках (немецком и английском), мы вывели статистику их употребления в тексте 

инженерной направленности. 
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На морфологическом уровне выявлено существенно больше грамматиче-

ских трансформаций, их ассортимент значительно шире.  

При переводе инженерных веб-сайтов наиболее продуктивным видом 

лингвистических трансформаций на уровне предложений являются перестанов-

ки в порядке слов синтаксических конструкций (рис. 1). 

На уровне слова продуктивным видом грамматических видоизменений  

являются добавления поясняющих слов при переводе сложносоставных  

существительных и терминов, не имеющих эквивалентов в русском языке  

(рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 — Грамматические транс-

формации на синтаксическом уровне 

 

Рисунок 2 — Грамматические транс-

формации на морфологическом уровне 
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METHODS FOR DIAGNOSING PROBLEMS IN THE EDUCATION SYSTEM OF 
THE REGION 

Abstract. The relevance of the research topic is determined by the fact that the problem of the 

quality of general education is relevant at the regional, municipal and school levels. It is here that 

the state's order, the demands of society, the interests of specific territories and the educational 

needs of the individual are focused. In this article the main methods for diagnosing problems in the 

education system in the Kostroma region are given. 

Index terms: education, regional level, diagnostics of problems in the education system. 

В последние десятилетия в отечественной теории и  практике интенсивно 

изучаются проблемы, связанные с экспертизой качества образования и ее  

влиянием на развитие образовательных учреждений. Индикаторы (или показа-

тели) — это средства, при помощи которых можно получить представление о 

текущем состоянии системы образования и информировать об 

этом образовательное сообщество [1, с. 8]. Например, такой исследователь, как 

А.И. Адамский, предлагает три блока базовых показателей (индикаторов): ин-

дикаторы процесса; индикаторы результатов; индикаторы ресурсов.  

На региональном уровне в современной системе образования России чрез-

вычайно большое внимание уделяется мониторингу образовательных результа-

тов учащихся. На региональном уровне мониторинг качества образования 

представлен довольно широко региональными программами мониторинга и в 

основном ориентирован на выявление качества обученности учащихся по 

предметам учебного плана, т.е. на выявление освоения образовательного стан-

дарта. Мониторинг системы оценки качества основного общего образования — 

процедура, предполагающая определение соответствия систем оценки качества 

образования на школьном, муниципальном, региональном уровнях заданным 

требованиям [2]. 

В соответствии с проектом концепции оценки качества основного общего 

образования и с требованиями ФГОС к результатам образования, к критериям 

mailto:anna-orlova21@mail.ru
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эффективной системы оценки качества образования можно отнести: ориента-

цию системы на учет всех видов (предметных, метапредметных и личностных) 

образовательных результатов; построение на сочетании разнообразных методов 

оценки; предоставление своевременной и полной информации надлежащего 

качества; основой для обеспечения подотчетности в образовании [3, с. 3]. 

Модель мониторинга системы оценки представляет собой содержание, 

структуру, набор оценочных процедур и требования к инструментарию их про-

ведения с целью отслеживания полноты и правильности работы всей (на всех 

уровнях: федеральном, региональном, муниципальном и школьном) системы 

оценки качества образования основного общего образования [4, с. 32]. 

Основой современных образовательных результатов являются: 

1. Сквозные образовательные результаты, выступающие как базовые и 

прослеживающиеся через все образовательные области, ступени образования, 

являясь интегральной характеристикой образовательной результативности 

школьника, которая описывается через: образовательную самостоятельность, 

подразумевающую умения школьника создавать средства для собственного 

развития; образовательную инициативу — умение выстраивать свою образова-

тельную траекторию, умение создавать необходимые для собственного разви-

тия ситуации и адекватно их реализовать; образовательную ответственность — 

умение принимать для себя решения о готовности действовать в нестандартных 

ситуациях. 

2. Ключевые компетентности — универсальные общие способы дей-

ствия/средства, которыми должен обладать человек по включению в современ-

ные процессы, а также в специфические человеческие формы мышления, дея-

тельности, кооперации и коммуникации, определяющие «лицо» современного 

мира и современной экономики. 

3. Предметные компетентности представляются в виде уровня освоения 

культурных средств и способов действий, позволяющих школьнику решать как 

учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на последую-

щих ступенях образования. 

4. Социальный опыт — опыт, приобретенный субъектом в собственной дея-

тельности по решению общественно значимых задач, по осознанию своих соци-

альных позиций и социальных коммуникаций. Такой опыт предполагает наличие 

способностей одновременно понимать, объяснять и действовать как в сфере 

определенной компетенции, так и на межкомпетентностном уровне [5, с. 9]. 

К условиям, обеспечивающим качественное образование, мы относим не 

только кадровые, финансовые, материально-технические и информационные 

условия, но и психолого-педагогические условия, связанные с построением со-

временных моделей образовательного плана, нелинейного расписания, моделей 

обучения, образовательных технологий и т.п. [6, с. 41]. 

Всего в системе образования Костромской области функционируют 645 

образовательных организаций, в том числе 311 общеобразовательных, 247 до-

школьных, 53 учреждения дополнительного образования, 29 профессиональных 

образовательных организаций, 3 образовательные организации высшего обра-
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зования, а также 2 учреждения дополнительного профессионального образова-

ния. В 2016/2017 учебном году дошкольное образование получают 36 396 де-

тей, контингент учащихся общеобразовательных организаций составил 67 951 

чел., численность обучающихся в профессиональных образовательных органи-

зациях составляет 12372 чел. [7]. 

Дошкольное образование. С 2013 года в Костромской области указ Прези-

дента Российской Федерации по охвату детей в возрасте от 3 до 7 лет услугами 

дошкольного образования выполняется полностью. В рамках мероприятий по 

строительству и реконструкции зданий детских садов бюджету Костромской 

области были выделены средства федерального бюджета в общем объеме 781,6 

млн рублей. Всего за 2013-2016 годы в области создано 4158 дошкольных мест, 

в том числе в 2016 году — 1294 места (план — 1155 мест). В эксплуатацию 

введено 18 детских садов, в том числе 10 — это вновь построенные здания, 8 

садов реконструировано. 

Общее образование. Численность обучающихся во вторую смену составля-

ет 7486 чел. По федеральным государственным стандартам обучается 100% 

учащихся 1-6 классов (41 513 чел.) общеобразовательных организаций, в том 

числе учащиеся 1-х классов с ОВЗ. По итогам сдачи ЕГЭ в 2016 году выпуск-

ники школ области показали высокие результаты по математике, русскому язы-

ку, информатике, иностранным языкам, обществознанию, географии. В ТОП-

500 лучших школ России в 2016 году вошли две школы города Костромы («Ли-

цей №17», «Гимназия №15»). В ТОП-200 лучших сельских общеобразователь-

ных организаций включена Караваевская средняя школа Костромского района. 

В рамках федерального проекта по созданию в сельских школах условий 

для занятий физической культурой и спортом отремонтировано 65 школьных 

спортивных залов, 6 аудитории перепрофилированы, оснащено спортивным 

инвентарем и оборудованием 14 открытых плоскостных спортивных сооруже-

ний. В результате количество спортивных секций увеличилось до 484 секций в 

2016 году (на 44,5%). В системе общего образования Костромской области 70% 

школ — сельские. В 2016 году в область поступили 11 школьных автобусов, 3 

автобуса закуплены за счет бюджетных кредитов. В результате был заменен 

парк школьных автобусов со сроком эксплуатации 10 и более лет. 

Трудовое обучение и воспитание. В Костромской области сохранено и раз-

вивается трудовое обучение школьников, работают летние лагеря труда и от-

дыха. За последние три года число лагерей труда и отдыха на базе общеобразо-

вательных организаций увеличилось со 142 лагерей в 2015 году до 253 лагерей 

в 2016 году. 

Дополнительное образование. Воспитание детей и молодежи. Показатель 

«увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами допол-

нительного образования» по итогам 2016 года составил 79,5%. В регионе реа-

лизуются Концепция развития дополнительного образования детей и граждан-

ско-патриотического воспитания и Концепция краеведческого образования де-

тей и молодежи Костромской области. В рамках краеведческого образования 

для школьников разработаны: программа по краеведению для начальной шко-

лы, учебное пособие «Костромской край с древнейших времен до наших дней», 
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учебник по литературе костромского края второй половины XIX века. В обла-

сти работает региональное отделение Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников»; определены 11 пилотных общеобразовательных организаций; в 

рамках Российского движения школьников в школах области действует 9 отря-

дов юнармии. 

Профессиональное образование. Учреждения профессионального образова-

ния ориентированы на обеспечение кадрами рабочих и специалистов приоритет-

ных отраслей экономики и социальной сферы области. Создано четыре центра 

прикладных квалификаций. С 1 сентября 2016 года в регионе действует опорный 

ВУЗ — Костромской государственный университет. В основу положена модель 

многопрофильного научно-образовательного комплекса.  

На территории Костромской области по принципам движения WorldSkills 

развиваются 16 компетенций, 3 компетенции UniorSkills. В финале националь-

ного чемпионата участники Костромской области завоевали 2-е место по ком-

петенции «Ювелирное дело» и медаль «За профессионализм» по компетенции 

«Кондитерское дело», оба студента вошли в состав сборной команды Россий-

ской Федерации. Во Втором национальном чемпионате профессионального ма-

стерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» команда Костромской 

области заняла шесть призовых мест.  

Показатели «майских» указов Президента Российской Федерации в части 

повышения заработной платы выполнены. 
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ferences of laws in different federal lands are described. The content is based on the translation and 

analysis of modern German dog training sites.  
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У многих жителей Германии есть домашние животные, которых они очень 

любят. Наиболее популярными среди животных являются собаки (примерно  

5,3 млн). Хозяева не расстаются со своими четвероногими друзьями и берут их 

с собой везде: на велопрогулки, в машину, на пробежку. А в некоторых местах 

можно встретить миски с водой и едой для четвероногих посетителей. 

В некоторых городах есть кружки, где хозяева своих собак могут объеди-

няться по интересам и устраивать различные игры или просто собираться на 

прогулки или посиделки. 

Содержание животных в Германии довольно-таки недешево, хотя корм для 

питомцев продается почти во всех магазинах. Важно, чтобы животное получало 

все жизненно важные элементы, которых нет в дешевых кормах. Именно по-

этому немцы покупают корм для собак в специальных магазинах. 

Правила содержания собак не подлежат стандартизованным нормам в 

Германии, но отдельные федеративные государства сами устанавливают зако-

ны. Кроме того, существуют муниципальные правила, которые определяются 

общинами земель на основе этих законов о собаках. Таким образом, правила 

различаются не только в отдельных федеральных землях, но и в разных муни-

ципалитетах друг друга [1].  

В различных федеральных землях эти правила имеют свои сходства и разли-

чия. Главным отличием является то, что в Берлине на ошейнике собак должны быть 

указаны имя и адрес владельца, а также есть обязательная маркировка микрочипом 

в соответствии со стандартом ISO. Кроме того, в Гамбурге принято, чтобы собачьи 

отходы в общественных местах должны быть уничтожены владельцем. 

В остальном же эти правила схожи, а именно [2]: 
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1. Собака должна быть застрахована: за нанесенные травму и материаль-

ный ущерб не менее миллиона евро. 

2. На детских площадках, пляжах, бассейнах или водоемах с собаками  

появляться нельзя. 

3. Для выгула собаки должно быть арендовано место. Исключения состав-

ляют, в частности, обозначенные зоны выгула собаки. 

Федеральные земли сами устанавливают законы о собаках. Соответствен-

но, в отдельных регионах Германии существуют определенные различия в за-

конах о собаках. Тем не менее, у федеративных земель есть и сходства в дан-

ных правилах. В Германии существует ряд единых положений, касающихся 

собственности на собаку, которые основаны на законе о благосостоянии жи-

вотных и регулируются правилами для собак. Правила перевозки животных че-

рез границу можно найти в политике о домашних животных ЕС. Многие земли 

ФРГ создали специальные списки, в которых различные породы собак иногда 

классифицируются как опасные. Владельцы такой породы собак должны со-

блюдать особые условия. 

Например, эти правила могут включать в себя требования к поводкам и 

намордникам для определенных пород или, в зависимости от породы, могут 

быть введены запреты на размножение. В некоторых землях это относится, в 

частности, к так называемым боевым собакам и другим породам, классифици-

рованным как опасные. Однако существуют также законы, которые затрагива-

ют не только опасные породы собак, но и владельцев каждой собаки в соответ-

ствующем состоянии. Законы могут, например, включать обязательство дока-

зать компетентность владельцев крупных собак или животных определенных 

пород. Правила относительно страхования или обязанности по микрочипу для 

владельцев собак также устанавливаются относительно часто. Но есть и общие 

обязательства, такие как обязательная посадка в определенных районах, таких 

как пешеходные зоны или сопоставимые общественные места. 

В дополнение к государственным законам существуют местные правила. 

Муниципалитеты могут создавать свои собственные правила на основе этого 

государственного закона о собаках. Обычно они определяют компетенции со-

ответствующих регулирующих органов. Поэтому владельцев собак должны 

оповещать не только при пребывании на другой земле, но и в другом городе о 

местных правилах. Если региональные правила нарушены, то это администра-

тивное правонарушение. Соответственно, владелец собаки должен тогда ожи-

дать штрафа в разных количествах. В зависимости от правонарушения штраф 

может составлять до 50 000 евро.  

Тем не менее, штрафы за правонарушения, например, за истребление соба-

ки или игнорирование обязательства на поводке, значительно ниже. Муници-

пальные правила часто включают в себя правила для поводка, так что в некото-

рых городах и землях, например, собак можно обвинять в определенных нару-

шениях. Можно определить длину собачьего поводка [3]. Некоторые земли 

также имеют возможность быть освобожденными от этого обязательства, взяв 

тест на послушание. 
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Дом с названием, с собственным именем — явление, широко распростра-

ненное в Англии. «Англичанин — человек своенравный, — писал В.Д.  

Осипов. — Он не любит, когда ему указывают. Он хочет быть хозяином у себя 

дома и делать там то, что он хочет или, на худой конец, думать, что он может 

делать все, что хочет… И он косит глазом на собственный дом» [1]. По стати-

стике примерно две трети всех домов заняты владельцами, значительная часть 

принадлежит лендлордам.  

В Англии считают, что иметь свой дом престижно. Англичанин, приобре-

тая собственный дом, вправе полагать, что он заметно продвинулся по соци-

альной лестнице. Желая продемонстрировать этот факт, он дает дому название. 

Надо признать, что находятся домовладельцы, дающие названия только для  

того, чтобы прикрепить к фасаду табличку, которая, по их мнению, украшает 

общий вид дома [2]. 

В англоязычных странах принято давать названия домам, как в городах, 

так и в сельской местности, хотя более распространено это для сельской мест-

ности и пригородов. 
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Как видим, в Англии, помимо номерной системы, существуют еще и 

названия домов. Спросите англичанина, почему он так или иначе назвал свой 

дом, и он, возможно, ответит, что сделал это для того, чтобы выделить свой дом 

из множества других похожих. Англичане думают, что дом, получивший 

название, как бы «одушевляется». Наименование домов можно рассматривать 

как одну из форм проявления индивидуальности англичан. Тот, кто создает что-

то новое, имеет право и на создание нового имени. Неудивительно, что многие 

владельцы домов в Британии считают своим долгом дать название построенно-

му ими дому. 

Артёмова А.Ф., Леонович О.А. выделяют среди названий домов несколько 

групп: названия описательные, названия-переносы, названия-сращения, заим-

ствованные названия [3]. Среди названий английских домов преобладают опи-

сательные названия. Это можно объяснить тем, что домовладение в Англии но-

сит частный характер, а это означает, что дома являются предметом купли-

продажи, а так как описательное название заключает в себе больше информа-

ции, нежели другие типы названий, то при продаже оно может сыграть роль 

своеобразной рекламы. Заметим, что описательные названия не могут даваться 

произвольно, т.е. не всякое название подойдет тому или иному дому. Негатив-

ных по своему смыслу описательных названий практически не существует,  

разве что эти названия шутливые. 

Описательные названия английских домов можно разбить на несколько 

подгрупп [4]: 

1. Названия, обозначающие вид строения: House (дом), Hall (зал), Cottage 

(коттедж). 

2. Топонимы: (Police House — дом полицейского, Nurse’s Cottage — дом 

фельдшера).  

3. Шутливые названия: the Den (логово), the Shack (лачуга). 

4. Названия домов, означающие определенную часть дома или материалы, 

использованные при его строительстве: Cedartop (кедровая крыша), New Tiles 

(новая черепица), Rusty Tiles (ржавая черепица). 

5. Названия домов, отражающие реальное местоположение дома: House-

on-the-Bend (дом на повороте дороги), Cosy Corner (уютный уголок), Quiet 

Corner (тихий уголок). 

6. Названия, связанные с садом. Например, Red Roses (красные розы), Rose 

Dale (долина роз), Rose Villa (вилла роз). 

7. Названия, включающие в свой состав имена птиц и животных: Dovedole 

(долина голубей). 

8. Названия, содержащие ссылку на цвет: Green Shades (зеленые тени), Red 

Leaf (красный листок). 

9. Названия, связанные с погодой и климатом: Sunbeams (лучи солнца), 

Freshwind (свежий ветер).  

Подводя итоги, можно прийти к заключению, что названия домов для  

англичан — это ценнейшие памятники их культуры. В них сохраняются и  

отражаются история английского народа, воспоминания об исторических  
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событиях. Кроме этого, в них запечатлены культурные и духовные ценности 

различных эпох, героизм народов и отдельных личностей.  

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что среди 

английских названий преобладают описательные, включающие животных, 

птиц, цвета, географические названия, погоду, климат, литературу, мореплава-

нье, спорт, развлечения, и др., что отражает главные черты англичан: любовь к 

родному дому, увлеченность садоводством, заботой о животных и бережное 

отношение к истории и др.  

Традиция давать названия домам является характерной для культуры ан-

глийского народа, таким образом англичанин подчёркивает свой социальный 

статус и особенность.  
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В условиях современного образования целью преподавания иностран-

ных языков является обучение коммуникации не только на занятиях, но и в  

реальных жизненных ситуациях. Лучший способ достижения данной цели 

— практическое использование языка на занятии в ситуациях, максимально 

приближенных к реалиям современной жизни общества. В настоящее время 

все более широкое распространение в практике обучения иностранным язы-

кам находит проектно-ориентированный метод обучения, задачей которого 

является использование иностранного языка на занятии как средства ком-

муникации в ситуациях, максимально приближенных к действительности. 

Это последовательный процесс, который связывает процесс обучения с 

внешним миром, дает возможность учащимся для живого общения на ино-

странном языке [1-3].  

Проектно-ориентированное обучение иностранному языку — это ком-

плексное обучение, которое также дает идеальные возможности для осу-

ществления индивидуальной и совместной работы учащихся в ходе учебно-

го процесса и позволяет решить задачи личностно-ориентированного под-

хода в обучении. 

Говоря о проектно-ориентированном обучении иностранным языкам, 

речь не идет о каком-либо новом направлении в методике/дидактике препо-

давания иностранных языков. Понятие проектно-ориентированного обуче-
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ния иностранным языкам появилось в конце 70-х – начале 80-х годов про-

шлого столетия, когда коммуникативный метод стал активно применяться в 

учебном процессе. В условиях современного образования значение проект-

но-ориентированного обучения резко возросло. Иностранный язык — это 

прежде всего средство коммуникации, и учащиеся должны уметь использо-

вать его не только в предлагаемых учебных ситуациях, но и в случае реаль-

ной необходимости. В этом заключается цель проектно-ориентированного 

обучения иностранным языкам, в основе которого лежит принцип ком-

плексного формирования языковых компетенций учащихся и  дальнейшее 

развитие умения межкультурной коммуникации учащихся. 

В настоящее время метод проектно-ориентированного обучения иссле-

дуется в различных направлениях. Уточняется само понятие, принципы  

и требования к реализации данного метода, его типология, учебный потен-

циал, его возможности в развитии умений и навыков устной речи учащихся 

и т.д.  

К основным признакам, характеризующим проектно-ориентированное 

обучение, относятся:  

1. Связь с реальностью и повседневностью.  

Темы и содержание проектно-ориентированного занятия должны быть  

актуальны для учащихся, а именно — должны быть идентифицированы с их 

личностными или профессиональными интересами, с возрастной категорией 

учащихся, происхождением, образованием и т.д.  

2. Межкультурная направленность. 

Очень важным признаком проектно-ориентированного обучения является 

межкультурная направленность. Совместная работа учащихся над тематиче-

ским проектом в ходе учебного занятия дает возможность применить свои зна-

ния и имеющийся опыт, приобрести новые навыки и умения в изучении ино-

странного языка и иноязычной культуры.  

3. Комплексное обучение или обучение во всех смыслах. 

Проектно-ориентированное обучение характеризуется как обучение во 

всех смыслах, а именно — головой, сердцем и рукой. Создание проекта как ко-

нечного продукта требует использования знаний и умений, полученных при 

изучении других дисциплин.  

4. Совместная деятельность. 

Во время проектно-ориентированного занятия учащиеся совместно обсуж-

дают, предлагают, развивают различные идеи. Совместно разрабатывают стра-

тегии для решения поставленной задачи или проблемы, принимают совместное 

решение. При этом каждый учащийся имеет возможность высказать свое мне-

ние или предложить свой вариант для осуществления проекта. В ходе совмест-

ной работы над проектом учащиеся обмениваются своими знаниями, умениями 

и навыками по иностранному языку, что способствует развитию языковых ком-

петенций учащихся.  

5. Конечный результат. 
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Конечным продуктом проектно-ориентированного обучения должен стать 

проект и форма его презентации, выбор которой зависит от интересов, умений 

и навыков учащихся. Коллаж, стенгазета, видеоролик, инсценировка или что-то 

другое — это тоже совместный выбор учащихся.  

6. Автономная работа учащихся.  

Проектно-ориентированный метод обучения иностранным языкам дает 

возможность учащимся для активной самостоятельной работы и самоорганиза-

ции учебного процесса. Учащиеся имеют возможность самостоятельно распо-

ряжаться учебным материалом, распределять рабочее время, испробовать раз-

личные варианты решений при выполнении поставленных задач. Учащиеся ра-

ботают творчески и продуктивно индивидуально, в паре или группе, имеют 

возможность увидеть и оценить свои результаты. Учащиеся активно обменива-

ются своими знаниями, задают вопросы, определяют цель, выбирают лексику 

по теме, контролируют и помогают друг другу, организуют и управляют ходом 

учебного процесса.  

7. Интерактивная направленность. 

Учебное занятие на основе проектно-ориентированного метода отличается 

высокой степенью интерактивного взаимодействия между учащимися и между 

учителем и учащимися. Совместная форма работы, групповая или парная, с 

распределением ролей и задач между учащимися, способствует коммуникации 

на иностранном языке и активному взаимодействию всех участвующих в про-

екте, так как каждый учащийся представляет группе результаты своей работы. 

Совместная работа над проектом, в особенности совместный информационный 

поиск на начальном этапе, а также обсуждение возможных путей решения по-

ставленной задачи способствуют развитию языковых компетенций учащихся. 

Иностранный язык является при этом не только предметом занятия, но и сред-

ством общения между учащимися, средством представления конечного продук-

та совместной проектной работы.  

8. Открытость. 

Проектно-ориентированное обучение характеризуется открытостью к 

внешнему миру, к миру реальности. Такой метод обучения дает учащимся воз-

можность самостоятельно познавать, изучать, исследовать иноязычную культу-

ру, дает возможность мыслить и общаться на иностранном языке в ситуациях 

реального общения.  

Таким образом, проектно-ориентированный метод обучения иностранному 

языку — это метод четко спланированной совместной работы учащихся над 

тематическим проектом с целью создания совместного продукта. Данный метод 

ориентирован на интересы учащихся и направлен на творческое выполнение 

поставленной задачи. Совместная работа учащихся осуществляется под руко-

водством учителя в роли консультанта и модератора, который ведет скрытый 

контроль, инициирует самостоятельную поисковую, творческую деятельность 

учащихся, направляет на постановку и решение проблемы. Учитель дает уча-

щимся свободу выбора, тем самым мотивирует учащихся к совместной учебной 

деятельности.  



298 

Однако проект представляется многим как очень большое мероприятие, на 

подготовку которого требуется много времени и учебных занятий.  

В действительности работу над проектом можно спланировать как в  

рамках одного занятия, так и в рамках целого тематического блока, на выпол-

нение которого потребуется от нескольких дней до нескольких недель. Таким 

образом, проекты можно разделить на две категории: микропроекты и макро-

проекты.  

Остановимся подробнее на микропроектах.  

Микропроекты очень легко интегрируются в учебный процесс, сочетаются 

со многими изучаемыми темами и их можно легко разработать на основе мате-

риала учебного пособия, с которым работает преподаватель. Кроме того, мик-

ропроект как дополнительное задание к изучаемой теме дает учащимся воз-

можность самостоятельно применить полученные знания по иностранному 

языку на практике и оценить степень их усвоения.  

Микропроекты являются существенным дополнением к учебным заданиям 

и разнообразят учебный процесс. Цель микропроекта — развитие языковых 

компетенций учащихся для осуществления коммуникации на иностранном 

языке.  

Разнообразие учебных материалов по иностранному языку сегодня очень 

велико. Но их тематическое содержание в основе своей одинаковое.  

Например, тема «Мода» отражена во многих учебных пособиях, так как 

всегда интересна и актуальна для учащихся. Или тема «Шопинг»/«Покупки» 

может послужить удачным примером для осуществления микропроекта. Для 

этого потребуется аутентичный материал: несколько кассовых чеков из супер-

маркета и иллюстрации из иностранных журналов или газет.  

В форме групповой работы учащимся можно предложить проявить свою 

фантазию и проинтерпретировать совместно содержание кассовых чеков, опи-

раясь на предложенные вопросы: кто и когда купил товары, указанные в кассо-

вом чеке, какие это товары, с какой целью они были куплены, как можно оха-

рактеризовать человека, купившего эти товары (есть ли у него семья, домашние 

животные, его интересы и увлечения, привычки) и т.д.  

Используя свои знания, опыт и представления, учащиеся совместно отве-

чают на поставленные вопросы, обмениваются мнениями и составляют сов-

местно небольшой текст, опираясь на задания с рабочего листа, который может 

выглядеть, например, следующим образом: 
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С помощью данных вопросов учащиеся в группах создают профиль поку-

пателя в форме коллажа. Используя при этом свою фантазию и все возможные 

иллюстрации из журналов, газет и т.д., которые подходят к их представлениям 

о данном покупателе и к товарам из кассового чека. Таким образом учащиеся 

визуализируют свои представления. Далее учащиеся составляют совместный 

комментарий для представления коллажа, который и является результатом их 

групповой работы.  

Данный микропроект адаптирован к конкретной теме, дает учащимся воз-

можность для совместного эксперимента с использованием всех своих имею-

щихся знаний и умений по иностранному языку. Обмениваясь опытом и знани-

 

Beobachtungen im Supermarkt 

Wählen Sie einer der Kassenbons aus und beschreiben Sie 

die Person, die die Waren eingekauft hat, kreativ und phantasie-

voll. Vielleicht finden Sie in alten Zeitungen, Illustrierten und Ma-

gazinen passende Bilder dazu. Fertigen Sie ein Portrait oder eine 

Collage zu Ihrer Beschreibung an. / Проанализируйте кассовый 

чек и опишите личность человека, который купил эти 

товары. Творчество и фантазия приветствуются. Подбери-

те иллюстрации из журналов или газет для создания портре-

та предполагаемого человека.  

Diese Fragen können bei der Beschreibung der Person(en) 

helfen: / Следующие вопросы помогут при выполнении 

задания: 

Was wurde eingekauft? / Что было куплено? 

____________________________________________________________ 

Wann wurden die Waren eingekauft? (morgens, mittags, abends) / Когда были куплены  

товары? (утром, днем, вечером) 

 _________________________________________________________ 

Wer hat eingekauft? (Mann, Frau, Kind, Alter, Kleidung, Aussehen etc) / Кто купил? 

 (мужчина, женщина, ребенок, возраст, одежда, внешний вид и т.д.) 

_______________________________________________________________ 

Welchen Beruf hat die Person? / Кто по профессии человек, купивший эти товары? 

_______________________________________________________________ 

Hat die Person eine Familie? Wenn ja, beschreiben Sie die Familie ausführlich. / Есть ли у  

него семья? Если да, то опишите его семью подробно.  

________________________________________________________________ 

Gibt es Haustiere in der Familie? / Есть у него домашние животные? 

________________________________________________________________ 

Warum wurden die Waren eingekauft? / Зачем были куплены эти товары? С какой-то  

определенной целью? 

________________________________________________________________ 

Welche Interessen und Hobbys hat die Person? Wie verbringt sie ihre Freizeit oder ihren  

Urlaub? / Интересы и увлечения этого человека? Как он проводит свое свободное  

время или свой отпуск? 

________________________________________________________________ 

Welche Gewohnheiten hat die Person? / Какие у него есть привычки? 

________________________________________________________________ 

Was ist auch noch aufgefallen? / Что Вам еще приходит на ум? 
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ями во время работы над микропроектом, учащиеся дополнительно развивают 

свои языковые компетенции, учатся мыслить и общаться на иностранном язы-

ке. Раскрывают при этом свой творческий потенциал.  

Внедрение микропроектов на занятии дает учителю хорошую возможность 

адаптировать материал учебных пособий к реальным жизненным ситуациям и 

закладывает основу для живого общения учащихся на иностранном языке. 

Микропроекты являются хорошим дополнением к учебнику, ориентирова-

ны на достижение глобальных целей при обучении иностранному языку, имеют 

в своей основе коммуникативно-деятельностный характер. Микропроекты  

хорошо сочетаются с темами повседневно-бытового характера.  

Суть проектно-ориентированного метода заключается в том, чтобы  

мотивировать учащихся к самостоятельному поиску информации и решению 

поставленных проблем, анализировать и объединять индивидуально собранную 

информацию в единое целое, самостоятельно применять свои знания, развивать 

критическое мышление, познавательные, коммуникативные и творческие уме-

ния учащихся.  

При осуществлении проектно-ориентированной деятельности учащийся 

является частью коллективной деятельности. Лишь в совместной работе с  

другими учащийся получает возможность увидеть, насколько эффективно он 

осуществляет свою учебную деятельность, проконтролировать себя сам и полу-

чить оценку от других учащихся. Совместная деятельность развивает способ-

ность к управлению собственной деятельностью.  

Важно, чтобы совместная проектно-ориентированная деятельность соот-

ветствовала уровню языковой подготовки учащихся определенного этапа  

обучения и была ориентирована на социальные интересы учащихся. Любой 

проект требует также творческого подхода при оформлении конечных резуль-

татов совместной работы, например, принятие на себя учащимися определен-

ных ролей, которые обусловлены содержанием и характером микропроекта.  

Для осуществления проектно-ориентированной деятельности требуется 

хорошо продуманная структура занятия, постоянная корректировка по ходу  

работы учащихся. В первую очередь требуется четкая постановка цели и опре-

деление задачи для учащихся, в соответствии с которыми они осуществляют 

дальнейший поиск и подбор информации. Задача учителя заключается в том, 

чтобы продумать коммуникативные ситуации, которые способствовали бы  

повышению мотивации общения на иностранном языке. Учащиеся должны при 

этом уметь использовать имеющиеся навыки иноязычного общения и строить 

самостоятельно логичные высказывания. Большое значение при этом имеет 

применение речевых клише.  

Проектно-ориентированный метод обучения характеризуется высокой  

степенью активности учащихся в учебном процессе, способствует активной 

коммуникации на иностранном языке, а значит, созданию прочной языковой 

базы обучающихся, развивает активное самостоятельное мышление и учит не 

просто запоминать и воспроизводить полученные знания, но и уметь применять 

их на практике. 
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THE PROGRESS IN STUDIES OF STUDENTS OSTUDYNGAT THE FACULTY OF 
ECONOMICS AND THE STATISTICAL EVALUATION OF THE FACTORS WHICH 
INFLUENCE IT 

Annotation. The paper analyzes the academic performance of students from the first to the 

fourth year of the faculty of Economics, studying in the areas of «Economics» and «Management», 

carried out a statistical evaluation of the factors affecting it, developed recommendations for a pos-

sible increase in the level of performance. 
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Главный капитал любой страны — это люди, которые владеют современ-

ными знаниями и передовыми технологиями, способны к саморазвитию и  

творческой реализации.  

Молодежь — это будущее государства. Важнейшее место в формировании 

молодежного потенциала занимает образовательный потенциал. Он рассматри-

вается как совокупность знаний и умений общего и специального характера и 

определяется уровнем и качеством полученного образования. Уровень образо-

вания, в свою очередь, определяется успеваемостью студента, по которой  

можно судить о достигнутых результатах или об имеющихся проблемах.  
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При проведении исследования успеваемости студентов использовались два 

вида данных: статистические и опросные. Анализ успеваемости студентов с  

1-го по 4-й курс экономического факультета проводился по следующим стати-

стическим данным:  

1. Абсолютная успеваемость, которая характеризует процент успеваемости 

по дисциплинам. Ее можно определить по формуле  

 

. 

2. Качественная успеваемость, которая определяет процент «5» и «4».  

Ее можно вычислить по формуле 

 

 

 

3. Степень обученности — показатель, который определяет совокупность 

знаний и умений, усвоенных студентами. Его можно рассчитать на основе, 

внедренной в академии модульно-рейтинговой системы [1]: 

 

 

 

 

Результаты расчета показателей академической успеваемости студентов 

экономического факультета, обучающихся по направлениям подготовки  

«Экономика» и «Менеджмент», представлены в таблице 1.  

Таблица 1 — Результаты успеваемости студентов, обучающихся по направлениям 
«Экономика» и «Менеджмент» 

Профиль  Группа  АУ КУ СО Средний балл 

Финансы и кредит 

211 80,95% 65,48% 75,30% 3,89 

221 73,68% 61,85% 66,33% 3,80 

231 63,89% 44,27% 57,35% 3,57 

241 85,04% 66,27% 68,74% 4,41 

Налоги и налогообложение  
232 91,71% 82,37% 78,61% 4,57 

242 93,32% 69,10% 73,86% 4,55 

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит 
233 94,53% 74,15% 76,60% 4,59 

243 91,90% 72,59% 73,89% 4,34 

Управление малым бизнесом 

212 65,28% 51,39% 71,53% 3,15 

234 81,05% 63,43% 71,56% 4,21 

244 87,13% 66,73% 69,12% 4,44 
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По приведенным данным были построены соответствующие диаграммы и 

сделаны следующие выводы. 

Абсолютная успеваемость студентов 241 и 211 групп имеет самые высокие 

значения (рис. 1). Это может быть связано с тем, что в 241 группе были отчис-

лены неуспевающие студенты, а в 211-й с тем, что первые два семестра в ос-

новном содержат предметы школьного программы. Качественная успеваемость 

студентов 231 группы достаточно мала, так как в этой группе большое число 

должников. Абсолютная и качественная успеваемость 221 группы имеет до-

вольно низкие результаты. Это объясняется тем, что были зачислены новые 

студенты, а также наличием задолженностей у ребят по дисциплинам первого и 

второго курсов. 
 

 

Рисунок 1 — Показатели успеваемости студентов, обучающихся по профилю  

«Финансы и кредит»  

Абсолютная успеваемость студентов, обучающихся по направлению 

«Налоги и налогообложение», имеет самые высокие и стабильные результаты 

(рис. 2). Студенты обеих групп имеют одинаковый средний балл, а средняя  

степень обученности колеблется в диапазоне приблизительно от 75 до 80%. 
 

 

Рисунок 2 — Показатели успеваемости студентов, обучающихся по профилю  

«Налоги и налогообложение»  

Качественная успеваемость студентов 233 группы превышает аналогичный 

показатель студентов 244 группы на 2,63% (рис. 3). Говоря о степени обученно-

сти, можно увидеть, что она выше у студентов 233 группы, чем у студентов  

243 группы, на 2,8%.  
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Рисунок 3 — Показатели успеваемости студентов, обучающихся по профилю  

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»  

Самые низкие результаты абсолютной и качественной успеваемости, а 

также невысокий средний балл у студентов 212 группы (рис. 4), это в первую 

очередь связано с тем, что в группе большое число должников. Чем старше 

курс, тем выше показатели абсолютной, качественной успеваемости, а также 

средний балл студентов 234 и 244 групп. Степень обученности студентов ана-

лизируемых групп находится приблизительно на одном уровне.  
 

 

Рисунок 4 — Показатели успеваемости студентов, обучающихся по направлению  

«Управление малым бизнесом» 

Различается ситуация с успеваемостью внутри групп, весьма четко это 

прослеживается по профилю «Финансы и кредит», а также по направлению 

подготовки менеджмент, профиль «Управление малым бизнесом». Большое 

влияние на успеваемость оказывает не только создавшаяся среда обучения, но и 

количество пропущенных занятий.  

Для комплексной оценки факторов, влияющих на успеваемость студентов, 

был организован опрос студентов по разработанной анкете. Анкетирование 

прошел 21 студент 2 курса экономического факультета, обучающиеся по 

направлению «Финансы и кредит».  

Говоря об учебной деятельности студента и её успешности, прежде всего 

подразумевается ведущая роль интеллектуального уровня личности. Бесспорно, 

значение этого фактора трудно переооценить. Однако сегодня следует отме-

тить, что успеваемость зависит и от многих других факторов [2, 3]. На основе 

проведенного анкетирования были отобраны основные факторы, влияющие на 

успеваемость студентов.  
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Пол студента — девушки учатся значительно лучше, чем юноши. Средний 

балл девушек составил 3,8, юношей — 2,2. Это можно объяснить тем, что в 

группу были зачислены новые студенты мужского пола. 

Цель обучения — основной целью обучения большинства студентов явля-

ется «Возможность успешно трудоустроиться в будущем», их средний балл со-

ставляет 3,61. Самый низкий балл имеют студенты, которые выбрали вариант 

ответа «Кошу от армии». Их средний балл равен 2,18. 

Фактор «Место проживания» — характеризует условия, в которых студент 

имеет возможность подготовиться к занятиям. Наиболее высокий средний балл 

имеют студенты, которые живут с родителями и в общежитии (средний балл 

составляет 3,37 и 3,48). Хуже ситуация у тех студентов, которые снимают квар-

тиру/комнату (средний балл 2,57).  

Занятия после учебы — наличие важного увлечения может сократить вре-

мя на подготовку к занятиям и снижать успеваемость. Те студенты, которые 

посещают какие-либо занятия, учатся хуже (средний балл 2,5), чем те, кто не 

посещает их (средний балл 3,64).  

Фактор «Финансовое положение семьи» оказывает следующее влияние на 

успеваемость: чем лучше студент оценивает свое финансовое положение, тем 

ниже его успеваемость, и наоборот. 

Влияние фактора «семейное положение» на успеваемость студентов пока-

зывает, что лучшая успеваемость у выбравших вариант ответа «Другое»  

(средний балл 3,7), т.е. это те, кто посвящает учебе достаточно большое коли-

чество времени.  

Не мешает учебе и активный поиск (средний балл 3,34), немного хуже дела 

обстоят у тех студентов, кто «Влюблен» (средний балл 3,05). 

Наличие работы снижает успеваемость, потому что учеба — это серьезный 

труд, но реальности сегодняшнего дня часто не оставляют студентам выбора. 

Выше балл у тех ребят, которые не совмещают работу с учебой (равен 3,76). 

Уровень посещаемости занятий — чем выше уровень посещаемости у сту-

дентов, тем больше средний балл, и наоборот. 

Состояние здоровья — хорошее физическое состояние студента дает ему 

больше шансов успешно учиться: он меньше пропускает занятий, обладает 

большей работоспособностью.  

Уровень подготовки к занятиям — высокий уровень подготовки имеют 

24% студентов, их средний балл равен 2,8. Это можно объяснить тем, что эти 

студенты имеют только лишь высокую самооценку, нежели высокую подготов-

ку к занятиям. Неплохая успеваемость при низкой подготовке может быть  

обусловлена ловкостью студента, умением вовремя и удачно списать. 

Интерес к обучению — чем больше интерес студентов к получению новых 

знаний, навыков и умений, тем выше его успеваемость, и наоборот.  

Проведенное исследование показало, что существенное влияние на успева-

емость студентов экономического факультета оказывают организационные 

факторы (количество пропусков, совмещение работы и учебы), социально-

демографические факторы (пол, место проживания, материальное положение), 

наличие мотивации. Без мотивации нет и волевой активности [4]. Высокая  
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позитивная мотивация может восполнять недостаток специальных способно-

стей или недостаточный запас знаний, умений, навыков. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF MARRIAGES AND DIVORCES AND THEIR  
IMPACT ON REPRODUCTIVE PLANS OF THE POPULATION IN THE  
CENTRAL FEDERAL DISTRICT 

Abstract. The article is devoted to the study of marriage and divorce rates in Russia and, in 

particular, in the Central Federal District, as well as consideration of the relationship between mar-

riage and birth rates. The statistical indicators such as marriage and divorce rates, average age of 

marriage, number of divorces per 1000 marriages are determined. 

Index terms: statistics, marriages, divorces, dynamics, correlation-regression analysis. 

В связи с ростом числа разводов при одновременном сокращении заключа-

емых браков и увеличением количества неполных семей из-за внебрачной  

рождаемости является актуальным анализ браков и разводов и их влияние на 

репродуктивные планы населения. 

Согласно официальной статистике, за анализируемый период колебания по-

казателя общей численности зарегистрированных браков происходили в  

небольшом диапазоне. Абсолютный прирост среднего показателя динамики 

брачности в РФ свидетельствует, что с каждым годом число браков в среднем 

уменьшалось на 38 205 единиц (на 3,4%), а число разводов уменьшалось  

менее интенсивно: на 4 426 единиц (на 0,8%). Число разводов составляет  

около половины числа браков, что говорит о существующей демографической 

проблеме [1]. 
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В 2011 году наблюдается значительное увеличение количества браков  

(на 8,3% по сравнению с 2010 годом) из-за роста средней заработной платы, 

снижения уровня инфляции по сравнению с предыдущим годом, окончания 

финансово-экономического кризиса 2008-2010 годов и, вследствие этого,  

увеличения благосостояния населения. 

По Центральному федеральному округу наблюдается похожая высокая 

тенденция снижения числа браков и менее интенсивная — разводов. Макси-

мальное число браков зарегистрировано в 2014 году в связи с расширением 

государственной программы «Социальная поддержка граждан», ростом сред-

ней заработной платы на 10%. 

Тенденция подтверждается относительными показателями: коэффициен-

тами брачности и разводимости. В Российской Федерации рост числа браков в 

2011 году объясняет наибольший коэффициент брачности (9,2%), снижение в 

2016 году — наименьший коэффициент (6,7%). Аналогичная ситуация в  

Центральном Федеральном округе.  

По данным Росстата, на территории России в 1995 году средний возраст 

вступления в брак мужчин составлял 27,5 лет, а женщин — 23,6 лет. За про-

шедшее время в брак стали вступать на четыре года позже. Средний возраст 

женихов составил 31,5 лет, невест — 27,6 лет. Это связано с увеличением заин-

тересованности в карьере и стремлением к финансовой стабильности. 

Проанализировать частоту разводов можно как по месяцам регистрации, 

так и по числу разводов на 1000 заключаемых браков. По данным Росстата, за 

2016 год на 1000 браков в России было совершено 617 разводов, то есть более 

половины (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Браки и разводы по месяцам регистрации в России за 2016 год 

В частности, по областям Центрального федерального округа наибольшая 

доля разводов на 1000 браков в Брянской (76,3% от числа браков), Смоленской 

(73,1%), Курской (71,8%), Белгородской (71,3%) и Орловской (71,1%) областях 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 — Число разводов на 1000 браков по областям  

Центрального федерального округа 

Более благоприятная ситуация в г. Москве (50,3%), Московской области 

(61,6%), Ярославской (61,6%), Владимирской (62,6%) и Тверской (63,2%).  

Данные различия связаны с показателем средней заработной платы (например, 

в Брянской области она составляет 26 061 рубля, а в г. Москве — 56 650 руб-

лей), естественным приростом населения (Москва — +1,8, Брянская область — 

–4,7), высоким уровнем жизни. 

Согласно официальной статистике, число незарегистрированных браков по 

годам увеличивается, и наибольшая их доля приходится на возрастную катего-

рию до 25 лет. В неё входят 30% женщин и 43% мужчин. Чуть меньшая часть 

приходится на возрастную группу от 25 до 39 лет — 17 и 21% женщин и  

мужчин соответственно. 

Была проведена аналитическая группировка для выявления взаимосвязи 

между факторными признаками (средняя численность населения, средняя зара-

ботная плата и уровень безработицы) и результативным (коэффициент брачно-

сти). В результате выделились три группы: в 1-й группе находится девять обла-

стей, во 2-й группе — семь областей и в 3-й группе — две.  

Итогом аналитической группировки является следующее: на рост коэффи-

циента брачности влияют увеличение средней численности населения по  

группам и средней заработной платы. 

За анализируемый период самый высокий коэффициент рождаемости был 

зафиксирован в 2012 году и составил 13,3%. Это связано с тем, что многочис-

ленные поколения женщин, родившихся в 1980-е годы, стали вступать в репро-

713 

763 

626 

663 

644 

651 

661 

718 

678 

616 

711 

669 

731 

678 

632 

655 

616 
504 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Белгородская область 

Брянская область 

Владимирская область 

Воронежская область 

Ивановская область 

Калужская область 

Костромская область 

Курская область 

Липецкая область 

Московская область 

Орловская область 

Рязанская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Ярославская область 

г.Москва 

Число разводов на 

1000 браков  



311 

дуктивный возраст, а также с повышением интенсивности рождаемости. Самый 

низкий коэффициент рождаемости — в 1999 году (8,3%), чему способствовал 

повышенный уровень безработицы в России после экономического кризиса 

1998 года (13%) и высокий процент населения с доходами ниже прожиточного 

минимума (28,3%). 

Величина общего коэффициента рождаемости дает приближенное  

представление об уровне рождаемости, поскольку сильно зависит не только от 

интенсивности данного показателя, но и от возрастно-половой и брачной 

структур [2]. 

Чтобы выявить зависимость брачности от рождаемости, был проведен 

корреляционный анализ (табл.).  

Таблица — Показатели корреляционного анализа брачности и рождаемости,  
прогнозные значения коэффициента брачности 

Наименование показателя Значение показателя 

Коэффициент корреляции 0,80 

T1-критерий Стьюдента 3,58 

T2-критерий Стьюдента 6,63 

Табличный критерий Стьюдента 2,06 

Фактический критерий Фишера 44,01 

Табличный критерий Фишера 4,24 

Средняя ошибка аппроксимации 6,26 

Прогноз на 2017 г. 13,1 

Прогноз на 2018 г. 13,2 

Прогноз на 2019 г. 13,25 

 

Таким образом, динамика браков на 80% зависит от динамики рождаемо-

сти. Число браков, согласно прогнозным значениям, будет увеличиваться. Чем 

больше люди заключают браки, тем больше растет уровень населения и тем 

больше мы будем выполнять политику нашей страны по улучшению демогра-

фической ситуации. 
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Abstract. The author of the article approaches the question of social mobility of young spe-
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С конца ХIХ века образование стало массовым, одним из основных вари-

антов механизма продвижения человека, его социальной мобильности, при  

которой имеется возможность смены социального слоя. Социальная мобиль-

ность — изменение индивидом или группой места, занимаемого в социальной 

структуре, перемещение из одного социального слоя (класса, группы) в другой 

(вертикальная мобильность) или в пределах одного и того же социального слоя 

(горизонтальная мобильность). Понятие социальной мобильности близко по 

значению к понятию социального лифта (термин русско-американского социо-

лога Питирима Сорокина) — института общества, который способствует об-

новлению элит и снижению степени недовольства низов.  
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Получая образование, человек получал возможность подняться вверх по 

социальной лестнице [1]. 

В настоящее время образование продолжает играть эту роль. Его возмож-

ности даже расширились: можно поехать учиться и реализовать себя не только 

в большом городе, но даже в другой стране. Если в обществе существуют соци-

альные лифты, то каждый из его членов уверен, что при определенных услови-

ях он может добиться своего; общество становится открытым, социальное  

самочувствие — позитивнее. 

Как показывает практика, возможности «социального лифта» зависят не 

только от уровня образования, престижности того или иного образовательного 

учреждения, весомости его имени, вклада в фундаментальные научные иссле-

дования, но и от личного участия, самодетерминации и активности индивида, 

от открытости общества в целом и реализации в любой момент изучения пред-

ставления своего опыта на международном уровне [2]. 

Сегодня как никогда требуется свободный доступ к необходимой инфор-

мации в информационных центрах не только своего вуза, но и в научных, куль-

турных, информационных центрах всего мира с целью формирования соб-

ственного независимого, аргументированного мнения по той или иной пробле-

ме, возможности ее всестороннего изучения. Приоритет в поиске информации 

все больше и больше отдается Интернету. Специфика технологии Internet за-

ключается в том, что они представляют громадные возможности выбора источ-

ников информации, необходимой в образовательном процессе. 

Исходя из вышесказанного, овладение на достаточно высоком уровне ино-

странным языком является актуальным в настоящее время. Это, в первую оче-

редь, чтение научной литературы в оригинале, что значительно расширяет сфе-

ру научного познания. Очевидно, что среди иностранных языков английский 

язык стоит на первом месте и уже давно вышел на международный уровень. 

Сегодня повсюду используется английский язык — бизнес, путешествия, наука, 

обучение, интернет, фильмы и многое другое. Английский объединяет людей и 

помогает получать знания из многих источников информации [3]. 

Попытаемся рассмотреть наиболее распространенные области применения 

английского языка: 

1. На первом месте мотивов изучения английского стоит путешествие, что 

вполне понятно. Зная хотя бы стандартный набор туристических фраз, легче 

путешествовать, знакомиться с историческими и культурными памятниками. 

Практически во всех туристических фирмах сотрудники знают английский 

язык. А кроме этого, все дорожные указатели, надписи в общественных местах 

и голосовые объявления дублируются на английском языке. Информация на ан-

глийском присутствует практически на всех проездных документах, багажных 

квитанциях и даже ресторанных меню. Так что можно с уверенностью сказать, 

что человек, знающий английский язык, не будет испытывать дискомфорт в 

любой стране мира [4]. 

2. Одним из главных факторов для изучения английского языка также яв-

ляется профессиональная необходимость. При сегодняшней конкуренции на 
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рынке труда владение разговорным английским языком может сыграть важную 

роль. Поскольку английский язык считается языком бизнеса, то большинство 

компаний требуют от работника знание именно этого языка. Эта тенденция 

распространена по всему миру и очень часто бывает, что партеры по бизнесу из 

стран, для которых английский язык не является родным, переговоры ведут 

именно на нем [5]. 

3. Просмотр фильмов без перевода и прослушивание музыки, компьютер-

ные игры на английском также являются мотивом для изучения английского. 

4. Интернет как никогда расширил возможности связи, теперь можно легко 

общаться с человеком из любой страны. Знание английского помогает найти 

интересных друзей и расширить круг знакомств. 

Для того чтобы определить основные цели изучения английского языка, 

нами было проведено анкетирование студентов нашей академии. 

Участникам было предложено ответить на два вопроса:  

Анкета  

Я изучаю английский язык, чтобы: 

а) применять полученные знания во время путешествий 

б) смотреть фильмы (читать книги, слушать песни) на иностранном языке 

в) узнавать культуру и традиции различных стран 

г) применять знания английского языка в будущей профессии 

Как знание английского языка поможет вам в дальнейшем? 

Вопросы помогли нам определить основные цели в изучении иностранного 

языка и его практическую значимость. Изучив полученные результаты, можно 

отметить, что большинство студентов изучает английский, чтобы в дальнейшем 

использовать его при трудоустройстве, переезде в англоговорящие страны, 

пользоваться им во время поездок и путешествий, а также лучше понимать осо-

бенности культуры и традиций стран изучаемого языка. 

В целом анкетирование показало, что современная молодежь заинтересо-

вана в изучении английского языка и видит способы его применения на практи-

ке. Таким образом, большинство учаcтников считают необходимым изучение 

английского языка и имеют четкое представление о том, зачем им это нужно. 

Языковая подготовка строится на заинтересованности, позволяет осваивать 

язык за более короткий срок и относительно свободно выстраивать общение в 

языковой среде. 
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LATIN BORROWINGS IN ENGLISH AND GERMAN LANGUAGES 

Abstract. The article describes the ways of borrowing Latin words by English and German 

languages.  

Index terms: latinisms, layers, Latin borrowings, interaction of national cultures. 

Заимствования лексических элементов из одного языка в другой — явле-

ние очень древнее. Взаимодействие языков — это прежде всего взаимодействие 

обществ, обслуживаемых этими языками, и взаимодействие национальных 

культур. От интенсивности контактов политических, экономических, культур-

ных, от общего климата международных связей зависит процесс языкового за-

имствования, его характер, состав заимствуемой лексики. Заимствования обо-

гащают любой язык, но при этом заимствованные элементы перерабатываются, 

подчиняясь законам принимающего языка. 

Предметом представляемого исследования являются латинизмы в немец-

ком и английском языках. Наше внимание было сосредоточено не столько на 

выявлении их количества, но на установлении путей и способов их проникно-

вения в данные языки. 

В ходе работы с источниками [1-4] нам удалось установить, что в основ-

ном пути пополнения английского и немецкого языков латинизмами совпада-

ют. Среди слов латинского происхождения в данных языках выделяют обычно 

три слоя [1]. Они отличаются характером семантики (значения, смысла) слов и 

временем их заимствования. 

Первый слой 

Наличие многовековых торговых, военных и культурных связей англосак-

сов, населявших северную часть Центральной Европы, и римлян способствова-

ло огромному количеству заимствований из латыни (например, из античного 

периода известно свыше 600 слов заимствований в современном немецком язы-

ке). Поскольку римляне были на более высокой ступени развития, то англосак-

сы осваивали новые понятия вместе с их названиями, заимствованными от 

римлян (табл. 1-4). 

 
Таблица 1 — Семантическое поле «Военное дело» 

English Verbum Latinum Перевод Deutsch 

Camp Сampus Бой, сражение Kampf 

Mile Millia passuum Миля Meile 

Distance Distantia Расстояние Distanz 

Colony Colonia Колония Kolonie 

 
Таблица 2 — Семантическое поле «Торговля» 

English Verbum Latinum Перевод Deutsch 

Pepper Piper Перец Pfeffer 

Wine Vinum Вино Wein 

Pound Pondo Фунт Pfund 

Mint Menta Мята Minze 
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Таблица 3 — Семантическое поле «Сельское хозяйство» 
English Verbum Latinum Перевод Deutsch 

Plant Plante Растение Pflanze 

Cheese Caseus Сыр Käse 

Butter Butyrum Масло Butter 

Peach Persicum Персик Pfirsich 

 
Таблица 4 — Семантическое поле «Строительство сооружений и дорог» 

English Verbum Latinum Перевод Deutsch 

Cellar Cella Подвал Keller 

Kitchen Coquina Кухня Küche 

Pan Patina Сковорода Pfanne 

Shingles Tẽgula Черепица Ziegel 

 

Второй слой 

Второй слой латинских заимствований связан с распространением христи-

анства, которое было принесено римскими проповедниками, обратившими 

язычников-англосаксов в новую веру. Языком церковной службы был латин-

ский язык, поэтому в английский и немецкий языки проникло много латинских 

слов религиозного содержания (табл. 5, 6). Стоит отметить, однако, что боль-

шинство этих слов не было исконно латинскими — они попали в латинский 

язык из греческого языка, так как христианство сложилось в восточной части 

Римской империи. Христианские книги, написанные на греческом языке, были 

переведены на латинский язык. 

 
Таблица 5 — Семантическое поле «Религия» 

English Verbum Latinum Перевод Deutsch 

Priest Presbyter Священник Priester 

Monk Monachus Монах Mönch 

Chapel Сap(p)ella Часовня Kapelle 

Cross Crux Крест Kreuz 

 
Таблица 6 — Семантическое поле «Культура» 

English Verbum Latinum Перевод Deutsch 

School Schola Школа Schule 

Table Tabula Доска Tafel 

Fenix Phoenix Феникс Phönix 

Paper Papyrus Бумага Papier 

 

Третий слой 

На смену средним векам пришла эпоха Возрождения, которая характери-

зуется быстрым развитием науки и техники, небывалым расцветом литературы 

и искусства, изобретением книгопечатания, великими географическими откры-

тиями, успехами материалистической философии в борьбе против церковных 

догматов и засилья церкви. 
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В этот период английский и немецкий языки заимствовали много слов из 

классических языков. От слов, пришедших на более ранних этапах, они резко 

отличались своим характером: это слова, как правило, научные. Проникали они 

в язык письменным путём, через литературу, научные сочинения. Их термино-

логический характер способствовал максимальному сохранению латинской 

формы слова (табл. 7). 

Таблица 7 — Семантическое поле «Наука» 
English Verbum Latinum Перевод Deutsch 

Formula Formula Формула Formel 

Maximum Мaximum Максимум Maximum 

Minimum Minimum Минимум Minimum 

Autograph Autographos Автограф Autogramm 

 

Несмотря на то, что современный словарный запас английского и немецко-

го языков менялся и пополнялся на протяжении многих веков иноязычными за-

имствованиями, латинский язык оказал на них наибольшее влияние. До сих пор 

английский и немецкие языки имеют в своем запасе большое количество слов, 

пришедших из латинского языка, несомненно, обогатившего их.  
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SYSTEM 

Abstract. The article deals with the problems of the difference between analytical and syn-

thetic languages, and ways of expressing grammatical meanings. 

Index terms: synthetic and analytical methods, affixation and suppletivism. 

Согласно типологическим концепциям, языки принято делить на различ-

ные типы в зависимости от преобладающего способа выражения грамматиче-

ских значений, т.е. способа образования форм слова. Выделяют синтетический, 

аналитический и смешанный (гибридный) способы. Как отмечают многие 

лингвисты, основное отличие грамматического строя английского языка от 

строя русского языка заключается в аналитизме (аналитическом способе). 

Аналитический способ — это образование форм слова при помощи вспо-

могательного (служебного): have written, has written, had written. He barely 

acknowledge his presence there — Он едва мог допустить его присутствие. He 

has only just talked to her — Он буквально только что поговорил с ней [1]. 

При аналитическом способе выражение значений вне слова: read  

(читаю) — will read (буду читать), run (бегу) — will run (буду бежать) и т.п. 

Long (длинный) — longer (более длинный), happy (счастливый) — happier  

(более счастливый), hot (горячий) — hotter (более горячий) и т.п. Пишу — буду 

писать, иду — буду идти, учу — буду учить и т.п. Красивый — более красивый, 

вкусный — более вкусный и т.п.  



321 

При синтетическом способе значения выражаются в самом слове. Сюда 

входят [1]: 

а) аффиксация (образование форм слова при помощи окончаний, приста-

вок, формообразующих суффиксов): (англ. язык) work (работа) — worker (рабо-

чий), to act (действовать) — action (действие) и т.п. To do (делать) — 

to redo (переделать), make (делать) — remake (переделывать), produce (произво-

дить) — overproduce (перепроизводить) и т.п. Friend (друг) — friendship (друж-

ба), boil (кипятить) — boiling (кипячение) и т.п. (Русский язык) стол, стола, сто-

лу и т.п. Делать — сделать, писать — написать и т.п. Оправдать — оправды-

вать, разменять — разменивать и т.п.;  

б) внутренняя флексия (чередование звуков): man — men, write —  

wrote, sing — sang, drink — drank, tooth — teeth и т.п.; запереть — запирать, 

умереть — умирать, набирать — набрать и т.п.;  

в) ударение: Compliment — compliment, standard — standard и т.п.; насы-

пать — насыпать, разрезать — разрезать и т.п.;  

г) супплетивизм: Speak (говорить) — tell (сказать), go (идти) — walk  

(ходить), see (видеть) — look (смотреть) и т.п. Bad (плохой) — worse (хуже), 

child (ребёнок) — children (дети), cow (корова) — cattle (крупный рогатый  

скот) и т.п.; говорить — сказать, ловить — поймать и т.п. Человек — люди,  

хорошо — лучше, много — больше и т.п.;  

д) повторы: white-white, yes-yes и т.п.; синий-синий, ходил-ходил, еле-еле, 

чуть-чуть и т.п.  

Английский язык богат повторами, где они могут быть и полные (преиму-

щественно звукоподражательные): quack-quack (кря-кря), jug-jug (щелканье  

соловья или звук мотора), plod-plod (стук копыт лошади), tick-tick (ход часов) и 

т.п.; неполные (с изменением гласной): wig-wag (флаговый сигнал), zig-zag 

(зигзаг), flick-flock (шарканье сапог) или riff-raff (сброд, шпана), wish-wash 

(бурда, болтовня) [2]. 

Смешанный (гибридный) способ: on the tree (на дереве), he is write (он пи-

шет), we are student (мы студенты) и т.п. В книге (предлог и падежное оконча-

ние). Я читаю (личное местоимение и глагольное окончание для выражения 

значения 1-го лица) [3]. 

Вопрос об аналитических и синтетических языках рассматривается линг-

вистами еще с XIX века. В наши дни он освещается в большом количестве 

учебных пособий, откуда известно, что синтетический способ заключается в 

выражении грамматики в рамках слова, а аналитический — за его пределами. 

Отнесение языка к аналитическому или синтетическому строю означает преоб-

ладание в нем способов выражения грамматических значений, соответствую-

щих данному строю [2]. 

Как отмечалось выше, именно аналитические формы характерны для  

современного английского языка. Яркими примерами таких форм в английском 

языке являются формы глагольного вида: 

а) Continues (Progressive) Tense: I am writing; He is writing;  

б) Passive voice: He is often asked questions (ему часто задают вопросы).  

The big cake was baked by Anna (большой пирог был испечен Анной); 
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в) Отрицательной формы: They have not been invited (их не приглашали). 

She has not come (она не пришла); 

г) Формы степеней сравнения (многосложные слова): pleasant  

(приятный) — more pleasant (более приятный) — the most pleasant (наиболее 

приятный). Our song is more melodious than theirs — Наша песня более мелодич-

на, чем их [4]. 

Русский же язык относится к языкам с преобладанием синтетического 

строя, следовательно, в нем слово, будучи вне предложения, сохраняет свою 

грамматическую характеристику. Окончания типичного русского слова четко 

относят его к одной из крупных изменяемых (склоняемых, спрягаемых) частей 

речи — существительным, прилагательным, глаголам [1].  

А вот в английском языке, например, часто используемое окончаний «s» не 

относит слово к какой бы то ни было части речи, потому что широко употреб-

лено и у существительных, и у глаголов [4]. 

Окончание -s может служить: 

1) показателем 3 л. ед. ч. глагола в Present Simple: Alla sometimes cries  

(Алла иногда плачет); 

2) признаком мн. ч. существительного: cat — cats, girl — girls, book — 

books и т.п.; 

3) показателем притяжательного падежа у существительных: This is the 

girl’s doll (это кукла девочки). The cat’s tail is long (хвост кота длинный); 

4) сокращением: it is = it’s, that is = that’s, let us = let’s. How long has it been? 

= How long’s it been? [1]. 

А английское прилагательное, которое вообще не склоняется и окончаний 

не принимает, ничем не отличается на вид от существительных и глаголов с 

нулевым окончанием: He is handsome (он красивый) — They are handsome (они 

красивые). 

Кроме того, одному слову в английском языке могут соответствовать  

несколько форм русских слов: face — лицо, торец, фасад, циферблат (clock 

face); mood — настроение, дух, тон; break — ломать, перерыв, обрыв; cut —  

порез, резать, снижение и т.п. [1]. 

Это свидетельствует о коренных различиях в грамматической природе  

типичных английских и русских слов.  

Русский и английский различаются еще способом распределения грамма-

тической информации между компонентами высказывания. Русская граммати-

ческая информация выражается в основном в словах, главным образом — в их 

окончаниях, и из них распространяется на окружение слова в высказывании. 

Для английского характерна передача грамматической информации самой 

структурой высказывания, из которой слово получает свою грамматическую 

характеристику. Следовательно, грамматическое отношение между словом и 

высказыванием в двух языках диаметрально противоположно. 

Представленные нами проблемы различия аналитических и синтетических 

языков (так как некоторые грамматические способы свойственны иностранно-

му языку, но отсутствуют в родном) способствует снятию трудностей при изу-

чении иностранного языка. 

http://englishgu.ru/present-simple/
http://englishgu.ru/plural-nouns/
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neering graphics — a modern approach in studying these disciplines. When building the lines of 

intersection of the surfaces has a good opportunity to check the accuracy of manual build using 
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Начало работы инженера-конструктора знаменуется получением задания 

на разработку проекта. В первую очередь он обдумывает схемы деталей и ме-

ханизмов, ведёт математические расчёты. Инженер-конструктор обязательно 

должен участвовать в процессе производства, сборки и тестирования изделия, 

давать рекомендации, делать замечания при необходимости. Инженер-

конструктор обязан знать стандарты изготовления технического изделия, забо-

титься о его безопасности, предусматривать все возможные риски при создании 

проекта. Кроме того, он должен следить за техническими новшествами, исполь-

зовать положительный опыт работы конкурентов. 
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Конструктор может сопровождать изделие и вносить изменения и модифи-

кации в течение всего времени производства изделия.  

Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда инже-

неров, включая: сокращение трудоёмкости и себестоимости проектирования и 

планирования; сокращение сроков проектирования; сокращение затрат на 

натурное моделирование и испытания. 

Достижение этих целей обеспечивается путём: автоматизации оформления 

документации; использования технологий параллельного проектирования; 

унификации проектных решений и процессов проектирования; повторного ис-

пользования проектных решений, данных и наработок; замены натурных испы-

таний и макетирования математическим моделированием; применения методов 

вариантного проектирования и оптимизации. 

По целевому назначению различают САПР [1, с. 28]: 

– CAD (англ. computer-aided design/drafting) — средства автоматизирован-

ного проектирования, в контексте указанной классификации термин обозначает 

средства САПР, предназначенные для автоматизации двумерного и(или) трех-

мерного геометрического проектирования, создания конструкторской и(или) 

технологической документации, и САПР общего назначения; 

– CAE (англ. computer-aided engineering) — средства автоматизации инже-

нерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, осуществляют 

динамическое моделирование, проверку и оптимизацию изделий; 

– CAM (англ. computer-aided manufacturing) — средства технологической 

подготовки производства изделий, обеспечивают автоматизацию программиро-

вания и управления оборудования с ЧПУ или ГАПС (Гибких автоматизирован-

ных производственных систем). 

Многие системы автоматизированного проектирования совмещают в себе 

решение задач, относящихся к различным аспектам проектирования CAD/CAM, 

CAD/CAE, CAD/CAE/CAM. Такие системы называют комплексными, или ин-

тегрированными. 

С помощью CAD-средств создаётся геометрическая модель изделия, кото-

рая используется в качестве входных данных в системах CAM и на основе ко-

торой в системах CAE формируется требуемая для инженерного анализа мо-

дель исследуемого процесса. 

КОМПАС — семейство систем автоматизированного проектирования с воз-

можностями оформления проектной и конструкторской документации согласно 

стандартам серии ЕСКД и СПДС. Разрабатывается российской компанией «Ас-

кон». Название линейки является акронимом от фразы «ком-

плекс автоматизированных систем». В торговых марках используется написание 

заглавными буквами: «КОМПАС». Первый выпуск «Компаса» (версия 1.0) состо-

ялся в 1989 году. Первая версия под Windows — «Компас 5.0» вышла в 1997 году. 

Программы данного семейства автоматически генерируют ассоциативные 

виды трёхмерных моделей (в том числе разрезы, сечения, местные разрезы, 

местные виды, виды по стрелке, виды с разрывом). Все они ассоциированы с 

моделью: изменения в модели приводят к изменению изображения на чертеже. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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КОМПАС-3D — мощная и универсальная система трёхмерного проекти-

рования, ставшая стандартом для тысяч предприятий благодаря простоте осво-

ения и широким возможностям твердотельного, поверхностного и прямого мо-

делирования. 

Ключевой особенностью продукта является обеспечение сквозного про-

цесса проектирования от реализации идеи в 3D до подготовки полного ком-

плекта документации. В основе КОМПАС-3D лежат собственное математиче-

ское ядро и параметрические технологии, разработанные специалистами  

«Аскон». Продукт содержит инструменты для коллективного проектирования 

изделий и объектов строительного проектирования любой степени сложности и 

позволяет подготовить полноценную электронную модель изделия, здания и 

сооружения. 

Стандартные виды автоматически строятся в проекционной связи. Данные в 

основной надписи чертежа (обозначение, наименование, масса) синхронизиру-

ются с данными из трёхмерной модели. Имеется возможность связи трёхмерных 

моделей и чертежей со спецификациями, то есть при «надлежащем» проектиро-

вании спецификация может быть получена автоматически; кроме того, измене-

ния в чертеже или модели будут передаваться в спецификацию, и наоборот. 

Система «Компас-3D» предназначена для создания трёхмерных ассоциа-

тивных моделей отдельных деталей (в том числе деталей, формируемых из ли-

стового материала путём его гибки) и сборочных единиц, содержащих как ори-

гинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы.  

Параметрическая технология позволяет быстро получать модели типовых 

изделий на основе проектированного ранее прототипа. Многочисленные сер-

висные функции облегчают решение вспомогательных задач проектирования и 

обслуживания производства. 

При построении 3D-модели детали в программе «Компас-3D» использует-

ся режим «Деталь» [2, с. 215]. Возможны четыре операции при создании объе-

ма. Это — операция выдавливания, операция вращения, кинематическая опера-

ция и операция по сечениям. Плоский контур, участвующий в образовании 

объема, в программе называется эскиз. Мы уделили особое внимание кинема-

тической операции. Для такой операции необходимы два эскиза. Один — это 

форма объема, другой — траектория движения первого эскиза. С помощью та-

кой операции мы создали рамку для картины. Траекторией являлся прямо-

угольник, а первым эскизом — фигура сечения рамки. Также нам захотелось 

попробовать сделать резьбу на стержне. Траекторией являлась цилиндрическая 

винтовая линия, а двигался по ней эскиз в виде треугольника. Получилось 

вполне реалистично. 

С помощью операций выдавливания и вращения мы выполнили пересека-

ющиеся конус и цилиндр. Автоматически создали чертеж данной детали. По-

смотрели, как выглядят линии пересечения поверхностей на разных видах. Ин-

тересно было наблюдать за изменением чертежа после изменения модели и пе-

рестройки изображений. Это новый подход в освоении темы «Пересечение по-

верхностей» при изучении начертательной геометрии. 
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Работа инженера-конструктора заключается фактически в разработке ин-

формационной модели изделия и выдаче конструкторской документации про-

изводству [3, с. 245]. Для этого инженеру-конструктору необходимо представ-

лять варианты конструкции изделия, обосновать лучший вариант конструкции, 

выполнить сборочный чертеж, спецификацию и деталировку. 

Кроме этого, совместно с инженером-технологом осуществляются анализ 

детали на технологичность (доработка конструкции изделия для удобства изго-

товления на том или ином технологическом оборудовании) и нормативный 

контроль (соответствие чертежа нормативным документам, правильность 

оформления). 

Специфика работы инженера-конструктора зависит от масштабов произ-

один человек постоянно «ведёт» только одну деталь), в малых же организациях, 

где штат сотрудников ограничен, конструктор зачастую ведёт и смежные во-

просы (работу с заказчиком, организацию закупок комплектующих, контроль, 

технологичность, испытания и пр.). 

Современный удобный и интуитивно понятный интерфейс, мощная спра-

вочная система и встроенное интерактивное обучающее руководство «Азбука 

КОМПАС» помогают пользователям освоить работу в системе в кратчайшие 

сроки и без лишних усилий. 
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лью которых является создание технической документации нового изделия или 

модернизация выпускаемого. 

Основной частью проектирования является конструирование. Оно пред-

ставляет собой процесс разработки чертежей и другой технической документа-

ции, необходимой для освоения производства проектируемых изделий. 

Прогнозирование эксплуатационных качеств изделия осуществляют мето-

дами моделирования. 

В рабочую документацию в качестве обязательных документов должны 

входить чертежи деталей, сборочные чертежи и спецификации. В зависимости 

от характера, назначения или условий производства разрабатывают габаритные 

и монтажные чертежи, схемы, ведомости спецификаций, ссылочных докумен-

тов, изделий, поставляемых смежными предприятиями, и др. При разработке 

рабочей документации иногда возникает необходимость моделировать детали 

со сложными поверхностями и формами. По результатам моделирования уточ-

няют отдельные элементы конструкции.  

Применение компьютерных 3D-моделей опытных образцов значительно 

сокращает сроки разработки: при традиционном подходе практически невоз-

можно выполнить натурные испытания всех вариантов конструкции деталей и 

узлов. Объединение виртуальных и натурных моделей позволяет выявить ха-

рактеристики изделия еще до его изготовления, что сокращает сроки и себесто-

имость разработки. 

В настоящее время большинство предприятий стремятся проектировать в 

трехмерном пространстве. Трехмерные CAD-системы предоставляют проекти-

ровщику большой простор для творчества и при этом позволяют значительно 

ускорить процесс выпуска проектно-сметной документации. Наряду со скоро-

стью, такие системы позволяют повысить точность проектирования: становится 

проще отследить спорные моменты в конструкции. 

КОМПАС-3D, как универсальная система трехмерного проектирования, 

находит своё применение при решении различных задач, в том числе техноло-

гического проектирования. 

Система КОМПАС-3D позволяет реализовать классический процесс трех-

мерного проектирования — от идеи к ассоциативной объемной модели, от мо-

дели к конструкторской документации. 

Система КОМПАС-3D предназначена для создания трехмерных ассоциа-

тивных моделей отдельных деталей и сборочных единиц, содержащих как ори-

гинальные, так и стандартизованные конструктивные элементы. Параметриче-

ская технология позволяет быстро получать модели типовых изделий на основе 

однажды спроектированного прототипа. Многочисленные сервисные функции 

облегчают решение вспомогательных задач проектирования и обслуживания 

производства. Создание моделей-сборок необходимо и для последующей раз-

работки сборочных чертежей методами объемного проектирования, и для ис-

пользования в качестве геометрических моделей проектируемых объектов при 

проведении численного инженерного анализа.  

Сборка в КОМПАС-3D — трехмерная модель, объединяющая модели де-

талей, подсборок и стандартных изделий, а также информацию о взаимном по-
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ложении компонентов и зависимостях между параметрами их элементов. Про-

ектирование сборки «снизу вверх» представляет собой последовательное до-

бавление в сборку готовых деталей (компонентов), сопровождающееся уста-

новлением их взаимного расположения. Проектирование сборки «сверху вниз» 

характеризуется тем, что компоненты сборки можно моделировать непосред-

ственно в самой сборке. 

Добавление компонента из файла осуществляется в результате нажатия на 

кнопку «Добавить из файла» на панели «Редактирование сборки». После вызо-

ва данной команды на экране появляется стандартный диалог выбора файлов. 

Необходимо выбрать нужный каталог и указать имя файла, содержащего ком-

понент. Изображение указанного компонента появится в окне просмотра диа-

лога. Указать точку вставки компонента. Ее можно указать в окне сборки про-

извольно или используя привязку (например, к началу координат или к вер-

шине) или ввести координаты X, Y, Z точки вставки в полях панели свойств. 

Компонент будет вставлен в текущий документ: его начало координат совме-

стится с указанной точкой вставки, направление осей системы координат сов-

падет с направлением осей системы координат текущей сборки. В дереве моде-

ли появится значок, соответствующий типу компонента (деталь или сборка) 

[1, с. 235]. 

После вставки компонента в сборку можно задать его приблизительное 

положение и ориентацию в ней. В системе предусмотрено несколько способов 

перемещения компонентов сборки. Компоненты, которые были перемещены, 

помечаются красным флажком в дереве модели. Чтобы устранить возникшие 

нарушения, необходимо перестроить и(или) переместить объекты так, чтобы их 

форма, параметры и положение соответствовали положению опорных объектов 

и не противоречили наложенным на них сопряжениям. Перестроить объекты 

сборки можно с помощью команды «Перестроить». При работе со сборкой 

можно зафиксировать компонент, чтобы он не мог перемещаться в системе ко-

ординат сборки. Первый компонент, вставленный в новую сборку из файла, 

фиксируется автоматически. После того как в сборке будут созданы компонен-

ты, можно приступать к заданию их точного положения в сборке за счет фор-

мирования сопряжений между компонентами. Сопряжение — это параметриче-

ская связь между компонентами сборки, формируемая путем задания взаимного 

положения их элементов. Кнопки быстрого вызова команд находятся на панели 

«Сопряжения». Режим автосопряжений позволяет при перемещении компонен-

тов распознавать приближающиеся друг к другу элементы (грани, вершины, 

ребра) и автоматически добавлять сопряжения, соответствующие их форме и 

типу. Например, при сближении плоских граней система на лету накладывает 

на них сопряжение «совпадение», а при сближении цилиндрических граней — 

сопряжение «соосность». 

Иногда требуется представить сборку в «разобранном» виде так, чтобы 

были видны все ее компоненты. Перед разнесением компонентов требуется 

установить параметры разнесения: выбрать компоненты, а также направление и 

величину их перемещения. Один и тот же компонент может участвовать в не-

скольких шагах разнесения. В одном шаге разнесения могут участвовать не-
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сколько компонентов. Для создания спецификации сборки в полуавтоматиче-

ском режиме необходимо по мере разработки составных частей изделия допол-

нять эти модели внутренними объектами спецификации. Возможность созда-

вать в компонентах сборки объекты спецификации позволяет накапливать дан-

ные о составе изделия. Система КОМПАС выполняет автоматический обмен 

этими данными между документами, поэтому ускоряется создание докумен-

та — спецификации, к которой подключается сборочный чертеж изделия.  

Различные методы и подходы, которые доступны при моделировании из-

делий в системе КОМПАС-3D, оказывают существенное влияние на скорость 

создания документации, необходимой для изготовления изделия. Благодаря 

развитой инструментальной среде системы КОМПАС-3D поддерживаются два 

основных метода моделирования изделий: проектирование «снизу вверх» и 

проектирование «сверху вниз». На практике, как правило, используются сме-

шанные методы. Можно использовать метод моделирования «сверху вниз» для 

определения общей компоновки изделия, а затем при помощи метода модели-

рования «снизу вверх» выполнять моделирование отдельных сборочных единиц 

и узлов. 

Модернизация сборочной единицы в нашем случае заключается в замене 

набивки вентиля на пружину и добавление в узел алюминиевой стандартной 

мембраны [2, с. 354]. Это увеличивает срок службы изделия и упрощает его об-

служивание. 

Инновационный подход к конструированию позволяет моделировать так 

называемые «большие сборки», а также лучше подходит для совместной работы. 
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Повышение тарифов ЖКХ волнует большинство россиян. И поэтому для 

снижения расходов на отопление вопрос энергоэффективности помещений ста-

новится актуальным. Для решения этой проблемы мы используем пластиковые 

окна, герметичные двери, тем самым значительно улучшается теплоизоляция, 

но при этом уменьшается приток чистого воздуха [1]. 

Как оказалось, если, к примеру, температурные показатели офисного поме-

щения будут соответствовать нормативным, но в воздухе будет превышено со-

держание углекислого газа (СО2), то это отразится на общем самочувствии людей, 

что приведет к снижению внимания, работоспособности или вовсе к болезни. 

Поэтому гораздо разумнее сразу просчитать, какие значения параметров 

климата для офиса будут оптимальными и как их наиболее эффективно под-

держивать.  
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Оптимальным решением этой задачи будет использование теплообменной 

установки, которая позволит сохранить тепло, и высокие параметры микрокли-

мата в помещении [2]. 

Теплообменники представляют собой аппараты, которые передают тепло 

от одних сред к другим, т.е. от горячих теплоносителей к холодным. Существу-

ет разнообразие теплообменных аппаратов (пластинчатый, трубчатый, ротор-

ный, ребристый) [3]. 

Для системы вентиляции небольших помещений в лаборатории академии 

разработали теплообменник с коаксиальной структурой, который по своим 

свойствам соответствует пластинчатой конструкции. Внешний вид предлагае-

мой теплообменной установки с коаксиальной структурой показан на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Теплообменник с коаксиальной структурой 

  

Принцип работы воздушной теплообменной установки показан на  

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Принцип работы теплообменной установки 

 Воздух забирается с улицы и поступает к торцевому фланцу, показанному 

на рисунке 3. 
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Рисунок 3 — Торцевой фланец 

 Его функцией является разделение воздушных потоков, аналогичный 

фланец стоит и на выходе теплообменника. 

Навстречу по другим трубам идет теплый воздух из помещения и между 

ними происходит теплообмен (теплый воздух передает тепло через стенку хо-

лодному). После того, как холодный воздух прошел по теплообменнику, 

нагревшись, он попадает внутрь помещения, а использованный воздух выходит 

на улицу. 

Для нашей конструкции теплообменника необходимо иметь трубы различ-

ных диаметров. Приобрести полный комплект затруднительно, и было решено 

отработать технологию по изготовлению труб. В качестве материала взяли 

алюминиевую фольгу, так как этот материал тонкий, что способствует эффек-

тивному теплообмену и достаточно прочный. 

Но при работе с тонкой фольгой 0,2 мм возникла сложность соединения по 

шву. Имелись два варианта. Первый заключался в заклепке стыковочного шва, 

но этот вариант оказался неудачным из-за толщины материала (шов получался 

достаточно толстый), а второй вариант заключался в склейке [4].  

Перед тем, как «склеить трубы» заданных диаметров, стояла задача прове-

рить надежность соединения на разрыв. Для этого обратились за помощью на 

архитектурно-строительный факультет. Но приборы, которые там имеются, 

рассчитаны для разрыва материала на 500 тонн — строительной арматуры, по-

этому нам пришлось изготовить конструкцию для проверки металла на проч-

ность в месте склейки. Для испытаний мы изготовили несколько пробных со-

единений пластин шириной склейки 5 и 10 мм. Склеивали специализированным 

клеем «88-metal», плотно прижимая жесть двумя ровными плоскостями для 

лучшего результата. Конструкция представлена на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 — Конструкция для опытов 
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Как мы видим из рисунка, она состоит из двух пар металлических зажи-

мов, которые крепятся между собой болтами, и ролика, который распечатали  

на 3D-принтере. В качестве регулируемого груза использовали бутыль на 20  

литров. 

Испытания начали с 5 мм. Закрепив испытуемый образец на стенде, в  

бутыль плавно наливали воду до момента разрыва. По количеству воды опре-

деляли нагрузку на материал.  

Эксперименты при 5 мм показали очень неплохие результаты и поэтому 

мы не стали проводить опыты при 10 мм. Результаты экспериментов сведены в 

таблицу 1. 

Таблица 1 — Результаты опыта на разрыв алюминиевой фольги 

№ опыта 
Нагрузка на  

образец, кг/см
2
 

1 0,58 

2 0,62 

3 0,65* 

4 0,61 

 

На фотографии представлены разрывы образцов (рис. 5). Как видно на  

рисунке 5, на третьем экземпляре разрыв произошел не на шве, что свидетель-

ствует о высоком качестве склеивания, которое соизмеримо с прочностью  

самой фольги. 

 

 

Рисунок 5 — Образцы разрыва алюминиевой фольги 

На этом рисунке 6 представлено, как будет выглядеть теплообменник 

установки. 
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Рисунок 6 — Вид теплообменника 

Для вычисления диаметров труб теплообменника исходили из того, чтобы 

аэродинамическое сопротивление встречных потоков было одинаковым. Для 

этого выровняли площади секторов фланца на встречных потоках, и шаг увели-

чения диаметра трубы был примерно одинаковый. Результаты расчетов диа-

метров труб представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Диаметры труб теплообменника 
№ трубы Диаметр, мм 

1 16 

2 36 

3 56 

4 76 

5 96 

6 106 

В дальнейшем на основе конструктивных расчетов будет произведен  

теплотехнический расчет данной установки и мы займемся непосредственно 

изготовлением установки, а уже осенью будут проведены испытания проекти-

руемого теплообменника. 
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Abstract. This article deals with the modelling of destruction of ballistic fabric made of 

«Rusar» («Русар») threads. The authors have described the geometric model of fabric`s interweav-

ing structure in order to increase the accuracy of calculation process. The modelling of destruction 

was made in LS Dyna kit. 
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В условиях современной рыночной экономики для большинства текстиль-

ных предприятий остро стоит вопрос о перспективах их развития и востребо-

ванности выпускаемой ими продукции. На сегодняшний день одним из самых 

перспективных направлений развития текстильной промышленности является 

сфера технического текстиля, объем потребления которого постоянно растет, в 

частности, производство тканей специального назначения [1].  

К данным тканям относятся и ткани из высокопрочных арамидных нитей, 

которые предназначены для производства средств индивидуальной бронезащи-

ты. Основной задачей при проектировании бронежилетов является минимиза-

ция их массы при сохранении заданного уровня защиты. При ударе пулей в 

баллистических тканях возникают сложные физические явления: динамическое 

деформирование с распространением ударных волн, большие прогибы, образо-
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вание и исчезновение множественных фрикционных контактов, вытягивание и 

разрушение нитей и др. Все это существенно затрудняет теоретический анализ 

проблемы локального ударного взаимодействия баллистических тканей с ин-

дентором. Поэтому в настоящее время при разработке новых конструкций бро-

нежилетов, отличающихся меньшей массой и стоимостью, высокой надежно-

стью, опираются, в основном, на натурный многофакторный эксперимент, что 

приводит к удлинению сроков проектирования и увеличению стоимости этапа 

доводки (и изделия в целом), не позволяет выявить влияние различных факто-

ров на прочность и уровень травмирования. 

Таким образом, задачей исследования в настоящей статье является изуче-

ние процесса разрушения образца баллистической ткани полотняного перепле-

тения из нитей «Русар» с помощью программы LS-DYNA. Для моделирования 

процесса разрушения баллистической ткани вначале получена геометрическая 

модель ткани полотняного переплетения. Далее построенная геометрическая 

модель переносилась из CAD-системы в CAE-систему. Возможно использова-

ние различных программных пакетов для решения задачи механики разруше-

ния, таких как Altair Engineering RADIOSS, ANSYS Mechanical, ANSYS 

AUTODYN, DS SIMULIA/Abaqus, MSC. Dytran, MSC. Marc, NX Advanced 

Simulation и др., но в данной работе использована система LS-DYNA.  

Совершенно очевидно, что данный подход решения поставленной задачи 

является перспективным, поскольку анализ поведения объекта исследования 

расчетным путем, с использованием возможностей современных численных 

методов и соответствующих пакетов прикладных программ, не требует прове-

дения дорогостоящих экспериментов и использует классические преимущества 

математического моделирования. Процесс моделирования осуществлялся с ис-

пользованием геометрической модели фрагмента ткани полотняного перепле-

тения с диаметром нити 1 мм [2, с. 140]. 

Граничные условия динамической задачи представлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 — Геометрическая модель динамической задачи  

Пуля-цилиндр имеет начальную скорость 400 м/с, что соответствует ско-

рости полета пули из пистолета Макарова (300-500 м/с). Условия закрепле-

ния — все основные и уточные нити закреплены по краям жестко по всем осям 

координат Ux, Uy, Uz = 0. 
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Диаграмма материала нитей «Русар» принята упруго-пластической, с ли-

нейным законом упрочнения. Диаграмма цилиндра принята линейно-упругой 

до разрушения.  

Физико-механические характеристики нити «Русар» представлены в  

таблице 1 [3, с. 16]. 

Таблица 1 — Физико-механические характеристики нити «Русар» 
Характеристика Значение Ед. измерения 

Плотность 1 450 кг/м
3
 

Модуль упругости 77 ГПа 

Предельная деформация 0,032 – 

Предел прочности 3,1 ГПа 

Коэффициент Пуассона 0,3 – 

 

Физико-механические свойства цилиндра представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Физико-механические свойства цилиндра 
Характеристика Значение Ед. измерения 

Плотность 7 850 кг/м
3
 

Модуль упругости 200 ГПа 

Коэффициент Пуассона 0,3 – 

 

Результаты моделирования в виде картин разрушения тканого полотна на 

различных временных итерациях представлены на рисунке 2. 

                 

Рисунок 2 — Этапы разрушения образца на различных итерациях 

График изменения внутренней энергии в ткани от времени представлен  

на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — График изменения внутренней энергии в ткани от времени 



340 

Из картины разрушения на рисунке 2 видно, что баллистическая ткань свою 

функцию не выполнила — происходит проникновение идентора сквозь нее. 

Максимальное значение внутренней энергии при этом составляет 0,03 Дж. 

Интересна информация, предоставляемая постпроцессором LSDYNA, которая 

позволяет оценить вклад различных структурных элементов в ткани на процесс 

деформации ткани в целом. При правильно построенной геометрической моде-

ли возможно оценить вклад в общую энергию деформирования ткани ее основ-

ной и уточной систем нитей. На рисунке 4 представлен совмещенный график 

изменения внутренней энергии нитей утков (в совокупности) и нитей основы 

ткани. 

 

Рисунок 4 — График зависимости внутренней энергии нитей утка и нитей основы  

(красная — уток, зеленая — основа) от времени 

Таким образом, LS DYNA предоставляет широкие возможности для де-

тального анализа разрушения ткани при подробной геометрической модели на 

уровне ее реальной структуры. Изучение закономерностей разрушения одно-

слойных тканей различных переплетений дает научно обоснованные направле-

ния формирования пакетов бронежилетов и видов ткацких переплетений ее  

отдельных слоев.  
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Известные двигатели внутреннего сгорания конструктивно мало чем отли-

чаются друг от друга. Основным отличием, кроме используемого топлива, яв-

ляется способ приготовления горючей смеси. В дизельном двигателе объём 

воздуха, поступаемый в цилиндр, не регулируется и остаётся практически 

неизменным на всех режимах его работы. Система питания тракторных дизель-

ных двигателей представляет собой отдельный приводимый ТНВД, топливо-
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проводы, форсунки. Топливо в камеру сгорания дизельного двигателя подаётся 

ТНВД плунжерного типа. Полный ход плунжера определяется высотой подъ-

ёма кулачка и состоит: из подъёма плунжера до активного хода, непосред-

ственно самого активного хода и хода после отсечки. Для изменения объёма 

цикловой подачи в насосной секции ТНВД изменяется активный ход плунжера 

вследствие поворота последнего или перемещением дозатора в ТНВД распре-

делительного типа [1]. 

Целью работы являлось исследование скорости подачи топлива топлив-

ными насосами различных дизельных двигателей. С этой целью для четырёх 

марок ТНВД, устанавливаемых на различные ДВС, были определены зависи-

мости подъёма плунжера от поворота кулачкового вала ТНВД. Для выполнения 

этой задачи использовался стенд для испытания топливной аппаратуры КИ-

931М. В первую секцию насоса устанавливался цифровой индикатор для опре-

деления величины подъёма плунжера. Вручную проворачивался по угловой 

шкале вал стенда, определялась при этом величина подъёма плунжера. Для 

каждого из четырёх насосов 4ТН-9х10, НД-21, НД-22, 4УТН были получены 

данные зависимости угла поворота кулачкового вала и подъёма плунжера и  

построены следующие характеристики (рис. 1-8). 

 

Рисунок 1 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от  

угла ПКВ двигателя А41 

 

Рисунок 2 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от  

угла поворота вала топливного насоса 4ТН-9х10 
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Рисунок 3 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота вала топливного насоса НД-21 

 

Рисунок 4 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла ПКВ двигателя Д120 

 

Рисунок 5 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота вала топливного насоса НД-22 
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Рисунок 6 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла ПКВ двигателя СМД-62 

 

Рисунок 7 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота вала топливного насоса 4УТН 

 

Рисунок 8 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота коленчатого вала двигателя Д-240 
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Учитывая то, что активный ход плунжера начинается позже начала хода, 

на графике наблюдается отставание начала подачи топлива от начала хода 

плунжера по углу поворота кулачкового вала (см. рис. 1, 4, 6, 8). Начало подачи 

топлива насосом должно соответствовать углу опережения начала подачи топ-

лива дизельного двигателя, который для каждого двигателя свой: А41 составля-

ет 30 градусов до ВМТ, СМД-62-27, Д-240-24, Д120-27 [2]. На графиках опре-

деляются величины номинальной и максимальной цикловой подачи, соответ-

ствующие регулировочным данным топливных насосов. И по положению этих 

точек имеем возможность определить не только угол начала, но и угол конца 

подачи и соответствующий при этом активный ход плунжера и другие ходы. По 

полученным данным видно, что как номинальная, так и максимальная подача 

заканчиваются до прихода поршня двигателя в верхней мёртвой точке. Это 

объясняется тем, что впрыснутое топливо воспламеняется не сразу, проходит 

период задержки воспламенения, топливо должно прогреться, испариться и са-

мовоспламениться. Максимальное давление достигается при положении  порш-

ня 6-10 градусов после ВМТ. 

Анализ полученных практических данных, построенных характеристик 

показал, что скорость подачи впрыскиваемого топлива зависит от профиля  

кулачка, поднимающего плунжер, и от диаметра плунжера (рис. 9). На дизель-

ных двигателях, имеющих больший рабочий объем, используют насосы с 

большим диаметром плунжера (А41, НД-22), и наоборот (Д120 и НД-21). 

 

 

Рисунок 9 — Сравнительная характеристика подачи топлива в различных ДВС 

Поэтому, как показали кривые, построенные по экспериментальным 

данным, топливные насосы двигателей с большим рабочим объемом имеют 

более крутую характеристику подачи по сравнению с насосами двигателей с 

меньшим объемом. 
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Известные двигатели внутреннего сгорания конструктивно мало чем отли-

чаются друг от друга. Основным отличием, кроме используемого топлива, яв-

ляется способ приготовления горючей смеси. В дизельном двигателе объём 

воздуха, поступаемый в цилиндр, не регулируется и остаётся практически 

неизменным на всех режимах его работы. Система питания тракторных дизель-

ных двигателей представляет собой отдельный приводимый ТНВД, топливо-

проводы, форсунки. Топливо в камеру сгорания дизельного двигателя подаётся 
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ТНВД плунжерного типа. Полный ход плунжера определяется высотой подъ-

ёма кулачка и состоит: из подъёма плунжера до активного хода, непосред-

ственно самого активного хода и хода после отсечки. Для изменения объёма 

цикловой подачи в насосной секции ТНВД изменяется активный ход плунжера 

вследствие поворота последнего или перемещением дозатора в ТНВД распре-

делительного типа [1]. 

Целью работы являлось исследование скорости подачи топлива топлив-

ными насосами различных дизельных двигателей. С этой целью для четырёх 

марок ТНВД, устанавливаемых на различные ДВС, были определены зависи-

мости подъёма плунжера от поворота кулачкового вала ТНВД. Для выполнения 

этой задачи использовался стенд для испытания топливной аппаратуры  

КИ-931М. В первую секцию насоса устанавливался цифровой индикатор для 

определения величины подъёма плунжера. Вручную проворачивался по угло-

вой шкале вал стенда, определялась при этом величина подъёма плунжера. Для 

каждого из четырёх насосов 4ТН-9х10, НД-21, НД-22, 4УТН были получены 

данные зависимости угла поворота кулачкового вала и подъёма плунжера и по-

строены следующие характеристики (рис. 1-8). 

 

 

Рисунок 1 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла ПКВ двигателя А41 

 

 

Рисунок 2 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота вала топливного насоса 4ТН-9х10 
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Рисунок 3 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота вала топливного насоса НД-21 

 

 

Рисунок 4 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла ПКВ двигателя Д120 

 

 

Рисунок 5 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота вала топливного насоса НД-22 
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Рисунок 6 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла ПКВ двигателя СМД-62 

 

 

Рисунок 7 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива от 

 угла поворота вала топливного насоса 4УТН 

 

 

Рисунок 8 — Зависимость хода плунжера и цикловой подачи топлива 

 от угла поворота коленчатого вала двигателя Д-240 
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Учитывая то, что активный ход плунжера начинается позже начала хода, 

на графике наблюдается отставание начала подачи топлива от начала хода 

плунжера по углу поворота кулачкового вала (см. рис. 1, 4, 6, 8). Начало подачи 

топлива насосом должно соответствовать углу опережения начала подачи топ-

лива дизельного двигателя, который для каждого двигателя свой: А41 составля-

ет 30 градусов до ВМТ, СМД-62-27, Д-240-24, Д120-27 [2]. На графиках опре-

деляются величины номинальной и максимальной цикловой подачи, соответ-

ствующие регулировочным данным топливных насосов. И по положению этих 

точек имеем возможность определить не только угол начала, но и угол конца 

подачи и соответствующий при этом активный ход плунжера и другие ходы. По 

полученным данным видно, что как номинальная, так и максимальная подача 

заканчивается до прихода поршня двигателя в верхней мёртвой точке. Это объ-

ясняется тем, что впрыснутое топливо воспламеняется не сразу, проходит пе-

риод задержки воспламенения, топливо должно прогреться, испариться и само-

воспламениться. Максимальное давление достигается при положении поршня 

6-10 градусов после ВМТ. 

Анализ полученных практических данных, построенных характеристик 

показал, что скорость подачи впрыскиваемого топлива зависит от профиля ку-

лачка, поднимающего плунжер, и от диаметра плунжера (рис. 9). На дизельных 

двигателях, имеющих больший рабочий объем, используют насосы с большим 

диаметром плунжера (А41, НД-22), и наоборот (Д120 и НД-21). 

 

 

Рисунок 9 — Сравнительная характеристика подачи топлива в различных ДВС 

Поэтому, как показали кривые, построенные по экспериментальным 

данным, топливные насосы двигателей с большим рабочим объемом имеют 

более крутую характеристику подачи по сравнению с насосами двигателей с 

меньшим объемом. 
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FRICTION ON AN INCLINED PLANE 

Abstract. The authors of this article consider the phenomena of regularities, place on an  

inclined plane. 

Index terms: friction, angle of inclination, coefficient of efficiency. 

Трение — это явление сопротивления относительному перемещению, воз-

никающее между двумя телами в зонах соприкасания поверхностей по каса-

тельной к ним [1]. 

На трении основана работа фрикционных и ременных передач, муфт, 

наклонных транспортеров и многих других устройств. Трение обеспечивает 

сцепление тел с земной поверхностью и, следовательно, работу машин, тракто-

ров и другой транспортной самоходной техники. Различают следующие виды 

трения: трение покоя, трение скольжения, трение верчения, трение качения [2]. 

В данной статье речь пойдет о трении скольжения, а именно — о трении на 

наклонной плоскости. Передвижение грузов при транспортировке часто прихо-

дится вести по наклонным к горизонту участкам пути (движение поездов на 
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подъеме или под уклон, передвижение грузов вверх или вниз с помощью транс-

портеров или элеваторов). К наклонной плоскости прибегают также для получе-

ния выигрыша в силе при подъеме грузов на высоту. Разберем вопрос об опреде-

лении тяговых усилий при передвижении грузов по наклонным участкам пути. 

Начнём с движения на подъем под действием силы тяги, направленной под 

углом β к наклонной плоскости. Заметим, что случай, когда сила тяги направ-

ленна под углом β < 0, встречается в гужевом транспорте при передвижении 

повозок, случай β = 0 имеет место при передвижении поездных составов и в 

транспортерах и элеваторах. Разберем общий случай движения, когда β > 0. 

Требуется найти выражение для силы тяги P при заданных: грузе Q, коэффици-

енте трения f и угле наклона α. В этом случае сила тяги не совпадает с направ-

лением оси х, и груз движется с постоянной скоростью [3]. 

Для часто встречающегося случая β = 0 выражение движущей силы P при-

нимает следующий вид: P = Q (sinα + fcosα). Величина выигрыша в силе для 

этого случая Q – P = Q(1 – sinα – fcosα). А для относительного или удельного 

выигрыша в силе ε получим: 

 ε =  = 1 – sinα – f cosα. 

Исследование выражения этого коэффициента выигрыша в силе ε при  

различных значениях угла α даёт следующие показатели: при α = 0, ε = 1 – f; 

при α = , ε = 1 – sin  – tg cos  = 1 – 2sin  ≈ 1 – 2f (так как sin  ≈  ≈ f ); при 

α = , ε = 0 .  

Перейдем к расчету КПД наклонной плоскости, рассматривая ее как меха-

ническое приспособление. Исходя их общего определения КПД, получим: 

 η =  = 
 

 
 = 

 

 
 . 

Если предполагать известным коэффициент трения f, то вычисление мож-

но продолжить дальше. Заменив предыдущее выражение, получим:  

 η = 
 

 , (1) 

откуда при     η = 
 

 . 

Проанализируем значения этого коэффициента при различных : при = 0, 

η = 0;  при =  η = 
 

 =  ; при = , η = 1. 

Если нужно иметь большой выигрыш в силе, следует применять пологую 

наклонную плоскость в ущерб её низкому КПД и, наоборот, при требовании 

высокого КПД нужно применять крутую наклонную плоскость, дающую малый 

выигрыш в силе [3]. 

Рассмотрим следующий случай, когда сила тяги направлена параллельно 

основанию наклонной плоскости. Этот случай движения по наклонной плоско-

сти имеет применение в теории трения винтов. Рассмотрим случай движения на 
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подъем, то есть вверх. Выражение для силы тяги получим из зависимости,  

принимая β = –α. 

 P = Q 
  

 
 = Q tg   . 

Для относительного выигрыша в силе в данном случае будем иметь  

 ε =  = 1– tg . 

Значения этого коэффициента при различных значениях  будут следую-

щими: при  = 0, ε = 1 – tg    – ; при  = , ε = 1 – tg 2   – ; при 

 =  – , ε = 1 – tg   ; при  =  – , ε = 1 – tg   – Выигрыш в 

силе, имеет место только для угла 45 – , а дальше имеет место уже проигрыш в 

силе, причем для угла 90 –  получается явление самоторможения при подъёме, 

чему соответствует бесконечно большой проигрыш в силе. 

Для нахождения КПД, воспользуемся формулой (1), полагая в ней β = –α. 

Получим следующее выражение, которое поможет нам в дальнейших преобра-

зованиях: 

 η =  . 

Проанализируем значения η при различных : при  = 0, η = 0;    , 

η= ;     – , η = 0. 

Таким образом, функция КПД два раза проходит через ноль, при  = 0 и 

при  = 90 – . На промежутке между этими значениями аргумента она непре-

рывна и имеет положительное значение. Следовательно, по известной нам  

теореме анализа она должна иметь максимум. 
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THE USE OF ALTERNATIVE POWER SOURCES IN AGRICULTURAL 
MACHINERY 

Abstract. The current issue of obtaining an alternative fuel source (Brown gas) in the opera-

tion of agricultural machinery is considered in the article. The analysis of existing methods of hy-

drogen production is carried out. Taking into account the peculiarities of the working conditions of 

this technique, it was proposed to obtain not pure hydrogen, but Brown gas. The authors made an 

experimental installation for obtaining this gas in the field. 
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Современные экологические вызовы приводят к необходимости использо-

вания альтернативных источников топлива. Острота этого вопроса связана так-

же с ограниченностью запасов ископаемых нефтяных топлив [1]. 

В настоящее время активно ведутся разработки по замене традиционного 

бензина или дизельного топлива на другие источники. В связи с этим разработ-

ка технических средств сушки зерна на основе альтернативных источников 

энергии, обеспечивающих энерго-ресурсосбережение, выполнение экологиче-

ских требований является актуальной задачей [2]. В данной работе изначально 

предложено использование водорода в качестве топлива для сельхозмашин. 

Водород практически идеальный вид топлива [3], но проблема заключается в 

том, что он на нашей планете встречается только в виде соединений с другими 

химическими элементами. Доля «чистого» вещества в атмосфере составляет не 

более 0,00005%. Учитывая такие реалии, становится актуальным вопрос о во-

дородном генераторе. Рассмотрим принцип работы такого устройства, его кон-

структивные особенности, сферу применения и возможность самостоятельного 

изготовления. 

Проведен анализ нескольких методик выделения водорода. 

Электролиз — данная методика наиболее простая и может быть реализо-

вана в полевых условиях [4]. Через водный раствор, содержащий соль, пропус-

кается постоянный электрический ток, под его воздействием происходит реак-

ция, которую можно описать следующим уравнением: 2NaCl + 2H2O→2NaOH 

+ Cl2 + H2↑. В данном случае пример приведен для раствора обычной кухонной 

соли, что не лучший вариант, поскольку выделяющийся хлор является ядови-

тым веществом. Заметим, что полученный данным способом водород наиболее 

чистый (порядка 99,9%). 

Путем пропускания водяного пара над каменноугольным коксом, нагре-

тым до температуры 1000 °С, при таких условиях протекает следующая реак-

ция: Н2О + С ⇔ СО↑ + H2↑. 

Добыча из метана путем конверсии с водяным паром (необходимое усло-

вие для реакции — температура 1000 °С): СН4 + Н2О ⇔ СО + 3Н2. Второй ва-

риант — окисление метана: 2СН4 + О2 ⇔ 2СО + 4Н2 [5]. 

В процессе переработки нефти водород выделяется в качестве побочного 

продукта. Заметим, что в нашей стране все еще практикуется сжигание этого 

вещества на некоторых нефтеперерабатывающих заводах ввиду отсутствия не-

обходимого оборудования или достаточного спроса. 

Анализ показал, что из этих вариантов последний наименее затратный, а 

первый — наиболее доступный, именно он положен в основу большинства ге-

нераторов водорода, в том числе и бытовых. Их принцип действия заключается 

в том, что в процессе пропускания тока через раствор положительный электрод 

притягивает отрицательные ионы, а электрод с противоположным зарядом — 

положительные, в результате происходит расщепление вещества. 

Если с получением водорода проблем сейчас практически нет, то его 

транспортировка и хранение до сих пор остается актуальной задачей. Молеку-

лы этого вещества настолько малы, что могут проникать даже сквозь металл, 

что несет определенную угрозу безопасности. Хранение в абсорбированном  
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виде пока не отличается высокой рентабельностью. Поэтому наиболее опти-

мальный вариант — генерация водорода непосредственно перед его использо-

ванием в производственном цикле. Учитывая полевые условия работы сельско-

хозяйственных машин и вопросы техники безопасности, в качестве источника 

топлива был предложен генератор газа Брауна. 

Конструкция полевых генераторов значительно проще, поскольку в боль-

шинстве своем они не вырабатывают чистый водород, а производят газ Брауна. 

Так принято называть смесь кислорода и водорода. Этот вариант наиболее 

практичен, не требуется разделять водород и кислород, то можно значительно 

упростить конструкцию, а значит, и сделать ее дешевле. Помимо этого, полу-

ченный газ сжигается по мере его выработки. Поэтому в качестве эксперимен-

тальной была разработана и изготовлена установка для получения газа Брауна 

(рис.). Преимуществом данного генератора является его простота и дешевизна. 

              

Рисунок — Экспериментальная установка для получения газа Брауна 

Проведенные исследования показали перспективность данного предложе-

ния и необходимость дальнейших исследований в этом направлении для выра-

ботки практических рекомендаций. 
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Abstract. The article presents representative cars of the USSR era and the development of 

Russian designers in the project «Cortege». 

Index terms: Cars, engines, transmission, ZIL, GAZ, ZIS, «Cortege». 

Сильная промышленность, особенно такая технологически сложная ее 

часть, как автомобилестроение, является важнейшей основой для развития об-

щества, повышения благосостояния его граждан и объективным показателем 

достигнутого уровня технического развития, определяющим место страны в 

мировом рейтинге. В данной статье на примере производства и распределения 

представительских автомобилей в СССР и России будет показана картина раз-

вития отечественной автомобильной промышленности. 

Первым массовым советским представительским автомобилем стал ЗИС-

101. Спроектировали его советские конструкторы, однако для успешного осво-

ения в производстве столь технически сложного продукта штампы, станки и 

другую сложную оснастку пришлось заказывать у американской фирмы 
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«Бадд». Серийный выпуск ЗИС-101 начался в ноябре 1936 года, до 1941 года 

было выпущено 8752 машины [1]. При столь небольших объемах выпуска, обу-

словленных большой сложностью и высокой себестоимостью, ЗИС-101 не мог 

быть общедоступным автомобилем и пользовались им в основном чиновники, 

видные ученые и деятели искусств. В то же время этот автомобиль использо-

вался в такси и в качестве кареты «скорой помощи». 

Следующий представительский автомобиль ЗИС-110 (рис. 1) начал произ-

водиться в июле 1945 года, он сменил на конвейере ЗИС-101 и выпускался до 

1958 года, когда его, в свою очередь, заменил ЗИЛ-111. На нем были воплоще-

ны в жизнь многие довоенные наработки. Особо следует отметить, что кон-

струирование нового лимузина и создание оснастки для его производства осу-

ществлялось силами специалистов ЗИС. Советская автомобильная промышлен-

ность достигла полной технологической независимости. Как и ЗИС-101, ЗИС-

110 был доступен любому человеку как такси, маршрутное такси или «скорая 

помощь». Всего с 1945 по 1958 годы было выпущено 2089 автомобилей. 

Автомобиль оснащался рядным восьмицилиндровым четырехтактным 

нижнеклапанным двигателем модели ЗИС-110 рабочим объёмом 6002 см³ и 

мощностью 140 л.с. при 3600 об/мин. В 1950 году двигатель автомобиля  

ЗИС-110 был самым мощным среди двигателей серийных советских автомоби-

лей. Коробка передач механическая, трехступенчатая, синхронизированная. 

ЗИС-110 серийно оснащался радиоприемником, гидравлическими стеклоподъ-

ёмниками, проводились опыты по установке кондиционера. Пассажирское зад-

нее сиденье было очень комфортным благодаря интересной технологии набив-

ки: в чехол очень плотно закачивался насосом гагачий пух [2]. 

 

 

Рисунок 1 — Автомобиль ЗИС-110 

К 1953 году в СССР был налажен полный цикл конструирования и произ-

водства представительских автомобилей. Исходя из тенденций развития авто-

мобильной промышленности, было бы логично ожидать дальнейшего увеличе-
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ния количества выпускаемых машин и увеличения их доступности для народа. 

Однако все пошло совершенно не так. В 1958 году конструкторы бывшего за-

вода имени Сталина, переименованного в завод имени Лихачева, создали новый 

представительский автомобиль ЗИЛ-111 (рис. 2), оборудованный кондиционе-

ром, автоматической коробкой передач с кнопочным управлением и гидроуси-

лителем руля.  

 

 

Рисунок 2 — Автомобиль ЗИС-111 

Автомобиль оснащался V-образным восьмицилиндровым двигателем, 

имел электропривод стеклоподъемников, четырёхфарную систему освещения и 

представительский семиместный салон. Производство нового автомобиля было 

решено ограничить мелкосерийной сборкой исключительно для нужд высшего 

руководства страны. Искусственное ограничение выпуска ЗИЛ-111 и дальней-

ших правительственных машин завода едва десятком машин в год сделало лег-

ковое производство убыточным.  

С 1958 по 1967 годы было выпущено всего лишь 112 лимузинов ЗИЛ-111, 

с 1967 по 1977 годы — 113 автомобилей следующего поколения ЗИЛ-114, а с 

1978 по 1985 годы — 133 правительственных ЗИЛ-4104 [3]. Кроме того, поми-

мо ограничения выпуска, были приняты еще меры по недопущению попадания 

элитных машин в «недостойные» руки. ЗИС-110 после списания из госучре-

ждений мог продаваться в личное пользование.  

Есть свидетельства о передаче отдельных списанных ЗИЛ-111 в Дворцы 

бракосочетаний для проведения свадебных торжеств. К концу же существова-

ния СССР правительственные лимузины по достижении пробега 100000 км по-

лагалось разрезать на металл, чтобы простые смертные не смели пользоваться 

автомобилями членов Политбюро. 

Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» (рис. 3) создавался под руководством главно-

го конструктора Горьковского автозавода А.Д. Просвирина. По количеству 

технических новшеств эта модель превзошла все предыдущие: хребтовая  

Х-образная рама, независимая пружинная передняя подвеска, бескамерные ши-

ны, автоматическая трансмиссия, гидроусилитель рулевого управления, ваку-
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умный усилитель тормозов, пятидиапазонный радиоприемник с автоматиче-

ской настройкой, электропривод антенны и стекол, эффективная система отоп-

ления. Специально для этой модели был разработан новый V-образный вось-

мицилиндровый двигатель объемом 5,5 литра и мощностью 195 л.с., который 

позже в несколько измененном виде использовался на грузовых автомобилях 

ГАЗ-53А [4]. 

 

 

Рисунок 3 — Автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» 

Самая красивая машина Советского Союза «Чайка» была самым массовым 

советским автомобилем представительского класса. По части своего внешнего 

облика автомобиль являлся компиляцией дизайнерских решений американско-

го автопрома, так называемого плавникового стиля, или «детройтского барок-

ко». «Чайку» можно отнести к долгожителям советского автопрома: автомоби-

ли выпускались с 1959 по 1981 годы. На «Чайках» ездили главы министерств и 

ведомств, первые секретари республиканских компартий, послы СССР за рубе-

жом.  

Сразу после начала выпуска «Чаек» за ними началась «охота» — изящная, 

удобная машина прельщала партийных функционеров. «Чайка» долгое время 

была недоступна для массового покупателя, после двух капремонтов её полага-

лось утилизировать. Только в 70-х годах Брежнев разрешил зарабатывать на 

«Чайках»: машины начали широко эксплуатироваться загсами, обслуживали 

Интурист, диппредставительства зарубежных стран, министров, военные пара-

ды, советских послов за рубежом и звезд, посещающих СССР. 

ЗИЛ-114 — советский легковой автомобиль высшего класса с кузовом  

лимузин (рис. 4). Обслуживал государственные учреждения, посольства,  

отличается совершенством конструкции, высокими эксплуатационными каче-

ствами, солидной внешностью. Этот автомобиль имел строгие и гармоничные 

формы. Большие габариты по длине и малая высота делали машину вытянутой, 

стремительной.  
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Рисунок 4 — Автомобиль ЗИЛ-114 

Конструкция ЗИЛ-114 отличалась современными разработками: дисковые 

тормоза на всех колесах, регулируемая по высоте рулевая колонка, бесшквор-

невая торсионная передняя подвеска. Между водительским местом и пассажир-

ским отсеком — стеклянная перегородка с электроприводом. Стеклоподъемни-

ки всех дверей имели электроприводы, а замки дверей — централизованную 

блокировку. Машина комплектовалась также кондиционером. Благодаря  

детермальным стеклам, в солнечную погоду не повышалась температура в  

салоне. Для удобства входа и выхода рулевое колесо было выполнено откид-

ным. Автомобиль оснащался автоматической двухступенчатой гидромеханиче-

ской трансмиссией. Управление переключением передач — автоматическое,  

но допускает вмешательство водителя для выбора нужной передачи. Привод 

рулевого управления с гидроусилителем, максимальная скорость достигала  

190 км/час. 

 На ЗИЛ 114 устанавливался относительно легкий и компактный карбюра-

торный двигатель с алюминиевым блоком цилиндров. Рабочий объем мотора 

составлял 7,0 л (300 л.с.), что на конец 1970-х годов превосходило мощность 

большинства зарубежных аналогов. У мотора ЗИЛ-114 — алюминиевый блок 

цилиндров, четырехкамерный карбюратор, транзисторная система зажигания и 

гидравлические толкатели в приводе клапанного механизма [5]. 

Могильщиком представительских автомобилей в СССР стал М.С. Горба-

чев в ходе своих политических метаний. В 1988 году по его распоряжению был 

прекращен выпуск «Чайки» ГАЗ-14 и уничтожена вся оснастка для ее произ-

водства. На смену «Чайке» заводские конструкторы попытались разработать 

новую «Волгу» ГАЗ-3105, которая единственная из всех автомобилей с таким 

названием действительно была представительским автомобилем. На нее плани-

ровали ставить восьмицилиндровый двигатель мощностью 170 л.с., кондицио-

нер, гидроусилитель руля, антиблокировочную систему тормозов, бортовой 



362 

компьютер. Но на 1991 год производство автомобиля развернуть не успели, а 

после нарождающиеся капиталисты и чиновники буржуазной России предпо-

читали покупать автомобили за рубежом. То же самое произошло и с последней 

разработкой ЗИЛа — седаном ЗИЛ-4102. На настоящий момент положение с 

представительскими автомобилями в России вернулось к временам Российской 

империи. Глава государства, члены правительства, видные государственные де-

ятели и крупные промышленники пользуются иностранными машинами. 

Однако в последнее время руководство Российской Федерации поручило 

соответствующим ведомствам заняться созданием российских представитель-

ских автомобилей по проекту «Кортеж» (рис. 5). 

  

 

Рисунок 5 — Автомобиль проекта «Кортеж» 

«Кортеж» — неофициальное название специально разработанного авто-

мобиля представительского класса для поездок Президента Российской Фе-

дерации. Официальное название — «Единая модульная платформа». Предпо-

лагается, что автомобили будут выпускаться под маркой Aurus, образовано 

начальными слогами слов аurum (с лат. — золото) и Russia (с лат. — Россия). 

Оказывать содействие НАМИ и помогать с реализацией автомобилей будет 

компания Sollers. Проект прорабатывается с 2012 года и включает создание и 

производство премиальных автомобилей для первых лиц, а также внедорож-

ника и микроавтобуса.  

В этом автомобиле — системы связи и спецсвязи, мультимедийные систе-

мы, средства защиты от прослушивания и перехвата коммуникаций, системы 

эвакуации, радиоэлектронной и силовой обороны, а также всевозможные спе-

циальные «примочки». Шины, которые даже после шквального обстрела дей-

ствуют, система дисков, на которых лимузин может ехать без шин, специаль-

ный бензобак.  

Разработкой президентского лимузина занимается НАМИ при поддержке 

МПТ РФ. Дебют нового автомобиля состоялся в рамках инаугурации президен-

та РФ в 2018 году. В рамках проекта «Кортеж» планируется создать платформу 
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для выпуска легковых автомобилей, которой также смогут пользоваться и  

производители массовых моделей. Кроссоверы и минивены проекта в неброни-

рованных версиях поступят в свободную продажу небольшой партией в  

250-300 штук в 2018 году. Внедорожники «Кортежа» будут собираться на мощ-

ностях Ульяновского автозавода, выпускающего внедорожники УАЗ и входя-

щего в группу Sollers, с которой ведутся переговоры об организации также 

производства микроавтобусов. Ожидается, что автомобили поступят в рознич-

ную продажу с 2019 года по цене 6-7 млн рублей. 
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Abstract. The article discusses the possibilities of modeling fatigue processes in modern 

CAD CreoParameric 4.0. The order of modeling is stated. The results obtained and their interpreta-

tion are described. 
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При работе вырубного штампа в пуансоне возникает импульсная цикличе-

ская нагрузка, которая приводит к его усталостному разрушению. 

С помощью модуля Simulate Creo Parametric 4.0 можно моделировать про-

цесс усталостного разрушения различных деталей. Процесс моделирования 

осуществляется в два этапа. Первый этап — создание статического анализа. 

Второй этап — создание усталостного анализа с использованием результатов 

статического анализа.  
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Рассмотрим подробнее каждый из этапов. Для созданной трехмерной мо-

дели пуансона создается статический анализ — задаются нагрузки, закрепле-

ния, выбирается материал (рис. 1). Закрепление осуществляется по отверстию и 

задней стенке пуансона. Нагрузка задается исходя из стандартной методики 

расчета пиковой нагрузки при вырубке [1]. 

 

Рисунок 1 — Модель пуансона 

После создания анализ запускается на счет. В результате можно увидеть 

картину напряжений (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Поле напряжений 

На втором этапе создается анализ усталости — задаются требуемый ресурс 

(количество циклов), тип амплитуды (в нашем случае Ноль-ПИК), выбираются 

результаты предшествующего статического анализа. После расчета проводить-

ся интерпретация результатов. В постпроцессоре доступны следующие показа-

тели усталости: 

1. Логарифмический ресурс (LogLife) [2]: предполагаемое число циклов до 

наступления разрушения. По причине экспоненциального характера кривой 

усталости удобно выражать ресурсв виде логарифма (рис. 3). 
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Рисунок 3 — Распределение логарифма числа циклов по поверхности детали 

2. Логарифмическое повреждение (Log Damage) [2]: отношение между 

накопленными циклами усталости и общим количеством циклов до разруше-

ния. Значение больше, чем единица означает разрушение. Например, значение, 

равное 0,5, означает потерю 50% полезного ресурса модели. По причине экспо-

ненциального характера кривой усталости удобно выражать коэффициент по-

вреждения в виде логарифма (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Распределение логарифма отношения между накопленными циклами 

 усталости и общим количеством циклов до разрушения 

3. Достоверность ресурса (ConfidenceofLife) [2]: отношение между рассчи-

танным ресурсом и целевым ресурсом конструкции. По причине вероятностной 

природы усталости: чем больше достоверность, тем лучше. Значения ниже еди-

ницы указывают на сбой. Значения больше чем 3,0 обычно отражают достаточ-

ную достоверность достижения желаемого целевого ресурса (рис. 5). 
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Рисунок 5 — Отношение между рассчитанным ресурсом и целевым 

 ресурсом конструкции 

Результаты опции «Достоверность ресурса» (Confidence Of Life) могут 

быть отображены в виде трехцветной закраски цветовыми полями, показываю-

щей, где модель разрушится в первую очередь, а где выдержит большее коли-

чество циклов. Красный цвет означает количество циклов от 0 до значе-

ния «Требуемый ресурс» (Desired Endurance) (рассматривается как 1x), введен-

ного в диалоговом окне анализа при его задании. Желтый цвет означает коли-

чество от 1x до 3x (рассматривается как предельный ресурс). Зеленый цвет 

означает число циклов, превышающее предельный ресурс (3x).  
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Аннотация. Научные составляющие в образовательном процессе являются важной со-

ставляющей подготовки специалистов высокой квалификации. В ходе исследований порой 

возникает необходимость изменения режима работы отдельных схем и устройств. Наиболее 

просто это сделать на макете или прототипе устройства. Удобно при прототипировании ис-

пользовать промышленно выпускаемые отладочные платы, например, «Ардуино». В статье 

изложены основные аспекты разработки прототипа дифференциальной защиты трансформа-
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PROTOTYPING OF DIFFERENTIAL PROTECTION BY USING A DEBUG CIRCUIT 
BOARDS 

Abstract. Scientific components in the educational process are an important component of the 

training of highly qualified specialists. In the course of research, sometimes there is a need to 

change the mode of operation of individual circuits and devices. The most simple thing to do is to 

layout or prototype the device. Useful when prototyping is to use commercially available evaluation 

boards, such as Arduino. The article describes the main aspects of the development of a prototype 

of differential protection transformer using «Arduino». 

Keyword: рrototyping, аrduino, differential protection, prototype development. 

В процессе эксплуатации трансформатора, могут возникать ненормальные ре-

жимы работы, такие как КЗ между фазами, замыкание одной или двух фаз на зем-

лю, замыкание между витками одной фазы и замыкания между обмотками разных 

напряжений. На вводах трансформаторов и автотрансформаторов, ошиновке и в 

кабелях могут также возникать КЗ между фазами и на землю. Отключение таких 

режимов в том числе может осуществляться дифференциальной защитой [1]. 

Принцип работы дифференциальной защиты заключается в сравнении то-

ков входящих и выходящих из трансформатора и отключении трансформатора 

при неравенстве токов. Конструктивно дифференциальная защита включает в 
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себя два трансформатора тока. Вторичные цепи этих трансформаторов соеди-

няются с токовым реле таким образом, чтобы на обмотку реле попадала разни-

ца токов от первого и второго трансформаторов. В нормальном режиме нагруз-

ки или режиме внешнего КЗ значения величины силы тока вычитаются друг из 

друга, и в идеальном случае ток в цепи обмотки токового реле будет равен ну-

лю. В случае возникновения короткого замыкания на защищаемом участке, на 

обмотку токового реле поступит уже не разность, а сумма токов, что заставит 

реле замкнуть свои контакты, выдав команду на отключение поврежденного 

участка. Однако при включении трансформатора возникают намагничивающие 

токи, что может быть причиной ложного срабатывания защиты. Наиболее про-

сто отстроиться от намагничивающих токов можно выдержкой времени [1].  

Но при включении поврежденного трансформатора в работу это вызовет 

увеличение повреждения. Зависимая характеристика позволит снизить ущерб 

от такого режима. Применение программируемого комплекса в зависимости от 

реле РТ-80 позволит в том числе задавать крутизну характеристики. Поэтому 

был разработан прототип микропроцессорной дифференциальной защиты 

трансформатора с использованием отладочной платы «Ардуино» (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 — Внешний вид прототипа дифференциальной защиты 

Плата выполнена на базе процессора ATmega328p, состоит из аппаратной 

и программной частей. Для программирования используется упрощённая вер-

сия языка C++.  

Измерительные органы — 20-амперные интегральные датчики тока Allegro 

ACS712 позволяют подключаться к существующим трансформаторам тока. 

Принцип работы данных датчиков основан на эффекте Холла. Выходное 

напряжение датчика пропорционально току, протекающему через выводы дат-

чика. Уровень чувствительности составляет 100 мА/В. При нулевом токе вы-

ходное напряжение равно половине напряжения питания (Vcc/2), т.е. 2.5 В. 
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Датчики тока подключаются через аналоговые входы. В использованной 

плате встроен 10-битный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), который 

переводит напряжение на выходе датчика в значение от 0 до 1023.  

Вычисление действующего значения тока в цикле программы выполнялось 

по формуле 

  , 

где — среднеквадратичное значение, измеренное датчиками; 

 — размерность АЦП;  — опорное напряжение АЦП;  — чув-

ствительность датчика. 

 , 

где x — измеренное мгновенное значение; n — количество измерений за 

один период. 

Измеренное значение тока используется в программе для расчета условия 

срабатывания реле. Ниже представлена функция выполняющая проверку нали-

чия повреждения на защищаемом участке: 

 

1 bool CheckDif ( float IA , float Ia , float Kt , float  Ovld) 

2 { 

3          Idif_Aa = IA – (Iа / Kt) ;   // дифференциальный ток                          

4          if (Idif_Aa > Ovld) //условие срабатывания  

5                                                                   дифференциальной защиты 

6         {  

7                   return True; 

8          } 

9          return True; 

10 } 

 

В качестве исполнительного органа были выбраны 2-канальные модуль-

ные реле, имеющие следующие характеристики:  

– максимальное коммутируемое напряжение: 250 В;       

– напряжение питания: 5 В;  

– максимальный коммутируемый ток: 10 А.  

В итоге мы имеем недорогое устройство, которое отличается гибкостью  

в программировании и изменении схемы. Разработанный прототип был  

испытан в лаборатории релейной защиты кафедры электроснабжения  

Костромской ГСХА. На рисунке 2 представлена принципиальная схема лабора-

торного стенда. 
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Рисунок 2 — Принципиальная схема лабораторного стенда 

ТА1, ТА2 — места установки датчиков тока; РА — контакт коммутационного модуля 

Данный прототип устройства дифференциальной защиты на платформе 

«Ардуино» может служить в качестве стенда для имитации работы ДЗТ, а  

также подходит для обучения студентов и последующих исследований. 
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TO THE QUESTION OF EMERGENCY SOUND NOTIFICATION SYSTEMS 

Abstract. The article presents a brief historical overview of existing emergency sound warn-

ing systems, as well as methods and devices for emergency sound notification. There is a need to 

introduce the systems of this kind into various spheres of people’s activities, including agricultural 

production 

Index terms: system, sound notification, emergency notification, automated warning  

systems. 

В английском языке оповещение об аварийной ситуации передается через 

слово «alarm», которое является результатом калькирования французского  

«à l'arme», что, в свою очередь, может быть переведено как призыв «к оружию». 

То есть это слово обозначает призыв к немедленным действиям, атаке или за-

щите. Призыв этот может «озвучиваться» или механической силой человека, 

или автоматизированной системой, что стало достижением современности [1].  

Сигнализации об опасности существуют с тех пор, как люди живут в со-

обществах. Как засвидетельствовано, в качестве первых передатчиков сигналов 

тревоги в средневековых городах выступали сторожа на башнях, которые пре-

дупреждали колокольным звоном о пожарах или приближающихся врагах. В 

качестве предупреждающих использовались также огни, видимые на больших 

расстояниях, обеспечивавшие визуальное оповещение населения о грозящей 
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опасности и обеспечивавших раннюю реакцию вооруженных сил и(или) насе-

ления. Данные системы оповещения сопоставимы по своей функциональности 

с системами, которые отправляют предупреждающие SMS-сообщения (Short 

Message Service — «Служба Коротких Сообщений») [2]. 

Современная система массовых уведомлений (MNS — Mass notification 

system) — это платформа, которая отправляет односторонние сообщения для 

информирования сотрудников и общественности о чрезвычайной ситуации [2]. 

К организациям, использующим распространённую систему массовых уведом-

лений, относятся пожарные и полицейские управления; организации по управ-

лению чрезвычайными ситуациями; федеральные, государственные и местные 

органы власти. 

Такие системы могут улучшить безопасность организации, предоставляя 

предупреждения и инструкции в режиме реального времени во время аварий-

ной ситуации [3]. 

Следующим этапом развития системы аварийного оповещения, в  

широком смысле, можно считать появление автоматизированной охранной 

сигнализации — системы, предназначенной для обнаружения несанкциониро-

ванного проникновения в здание или другую зону, а также для предупреждения 

аварийных ситуаций, возникших в здании. Охранные сигнализации использу-

ются в жилых, коммерческих, промышленных и военных объектах для защиты 

от взлома (кражи) или повреждения имущества, а также для индивидуальной 

защиты от злоумышленников. Автомобильные сигнализации также помогают 

защитить транспортные средства и их содержимое [2]. 

И наконец, благодаря появлению новых технологий, в настоящее время 

становится возможным широкое внедрение автоматизированных систем ава-

рийного оповещения в технологические процессы различного назначения. Сбор 

аварийной информации включает в себя сбор и передачу аварийных сигналов 

АТС. Вся аварийная информация АТС собирается в процессе обработки ава-

рийной сигнализации (ALARMP) ЭВМ технической эксплуатации для центра-

лизованной обработки; при этом по типу сбора аварийной информации аварий-

ные данные разделяются: 

– на аварийные сообщения по специальным линиям; 

– аварийные сообщения по соединительным линиям; 

– аварийные сообщения программ [4].  

Поскольку внедрение автоматизированных систем аварийного оповещения 

напрямую связано с повышением надежности машин и механизмов, которые 

осуществляют производственные процессы, становится практически значимым 

совершенствование методов и средств технической диагностики. Внедрение в 

операционную практику определенных средств (программируемые контролле-

ры, датчики, электронные стетоскопы и т.п.), позволяющих быстро и точно 

определять техническое состояние рабочих устройств, позволяет предотвратить 

аварийные режимы и принять правильные решения о сроках и содержании 

профилактических операций и ремонта [5]. Например, для предотвращения 

аварийных ситуаций, возникающих при работе машин и оборудования, могут 

быть использованы программируемые контроллеры, такие как GSM-
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контроллер CCU422 (Megana-SLA), который представляет собой гибко настра-

иваемую систему предупреждения, контроля и управления [6, 7].  

В рамках разработки магистерской диссертации мы работаем над проекти-

рованием системы звуковой сигнализации, которая сможет контролировать 

аварийные процессы в зерносушильном оборудовании, которая будет основы-

ваться на базе современных автоматизированных и программируемых системах 

аварийного звукового оповещения. 

Как представляется, данная разработка соответствует современным тенден-

циям внедрения автоматизированных систем в сельскохозяйственное производ-

ство, что соответствует актуальной на сегодняшний день концепции устойчивого 

развития сельского хозяйства [8, 9], а также сможет внести конкретный вклад в 

создание эффективного зерносушильного агрегата, над чем интенсивно работают 

преподаватели, аспиранты и магистранты Костромской ГСХА. 
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF THE ENTERPRISE 

Abstract. The aim of the article is to determine the level of financial stability of OOO PP 

Ecopolymer and to develop ways to increase it. As a result of the analysis, the main financial and 

economic indicators of the company's activity were studied, the level of financial stability was de-

termined and an investment project was developed to expand the activities of the enterprise, which 

increased its financial stability. 

Index terms: financial stability, absolute indicators, relative indicators, investment project. 

Финансовая устойчивость любого хозяйствующего субъекта — это спо-

собность осуществлять основные и прочие виды деятельности в условиях пред-

принимательского риска и изменяющейся среды бизнеса с целью максимизации 

благосостояния собственников, укрепления конкурентных преимуществ орга-

низации с учетом интересов общества и государства [1, с. 8]. 

В настоящее время ООО «ПП Экополимер» производит широкий ассорти-

мент продукции из нержавеющих и углеродистых сталей для решения различ-

ных технологических задач и продолжает развивать производство полимерных 

изделий. 
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В таблице 1 представлены основные экономические показатели деятельно-

сти предприятия. 

Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности предприятия,  
тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменения 

за период 

Выручка 32 292 33 980 34 647 2 355 

Себестоимость 16 935 17 478 17 953 1 018 

Прибыль (убыток) до  

налогообложения 
529 354 376 –153 

Чистая прибыль (убыток) 

отчетного периода 
219 48 41 –178 

 

Предприятие за период с 2014 по 2016 гг. увеличило выручку от реализа-

ции на 7% и в 2016 году она равна 34 647 тыс. руб., это прежде всего связано с 

расширением рынка продаж. Стабильный рост себестоимости продаж обуслов-

лен повышением цен на услуги поставщиков, она выросла на 6% и в 2016 г. со-

ставила 17 953 тыс. руб. Чистая прибыль существенно сократилась — с 2014 по 

2016 гг. на 178 тыс. рублей. Рентабельность продаж также пошла на спад и в 

2016 году составила 0,12%.  

В процессе исследования финансовой устойчивости предприятия исполь-

зуются различные методические подходы, позволяющие комплексно оценить 

финансовую устойчивость предприятия. 

На основе расчета абсолютных показателей финансовой ООО «ПП Экопо-

лимер» был определен трехмерный показатель типа финансовой устойчивости. 

Предприятие относится к первому типу, т.е. ООО «ПП Экополимер» имеет аб-

солютную финансовую устойчивость. Все запасы предприятия покрываются 

собственными оборотными средствами, следовательно, организация не зависит 

от внешних кредиторов, предприятие является платежеспособным, прибыль-

ным, и характеризуется минимальным финансовым риском.  

В методике расчета относительных показателей финансовой устойчивости 

существует большое количество коэффициентов, наиболее общие из кото-

рых представлены в данной таблице: 

Таблица 2 — Относительные показатели финансового состояния 

Показатели 
Оптимальное 

значение 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменения за 

период 

Коэффициент автономии ≥0,5 0,83 0,68 0,63 –0,2 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 
≥0,7 0,83 0,68 0,63 –0,2 

Коэффициент задолженности <0,7 0,21 0,48 0,37 0,16 

Коэффициент капитализации <1 0,21 0,48 0,37 0,16 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

≥0,1 0,79 0,62 0,59 –0,2 
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Коэффициент автономии показал, что на 2016 год в структуре капитала 

предприятия 63% занимает собственный капитал. Коэффициент на протяжении 

периода больше оптимального значения, что говорит о финансовой независи-

мости предприятия от заемных источников. 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами с 

2014 по 2016 годы снизился на 0,2 и в 2016 году составил 0,59, значит,  

59% оборотных активов формируется за счет собственных источников. Вероят-

ность банкротства предприятия низкая, так как коэффициент больше оптималь-

ного значения. 

В целом анализ относительных показателей свидетельствует о финансовой 

устойчивости предприятия, хорошей структуре источников капитала. Такое 

предприятие имеет потенциал для расширения производства, за счет привлече-

ния заемного финансирования. 

Используя методику интегральной балльной оценки финансового состоя-

ния предприятия было определено, что ООО «ПП Экополимер» находится в 

границах 2-го класса, а это значит, что предприятие финансово устойчиво, име-

ет хорошую репутацию, достаточную кредитоспособность и может рассматри-

ваться в качестве партнера при инвестировании средств [2]. 

В рамках исследования была произведена рейтинговая оценка финансовой 

устойчивости предприятия за период с 2014 по 2016 годы. Она показала, что 

наиболее благоприятным периодом деятельности с точки зрения эффективно-

сти использования ресурсов оказался 2016 год. 

Таким образом, используя достаточное количество методик анализа, мож-

но сделать обобщающий вывод о том, что предприятие характеризуется как 

финансово устойчивое, имеет все предпосылки для расширения своей деятель-

ности и для дальнейшего повышения эффективности использования финансо-

вых ресурсов предприятия, роста его финансовой устойчивости предлагается 

рассмотреть инвестиционный проект по расширению деятельности. 

В рамках инвестиционного проекта планируется строительство нового  

цеха на территории действующего предприятия площадью 400 м
2
. В цехе будет 

размещено современное оборудование, которое будет взято в субаренду у го-

ловного предприятия в г. Москве.  

Оборудование будет использоваться в производственных целях в соответ-

ствии с его конструктивными и эксплуатационными характеристиками.  

На данном оборудовании будут производиться: решетки канализационные 

грубой очистки; решетки канализационные тонкой очистки; прессы винтовые 

со шкафом управления; затворы щитовые; илососы (оборудование для  

фильтрования). 

Планируется инвестировать в реализацию проекта 33 490,6 тыс. руб., что 

позволит предприятию «ПП Экополимер» выйти на проектную мощность.  

Пуск нового цеха позволит организовать дополнительно 36 рабочих мест. 

План производства в первый год реализации проекта приведен в таблице 3. 
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Таблица 3 — Производственный план-график проекта, тыс. руб. 

График мероприятий, инвестиций 
1-й год реализации проекта 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Изготовление и монтаж каркаса 

из металлических конструкций  2 680,0 – – – 

Покупка и монтаж кровельных панелей  1 215,0 – – – 

Покупка и монтаж стеновых панелей 1 200,0 – – – 

Изготовление и монтаж ворот  145,0 – – – 

Подведение электроэнергии – 50,0 – – 

Транспортировка и монтаж оборудования – – 22 175,4 – 

Закупка сырья и материалов и другие расходы – – – 6 025,2 

Общая стоимость 5 240,0 50,0 22 175,4 6 025,2 

Инвестиционные затраты данного проекта складываются из затрат на 

строительство и оборудование цеха, а также на прочие затраты, необходимые 

для начала функционирования цеха. Инвестиционные затраты проекта составят 

33 490,6 тыс. руб. Источники финансирования проекта включают собственные 

источники (66,6%), из которых 66,2% представлены средствами головного 

предприятия. Целевое финансирование проекта составит 113,2 тыс. руб. Для 

финансирования проекта предприятие привлечет инвестиционный кредит на 

сумму 11 202,1 тыс. руб. сроком на 7 лет под 13% годовых.  

В рамках инвестиционного решения были рассчитаны: прогнозный баланс, 

прибыли и убытки проекта, а также его денежные потоки.  

Далее следует представить оценку эффективности проекта в следующей 

таблице: 

Таблица 4 — Оценка эффективности проекта 
Показатели Значения 

Чистая приведенная стоимость NPV, руб. 976 384 

Простой срок окупаемости, годы 4,35 

Дисконтированный срок окупаемости PBP, годы 6,73 

Внутренняя норма рентабельности IRR, % 15 

Норма доходности полных инвестиционных затрат, % 2,3 

Модифицированная IRR (MIRR), % 14,5 

Исходя из показателей оценки эффективности проекта, видно, что при 

ставке дисконтирования 14% срок окупаемости составит 4,35 года, что ниже 

срока реализации проекта. Чистая приведенная стоимость и внутренняя норма 

рентабельности больше нуля, следовательно, проект является прибыльным. 

В таблице 5 представлена сравнительная характеристика показателей фи-

нансовой устойчивости предприятия после внедрения мероприятия. 

Таблица 5 — Сравнительная характеристика показателей финансовой устойчивости 
предприятия 

Показатели  2016 г. Прогноз Изменения  

Коэффициент автономии  0,63 0,68 0,05 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,63 0,71 0,08 

Коэффициент задолженности  0,37 0,45 0,08 

Коэффициент капитализации  0,37 0,47 0,10 
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В результате реализации данного проекта финансовая устойчивость пред-

приятия ООО «ПП Экополимер» возрастет и позволит предприятию и в даль-

нейшем работать эффективно и стабильно. 
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Проблема, подлежащая исследованию, является многоаспектной. Во-

первых, одной из основных задач агарного вуза является повышение качества 

профессиональной подготовки. 

Во-вторых, не является секретом, что в последние годы государство суще-

ственно сократило объемы финансирования вузов, в том числе и нашей акаде-

мии. Одновременно с этим вузам дана определенная свобода действий, право 

самостоятельно искать и развивать различные виды приносящей доход дея-

тельности [1]. 

В-третьих, комбикорм — это полностью сбалансированный продукт, кото-

рый содержит все необходимые витамины, микроэлементы и другие биологи-

чески активные вещества, обеспечивающие здоровое развитие животных [2]. 

В результате реализации проекта учебно-производственный цех будет ор-

ганизовать переработку зерна из давальческого сырья осуществлять приготов-

ление полноценного комбикорма для крупного рогатого скота с применением 

http://teacode.com/online/udc/33/338.5.html
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биологически активных добавок, подсолнечного шрота, мелассы, кормового 

фосфата, соли. 

 Современные технологии производства комбикормов — это обширный 

комплекс операций, позволяющий получить из исходного сырья корма с лю-

быми характеристиками [2]. 

Изготовление комбикормов будет осуществляться на комбикормовом обо-

рудовании «ДозаАгро». Это оборудование уже приобретено нашей академией. 

Один оператор управляет всеми процессами подготовки и переработки сырья в 

кормовую смесь. 

Комплектация и стоимость оборудования кормоцеха приведены в таблице, 

показанной на сладе. Кроме приобретения машин и оборудования, планируют-

ся капитальные вложения в строительно-монтажные работы. Они состоят в бе-

тонировании пола в имеющемся у академии сооружении ангарного типа. Смет-

ная стоимость работ определена в сумме 1 млн рублей. Общая стоимость  

проекта составляет около 2 млн 488 тыс рублей. 

По данным статики изучены уровень и динамика цен на комбикорма для 

крупного рогатого скота в Костромской области. 

С 2010 по 2016 годы (всего за 6 лет) средние цены на комбикорма для 

крупного рогатого скота в Костромской области возросли в 3,4 раза, или на 

16 026 руб./т [3]. 

Рынок производства комбикормов в Костромской области не отличается 

высоким уровнем конкуренции. Единственное специализированное предприя-

тие по производству кормов в Костромской области — это ООО «Костромской 

комбикормовый завод» [4]. 

Проведен анализ потребности, производства и приобретения комбикормов. 

Выбрана зона обслуживания, в нашем случае — это сельхозорганизации, зани-

мающиеся молочным скотоводством. Предприятия потенциальной зоны обслу-

живания в год приобретают 612 тонн зерна и 1773 тонны готового комбикорма. 

На корм животным расходуется 2210 тонн зерна и 1753 тонны комбикорма; 

3754 тонны собственного зерна предприятия направляют на переработку для 

приготовления кормов [5]. 

Специфика производства состоит в том, что комбикорм производится из 

давальческого сырья. Кроме основного сырья, в состав комбикорма входят 

биологически активные добавки, отруби, подсолнечный жмых, меласса, кормо-

вой фосфат, соль. Их приобретение организуется цехом самостоятельно и 

включается в стоимость  

Определена стоимость услуг комбикормового цеха. Таким образом, общая 

стоимость услуг по производству гранулированного комбикорма из давальче-

ского сырья составит 9 701 руб. за тонну. 

Выручка зерна в год составляет более 2 тыс. руб. Рентабельность по чистой 

прибыли 16%. Чистая прибыль — 209 тыс. руб. в год. Точка безубыточности 

проекта в процентах от планируемого объема производства составляет 61,7%. 

Таким образом, общая стоимость проекта составляет 2 488 тыс. руб. Годо-

вая чистая прибыль учебно-производственного комбикормового цеха составит 
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279,4 тыс. руб. Срок окупаемости проекта по чистой прибыли — 8,9 года, по 

кэш-фло — 4,7 года. 

Точка безубыточности проекта в процентах от планируемого объема про-

изводства составляет 61,7%. 

Приобретая у учебно-производственного цеха 216 тонн комбикорма в год, 

предприятия-потребители услуг сэкономят ежегодно более 1 млн руб. 

Бизнес-проект создания учебно-производственного цеха по производству 

гранулированных комбикормов является целесообразным. 

Для Костромской ГСХА организация учебно-производственного цеха по 

производству комбикормов обеспечивает повышение качества образования, 

формирование у студентов практических производственных навыков, понима-

ния основ бизнеса, а кроме того, позволяет расширить виды и объемы прино-

сящей доход деятельности [1]. 
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Abstract. The article is devoted to the use of personnel of the organization as one of the com-

ponents of production factors. Staff security, identified problem areas in the efficiency of personnel 

use, and options for treating deficiencies were considered. 

Index terms: рersonnel, labor productivity, use of labor potential. 

Управление персоналом организации — целенаправленная деятельность 

руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразделе-

ний системы управления персоналом, включающая разработку концепции и 

стратегии кадровой политики, принципов и методов управления персоналом 

организации. Подразделения системы управления персоналом решают вопросы 

оценки результативности труда руководителей и специалистов управления, 

оценки деятельности подразделений системы управления, оценки экономиче-

ский и социальной эффективности совершенствования управления персоналом, 

аудита персонала [1, с. 85]. 

Целью исследования является изучение влияния персонала предприятия на 

производственные возможности предприятия. Объектом исследования является 

mailto:nastena_44_@mail.ru
mailto:nastena_44_@mail.ru
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ООО «Мебельпром» г. Нерехты Костромской области. Предметом исследова-

ния является персонал предприятия. 

Общество с ограниченной ответственностью «Мебельпром» создано 30 ав-

густа 2007 года. Руководитель организации: директор Титов Александр Сергее-

вич. ООО «Мебельпром» является одним из ведущих производителей мебели в 

Костромской области. Неизменный атрибут предприятия — это гарантирован-

ное качество выпускаемой продукции, изготавливаемой на высокотехнологич-

ном станочном оборудовании с использованием качественной импортной фур-

нитуры. Предприятием разработана и внедрена система качества. Общество 

стало передовым в своём секторе производства мебели, что подтверждается 

большим спросом на его продукцию во многих регионах РФ. Количество кана-

лов реализации в 2016 году по сравнению с 2014 годом увеличилось более чем 

в два раза, это связано с тем, что предприятие сменило ассортимент выпускае-

мой продукции. В 2014 году было всего два канала реализации, в 2015 стало 8, 

а в 2016 году — 13 каналов реализации. Деятельность компании «Мебельпром» 

была анализирована за 2014, 2015 и 2016 годы. Стоит отметить, что ООО  

«Мебельпром» в 2014 году ассортимент продукции был представлен такими 

видами, как: брусок 25*25*3000; детали детского стола-стула; шкаф-витрина.  

В 2015 году предприятие продолжает выпускать продукцию, что и в 2014 

году, а также начинает производство столов и стульев. В 2016 же году компа-

ния «Мебельпром» совсем отказывается от производимой продукции в 2014 го-

ду и производит только мебель (табл. 1). 

Таблица 1 — Состав и структура денежной выручки от продажи продукции 

Ассортимент 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Тыс. 

руб. 

В % к 

итогу 

Столы – – 5 360 23,4 12 220 41,3 

Стулья – – 8 140 35,5 14 997 50,6 

Другое:  

бруски, шкаф-витрина, 

детали детского стула 

30 608 100,0 9 453 41,1 2 401 8,1 

Итого: 30 608 100,0 22 953 100,0 29 618 100,0 

 

Денежная выручка предприятия в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

снизилась на 7 655 тыс. руб., или на 25%. Это связано с тем, что предприятие 

начало выпускать новую продукцию (столы, стулья) отказываясь от выпуска 

ассортимента другой продукции 2014 года почти вдвое. В 2016 году денежная 

выручка, наоборот, выросла на 6 664 тыс. руб., или на 29%. Это хорошая дина-

мика выручки, что характеризует высокую востребованность новой продукции 

у потребителей. 
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Особое значение в деятельности предприятия играет персонал, как один из 

основных производственных факторов. Персонал способствует активному во-

влечению в процесс производства основных и оборотных средств, что отража-

ется на эффективности функционирования предприятия. Анализ наличия, со-

става и структуры персонала за 2014-2016 гг. показал, что численность его со-

кратилась на два человека, или на 2%. В 2015 году достигнута наивысшая чис-

ленность работников — 94 человека, что было связано с освоением новых ви-

дов продукции (рис. 1).  

 

Рисунок 1 — Численность персонала, человек 

Основная доля работающих на предприятии — это промышленно-

производственный персонал. Классификация персонала по уровню образования 

(по данным 2016 года) показала, что наибольший удельный вес занимают  

сотрудники со средним и средним специальным образованием, составляя,  

соответственно, 38 и 33%.  

Классификация персонала по возрасту (по данным 2016 года) показала, что 

наибольший удельный вес занимают работники, находящиеся в активном тру-

доспособном возрасте от 30 до 40 лет. За анализируемый период фактическая 

обеспеченность персоналом по сравнению с планом всегда ниже почти на  

10- 12%, соответственно (табл. 2). Использование персонала представлено на 

рисунке 2. Выявлено, что количество дней и часов, отработанных одним работ-

ником, увеличивается за период на 4,5%. 

Таблица 2 — Обеспеченность персоналом, чел. 
Год План Факт Факт к плану, % 

2014 99 89 89,89 

2015 99 94 94,94 

2016 99 87 87,87 
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Рисунок 2 — Использование персонала организации 

Расчеты были выполнены на основе производственного календаря на 2014-

2016 гг. В 2014 г. при пятидневной рабочей неделе с двумя выходными днями 

будет 247 рабочих дней, в том числе пять сокращенных на один час рабочих 

дней, 118 выходных и нерабочих праздничных дней и 28 дней отпуска.  

При этом норма рабочего времени в 2014 г. составила: 1752 чел-ч.; в 2015 г. — 

1747 чел-ч.; в 2016 г. — 1750 чел-ч.  

Определенный на основании этого коэффициент годового использования 

фонда рабочего времени показал, что в 2015 году он равен единице, а в осталь-

ные годы — чуть ниже. Это свидетельствует о том, что годовой фонд рабочего 

времени используется практически полностью, персонал загружен работой 

(табл. 3). 

Таблица 3 — Коэффициент использования рабочего времени 

Период План Факт 
Kоэффициент использования 

 рабочего времени 

2014 год 1752 1641 0,94 

2015 год 1747 1755 1,00 

2016 год 1750 1716 0,98 

 

За анализируемый период годовой фонд заработной платы увеличился на 

1 470 447 руб. (15%), что связано с увеличением заработной платы рабочим. 

Среднемесячная заработная плата одного рабочего в организации увеличилась 

на 1 642 руб. (17%). Производительность труда сократилась с 343 тыс. руб. в 

2014 году до 314 тыс. руб. в 2016 году (на 9,5%).  

На основании проведенного исследования выявлены следующие проблем-

ные зоны в использовании персонала организации: 

1. Темпы роста производительности труда ниже, чем темпы роста заработ-

ной платы. 

2. Снижение производительности труда на 9,5%. 

3. Снижение численности персонала на 2%. 

Одним из предложений по решению первой проблемной зоны является 

увеличение денежной выручки организации за счет возобновления работы с ка-

налом продаж — город Ставрополь. Это позволит увеличить денежную выруч-

ку и производительность труда на 2,8%.  
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Другим предложением является создание на предприятии тендерного от-

дела, который позволит привлечь новые контракты через систему тендеров, а 

также позволит удержать или вернуть прежних клиентов. Стоит отметить, что 

если компания только задумалась о создании такого подразделения, как тен-

дерный отдел, то лучше начать с минимального количества специалистов по 

поиску тендеров и расширять отдел по необходимости [2]. 
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ACCOUNTING FOR THE COST OF EGG PRODUCTION IN ZAO POULTRY FARM 
«KOSTROMSKAYA», KOSTROMA DISTRICT, KOSTROMA REGION 

Abstract. The article deals with the organization of cost accounting and the calculation of the 

cost of eggs using the example of the closed joint-stock company «Poultry Farm» Kostromskaya», 

Kostroma District, Kostroma Region. The organization of accounting for costs of egg production, 

accounting for cost items, costing and closing accounts 20 « main production «are considered. 

Index terms: costs, cost price, calculation. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции птицеводства 

имеют свои особенности в силу специфики отрасли [1]. Анализ затрат помогает 

выяснить их эффективность, проверить качественные показатели работы, пра-

вильно установить цены, регулировать и контролировать расходы, планировать 

уровень прибыли и рентабельности производства. Поэтому затраты являются 

одним из основных объектов бухгалтерского учёта [2].  

Птицефабрика «Костромская» — крупнейшая организация Костромской 

области по производству яиц. История птицефабрики началась на рубеже 1960-

1970 гг., во времена становления «Птицпрома» СССР, и в настоящее время 

представляет собой высокоинтенсивное хозяйство с развитой отраслью живот-

новодства. Основным видом деятельности организации является разведение 

сельскохозяйственной птицы.  
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Основная отрасль организации  «Птицеобъединение» — мясо-яичная. Це-

лью ЗАО «Птицефабрика «Костромская» является извлечение прибыли и про-

изводство экологически чистой продукции [3]. 

Для характеристики ЗАО «Птицефабрика «Костромская» рассмотрим  

основные показатели деятельности организации на основании бухгалтерской 

отчетности (табл. 1). 

Таблица 1 — Экономические показатели деятельности предприятия 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

В среднем 

за 2014-

2016 гг. 

2016 к. к 

2014 г., 

+/– 

Валовая продукция, тыс. руб. 454 254 573 925 576 545 534 908,0 +122 291 

Денежная выручка, тыс. руб. 606 970 753 597 744 088 701 551,7 +137 118 

Прибыль, убыток (–) от  

реализации, тыс. руб. 
67 658 160 954 79 658 102 756,7 +12 000 

Площадь с.-х. угодий, га 242 242 242 242,0 0 

Среднегодовая стоимость  

основных средств, тыс. руб. 
89 510 117 333 141 821 116 221 +75 610 

Среднегодовая стоимость  

оборотных средств, тыс. руб. 
496 971 511 906 743 043 583 973,3 +246 072 

Среднегодовая численность  

работников, чел. 
218 208 200 208,7 –18 

Птица, тыс. гол. 775 802 724 767 –51 

 

Валовая продукция растет из года в год. Выпуск валовой продукции в  

2016 г., в сравнении с 2014 г., увеличился на 26,9%. Прирост за 2016 г., а к  

2014 г. составил 122 291 тыс. руб. Как следствие из этого, выросла денежная 

выручка и финансовый результат от продаж. Неизменной остается площадь 

сельскохозяйственных угодий, которая составляет 242 га.  

Среднегодовая стоимость основных средств увеличивается, что связано с 

приобретением и модернизацией основных средств. Среднегодовая стоимость 

оборотных средств также имеет тенденцию к увеличению. Это объясняется 

увеличением материальных запасов, поголовья птиц, выпуском готовой про-

дукции и товаров для перепродажи. Однако несмотря на рост экономических 

показателей деятельности организации, среднегодовое количество работников 

уменьшилось. Поголовье птицы в 2016 г. в сравнении с 2014 и 2015 гг. умень-

шилось на 6,6 и 9,7% соответственно. 

Бухгалтерский и налоговый учет в ЗАО «Птицефабрика Костромская» ве-

дется согласно приказу об учетной политике, который издается на учетный год. 

В 2016 г. учетная политика организации формируется в соответствии с ПБУ 

1/08 «Учетная политика организации» на основании приказа №1-у от 

29.12.2011 г. 

Для ведения бухгалтерского учета в ЗАО «Птицефабрика «Костромская» 

применяется специализированная бухгалтерская компьютерная программа 1С 

«Бухгалтерия».   
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Учет затрат основного производства в ЗАО «Птицефабрика «Костромская» 

осуществляется на активном, затратном, операционном, калькуляционном счете 

20 «Основное производство». Счет предназначен для обобщения информации о 

затратах на производство продукции, работ, услуг и о полученной продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг.  

По дебету отражаются прямые затраты, непосредственно связанные с вы-

пуском продукции, расходы вспомогательных производств, накладные расходы 

по управлению производством и деятельностью, потери от брака. По кредиту 

отражаются суммы фактической себестоимости завершенной продукции произ-

водством, выполненных работ, услуг. В течение года по кредиту отражается 

плановая себестоимость, которая в конце года доводится до фактической. Оста-

ток на конец года по дебиту свидетельствует о наличии незавершенного произ-

водства [3]. 

Для отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности в бухгал-

терском учете используются в качестве основания как унифицированные фор-

мы первичных учетных документов, так и разработанные в организации при 

наличии в них всех необходимых реквизитов.  

Схема документооборота по учету затрат и выходу продукции птицевод-

ства представлена на рисунке. 

 

 

Рисунок — Документооборот по учету затрат и выходу продукции птицеводства 

К счету 20.02 в организации открыты следующие аналитические счета: 

«Куры» и «Молодняк птицы на выращивании».  

Для учета затрат и выхода продукции в ЗАО «Птицефабрика «Костром-

ская» использует следующую номенклатуру статей затрат: «Материальные за-

траты», в том числе: корма собственные и покупные, средства защиты живот-
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ных, работы и услуги сторонних организаций; «Оплата труда», в том числе:  

основная, дополнительна и прочие выплаты; «Страховые взносы» во внебюд-

жетные фонды; «Содержание основных средств», в том числе: амортизация, 

ремонт и техническое обслуживание основных средств; «Работы и услуги 

вспомогательных производств по их видам»; «Потери от падежа животных»; 

«Общепроизводственные расходы»; «Общехозяйственные расходы»; «Прочие 

расходы». 

Себестоимость промышленных яиц определяется путем деления затрат, 

приходящихся на промышленное стадо несушек, на количество оприходован-

ных промышленных яиц [1]. Исходя из этого, себестоимость 1000 шт. яиц в 

2016 году составила 2 648,46 руб. (табл. 2). 

Таблица 2 — Влияние изменения яйценоскости кур и затрат на содержание 1 головы на 
себестоимость яйца 

Показатель Яйца, тыс. шт. 

Затраты на 1 гол. в 2015 г., руб. 799 421,4 

В 2016 г. 831 553,64 

Яйценоскость за 2015 г., шт. 324 

За 2016 г. 314 

Себестоимость 1 тыс. шт. продукции в 2015 г., руб. 2 467,35 

В 2016 г. 2 648,26 

При затратах 2016 г. и яйценоскости 2015 г. 2 545,95 

Отклонение (+/–) всего, ц 180,91 

Яйценоскости 78,6 

Затрат на 1 гол. 102,31 

 

В период за 2015-2016 годы уровень себестоимости по яйцу увеличился  

на 180,91 руб. Увеличение затрат на 1 голову на 32 132,24 руб. в 2016 г. по 

сравнению с 2015 г. по яйцу повлекло за собой увеличение себестоимости на 

102,31 руб. Падение яйценоскости на 10 тыс. шт. способствовало росту  

себестоимости на 78,6 руб. 

Закрытие 20 счета осуществляется прямым способом. В течение отчётного 

периода фактическая цена не известна, а произведённая продукция учитывается 

по плановой себестоимости. При закрытии месяца производится корректировка 

стоимости выпущенной продукции до фактической себестоимости [4]. 

На основании проведенного анализа можно заключить, что учет затрат на 

производство яиц в ЗАО «Птицефабрика «Костромская» ведется в соответствии 

с методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на произ-

водство и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельско-

хозяйственных организациях № 792 и, следовательно, находится на высоком 

уровне. 
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CLASSIFICATION OF MODERN TYPES OF PLANNING 

Abstract. In modern conditions, the effective, successful functioning of any organization is 

impossible to imagine without the use of management methods. One of the most important methods 

along with control, forecasting, analysis is planning. The paper considers the main types of planning 

classifications, an example of one of the most popular types — business plan. 
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В условиях глобальной конкуренции, охватывающей традиционные рынки 

товаров, капиталов, рабочей силы; возрастающей роли человеческого капитала; 

ожидаемой новой волны технологических изменений планирование в организа-

ции остается актуальной проблемой современности.  
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Целью работы является рассмотрение современных видов планирования и 

применение одного из них на практике.  

Отечественное планирование возникло относительно недавно, а именно — 

в середине 20-х гг. прошлого века и было достаточно специфичным, так как 

долгое время проходило в условиях административно-командной экономики и 

имело директивный характер. В истории экономического планирования в Рос-

сии выделяются несколько этапов, каждый из которых с развитием экономики 

страны имел свои цели (рис. 1) [1, с. 1]. 

 

Рисунок 1 — Этапы планирования в России 

План — это адресный документ, намеченная на определенный период ра-

бота с указанием ее целей, содержания, объема, методов, последовательности, 

сроков выполнения. Планирование предполагает разработку программы дей-

ствий для получения фирмой максимально возможной прибыли. 

Планирование способствует эффективному и рациональному использова-

нию ресурсов, устранению неопределенности, что позволяет воздействовать на 

нежелательные с точки зрения интересов фирмы факторы [2]. 

Классификация видов планирования представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Классификация планирования по признакам 
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Функционирование организаций предполагает разработку планов для раз-

вития ее деятельности на различные периоды (от 1 до 15 лет). Долгосрочный 

план имеет программно-целевой характер, где формируется экономическая 

стратегия деятельности организаций. 

Объектами среднесрочного планирования являются организационная 

структура, производственные мощности, капитальные вложения, потребности в 

финансовых средствах, исследования и разработки, доля рынка. Внутрифир-

менное планирование означает разработку планов внутри отдельной фирмы, в 

том числе по ее подразделениям.  

Стратегическое планирование ставит перспективные цели и вырабатывает 

средства их достижения, определяет основные направления развития организа-

ции и, что особенно важно, формирует миссию предприятия, направленную на 

реализацию его общей цели. Тактическое планирование, в отличие от стратеги-

ческого планирования, охватывает краткосрочный и среднесрочный периоды и 

направлено на реализацию выполнения этих планов, которые конкретизируют-

ся в комплексные планы социально-экономического развития предприятия. 

Бизнес-план является одним из наиболее распространенных видов плано-

вой деятельности фирмы в рыночных условиях и является обязательным усло-

вием выделения инвестиций для реализации инвестиционных проектов, а также 

получения кредита в коммерческом банке. По своему характеру бизнес-план 

должен представлять собой четко структурированную систему данных о ком-

мерческих намерениях и перспективах фирмы, финансовом и организационном 

обеспечении программы реализации намеченных мероприятий, а также выпол-

нять функции рекламы [2]. 

В качестве примера рассмотрим основные аспекты бизнес-плана по разви-

тию сельского туризма в Кологривском районе Костромской области. Планиру-

ется открыть два гостевых дома в Кологривском районе для принятия туристов, 

разработать экскурсионные маршруты, мастер-классы.  

Сельский туризм в районе не развит. Гостям предлагается интересная, 

культурная программа отдыха, рассчитанная на семь дней. В целом проживание 

туристов не ограничено. За время отдыха будет проведена программа по зна-

комству с местными традициями и бытом крестьян, организованы гуляния на 

русские праздники, мастер-классы по сбору ягод, грибов, рыбалка, экскурсия 

по заповедным местам края и многое другое. 

В 2016 году в Костромской области доля туристских услуг в общем объеме 

платных услуг населению составляла 2,1%, что на 0,2% больше, чем показатель 

по России. Таким образом, туристы посещают область гораздо чаще, чем все 

регионы России в среднем. Также скажем, что в 2016 году доля туристских 

услуг по России упала на 0,1% по сравнению с 2015 годом. Потребность в ин-

вестициях составила 8 278 600 руб. На эти цели планируется взять кредит по 

ставке 15% годовых на 5 лет. При начале реализации проекта имеются соб-

ственные средства в размере 900 тыс. руб. Сумма текущих ежегодных затрат 

может составить 1 243,7 тыс. руб. Каждый год возможно их увеличение за счет 

инфляции и больших потребностей. Функционирование комплекса заложено на 

7 месяцев (март-октябрь). Средняя цена за проживание одного туриста в буд-
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ний день составляет 600 руб., в праздничный — 800 руб. Стоимость экскурсий, 

мастер-классов оплачивается отдельно. Цены за услуги могут пересматриваться 

по мере реализации проекта.  

Расчет эффективности предлагаемого инвестиционного проекта осуществ-

лялся в программе «Альт-Инвест». Таким образом, срок окупаемости проекта 

при максимальной его загруженности может составить 3,6 года. Внутренняя 

норма рентабельности проекта (вероятная ставка дисконтирования, 

при которой чистая стоимость проекта равна нулю) составляет 31,1%. Таким 

образом, внутренняя норма рентабельности имеет значение выше рассчитанной 

ставки дисконтирования (18%), что также говорит о достаточной эффективно-

сти проекта. Норма доходности инвестиций составляет 27%. 

Реализация данного бизнес-плана позволит увеличить количество рабочих 

мест в регионе, сохранить и приумножить культурные ценности и увеличить 

реализацию продукции местных производителей.  

Таким образом, в ходе планирования экономической деятельности каждого 

предприятия необходимо достижение полного объема производства и занято-

сти имеющихся ресурсов, что, в свою очередь, предполагает рациональное ис-

пользование человеческого потенциала, производственных мощностей, матери-

альных запасов, денежных средств, информационных возможностей и многих 

других факторов.  
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Кризисное состояние экономики, усилившее негативные явления в аграр-

ной сфере, требует акцентирования внимания на проблемах вовлечения в ак-

тивную деятельность всех элементов агропромышленного комплекса. В рамках 

принятых государством антикризисных мер особая роль отводится улучшению 

качества жизни в сельской местности. В этой связи важнейшее значение приоб-

ретает диверсификация сельской экономики, создание условий для развития 

альтернативной занятости населения в несельскохозяйственных отраслях 

народного хозяйства. Одним из направлений развития несельскохозяйственного 

предпринимательства может стать сельский туризм [1, с. 46]. 

Актуальность, теоретическая и практическая значимость проблемы обу-

словили постановку цели и определение задач представленной работы. 

Целью работы является разработка практических рекомендаций по разви-

тию сельского туризма как инновационного направления деятельности сель-

ских территорий. 

В соответствии с поставленной целью определены и решены следующие 

задачи: 

– исследовать специфику инновационного вида деятельности — сельского 

туризма; 

– установить возможность развития данного туризма на конкретной терри-

тории; 

– определить механизм функционирования сельского туризма; 

– оценить социальный и бюджетный эффект развития сельского туризма в 

Костромской области. 

Предметом исследования является развитие сельского туризма как страте-

гии выживания костромской глубинки. 

В качестве объекта исследования выбран Кологривский район Костром-

ской области. 

В России термин «сельский туризм» используется совсем недавно, всего 

несколько лет. До сих пор существует некая путаница с дефиницией этого яв-

ления: к примеру, в разных регионах определения несколько отличаются. 

По мнению А.Б. Исаевой, сельский туризм — едва ли не самое современ-

ное и актуальное направление в туристическом бизнесе, которое предлагает ту-

ристам посещение и пребывание в сельской местности с целью отдыха, участия 

в сельскохозяйственном труде, погружения в традиционный сельский быт и 

культуру [2, с. 4]. 

Н.П. Андреев считает, что сельский туризм является высокоэффективной, 

малозатратной, конкурентоспособной отраслью местной экономики, имеющей 

положительный социокультурный эффект [3, с. 1]. 

Развитие сельского туризма началось с создания консорциума «Anagritur» 

(1980 г.), который объединяет в себе три крупные организации: «Agriturist», 

«TerraNostra» и «Зеленый туризм». Их главной целью является популяризация, 

развитие и восстановление сельских местностей страны [4, с. 95].  

Лидерами в организации сельского туризма в России являются: Алтайский 

край, Владимирская область, Вологодская область, Ивановская область, Новго-

родская область, Ленинградская область, Тульская область, Ярославская  
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область, Республика Чувашия, Подмосковье и окрестности Санкт-Петербурга 

[5, с. 6]. 

По оценкам Всемирной туристской организации, аграрный (сельский) 

туризм входит в пятерку основных стратегических направлений развития 

туризма в мире до 2020 года, объединяющий широкий спектр различных видов 

отдыха и развивающийся быстрыми темпами в зарубежных странах. Составля-

ющие отдыха на свежем воздухе представлены на рисунке. 

 

 

Рисунок — Составляющие сельского туризма 

Костромская область обладает богатым культурным наследием. На ее тер-

ритории расположены памятники археологии, архитектуры, истории и искус-

ства, в том числе имеющие федеральное значение, государственный природный 

заповедник «Кологривский лес», единственная в Европе лосиная ферма, госу-

дарственные и частные музеи.  

Город Кострома входит в состав туристского маршрута «Золотое кольцо 

России». В Костромской области также множество отдельных районов, горо-

дов, поселений, которые славятся своим туристическим потоком, достоприме-

чательностями и особенностями. Один из таких — Кологривский (город  

Кологрив). Кологрив — город (с 1778 г.) в Костромской области, администра-

тивный центр Кологривского района и городского поселения. Население города 

в 2017 году составляло 3 032 человека, а района — 5 485. Город расположен на 

северо-востоке Костромской области, вдоль левого притока Волги реки Унжи 

[6, с. 106]. 

В городе работают Дом культуры, центральная библиотечная система, 

средняя школа, школа искусств, музей им. Г.А. Ладыженского, Дом народного 

творчества. Главным элементом этого исторического городского пейзажа явля-

ется стоящий за площадью на высоком холме Успенский собор. В поселке 

Екимцево с конца XIX в. располагалось сельскохозяйственное училище имени 

Ф.В. Чижова (в советские годы — зоотехникум, закрыт в 1987 г.). 
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Для развития сельского туризма в глубинке предусмотрено возведение 

двух гостевых домиков в деревне Шаблово Кологривского района на сезонный 

период (весна-лето-осень) для проживания и размещения туристов. Проект рас-

считан на 12-13 человек. Гостям предлагается интересная, культурная про-

грамма отдыха, рассчитанная на 7 дней. В целом проживание туристов не огра-

ничено. За время отдыха будет проведена программа по знакомству с местными 

традициями и бытом крестьян, организованы гуляния на русские праздники 

(Иван Купала, Пасха, день Петра и Февронии, Спас и другие), мастер-классы по 

сбору ягод, грибов, рыбалка, экскурсия по заповедным местам края и многое 

другое. 

Потребность в инвестициях проекта составила 8 278,6 тыс. руб.: строи-

тельство — 6 946,0 тыс. руб., покупка основных средств и мебели 1 206,6 тыс. 

руб., прочие — 126,0 тыс. руб. Текущие затраты проекта могут составить 

1 243,8 тыс. руб. ежегодно. Наибольший удельный вес (31%) занимает оплата 

труда и затраты на питание (26%). 

На реализацию проекта предполагается получить кредит в размере 8 488 

тыс. руб. на 5 лет по 15% годовых. Выручка от реализации услуг в первый год 

может составить 2 340,0 тыс. руб., так как в этот период функционирование 

гостевых домиков и оказание услуг предполагается начать с июля и закончить в 

октябре. В 2020-2023 годах выручка может достигать 4 680 тыс. руб., так как 

проект будет работать три сезона. Чистая прибыль к пятому году реализации 

может вырасти до 1496,7 тыс. руб. 

Положительная величина NPV (2 145 тыс. руб.) показывает целесообраз-

ность вложения средств в проект, дисконтированный срок окупаемости — 3,64. 

Внутренняя норма рентабельности проекта (вероятная ставка дисконтирования, 

при которой чистая стоимость проекта равна нулю) составляет 31,1%. 

Социальная эффективность от развития сельского туризма в Кологривском 

районе Костромской области способствует увеличению числа рабочих мест, 

увеличению отчислений в бюджет, сохранению и приумножению традиций и 

ценностей российского народа, стимулированию сбыта и расширению ассорти-

мента продукции местных фермеров. 

Бюджетная эффективность будет проявляться через пополнение бюджета 

РФ на сумму налога на доходы физических лиц.  

Для указанной модели выбрана упрощенная система налогообложения, от 

которой также будут поступления в бюджет (6% от доходов). 

Таким образом, развитие сельского туризма на селе будет способствовать 

диверсификации хозяйственной деятельности в сельской экономике, расшире-

нию источников формирования доходной базы местных бюджетов, росту раз-

вития сельских территорий в Кологривском районе, повышению туристической 

привлекательности местности, также улучшению уровня жизни местного насе-

ления. 
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DEVELOPMENT AND EVALUATION OF THE INVESTMENT PROJECT ON THE 
ORGANIZATION OF PRODUCTION OF WOOD PROCESSING IN LLC «TANDEM» 
ANTROPOVSKY DISTRICT OF KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents the results of calculations on the developed business plan for 

the organization of the wood processing plant at the existing small enterprise of the Kostroma re-

gion: justification of the economic attractiveness of the activity, organizational, marketing and fi-

nancial features, as well as an assessment of its economic efficiency. 

Index terms: timber processing, investment project, performance indicators, financial plan. 

В современных условиях основу инвестиционной деятельности предприя-

тий составляет реальное инвестирование. Разработка и реализация инвестици-

онных проектов — это основа их дальнейшего развития, в том числе и малых 

предприятий, занимающихся лесозаготовкой. 

В Костромской области в 2016 г. таких предприятий насчитывается 138, 

что на 35% меньше, чем деревообрабатывающих (табл. 1). 
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности предприятий лесной отрасли  
Костромской области 

Показатели 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

заго-

товка 

обра-

ботка 

заго-

товка 

обра-

ботка 

заго-

товка 

обра-

ботка 

Число действующих организа-

ций и территориально обособ-

ленных подразделений, ед.  

169 231 141 211 138 210 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

млн руб.  

1 545 22 387 1 146 24 433 1 673 25 571 

Среднегодовая численность  

работников организаций,  

тыс. человек  

1,9 5,7 1,5 5,5 1,5 5,2 

Сальдированный финансовый 

результат, млн руб.  
–124,6 3 570,2 –88,4 3 760,8 205,5 5 320,5 

Рентабельность проданной 

продукции, %  
1,6 25,7 8,4 23,5 9,3 18,7 

 

Однако объёмы реализации продукции предприятий лесопереработки пре-

вышают аналогичные показатели предприятий лесозаготовки в 15 раз. Сальди-

рованный финансовый результат деревообрабатывающих предприятий в 26 раз, 

а рентабельность продукции — в два раза выше, чем у лесозаготовительных 

предприятий. 

Поэтому в рамках исследования разработан инвестиционный проект, це-

лью которого является организация цеха по переработке древесины в ООО 

«Тандем» Антроповского района Костромской области, которое является ма-

лым лесозаготовительным предприятием. 

Задачами проекта в инвестиционный период выступают: 

– покупка и ремонт производственного помещения; 

– покупка технологического оборудования и монтаж цеха; 

– найм и обучение работников; 

– обеспечение цеха сырьём. 

Срок реализации проекта — 5 лет.  

ООО «Тандем» — лесозаготовительное предприятие Антроповского райо-

на, которое имеет хорошее финансовое состояние (табл. 2).  

Выручка от реализации продукции предприятия с 2014 по 2016 год возрос-

ла на 2 388 тыс. руб., или 57%, чистая прибыль также возросла в четыре раза, 

предприятие увеличило среднесписочную численность работников на пять  

человек.  

Тип финансового состояния ООО «Тандем» на 2016 год абсолютно устой-

чивый, предприятие является платежеспособным, прибыльным, не зависимым 

от заёмных источников, что характеризует минимальный финансовый риск. 
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Таблица 2 — Основные показатели деятельности ООО «Тандем» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение, 

% 

Выручка от реализации продукции, тыс. 

руб.  
4 166 6 353 6 554 157 

Чистая прибыль (убыток) отчетного перио-

да, тыс. руб.  
114 3 226 525 461 

Рентабельность реализованной продукции, 

%  
1,87 1,16 0,95 5,08 

Среднесписочная численность работников,  

чел.  
6 10 11 183,33 

Фондовооруженность труда, тыс. руб.  0,7 0,4 12,5 1 873,1 

Производительность труда, тыс. руб. /чел.  694,3 635,3 595,8 85,8 

 

ООО «Тандем» занимается лесозаготовкой и реализацией круглого леса, в 

рамках проекта нами предложено производство следующих видов продукции 

деревообработки [1]: обрезной брус 6 м; необрезной брус 6 м; обрезная доска  

6 м; обрезная доска 3 м; необрезная доска 6 м (табл. 3). 

Таблица 3 — Виды и цены планируемой продукции 

Виды продукции 
Объемы  

производства, м
3
 

Цена м
3
, руб. 

Обрезной брус  6 м  195 6 000  

Необрезной брус (лафет) 6 м  78 3 500  

Обрезная доска 6 м  78 6 000  

Обрезная доска 3 м  39 3 500  

Необрезная доска 6 м  78 3 000  

 

Цены определены как средние на момент разработки проекта. 

Для организации цеха предприятию необходимо приобрести здание и де-

ревообрабатывающее оборудование. Здание планируется приобрести в п. Ан-

тропово Костромской области, на ул. 40 лет Победы, д. 19. Это здание распо-

ложено недалеко от выезда из Антропово, будет удобно вывозить, а также вво-

зить лес на пилораму. Здание площадью 102,1 м
2
, стоимость 550 тыс. руб. 

Также необходимо приобрести ленточную пилораму ЛП-80 стоимостью 

227 тыс. руб., которая применяется для качественной и точной распиловки  

древесины любых, в том числе твердых и смолистых. Пилорама ЛП-80 — это 

оборудование профессионального класса, позволяющее выполнять индивиду-

альный раскрой бревна. 

Таким образом, стоимость проекта составит 777 тыс. руб. Финансирование 

проекта возможно за счет собственных средств ООО «Тандем». 

В соответствии с техническими характеристиками приобретаемого обору-

дования и фактическими объемами лесозаготовки предприятия, выручка от ре-

ализации продукции по проекту в 2022 году составит 2 281,500 тыс. руб. 

С увеличением объема производства увеличиваются и текущие затраты 

предприятия, в 2022 году они составят 253 944 тыс. руб. 
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На основе производственных расчётов нами составлен отсчёт о движении 

денежных средств. На протяжении всего периода денежные потоки положи-

тельны, что доказывает финансовую состоятельность предлагаемого проекта.  

Расчёт чистой прибыли по проекту доказывает его рентабельность (табл. 4). 

Таблица 4 — Прогнозируемый расчет прибылей и убытков, руб. 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Выручка (нетто)  1 521 000 1 521 000 2 281 500 2 281 500 2 281 500 

Валовая прибыль  31 490 31 490 254 402 254 402 254 402 

Прибыль (убыток) от продаж  31 490 31 490 254 402 254 402 254 402 

Прибыль до налогообложения  31 490 31 490 254 402 254 402 254 402 

Чистая прибыль (убыток)  31 490 31 490 254 402 254 402 251 450 

 

Среднегодовая чистая прибыль по проекту составляет 254 402 тыс. руб., а 

за весь период его реализации — 823 234 тыс. руб. 

Экономическая эффективность проекта оценена с использованием дискон-

тированных показателей [2]. Чистая приведенная стоимость проекта составляет 

419 212 тыс. руб., что превышает уровень инвестиционных затрат. Внутренняя 

норма прибыли IRR составляет 23,5%, период окупаемости — 3 года 5 месяцев, 

это меньше 5 лет, т.е. меньше срока реализации проекта, исходя из этого, дан-

ный проект экономически эффективен, обоснован и может быть реализован в 

ООО «Тандем» Антроповского района Костромской области. 
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DEVELOPMENT OF POULTRY FARMING IN MODERN MARKET CONDITIONS 

Abstract. The article analyzes trends in the development of poultry farming in Russia at the 

present stage of economic development. Analytical information on the production of eggs and egg 

production is structured according to group characteristics, highlighting the characteristics of each 

group. The data obtained will allow us to outline further the development of poultry farming, taking 

into account the indicated features. 

Index terms: poultry farming, egg production, production, group. 

В питании человека важную роль играют яйца, особенно кур. Куры явля-

ется наиболее распространенным видом птицы, поскольку имеют универсаль-

ную производительность — как яичную, так и мясную. Валовое производ-

ство куриных яиц — это все количество яиц, собранных по взрослому поголо-

вью и молодняку, включая потери яиц (бой, порча и т.п.), а также яйца, потра-

ченные на вывод цыплят или в инкубаторе.  

Производительность птицы характеризуется средней яйценоскостью, ко-

торая определяется только по взрослому поголовью птицы делением валового 

сбора яиц, полученных от взрослой птицы, на ее среднее поголовье.  

Объем производства яиц в целом по Российской Федерации в период с 

2005 года по 2015 год увеличился на 5432 млн шт., или на 14,6%.  

Для того чтобы понять, как развивается яичное птицеводство в России, 

нами проведен анализ производства яиц и яйценоскости в разрезе Федеральных 

http://allr.genskov.ru/re_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://allr.genskov.ru/re_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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округов и областей Центрального Федерального округа в среднем за  

2005-2015 гг. (рис. 1).  

 

Рисунок 1 — Производство яиц Федеральных округов РФ в среднем  

за 2005-2015 гг., млн шт. 

На первом месте по объему производства яиц в России в среднем за период 

исследования находится Приволжский ФО, с показателями по всем категориям 

хозяйств в 10 557,3 млн шт. и долей в общем по России объеме на уровне 

25,6%. Второе место занимает Центральный ФО, с показателями в 8 522,3 млн 

шт. и долей в общем объеме производства яиц в России в 20,6%. На третьем 

месте находится Сибирский ФО, его доля в общем объеме производства яиц по 

РФ в 2015 году составила 14,7%. Экспертным путем Федеральные округа были 

разделены на группы.  

Вышеназванные Федеральные округа входят в третью группу и в сумме 

составили 61% от всего производства яйца в РФ. Во вторую группу по произ-

водству яиц вошли Южный ФО с показателями 4416,5 млн шт., Северо-

Западный ФО на пятом месте по объему производства яиц — 4301,4 млн шт. и 

Уральский ФО, где в среднем за 2005-2015 гг. было произведено 4252,9 млн шт. 

Все вместе они составляют 31% от производства яйца в Российской Федерации. 

На седьмом месте находится Северо-Кавказский ФО, восьмое место занимает 

Дальневосточный ФО, на последнем месте находится Крымский ФО. Эти окру-

га вошли в первую группу по производству яйца в РФ, и их доля составила 8%. 

Для более детального обследования нами выбран Центральный Федераль-

ный округ (ЦФО) в разрезе входящих в него регионов. С помощью проведен-

ной группировки по производству яиц (рис. 2), экспертным путём определены 

три группы территориальных единиц [2]: 

– 1-я группа: г. Москва (М), Тверская (ТвО), Калужская (КаО), Орловская 

(ОрО), Тамбовская (ТаО), Курская (КуО), Смоленская (СмО) области — значе-

ние показателя от 23,6 до 256,7 млн шт.; 

– 2-я группа: Брянская (БрО), Ивановская (ИвО), Московская (МоО), Тульская 

(ТуО), Владимирская (ВлО), Липетская (ЛиО), Костромская (КоО), Рязанская 

(РяО), Воронежская (ВоО) области — значение показателя от 358,9 до 789 млн шт.; 

– 3-я группа: Ярославская (ЯрО), Белгородская (БеО) области — значение 

показателя от 1304,8 до 1316,9 млн шт. 
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Рисунок 2 — Производство яиц в Центральном Федеральном округе РФ  

в среднем за 2005-2015 гг., млн шт. 

Изучая динамику производства яиц по Центральному Федеральному окру-

гу в разрезе выделенных групп, следует отметить, что 3-я группа, в которую 

входят Ярославская и Белгородская области, занимает 66%, 2-я группа занима-

ет 26%, а 1-я — всего 8% от общего производства яйца в ЦФО. 

При анализе динамики яйценоскости в целом по Российской Федерации в 

период с 2005 по 2015 гг., можно заметить, что она увеличилась на 9 штук в 

год, или на 3%. После проведения анализа яйценоскости в разрезе Федеральных 

округов РФ в среднем за 2005- 2015 гг. были выявлены лидеры (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 — Уровень яйценоскости в Федеральных округах РФ в среднем  

за 2005-2015 годы, шт. в год 

На первом месте по яйценоскости в России в среднем за период исследо-

вания находится Уральский ФО, с показателями по всем категориям хозяйств в 

329 штук в год. Второе место занимает Сибирский ФО, с показателями в 314 

штук в год. На третьем и четвертом месте находятся Северо-Западный и При-

волжский федеральные округа.  

Экспертным путем Федеральные округа были разделены на группы. Вы-

шеназванные Федеральные округа входят в 3-ю группу и в сумме составили 

36% от всего производства яиц в Российской Федерации. Во вторую группу по 

яйценоскости вошли Южный ФО, с показателями 300 штук в год, Крымский 
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ФО на шестом месте по яйценоскости — 295 штук, Центральный ФО, где в 

среднем за 2005-2015 годы яйценоскость была 292 штуки, и Дальневосточный 

ФО, с показателями 291 штука в год. Все вместе они составляют 34% от яйце-

носкости в Российской Федерации. На последнем месте находится Северо-

Кавказский ФО, этот округ вошел в первую группу по яйценоскости в РФ, и ее 

доля составила 30%.  

Для более детального обследования нами выбран Центральный Федераль-

ный округ (ЦФО) в разрезе входящих в него регионов. С помощью проведен-

ной группировки по яйценоскости экспертным путём определены две группы 

территориальных единиц [3]: 

– 1-я группа: Курская( КуО), Орловская (ОрО), Тверская (ТвО), Калужская 

(КаО), Белгородская (БеО), Московская (МоО), Брянская (БрО) области — зна-

чение показателя от 242 до 269 штук в год; 

– 2-я группа: Воронежская (ВоО), Липецкая (ЛиО), Смоленская (СмО), Ря-

занская (РяО), Тамбовская (ТаО), Тульская (ТуО), Владимирская (ВлО), Яро-

славская (ЯрО), Ивановская (ИвО), Костромская (КоО) области и г. Москва — 

значение показателя от 289 до 321 штук в год. 

Принцип выделенных групп, в соответствии с данным группировочным 

признаком, также можно охарактеризовать соответствующими долями обла-

стей, входящих в группы, от общего объема среднего значения показателя. 

Изучая динамику яйценоскости по Центральному Федеральному округу в раз-

резе выделенных групп, следует отметить, что 2-я группа занимает 54%, а 1-я 

группа — 46% от общей яйценоскости по ЦФО. Поэтому одной из важнейших 

предпосылок экономического возрождения России является стабилизация и 

рост производства во всех отраслях и на каждом отдельно взятом предприятии.  
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ABOUT DEBT LOAD OF THE KOSTROMA REGION 

Abstract. The article analyzes the revenues and expenses of the regional budget on the exam-

ple of the Kostroma region. Illustrates the trend of debt and place the Kostroma region in the rank-

ing of regions in terms of debt load. The structure of the debt portfolio is presented. The main direc-

tions of reducing the debt burden of the region are determined. 

Index terms: regional budget, public debt, budget deficit, budget loan. 

Бюджет Костромской области на протяжении длительного времени явля-

ется дефицитным. В этой связи региональные органы власти вынуждены осу-

ществлять заимствования, которые приводят к образованию государственного 

долга и вызывают потребность в грамотном его управлении [1]. Долговая 

нагрузка региона представляет собой отношение государственного долга к 

налоговым и неналоговым доходам бюджета региона. 
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По данным рейтингового агентства РИА «Рейтинг», к регионам с 

наименьшей долговой нагрузкой относятся: 

– г. Севастополь (0,0%);  

– Сахалинская область (0,0%); 

– Республика Крым (0,34%). 

Регионы с наибольшей долговой нагрузкой: 

– Республика Хакасия (154,7%);  

– Республика Мордовия (199,9%) [2].  

В рейтинге субъектов РФ по уровню долговой нагрузки Костромская  

область находится на 83-м месте. 
На состояние государственного долга влияют доходная и расходная базы 

регионального бюджета. В 2016 году совокупный объем доходов бюджета Ко-

стромской области составил 21 606,3 млн руб., который складывается из трех 

составляющих: налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступле-

ний. Из общей величины доходов областного бюджета 68,9% занимают налого-

вые и неналоговые доходы, величина которых составила 14 886,7 млн руб. [3]. 
Формирование налоговых доходов регионального бюджета осуществляет-

ся в соответствии с положениями Налогового и Бюджетного кодексов. В насто-

ящее время все налоги подразделяются на три группы: федеральные налоги и 

сборы; региональные налоги, местные налоги и сборы. Кроме того, взимаются 

налоги в рамках специальных налоговых режимов. В соответствии с нормами 

Бюджетного кодекса часть федеральных налогов перераспределяется в регио-

нальные бюджеты по соответствующим нормативам. 

В 2016 году налоговые поступления в бюджет Костромской области соста-

вили 14 081,7 млн руб. (табл.).  

Таблица — Налоговые поступления в бюджет Костромской области в 2016 году 
Налоговые поступления по видам Сумма, млн руб. В % к итогу 

Федеральные налоги — всего, в т.ч.: 11 148,1 79,2 

– налог на доходы физических лиц 5 260,4 37,4 

– налог на прибыль организаций 4 095,5 29,1 

– акцизы 1 782,2 12,7 

Региональные налоги — всего, в т.ч.: 1 870,7 13,3 

– налог на имущество организаций 1 314,3 9,3 

– транспортный налог 554,7 3,9 

– налог на игорный бизнес 1,7 0,1 

Специальные налоговые режимы (УСН) 1 062,9 7,5 

Всего налоговых доходов 14 081,7 100 

 

В структуре налоговых доходов областного бюджета наибольший удель-

ный вес занимают федеральные налоги (более 79%), из которых максимальные 

поступления обеспечивают НДФЛ, а также налог на прибыль организаций. Это 

связано с высоким нормативом зачисления НДФЛ в региональные бюджеты, 

составляющим 85%. Для зачисления налога на прибыль применяется метод 

квотирования ставки, при котором 17% ее величины по нормативу 100% посту-

пает в региональные бюджеты. Более 12% общей величины налоговых доходов 
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региона обеспечивают акцизы, в основном на бензин, моторные масла и топли-

во вследствие высокой величины норматива, которая, в соответствии с БК РФ, 

составляет 88%. 

Величина региональных налогов составила в 2016 году 1 870,7 млн руб., 

что в шесть раз ниже совокупной величины федеральных налогов. В структуре 

налоговых доходов областного бюджета на долю региональных налогов прихо-

дится 13,3%, преобладающую роль среди которых играет налог на имущество 

организаций. Более 7% поступлений обеспечивает единый налог, взимаемый в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Формирование доходов областного бюджета происходит также за счет 

безвозмездных поступлений из федерального бюджета, на долю которых при-

ходится 31,1%. Из них наибольший удельный вес занимают дотации.  

Бюджет Костромской области является социально ориентированным. В 

2016 году общая величина его расходов составила 24 994,7 млн руб. Основная 

доля бюджетных ассигнований направлена на образование, здравоохранение и 

социальную политику, что в совокупности составляет 55%.  

Таким образом, при сложившемся уровне доходов и расходов бюджет Ко-

стромской области является дефицитным, вследствие чего привлекаются ис-

точники для его покрытия, что ведет к увеличению государственного долга ре-

гиона. Если на 01.01.2017 г. величина долга составляла 21 325,5 млн руб., то к 

концу года — на 508,8 млн руб., или 2,4%, выше.  

Необходимо обратить внимание на структуру государственного долга Ко-

стромской области. На 01.01.2017 г. наибольший удельный вес занимали бан-

ковские кредиты — 61,5%, на втором месте бюджетные кредиты — 33,7%, а на 

третьем ценные бумаги — 4,8%.  
Если же проанализировать структуру расходов на обслуживание государ-

ственного долга области, то можно заметить, что наибольшая доля приходится 

на выплаты процентов по кредитам кредитных организаций, что составляет 

94%, а выплаты по бюджетным кредитам — всего 0,4%. Это свидетельствует о 

том, что кредиты кредитных организаций являются самым дорогим источни-

ком. Низкая доля в расходах по выплатам процентов по бюджетным кредитам 

связана с тем, что осенью прошлого года Костромская область получила из фе-

дерального бюджета 12,1 млрд рублей бюджетных кредитов под 0,1 процента 

годовых. 

В связи с тем, что Костромская область взяла много бюджетных кредитов, 

она вместе с Республикой Хакасией была переведена на казначейское сопро-

вождение. Это означает, что данные субъекты могут осуществлять расходы 

только под контролем Федерального казначейства из-за большого объема 

накопленных долгов. Важно отметить, что ранее подобный механизм никогда 

не применялся к бюджетам регионов. 

  



413 

В целях минимизации бюджетных расходов на обслуживание государ-

ственного долга стратегия Костромской области должна быть направлена на 

осуществление следующих мер: 

 Увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета за 1.

счет роста инвестиционной активности региона.  

 Увеличение туристского потока в Костромскую область. 2.

 Создание новых производств и рабочих мест на территории промыш-3.

ленных округов.  

 Увеличение количества предоставленных ООО «Гарантийный фонд 4.

поддержки предпринимательства Костромской области» поручительств субъек-

там малого и среднего бизнеса.  

 Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных се-5.

тью автомобильных дорог.  
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lows you to reduce costs and increase demand for products. Advantages and disadvantages of viral 

marketing are considered. The analysis of the survey of respondents made during the study of the 

topic. 
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Термин «маркетинг» стал упоминаться в экономической литературе на ру-

беже XIX-XX веков и означал в переводе с английского языка «работу с рын-

ком». В широком смысле маркетинг — это организационная функция и сово-

купность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или 
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услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для 

организации [1]. 

Предметом изучения маркетинга является: состояние дел на рынке, 

наличие спроса и предложения на продукцию, ценовую политику и способы 

повышения спроса на предлагаемые компанией товары и услуги [2]. Маркетинг 

необходим не только для продажи товара, но и для удовлетворения 

потребностей потребителей, создавать такую продукцию, которую люди хотят 

видеть на прилавках. 

В современном мире, когда традиционные методы маркетинга не всегда 

успешно работают, популярность приобретают альтернативные методы. К ним 

относится и вирусный маркетинг.  

Вирусный маркетинг представляет собой комплекс мероприятий по созда-

нию и распространению материалов рекламы, при котором распространителя-

ми являются сами получатели этих материалов.  

«Вирусный маркетинг» возник чуть больше 15 лет назад в США [3]. На се-

годняшний день данное направление набирает большую популярность. Это 

связано с ростом популярности социальных сетей и увеличением интереса к 

ним со стороны маркетологов. 
Задачи вирусного маркетинга: 

1. Повышение узнаваемости бренда или ввод нового бренда (продукта). 

2. Стимулирование продаж. 

3. Повышение посещаемости ресурса (магазина и т.п.). 

4. Достижение социальных или политических целей [4]. 

Почему пользователи добровольно распространяют «рекламный вирус»? 

Основа вирусной рекламы в том, что она не должна быть схожа с рекламой в 

общепринятом формате. Это смешной, интересный, провокационный контент, 

которым хочется поделиться. Человек при этом практически «заражается» ви-

русным сообщением и передает его другому. Возникает такая ситуация, потому 

что передаваемая информация интересна получателю или же несет для него 

практический характер. В связи с этим сообщение распространяется от челове-

ка к человеку с доверием и на добровольной основе.  

Реклама выражается в следующих формах: 

1. Видео — самая распространенная на сегодняшний день форма вирусной 

рекламы. Видео легко усваивается и не требует особых усилий, но наиболее  

затратно с точки зрения рекламодателя. 

2. Графика (фото, картинка). 

3. Текст. 

4. Аудио — как самостоятельная форма вирусной рекламы не очень  

перспективна [4]. 

На наш взгляд, успешным примером вирусной рекламы на региональном 

рынке можно считать рекламу «ПиццаФабрика Кострома» в социальной сети 

«ВКонтакте». Ее основная идея заключается в том, что каждый день группа 

размещает запись, целью которой является розыгрыш приза. Призом выступает 

бесплатная пицца, которая достается одному из участников с помощью генера-
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тора случайных чисел. Для участия в розыгрыше участнику необходимо вы-

полнить ряд условий: стать подписчиком данной группы и сделать репост этой 

записи. За 1 день у записи в группе набирается от 15 до 19 тысяч просмотров и 

около 600 перепостов. Данная реклама оказалась достаточно эффективной, не 

требуя при этом больших денежных затрат и времени. Методические принципы 

этой рекламы основаны на поощрении индивида к передаче маркетингового со-

общения другим лицам, создавая потенциал для быстрого роста воздействия 

этого сообщения. 

Кстати говоря, мы узнали про их услуги через репосты и очень часто зака-

зываем у них еду. 

Рассмотрим преимущества вирусного маркетинга: 

1. Главное преимущество заключается в небольших затратах времени и де-

нег. Нужно только понять, какую информацию сформировать и как правильно 

ее представить, чтобы пользователи захотели ее распространять. 

2. Повышение доверия людей к товару (услуге) вследствие того, что они 

узнают о нем не через рекламу, а напрямую от друзей и знакомых, которым они 

доверяют. 

3. Возможность легкой проверки того, насколько рекламная кампания 

оправдывает себя и насколько полезным для пользователей является товар 

(услуга) [5]. 

У вирусного маркетинга есть и ряд недостатков: 

1. Сложность контроля мнения пользователей. Одно неправильно сформи-

рованное мнение окажет эффект, противоположный ожидаемому. 

2. Вследствие использования вирусного маркетинга увеличение спроса 

имеет относительно короткое время и затем вновь снижается до минимума. 

В ходе нашего исследования был проведен сбор информации, а именно — 

опрос студентов электроэнергетического факультета 3-го курса Костромской 

ГСХА. В нем приняли участие 20 человек. В опрос входили следующие вопросы: 

1. Проводите ли вы время в социальных сетях?  

– да;  

– нет.  

2. Количество ваших социальных сетей?  

3. Часто ли вы видите рекламу в ваших социальных сетях?  

– очень часто; 

– часто;  

– редко. 

4. Что чаще всего рекламируют в ваших социальных сетях?  

5. Распространяли ли вы эту рекламу у себя на страничке? 

6. Покупали ли вы товар после просмотра рекламы в социальной сети или 

пользовались разрекламированными услугами? 

Анализ показал, что при ответе на первый вопрос абсолютно все участни-

ки ответили «да». Рассмотрев ответы на второй вопрос, узнали, что в среднем у 

каждого студента есть страничка в двух-трех социальных сетях. На третий во-

прос 80% респондентов ответили: «очень часто» и 20% — «часто». Проанали-
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зировав ответы на четвертый вопрос, был сделан вывод: в основном реклами-

руют еду, одежду, косметику и косметические услуги. 60% опрошенных отве-

тили на пятый вопрос, что распространяли вирусную рекламу. Последний во-

прос показал, что 45% опрошенных пользовались услугами или покупали раз-

рекламированный товар. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:  

– эффект от вирусного маркетинга достаточно высокий, так как сильно 

действует на обычного человека. Он активно на нее реагирует и становится 

распространителем данного продукта; 

– использование вирусного маркетинга позволяет свести к минимуму рас-

ходы на подготовку маркетинговых мероприятий и их реализацию.  
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BUSINESS IDEA AS A BASIS OF BUSINESS IN KOSTROMA AND  
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Abstract. Today, small and medium-sized businesses are developing at an impressive pace, 

and almost every niche of the market has a stable income. This creates the conditions of a rigid 

competition. In such circumstances, it has become fashionable to generate business ideas that are 

known to offer high demand product. The entrepreneur relies on innovation, and then independently 

generates demand. 

Index terms: small business, business idea, types of business, investments, minimum starting 

investments, monthly costs, net profit. 

Малый бизнес — это вид предпринимательства, для которого характерно 

небольшое количество работников, средняя выручка, упор на собственный ка-

питал. Это не только экономическая, но и социально-политическая категория, 

для представителей которой характерно особое мировоззрение [1].  

Деятельность субъектов малого и среднего бизнеса в России регулируется 

принятым 24 июля 2007 года Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в котором 

указаны критерии отнесения предприятия к малому бизнесу (табл. 1) [2]. 
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Таблица 1 — Критерии отнесения предприятия к малому бизнесу 
Вид предприятия Микро Малое Среднее 

Численность сотрудников До 15 (включая ИП) От 16 до 100 От 101 до 250 

Предельный доход, млн руб. 120 800 2 000 

Количество на 10.03.2018 г. 

(по России) 
3 208 692 27 737 350 

Организационно-правовая 

форма 

ИП, хозяйственные партнёрства или общества, крестьянские 

хозяйства, потребительские кооперативы 

 

Тенденция развития малого и среднего бизнеса в г. Костроме и Костром-

ской области, по данным официального портала федеральной налоговой служ-

бы «Единый реестр малого и среднего предпринимательства», представлена в 

таблице 2 [3]. 

Таблица 2 — Тенденция развития малого и среднего бизнеса в г. Костроме и Костромской области 

Вид предприятия 
Количество на 

10.03.2016 г. 

Количество на 

10.03.2017 г. 

Количество на 

10.03.2018 г. 

2018 к 2016 гг., 

+/–, % 

Микро 14 675 14 957 14 623 –52/99 

Малое 376 367 344 –32/92 

Среднее 11 12 1 029 1 018/9 355 

Всего 15 062 15 336 15 996 934/106 

 

В 2018 году по отношению к 2016 году наблюдается увеличение предприя-

тий, отнесенных к малому бизнесу, на 934 организации, или 6%, за счет увеличе-

ния численности среднего бизнеса на 1018 организаций. В отношении  

микро- и малого бизнеса отмечается уменьшение на 52 и 32 организации  

соответственно. 

Многие люди думают, что открыть перспективный бизнес в России в  

2018 году — это сложная задача ввиду многих параметров, среди которых 

можно выделить кризисную ситуацию, недостаточную проработку и гибкость 

законодательства в отношении различных видов предпринимательской дея-

тельности. 

Анализ рынка бизнеса России и перспективные варианты его развития на 

2018 год показали, что виды бизнеса, которые будут востребованы в ближай-

шее время, можно условно разделить на пять групп. 

Первая группа включает технологичные виды бизнеса. 

В связи с очень быстрым развитием технологий появляется все больше ва-

риантов организации собственного дела с их использованием: в частности, это 

создание полностью автоматизированных магазинов без необходимости найма 

персонала.  

В таблице 3 представлены ориентировочные вложения и потенциальная 

прибыль после выхода бизнеса на окупаемость. 
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Таблица 3 — Ориентировочные вложения и потенциальная прибыль 

Виды бизнеса 
Минимальные стартовые  

вложения, руб. 

Средние еже-

месячные за-

траты, руб. 

Потенциальная 

ежемесячная 

чистая прибыль, 

руб. 

Кино-кафе 
1 500 000 (регистрация, ремонт,  

закупка оборудования и мебели) 
От 330 000 От 200 000 

Дроны 
200 000 (регистрация, покупка  

нескольких дронов, запуск сайта) 
От 45 000 От 30 000 

Электровелоси-

педы 

50 000 (регистрация, запуск сайта и 

покупка одного электровелосипеда) 
От 50 000 От 30 000 

Виртуальная  

реальность 

130 000 (готовый комплект для  

организации аттракциона) 
40 000 От 50 000 

3D-печать 

40 000 (регистрация, покупка одно-

го принтера при условии самостоя-

тельной сборки и пластика) 

От 5 000  

рублей 

От 15 000 (при 

наличии одного 

принтера) 

 

Во вторую группу входят виды бизнеса, основанные на желании людей 

экономить время и деньги.  

Существуют два вида активов, которые люди ценят больше всего: это сво-

бодные деньги и финансовые средства. Поэтому бизнесы, которые основаны на 

желании людей сэкономить, были и остаются прибыльными и актуальными.  

Стартовые вложения, затраты и уровень прибыльности по этой категории 

бизнесов распределяется следующим образом (табл. 4).  

Таблица 4 — Стартовые вложения, затраты и прибыль по второй группе видов бизнеса 

Виды бизнеса 
Минимальные стартовые  

вложения, руб. 

Средние ежеме-

сячные затраты, 

руб. 

Потенциальная 

ежемесячная чистая 

прибыль, руб. 

Магазин  

фиксированных 

цен 

1 000 000 (оформление, ремонт 

зала, покупка оборудования и 

продукции, реклама) 

От 510 000 

От 100 000 (при 

условии населения в 

250 000 чел. и 

наценки от 50%) 

Капсульный  

хостел 

100 000 (бюджет на одну кап-

сулу с сертификатом) 
От 100 000 От 45 000 

Мобильный салон 

красоты 

60 000 (курсы, закупка инвен-

таря, реклама при условии  

самостоятельной работы) 

От 20 000 От 25 000 

Аутсорсинг 

В зависимости от вида услуг: 

280 000 (в случае бухгалтер-

ских услуг) 

От 190 000 От 50 000 

 

Третья группа бизнеса представлена экологичным и «здоровым» видом 

бизнеса. 

Ввиду ухудшения экологической ситуации и желания людей быть здоро-

выми и выглядеть привлекательно в 2018 году высокая популярность будет со-

провождать те виды бизнеса, которые будут отвечать этим критериям.  
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В таблице 5 представлены примерные стартовые вложения и потенциаль-

ная прибыль, которые, соответственно, будут зависеть от спроса на них.  

Таблица 5 — Примерные стартовые вложения и потенциальная прибыль экологичного 
и «здорового» видов бизнеса 

Виды бизнеса 
Минимальные стартовые  

вложения, руб. 

Средние ежемесячные 

затраты, руб. 

Потенциальная ежеме-

сячная чистая прибыль, 

руб. 

EMS  

фитнес-

студия 

От 2 000 000 (разработка 

студии под ключ) 
От 300 000 

От 400 000 (при усло-

вии наличия 180-200 

клиентов) 

БИО пакеты 

1 500 000 (закупка  

необходимых станков и 

машин для нарезки и 

прошивки пакетов) 

От 220 000 (производ-

ство 200 пакетов в 

час, 30 смен в месяц) 

От 160 000 (при усло-

вии нанесения реклам-

ных логотипов) 

Экзотические 

фрукты и 

овощи 

150 000 (регистрация,  

реклама, закупка пробной 

партии) 

От 300 000 (затраты 

на партии фруктов и 

на логистику) 

От 200 000 

«Здоровый» 

фаст-фуд 
350 000 От 130 000 От 35 000 

 

Четвертая группа бизнеса направлена на создание товаров и оказание 

услуг для детей. 

Поскольку все родители стремятся дать своим детям перспективы для 

успешного будущего, виды предпринимательской деятельности, в которых в ка-

честве основного клиента выступает ребенок, являются как никогда актуальными. 

Необходимые инвестиции для создания бизнеса по оказанию услуг для  

детей и примерный финансовый результат представлены в таблице 6. 

Таблица 6 — Инвестиции для создания бизнеса по оказанию услуг для детей и  
примерный финансовый результат 

Виды бизнеса 
Минимальные стартовые вложения, 

руб. 

Средние еже-

месячные за-

траты, руб. 

Потенциальная 

ежемесячная  

чистая прибыль, 

руб. 

Научно-

познавательные 

шоу 

150 000 (регистрация, аренда офиса, 

закупка реактивов, костюмов и ин-

вентаря, запуск сайта, реклама) 

От 90 000 

От 30 000 (при 

условии органи-

зации 20 шоу в 

месяц) 

Детская  

парикмахерская 

1 000 000 (регистрация, поиск поме-

щения, ремонт, закупка инвентаря) 
От 70 000 От 60 000 

Игровые  

домики 

3 500 000 (регистрация, приобрете-

ние помещения для производства, 

оборудования, организация  

рабочих мест) 

От 160 000 От 140 000 

Мягкие игрушки 

по детским  

эскизам 

30 000 (регистрация, запуск сайта, 

покупка необходимых материалов) 
От 50 000 От 20 000 

 

В пятую группу входит бизнес, направленный на саморазвитие. 
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Ввиду усложнения рабочих процессов и расширения спектра деятельности 

большинства компаний, растут требования к навыкам специалистов различного 

профиля. Кроме того, многие стремятся сделать хобби источником дохода, что 

также требует дополнительного обучения. 

Ориентировочные вложения и потенциальная прибыль от бизнеса, направ-

ленного на саморазвитие, представлены в таблице 7 [4]. 

Таблица 7 — Ориентировочные вложения и потенциальная прибыль от бизнеса, 
направленного на саморазвитие 

Виды бизнеса 

Минимальные 

стартовые вложе-

ния, руб. 

Средние ежемесяч-

ные затраты, руб. 

Потенциальная ежемесячная 

чистая прибыль, руб. 

Тренинговый 

центр 

От 150 000 (реги-

страция, поиск и 

ремонт помещения, 

создание сайта, 

продвижение) 

В зависимости от 

количества клиен-

тов и направления 

тренингов 

В зависимости от количества 

клиентов и направления тре-

нингов. В целом рентабель-

ность может доходить до 

100% 

Собственная 

книга 
От 5 000 

От 5 000 (в случае 

продаж в электрон-

ном формате) 

От 3 000 (учитывая, что ком-

пания, размещающая книгу 

на своем портале, забирает  

от 45% с каждой продажи  

и выше) 

Видеокурс От 15 000 От 10 000 От 5 000 

 

Рассматривая все группы бизнеса в условиях небольшого города, можно 

выделить следующие его недостатки:  

– основным минусом такого бизнеса, безусловно, является слабый спрос;  

– второй, не менее значимый минус, — низкая заработная плата горожан;  

– большая конкуренция; 

– повсеместная нехватка квалифицированных кадров.  

К достоинствам следует отнести низкую цену за квадратный метр аренду-

емого помещения. Для того чтобы избежать конкуренции, нужно стать нович-

ком своего дела и основным условием этого бизнеса должен быть высокий уро-

вень качества продукции или предоставления услуги. 

Проанализировав рынок малого бизнеса в России, перспективы его разви-

тия на 2018 год, определив основные достоинства и недостатки бизнеса в усло-

виях небольшого города, попытаемся выделить основные отрасли перспектив-

ного развития малого бизнеса в г. Костроме и Костромской области. 

Кострома — крупный город на берегу Волги, который входит в состав 

«Золотого кольца России». Город традиционно считается историческим и изве-

стен своими памятниками допетровской эпохи. Численность населения состав-

ляет 277 648 человек [5]. 

Кострома славится своими реками: Волга, Кострома, Черная речка и много 

других небольших рек, которые подталкивают к открытию бизнеса по органи-

зации водоема и условий для рыбалки. При наличии финансовых возможностей 

можно открыть небольшую рыбацкую усадьбу для приема рыболовов. Домик 

для гостей, прокат спиннингов, удочек, лодок для ловли. 
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Довольно распространенная идея для небольших городов — организация 

частного детского сада. Как правило, количество мест в муниципальных сади-

ках недостаточно, вдобавок они не особенно удобны для родителей, работаю-

щих по плотному графику.  

С давних времен Кострома славится своим льном и продукцией его перера-

ботки. Для развития этого направления в регионе имеются все предпосылки. В 

рамках ведомственной целевой программы «Развитие производства и переработ-

ки льна в Костромской области» предоставляются субсидии сельскохозяйствен-

ным производителям на поддержку производства льна, программа направлена на 

возрождение к жизни комплекса по выращиванию и переработке льна.  

Некоторые предприниматели предпочитают покупать готовый бизнес. Го-

товый бизнес — это налаженный бизнес-процесс, разработанный и запущенный 

в оборот проект по продаже какой-либо продукции или предоставлении тех или 

иных услуг. Самая главная причина заключается в том, чтобы не открывать но-

вый бизнес и не начинать его с «нуля». Выгодно вложив свой капитал в покупку 

готового бизнеса, в дальнейшем его можно совершенствовать, развивать или пе-

репродать. В некоторых случаях приобретение готового бизнеса выгоднее и 

надежнее, чем начинать все сначала, потому что налажено производство опреде-

ленного вида продукции или услуги, есть потребители, поставщики, доход и т.д. 

Представленные группы бизнес-идей являются лишь малой частью перспек-

тивного развития бизнеса в г. Костроме и Костромской области в 2018 году. В 

своем выборе предпринимателю следует опираться на собственные навыки и ин-

тересы, финансовые возможности и риски, а также не бояться пробовать реализо-

вывать даже те идеи, которые изначально кажутся слишком новаторскими. 
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DEVELOPMENT OF A BUSINESS PLAN FOR THE ORGANIZATION OF A HOTEL 
IN THE TOWN OF GALICH, KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents brief conclusions on the results of the development of a busi-

ness plan for the organization of a hotel in Galich, Kostroma region: substantiation of the need and 

attractiveness of its organization, organizational, production, marketing and financial plan, evalua-

tion of efficiency and risks. 

Index terms: hotel industry, tourism industry, investment project, efficiency index. 

В современных условиях гостиничная индустрия является отраслью с высо-

ким уровнем конкуренции, что объясняется ее ускоренным развитием. Наиболь-

шим спросом пользуются, как правило, частные небольшие гостиницы [1]. 

В структуре гостиничного бизнеса России в 2016 г. наибольший удельный 

вес занимают гостиницы 61,83% (9243), с общим числом мест 750 тысяч, и ана-

логичные средства размещения — 30,44%. На долю хостелов и мотелей прихо-

дится 5,89 и 1,84% соответственно. Всего коллективных средств размещения в 

России в 2016 году насчитывалось 20 135, что на 59,1% больше показателя 2010 

года. В структуре номеров на гостиницы приходится 60,36%, на специализиро-

ванные средства размещения — 39,64%. Общее количество постояльцев в 2016 

году составило 54 287 тыс. чел., из которых 78,87% останавливались в гостини-

цах и аналогичных средствах размещения. На основе рассмотренных данных 

можем сделать вывод, что за анализируемый период в России наблюдается 

бурное развитие гостиничного бизнеса. 

Наиболее выгодным местом открытия гостиницы в Костромской области 

будет город Галич, так как он обладает большим туристическим потенциалом. 

Галич — древнейший исторический город, обладающий уникальным архитек-

турным, культурным и историческим наследием. Галич входит в список исто-

рических малых городов Российской Федерации. На территории города нахо-

дятся памятник природы «Лисья гора» и Галичское озеро, расположено 112 па-

мятников. 

В 2016 году город посетило более 36 656 человек. Из них услугами по ор-

ганизации отдыха, предоставляемые городским округом, воспользовались 3 211 

человек. Из них иностранных граждан — 369. Среди них не только граждане 

России, но и Англии, Турции и стран ближайшего зарубежья. Некоторые груп-

пы сделали своей основной базой Галич, но, к сожалению, в связи с тем, что го-

род не располагает большим номерным фондом гостиниц, многие группы сде-

лали местом своего пребывания Судиславль и Буй. Люди, приезжающие на от-

дых (туристы), отдают предпочтение гостиницам «Русь-отель» и «Провинция», 

а средствам коллективного питания — кафе «Арарат». 

Галич является перспективным туристическим направлением, которое 

привлекает все большие количество людей, но действующие на территории го-

рода гостиницы не могут удовлетворить растущий спрос в полной мере в ме-

стах размещения, поэтому открытие гостиницы является инвестиционно-

привлекательным проектом. 

Целью проекта является обеспечение приезжающих в г. Галич туристов 

комплексом гостиничных услуг путем открытия в центре города комфорта-

бельной гостиницы класса 1*. Открытие гостиницы направлено на развитие 
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инфраструктуры города, предназначенной для развития туристической привле-

кательности Галичского района. 

В рамках проекта предполагается создание общества с ограниченной от-

ветственностью «Ладья» тремя учредителями — Васильева А.В., Румянцева 

Е.А., Узун Е.В., которые готовы предоставить средства в размере 1 800 000 руб. 

Подготовительный этап займет период 6 месяцев. В течение этого срока 

для открытия гостиницы планируется покупка здания за 3,6 млн руб. по адресу: 

Костромская область, город Галич, улица Совхозная, дом 32 (по данным сайта 

авито.ру на 20.12.17 г.) Этажей в доме — 3; материал стен — кирпич; площадь 

дома — 300 м²; площадь участка — 15 соток. Водопровод и канализация подве-

дены, сделана разводка по дому. Сделана разводка отопления, все готово под 

установку газового или дровяного котла. На участке имеется двухэтажная баня 

56 квадратов, гараж 6×6 м, территория спланирована, огорожена забором. 

В комплекс гостиничных услуг будут включены: услуги апартаментов; 

услуги телефонной междугородней и международной связи; услуги Интернета 

и электронной почты; услуги спутникового телевидения; услуги камеры  

хранения и индивидуальных сейфов; услуги охраны; услуги стоянки автотранс-

порта. 

С учетом прогнозируемой загрузки гостиницы в размере 25% после откры-

тия в период с 20.05-31.05.2018 г. и достижения в следующие месяцы уровня 

85%. Прогнозируемый доход за год составит 5 274, 250 тыс. рублей (табл. 1). 

Таблица 1 — Планируемый годовой доход при 85%-ной загрузке номерного  
фонда гостиницы 

Номерной фонд 
Количество 

номеров 

Стоимость но-

мера в сутки, 

руб. 

Выручка при 85%  

загрузке гостиничных 

номеров, рублей 

Комната (одноместная) 3 1 350 1 256 512,5 

Комната (одноместная +  

1 доп. место) 
2 1 600 992 800 

Комната (двухместная) 3 1 900 1 768 425 

Комната (двухместная +  

1 доп. место) 
1 2 100 651 525 

Комната для людей с  

ограниченными возможностями 
1 1 400 434 350 

Баня 1 550 170 637,5 

Итого 11 – 5 274 250 

 

В инвестиционные затраты по проекту включены затраты на ремонт зда-

ния гостиницы, приобретение оборудования для гостиницы и оснащение номе-

ров, затраты на ремонт и оборудование рассчитаны исходя из предварительного 

плана проекта и составят 7 293 063 рублей (табл. 2). 
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Таблица 2 — Инвестиционные затраты по проекту 

Направления инвестиционных затрат 
Значение 

руб. % 

Покупка здания 3 600 000 49,36 

Оснащение гостиницы необходимым оборудованием 1 063 063 14,58 

Ремонтные отделочные работы, всего 2 600 000 35,65 

В том числе внешняя отделка 500 000 6,86 

внутренняя отделка 2 100 000 28,79 

Прочие расходы 30 000 0,41 

Итого 7 293 063 100 

 

Источниками финансирования инвестиционных затрат по проекту высту-

пают собственные средства в размере 1 800 000 руб. и заемные средства в раз-

мере 5 493 063 руб. Собственные средства представлены средствами учредите-

лей проекта в виде взносов в уставной капитал. В структуре источников финан-

сирования инвестиционных затрат наибольший удельный вес занимают заем-

ные средства — 75,32%, на долю собственных источников приходится 24,68%. 

Заемные средства представлены кредитом ПАО «Росбанк» на инвестиционных 

условиях. Для погашения кредита был выбран аннуитетный платеж с отсрочкой 

платежа на 6 месяцев. За период пользования кредитом выплата процентов со-

ставит 2 200 919 руб. 

В соответствии с методикой формирования денежных потоков в неизмен-

ных ценах базисного периода, повышения цен не предусматривается. В расче-

тах учтены условия оплаты услуг и условия расчетов с поставщиками. Финан-

совую состоятельность проекта характеризует положительный остаток свобод-

ных денежных средств на протяжении всего прогнозного периода. Проект 

можно определить потенциально кредитоспособным, так как коэффициент по-

крытия долга составляет более 1,0 на протяжении всего прогнозного периода. 

Денежные потоки от операционной деятельности проекта составят 12 779 724 

руб. Ежегодный платеж по кредиту будет составлять 878 890 руб. Суммарный 

денежный поток по проекту будет равен 7 589 548 руб. 
Оценка экономической эффективности инвестиций осуществляется с по-

мощью системы показателей, к которым относятся: чистая приведенная стои-

мость, внутренняя норма доходности и срок окупаемости [2]. Чистая приведен-

ная стоимость проекта положительна и составляет 3 723 158 руб. Простой и 

дисконтированный срок окупаемости равен 3,38 и 4,17 годам соответственно с 

момента ввода в эксплуатацию. Внутренняя норма рентабельности составляет 

31,6% при дисконтированной ставке инвестиционных затрат, равной 13%. 

Норма доходности полных инвестиционных затрат равна 55,7%. Следователь-

но, проект экономически эффективен и можно его реализовывать. 

Для оценки рисков проекта был проведен анализ чувствительности проек-

та на изменение объема продаж с помощью программы «Альт-Инвеcт». Для 

наличия положительных значений NPV и свободных денежных средств в тече-

ние всего периода реализации проекта необходимо обеспечить поддержание 

уровня цен на услуги гостиницы не ниже, чем 87% от планируемых. 
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Проект также имеет социальную значимость. В рамках реализации проекта 

будет создано десять дополнительных рабочих мест. Бюджетный эффект со-

ставляет 388 793 рублей в год для бюджета города Галича. Проект унифициро-

ван для реализации в городах Костромской области. 
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Index terms: bread, production, profit. 

Многим известно, что в последние годы государство существенно сокра-

тило объемы финансирования вузов, в том числе и нашей академии. Одновре-

менно с этим нам дано право самостоятельно искать и развивать различные ви-

ды деятельности, приносящие доход. Идея создания учебно-производственного 

хлебопекарного цеха, по нашему мнению, стала бы самой прибыльной.  
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Создание такого учебно-производственного предприятия дает возможность: 

– подготовиться к самостоятельной трудовой деятельности, к быстрой 

адаптации в реальных производственных условиях;  

– улучшить качество практической подготовки;  

– обеспечить формирование навыков предпринимательства и многое другое. 

Основным продуктом нашего производства будет, конечно же, хлеб. Его 

пищевая ценность довольно высока. В хлебе содержатся: белки, углеводы, ми-

неральные вещества, жиры, за счет которых человек покрывает потребность в 

железе, марганце и фосфоре [1]. 

Процесс производства хлеба включает следующие этапы: приемка сырья, 

дозирование муки, замес и брожение теста, формование тестовых заготовок, 

выпечка, выстойка и охлаждение, а также упаковка, хранение и реализация го-

товой продукции [2]. 

По данным статистики изучена динамика производства хлебобулочных изде-

лий в Костромской области. Было выяснено, что в 2016 году по сравнению с 2010 

годом производство хлеба сократилось на 2%. В 2006 году потребление хлеба на 

душу населения составляло в год 106 кг, в 2016-м — 102 кг. Кроме этого, изучен 

уровень и динамика цен на хлеб в Костромской области. С 2005 по 2017 годы 

(всего за 6 лет) средние цены на хлеб возросли в 5,4 раза, или на 46 руб./кг [3]. 

Рынок хлеба в Костромской области конкурентен, тем не менее, продукция 

не отличается высоким качеством. Качество хлеба должно удовлетворять тре-

бованиям соответствующих стандартов. Стандарт определяет требования к ка-

честву сырья, форму и массу изделия, сорт муки, органолептические, физико-

химические и микробиологические показатели качества хлеба.  

Масштабное исследование качества хлеба проходило в течение 2017 года 

во всех федеральных округах Российской Федерации. В исследование вошло 65 

образцов. В 12 случаях эксперты выявили разного рода недостатки, 9 образцов 

с нарушениями в Московской области, два — в Рязанской области и один — в 

Костромской области. Высококачественным хлебом в Костромской области 

признаны лишь образцы OOO «Галичский хлебокомбинат» [3]. 

Для реализации нашего бизнес-плана нам необходимо соответствующее 

помещение. В распоряжении Костромской ГСХА находится не действующая в 

настоящее время студенческая столовая, соответствующая всем требованиям пи-

щевого производства, имеющая технические подключения к коммуникациям, в 

которой и планируется создание учебно-производственного цеха.  

Также нам необходимо соответствующее оборудование. Мы сравнили тех-

нико-экономические параметры хлебопекарного оборудования на примере: пе-

карни «Магазин у дома» и пекарни «Супермаркет», технологической линии на 

основе печи ХПЭ-500 фирмы «Восход» (г. Саратов) и другие [4]. В результате 

сделан выбор в пользу линии Восход ХПЭ-500, поскольку она наиболее точно 

отвечает масштабам производства и будет обеспечивать полную загрузку. Кро-

ме печи нам понадобится: шкаф расстойный, тестомес, стол кондитерский, ван-

на моечная и прочее.  
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Предположим, что цех имеет производительность 500 кг в смену. Продолжи-

тельность смены составляет 8 часов, работа — 2 дня в неделю, или 72 смены, го-

довой объем производства составит 36 тонн. На реализацию идет порядка 154 кг 

хлеба в день. На основании этих показателей получили следующие расчеты. Рас-

чет стоимости сырья, который показал, что общие затраты на сырье составят 

почти 172 тысячи рублей в год. Затраты учебно-производственного цеха состо-

ят из прямых и косвенных затрат, которые в сумме составили 728 тысяч рублей 

в год. В расчете прибыли и рентабельности важным показателем для нас явля-

ется чистая прибыль, равная 87 тысячам рублей в год. 

В ходе проделанной нами работы мы выяснили, что бизнес-проект создания 

учебно-производственного цеха по выпечке хлебобулочных изделий является 

целесообразным. Точка безубыточности проекта в процентах от планируемого 

объема производства составляет 51,8%. Жители поселка Караваево, преподава-

тели и сотрудники академии получат возможность приобретать качественный и 

свежий хлеб по доступной цене. Для Костромской ГСХА организация учебно-

производственного цеха обеспечивает повышение качества образования и по-

нимания основ бизнеса. 
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На современном этапе развития системы здравоохранения одной из веду-

щих проблем обеспечения качества медицинской помощи является проблема 

организации эффективного менеджмента. Современная медицина является 

сложной индустриальной технологией, но несмотря на это, методы управления 

качеством оказываемых услуг в здравоохранении в большинстве случаев несо-

вершенны. 

На сегодняшний день имеется значительное количество научных работ, 

посвященных рассмотрению различных аспектов вопросов управления в сфере 

здравоохранения. Изучение ряда литературных источников [1, 2] показывает, 

что системный подход является основным в повышении качества управленче-

ских решений.  

Системный подход в здравоохранении имеет дело со здоровьем и его 

охраной как системами, состоящими из компонентов здоровья (биофизическо-

го, социального, психического, генетического и т.д.), а также закономерно 

структурированных и функционально организованных образований (служб, 

звеньев, секторов) отрасли [3]. 

Система управления здравоохранением — одна из подсистем управления, 

имеющая определенную внутреннюю структуру и связанная с другими систе-

мами многочисленными связями. Основная функция по оптимизации управ-

ленческих решений возлагается на региональные структуры здравоохранения.  

Как система здравоохранение характеризуется несколькими признаками 

[4]: система, состоящая из взаимосвязанных элементов; является подсистемой 

системы более высокого порядка; находится в единстве с другими системами 

управления, вместе с тем является относительно самостоятельной по отноше-

нию к ним; имеет как внутренние (между частями системы), так и внешние  
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(с другими системами) связи; характерна иерархическая структура, определя-

ющаяся составом элементов, подсистем и их связей; состоит из нескольких 

уровней управления; обладает определенными устойчивыми свойствами; спо-

собна к развитию и самосовершенствованию. 

Анализ литературных источников позволил выделить в структуре управ-

ления здравоохранением следующие элементы: субъекты, объекты и их связи, 

собственно процесс управления (функции, формы и методы, цели и задачи). 

Далее рассмотрим их подробнее. 

В системе здравоохранения выделяют два взаимосвязанных элемента: 

субъект (управляющий) и объект (управляемый). В качестве объекта системы 

управления здравоохранением в современных условиях выделяют обществен-

ное здоровье — это суммарная характеристика совокупности процессов  

здоровья и его охраны, протекающих в определенных условиях природной сре-

ды и жизнедеятельности людей [3]. К объектам системы управления здраво-

охранением можно отнести учреждения здравоохранения (поликлиники, боль-

ницы, родильные дома, аптеки, консультации, центры санитарно-

эпидемиологического надзора и др.), на которые оказывают воздействие  

субъекты. 

Субъектами управления здравоохранением на региональном уровне явля-

ются субъекты общественного здоровья, представляющие собой многоуровне-

вую структуру. Это органы управления здравоохранением субъекта РФ (прави-

тельство, администрация области), органы местного самоуправления, регио-

нальные фонды обязательного медицинского страхования, органы, имеющие в 

своем ведении учреждения здравоохранения (Министерство юстиции РФ, Ми-

нистерство внутренних дел РФ и др.). 

Кроме того, необходимо отметить, что территориальные органы управле-

ния здравоохранением, с одной стороны, имеют подчинение вышестоящим ад-

министративным органам управления, а по отраслевым вопросам вышестоя-

щим органам управления здравоохранения. Что необходимо учитывать при ор-

ганизации управления? 

Здравоохранение на региональном уровне, на примере Костромской обла-

сти, осуществляется департаментом здравоохранения Костромской области,  

чья деятельность заключается в управлении в сфере здравоохранения области и 

координацией в пределах своей компетенции, деятельностью в этой сфере  

других областных органов исполнительной власти и органов местного  

самоуправления. 

Анализ ряда литературных источников позволил выделить следующие ос-

новные полномочия региональных органов управления здравоохранением [5]: 

разработка комплекса показателей оценки эффективности деятельности меди-

цинских учреждений, показателей здоровья и качества жизни населения; опре-

деление стратегии и тактики развития системы здравоохранения региона с 

формированием целевых ориентиров в виде основных показателей и критериев 

здоровья и качества жизни населения; планирование, а также практическая реа-

лизация мероприятий, обеспечивающих здоровье матерей, рождение здоровых 

детей, профилактику заболеваний у детей и подростков; организация системы 



434 

взаимодействия, заинтересованных субъектов (органов власти, общественных 

организаций и т.п.) с целью пропаганды здорового образа жизни и профилакти-

ки заболеваний. 

Между объектом и субъектом постоянно осуществляется обмен информа-

цией (взаимосвязь). Система здравоохранения региона продуцирует различные 

управленческие решения, в связи с этим необходимо обеспечивать непрерыв-

ность информационных потоков (об объекте управления). Главными субъекта-

ми, заинтересованными в переработке качества информации (компьютеризации 

этого процесса), являются руководители организаций здравоохранения (усиле-

ние контроля и информированности) и аналитические подразделения (облегче-

ние сбора данных), а также пациенты. 

Следующим элементом в структуре управления являются цели и задачи. 

Нет однозначного подхода к выделению целей управления здравоохранением, 

но на наш взгляд, наиболее полным является позиция определяющая цель как 

поддержание и укрепление здоровья населения, сокращение заболеваемости, 

увеличение продолжительности жизни [6]. 

Анализ содержания нормативных правовых документов, регламентирую-

щих деятельность учреждений здравоохранения, позволил обозначить следую-

щие подцели: профилактика, реабилитация, реализация лечебно-

оздоровительных мероприятий, диагностика, повышение демографических  

показателей, повышение репродуктивного здоровья, регуляция правовых  

вопросов. Таким образом, можно сказать, что задачи управления системой 

здравоохранения должны содержать медицинские, социальные и экономиче-

ские аспекты. 

Что касается функций системы здравоохранения на региональном уровне, 

то они реализуются в конкретных направлениях деятельности и определяют со-

держание управленческой деятельности. Управление здравоохранением реали-

зуется путем реализации трех основных функций: принятие управленческого 

решения, его осуществление и контроль [4]. 

Что касается методов и форм управления здравоохранением, необходимо 

отметить, что авторами выделяется три группы методов: организационно-

распорядительные (административные); социально-психологические; экономи-

ческие [7]. Кроме того, О.П. Щепина и Л.А. Габуева дополнительно выделяют 

правовые методы в работе, которые регламентируют содержание всех осталь-

ных методов [8]. 

Все вышеизложенное позволяет определить управление системой здраво-

охранения как процесс воздействия субъектов управления на создание, распре-

деление и потребление медицинских услуг посредством решения взаимосвя-

занных медицинских, социальных и экономических задач здравоохранения с 

целью увеличения продолжительности жизни населения [7]. 

Говорить о результативности и эффективности управления системой здра-

воохранения, на наш взгляд, можно только случае, если она учитывает потреб-

ности всех заинтересованных сторон и постоянно отслеживает уровень их удо-

влетворенности. 
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Изучение современной региональной практики управления здравоохране-

нием позволяет говорить о том, что структура органов управления здравоохра-

нением субъектов федерации и методы управления очень разнообразны, и 

можно говорить лишь об общих чертах их работы и только в разрезе полномо-

чий, предоставленных Конституцией Российской Федерации и законодатель-

ством [9]. 

В связи с этим М.Л. Лагутовой [5] описан региональный опыт совершен-

ствования управления региональным здравоохранением в условиях разграниче-

ния полномочий в области здравоохранения (опыт создания медицинских окру-

гов в Московской области). 

Создание медицинских округов позволило организовать единую функцио-

нально-организационную структуру здравоохранения, усилить интеграционную 

направленность в развитии муниципального здравоохранения, улучшить ис-

пользование финансовых, материальных и кадровых ресурсов, повысить каче-

ство и эффективность оказания специализированной медицинской помощи.  

Деятельность медицинских округов осуществлялась на основе соглашения 

между главами муниципальных образований Московской области о взаимодей-

ствии в предоставлении населению медицинской помощи в целях интеграции 

их действий по реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья, 

медицинскую и лекарственную помощь [10, с. 7].  

Проведенное исследование позволяет говорить о том, что применение си-

стемного подхода в управлении здравоохранением является перспективным. Но 

вместе с тем, изучение особенностей функционирования отдельных элементов 

управления и возникающих проблем требует обращения к эмпирическим ис-

следованиям с последующей разработкой мер по их устранению. 
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Бедность всегда являлась весьма актуальной дилеммой, но особенно остро 

этот вопрос стоит в России, так как сегодня почти каждый четвертый в Россий-

ской Федерации живет в условиях бедности, включая состояние нищеты. 

Именно бедность существенной части населения нашей страны определяет 

ограниченность доступа к перспективам развития: высокооплачиваемому тру-

ду, возможности хорошей социализации детей и молодежи, высококачествен-

ным услугам в сфере здравоохранения и образования и др. 

Бедность — экономическое положение части населения, имеющих относи-

тельно низкое обеспечение денежными, имущественными и иными ресурсами 

и, следовательно, находящимися на низком уровне своих материальных и ду-

ховных потребностей [1]. 
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Уровень бедности используют в качестве установленного официально ко-

личественного показателя, измеряющего размер бедности, который определяет-

ся как часть населения, денежный доход которой находится ниже прожиточно-

го минимума. 

Основными показателями бедности являются: 

– модальное значение денежного дохода (величина дохода, наиболее часто 

встречающаяся среди населения), которое на 2016 год составило 18 356 рублей; 

– медианное значение денежного дохода (одна половина населения имеет 

среднедушевой денежный доход меньше медианы, другая половина — больше 

медианы), которое на 2016 год составило 23 060 рублей; 

– среднее значение денежного дохода (сумма всех значений показателей 

дохода населения, деленная на общую численность населения), которое на 2016 

год составило 28 648 рублей; 

– прожиточный минимум (стоимостная величина достаточного для обес-

печения нормального деятельности организма человека и сохранения его здо-

ровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродоволь-

ственных товаров и услуг, необходимых для удовлетворения основных соци-

альных и культурных потребностей личности), который на 2016 год составил 

9 828 рублей. 

Важной характеристикой бедности является её глубина, то есть оценка то-

го, насколько бедны люди, живущие ниже прожиточного минимума. Она изме-

ряется как дефицит доходов бедных семей по отношению к прожиточному ми-

нимуму. Согласно последним доступным результатам официальных статисти-

ческих обследований, проведенных Росстатом, на 2016 год уровень глубины 

бедности составляет 711,9 млрд рублей (1,3% от общего объема денежных до-

ходов населения). Таким образом, население России недобирают 711,9 млрд 

рублей до величины прожиточного минимума. 

В настоящее время применяются разнообразные подходы к определению 

бедности и её границ. В соответствии с ними вырабатываются различные мето-

ды обозначения тех или иных социальных групп и способы регулирования их 

материального положения. 

В Российской Федерации официальная статистика при определении чис-

ленности бедного населения ориентируется на так называемую абсолютную 

концепцию бедности [2]. Согласно данному подходу, к живущим за чертой бед-

ности относятся граждане, имеющие доходы ниже официально установленной 

величины прожиточного минимума в данном регионе. При установленной вели-

чине прожиточного минимума в Российской Федерации на 2016 год в расчете на 

душу населения 9 828 рублей численность населения, имеющего среднедушевые 

денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, составила, по дан-

ным Росстата, 19,6 млн человек (13,4% от общей численности населения), то есть 

увеличилась на 0,1% по сравнению с данными на конец 2015 года. 

Если рассмотреть абсолютную бедность по субъектам Российской Федера-

ции, то видно, что самыми бедными являются Южный, Северо-Кавказский и 

Сибирский федеральные округа (рис.). 
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Рисунок — Абсолютная бедность по субъектам Российский Федерации, в % от общей 

 численности населения 

Большинство страны Евросоюза ориентированы в основном на измерение 

бедности как относительного показателя, а не как абсолютного. Экономическая 

трактовка такого европейского стандарта измерения бедности заключается в 

положении, что бедными являются те, уровень жизни которых существенно от-

личается от стандартов, сложившихся в данной стране. 

Для измерения относительного уровня бедности, как правило, использует-

ся два основных подхода: 

1. По методике организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР), человек считается бедным с доходом меньше 60% медианного дохода 

по стране. Так, если бы мы применили такой подход к России, то получилась 

бы следующая картина. В России медианный доход в 2016 году, рассчитанный 

на основе данных Росстата о распределении населения по величине среднеду-

шевых доходов, составил 23 060 рублей в месяц. Следовательно, 60% от него 

составят 13 836 рублей. В 2016 году 22,8% россиян (33,4 млн человек) имели 

ежемесячные доходы ниже 13 836 рублей. Значит, 22,8% являлись бедными по 

европейским стандартам. 

2. Так же рассчитывается доля населения с доходами ниже среднего значе-

ния. Считается, что с таким уровнем доходов человек подвергается потенци-

альному риску бедности. В 2016 году в России среднее значение среднедуше-

вых номинальных денежных доходов населения, рассчитанное на основе дан-

ных Росстата, составило 28 648 рублей в месяц. Значит, в 2016 году доля по-

тенциально бедного населения в России составила около 60% (88 млн человек). 

Помимо измерения абсолютного и относительного уровней бедности, су-

ществует концепция бедности, основывающаяся на собственных оценках насе-

лением своего материального положения — субъективной бедности. Согласно 

данной методике, к бедным относят тех граждан, которые субъективно, по лич-
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ным социально-психологическим ощущениям, считают себя бедными [1]. В со-

ответствии с последними доступными результатами официальных статистиче-

ских обследований домохозяйств, проведенных Росстатом в конце 2016 года, 

свое личное материальное положение как плохое считают 25,5% опрошенных и 

как очень плохое — 3,1%. Таким образом, на протяжении всего анализируемого 

периода уровень субъективный бедности (28,6%) более чем в два раза превы-

шает официальный показатель числа россиян, проживающих за чертой бедно-

сти, который определяется по количеству людей с доходами ниже величины 

прожиточного минимума. 

Проведенная аналитическая группировка субъектов РФ по уровню бедно-

сти позволила выявить пять групп. К группе наихудших регионов с высоким 

значением риска бедности отнесены 24% субъектов. По результатам проведен-

ной группировки выявлена обратная зависимость валового регионального про-

дукта на душу населения и нагрузка детьми на 100 человек трудоспособного 

возраста. Чем богаче регион в плане производства ВРП, тем ниже уровень бед-

ности и чем больше нагрузка детьми на 100 человек трудоспособного возраста, 

тем больше у этих субъектов уровень абсолютной бедности. 

Портрет социально демографически бедного человека составим в зависи-

мости от индекса риска бедности, который рассчитывается как соотношение 

уровня бедности по конкретной социально-экономической или демографиче-

ской группе населения к уровню бедности по населению в целом. Значение ин-

декса, равное единице, говорит о том, что группа подвержена тому же риску 

бедности, что и население страны в целом. Чем выше значение индекса, тем 

больше данная группа представлена в бедном (малоимущем) населении.  

В соответствии с индексом риска бедности в зависимости от пола и воз-

раста, выясняется, что самыми бедными являются дети в возрасте до 16 лет, но 

так как они еще учатся в школе и не могут работать, следовательно, бедными 

являются мужчины в возрасте 16-30 лет. Далее по населенным пунктам с раз-

личной численностью населения самые бедные люди проживают в сельских 

населенных пунктах с численностью населения менее чем 200 человек. В зави-

симости от экономической активности, самыми малоимущими людьми являют-

ся безработные, которые входят в категорию экономически активного населе-

ния. В зависимости от уровня образования, самыми малоимущими людьми яв-

ляются те, которые имеют только основное общее образование. 

Далее рассмотрим малоимущие хозяйства — это хозяйства с уровнем рас-

полагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума. По данным 

Росстата, на 2016 год самыми малоимущими семьями являются те, которые со-

стоят из 4-5 человек. Также самыми малоимущими являются те семьи, которые 

имеют 3-х детей и более в возрасте до 16 лет. 

Следовательно, вырисовывается такой портрет: самыми малоимущими 

людьми являются мужчины, в возрасте 16-30 лет, проживающие в сельских 

населенных пунктах, с численностью населения ниже 200 человек, имеющие 

только основное общее образование и которые являются безработными.  

А также имеющие семью, состоящую из 4-5 человек, и имеющие 3-х детей и  

более в возрасте до 16 лет. 
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У отечественного фермера часто не хватает средств на покупку новой 

сельскохозяйственной техники, поэтому для нашей страны важно изучение за-

рубежного опыта по организации сельскохозяйственных кооперативов, предо-

ставляющих такую технику в аренду, торгующих подержанной техникой и за-

пасными частями. В рамках данной статьи мы изучаем особенности организа-

ции и функционирования подобного предприятия в Германии.  

Методы исследования: перевод с немецкого языка, анализ и систематизация. 
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Предприятие по продаже аграрной техники Аgrartechnik Vertrieb было ос-

новано в Саксонии в 1990 году Бернхардом Бертельсмайером. История пред-

приятия начиналась как индивидуальный бизнес в арендованных зданиях сель-

скохозяйственного кооператива Эберсбах. На сегодняшний день предприятие 

является одной из важнейших торговых компаний для сельскохозяйственной 

техники в регионе Саксония / Бранденбург [1]. 

Сегодня предприятие по продаже аграрной техники в Саксонии имеет  

мастерскую в штаб-квартире в Эберсбахе с помещениями для больших машин, 

склада запасных частей и вспомогательных складов и выставочных залов.  

В 2014 году проведены масштабные инвестиции. Например, новый выставоч-

ный зал для новых машин построен на уже приобретенной недвижимости. 

Бывший склад был модернизирован и превращён в учебно-тренировочный 

центр. 

Предприятие является группой и имеет филиалы в саксонских городах 

Schwarzadler Dobra, Klein Gaglow, Großweitzschen. Данная форма организации 

позволяет оперативно и оптимально обслуживать своих клиентов в тесном и 

совместном сотрудничестве с многочисленными сельскохозяйственными ком-

паниями и кооперативами, а также дилерами-коллегами из региона. 

Но все структурные и технические требования были бы бесполезны без 

высокомотивированных первоклассных обученных сотрудников. Их образова-

ние и обучение является первоочередной задачей в корпоративной культу-

ре. Сегодня в компании служит 120 сотрудников, готовых проконсультировать 

своих клиентов в вопросах продаж, поставок запасных частей и технических 

вопросах. 

Предприятие по продаже аграрной техники предлагает широкий ассорти-

мент продукции и является официальным дилером многих ведущих производи-

телей сельскохозяйственной техники: New Holland Agrikulture, Horsch, Krone, 

JCB, Lemken, Grimme, Annaburger, Holmer, Dammmann, ELF и др.  

К примеру, в New Holland имеется целый ряд тракторов для газонов, трак-

торов для наземного обслуживания и стандартных тракторов для муниципаль-

ного использования. Разнообразие моделей варьируется от небольшого  

фермерского погрузчика с его компактными размерами до большого фронталь-

ного погрузчика с рабочим весом почти 20 т. Кроме того, клиентам компании 

доступны не только трактора в любой желаемой конфигурации, но и полный 

набор инструментов для ухода за площадкой и газоном. 

Предприятие имеет свой интернет-сайт, созданный для работы с клиента-

ми по продаже как новой, так и подержанной техники и запчастей к ним [1]. 

Для Саксонии и Саут-Бранденбурга действует предложение по прокату 

сельскохозяйственной техники. Машины могут быть арендованы на долгосроч-

ной основе (на один или несколько сезонов) или на более короткие сро-

ки. Клиенты могут взять на прокат тракторы, зерноуборочные комбайны, из-

мельчители, телескопические погрузчики, рулонные и прямоугольные пресс-

подборщики, культиваторы, сеялки, косилки, грабли, прядильные машины, 

опрыскиватели, перегрузочные вагоны и комбикормовые машины.  
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Постоянный тренинг сотрудников и первоклассное оборудование являются 

основой успеха компании. Поэтому каждый год предприятие вкладывает боль-

шие суммы в образование и обучение своих сотрудников, а также в операцион-

ное и офисное оборудование. Квалифицированные мастера и монтажники 

обеспечивают ремонт сельскохозяйственной техники.  

Большой центральный склад в Эберсбахе, расширившийся в 2001 году 

примерно на 50 000 различных позиций, обеспечивает быструю и надежную 

поставку запасных частей. В течение сезона обслуживание клиентов произво-

дится круглосуточно. Если это необходимо, курьер доставит запчасти в течение 

одного-двух часов. Клиент даже может заказать запчасти по телефону, по элек-

тронной почте или по факсу.  

Чтобы обеспечить эффективное и надежное снабжение запасными частя-

ми, предприятие оптимизирует логистическую систему в Герма-

нии. Параллельно с бывшим центральным складом в Гейдельберге введены  

в эксплуатацию два новых централизованных склада запасных частей в Бер-

лине-Шонефельде и Лангенау под Ульмом. Предыдущий центральный склад  

в Гейдельберге в то же время будет расширяться и удваивать количество  

запасных частей. 

Предприятие внедряет новые службы экстренной помощи и сбора урожая: 

все дилеры имеют возможность получить заказ в тот же день до 14.00, если 

предприятие закажет запчасти до 8.00. Кроме того, во время сбора урожая зака-

зы доставляются до 21.00 в течение 24 часов. Вне сезона сбора урожая заказы 

должны быть сделаны до 18.00. В течение сезона сбора урожая доставка может 

быть произведена даже ночью, до 8.00 следующего утра. Кроме того, у дилеров 

есть возможность в любой момент организовать прямой сбор запчастей со 

склада. 

 По данным компании, в системе зарегистрировано 1,2 миллиона номен-

клатурных номеров. Вот небольшая статистика: 7 200 посылок отправляются по 

всей Европе и каждый год обрабатывается более девяти миллионов единиц за-

каза. В общей сложности это более 47 000 тонн запасных частей. 

Исправная техника является обязательным условием для успешной рабо-

ты, поэтому компания предлагает специальную подготовку водителей. С января 

по апрель проводятся семинары, на которых обучают водителей на различные 

виды техники. Чтобы пройти обучение, необходимо заблаговременно запол-

нить регистрационную форму, выбрав ее из учебного каталога. Обучающиеся 

должны иметь свою рабочую форму, чистую защитную обувь. После успешно-

го обучения каждый участник получает сертификат. Если желающие пройти 

обучение являются клиентами компании и приобрели на данном предприятии 

новую технику, обучение производится бесплатно.  

Таким образом, система менеджмента рассмотренного нами предприятия 

включает в себя множество направлений работы: аренда и продажа новой и по-

держанной сельскохозяйственной техники, снабжение запчастями, сервисное 

обслуживание и ремонт, обучение клиентов, информационная поддержка. 

Успешное функционирование данной модели может служить примером для 

отечественной системы обеспечения сельскохозяйственной техникой. Создание 
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подобных фирм в России способствовало бы более рациональной системе орга-

низации сельского хозяйства и снижению издержек малых фермерских хо-

зяйств на закупку и содержание сельскохозяйственной техники. 
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ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF EGG PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF 
CJSC «POULTRY FARM KOSTROMSKAYA», KOSTROMA DISTRICT, 
KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents an analysis of gross production, egg laying of laying hens, the 

impact of changes in hen laying and cost of maintaining 1 head on the cost of eggs, and revealing 

reserves of gross production to reduce production costs. 

Index terms: costs, cost, gross production, egg production. 

Птицеводство — важнейшая составная часть сельского хозяйства, обеспе-

чивающая население такими высокопитательными диетическими продуктами, 

как яйцо и мясо. На сегодняшний день птицеводство — одна из немногих от-

раслей сельского хозяйства, которая сумела неплохо адаптироваться к услови-

ям рынка. Более того, несмотря на допущенный спад производства, она сохра-

няет способность при соответствующей поддержке в короткий срок восстано-

виться, занять утраченные позиции и существенно повлиять на стабилизацию 

продовольственного рынка [1].  

За анализируемый период наибольшая яйценоскость кур приходится на 

2015 г. В 2016 г. произошло снижение поголовья птиц всех возрастов на  

51 тыс., что повлекло за собой снижение валового производства яиц на 2 275 

тыс. шт. Яйценоскость 1 куры-несушки в 2016 г. уменьшилась на 10 штук. 
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Себестоимость продукции является важным показателем эффективности 

производства, так как она отражает результаты использования всех ресурсов, 

финансовые результаты работы организации, финансовое состояние и платеже-

способность предприятия [2]. 

В период с 2014 года по 2016 год себестоимость продукции в ЗАО «Пти-

цефабрика Костромская» имеет тенденцию к увеличению. Уровень себестоимо-

сти яйца увеличился на 582,8 руб.  

Для изменения уровня себестоимости необходимо изучить влияние факто-

ров на нее величину (табл. 1). 

Таблица 1 — Влияние изменения яйценоскости кур и затрат на содержание 1 головы на 
себестоимость яйца 

Показатель Яйца, тыс. шт. 

Затраты на 1 гол., руб., 2015 г. 799 421,4 

2016 г. 831 553,64 

Яйценоскость, шт., 2015 г. 324 

2016 г. 314 

Себестоимость 1 тыс. шт. продукции, руб., 2015 г. 2 467,35 

2016 г. 2 648,26 

При затратах 2016 г. и яйценоскости 2015 г. 2 545,95 

Отклонение (+/–), ц, всего 180,91 

Яйценоскости 78,6 

Затрат на 1 гол. 102,31 

 

За 2015-2016 гг. себестоимость яиц увеличился на 180,91 руб. Увеличение 

затрат на 1 голову составило 32 132,24 руб. в 2016 г. по сравнению с 2015 г., что 

повлекло за собой увеличение себестоимости на 102,31 руб. Падение яйценос-

кости на 10 тыс. шт. способствовало росту себестоимости на 78,6 руб. 

Производство и реализация продукции связаны с затратами материальных, 

водных и других ресурсов, а также с затратами живого труда (табл. 2).  

За анализируемый период отклонение по статье «Корма» на 1 тыс. шт. яиц 

составило 107,55 руб. Это связано, в первую очередь, с увеличением себестои-

мости 1 ц к.ед., что повлекло за собой рост затрат на 243,99 руб. Снижение ко-

личества расхода кормов на 0,14 к.ед. способствовало снижению затрат по ста-

тье «Корма» на 136,44 руб. Отклонение по статье «Оплата труда» составило 

18,84 руб. Это связано с повышением оплаты 1 чел.-ч., что и повлекло за собой 

рост затрат на 36,08 руб. Снижение количества затрат труда на 0,05 чел.ч. спо-

собствовало уменьшению затрат по статье «Оплата труда» на 17,24 руб. 
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Таблица 2 — Анализ затрат на 1 голову и на 1000 шт. яиц 

Статьи затрат 

  

Затраты на 1 голову, 

руб.  

Затраты на 1 тыс.  

продукции, руб. 

Структура  

затрат, % 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Оплата труда с  

отчислениями на  

социальные нужды  

45 806,85 50 309,00 141,38 160,22 5,73 6,05 

Корма всего 678 868,65 691 686,32 2 095,27 2 202,82 84,92 83,18 

Затраты на  

электроэнергию 
12 391,03 12 805,93 38,24 40,78 1,55 1,54 

Затраты на  

нефтепродукты  
5 276,18 4 490,39 16,28 14,30 0,66 0,54 

Затраты на содержа-

ние основных средств 
44 527,77 60 370,79 137,43 192,26 5,57 7,26 

Прочие затраты 12 550,92 11 891,22 38,74 37,87 1,57 1,43 

Всего затрат: 79 9421,4 831 553,64 2 467,35 2 648,26 100 100 

Анализ статьи  

«Оплата труда», руб. 
45 806,85 50 309,00 141,38 160,22 × × 

Затраты труда, чел.-ч. 132,84 113,04 0,41 0,36 × × 

Оплата 1чел.-ч., руб. 344,83 445,05 344,83 445,05 × × 

Анализ статьи  

«Корма», руб. 
678 868,65 691 686,32 2 095,27 2 202,82 × × 

Расход кормов,  

ц корм. ед. 
696,60 631,14 2,15 2,01 × × 

Стоимость 1 ц  

корм. ед., руб. 
974,55 1 095,93 974,55 1 095,93 × × 

 

Главный путь снижения себестоимости продукции птицеводства — это 

приведение в действие резервов повышения продуктивности птицы и увеличе-

ние производства валовой продукции. Один из основных путей снижения себе-

стоимости — повысить эффективность использования имеющихся ресурсов [3] 

(табл. 3). 

Проведя анализ эффективности производства яиц, мы пришли к выводу, 

что основным резервом снижения себестоимости яиц является увеличения ва-

лового производства. С внедрением данных резервов снижение себестоимости 

яйца составит 58,02 руб., то есть 2,19%. 
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Таблица 3 — Расчет резервов снижения себестоимости яйца за счет приведение в  
действие резерва увеличения валового производства 

Показатель Яйцо 

Фактически получено продукции, тыс. шт.  164 490 

Резерв увеличения производства продукции, тыс. шт. 24 673,5 

Темп прироста резерва валовой продукции к фактическому  

производству, %  15 

Всего валовой продукции с учётом резерва валовой продукции, 

тыс. шт.  189 163,5 

 Фактические затраты на валовое производство основного вида 

продукции, тыс. руб.  435 628 

Дополнительные затраты на резерв валовой продукции, тыс. руб.  54 351,28 

Темп прироста дополнительных затрат к фактическим, %  12,48 

Фактические затраты на валовое производство и дополнительные 

затраты на резерв валовой продукции, тыс. руб.  489 979,28 

Расчётная себестоимость 1 шт. яйца, руб.  2 590,24 

Фактическая себестоимость 1 шт. яйца, руб.  2 648,26 

Резерв снижения себестоимости 1 шт. яйца, руб.  58,02 

Резерв снижения себестоимости, %  2,19 
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MANAGEMENT IN THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REGION 

Abstract. A well-developed and powerful small sector in the economy absorbs negative 

trends in crisis periods, forms points of fracture and revitalization of the depressed economy. In the 

article, the tools for supporting the development of small forms of management (IFC) in the agrari-

an sector are considered and recommendations for improving their activities are suggested. 

Index terms: small forms of management, income, credit resources, agricultural producers, 

lending. 

Согласно Постановлению Правительства Волгоградской области от 

27.11.2012 г. № 538-п «Об утверждении долгосрочной областной целевой про-

граммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельхозпро-

дукции, сырья и продовольствия на 2013- 2020 гг.», в целях реализации Под-

программы «Поддержка малых форм хозяйствования», предусматривается 

осуществление мероприятий, направленных на развитие МФХ региона, стиму-

лирование личных подсобных хозяйств к переходу в КФХ, создание и развитие 

сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов по снабжению, сбы-

ту и переработке сельхозпродукции. Поддержка начинающих КФХ предусмат-

ривает предоставление грантов на создание и развитие КФХ и единовременной 

помощи на обустройство начинающим фермерам (рис. 1). Для осуществления 

целевых направлений предлагают следующие мероприятия [1]. 
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Рисунок 1 — Формы государственной поддержки МФХ  

Мероприятие 1: Программа «Начинающий фермер». 

Согласно статистическим сведениям, больше трети результатов фермер-

ского производства — это заслуга маленьких хозяйств. Поэтому в 2018 году 

Минсельхоз решило увеличить суммы субсидий. В текущем году предусмотре-

но два целевых направления, которые покрываются средствами из государ-

ственного бюджета. Гранты начинающим фермерам и единовременная выплата 

в 2018 году пойдут: на улучшение бытовых условий; модернизацию хозяйства.  

Полученные от государства средства (рис. 2) можно использовать: на по-

купку земли сельхозназначения, транспортных средств, животных, оборудова-

ния, инвентаря; разработку проектов возведения (модернизации, реконструк-

ции) помещений для производства, складов; покупку, возведение, ремонт по-

мещений для производства, складов, инженерных коммуникаций, заграждений, 

их регистрацию и подключение к инженерным сетям; строительство дорог, без 

которых невозможно производство, переработка, хранение продукции; приоб-

ретение семян (другого материала для посадок), ядохимикатов, удобрений.  
 

 

Рисунок 2 — Целевые направления, покрываемые средствами 

 из государственного бюджета 
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Последовательность действий претендента установлена законодатель-

ством: выбрать юридическую форму хозяйства; проверить соответствия требо-

ваниям участия; разработать бизнес-план; собрать пакет документов; составить 

и отправить заявку. 

Конкретные условия для получения гранта «Начинающий фермер» описа-

ны на сайте: https://promdevelop.ru/programma-gosudarstvennoj-podderzhki-

nachinayushhij-fermer-v-2017-2018-godu/#future [2]. 

Мероприятие 2: Информация для МФХ, предлагаемая Министерством 

сельского хозяйства РФ на сайте: http://www.mcx.ru/documents/document/v7_ 

show/13042.266.htm [3]. 

Кроме того, сельхозпроизводители могут получить субсидии в рамках про-

грамм поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализует Министерство 

экономического развития РФ и региональных программах по снижению напря-

женности на рынке труда, которые курирует Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. Субсидии из бюджета РФ предоставляются: гражда-

нам, ведущим личное подсобное хозяйство по кредитным договорам (догово-

рам займа), заключенным [4]. 

Мероприятие 3: В России со 2 марта 2018 г. вступили в силу правила 

предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной техники, а 

также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Как 

сообщает Минпромторг, льготные условия кредитования действуют в рамках 

постановления правительства №163, подписанного 17 февраля 2018 г. 

Согласно условиям программы, конечному потребителю могут быть 

предоставлены кредиты на покупку специализированной техники, в том числе 

сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной, по ставке не 

более 5% годовых. Действие программы льготного кредитования распространя-

ется на кредиты, выданные в рублях с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок 

не более пяти лет. При этом техника должна быть новой и выпущенной в обра-

щение на территории России не ранее года, предшествовавшего году ее прода-

жи. В федеральном бюджете на этот год на субсидирование таких кредитов 

предусмотрено 2 млрд руб. По подсчетам Минпромторга, программа позволит 

реализовать не менее 4 тыс. единиц спецтехники [5]. 

Таблица с кредитами для фермеров и сельхозпроизводителей на 2018 год 

составлялась по банкам, которые предоставляют самые выгодные программы 

на сегодняшний день. Из всех этих банков только Россельхозбанк предлагает 

специально разработанные кредиты для сельского хозяйства, остальные креди-

туют фермеров на равных условиях с остальным бизнесом (рис. 3). Сегодня в 

России одним из приоритетных направлений является развитие сельского хо-

зяйства, которому в предыдущие годы не уделялось должного внимания.  

Ведется активная работа по созданию условий для привлечения населения 

к ведению сельского хозяйства. Если ранее мы наблюдали ситуацию, когда 

население уходило из сел и деревень, то сейчас современное общество понима-

ет, что успешное государство не может существовать без устойчивого агропро-

мышленного комплекса [6]. 
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Рисунок 3 — Условия кредитования сельхозпроизводителей в банках на 2018 г. 
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REGULATION OF THE LEFTOVERS OF FINISHED PRODUCTS ON THE BASIS 
OF THE COGNITIVE APPROACH 

Annotation. The article presents actual aspects of the regulation of remnants of finished 

products on the basis of cognitive technologies. With the help of the selected factors, the system 

indicators of the cognitive map are gradually demonstrated with the determination of mutual nega-

tive and positive influence, as well as mutual dissonance and consonance with the purpose of effec-
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С учетом задач слабоструктурированных систем, к числу которых относят-

ся запасы готовой продукции, повышается роль методов анализа, результаты 

которого позволяют судить о наиболее вероятностных и целесообразных 

направлениях развития динамических процессов, их устойчивости и других же-

лательных и нежелательных свойствах с точки зрения имеющейся информации 

о структурных особенностях исследуемой системы.  

При принятии решений в слабоструктурированных ситуациях у субъекта 

возникает модель проблемной области, на основе которой он пытается объяс-

нить происходящие в реальности процессы. Инициирование аналитических 

процессов и концентрация проблемной ситуации в виде формальной модели 
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достигается посредством применения когнитивного подхода при принятии 

определенного рода решений [1].  

При разработке когнитивной карты выбраны следующие управляющие 

воздействия, влияющие на формирование стратегии управления запасами гото-

вой продукции: 

1. Размер заказа. 

2. Сроки отгрузки готовой продукции. 

3. Возможная задержка отгрузки. 

4. Страховой запас готовой продукции. 

5. Уровень обслуживания (цена, реклама, ярмарки). 

6. Достаточность денежного потока. 

7. Стабильность и непрерывность производственного цикла. 

8. Потребность производства готовой продукции в конкретных видах 

продукции. 

При помощи программы СППР «ИГЛА» построена когнитивная карта 

(рис. 1) формирования стратегии управления запасами готовой продукции в  

виде знакового графа. После анализа полученных данных заключили, что на 

систему значительное положительное воздействие оказывают факторы 8 —  

потребность производства готовой продукции в конкретных видах продукции 

(Сi = 0,51), 6 — достаточность денежного потока (Сi = 0,47), 1 — размер заказа 

(Сi = 0,44) и 4 — страховой запас готовой продукции (Сi = 0,42) [2, 3].  

Влияя на данные факторы, можно достичь положительного изменения в 

системе управления запасами готовой продукции. Более чуткому со стороны 

системы влиянию подвержены факторы 2 — сроки отгрузки готовой продукции 

(Сj = 0,47), 5 — уровень обслуживания (Сj = 0,42), 8 — потребность производ-

ства готовой продукции в конкретных видах продукции и 3 — возможная  

задержка продукции (Сj = 0,39), 4 — страховой запас готовой продукции  

(Сj = 0,37). Таким образом, можно сделать вывод о том, что влияние системы на 

концепт способно предотвратить любой неблагоприятный эффект со стороны. 

  

 

Рисунок 1 — Взвешенный ориентированный граф управления запасами  

готовой продукции 
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Негативное влияние на систему оказывает фактор 8 — потребность произ-

водства готовой продукции в конкретных видах продукции (Рi = –0,17). Также 

наблюдается и негативное влияние системы на следующие факторы: 2 — сроки 

отгрузки готовой продукции (Рj = –0,23) и 3 — возможная задержка отгрузки  

(Рj = –0,39). Анализ данных показателей свидетельствует о том, что при увели-

чении внешнего воздействия на факторы их отрицательное воздействие на си-

стему будет возрастать. А при уменьшении внешнего воздействия влияние кон-

цептов будет ослабляться, что благоприятно скажется на общем состоянии си-

стемы.  

При формировании стратегии управления запасами готовой продукции 

необходимо выделить узловые точки на определенном уровне среза, которые 

значительно воздействуют на всю систему и отдельные факторы. Рассмотрим 

взаимное отрицательное влияние концептов на систему (рис. 2).  
 

 

 

 Точка отделения 0,5 

 Точка отделения 0,6 

 Точка отделения 0,7 

 

Рисунок 2 — Взаимное отрицательное влияние  

При точке отделения 0,7 можно выделить два узла с максимальным взаим-

ным отрицательным влиянием, которые состоят из факторов 5 — уровень об-

служивания, 2 — сроки отгрузки готовой продукции и 3 — возможная задержка 

продукции, 7 — стабильность и непрерывность производственного цикла. Ак-

тивизация данных компонентов отрицательно воздействует на остальные, свя-

занные с ними концептами. 

Взаимное положительное влияние концептов (рис. 3) отражает, что при 

точке отделения 0,85 выделяется два узла: 7 — стабильность и непрерывность 

производственного цикла, 4 — страховой запас готовой продукции и 8 —  

потребность производства готовой продукции в конкретных видах продукции, 

1 — размер заказа. Укрепление указанных компонентов положительно воздей-

ствует на остальные, связанные с ними, факторами. Чтобы принять объектив-

ные управленческие решения в стратегии управления запасами готовой про-

дукции, надо определить взаимную согласованность факторов системы и пока-

зателей взаимного диссонанса и консонанса. 
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 Точка отделения 0,6 

 Точка отделения 0,75 

 Точка отделения 0,85 

 

Рисунок 3 — Взаимное положительное влияние  

Взаимный диссонанс при точке отделения 0,97 содержит два узла, объеди-

няющие концепты 1 — размер заказа, 7 — стабильность и непрерывность про-

изводственного цикла и 8 — потребность производства готовой продукции в 

конкретных видах продукции, 6 — достаточность денежного потока (рис. 4). 

Воздействие на данные концепты существенно не изменит результаты, так как 

они неустойчивы [4, 5]. 

 

 

 

 

 Точка отделения 0,9 

 Точка отделения 0,97 

 

Рисунок 4 — Взаимный диссонанс  

Взаимный консонанс при точке отделения 0,4 объединяет три концепта:  

1 — размер заказа, 4 — страховой запас готовой продукции и 7 — стабильность 

и непрерывность производственного цикла (рис. 5). Организация стратегии 

управления запасами готовой продукции на основе выделенных узловых кон-

цептов определит достигаемый результат и выполняемые управленческие  

решения, которые помогут приобрести заданные результаты. 

 

 

 

 Точка отделения 0,3 

 Точка отделения 0,4 

 

 

Рисунок 5 — Взаимный консонанс 
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Таким образом, при изменении узловых факторов управления запасами го-

товой продукции на основе когнитивных моделей позволит построить прогноз 

состояния системы в разных ситуациях и поможет руководству предприятия 

правильно выбрать стратегию развития и проанализировать результат приме-

нения данной системы решений. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУЗОННОГО ЭЛЕКТРОФИЛЬТРА С КОАКСИАЛЬНОЙ 
СТРУКТУРОЙ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Аннотация. Двузонный электрофильтр проектируется для совместной работы с воз-

душной теплообменной установкой в системе вентиляции. В электрофильтре предлагается 

использовать коаксиальную структуру электродов, которая позволяет уменьшить габариты и 

сохранить невысокое аэродинамическое сопротивление. 
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DESIGN OF A TWO-ZONE ELECTROSTATIC PRECIPITATOR WITH COAXIAL 
STRUCTURE OF ELECTRODES FOR RESIDENTIAL AND OFFICE PREMISES 

Аbstract. The two-zone electrostatic precipitator is designed to work together with an air heat 

exchanger in a ventilation system. In the electrostatic precipitator it is proposed to use the coaxial 

structure of the electrodes, which makes it possible to reduce the dimensions and maintain a low 

aerodynamic resistance. 

Index terms: air quality, microclimate, coaxial structure, ventilation. 

Очистка воздуха от различного рода загрязнителей на сегодняшний день 

является одной из актуальных проблем. Грязный воздух влияет на состояние 

микроклимата в помещениях [1-3]. 

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата требуется пред-

варительная очистка воздуха от загрязнителей. В помещение содержание пыли 

в воздухе не должно превышать предельно допустимую концентрацию. Нормы 

предельно допустимой концентрации (ПДК) представлены в таблице [4]. 
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Таблица — Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе  
рабочей зоны 

Вещество 
ПДК 

(мг/м
3
) 

Преимущественное 

агрегатное состоя-

ние в воздухе 

Класс 

опасности 

Особенности действия  

на организм 

Азота диоксид, 

NO2 
2 Пары и(или) газы 3 

Вещества с остронаправленным 

механизмом действия, требую-

щие автоматического контроля за 

их содержанием в воздухе 

Сера, S 6 Аэрозоль 4 
Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия 

Сажи черные  

промышленные с 

содержанием 

бенз(а)пирена не 

более 35 мг/кг 

4 Аэрозоль 3 

Аэрозоли преимущественно 

фиброгенного действия, 

канцерогены 

Углерод оксид, 

СО 
20 Пары и(или) газы 4  

 

Одним из способов по борьбе с загрязненным воздухом в помещении явля-

ется вентиляция, которая проводит замену воздуха в помещении, но уличный 

воздух чаще всего более загрязнен.  

При выборе того или иного метода очистки необходимо исходить из физи-

ко-химических свойств загрязняющих веществ. При изучении различных типов 

фильтров была выбрана электрическая очистка газов, т.к. она имеет следующие 

преимущества: 

 Можно сконструировать фильтр на любую степень очистки газов (до 99 1.

и даже 99,9%) и на широкий диапазон производительности. 

 Фильтры обладают невысоким аэродинамическим сопротивлением. 2.

 Электрофильтры конструируются как для работы при атмосферном  3.

давлении, так и при давлениях выше и ниже атмосферного. 

 Расход на электроэнергии на очистку газов обычно меньше, чем приме-4.

нении газоочистных аппаратов других типов. 

 Процесс очистки газов может быть полностью автоматизирован [5]. 5.

Электрическая очистка является одной из совершенных видов очистки га-

зов от взвешенных в нем микроскопических частиц песка, металлов, золы, бак-

терий, спор плесени, цветочной пыли и других микроорганизмов. 

Для исследования был принят двузонный электрофильтр (рис. 1). Двузон-

ные электрофильтры — электрофильтры, в которых зарядка и осаждение частиц 

происходят в разных конструктивных зонах [6]. 
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Рисунок 1 — Принципиальная схема двузонного электрофильтра: 

1 — зона зарядки; 2 — зона осаждения 

Устройство работает следующим образом. При входе очищаемого воздуха 

в зону зарядки частицы пыли ионизируются, но не успевают осесть на электро-

ды. Поступая в зону осаждения, заряженные частицы пыли под действием элек-

трических сил осаждаются на электроды противоположного знака. 

В научно-исследовательской лаборатории электротехнологии и вентиля-

ционных систем были проведены исследования и проработана конструктивная 

часть электрического двухзонного фильтра с коаксиальной структурой элек-

тродов. 

Начальную или критическую напряженность электрического поля, при кото-

рой возникает коронный разряд, вычисляем по эмпирической формуле Пика [7]: 

  , (1) 

 

где r0 — радиус коронирующего электрода, м (r0 = 0,0005); 

ß — отношение плотности газа в стандартных условиях (t = 20 ºC, 

Р = 101,3кПа): 

  , (2) 

где Рбар — барометрическое давление в электрофильтре, кПа; 

Рr — избыточное давление в фильтре, кПа; 

t — температура газа, ºC (20). 

Сделав расчеты, отношение плотности газа — ß = 5,087. 

Начальная напряженность для первой и второй зоны — Е0 = 25 кВ. 

Начальное напряжение электрофильтра в 1 и 2 зоне рассчитываем по формуле 

   , (3) 

 

где V
0
 — начальное напряжение, В; 

Е
0
 — начальная напряженность, В/м; 

r
0 
— радиус коронирующего электрода; 
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Н — расстояние между коронирующими и осадительными электродами, м 

(Н1 = 0,02 Н2 = 0,01); 

а — расстояние между соседними коронирующими электродами, м (а = 0,06). 

По итогу расчета начальное напряжение электрофильтра, соответствующее 

критической напряженности поля на 1-й и 2-й зонах, — V01 = 13 кВ, V02 = 6 Кв. 

Для создания высокого постоянного напряжения приобретен двухканаль-

ный блок питания с регулируемым выходным напряжением постоянного тока в 

первом канале от 1500-10000 В и втором — от 3000-20000 В. 

В лаборатории создана воздушная рекуперативная тепловая установка и 

двузонный электрофильтр, мы будем конструировать под габариты этой уста-

новки. Выбранная конструкция электрофильтра сможет работать как отдельно в 

помещении, так и в составе теплообменника.  

Корпус и изоляционные материалы электрофильтра планируется печатать 

на 3D-принтере АВС-пластиком.  

Были проведены опыты проверки надежности выбранного материала.  

Диэлектрик испытывали напряжением от 6 кВ до 17 кВ, высота диэлектрика 

составляла 20 и 10 мм. Итоги опыта показали, что в материале отсутствует 

утечка тока (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 — Первая зона электрофильтра 

Корпус конструкции выполнен в поливинилхлоридной трубе, которая  

является хорошим диэлектриком.  

В первой зоне электрофильтра коронирующий электрод, выполненный  

из нихромовой проволоки, проходит через центр окружности размерами 40 мм 

в диаметре, затем круглые электроды размещаются на расстоянии 20 мм от 

окружности так же по кругу. Далее электроды располагаются по такому же 

принципу. К наружной части электрода будет подключаться источник высокого 

положительного напряжения постоянного тока 13кВ. К круглому — отрица-

тельный, которые с торцов будут фиксироваться к жёсткому основанию из  

монолитных труб. 

 



463 

Во второй, осадительной части электрофильтра размещены осадительные 

электроды на расстоянии 10 мм. К осадительному электроду будет подключать-

ся положительный постоянный ток 6 кВ. К круглому — отрицательный, кото-

рые с торцов будут фиксироваться к жёсткому основанию (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 — Электрофильтр 

Предварительные исследования рынка показали, что аналогичных 

устройств не представлено в продаже. Ожидаем, что после проработки кон-

струкции ее можно будет предложить на рынок. Потенциальными потребите-

лями данной продукции будут население, небольшие офисы, больницы. 
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Аннотация. В работе исследовано влияние изменения различных параметров сети на 

критерии определения места повреждения в сети 35 кВ с трехобмоточным питающим транс-

форматором. Показано, что изменения параметров не оказывают значительного влияния на 

работоспособность критериев.  
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THE STUDY ON THE EFFECTS OF CHANGING NETWORK SETTINGS ON THE 
CRITERIA FOR DETERMINING THE FAULT LOCATION IN A 35 KV NETWORK 
WITH A THREE-WINDING FEEDING TRANSFORMER 

Abstract. The effect of changing different network settings on the criteria for determining the 

fault location in a 35 kV network with a three-winding feeding transformer was studied in the pa-

per. It is shown that network settings changes do not have a significant impact on the indicators of 

the criteria. 

Index terms: 35 kV network, three-winding feeding transformer, voltages, currents, criteria, 

fault location. 

Задача определения вида и места повреждения в распределительных сетях 

является актуальной задачей [1-6]. В данном сборнике авторами представлена 

работа, в которой были рассмотрены критерии определения места повреждения 

в сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором. Предложенные 

критерии индивидуальны для каждого аварийного режима (АР). Представляет 

интерес исследовать работоспособность данных критериев при изменении па-

раметров сети. Изменяемыми параметрами являются следующие: 

Сечение проводов (95 и 120 мм
2
). 

Тангенс угла нагрузки (0,3 и 0,7). 
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Расположение проводов (треугольное и горизонтальное). 

Длина линии (40 и 10 км). 

Мощность питающего и потребительских трансформаторов. 

Мощность нагрузки (0,9 и 0,1 мощности потребительского трансформатора). 

В качестве примера рассмотрим влияние изменения сечения проводов. Для 

сравнения представлены напряжения и токи для режима замыкания фазы А на 

землю для двух случаев:  

Марка провода АС-95. 

Марка провода АС-120. 

Результаты расчетов представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 — Значения фазных напряжений и токов в начале линии 35 кВ для режима 
замыкания фазы А на землю. Марка провода АС-95 

 

Таблица 2 — Значения фазных напряжений и токов в начале линии 35 кВ для режима 
замыкания фазы А на землю. Марка провода АС-120 
Место повреждения в 

линии 35 кВ 
Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0,4 37836,0 37830,5 23,545 24,758 22,758 

10 104,7 37736,6 37810,0 23,563 24,757 22,769 

20 207,8 37638,9 37791,2 23,581 24,756 22,780 

30 309,6 37542,8 37774,0 23,599 24,755 22,790 

40 410,1 37448,3 37758,3 23,616 24,754 22,800 

 

Из таблиц 1 и 2 видно, что изменение сечения проводов не оказывают зна-

чительного влияния на напряжения и токи. 

Для напряжений и токов из таблиц 1 и 2 были получены значения исследу-

емых ранее критериев для режима замыкания фазы А на землю, представлен-

ные в таблице 3. 

Таблица 3 — Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю в  
зависимости от места повреждения для марки проводов АС-95 и АС-120 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 

Значение критерия для режима А-земля 

Провод АС-95 Провод АС-120 

0 0,000 0,000 

10 0,080 0,073 

20 0,158 0,146 

30 0,237 0,218 

40 0,315 0,290 
 

 

Место повреждения в 

линии 35 кВ 
Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0,4 37821,6 37822,2 23,487 24,695 22,718 

10 113,3 37711,0 37789,5 23,505 24,693 22,730 

20 224,8 37602,1 37758,3 23,523 24,691 22,742 

30 334,8 37494,9 37728,6 23,541 24,688 22,753 

40 443,4 37389,2 37700,2 23,558 24,686 22,765 
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Из таблицы 3 видно, что изменение сечения проводов не оказывает значи-

тельного влияния на работу критериев. 

Аналогично были исследованы все остальные АР при изменении других 

параметров сети. Ранее были проведены исследования точности определения 

места повреждения в сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформато-

ром. Было показано, что точность составляет 2-5% от длины линии. При изме-

нении указанных параметров точность оказалась неизменной, за исключением 

изменения длины линии 35 кВ с 40 до 10 км, где точность для одного режима 

составила 15%, но диапазон возможного места возникновения повреждения 

практически не изменился. 

Таким образом, изменение параметров сети не оказывают значительного 

влияния на работу критериев. 

Для наглядности были построены графики зависимости изменения критериев 

от места возникновения повреждения. В одних координатных осях показаны зна-

чения критериев при изменении всех исследуемых параметров сети. Для примера 

на рисунке 1 показан график для режима обрыва фазы А на линии 35 кВ. 

 

 

Рисунок 1 — Графики изменения критерия для различных параметров 

 сети при обрыве фазы А 

На рисунке 1 видно, что для режима обрыва фазы А графики изменения 

различных параметров сети накладываются друг на друга (за исключением  

небольшого отклонения графика, построенного при изменении длины линии). 

Это свидетельствует о том, что изменение параметров сети не оказывает суще-

ственного влияния на значения критериев для режима обрыва фазы А. 

В некоторых случаях наблюдаются отклонения графиков изменения пара-

метров сети. В качестве примера рассмотрим режим замыкания фазы А на зем-

лю, представленный на рисунке 2.  

На рисунке видно, что для режима замыкания фазы А на землю наблюда-

ется отклонение графика, построенного при изменении мощности нагрузки с 90 

до 10%, но данное отклонение не влияет на точность определения места повре-

ждения. Аналогичные графики были построены для всех видов повреждений. 
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Рисунок 2 — Графики изменения критерия для различных параметров сети  

при замыкании фазы А на землю  

Таким образом, изменение параметров сети не оказывают значительного 

влияния на работу исследуемых критериев. Применение этих критериев и их ин-

терполяционных зависимостей позволяет определять место повреждения с доста-

точной для практического применения точностью, которая составляет 2-5%. 
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Index terms: network 10 kV, the fault location, network settings, emergency mode, single-

ended, three-winding transformer, criteria. 

Постоянно возрастающие требования к надежности и бесперебойности 

электроснабжения предприятий, учреждений, жилищных массивов, сельского 

хозяйства и других объектов делают задачу определения вида и места повре-

ждения в электрических сетях актуальной [1-4]. Ранее в представленной в дан-

ном сборнике работе были рассмотрены эмпирические критерии определения 

места повреждения в распределительных сетях 10 кВ с трехобмоточным пита-

ющим трансформатором. Необходимо исследовать, как скажется изменение па-

раметров сети на работоспособность предлагаемых критериев. В данной работе 

изменялись следующие параметры: 

– тангенс угла нагрузки (tg = 0,3 и tg = 0,7);  

– сечение проводов (90 и 70 мм
2
);  

– расположение проводов (горизонтальное и треугольное);  

– длина линии (L = 20 и L = 5 км); 

– мощность нагрузки (0,9 и 0,1 мощности потребительского трансформа-

тора); 

– мощность питающего и потребительских трансформаторов. 

Описание получения эмпирических критериев подробно описано в работе 

авторов, представленной в данном сборнике. 

Для проверки критериев нам необходимо узнать, как будут изменяться то-

ки и напряжения при изменении параметров сети 10 кВ. Рассмотрим пример 

влияния изменения тангенса угла нагрузки. В таблицах 1-2 представлены 

напряжения и токи для режима замыкания фазы А на землю для двух случаев:  

1 — tg = 0,3; 2 — tg = 0,7. 

Таблица 1 — Значения фазных напряжений и токов при замыкании фазы А на землю в 
зависимости от места повреждения для tg = 0,3 

Место АНР в линии 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0 10725 10719 114,0 115,9 115,9 

5 274 10455 10545 114,0 115,9 115,9 

10 548 10186 10375 114,0 115,9 115,9 

15 822 9916 10209 114,0 115,9 115,9 

20 1096 9647 10048 114,0 115,9 115,9 

Таблица 2 — Значения фазных напряжений и токов при замыкании фазы А на землю в 
зависимости от места повреждения для tg = 0,7 

Место АНР в линии 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0 10646 10643 110,5 112,6 112,1 

5 266 10405 10427 110,5 112,6 112,1 

10 531 10166 10214 110,5 112,6 112,1 

15 797 9927 10003 110,5 112,6 112,1 

20 1063 9690 9795 110,6 112,6 112,1 

Из таблиц 1-2 видно, что напряжения и токи при изменении тангенса угла 

нагрузки практически не изменились. 
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По полученным ранее формулам были рассчитаны значения критериев для 

всех исследованных режимов. Для примера приведем в таблице 3 значения кри-

териев при изменении тангенса угла нагрузки. 

Таблица 3 — Значения критерия для режима замыкания фазы А на землю в  
зависимости от места повреждения при различных значениях тангенса угла нагрузки 

Место повреждения в линии 10 кВ 
Значение критерия для режима А-земля 

tg = 0,3 tg = 0,7 

0 0,0004 0,0004 

5 2,4865 2,4489 

10 5,1880 5,1179 

15 8,1230 8,0271 

20 11,3116 11,1982 

 

Из таблицы 3 видно, что изменение тангенса угла нагрузки не оказывает 

значительного влияния на работу критериев.  

Также были проведены расчеты точности определения места повреждения 

в сети 10 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором при изменении 

параметров сети. Точность составила до 5% от длины линии. Изменение ука-

занных параметров практически не сказалось на точности определения места 

повреждения. 

Для наглядности представим зависимость изменения критериев от места 

возникновения повреждения в графическом виде. В одних координатных осях 

показаны значения критериев при изменении всех исследуемых параметров  

сети. Для примера на рисунке 1 показан график для режима обрыва фазы В в 

линии 10 кВ. 

 

 

Рисунок 1 — Графики изменения критерия для различных параметров 

 сети  при обрыве фазы В 
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На рисунке 1 видно, что для режима обрыв фазы В все графики накладыва-

ются друг на друга (кроме незначительного отклонения графика, построенного 

при изменении длины линии 10 кВ), что говорит о том, что изменение парамет-

ров сети практически не влияет на точность определения места повреждения.  

Но существуют графики, которые выбиваются из общей группы. В качестве 

примера приведем графики для режима замыкания фазы В на землю (рис. 2). 
 

 

Рисунок 2 — Графики изменения критерия для различных параметров сети 

 при замыкании фазы В на землю 

На рисунке 2 видно, что отклоняются графики, построенные при измене-

нии мощности нагрузки и изменении сечения проводов. Стоит отменить, что 

данные отклонения не влияют на точность определения места повреждения.  

Аналогичные графики были построены для всех видов повреждений. 

Таким образом, разработанная ранее методика определения места  

повреждения в электрических сетях 10 кВ с трехобмоточным питающим транс-

форматором по эмпирическим критериям остается рабочей при любых  

параметрах сети.  

Изменение параметров сети не оказывает значительного влияния на работу 

критериев. Критерии позволяют определять место повреждения с достаточной 

для практического применения точностью, которая составляет не более 5%. 
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ЭМПИРИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ  

Аннотация. В статье исследована эффективность эмпирических критериев для опреде-

ления места повреждения в сетях 35 кВ при изменении параметров электрической сети  

35 кВ: длины линии, мощности нагрузки, тангенса угла нагрузки, параметров питающего и 

потребительского трансформаторов, сечение проводов, координат фаз линии. Исследования 

показали высокую эффективность применения разработанных эмпирических критериев при 

всех возможных параметрах. Отличие погрешностей не превышает 1%, кроме случая изме-

нения длины линии при двухфазных коротких замыканиях. 

Ключевые слова: сеть 35 кВ, аварийный режим, эмпирические критерии, место  
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INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF 35 KV ELECTRIC NETWORKS ON  
THE ERROR OF DETERMINING THE LOCATION OF DAMAGE BY  
EMPIRICAL CRITERIA 

Abstract. The effectiveness of empirical criteria for determining the fault location in 35 kV 

networks is investigated in the article when the parameters of the 35 kV electric network are 

changed: line length, load power, load tangent, supply and consumer transformer parameters, wire 

cross-section, line phase coordinates. Studies have shown the high efficiency of the application of 

the developed empirical criteria for all possible parameters. The error difference does not exceed 

1%, except for the case of changing the line length for two-phase short circuits. 

Index terms: 35 kV network, emergency mode, empirical criteria, fault location, error, net-

work parameters. 

В электрических сетях 6-10-35 кВ важной проблемой является задача 

определения места повреждения (ОМП) [1, 2]. Эти сети работают с изолиро-

ванной нейтралью, что накладывает трудности при разработке методов ОМП. 

Также длины линий и отключающие мощности в этих сетях малы, что требует 

разработки новых недорогих приборов ОМП специально для сетей 6-10-35 кВ. 
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Для высоковольтных сетей класса 110 кВ и выше разработано много методов и 

приборов ОМП [3], но они неэффективны как технически, так и экономически 

для сетей 6-10-35 кВ. 

В [4] разработаны эмпирические критерии для ОМП в сетях 35 кВ. Они 

используют модули напряжений и токов в начале линии 35 кВ и индивидуаль-

ны для каждого вида аварийного режима (АР). В этом случае разработанный 

метод ОМП является методом по параметрам аварийного режима с односто-

ронним замером. Представляет интерес проведение исследований по влиянию 

параметров фидера 35 кВ на погрешность рассмотренного метода ОМП: длины 

линии, мощности и тангенса угла нагрузки, параметров питающего и потреби-

тельского трансформаторов, сечения провода, координат фаз на опоре. 

Были рассчитаны следующие виды АР однофазные замыкания на землю 

АО, ВО, СО; двухфазные короткие замыкания АВ, ВС, АС; трехфазное корот-

кое замыкание АВС; двойные замыкания на землю АО+ВО, ВО+СО, АО+СО; 

обрывы фаз обрА, обрВ, обрС; замыкания на землю с последующим обрывом 

фаз АО+обрА, ВО+обрВ, СО+обрС; обрывы с последующим замыканием фаз 

обрА +АО, обрВ + ВО, обрС + СО. 

Рассмотрены следующие параметры фидера 35 кВ:  

– длина линии 40 км и 10 км; 

– мощность нагрузки — 1440 кВт и 320 кВт; 

– тангенс угла нагрузки — 0,3 и 0,7;    

– трансформаторы (питающий — S1, потребительский — S2):  

вариант 1 — S1=10 МВА и S2=1,6 МВА; 

вариант 2 — S1=10 МВА и S2=2,5 МВА; 

вариант 3 — S1=63 МВА и S2=1,6 МВА; 

вариант 4 — S1=63 МВА и S2=2,5 МВА; 

– сечение провода АС-95 и АС-240; 

– координаты фаз:  

треугольное (х1 = –1, х2 = 1, х3 = 1,75, у1 = 14,5, у2 = 17,5, у3 = 14,5); 

горизонтальное (х1 = –3,2, х2 = 0, х3 = 3,2, у1 = 14,5, у2 = 14,5, у3 = 14,5). 

Результаты расчетов сведены в таблицу. 

Анализ таблицы позволил выявить отличия погрешностей для каждого  

вида повреждения и каждого параметра фидера 35 кВ. 
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Таблица — Погрешности ОМП при разных параметрах фидера 35 кВ 

Вид АР 

Погрешность ОМП, % 

И
сх

о
д

н
ы

й
  

в
ар

и
ан

т 

Д
л
и

н
а 

М
о
щ

н
о
ст

ь
  

н
аг

р
у
зк

и
 

Т
ан

ге
н

с 
у
гл

а 

н
аг

р
у
зк

и
 

Трансформаторы 
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A0 5,04 5,01 5,0975 5,055 5,0375 5,04 5,0375 5,03 5,0225 

B0 5,0375 5,01 5,125 5,0475 5,035 5,0375 5,035 5,035 5,0475 

C0 5,04 5,01 5,1 5,055 5,04 5,04 5,04 5,03 5,0375 

AB 3,8725 13,05 3,88 3,8675 3,8725 5,2075 5,2075 4,3425 3,965 

AC 3,9575 13,64 3,9625 3,95 3,9575 5,3525 5,3525 4,4675 3,6475 

BC 3,92 13,66 3,9275 3,9125 3,92 5,3125 5,3125 4,4375 3,9975 

ABC 1,67 1,68 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

A0+B0 2,515 2,56 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,51 2,5125 

A0+C0 2,515 2,57 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,5125 2,5125 

B0+C0 2,515 2,57 2,515 2,515 2,515 2,515 2,515 2,51 2,5175 

обрA 4,015 4,02 4,0225 4,0125 4,015 4,0075 4,0075 4,005 3,995 

обрB 3,9775 3,98 3,9925 3,9725 3,9775 3,97 3,97 3,9675 4,085 

обрC 4 4,01 4 3,995 4 3,99 3,99 3,99 3,995 

A0+обрA 4,95 5,02 4,92 4,9725 4,9475 4,9475 4,9475 4,795 5,305 

B0+обрB 4,995 5,59 4,9425 4,9925 4,995 4,9975 4,995 4,765 4,87 

C0+обрC 4,9125 4,99 4,8775 4,9325 4,91 4,9125 4,91 4,7475 5,075 

обрA+A0 4,38 4,81 3,845 4,2975 4,385 4,37 4,375 4,36 4,2875 

обрB+B0 4,345 4,81 3,7425 4,2875 4,3525 4,3375 4,3475 4,3275 4,375 

обрC+C0 4,3625 4,83 3,8025 4,3025 4,3775 4,36 4,375 4,345 4,3275 

 

Для однофазного замыкания на землю АО погрешности ОМП изменяются 

от 5,01% до 5,0975%, то есть разность не превышает 0,0875. 

Для однофазного замыкания на землю ВО погрешности ОМП изменяются 

от 5,01% до 5,125%, то есть разность не превышает 0,115. 

Для однофазного замыкания на землю СО погрешности ОМП изменяются 

от 5,01% до 5,1%, то есть разность не превышает 0,09. 

Для двухфазного короткого замыкания АВ погрешности ОМП изменяются 

от 3,8725% до 13,05%, то есть разность не превышает 9,175. 

Для двухфазного короткого замыкания АС погрешности ОМП изменяются 

от 3,9575% до 13,64%, то есть разность не превышает 9,6825. 

Для двухфазного короткого замыкания ВС погрешности ОМП изменяются 

от 3,92% до 13,66%, то есть разность не превышает 9,74. 

Для трехфазного короткого замыкания АВС погрешности ОМП изменяют-

ся от 1,67% до 1,68%, то есть разность не превышает 0,01. 

Для двойного замыкания на землю АО+ВО погрешности ОМП изменяются 

от 2,515% до 2,56%, то есть разность не превышает 0,045.  

Для двойного замыкания на землю АО+СО погрешности ОМП изменяются 

от 2,515% до 2,57%, то есть разность не превышает 0,055. 
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Для двойного замыкания на землю ВО+СО погрешности ОМП изменяются 

от 2,515% до 2,57%, то есть разность не превышает 0,055. 

Для обрыва фазы А обрА погрешности ОМП изменяются от 3,995% до 

4,0225%, то есть разность не превышает 0,0275. 

Для обрыва фазы В обрВ погрешности ОМП изменяются от 3,97% до 

4,085%, то есть разность не превышает 0,115. 

Для обрыва фазы С обрС погрешности ОМП изменяются от 3,99% до 

4,01%, то есть разность не превышает 0,02. 

Для одновременного замыкания и последующего обрыва фазы А АО+обрА 

погрешности ОМП изменяются от 4,95 до 5,305%, то есть разность не превы-

шает 0,355. 

Для одновременного замыкания и последующего обрыва фазы В ВО+обрВ 

погрешности ОМП изменяются от 4,675 до 5,59%, то есть разность не превы-

шает 0,825. 

Для одновременного замыкания и последующего обрыва фазы С СО+обрС 

погрешности ОМП изменяются от 4,8775 до 5,075%, то есть разность не пре-

вышает 0,1975. 

Для одновременного обрыва и последующего замыкания фазы А обрА+АО 

погрешности ОМП изменяются от 3,845 до 4,81%, то есть разность не превы-

шает 0,965. 

Для одновременного обрыва и последующего замыкания фазы В обрВ+ВО 

погрешности ОМП изменяются от 3,7425 до 4,81%, то есть разность не превы-

шает 1,0675. 

Для одновременного обрыва и последующего замыкания фазы С обрС+СО 

погрешности ОМП изменяются от 3,8025 до 4,83%, то есть разность не превы-

шает 1,0275. 

Таким образом, предложенный метод ОМП по эмпирическим критериям 

справедлив при всех возможных вариантах параметров электрической сети 35 кВ. 
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INFLUENCE OF 6 KV FEEDER PARAMETERS ON THE FAULT OF THE PLACE 
OF DAMAGE DEFINITION BY ANALYTICAL CRITERIA 

Abstract. The emergency modes of the 6 kV feeder are calculated and investigated at various 

parameters: line length, transformer parameters, load power, load angle tangent, wire cross-section 

and line phase coordinates. It is shown that the fault of the place of damage definition for all emer-

gency conditions and for all parameters of 6 kV feeders is up to 1%. The exception is the phase 

failure mode. That is, the method of determining the fault location is effective for 6 kV electrical 

networks for any feeder parameters. 

Index terms: 6 kV electrical networks, emergency mode, fault location, accuracy, feeder pa-

rameters. 

Для электрических сетей 6-10-35 кВ важной и актуальной задачей является 

задача определения места повреждения (ОМП) [1, 2]. Сокращение времени об-

наружения и устранения повреждений позволяет уменьшить ущерб от недоот-

пуска электроэнергии и повысить эффективность работы сетей.  

В [3] разработана методика ОМП в электрических сетях 6 кВ по аналити-

ческим критериям. Критерии получены индивидуально для каждого вида ава-

рийного режима. Они являются решением квадратных уравнений. Коэффици-
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енты этих уравнений зависят от параметров фидера 6 кВ и значений фазных 

напряжений и токов в начале линии.  

Представляет интерес проведения исследований по влиянию параметров 

фидеров    6 кВ на погрешность ОМП.  

Рассчитаны следующие аварийные режимы: однофазные замыкания на 

землю (А-0, В-0, С-0); двухфазные короткие замыкания (А-В, А-С, В-С); трех-

фазное короткое замыкание (А-В-С); двойные замыкания на землю (А0+В0, 

А0+С0, В0+С0); обрывы с одновременными замыканиями на землю (обрА+А0, 

обрВ+В0, обрС+С0); обрывы (обрА, обрВ, обрС). 

Исследуем влияние на точность определения места повреждения различ-

ных параметров фидера 6 кВ: длины линии, параметров трансформаторов, 

мощности нагрузки, тангенса угла нагрузки, сечения провода и координат фаз 

линии.  

1. Рассмотрено две длины линии 15 и 7,5 км. Погрешность ОМП составля-

ет менее 0,1 км, исключение составляют режимы обрА и обрС. Таким образом, 

при применении рассмотренного метода ОМП можно не учитывать длину  

линии. 

2. Рассчитано четыре варианта с различными параметрами питающего и 

потребительского трансформатора: 

Вариант 1: S1 = 4 * 10
6
 (ВА) и S2 = 2,5 * 10

6 
(ВА). 

Вариант 2: S1 = 4 * 10
6
 (ВА) и S2 = 0,4 * 10

6 
(ВА).  

Вариант 3: S1 = 2,5 * 10
6
 (ВА) и S2 = 2,5 * 10

6 
(ВА).  

Вариант 4: S1 = 2,5 * 10
6
 (ВА) и S2 = 0,4 * 10

6 
(ВА).  

Погрешность ОМП составляет менее 1%, кроме режима обрА. Таким обра-

зом, при применении рассмотренного метода ОМП можно не учитывать пара-

метры трансформаторов. 

3. Рассмотрено три варианта мощности нагрузки:  

Вариант 1: мощность нагрузки — 200 кВА. 

Вариант 2: мощность нагрузки — 400 кВА. 

Вариант 3: мощность нагрузки — 800 кВА. 

Погрешность ОМП составляет менее 1%, кроме режима обрА. Таким обра-

зом, при применении рассмотренного метода ОМП можно не учитывать мощ-

ность нагрузки. 

4. Рассмотрено три варианта тангенса угла нагрузки:  

Вариант 1: тангенс угла нагрузки — 0,3. 

Вариант 2: тангенс угла нагрузки — 0,5. 

Вариант 3: тангенс угла нагрузки — 0,7. 

Погрешность ОМП составляет менее 1%, кроме режима обрА. Таким обра-

зом, при применении рассмотренного метода ОМП можно не учитывать тан-

генс угла нагрузки. 

5. Рассмотрено три варианта сечения проводов:  

Вариант 1: сечение провода — АС-50. 
Вариант 2: сечение провода — АС-70. 
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Вариант 3: сечение провода — АС-95. 

Погрешность ОМП составляет менее 1%, за исключением режима обрА. 

Таким образом, при применении рассмотренного метода ОМП можно не учи-

тывать сечение проводов. 

6. Рассмотрено два расположения фаз линии:  

Вариант 1: треугольное расположение фаз. 

Вариант 2: горизонтальное расположение фаз. 

Погрешность ОМП составляет менее 1%. Исключение составляет режим 

обрыва фазы А, для которого погрешность составляет от 1 до 14%.  

Кроме того, при применении рассмотренного метода ОМП необходимо 

учитывать реальное расположение фаз. 

Таким образом, влияние рассмотренных параметров незначительное, кро-

ме влияния координат фаз. То есть предложенный метод определения места по-

вреждения [3] эффективен для электрических сетей 6 кВ при любых параметрах 

фидеров. Надо отметить, что существующие приборы определения места по-

вреждения определяют только короткие замыкания и не определяют режимы 

замыкание на землю и режимы обрыва фаз в распределительных сетях 6-10-35 

кВ. Кроме того, они определяют расстояние до точки повреждения с точностью 

до 20% от длины линии. Предложенный метод позволяет это делать с точно-

стью менее 1%.  
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THE STUDY OF THE CRITERIA FOR DETERMINING THE FAULT LOCATION IN 
35 KV NETWORK WITH A THREE-WINDING FEEDING TRANSFORMER 

Abstract. The paper proposes the criteria for determining the fault location in a 35 kV net-

work with a three-winding feeding transformer, which are individual for each failure mode. On the 

basis of the proposed criteria, the ranges for determining the fault location were calculated. The de-

termination accuracy of the fault location is from 2 to 5% in relation to the length of the line. 

Index terms: 35 kV network, three-winding feeding transformer, voltages, currents, criteria, 

fault location. 

Задача определения вида и места повреждения в распределительных сетях 

является актуальной задачей [1-4]. В работах [1-3] для разработки критериев 
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определения места повреждения в сети 35 кВ использовались отношения 

напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз. В данной 

работе предлагается исследовать иные критерии, индивидуальные для каждого 

вида повреждения, как это сделано в [4].  

Модель рассматриваемой сети представлена на рисунке. 
 

 

Рисунок 1 — Расчетная модель сети 35 кВ с трехобмоточным питающим  

трансформатором 

Для получения критериев предлагается исследовать изменение напряже-

ний и токов в начале линии 35 кВ при перемещении точки повреждения вдоль 

длины линии. В разрабатываемых критериях в числитель помещались увеличи-

вающиеся напряжения и токи, а в знаменатель уменьшающиеся напряжения и 

токи при перемещении точки возникновения повреждения вдоль длины линии. 

Параметры, которые не изменялись, не учитывались. 

Например, для режима замыкания фазы А на землю получены следующие 

значения напряжений и токов, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Значения фазных напряжений и токов в начале линии 35 кВ для режима 
замыкания фазы А на землю 
Место повреждения в 35 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0,4 37836,0 37830,5 23,545 24,758 22,758 

10 104,7 37736,6 37810,0 23,563 24,757 22,769 

20 207,8 37638,9 37791,2 23,581 24,756 22,780 

30 309,6 37542,8 37774,0 23,599 24,755 22,790 

40 410,1 37448,3 37758,3 23,616 24,754 22,800 

 

Из таблицы 1 видно, что напряжение фазы А (Ua) увеличивается, а напря-

жения фаз В и С (Ub, Uc) — уменьшаются; токи практически не изменяются. 

Таким образом, для режима замыкания фазы А на землю получен следующий 

критерий: 

UcUb

Ua
K земляA  

Аналогично были исследованы все остальные режимы и для них получены 

соответствующие критерии, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 — Критерии определения места различных повреждений 
Вид АР Для поврежденной  

фазы А 

Для поврежденной  

фазы B 

Для поврежденной  

фазы С 

Однофазное 

замыкание на 

землю UcUb

Ua
К земляА  

UcUa

Ub
К земляВ  

UbUa

Uc
К земляC  

Двухфазные 

короткие  

замыкания IbIaUc

IcUbUa
К АB  

IcIbUa

IaUcUb
КBC  

IcIbUb

IbUcUa
К АC  

Трехфазное 

короткое  

замыкание IcIbIa

UcUbUa
К АBC  

IcIbIa

UcUbUa
К АBC  

IcIbIa

UcUbUa
К АBC  

Двойные  

замыкания  

на землю 
IbIaUc

IcUbUa
К земляBземляА

 
IcIaUb

IbUcUa
К земляCземляА

 
IcIbUa

IaUcUb
К земляCземляB

 

Обрывы фаз 

IcIbUa

IaUcUb
КобрА  

IcIaUb

IbUcUa
КобрB  

IbIaUc

IcUbUa
КобрC  

Одновремен-

ные замыка-

ния на землю  

с обрывами 

после 

IaUcUb

IcIbUa
К обрАземляA  IbUcUa

IcIaUb
К обрBземляB

 
IcUbUa

IbIaUc
К обрCземляC  

Одновремен-

ные обрывы с 

замыканиями 

на землю  

после 

IaUaK земляАобрА
 IbUbK земляBобрB

 IcUcK земляCобрC
 

 

По формулам, представленным в таблице 2, были получены значения  

критериев для всех рассмотренных режимов в зависимости от места поврежде-

ния. В качестве примера в таблице 3 покажем значения критерия для одного 

режима — замыкание фазы А на землю. 

Таблица 3 — Значения критерия при замыкании фазы А на землю в зависимости от 
места повреждения 

Место повреждения в линии 35 кВ Значение критерия для режима А-земля 

0 0,000 

10 0,073 

20 0,146 

30 0,218 

40 0,290 

Для того чтобы определить место повреждения, необходимо иметь анали-

тические значения функций полученных значений критериев от места возник-

новения аварийного несимметричного режима (АНР). Эти аналитические вы-

ражения можно получить, используя различные интерполяционные многочле-

ны. Используем интерполяционный многочлен, полученный на основе матрицы 

Вандермонда [5]. Подробно методика определения места повреждения с при-

менением интерполяционных многочленов, полученных на основе матрицы 

Вандермонда, представлена в работе [1]. 
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Приведем пример интерполяционного многочлена для определения воз-

можного диапазона удаленности однофазного замыкания фазы А на землю в 

сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором:  

xxxxxP -3273-74-9 107,217101,417106,667 -108,333)(  
Аналогично можно определить полиномы для всех рассмотренных режимов. 

Полученные результаты расчетов определения места АНР в сети 35 кВ с 

питающим трехобмоточным трансформатором при длине линии 40 км сведены 

в таблицу 4, в которой представлены диапазоны определения места АНР 

(dL = х1 – х2), отношение диапазона определения места повреждения к длине 

линии 35 кВ в процентах (dL/L,%), значения коэффициентов интерполяционных 

полиномов (z1-z5). 

Таблица 4 — Результаты расчетов определения места повреждения в сети 35 кВ с 
 питающим трехобмоточным трансформатором при длине линии 40 км 

 

Из таблицы 4 видно, что место повреждения А-земля находится в диапа-

зоне от 18,994 км до 21,008 км. Диапазон определения места повреждения dL 

равен 2,014 км и составляет 5,035% от длины линии 35 кВ. 

Таким образом, в данной работе предложены критерии определения места 

повреждения в сети 35 кВ с трехобмоточным питающим трансформатором, ин-

дивидуальные для каждого вида повреждения; получены значения рассматри-

ваемых критериев в зависимости от места повреждения для всех режимов; на 

основании предложенных критериев при использовании интерполяционных 

многочленов, полученных на основе матрицы Вандермонда, были рассчитаны 

АНР x1 x2 dL z1 z2 z3 z4 z5 dL% 

A-земля 21,008 18,994 2,014 8,333*10^–9 0,000 1,417*10^–5 7,217*10^–3 0,000 5,035 

B-земля 21,008 18,994 2,013 8,333*10^–9 0,000 1,417*10^–5 7,417*10^–3 0,000 5,033 

C-земля 21,017 18,985 2,032 8,333*10^–9 0,000 4,167*10^–6 7,4*10^–3 0,000 5,080 

AB 20,877 19,092 1,784 0,000 1,265*10^–3 0,249 3,929 81,027 4,460 

BC 20,896 19,072 1,824 0,000 1,221*10^–3 0,246 4,061 85,280 4,560 

AC 20,892 19,075 1,817 0,000 1,352*10^–3 0,229 3,729 80,381 4,543 

ABC 20,328 19,660 0,668 1,518*10^–5 0,092 0,020 –0,039 0,000 1,670 

обрA 20,786 19,196 1,590 3,864*10^–3 9,326*10^–3 8,976 783,090 357,416 3,975 

обрB 20,793 19,189 1,605 3,31*10^–3 0,017 8,330 762,647 357,902 4,013 

обрC 20,790 19,192 1,597 3,567*10^–3 0,017 8,836 793,565 358,165 3,993 

A0+обрА 20,940 19,055 1,885 1,708*10^–7 0,000 2,178*10^–3 0,504 0,100 4,713 

В0+обрВ 20,943 19,051 1,892 1,75*10^–7 0,000 1,763*10^–3 0,413 0,100 4,730 

С0+обрС 20,944 19,050 1,894 1,375*10^–7 0,000 1,691*10^–3 0,414 0,100 4,735 

обрА+А0 20,814 19,171 1,643 –0,004 0,601 19,808 2,636*10^3 1,086*10^3 4,108 

обрВ+В0 20,811 19,177 1,634 3,03*10^–3 –0,380 49,693 2,243*10^3 1,094*10^3 4,085 

обрС+С0 20,793 19,193 1,599 –0,003 0,202 38,546 2,366*10^3 1,075*10^3 3,998 

А0+В0 20,497 19,491 1,006 2,167*10^–7 0,000 0,212 0,050 0,010 2,515 

В0+С0 20,497 19,491 1,006 2,375*10^–7 3,583*10^–6 0,205 0,050 0,010 2,515 

А0+С0 20,497 19,491 1,006 2,083*10^–7 0,000 0,199 0,050 0,010 2,515 
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диапазоны определения места повреждения. Точность определения места по-

вреждения достаточно велика — до 5% по отношению к длине линии. 
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Abstract. In this paper, empirical criteria for determining the location of damage in a 10 kV 
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В настоящее время постоянно возрастают требования к надежности и бес-

перебойности электроснабжения предприятий, учреждений, жилищных масси-
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вов, АПК и других объектов народного хозяйства. В связи с этим предотвраще-

ние и быстрое устранение повреждений электрических сетей является актуаль-

ной задачей. Большую значимость имеет разработка методики определения ме-

ста аварийного несимметричного режима (АНР) в электрических сетях. 

Ранее в работах [1-3] были рассмотрены критерии определения вида и ме-

ста повреждения в распределительных сетях с трехобмоточным питающим 

трансформатором, где использовались отношения напряжений поврежденных 

фаз к напряжениям неповрежденных фаз. 

В данной работе исследовались эмпирические критерии, индивидуальные 

для каждого вида АНР, как это сделано в [3]. 

Исследования проводились согласно модели, содержащей два фидера 

класса 35 кВ и 10 кВ, питающихся от трехобмоточного трансформатора, пред-

ставленной в [2]. 

Чтобы получить критерии следует изучить, как поведут себя напряжения и 

токи в начале линии 10 кВ при перемещении точки повреждения вдоль длины 

линии. В разрабатываемых критериях в числитель помещались увеличивающи-

еся напряжения и токи, а в знаменатель уменьшающиеся напряжения и токи 

при перемещении точки возникновения АР вдоль длины линии, не изменяющи-

еся параметры не учитывались. 

В качестве примера рассмотрим режим замыкания фазы А на землю. В ре-

зультате расчетов были получены следующие значения фазных напряжений и 

токов в начале линии 10 кВ (табл. 1). 

Таблица 1 — Значения параметров сети 10 кВ при замыкании фазы А на землю в пяти 
точках линии 
Место АНР в линии 10 кВ Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А 

0 0 10725 10719 114,0 115,9 115,9 

5 274 10455 10545 114,0 115,9 115,9 

10 548 10186 10375 114,0 115,9 115,9 

15 822 9916 10209 114,0 115,9 115,9 

20 1096 9647 10048 114,0 115,9 115,9 

Из таблицы 1 видно, что напряжения Uа возрастает, а Ub, Uс — уменьша-

ются; токи Iа, Ib, Iс остаются неизменными. Таким образом, для данного режи-

ма получен следующий критерий: 

UcUb

Ua
К земляА  

Аналогично были рассмотрены все возможные режимы и для них получе-

ны соответствующие критерии — таблица 2. 
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Таблица 2 — Критерии определения места повреждения для различных режимов 

Вид АР 
Для поврежденной 

фазы А 

Для поврежденной 

фазы B 

Для поврежденной 

фазы С 

Однофазное 

замыкание на 

землю UcUb

Ua
К земляА  

UcUa

Ub
К земляВ  

UbUa

Uc
К земляC  

Двухфазные 

короткие за-

мыкания IbIaUc

IcUbUa
К АB  

IcIbUa

IaUcUb
КBC  

IcIbUb

IbUcUa
К АC  

Трехфазное 

короткое за-

мыкание IcIbIa

UcUbUa
К АBC  

IcIbIa

UcUbUa
К АBC  

IcIbIa

UcUbUa
К АBC  

Двойные за-

мыкания на 

землю IbIaUc

IcUbUa
К земляBземляА

 IcIaUb

IbUcUa
К земляCземляА

 
IcIbUa

IaUcUb
К земляCземляB

 

Обрывы фаз 

IcIbUa

IaUcUb
КобрА  

IcIaUb

IbUcUa
КобрB  

IbIaUc

IcUbUa
КобрC  

Одновремен-

ные замыкания 

на землю с об-

рывами после 

IaUcUb

IcIbUa
К обрАземляA

 
IbUcUa

IcIaUb
К обрBземляB

 
IcUbUa

IbIaUc
К обрCземляC  

Одновремен-

ные обрывы с 

замыканиями 

на землю после 

IaUaK земляАобрА
 IbUbK земляBобрB

 IcUcK земляCобрC
 

 

По формулам, представленным в таблице 2, были получены значения кри-

териев для всех рассмотренных режимов в зависимости от места повреждения. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3. 

Для определения места повреждения необходимо знать аналитические 

значения критериев, которые сильно изменяются от точки возникновения АР 

вдоль длины линии. Но нам неизвестно значение критерия в промежуточных 

точках вдоль длины линии.  

Чтобы найти интерполирующую функцию, которая пройдет через все за-

данные таблично точки, можно использовать полином на основе матрицы Ван-

дермонда. Подробно методика определения места повреждения с применением 

интерполирующих функций, полученных на основе матрицы Вандермонда, 

представлена в работе [1]. 

Рассмотрим пример интерполирующей функции для определения возмож-

ного интервала однофазного замыкания фазы А на землю в сети 10 кВ с 

трехобмоточным питающим трансформатором: 

4233547 10262.4447.01098.310037.210266.1)( xxxxxP  

Аналогично можно определить полиномы для всех рассмотренных режимов. 

Полученные результаты расчетов определения места АНР в сети 10 кВ с 

трехобмоточным питающим трансформатором при длине линии 20 км сведены 
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в таблицу 4, в которой представлены диапазоны определения места АНР 

(dL = x1 – x2), значения коэффициентов интерполяционных полиномов (z1-z5), 

отношение длины интервала к длине линии 10 кВ в процентах (dL/L,%). 

Таблица 3 — Результаты расчетов эмпирических критериев для различных режимов 
                Место повреждения 

Вид повреждения 
0 5 10 15 20 

А-земля 0,0004 2,4866 5,1881 8,1231 11,3116 

В-земля 0,0005 2,2922 4,7639 7,4292 10,3030 

С-земля 0,0004 2,2463 4,6587 7,2493 10,0307 

А-В 1,5621 10,4222 33,1010 69,0885 118,1670 

В-С 1,5731 9,8995 31,2774 65,2008 111,4158 

А-С 1,1845 10,0862 33,3428 70,5037 121,3505 

А-В-С 0,0004 116,2645 916,4931 3079,6465 7286,3158 

обрыв А 77,8342 928,9948 1593,6819 2027,1295 2260,6986 

обрыв В 27,3305 431,0706 952,8239 1635,9981 2573,6885 

обрыв С 30,22,53 406,9205 915,4162 1615,3027 2628,7642 

А-земля и обрыв А 0,1001 26,4987 53,6484 81,4404 109,7545 

В-земля и обрыв В 0,0999 2,2973 4,6112 7,0304 9,5578 

С-земля и обрыв С 0,0996 30,8416 62,4728 94,9759 128,3881 

обрыв А и А-земля 83,4317 1174,9493 2355,7247 3557,1041 4787,3712 

обрыв В и В-земля 85,0078 1260,6809 2528,3022 3810,6227 5105,6253 

обрыв С и С-земля 96,7886 1220,9330 2414,9433 3598,0357 4785,2394 

А-земля и В-земля 0,2277 60,8550 155,4032 258,0533 364,9760 

В-земля и С-земля 0,0100 5,0789 19,5984 43,4568 76,5497 

А-земля и С-земля 0,0100 5,8549 22,7817 50,7959 89,9021 

 

Таким образом, при металлическом замыкании предложенные критерии 

(см. табл. 4) позволяют определять место АР с достаточной для практического 

применения точностью, которая составляет до 5% от длины линии (за исключе-

нием обрыва фазы А — 7%). 

Таким образом, в данной работе предложены индивидуальные для каждого 

режима критерии определения места повреждения в сети 10 кВ с трехобмоточ-

ным питающим трансформатором; получены значения критериев в зависимости 

от места повреждения для всех режимов; на основании предложенных критери-

ев при использовании интерполяционных полиномов, полученных на основе 

матрицы Вандермонда, были рассчитаны диапазоны определения места повре-

ждения. Точность определения места повреждения достаточно велика — до 5% 

относительно длины линии. 
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Таблица 4 — Параметры полинома и место АНР для сети 10 кВ с трехобмоточным  
питающим трансформатором 
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2. Солдатов В.А. Определение вида и места аварийного несимметричного 

режима фидера 35 кВ [Текст] / В.А. Солдатов, Н.А. Климов // Научное обозре-

вание.-2013.-№3.-С.158-160. 

3. Солдатов, В.А. Определение места повреждения в сельских электриче-

ских сетях 10 кВ по эмпирическим критериям [Текст] / В.А. Солдатов, Н.Н. Ры-

сина // Актуальные вопросы АПК : сборник статей заочной международной 

научно-практической конференции молодых ученых. — Караваево : Костром-

ская ГСХА, 2016. — С. 120-123 

Вид АНР x1 x2 dl z1 z2 z3 z4 z5 dl% 

A-земля 10,459 9,537 0,921 1,266*10
-7

 
2,037* 

10
-5

 
3,98*10

-3
 0,477 4,262*10

-4
 4,605 

B-земля 10,463 9,534 0,928 9,449*10
-8

 
1,525* 

10
-5

 

3,355* 

10
-3

 
0,441 4,61*10

-4
 4,640 

C-земля 10,464 9,532 0,932 7,63*10
-8

 
1,321* 

10
-5

 

3,118* 

10
-3

 
0,433 4,264*10

-4
 4,660 

AB 10,278 9,715 0,563 1,952*10
-5

 -0,001 0,292 0,342 1,562 2,815 

BC 10,279 9,714 0,564 1,68*10
-5

 -0,001 0,276 0,314 1,573 2,820 

AC 10,272 9,721 0,551 1,55*10
-5

 -0,001 0,300 0,303 1,184 2,755 

ABC 10,165 9,830 0,335 1,087*10
-4

 0,902 0,130 0,039 3,698*10
-4

 1,675 

обр-A 10,748 9,297 1,451 5,075*10
-3 

-0,212 -1,438 182,089 77,834 7,255 

обр-B 10,399 9,593 0,806 3,312*10
-3

 -0,041 2,403 69,356 27,330 4,030 

обр-C 10,384 9,607 0,777 4,173*10
-3

 -0,046 2,592 63,002 30,225 3,885 

A-земля 

+обр-А 
10,487 9,512 0,976 0,000 0,000 0,017 5,198 0,100 4,880 

В-земля 

+обр-В 
10,486 9,512 0,974 9,185*10

-7
 0,000 2,8*10

-3
 0,426 0,100 4,870 

С-земля 

+обр-С 
10,486 9,512 0,974 3,652*10

-6
 0,000 0,019 6,056 0,100 4,870 

обр-А+А-

земля 
10,492 9,507 0,985 5,13*10

-3
 -0,245 4,569 200,954 83,432 4,925 

обр-В+В-

земля 
10,493 9,507 0,986 5,015*10

-3
 -0,253 4,763 217,028 85,008 4,930 

обр-С+С-

земля 
10,506 9,495 1,011 6,388*10

-3
 -0,299 4,770 207,666 96,789 5,055 

А-земля +В-

земля 
10,384 9,615 0,769 1,466*10

-3
 -0,078 1,598 5,913 0,228 3,845 

В-земля +С-

земля 
10,252 9,742 0,510 4,814*10

-7
 0,000 0,191 0,061 9,962*10

-3
 2,550 

А-земля +С-

земля 
10,250 9,743 0,507 0,000 

8,177* 

10
-6

 
0,222 0,061 9,969*10

-3
 2,535 
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Index terms: 35 kV network, emergency mode, criteria, location of damage, error, feeder pa-

rameters. 

Определение места повреждения (ОМП) в электрических сетях является 

важной и актуальной задачей [1]. Для сетей класса 110 кВ и выше с глухозазем-

ленной нейтралью разработаны эффективные дистанционные методы и прибо-

ры ОМП. Для сетей 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью нет эффективных 

методов и приборов ОМП. Поэтому для этих сетей необходимо решить задачу 

ОМП. 

В [2] разработан метод ОМП по аналитическим критериям, которые опре-

деляют расстояние до точки повреждения как решение квадратных уравнений 

индивидуальных для каждого вида АР: 

02 CLBLA ; 

A

ACBB
L

2

42

. 

В [3] исследована возможность применения разработанного в [2] метода 

ОМП по аналитическим критериям в сетях 35 кВ. При этом рассмотрено три 

варианта: 

1. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 

установлены в начале линии и в месте повреждения. 

2. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 

установлены в начале линии и в конце линии.  

3. Приборы, измеряющие векторные диаграммы напряжений и токов, 

установлены только в начале линии.  

Показано, что рассмотренный метод ОМП эффективен для сетей 35 кВ для 

всех трех вариантов. Сделан вывод, что наиболее приемлемым вариантом явля-

ется вариант 3, когда приборы установлены только в начале линии. В этом слу-

чае рассмотренный метод ОМП является дистанционным методом с односто-

ронним замером.  

Для подтверждения верности рассмотренного метода ОМП проведем ис-

следования влияния всех параметров фидера 35 кВ на погрешность ОПМ: дли-

ны линии, параметров трансформаторов, мощности нагрузки, тангенса угла 

нагрузки, сечения проводов, координат фаз линии.  

1. Влияние длины линии 

Рассмотрены длины линий 40 км и 20 км. Для длины линии 40 км погреш-

ность ОМП для всех АР составляет 0,005-1,63%, кроме режима обрА (погреш-

ность 2,35%) и режима А-0 (погрешность 6,605 %). Для длины линии 20 км по-

грешность ОМП для всех АР составляет 0-1,66 %, кроме режима обрА (по-

грешность 6,29 %) и режима А-0 (погрешность 2,49%). 

При уменьшении длины линии в два раза (от 40 до 20 км) разность погрешно-

стей ОМП изменяется от 0,015 до 0,117%. Исключение составляет режим обрА 

(разность погрешностей — 2,1%) и режим А-0 (разность погрешностей — 7,8%).  

Таким образом, примененный метод ОМП по аналитическим критериям 

можно использовать при любых длинах линии.  
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2. Влияние параметров трансформаторов 

Были рассмотрены четыре варианта:  

2.1. Питающий трансформатор — 40 МВА. 

Потребительский трансформатор — 2,5 МВА. 

2.2. Питающий трансформатор — 40 МВА.  

 Потребительский трансформатор — 0,4 МВА. 

2.3. Питающий трансформатор — 6,3 МВА.  

 Потребительский трансформатор — 2,5 МВА. 

2.4. Питающий трансформатор — 6,3 МВА.  

 Потребительский трансформатор — 0,4 МВА. 

Погрешность ОМП для всех четырех вариантов и для всех АР составляет 

0,01-1,635%, кроме режима обрА (погрешность 2,345-2,355 %) и режима А-0 

(погрешность 5,225-7,125 %). Отличие разностей погрешностей для всех четы-

рех вариантов (максимальная минус минимальная) составляет от 0,005 до 1,9%. 

Таким образом, примененный метод ОМП по аналитическим критериям 

можно использовать при любых параметрах питающего и потребительского 

трансформаторов.  

3. Влияние мощности нагрузки 

Были рассмотрены три варианта:  

3.1. Мощность нагрузки — 1440 кВА. 

3.2. Мощность нагрузки — 720 кВА. 

3.3. Мощность нагрузки — 144 кВА. 

Погрешность ОМП для всех трех вариантов и для всех АР составляет 

0,005-1,76%, кроме режима обрА (погрешность 2,35-2,44 %) и режима А-0 (по-

грешность 1,815-10,135%).  

Отличие разностей погрешностей для всех трех вариантов (максимальная 

минус минимальная) составляет от 0 до 0,135%. Исключение составляет режим 

А-0, для которого разность составляет 3,53%. 

Таким образом, примененный метод ОМП по аналитическим критериям 

можно использовать при любых значениях мощностей нагрузки. 

4. Влияние тангенса угла нагрузки 

Были рассмотрены три варианта:  

4.1. Тангенс угла нагрузки — 0,3. 

4.2. Тангенс угла нагрузки — 0,5. 

4.3. Тангенс угла нагрузки — 0,7. 

Погрешность ОМП для всех трех вариантов и для всех АР составляет 0,01-

1,63%, кроме режима обрА (погрешность 2,35-2,36%) и режима А-0 (погреш-

ность 3,165-6,605%).  

Отличие разностей погрешностей для всех трех вариантов (максимальная 

минус минимальная) составляет от 0 до 0,02%. Исключение составляет режим 

А-0, для которого разность составляет 3,44%. 

Таким образом, примененный метод ОМП по аналитическим критериям 

можно использовать при любых значениях тангенса угла нагрузки. 

5. Влияние сечения проводов 

Были рассмотрены три варианта:  
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5.1. Провод АС-120. 

5.2. Провод АС-95. 

5.3. Провод АС-70. 

Погрешность ОМП для всех трех вариантов и для всех АР составляет 

0,005-1,63%, кроме режима обрА (погрешность 2,35-2,54%) и режима А-0 (по-

грешность 2,115-6,605%).  

Отличие разностей погрешностей для всех трех вариантов (максимальная 

минус минимальная) составляет от 0 до 0,19%. Исключение составляет режим 

А-0, для которого разность составляет 4,49%. 

Таким образом, примененный метод ОМП по аналитическим критериям 

можно использовать при любых значениях сечения проводов. 

6. Влияние координат фаз линии 

Были рассмотрены два варианта:  

6.1. Провода расположены по правильному треугольнику: 

Х1 = –1,75    Х2 = 0    Х3 = 1,75    Y1 = 14,5   Y2 = 17,531   Y3 = 14,5 (метров). 

6.2. Провода расположены по разностороннему треугольнику: 

Х1 = –1    Х2 = 1    Х3 = 1,75    Y1 = 14,5   Y2 = 17,5   Y3 = 14,5 (метров). 

Погрешность ОМП для всех двух вариантов и для всех АР составляет 

0,015-4,8%, кроме режима обрА (погрешность 2,35-8,87%) и режима А-0 (по-

грешность 6,605-15,2%).  

Отличие разностей погрешностей для двух вариантов (максимальная ми-

нус минимальная) составляет от 0,19 до 8,595%.  

Таким образом, примененный метод ОМП по аналитическим критериям 

можно использовать для координат проводов, расположенных по правильному 

треугольнику. Чтобы учитывать реальные координаты проводов, необходимо по-

лучить аналитические формулы, учитывающие любое расположение проводов. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИДЕРОВ 10 КВ НА ПОГРЕШНОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО ЭМПИРИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 

Аннотация. В статье проведено исследование влияния параметров фидеров 10 кВ на 

погрешность определения места повреждения по эмпирическим критериям. Рассмотрены 

следующие параметры фидеров: длины линии, мощности нагрузки, сечения проводов, тан-

генсы угла нагрузки, параметры питающего и потребительского трансформаторов, коорди-

наты фаз линии. Показано, что для всех аварийных режимов и при всех параметрах фидера 

10 кВ погрешность ОМП не превышает 5%. Таким образом, рассмотренный метод ОМП 

справедлив при любых параметрах фидеров 10 кВ. 
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INFLUENCE OF PARAMETERS OF FEEDERS OF 10 KV ON AN ERROR OF 
DEFINITION OF THE PLACE OF DAMAGE BY EMPIRICAL CRITERIA 

Abstract. In article the research of influence of parameters of feeders of 10 kV on an error of 

definition of the place of damage on empirical criteria is conducted. The following parameters of 

feeders are considered: lengths of the line, power of loading, section of wires, a tangent of angle of 

loading, parameters of the feeding and consumer transformers, coordinates of phases of the line. It 

is shown that for all emergency operation and at all parameters of a feeder of 10 kV the error of 

OMP does not exceed 5%. Thus, the considered OMP method is fair at any parameters of feeders of 

10 kV. 

Index terms: network of 10 kV, the emergency operation, empirical criteria, place of dam-

age, error, feeder parameters. 

Распределительные электрические сети 6-10-35 кВ эксплуатируются с изо-

лированной нейтралью. Это накладывает особенности при разработке методов 

определения места повреждения (ОМП) в этих сетях [1]. Для электрических се-

тей класса 110 кВ и выше разработано много методов и приборов ОМП [2]. Они 

эффективны в этих сетях из-за их довольно большой длины и большой отклю-

чающей мощности. В сетях 6-10-35 кВ длины линий и отключающие мощности 
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не так велики. Поэтому для этих сетей необходимо разрабатывать свои методы 

и приборы ОМП. Данная статья посвящена обоснованию метода ОМП в сетях 

10 кВ на основе эмпирических критериев. Этот метод рассмотрен в [3]. Эти 

критерии индивидуальны для каждого аварийного режима (АР). Они зависят от 

напряжений и токов, рассчитанных или измеренных в начале линии 10 кВ.  

Представляет интерес проведение исследований по влиянию различных 

параметров фидеров 10 кВ на погрешность ОМП: длины линии, мощности 

нагрузки, сечения проводов, тангенса угла нагрузки, параметров питающего и 

потребительского трансформаторов, координат фаз линии. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 1 и 2.  

Таблица 1 — Погрешности ОМП для всех параметров фидеров 10 км 

Вид АР 

Погрешность ОМП, % 

Исход- 

ный 
Длина Мощность 

Сечение 

 

Тангенс 

угла 

нагрузки 

Транс- 

форматоры  

Координаты 

фаз 

A0 4,61 5,03 4,905 4,44 4,595 4,670 4,64 

B0 4,64 4,82 4,92 4,465 4,625 4,685 4,64 

C0 4,66 4,87 4,925 4,48 4,635 4,635 4,64 

AB 2,84 3,43 2,87 2,65 2,86 2,720 2,85 

AC 2,79 3,4 2,785 2,645 2,79 2,720 2,835 

BC 2,895 3,2 2,855 2,675 2,865 2,675 2,85 

ABC 1,675 1,68 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 

A0+B0 2,48 2,57 2,53 2,46 2,495 2,520 2,51 

A0+C0 2,505 2,56 2,53 2,48 2,505 2,500 2,51 

B0+C0 2,535 2,55 2,535 2,5 2,515 2,510 2,51 

обрA 3,905 4,07 3,895 3,935 3,895 4,050 3,895 

обрB 4,025 3,93 4,035 4,035 4,02 3,905 3,935 

обрC 3,88 3,85 3,915 3,925 3,89 3,895 3,895 

A0+обрA 4,85 4,74 5,12 4,81 5 4,690 4,88 

B0+обрB 4,87 4,99 4,69 5,17 4,69 4,990 4,87 

C0+обрC 4,91 5 4,96 4,87 4,995 5,005 4,885 

обрA+A0 4,87 5 5 4,92 5 4,690 4,965 

обрB+B0 4,94 5,42 4,97 4,965 4,97 4,990 4,965 

обрC+C0 4,985 4,88 5 5,035 5 5,005 4,995 

В таблице 1 представлены погрешности ОМП для исходного варианта и 

для рассмотренных вариантов при изменении указанных параметров фидера  

10 кВ. В таблице 2 представлены разности этих погрешностей. 

Из таблицы 1 видно, что сами погрешности ОМП составляют от 1 до 5%. 

Влияние длины линии. Рассмотрены две длины линии L1 = 20 км и L2 =  

10 км. Из таблицы 2 видно, что разность погрешностей составляет менее 1%.  

То есть рассмотренные в [2] критерии справедливы при любой длине линии. 

Влияние мощности нагрузки. Рассмотрены две мощности нагрузки 

Sнаг1 = 2250 * 10
3 

(ВА) и Sнаг2 = 500 * 10
3 

(ВА). Из таблицы 2 видно, что раз-

ность погрешностей составляет менее 1%. То есть рассмотренные в [2] крите-

рии справедливы при любой мощности нагрузки. 
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Таблица 2 — Разность погрешностей ОМП для всех параметров фидеров 10 км 

Вид АР 

Разность погрешностей ОМП по отношению к исходному варианту 

Длина Мощность 
Сечение 

 

Тангенс 

угла 

нагрузки 

Транс- 

форматоры  

Координаты 

фаз 

A0 –0,42 –0,295 0,17 0,015 –0,060 –0,03 

B0 –0,18 –0,28 0,175 0,015 –0,045 0 

C0 –0,21 –0,265 0,18 0,025 0,025 0,02 

AB –0,59 –0,03 0,19 –0,02 0,120 –0,01 

AC –0,61 0,005 0,145 0 0,070 –0,045 

BC –0,305 0,04 0,22 0,03 0,220 0,045 

ABC –0,005 0 0 0 0,000 0 

A0+B0 –0,09 –0,05 0,02 –0,015 –0,040 –0,03 

A0+C0 –0,055 –0,025 0,025 0 0,005 –0,005 

B0+C0 –0,015 0 0,035 0,02 0,025 0,025 

обрA –0,165 0,01 –0,03 0,01 –0,145 0,01 

обрB 0,095 –0,01 –0,01 0,005 0,120 0,09 

обрC 0,03 –0,035 –0,045 –0,01 –0,015 –0,015 

A0+обрA 0,11 –0,27 0,04 –0,15 0,160 –0,03 

B0+обрB –0,12 0,18 –0,3 0,18 –0,120 0 

C0+обрC –0,09 –0,05 0,04 –0,085 –0,095 0,025 

обрA+A0 –0,13 –0,13 –0,05 –0,13 0,180 –0,095 

обрB+B0 –0,48 –0,03 –0,025 –0,03 –0,050 –0,025 

обрC+C0 0,105 –0,015 –0,05 –0,015 –0,020 –0,01 

Влияние сечения проводов. Рассмотрены два сечения проводов АС-95 и 

АС-50. Из таблицы 2 видно, что разность погрешностей составляет менее 1%. 

То есть рассмотренные в [2] критерии справедливы при любом сечении прово-

дов. 

Влияние тангенса угла нагрузки. Рассмотрены два значения тангенса угла 

tgнаг1 = 0,3 и tgнаг2 = 0,7. Из таблицы 2 видно, что разность погрешностей со-

ставляет менее 1%. То есть рассмотренные в [2] критерии справедливы при лю-

бом тангенсе угла нагрузки. 

Влияние параметров трансформаторов. Рассмотрены два варианта пара-

метров питающего и потребительского трансформаторов: Sпит1 = 4 * 10
6
 кВА, 

Sпот1 = 2,5 * 10
6 
кВА и Sпит2 = 6,3 * 10

6
 кВА, Sпот2 = 0,4 * 10

6 
кВА.  

Из таблицы 2 видно, что разность погрешностей составляет менее 1%. То 

есть рассмотренные в [2] критерии справедливы при любых параметрах транс-

форматоров. 

Влияние координат фаз линии. Рассмотрены два варианта координат фаз 

линии — горизонтальное и треугольное расположение фаз: 

– горизонтальное x1 = –1, x2 = 0, x3 = 1, y1 = 9,1, y2 = 9,1, y3 = 9,1;  

– треугольное x1 = –0,5, x2 = 0, x3 = 0,5, y1 = 9,1, y2 = 9,966, y3 = 9,1. 

 Из таблицы 2 видно, что разность погрешностей составляет менее 1%. То 

есть рассмотренные в [2] критерии справедливы при любом расположении фаз. 
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Таким образом, рассмотренный метод ОМП эффективен для любых ава-

рийных режимов и при любых параметрах фидеров сети 10 кВ. Погрешность 

ОМП не превышает 5%. Существующие приборы ОМП в сетях с изолирован-

ной нейтралью 6-10-35 кВ определяют только двухфазные короткие замыкания 

и трехфазное короткое замыкание. Рассмотренный метод ОМП позволяет опре-

делять место возникновения всех аварийных режимов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ 

Аннотация. В статье дана оценка эффективности использования метода определения 

места повреждения по аналитическим критериям при всех возможных параметрах фидеров 

10 кВ: длина линии, мощность нагрузки, тангенс угла нагрузки, сечение провода, параметры 

питающего и потребительского трансформаторов, координаты фаз линии. Показано, что  

рассмотренный метод эффективен при любых параметрах фидера, кроме изменения коорди-

нат фаз линии, которые необходимо учитывать. 
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INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF FEEDERS 10 KV ON THE ERROR OF 
THE LOCATION OF THE DAMAGE BY ANALYTICAL CRITERIA 

Abstract. In the article the estimation of efficiency of use of the method of fault location ac-

cording to analytical criteria for all possible parameters of the feeders 10 kV line length, load pow-

er, and the tangent of the angle of the load, the wire cross-section, the parameters of power supply 

and consumer transformers, the coordinates of the phase line. It is shown that the considered meth-

od is effective for any parameters of the feeder, except for changing the coordinates of the phases of 

the line, which must be taken into account. 

Index terms: 10 kV network, emergency mode, criteria, place of damage, error, feeder  

parameters. 

Для распределительных электрических сетей 6-10-35 кВ с изолированной 

нейтралью остро стоит задача определения места повреждения (ОМП) [1]. 

Применение в этих сетях дистанционных методов и приборов ОМП, разрабо-

танных для сетей класса 110 кВ и выше, с глухозаземлённой нейтралью затруд-

нительно. Потому что сети 110 кВ и выше имеют достаточные длины и отклю-

чающие мощности, что позволяет использовать дорогостоящие приборы [2]. 

Для сетей 6-10-35 кВ эти приборы определяют только двухфазные короткие за-
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мыкания и трёхфазное короткое замыкание. Аварийные режимы (АР) с замыка-

ниями на землю и обрывами не определяются. В связи с этим для электриче-

ских сетей 6-10-35 кВ необходимо разрабатывать свои эффективные методы и 

приборы ОМП. 

В [3] рассмотрен метод ОМП на основе аналитических критериев, которые 

являются решением квадратного уравнения для каждого вида АР. Показана эф-

фективность этого метода для сетей 10 кВ. 

Представляет интерес проведение исследований по эффективности этого 

метода при любых параметрах фидеров 10 кВ. Рассмотрены следующие пара-

метры фидера: длина линии, мощность нагрузки, тангенс угла нагрузки, сече-

ние провода, параметры питающего и потребительского трансформаторов, ко-

ординаты фаз линии. 

 Длина линии принята 20 км и 10 км. 1.

 Мощность нагрузки принята 2250 и 500 кВА. 2.

 Тангенс угла нагрузки принят 0,3 и 0,7. 3.

 Сечение провода принято АС-95 и АС-240. 4.

 Мощности питающего (S1) и потребительского (S2) трансформаторов приняты:  5.

 – S1 = 4 * 10
6
 ВА, S2 = 2,5 *

 
10

6 
ВА;  6.

 – S1 = 6,3 * 10
6
 ВА, S2 = 0,4 *

 
10

6 
ВА. 7.

 Координаты проводов приняты: 8.

– x1 = –0,5   x2 = 0  x3 = 0,5  y1 = 9,1  y2 = 9,966  y3 = 9,1  метра;    

– x1 = –1   x2 = 0  x3 = 1  y1 = 9,1  y2 = 9,1  y3 = 9,1  метра.    

Были рассчитаны следующие виды АР однофазные замыкания на землю — 

АО, ВО, СО; двухфазные короткие замыкания АВ, ВС, АС; трехфазные корот-

кие замыкания АВС; двойные замыкания на землю АО+ВО, ВО+СО, АО+СО; 

обрывы фаз обрА, обрВ,  обрС; обрывы с последующим замыканием фаз обрА 

+АО, обрВ + ВО, обрС + СО.  Результаты расчётов приведём для всех АР при 

повреждённой фазе А.    

Результаты расчётов сведены в таблицы 1 и 2. 

Таблица 1 — Максимальная погрешность ОМП в километрах 

Вид АР 

Максимальная погрешность ОМП, км 

Исход- 

ная 
Длина 

Мощность 

нагрузки 

Тангенс 

угла 

нагрузки 

Сечение 
Трансфор- 

маторы 

Коорди- 

наты фаз 

АО 0,013 0,005 0,097 0,01 0,067 0,015 2,66 

АВ 0,005 0,006 0,003 0,003 0,024 0,004 0,469 

АС 0,003 0,003 0,003 0,006 0,004 0,003 1,078 

ABC 0,006 0,001 0,006 0,006 0,005 0,006 1,508 

AO+BO 0,015 0,013 0,003 0,008 0,023 0,011 0,571 

AO+CO 0,007 0,007 0,003 0,011 0,011 0,007 1,417 

ОбрА+АО 0,162 0,083 0,167 0,16 0,167 0,159 2,116 

ОбрА 0,623 0,623 0,624 0,6 0,543 0,6 1,655 
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Таблица 2 — Максимальная погрешность ОМП в процентах 

Вид АР 

Максимальная погрешность ОМП, % 

Исход- 

ная 
Длина 

Мощность 

нагрузки 

Тангенс 

угла 

нагрузки 

Сечение 
Трансфор- 

маторы 

Коорди- 

наты фаз 

АО 0,065 0,05 0,485 0,05 0,335 0,075 13,34 

АВ 0,08 0,12 0,04 0,04 0,24 0,06 2,3 

АС 0,04 0,08 0,015 0,06 0,06 0,04 6,16 

ABC 0,03 0,01 0,03 0,03 0,025 0,03 7,54 

AO+BO 0,16 0,24 0,04 0,1 0,24 0,1 2,85 

AO+CO    0,1 0,16 0,02    0,14 0,12 0,08 7,085 

ОбрА+АО 0,88 1,0 0,9 0,88 0,92 0,9 11,3 

ОбрА 12,0 24,7 12,0 12,0 10,8 12,0 8,2755 

 

Анализ таблиц 1 и 2 показал следующее влияние параметров фидера на по-

грешность ОМП для всех режимов. 

 Длина линии — погрешность не превышает 1%, или 162 метра. 1.

 Мощность нагрузки — погрешность не превышает 0,9%, или 167 метров. 2.

 Тангенс угла нагрузки — погрешность не превышает 0,88%, или 160 3.

метров. 

 Сечение проводов — погрешность не превышает 0,92%, или 167 метров. 4.

 Параметры трансформаторов — погрешность не превышает 0,9%, или 5.

159 метров. 

 Координаты фаз линии — погрешность составляет 13,34%, или 2660 метра. 6.

Исключение составляет режим обрыва фазы, когда погрешность достигает 

12%, или 623 метра. Также влияние координат фаз линии велико. 

Таким образом, рассмотренный метод ОМП по аналитическим критериям 

[3] эффективен при любых параметрах фидера 10 кВ. Исключение составляют 

координаты фаз линии, которые необходимо учитывать по реальному располо-

жению проводов. 
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6-10-35 КВ ПО НАВЕДЕННЫМ НАПРЯЖЕНИЯМ НА АНТЕННАХ 

Аннотация. В статье описывается программа для расчета наведенных напряжений на 

антеннах и определения вида аварийного режима. Программа имеет удобный графический ин-

терфейс и позволяет сократить время для определения вида повреждения в линиях 6-10-35 кВ. 
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THE PROGRAM FOR DETERMINATION THE TYPE OF EMERGENCY 
OPERATION IN NETWORKS 6-10-35 KV FOR INDUCED VOLTAGES ON 
ANTENNAS 

Abstract. The program for calculation induced voltages on antennas and determination the 

type of emergency operation, has been discribed in this paper. The program has a convenient graph-

ical interface and allows you to shorten the time to determine the type of damage in the lines 6-10-

35 kV. 

Index terms: program, induced voltages, antennas, 6-10-35 kV power-line, emergency operation. 

В современной жизни электроэнергия имеет огромное значение для сель-

ского хозяйства. Качество и надежность электроснабжения оказывают большое 

влияние на производительность сельскохозяйственных предприятий и качество 

их продукции. 

Определение места повреждения — важная составляющая надежности элек-

троснабжения. Основу электроснабжения сельскохозяйственных потребителей 

составляют линии 6-10-35 кВ. Они имеют большую протяженность и проходят по 

пересеченной сельской местности (овраги, сугробы, реки, болота) и в плохую по-

году (дождь, снег, слякоть…) Поэтому правильное и своевременное обнаруже-

ние вида и места возникшего повреждения позволяет сократить время работы ре-
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монтной бригады при устранении аварии и сократить затраты.   

Современные средства определения места повреждения в сетях 6-10-35 кВ 

практически не применяются. Это связано с тем, что приборы определения ме-

ста повреждения выпускают для сетей 110 кВ и выше, которые работают с глу-

хозаземленной нейтралью, а не изолированной, как сети 6-10-35 кВ. Поэтому 

разработка методов и программно-аппаратных средств определения вида и ме-

ста повреждения для сетей 6-10-35 кВ является актуальной задачей.  

Ранее для сетей 10 и 35 кВ был разработан метод определения вида и места 

повреждения по наведенному напряжению на специальных антеннах [1-3]. 

В данной работе рассматривается программа определения вида поврежде-

ния в сетях 6-10-35 кВ, в которой используется описанный в [1-3] метод. 

Данная программа (рис. 1) может применяться как для одноцепной, так и 

для двухцепной линии. С ее помощью можно рассчитывать наведенные напря-

жения НН на антеннах, при заданном виде аварийного режима АР, а также 

определять вид повреждения при известных НН на антеннах. 

  

 

Рисунок 1 — Главное окно программы 

Программа позволяет вводить все параметры элементов фидера: питаю-

щий трансформатор, линия, блок повреждения, потребительский трансформа-

тор, нагрузка, антенны. Например, на (рис. 2) представлено окно для ввода па-

раметров линии. 
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Рисунок 2 — Окно для ввода параметров линии 

После ввода данных программа производит расчет напряжения и токов во 

всех участках фидера, а также в зависимости от выбранного варианта или опре-

деляет НН на антеннах для выбранного АР или определяет вид АР для занесен-

ных НН. При определении вида повреждения программа использует интервалы 

НН для каждого вида АР, как это было описано в [1-3]. 

Данная программа написана на языке с++ с использованием фреймворка 

Qt. Она упрощает работу диспетчеров и сокращает время определения вида по-

вреждения. 

В дальнейшем планируется расширить функционал данного приложения, 

добавив в него определение места повреждения и автоматический сбор данных. 

Таким образом, программа станет частью программно-аппаратного комплекса 

определения места аварийного режима в сетях 6-10-35 кВ. 
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в сетях 35 кВ по наведенному напряжению на антеннах. Показано, что с помощью одной ан-

тенны не для всех аварийных режимов можно определить место возникновения. Но использо-

вание сразу двух антенн позволяет точно обнаружить любое повреждение на линии 35 кВ. 
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DETERMINATION OF THE FAULT LOCATION IN 35 KV NETWORKS BY 
INDUCED VOLTAGES ON TWO ANTENNAS 

Abstract. The possibility of determining the fault location in 35 kV networks by the induced 

voltage on the antennas has been investigated in this paper. It has been shown that with one antenna 

it is not possible to determine the place of occurrence for all emergency modes. However, the use of 

two antennas at once makes it possible to accurately detect any fault on the 35 kV line. 

Index terms: antenna, fault location, induced voltage, interpolation dependencies. 

Современные сельскохозяйственные предприятия широко используют 

электроэнергию в своей деятельности. Повышение уровня автоматизации бла-

готворно сказалось на производительности труда и качестве продукции. Но в 

связи с этим также возросли требования к качеству электроэнергии и надежно-

сти электроснабжения. Поэтому задача поиска и устранения повреждения ли-

ний электропередачи становится актуальной для сельского хозяйства.  

Однако для сельских линий 6-10-35 кВ современные микропроцессорные 

средства определения места повреждения (ОМП) используются редко. Это свя-

зано с их высокой стоимостью и малой эффективностью для сетей с изолиро-

ванной нейтралью. Хотя в документациях приборов ОМП и указано, что они 

предназначены для сетей практически всех классов напряжения, но на самом 

деле производители нацелены на сети 110 кВ и выше, которые работают с за-
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земленной нейтралью. Именно для этих сетей в основном и проводятся расчеты 

и испытания промышленных приборов ОМП, а для линий с изолированной 

нейтралью они неэффективны. 

Таким образом, для сельских сетей 6-10-35 кВ необходимо разрабатывать 

свои методы и средства определения вида и места повреждения. Одним из та-

ких методов является определение места повреждения по наведенному напря-

жению НН на специальных антеннах, закрепленных на первой опоре линии, как 

было показано в [1-4]. 

Ранее в источниках [1, 2] рассматривалось определение вида аварийных 

режимов (АР) с помощью двух антенн для одноцепной и двухцепной линий 35 

кВ. А также в [3, 4] рассмотрено определение места АР. В указанных источни-

ках уделено большое внимание определению места однофазных замыканий на 

землю и двойных замыканий на землю. Это связано с тем, что это наиболее 

трудные режимы для определения в сетях с изолированной нейтралью. В дан-

ной работе проводится исследование возможности определения места возник-

новения всех остальных видов АР по НН на двух антеннах.  

Были рассмотрены одноцепная и двухцепная линии 35 кВ длиной 30 км. 

Рассматривались места возникновения АР в пяти точках вдоль длины линии. 

На основе полученных данных были построены интерполяционные полиномы 

зависимости НН от места АР вдоль длины линии. Так, например, при коротких 

замыканиях графики примут следующий вид для первой (рис. 1) и второй  

(рис. 2) антенн.  

 

  
а) б) 

Рисунок 1 — График зависимости НН на первой антенне от места АР: 

а — короткое замыкание фаз А и В; б — короткое замыкание фаз В и С  
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а) б) 

Рисунок 2 — График зависимости НН на второй антенне от места АР: 

а — короткое замыкание фаз А и В; б — короткое замыкание фаз В и С  

Как можно видеть, некоторые АР можно однозначно определить с помо-

щью любой антенны (рис. 1, а, рис. 2, а). Но для таких видов повреждений, как, 

например, короткое замыкание фаз B и C (рис. 1, б, рис. 2, б), одному значению 

НН соответствует несколько точек расположения повреждения, причем на раз-

ных концах линии. Соответственно, данные АР с помощью одной антенны од-

нозначно определить невозможно. Но проблема решается, если определять ме-

сто повреждения сразу по двум антеннам.  

Рассмотрим данных подход на примере короткого замыкания фаз B и C 

(рис. 3). Допустим, произошло короткое замыкание на расстоянии 6 км от нача-

ла линии. Данному виду повреждения соответствует наведенное напряжение 

23,2 В на первой антенне (рис. 3, а) и 25 В на второй (рис. 3, б). При этом по 

графику для первой антенны возможные места повреждения 6 и 24 км, а по 

графику для второй антенны — 6 и 17 км от начала линии. Первая точка совпа-

дает в обоих случаях, что соответствует действительному места АР. 

 

  
а) б) 

Рисунок 3 — График зависимости НН при коротком замыкании фаз В и С: 

а — на первой антенне; б — на второй антенне 
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Таким образом, использование двух антенн позволяет не только точно 

определять вид любого аварийного режима, как было показано в предыдущих 

работах [1, 2], но и находить место его возникновения. 
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