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АГРОНОМИЯ 

УДК 631:816.3 

А.Е. ВЛАХ, Е.А. ПРОЦЕНКО, В.С. ВИНОГРАДОВА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

п. Караваево, Костромская область 

E-mail: vlah94@mail.ru, verochka_54@list.ru 

ПОВЫШЕНИЕ СУПРЕССИВНОСТИ ПОЧВЫ И 

УРОЖАЙНОСТИ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛЕВОГО 

ОПЫТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГУМИНОВЫХ 

ФИТОБИОКОМПЛЕКСОВ 

Аннотация. Рассматриваются вопросы повышения супрессивности почвы за счет 

повышения микробиологической активности, которая оказала существенное влияние на 

урожайность картофеля при использовании новых видов удобрений. В связи с этим 

динамика численности сапрофитных бактерий повысилась при внесении в рядок 

гуминовых фитобиокомплексов на 35,4; 3,8 и 14,5 тыс. КОЕ/г почвы. Прием применения 

ГФБК в рядок на фоне ОМУ позволил дополнительно собрать 5,44 т/га урожая клубней 

картофеля на минеральном фоне 4,01 т. Значительно более высокая прибавка —  

3,42 т/га — была получена при использовании приема обработки клубней только на фоне 

ОМУ. 

Ключевые слова: минеральные, органо-минеральные удобрения, гуминовый 

фитобиокомплекс, корневая система, урожайность. 

A.Y. VLAKH, E.A. PROTSENKO, V.S. VINOGRADOVA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: vlah94@mail.ru, verochka_54@list.ru 

THE INCREASE IN SOIL SUPPRESSIVENESS AND FIELD 

POTATO YIELD USING HUMIN PHYTOBIOCOMPLEXES 

Abstract. The article considers the issues of soil suppressiveness and microbiological 

activity of the soil, which had a significant impact on the yield of potato when using new types 

of fertilizers. Evaluation of the dynamics of the number of microbes positively responded when 

they were added to a row of the humin phytobiocomplex and the results showed that in all 

variants their activity increased by 35.4; 3.8 and 14.5 thousand CFU / g of soil. The use of humin 

phytobiocomplexes together with organic mineral fertilizers allowed to additionally collect 5.44 t 

/ ha of potato on a mineral surface of 4.01t. A significantly higher increase of 3.42 t / ha was 

obtained only treating the tubers using organic mineral fertilizers. 

Keywords: mineral, organomineral fertilizers, humin fitobiocomplex, rooting system, 

yield. 

На сегодняшний день мировой рынок отдает большое предпочтение 

комплексным продуктам, препаратам и удобрениям. Это сложные 

многокомпонентные составы, жидкие, пастообразные и твердые, как 

правило, содержащие не только минеральные элементы, но и 
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органические компоненты из сырья природного происхождения, 

микробиологические препараты и другое. Многие из этих составов 

узкоспециализированы, для определённых видов культур, в связи с чем 

каждая компания, работающая в этой сфере, предлагает десятки 

различных составов, форм и способов применения таких комплексов. 

Наши исследования были направлены на изучение в лабораторных, 

полевых и производственных условиях влияния гуминовых 

фитобиокомплексов на рост, развитие, продуктивность и качество 

картофеля. Для проведения научно-исследовательской работы был взят 

разработанный состав фитобиокомплекса на основе гуматов, 

полученных методом кавитации торфа с растительным сырьем, с 

включением микроудобрения «Аквамикс» и микробного консорциума. 

Цель: изучить микробиологическую активность почвы и 

урожайность картофеля сорта Аврора при использовании гуминовых 

фитобиокомплексов. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2016-2017 гг. в 

условиях опытного поля Костромской ГСХА. Объектом исследований 

служил картофель сорта Аврора. Предмет исследований — 

пастообразное удобрение, гуминовый фитобиокомплекс (ГФБК). 

Исследования осуществляли посредством постановки полевых опытов, 

заложенных в трехкратной повторности, с систематическим 

расположением делянок на культуре картофель.  

СХЕМА ОПЫТА: 1. Контроль — Фон 1 — N60P40K90. 2. Контроль 

— Фон 2 — ОМУ картофельное 300 кг/га. 3. Фон 1 — N60P40K90 + 

обработка клубней (65 л/т). 4. Фон 1 — N60P40K90 + ГФБК — внесение в 

рядок (20 л/га). 5. Фон 2 ОМУ + ГФБК обработка клубней (65 л/т).  

6. Фон 2 ОМУ + ГФБК — внесение в рядок (200 л/га). Площадь опыта 

160 м
2
, делянки — 10 м

2
, размещение делянок систематическое, в 

четырехкратной повторности. Предшественник — озимая рожь. Почвы 

опытных участков дерново-подзолистые среднесуглинистые, 

агрохимическая характеристика пахотного слоя, по полученным 

результатам анализов, следующая: рНсол. — 5,6, содержание гумуса 

2,0 %, подвижного фосфора 232 мг/кг, обменного калия — 170 мг/кг 

почвы. Закладку опытов и исследования проводили в соответствии с 

утвержденными методиками [1]. Статистическую обработку 

экспериментальных данных проводили методом дисперсионного 

анализа с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel. 

Результаты исследований. Одним из путей решения проблемы 

негативного процесса техногенеза в Нечерноземной зоне России 

является использование новых видов удобрений на основе природных 

веществ, входящих в компоненты гумуса [2, 3]. 
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Супрессивность почвы — это ее способность к восстановлению и 

сохранению плодородия, зависит прежде всего от наличия в ней и 

грибов-сапрофитов, которые, кроме способности разлагать в почве 

растительные остатки, обладают еще и антагонистическим действием на 

паразитические грибы. Они обладают способностью использовать 

грибы-патогены в качестве питательной среды, продуцируют вещества, 

токсичные для фитопатогенов, разрушающие их клеточные структуры.  

Низкую супрессивность имеют почвы в севооборотах с короткой 

ротацией. При избыточном применении химических фунгицидов и 

протравителей семян, внесении несбалансированных доз минеральных 

удобрений супрессивность почвы снижается.  

Плодородием почвы можно управлять, обогащая ее прикорневые 

слои полезными микроорганизмами, а также создавая благоприятные 

условия для их развития и размножения. К таким условиям относятся 

внесение органических удобрений, использование сидератов, 

пожнивных остатков, посев многолетних трав. Это приводит к 

снижению плотности популяций патогенов и гармоничному 

природному сосуществованию различных обитателей микромира [4]. 

Применение пастообразных гуминовых фитобиокомплексов 

способствовало формированию такого микробного почвенного 

сообщества, которое делало её более устойчивой и активной. От фазы 

всходов до фазы цветения численность аммонификаторов 

увеличивалась в 1,7-2,1 раза относительно минерального фона и 

колебалась в пределах 2,57-2,93 млн КОЕ/г почвы (табл. 1). 

Свободноживущие азотфиксирующие микроорганизмы повысили 

свою активность в почве вариантов с обработкой клубней ГФБК на фоне 

N60P40K90 и при внесении в рядок на фоне ОМУ, их численность 

составляла 133,1 и 149,5 тыс. КОЕ/1 г почвы, против фона 1 и 2 с 

численностью 75,1 и 94,6 тыс. соответственно.  

Группа фосфатмобилизирующих бактерий положительно 

отреагировала на прием внесения ГФБК в рядок. Во всех вариантах с этим 

приемом их активность увеличилась на 113,4-114,3 тыс. КОЕ/г почвы 

относительно вариантов с обработкой клубней и составила 155,6 и  

191,2 тыс./г. Динамика численности микромицетов в среднем за два года 

была незначительной и в 1,5 раза повысилась только в контрольном 

варианте с минеральным фоном и составила к фазе цветения 53,7 тыс. 

КОЕ/г почвы. В микробном сообществе со временем начинают 

проявляться определенные взаимоотношения, в частности, бактерий, 

микромицетов и актиномицетов. Как известно, бактерии используют 

выделения мицелия грибов и актиномицетов, а затем минерализуют и сам 

мицелий, обеспечивая оборот созданной микробной биомассы [5, 6].  
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Таблица 1 — Динамика микробиологической активности почвы (в среднем  

за два года) 

Вариант 

Аммонифи-

каторы, КОЕ 

млн на 1 г 

почвы 

Азотфиксато-

ры, тыс. КОЕ 

на 1 г почвы 

Фосфатмоби- 

лизующие 

бактерии, КОЕ 

тыс. на 1 г 

почвы 

Микромицеты, 

КОЕ тыс. на  

1 г почвы 

фаза 

всхо-

дов 

фаза 

цвете-

ния 

фаза 

всхо-

дов 

фаза 

цвете-

ния 

фаза 

всхо- 

дов 

фаза 

цвете- 

ния 

фаза 

всхо-

дов 

фаза 

цвете-

ния 

Контроль 

Фон 1 — 

N60P40K90 

1,21 1,58 43,77 75,10 68,6 101,5 35,5 53,7 

Контроль  

Фон 2 — ОМУ 

картофельное  

300 кг/га 

1,63 2,34 47,71 94,60 93,6 158,0 28,4 31,8 

Фон 1 — 

N60P40K90 + 

ГФБК обра-

ботка клубней  

(65 л/т) 

1,65 2,57 55,17 133,10 93,8 151,8 29,4 27,4 

Фон 1 — 

N60P40K90 + 

ГФБК внесе-

ние в рядок  

(200 л/га); 

1,48 2,53 48,60 120,67 113,4 155,6 24,0 41,8 

Фон 2 — ОМУ 

+ ГФБК обра-

ботка клубней  

(65 л/т) 

1,97 2,91 56,36 135,43 113,3 176,7 34,2 31,0 

Фон 2 — ОМУ 

+ ГФБК внесе-

ние в рядок 

(200 л /га) 

1,66 2,93 65,27 149,50 114,3 191,2 35,1 41,0 

Часто грибная микрофлора может переходить на патогенный тип 

развития. Это наблюдается повсеместно в регионах с монокультурами. 

Много грибных и бактериальных болезней — корневые и стеблевые 

гнили. Поскольку в состав гуминового фитобиокомплекса входят 

бактериальные препараты, это объясняет высокую активность 

физиологически ценных групп микроорганизмов, попавших в более 

благоприятные условия. Результирующим показателем наших 

исследований была урожайность клубней картофеля (табл. 2). 
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Таблица 2 — Урожайность клубней картофеля в среднем за два года, т/га 

Вариант 2016 г. 2017 г. Среднее 
Прибавка 

к фону 1 

Прибавка 

к фону 2 

Контроль — Фон 1 — 

N60P40K90 
25,34 13,19 19,26 – 0,11 

Контроль — Фон 2 —

ОМУ картофельное 

300 кг/га 

25,22 13,95 19,58 –0,11 – 

Фон 1 — N60P40K90 

+ ГФБК обработка 

клубней (65 л/т) 

29,03 16,05 22,54 1,94 2,09 

Фон 1 — N60P40K90 

+ ГФБК — внесение в 

рядок (200 л /га) 

30,55 15,97 23,26 4,01 4,15 

Фон 2 ОМУ + ГФБК 

обработка 

клубней (65 л/т) 

30,14 17,72 23,93 3,42 3,54 

Фон 2 ОМУ 

+ ГФБК — внесение в 

рядок (200 л /га) 

31,93 18,87 25,40 5,44 5,53 

НСР05 общ. 1,05 0,83 0,370 

Примечание: НСР05 — фактор А (фон удобрений) 2,12; НСР05 — фактор В (способ 

применения) 1,73; НСР05 — частные различия 2,99. 

Прием применения ГФБК в рядок на фоне ОМУ позволил 

дополнительно собрать 5,44 т/га урожая клубней картофеля, на 

минеральном фоне 4,01 т. Значительно более высокая прибавка 3,42 т/га 

была получена при использовании приема обработки клубней только на 

фоне ОМУ. 
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За льняной голубой занавеской притаился любимый мой сон —  

На обочине памяти детской я стою, а вокруг синий лён… 

То ли пух синей сказочной птицы, то ль бежит за волною волна, 

И размыты лазурью границы океана цветущего льна. 

То ли небо становится выше, то ли море плетет кружева, 

Не впервые воочию вижу — синева…  синева… синева… 

Время зимнее холодом стынет и зовет меня память в мой сон, 

Где в глазах моих и поныне синий-синий бушует лён. 

Наталья Крупенич. 2013 г. 

Лен-долгунец относится к числу лучших лубоволокнистых 

растений. Народному хозяйству эта культура дает волокно, семена и 

костру. В стеблях современных сортов льна-долгунца содержится до 

35 % лубяных волокон. Льняное волокно отличается большой 

прочностью, оно в два раза крепче хлопкового и в три раза — 
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шерстяного, не гниет. Из льняного волокна изготовляют разнообразные 

ткани — от тонкого батиста и кружев до брезента, парусины и 

мешковины. Льняная костра — сырье для производства бумаги, 

целлюлозы, строительных, термоизоляционных и отделочных плит. Из 

пакли изготовляют веревки, используют как обтирочный, конопаточный 

и упаковочный материал [1]. 

В семенах льна содержится 40-45 % высыхающего масла и около 

25 % белковых веществ. Льняное масло широко используется в 

пищевой, лакокрасочной, парфюмерной и медицинской 

промышленности. Среди технических масел льняное занимает первое 

место в мире по объёму производства. Из семян льна получают 

рафинированное масло, которое применяют в кондитерском 

производстве, кулинарии и промышленном консервировании 

продуктов. Отход производства из семян льна — жмых, который 

содержит в себе 7 % сырого жира и 34 % сырого протеина. Из семян при 

экстракции масла получают шрот, который содержит в себе 36 % 

сырого протеина и 2,5 % сырого жира. По свое питательности жмых и 

шрот относятся к высококонцентрированным кормам, которые 

являются ценным кормом для скота.  

Лён-долгунец является лечебным растением, из него изготавливают 

лекарственные препараты. Семена содержат в себе ферменты, белок, 

витамин А, углеводы, органические кислоты. Залитые водой семена 

разбухают и применяют настой при воспалительных и язвенных 

процессах, особенно при заболевании желудочно-кишечного тракта. 

Семен используют также для припарок и компрессов. Обжаренные 

семена льна помогают от слизистого кашля [2]. 

Лён-долгунец называют природным лекарем, так как применение 

его в медицине практически не даёт побочных эффектов, если 

правильно готовить лекарственную форму и соблюдать дозировку. 

Ценность этого уникального растения неоспорима, польза проверена 

веками, накопленный опыт лечения данным растением огромен [3]. 

Целью наших исследований является определение влияния 

микробиологического удобрения «Азотовит» на рост, развитие, 

урожайность семян и волокна льна-долгунца. 

Задачи опыта: 

1. Определить календарные даты фаз развития льна-долгунца.  

2. Изучить динамику высоты растений по вариантам опыта.  

3. Определить величину биологической урожайности семян и 

соломы льна-долгунца.  

4. Определить содержание луба в льняной соломе. 

5. Определить крепость луба. 
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6. Дать оценку качества урожая. 

При проведении исследований закладка опыта, фенологические 

наблюдения и учеты в опыте проводились в соответствии с источником 

«Методические указания по проведению полевых опытов со льном-

долгунцом» [4]. 

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА в 

2018 году. 

Схема опыта включала три варианта, повторность трехкратная, 

размещение делянок систематическое. 

Схема опыта: 

 Опрыскивание растений водой один раз (контроль). 1.

 Опрыскивание растений МБУ «Азотовит» один раз. 2.

 Опрыскивание растений МБУ «Азотовит» два раза. 3.

Объект исследований — лён-долгунец, сорт Лидер. 

Предметом исследований является микробиологическое удобрение 

«Азотовит». Азотовит — микробилогическое удобрение (МБУ), 

действующим веществом которого являются споры и живые клетки 

Azotobakter chroococcum. Малоопасное, непатогенное, 

пожаровзрывобезопасное и нетоксичное удобрение. Оно обеспечивает 

растение азотным питанием, снижает токсичность фунгицидов на 

проростки льна и наличие вредных нитратов в почве. Производит 

антибиотики, которые подавляют различные заболевания растения. 

Повышает урожайность, улучшает плодородие почвы, влияет на 

развитие вегетативных органов растения. Производит множество 

витаминов, которые накапливаются в растении, повышают качество и 

развитие льна. Вырабатывает фитогормональные соединения, которые 

положительно влияют на развитие и рост растения [5]. 

Схема опыта предусматривала одно- и двухкратное опрыскивание 

растений МБУ. Концентрация рабочего раствора — 1 % (10 мл на 1 л 

воды). Первое опрыскивание проводилось в фазу «елочки» – начало 

периода быстрого роста. Второе опрыскивание проводили в фазу 

бутонизации. 

При возделывании любой полевой культуры важно знать 

календарные даты наступления фаз развития, т.к. технологические 

операции по уходу за растениями выполняются в определенные фазы. 

В развитии льна выделяют следующие фазы развития: всходы, 

«елочка», бутонизация, цветение, ранняя желтая спелость, желтая 

спелость и полная спелость. В условиях вегетационного периода 2018 

года посев льна был проведен 16 мая. Полное всходы были отмечены 

через восемь суток, т.е. 24 мая (табл. 1). 
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Таблица 1 — Календарные даты фаз развития льна-долгунца 

Фазы развития 2018 г. 

Посев 16.05 

Всходы 24.05 

Елочка 16.06 

Бутонизация 11.07 

Цветение 18.07 

Ранняя жёлтая спелость 16.08 

 

Общая продолжительность периода вегетации льна составила в 

2018 году 84 суток. Проведенные наблюдения показали, что 

применение микробиологического удобрения не оказало влияния на 

продолжительность межфазных периодов. Во всех вариантах опыта она 

была на уровне контроля. 

Лен-долгунец выращивают для получения волокна, которое 

формируется в стеблях. Чем выше стебель льна-долгунца, тем больше в 

нём формируется волокна. Поэтому нами было проведено определение 

высоты растений по фазам развития льна (табл. 2). Для измерения 

высоты каждый раз отбирались новые растения. 

Таблица 2 — Высота растений за 2018 год 

Вариант 

Высота растений, см 

Фаза 

быстрого 

роста 

Фаза 

бутонизации 

Фаза 

цветения 

Фаза ранней 

желтой 

спелости 

1. Опрыскивание водой 

(контроль) 
36,1 60,4 74,9 77,7 

2. Опрыскивание МБУ 

«Азотовит» один раз 
41,2 66,1 79,1 82,8 

3. Опрыскивание 

МБУ «Азотовит» два раза 
40,1 62,8 78 80,2 

В период быстрого роста высота растений была примерно 

одинакова по всем вариантам — от 36,1 см в варианте с контролем до 

40,1 см в варианте с двукратным опрыскиванием. Применение 

микробиологического удобрения для опрыскивания растений оказало 

положительное влияние на ростовые процессы, и высота растений к 

фазе цветения составила 74,9-79,1 см. Превышение в контроле 

составило 4-5,1 см. 

При уборке льна в фазу ранней желтой спелости получают два вида 

продукции: волокно и семена. Поэтому в опыте мы определяли величину 

биологической урожайности льняной соломы и семян (табл. 3-4). 
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Таблица 3 — Биологическая урожайность семян льна-долгунца, т/га 

Вариант т/га 

Прибавка 

урожайности, 

т/га 

К  

контролю, % 

1. Опрыскивание водой  

(контроль) 
0,75 – 100 

2. Опрыскивание МБУ «Азотовит» 

один раз 
1,05 +0,30 140,0 

3. Опрыскивание МБУ «Азотовит» 

два раза 
1,04 +0,29 138,7 

Урожайность семян в контрольном варианте составила 0,75 т/га. 

Прибавка урожайности получена в обоих вариантах. В варианте с 

однократной обработкой растений она составила 0,30 т/га, а в варианте 

с двукратной обработкой препаратом — 0,29 т/га. 

Аналогичная картина наблюдалась и при анализе урожайности 

льносоломы. 

Таблица 4 — Биологическая урожайность льносоломы, т/га 

Вариант т/га 

Прибавка 

урожайности, 

т/га 

К  

контролю, % 

1. Опрыскивание водой  

(контроль) 
3,07 – 100 

2. Опрыскивание МБУ «Азотовит» 

один раз 
3,53 +0,46 115,0 

3. Опрыскивание МБУ «Азотовит» 

два раза 
4,76 +1,69 155,0 

Урожайность льносоломы в контрольном варианте составила 3,07 

т/га. Прибавка урожайности получена в обоих вариантах и в варианте 

с однократной обработкой составила 0,46 т/га, а в варианте с 

двукратной обработкой препаратом — 1,69 т/га. 

Мы определяли влияния препарата «Азотовит» на качество соломы 

льна-долгунца, были определены массовая доля луба и крепость луба 

(табл. 5). Прочность луба определяли с помощью динамометра. 

Таблица 5 — Качество соломки льна-долгунца 

Вариант Массовая доля луба,  % Прочность луба, кгс 

1. Опрыскивание водой 

(контроль) 
40,3 5,2 

2. Опрыскивание МБУ 

«Азотовит «один раз 
44,9 9,2 

3. Опрыскивание 

МБУ «Азотовит» два раза 
45,8 8,6 



19 
 

 

По результатам можно сказать, что на массовую долю луба в 

льняной соломе оказали влияние оба варианта обработки препаратом 

«Азотовит». Обработка МБУ «Азотовитом» также оказала 

положительное влияние на прочность луба в обоих исследуемых 

вариантах. Самый высокий показатель отмечен в варианте с 

однократной обработкой препаратом «Азотовит». 

Заключение 

Применение микробиологического удобрения «Азотовит» оказало 

положительное влияние на ростовые процессы растений льна-долгунца. 

Высота растений в фазу цветения в изучаемых вариантах составила 

74,9-79,1 см, что было выше контроля на 4,0-5,1 см.  

Опрыскивание вегетирующих растений МБУ обеспечило 

получение прибавки урожайности семян и соломы независимо от 

кратности обработки. Прибавка урожайности семян изменялась от  

0,29 до 0,30 т/га, соломы — от 0,46 до 1,69 т/га.  

Обработка МБУ «Азотовитом» также оказала положительное 

влияние на прочность луба в обоих исследуемых вариантах. Самый 

высокий показатель отмечен в варианте с однократной обработкой 

препаратом «Азотовит». 
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Вегетативное размножение древесных растений является одним из 

способов размножения. Самым распространенным способом 

вегетативного размножения является черенкование. При этом важное 

значение имеет правильная заготовка черенков, уход за ними, 

подготовка субстрата для посадки [1, с. 10]. 

Приживаемость черенков и способность их давать корешки зависит 

от видовой принадлежности, сроков, способов и условий черенкования. 

Способность хвойных растений к корнеобразованию у черенков 

определяется многими факторами: видом растения, возрастом, 

условиями размножения, сезонным состоянием растений, с которых 

заготавливаются черенки. 
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Ценность хвойных пород (туи западной) чрезвычайно высока. Туи 

хорошо переносят стрижку, поэтому их использование в озеленении 

территорий очень широко. Туи нередко сажают вдоль заборов или у 

входа в дом. Живая изгородь из туи очень декоративна. Также туи 

используют для создания топиарных форм [2, с. 20]. Тую карликовую 

можно сажать в каменистых садах. Тую западную использовать в 

групповых посадках и как солитер [3, с. 34]. 

Исследования по изучению влияния регуляторов роста «Корневин», 

«Гетероауксин» и микроудобрения «Акварин» на приживаемость 

черенков туи западной (Thuja occidentalis) проводили в 2018-2019 годах 

на территории опытного поля Костромкой ГСХА. 

Объектом исследования является туя западная (Thuja accidentalis) и 

препараты, применяемые для приживаемости черенков.  

Варианты опыта:  

1. Без применения препаратов (контроль).  

2. Корневин.  

3. Гетероауксин.  

4. Акварин.  

Опыт по каждому варианту проводили в трехкратной повторности. 

Черенки срезали весной и осенью. Проводили учет приживаемости 

черенков в  процентах и учитывали внешний вид (по окраске хвои). 

Окраску хвои определяли по пятибалльной шкале (методика ФБУ 

ВНИИЛМ). При посадке черенки опускали в приготовленные растворы 

корневина, гетероауксина, акварина. Данные препараты стимулируют 

корнеобразование у черенков на 50-70 %. 

Первое черенкование производилось 11 мая 2018 года, второй срез 

черенков производился 11 сентября 2018 года на территории опытного 

поля Костромской ГСХА (табл.). 

Таблица — Учет приживаемости черенков туи западной,  % 

Вариант 

Срез черенков 

весной (11.05.2018) 

Срез черенков 

осенью (11.09.2018) 

количество 

(шт.) 

прижива-

емость  

количество 

(шт.) 

прижива-

емость 

Без обработки 

(контроль) 
30 57 30 40 

Гетероауксин 30 50 30 55 

Корневин 30 90 30 60 

Акварин 30 77 30 60 



22 
 

При весеннем срезе черенков туи западной лучшая приживаемость 

была отмечена в варианте с обработкой стимулятором роста 

«Корневин» и составила 90 %, а также в варианте с применением 

микроудобрения «Акварин» — 77 %. Наименьшая приживаемость была 

отмечена в варианте с применением стимулятора роста  

«Гетероауксин» — 50 %, и в варианте без обработки (контроль) — 57 %.  

Наблюдая за черенками туи западной осеннего среза, были 

получены следующие результаты: наилучшая приживаемость отмечена 

в варианте с применением стимулятора роста «Корневин» — 60 % и в 

варианте с применением микроудобрения «Акварин» — 60 %. 

Наименьшая приживаемость была отмечена в вариантах с применением 

стимулятора роста «Гетероауксин» — 55 % и в контрольном 

варианте — 40 %.  

Таким образом, для лучшей приживаемости черенков туи западной 

срез лучше проводить весной. 

Для определения внешних показателей (окраски) хвои древесных 

растений существует пятибалльная шкала, которая включает показатели 

от желтого (очень плохой показатель) до темно-зеленого (очень 

хороший показатель). При весеннем срезе черенков туи западной очень 

хороший показатель окраски хвои — темно-зеленая окраска — 1 балл и 

зеленая окраска — 2 балла наблюдались в варианте с обработкой 

микроудобрением «Акварин» и в варианте с применением стимулятора 

роста «Корневин». При осеннем срезе черенков туи западной окраска 

хвои снизилась до 3-х баллов — средний показатель (светло-зеленая 

окраска) как в варианте без обработки, так и в вариантах с обработкой. 

Наличие болезней и насекомых не обнаружено. 

Следовательно, применение препаратов «Корневин» и «Акварин» 

можно рекомендовать для обработки черенков туи западной при 

выращивании в питомниках Костромской области для получения более 

качественного посадочного материала. 
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Сорго-суданковый гибрид (ССГ) является промежуточной 

культурой между сорго и суданской травой. Характерными 

особенностями культуры являются теплолюбивость, светолюбивость и 

засухоустойчивость, что можно объяснить наличием мощной корневой 

системы, проникающей в почву на 3,5-5 метров, охватывающей своими 

разветвлениями как верхние, так и более глубокие, недоступные для 

других культур слои почвы. Для построения единицы сухого вещества 

ССГ расходует гораздо меньшее количество влаги, чем большинство 

других культур. При сравнении гибрида с сортами сорго и суданской 

травой выяснилось, что эта культура наиболее солевынослива.  

Так, сорго-суданковые гибриды имеют свойство хорошо куститься 

и отрастать, за сезон можно получить два укоса, а в благоприятных 

условиях — три. Сорговые хорошо отзываются на полив, несмотря на 

такое свойство, как исключительная засухоустойчивость. При 

использовании зональных технологий при выращивании гибрида в 

засушливой зоне можно получить урожай зеленой массы не менее  
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20- 30 т/га, а в условиях орошения урожай может достигать 60-80 т/га. 

Зеленая масса гибрида является отличным кормом для животных в 

сельском хозяйстве, в частности, для крупного рогатого скота и овец.  

В одном килограмме зеленого корма из ССГ содержится 0,2-0,23 

кормовых единицы. На 1 к. ед. сорго-суданкового гибрида приходится 

70-75 г переваримого протеина (при норме 102-105 г) и 220-250 г 

легкоусвояемых сахаров (при норме 85-90 г).  

Таким образом, зеленая масса ССГ прежде всего источник сахара 

для животных, и наиболее рационально ее использовать в сочетании с 

зеленой массой высокобелковых бобовых растений [1–2]. 

Для увеличения производства кормов и повышения эффективности 

отрасли животноводства в сельскохозяйственном производстве 

Костромской области необходимо расширять посевы кормовых культур 

и увеличивать их ассортимент.  

В условиях 2013–2015 г. студентами кафедры растениеводства 

была проведена агроэкологическая оценка нетрадиционных для 

Костромской области кормовых культур. По результатам этой оценки 

было установлено, что наиболее выгодной культурой является сорго-

суданковый гибрид. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния сроков посева на 

урожайность зеленой массы сорго-суданкового гибрида. 

Задачи исследований: 

 Изучить динамику развития сорго-суданкового гибрида при 1.

разных сроках посева. 

 Определить урожайность зеленой массы сорго-суданкового 2.

гибрида в фазу укосной спелости. 

 Определить элементы структуры урожайности зеленой массы по 3.

вариантам опыта. 

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА. 

Опыт был заложен по следующей схеме: 

1. 1-й срок посева (t почвы 12–13 °C) — контроль 

2. 2-й срок посева (t почвы 14–15 °C) 

3. 3-й срок посева (t почвы 16–17 °C) 

Повторность в опыте четырехкратная. Размещение делянок 

систематическое. Площадь делянки 2 м
2
. На урожайность растений 

влияет не только срок посева, но и такие показатели, как температура 

воздуха, количество осадков, т.е. изменение погодных условий в 

течение вегетационного периода культуры. 
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Среднесуточная температура воздуха в первую и вторую декады 

мая в год проведения исследований находилась в пределах от 0,9 до 

14,9 °C. В начале третьей декады мая температура воздуха начала 

приближаться к норме, но после посева и в течение всего 

вегетационного периода наблюдались резкие колебания температуры 

воздуха. Количество осадков за июнь и первую декаду июля 

существенно превысило норму.  

Такие погодные условия негативно отразились на развитии и 

ростовых процессах сорго-суданкового гибрида. В результате всходы на 

посевах первого срока посева (24 мая) появились только 12 июня, т.е. 

через 18 суток (табл. 1). На вариантах второго и третьего срока посева 

продолжительность периода посев – всходы была менее длительной и 

составила 6–7 суток. 

Таблица 1 — Фенологические фазы развития растений 

Фазы развития 
Календарные даты 

1-й срок 2-й срок 3-й срок 

Посев 24 мая 7 июня 11 июня 

Всходы 12 июня 13 июня 18 июня 

Кущение 5 июля 5 июля 5 июля 

Выход в трубку 19 июля 19 июля 19 июля 

Выметывание метелки – – – 

В исследовании сельскохозяйственных культур очень важно 

определение биологической урожайности. Биологическая урожайность 

— это урожайность, полученная в полевых условиях перед уборкой, 

определяемая расчетным путем. Она дает предварительное 

представление о величине урожая и его элементов, зависит от густоты 

стояния растений на единице площади и продуктивности 1-го растения. 

Неблагоприятные, несвойственные зоне погодные условия периода 

вегетации растений не позволили получить высокую урожайность 

зеленой массы. Но нельзя не отметить резкое снижение биологической 

урожайности до 2,87 т/га на варианте третьего срока посева (табл. 2). 

Таблица 2 — Биологическая урожайность зеленой массы 

Вариант Биологическая урожайность зеленой массы, т/га 

1-й срок 7,63 

2-й срок 4,55 

3-й срок 2,87 

К уборке растений сорго-суданкового гибрида 1-го срока посева 

имели высоту до 13,31 см, уступая растениям 2-го и 3-го срока посева.  
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Масса снопа при этом более чем в два раза превышала массу 

снопов других изучаемых вариантов и составила 1 026,4 гр/м
2
. 

Это объяснятся большей облиственностью и густотой стояния растений 

(табл. 3). 

Таблица 3 — Структура урожайности сорго-суданкового гибрида, сравнение по 

вариантам опыта 

Элементы структуры 

урожайности 

Значения 

1-й срок посева 

24.05.2017 

2-й срок посева 

07.06.2017 

3-й срок посева 

11.06.2017 

Кол-во растений, шт/м
2 

42 24 26 

Кол-во стеблей, шт/м
2
 42 24 26 

Высота растений, см 13,31 20,25 17,38 

Масса снопа, г/м
2 

1 026,4 587,15 421,96 

Масса стеблей, г/м
2 

205,85 334,1 201,7 

Масса листьев, г/м
2
 559,92 121,2 85,33 

Масса фитоорганов, г/м
2
 765,77 455,3 287,03 

 

К уборке растения сорго-суданкового гибрида 2-го и 3-го срока 

посева были выше, чем растения 1-го срока посева. Их высота составила 

20,25–17,38 см соответственно. Но растения 2-го и 3-го сроков посева 

значительно уступают растениям 1-го срока в массе снопа, стеблей и 

листьев. 

В качестве заключения мы можем отметить, что наилучшие 

показатели по густоте стояния и проценту облиственности получены у 

растений первого срока посева. Следовательно, не стоит задерживать 

посев, т.к. более поздние сроки посева приводят к потере урожая 

зеленой массы до 50 % и более. 
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«Кто посеет лён, пожнёт золото» 

Народная мудрость 

Лен-долгунец — прядильная культура стратегического назначения 

в силу своих уникальных свойств и возможности использования в 

различных отраслях экономики. Лён — практически единственное 

растительное сырьё для текстильной промышленности, которое может в 

значительных объёмах выращиваться в нашей стране — с учётом того, 

что хлопок у нас почти не производится. Но по сравнению с хлопком 

лён имеет ряд преимуществ. Конкурентоспособность льняного волокна 

и получаемых из него тканей обусловлена рядом уникальных свойств.  

Важнейшее потребительское свойство льняных тканей — 

гигиеничность, обусловленная повышенной гигроскопичностью, 

воздухопроницаемостью, способностью быстро поглощать и быстро 

отдавать влагу. Льняная ткань в меньшей степени, чем другие ткани, 

электризуется [1–2]. 
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Уникальные свойства льняного волокна позволяют вырабатывать 

из него широкий ассортимент текстильной продукции: одежду, 

постельное и столовое белье, покрывала, обойные ткани, портьеры, 

мешковину, брезент, холст, полотно, батист и кружева. 

Сопряженной продукцией при производстве льна-долгунца 

являются льносемена, из которых получают льняное масло — 

технического назначения и диетическое лечебно-пищевое [3]. 

Костромская область традиционно входит в число основных льно-

сеющих областей России. Но в настоящее время площади подо льном в 

нашей области сократились до минимума. Льняной комплекс, 

объединяющий производство и переработку льнопродукции, находится 

в кризисном состоянии. Подобная ситуация наблюдается не только в 

области, но и в целом по стране. Михаил Ковалев, директор ГНУ 

ВНИПТИМЛ Россельхозакадемии, отмечает: «Лён — довольно трудо-

емкая, капиталоёмкая и сложная в технологическом отношении куль-

тура. Без серьёзной поддержки государства лён неизбежно проиграет 

экономическое соревнование с другими сельскохозяйственными 

культурами» [4]. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что лен-долгунец 

чрезвычайно ценная, но сложная в выращивании культура. В связи с 

этим для повышения рентабельности производства льняной продукции 

в поле необходимо совершенствовать элементы технологии его 

возделывания и, в первую очередь, за счет изменения подхода к системе 

удобрений и защиты культуры.  

В этом плане следует рассматривать биологически активные 

соединения, к которым можно отнести микробиологические удобрения. 

Но они не применяются в условиях Костромской области в связи с 

недостаточностью данных по специфике их действия в местных 

условиях, что определило цель и задачи исследований. 

Целью исследований являлось установление влияния микро-

биологического удобрения «Экстрасол» на урожайность семян и 

соломы и качество соломы льна-долгунца. 

Задачами исследований являлось: 

– определить календарные даты 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. 

При проведении исследований закладка опыта, фенологические 

наблюдения и учеты в опыте проводились в соответствии с 
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«Методическими указаниями по проведению полевых опытов со льном-

долгунцом» [5]. Учет урожая проводили в фазу ранней желтой спелости 

в соответствии с методическими указаниями «Растениеводство: 

методика определения биологической урожайности полевых культур: 

учебно-методическое пособие для студентов специальности 110201.65 и 

направления подготовки 110400.62 «Агрономия» очной и заочной  

форм обучения» [6].  

Исследования проводились на опытном поле Костромской ГСХА в 

2017 и 2018 годах. Опыт был заложен по следующей схеме: 

1. Опрыскивание растений водой (Контроль) 

2. Опрыскивание растений МБУ «Экстрасол» один раз 

3. Опрыскивание растений МБУ «Экстрасол» два раза 

Примечание: Повторность опыта трехкратная, размещение делянок систематическое. 

Посев льна проводился Н.В. 25 млн всхожих семян/га. 

Опрыскивания растений микробиологическим удобрением до 

полного смачивания листьев в концентрации 1:100 проводились: первое 

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

бутонизации.  

Объектом исследований являлся сорт льна-долгунца Лидер. Сорт 

раннеспелый, выведен на Смоленской ГОСХОС им. А. Энгельгардта. 

Включен в Госреестр по Северо-Западному и Центральному регионам с 

2005 года.  

Предметом исследований являлось микробиологическое удобрение 

«Экстрасол». Основу удобрения составляет штамм ризосферных 

бактерий Bacillus subtilis Ч-13, выделенных из ризосферы здоровых 

растений. Данная бактерия обладает комплексом полезных свойств — 

способностью синтезировать в процессе своего роста вещества, 

подавляющие развитие фитопатогенных грибов и бактерий, 

являющихся возбудителями болезней растений. Бактерии индуцируют 

иммунитет растений к бактериальным и грибным болезням. 

За счет активной колонизации корней растений полезные бактерии 

улучшают развитие корневых волосков и их поглотительную 

способность. Главным источником питания бактерий на корнях служат 

корневые выделения растений, такие как сахар, органические и 

аминокислоты, витамины. 

Экстрасол обеспечивает фиксацию наиболее доступного для 

растений атмосферного азота, бактерии мобилизуют запасы элементов 

питания, находящихся в почве. 
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В развитии льна выделяют следующие фазы развития: всходы, 

«елочка», бутонизация, цветение, зеленая спелость, ранняя желтая 

спелость, полная спелость. 

Посев льна-долгунца в опыте за период исследований был проведен 

в разные сроки (табл. 1), оптимальным сроком посева для льна-долгунца 

является посев в первой декаде мая. 

Таблица 1 — Календарные даты фаз развития льна-долгунца 

Фазы развития 2017 г. 2018 г. 

Посев 12.05 16.05 

Всходы 26.05 24.05 

«Елочка» 15.06 16.06 

Бутонизация 10.07 11.07 

Цветение 19.07 18.07 

Ранняя жёлтая спелость 25.08 16.08 

После всходов фенологические фазы у льна наступали примерно в 

одно время, независимо от года исследования. Общая 

продолжительность периода вегетации льна составила в 2017 году 91 

сутки, в 2018 году — 84 суток.  

Проведенные наблюдения показали, что применение 

микробиологического удобрения не оказало влияния на 

продолжительность межфазных периодов. Во всех вариантах опыта она 

была на уровне контроля.  

При изучении удобрений в технологии возделывания льна-

долгунца важно знать, какое действие они оказывают на ростовые 

процессы стебля.  

Наблюдение за динамикой высоты растений льна-долгунца сорта 

Лидер мы проследили в условиях опыта по фазам развития. 

В период быстрого роста высота растений была примерно 

одинакова по всем вариантам — от 36,1 см в контрольном варианте до 

37,7 см в варианте с опрыскиванием МБУ «Экстрасол» два раза.  

Применение микробиологических удобрений для опрыскивания 

растений оказало положительное влияние на ростовые процессы, и 

высота растений к фазе цветения составила 76,5–78,2 см. Это превысило 

контроль на 1,6–3,3 см (табл. 2).  

Лен-долгунец выращивают для получения одновременно двух 

видов продукции. Поэтому в опыте мы определяли биологическую 

урожайность льняной соломы и семян.  
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Таблица 2 — Динамика высоты растений по фазам развития, см (среднее за 

период исследований) 

Вариант 

Высота растений, см 

Период 

быстрого 

роста 

Фаза 

бутонизации 

Фаза 

цветения 

Фаза ранней 

желтой 

спелости 

1. Опрыскивание водой 

(контроль) 
36,1 60,4 74,9 77,7 

2. Опрыскивание МБУ 

«Экстрасол» один раз 
36,8 61,2 76,5 76,5 

3. Опрыскивание МБУ 

«Экстрасол» два раза 
37,7 61,5 78,2 78,7 

В условиях вегетационного периода 2017 года урожайность 

льняной соломы составила от 4,02 т/га в варианте с однократной 

обработкой препаратом до 5,05 т/га в варианте с двукратной обработкой 

(табл. 3). 

Таблица 3 — Биологическая урожайность льняной соломы, 2017 год 

Вариант т/га 

Прибавка 

урожайно-

сти, т/га 

К  

контролю, 

% 

1. Опрыскивание водой (контроль) 4,33 – 100 

2. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» один раз 4,02 –0,31 92,8 

3. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» два раза 5,05 +0,72 116,6 

НСР05 1,1   

Прибавка урожайности была получена только в варианте с 

двукратной обработкой препаратом и составила 0,72 т/га (при НСР 1,1). 

В условиях 2018 года урожайность льняной соломы в обоих вариантах с 

обработкой «Экстрасолом» была выше, чем на контроле и составила 

0,86 т/га при однократной обработке и 0,98 т/га в варианте с двукратной 

обработкой. Наибольший показатель урожайности — 4,05 т/га получен 

в варианте с двукратной обработкой препаратом (табл. 4). 

Таблица 4 — Биологическая урожайность льняной соломы, 2018 год 

Вариант т/га 

Прибавка 

урожайно-

сти, т/га 

К 

контро-

лю,  % 

1. Опрыскивание водой (контроль) 3,07 – 100 

2. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» один раз 3,93 +0,86 128 

3. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» два раза 4,05 +0,98 131,9 

НСР05 1,00   
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Показатели биологической урожайности льняной соломы 

представлены на рисунке 1. По среднем за два года исследований 

можно сделать вывод, что обработка льна МБУ «Экстрасол» 

положительно влияет на урожайность льносоломы. Наивысшая 

урожайность в опыте получена в варианте с двукратной обработкой 

препаратом. 

 

Рисунок 1 — Биологическая урожайность льняной соломы, т/га (2017–2018 г.) 

Основной продукцией у льна-долгунца считается льносолома. Но 

важное значение для человека имеют и семена, обладающие пищевыми 

и фармацевтическими свойствами, а от их качества зависит будущий 

урожай продукции. 

В 2017 году урожайность семян в контрольном варианте составила 

1,26 т/га. Прибавка урожайности получена только в варианте с 

двукратной обработкой препаратом и она составила 0,39 т/га (табл. 5). 

Таблица 5 — Биологическая урожайность семян, 2017 год 

Вариант т/га 

Прибавка 

урожайности, 

т/га 

К 

контролю,

  % 

1. Опрыскивание водой (контроль) 1,26 – 100 

2. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» 

один раз 
0,95 –0,31 75,4 

3. Опрыскивание МБУ «Экстрасол»  

два раза 
1,65 +0,39 130,95 

НСР05 0,54   



33 
 

В 2018 году урожайность семян на контроле составила 0,75 т/га. В 

обоих вариантах с обработкой препаратом была получена примерно 

одинаковая прибавка урожайности: 0,42 т/га в варианте с однократной 

обработкой и 0,4 т/га в варианте с двукратной обработкой (табл. 6). 

Таблица 6 — Биологическая урожайность семян, 2018 год 

Вариант т/га 

Прибавка 

урожайности, 

т/га 

К 

контролю,  

% 

1. Опрыскивание водой (контроль) 0,75 – 100 

2. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» 

один раз 
1,17 +0,42 156 

3. Опрыскивание МБУ «Экстрасол» 

два раза 
1,15 +0,4 153,3 

НСР05 0,55   

На рисунке 2 представлены средние показатели урожайности семян 

льна-долгунца. Наблюдается та же картина, что и в случае со средними 

показателями урожайности соломы. Показатели урожайности в опыте 

возрастают в зависимости от кратности обработок. Самая высокая 

урожайность отмечена в варианте с двукратной обработкой препаратом. 

 

Рисунок 2 — Биологическая урожайность семян льна-долгунца, т/га (2017–2018 г.) 

В нашем опыте мы прослеживали влияние микробиологического 

удобрения «Экстрасол» на массовую долю луба и прочность луба. 

Качественные показатели льняной соломы изменялись по вариантам 

опыта. В зависимости от погодных условий вегетационного периода это 

изменение было различным. Результаты, полученные за два года 

исследований, показывают, что на массовую долю луба в льняной 
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соломе оказала влияние однократная обработка препаратом. В варианте 

с двукратной обработкой этот показатель ниже, чем на контроле.  

Обработка «Экстрасолом» оказала положительное влияние на 

прочность луба в обоих исследуемых вариантах. Самый высокий 

показатель отмечен в варианте с однократной обработкой препаратом 

(табл. 7). 

Таблица 7 — Качественные показатели льняной соломы 

Вариант опыта 

Массовая доля луба,  % Прочность луба, кгс 

2017 2018 

среднее 

за два 

года 

2017 2018 

среднее 

за два 

года 

1. Опрыскивание водой 

(контроль) 
50 40,3 45,15 6,5 5,2 5,85 

2. Опрыскивание МБУ 

«Экстрасол» один раз 
59 39,7 49,35 8,7 4,7 6,7 

3. Опрыскивание МБУ 

«Экстрасол» два раза 
46 41 43,5 6,0 6,05 6,03 

Но при этом следует отметить, что влияние «Экстрасола» на 

содержание и прочность луба было различным в зависимости от 

погодных условий вегетационного периода. В условиях 2017 года 

большее значение массовой доли луба и прочность луба были получены 

в варианте с однократным опрыскиванием растений МБУ, а в  

2018 году — в варианте с двукратным опрыскиванием растений. 

Выводы. На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: 

1. Применение препарата «Экстрасол» не оказало влияния на 

продолжительность межфазных периодов. Продолжительность периода 

вегетации составила от 84 до 91 суток по годам исследований. 

2. В 2017 году прибавка урожайности льняной соломы и семян была 

получена только в варианте с двукратной обработкой МБУ 

«Экстрасол», тогда как в 2018 году прибавка урожайности получена в 

обоих исследуемых вариантах с обработкой препаратом. Но по средним 

показателям за два года исследований данным прибавка урожайности, 

как соломы, так и семян, отмечена в обоих вариантах с обработкой 

препаратом. Самые высокие показатели урожайности получены в 

варианте с двукратной обработкой и составили 4,55 т/га по соломе и  

1,4 т/га — по семенам. 

3. Влияние «Экстрасола» на массовую долю луба и прочность луба 

в зависимости от погодных условий периода вегетации было 

различным. В условиях 2017 года большие значения массовой доли 

луба и прочности луба были получены в варианте с однократным 
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опрыскиванием растений МБУ, а в 2018 году — в варианте с 

двукратным опрыскиванием растений.  

4. В среднем за два года исследований наибольшее содержание луба 

получено в варианте с однократным опрыскиванием растений, что 

превысило контроль на 4,2 %. Прочность луба в этом варианте 

превысила контрольный на 0,85 кгс. 
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РАЗМНОЖЕНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ ДЕКОРАТИВНО-

ДЕСЕРТНОЙ ЗЕМЛЯНИКИ АМПЕЛЬНОГО ТИПА  

СОРТА ЛИПСТИК МЕТОДОМ IN VITRO В УСЛОВИЯХ 

ЛАБОРАТОРИИ БИОТЕХНОЛОГИИ КОСТРОМСКОЙ ГСХА 

Аннотация. В статье представлены результаты по исследованию особенностей 

роста, развития и способности к микроразмножению ремонтантной декоративно-

десертной земляники ампельного типа сорта Липстик в культуре in vitro. В результате 

проведения исследований была установлена целесообразность клонального 

микроразмножения нового перспективного сорта земляники методом in vitro. Данный 

метод размножения позволяет получать неограниченное количество оздоровленного 

стандартного посадочного материала культуры в течение всего года. 

Ключевые слова: ампельная земляника, клональное микроразмножение, 

питательная среда, растение-регенерант, сорт, коэффициент размножения. 
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REPRODUCTION OF REMONTANT DECORATIVE 

DESSERT STRAWBERRIES OF LIPSTIC VARIETY OF 

AMPEL TYPE BY THE IN VITRO METHOD IN THE 

LABORATORY OF BIOTECHNOLOGY OF KOSTROMA 

STATE AGRICULTURAL ACADEMY 

Abstract. The article presents the results of research of growth features, development and 

ability for micropropagation of remontant decorative-dessert strawberry of Lipstic variety in the 

in vitro culture. As a result of the research, the feasibility of clonal micropropagation of a new 

promising variety of strawberries by the in vitro method was established. This method of 

reproduction allows to obtain an unlimited number of healthy standard planting material of the 

culture throughout the year. 

Keywords: ampel strawberry, clonal micropropagation, nutrient medium, regenerant plant, 

variety, multiplication factor. 

Декоративная и декоративно-десертная земляника, или фрагария — 

это полукустарник высотой около 20–30 см, который разрастается до 

30–40 см в диаметре. Стебли длинные, стелющиеся. Характерная 

особенность этого растения — выбрасывание большого количества 

длинных «усов» с розетками листьев, на которых так же быстро 

появляются цветоносы.  
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Окраска цветков колеблется от светло- до темно-розового, известны 

сорта и с коралловыми или рубиновыми цветами, что придает особую 

декоративность культуре 1 . 

В Европе это растение в последние годы с большим успехом 

используется в ландшафтном дизайне благодаря его способности цвести 

и плодоносить с весны до осени. Фрагария отлично смотрится в кашпо 

или подвесных горшках-корзинках, может выращиваться в качестве 

комнатного растения. Кроме того — это и прекрасное почвопокровное 

растение. 

Большинство сортов декоративной земляники получено в 

результате скрещивания чилийской дикорастущей земляники (Fragaria 

chiloensis) и лапчатки болотной (Potentilla palustris), оба растения 

относятся к семейству Розоцветных (Rosaceae). При этом полученные 

гибриды вполне съедобны и в то же время намного декоративнее 

«родителей».  

Сорт декоративно-десертной земляники (фрагарии) Липстик 

(Fragaria Lipstick) — это гибрид земляники ананасной (Fragaria 

ananassa) с лапчаткой болотной (Pоtentilla palustris). Был выведен в 

1966 году в Нидерландах. Высота куста 15 см. Цветет с  

весны и до осенних заморозков яркими розово-красными цветками. 

Ягоды небольшие — 1,5 см, сладкие и ароматные, не менее вкусные, 

чем у недекоративных форм 1 . 

Цель проводимых нами исследований заключалась в изучении 

особенностей роста и развития исследуемого сорта земляники 

ремонтантной ампельного типа при размножении методом in vitro в 

условиях лаборатории биотехнологии Костромской ГСХА, с 

последующей адаптацией и выращиванием в условиях Костромской 

области. 

Впервые в условиях лаборатории биотехнологии Костромской 

ГСХА применительно к сорту Липстик ремонтантной декоративно-

десертной земляники отработана технология микроразмножения in 

vitro, изучены морфофизиологические признаки растений-регенерантов 

в стерильной культуре, в условиях теплицы на этапе адаптации к 

нестерильным условиям почвенного субстрата. 

Были поставлены следующие задачи проведения научных 

исследований: 

1. Установить целесообразность размножения ремонтантной 

декоративно-десертной земляники методом in vitro. 

2. Изучить влияние сортовой специфики культуры на 

формирование биометрических показателей и коэффициента 

размножения растений в условиях in vitro. 
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3. Изучить влияние сортовой специфики культуры при 

выращивании в условиях защищенного и открытого грунта.  

Исследования по клонированию декоративно-десертной земляники 

сорта Липстик проводятся в лаборатории биотехнологии Костромской 

ГСХА с 2017 года по настоящее время. Для культивирования растений в 

условиях in vitro используется питательная среда Мурасиге и Скуга 

(МС) стандартного минерального состава, содержащая, для образования 

дополнительных розеток, синтетический регулятор роста цитокини-

новой природы 6-БАП (6-бензилоаминопурин) в концентрации 0,5 мг/л 

среды 2–3 . 

Результаты исследований. Основными морфофизиологическими 

признаками, по которым проводится оценка оптимального роста и 

развития культуры в условиях лаборатории биотехнологии, являются: 

высота клонируемых или размножаемых растений, количество листьев, 

формируемым каждым растением, а также коэффициент размножения 

конкретного сорта, который показывает количество дополнительных 

побегов или розеток у культуры земляники, образуемых одним 

исходным донорским растением. 

На протяжении двух лет лабораторных исследований растения 

земляники исследуемого сорта отличались следующими 

морфофизиологическими параметрами (табл. 1). 

Таблица 1 — Морфофизиологические параметры роста и развития земляники 

сорта Липстик в условиях in vitro (2017–2019 г.) 

Анализируемый показатель Значение показателя 

Средняя высота растений земляники in vitro на этапе 

«собственно микроразмножение», см 
3,5-4,5 см 

Количество листьев на растениях земляники in vitro на 

этапе «собственно микроразмножение», шт/раст. 
9,0 шт/раст. 

Лабораторный коэффициент размножения, шт. 1:6,5 шт. 

 Средняя высота растений земляники in vitro на этапе «собственно 

микроразмножение», независимо от пассажа, варьировала в пределах 

3,5–4,5 см.  

Количество листьев, формируемых каждым растением, составляло 

в среднем 9,0 шт.  

В результате проведения предыдущих серий исследований с 

культурой земляники было отмечено, что в первом и втором пассажах 

растения характеризуются достаточно невысоким коэффициентом 

размножения примерно 1:2–1:3, независимо от сорта.  
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В дальнейшем, с увеличением количества проводимых пассажей, 

значение данного показателя возрастало до значений 1:6,5, что является 

достаточно приемлемым для культуры земляники (рис. 1, а, б).  

 

    

а)                                                                б) 

Рисунок 1 — Растения декоративно-десертной земляники сорта Липстик  

на этапе «собственно микроразмножение» 

По итогам проведения исследований в условиях 2017–2018 г. было 

размножено и адаптировано свыше 750 экземпляров земляники сорта 

Липстик (рис. 2).  

Процент растений, успешно прошедших адаптацию к 

нестерильным условиям почвенного субстрата, составил 70,0 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 — Адаптация декоративно-десертной земляники сорта Липстик  

(три месяца адаптации), 2018 г. 
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Выводы:  

1. В результате исследований была установлена целесообразность 

размножения нового перспективного сорта ремонтантной декоративно-

десертной земляники ампельного типа Липстик методом in vitro, что 

позволит получать неограниченное количество оздоровленного 

стандартного посадочного материала культуры круглый год, точно 

рассчитав необходимое для этого количество пассажей. 

2. Выявлено, что по основным исследуемым морфофизио-

логическим параметрам роста и развития культуры сорт земляники 

Липстик показал положительные результаты. 

Заключение. Анализируя полученные результаты, можно 

заключить, что сорт ремонтантной декоративно-десертной земляники 

Липстик может успешно размножаться в условиях лаборатории 

биотехнологии и давать при этом неограниченное количество 

оздоровленного посадочного материала культуры, при условии 

корректировки сроков их размножения, расчета количества исходного 

донорского оздоровленного материала культуры и числа проводимых 

пассажей. 
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Abstract. The article analyzes the influence of the ratio of lupine-oat mixture components 

on grain yield and its structure in the Kostroma region. It is shown that with a decrease in the oat 
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Современный уровень развития кормопроизводства не позволяет 

решить проблему производства сбалансированных кормов. Низкие 

показатели продуктивности животноводства напрямую связаны со 

слабой кормовой базой. В Костромской области основным 

концентрированным кормом является размолотое зерно, которое более 

чем на 50 % представлено овсом. Соотношение площадей посева 

зернофуражных культур в среднем по Костромской области составляет: 

пшеница — 25 %, ячмень — 12 %, тритикале — 37 %, овёс — 52,5 %, 

рожь — 2,4 %, зернобобовые — 3,9 %. Практически всё выращиваемое 

в области зерно используется в качестве концентрированного корма, 

который имеет низкую энергетическую и протеиновую питательность. 

В среднем по Костромской области энергетическая питательность 1 кг 
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концентрированных кормов составляет 0,93 к. ед. Кроме того, 

используемые для кормления животных концентрированные корма 

отличаются низкой протеиновой питательностью.  

В среднем содержание переваримого протеина в 1 к. ед. составляет 89 

г. Все это в конечном итоге приводит к низкой эффективности животно-

водства [1, с. 123]. Таким образом, главной задачей кормопроизводства яв-

ляется производство кормов с высокой энергетической и протеиновой пи-

тательностью. Решением этой проблемы может быть увеличение площади 

посева зернобобовых культур. Согласно концепции развития агропромыш-

ленного комплекса Костромской области на период до 2020 года структура 

посевных площадей зернофуражных культур должна быть следующей: 

пшеница, ячмень, тритикале (40 %), овёс (40 %), рожь (15 %), зернобобовые 

(5 %). Исходя из этой концепции, посевную площадь зернобобовых куль-

тур необходимо увеличить не менее чем на 1,1 % [2]. 

Возделывание зернобобовых культур в одновидовых посевах 

ограничено их низкой продуктивностью. Поэтому одним из способов 

решения этой проблемы и повышения качества кормов является 

использование более широкого ассортимента зерносмесей, в состав 

которых включают, наряду с зерновыми злаками, зернобобовые культуры, 

которые обеспечивают повышение протеиновой питательности. Одним из 

видов такой зерносмеси являются смешанные посевы люпина и овса. Зерно 

люпина содержит протеина в 2-3 раза больше, чем зерно злаковых, 

поэтому, включая его в смеси, мы имеем возможность балансировать их по 

переваримому протеину. Смешанные посевы люпина и овса позволяют 

более эффективно использовать элементы минерального питания, запасы 

влаги, свет, тепло и другие естественные факторы [3, с. 11]. 

При использовании зерносмесей возникает проблема соотношения 

компонентов в ней при посеве, так как в научной литературе не имеется 

общепринятых рекомендаций по данному вопросу. Поэтому с 2014 года 

на опытном поле Костромской ГСХА проводятся исследования по 

изучению данного вопроса, которые являются актуальными и могут 

иметь практическую значимость для сельхозтоваропроизводителей. 

Опыты по изучению влияния соотношения компонентов смеси на 

продукционные возможности люпино-овсяной смеси проводились на 

дерново-подзолистых среднесуглинистых почвах со средним уровнем 

окультуренности в 2014–2015 г. 

Объект исследований — люпин узколистный сорта Кристалл и овес 

сорта Кречет, возделываемые в смешанных посевах для получения зерна. 

Изучались одновидовые посевы люпина узколистного и овса при 

рекомендуемых нормах высева и их смешанные посевы с разным 

соотношением компонентов в смеси, по схеме, приведенной в таблице 1. 



43 
 

Таблица 1 — Схема опыта 

№ 

вари-

анта 

Обозначение варианта 

Норма высева люпина Норма высева овса 

млн  

шт/га 

 % от 

рекомен-

дуемой 

млн  

шт/га 

 % от 

рекомен-

дуемой 

1 О (100 %) – – 6,0 100 

2 Л (100 %) 1,0 100 – – 

3 Л(100 %) + О(100 %) 1,0 100 6,0 100 

4 Л (100 %) + О (75 %) 1,0 100 4,5 75 

5 Л (100 %) + О (50 %) 1,0 100 3,0 50 

6 Л (100 %) + О (25 %) 1,0 100 1,5 25 

Исследования проводились на фоне естественного плодородия 

почвы по технологии органического земледелия. Предшественником 

была яровая пшеница. Все учеты, анализы и наблюдения проводили по 

стандартным методикам Всесоюзного научно-исследовательского 

института кормов имени Вильямса [4]. 

Агрометеорологические условия 2014 и 2015 года различались по 

распределению тепла и влаги в течение вегетационного периода. 

Климатические условия 2014 года отличались равномерным распределением 

тепла и осадков в течение периода вегетации. В целом были 

благоприятными для роста и развития овса и люпина и позволили 

сформировать полноценный урожай зерна люпино-овсяной смеси. В 2015 

году распределение влаги было неравномерным. Снижение температуры в 

июле и большое количества осадков привели к развитию грибных болезней 

растений. При учете пораженности растений люпина узколистного 

антракнозом в момент цветения пораженность растений находилась на 

уровне 59,2–97,1 %, с баллом пораженности 3-4, что является максимальным 

при определении этого показателя (табл. 2). К моменту уборки урожая все 

растения люпина погибли и урожай смесей был представлен овсом. Это 

обстоятельство оказало влияние на урожайность зерна. В 2015 году 

смешанные посевы обеспечили урожайность зерна в 1,4–1,7 раза ниже, чем 

одновидовой посев овса, сформировав 2,1–2,4 т/га зерна.  

Таблица 2 — Пораженность растений люпина узколистного антракнозом в фазе 

цветения, 2015 год 

Вариант 
Пораженность 

растений,  % 

Средний балл 

пораженности 

Л (100 %) 59,2 3,0 

Л (100 %) + О (100 %) 67,5 3,3 

Л (100 %) + О (75 %) 79,6 3,7 

Л (100 %) + О (50 %) 97,1 4,0 

Л (100 %) + О (25 %) 96,7 3,7 
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Более благоприятные условия 2014 года способствовали получению 

более высокой урожайности, которая была в 1,6–2,0 раза выше, чем в 

2015 году. В смешанных посевах урожайность зерна была в среднем на 

1,7 т/га выше, чем в одновидовом посеве овса и практически не зависела 

от норм высева (табл. 3). Достоверную прибавку урожайности зерна, по 

сравнению с одновидовым посевом овса, обеспечили варианты 

Л (100 %) + О (75 %) и Л (100 %) + О (50 %), которая составила 1,72 и 

0,97 т/га соответственно, при НСР05 0,36.  

В среднем за 2014–2015 г. урожайность зерна в смешанных посевах 

была ниже, чем в одновидовых, и находилась на уровне 2,5–3,1 т/га.  

Таблица 3 — Биологическая урожайность зерна люпино-овсяной смеси в 

зависимости от соотношения компонентов смеси, т/га 

Урожайность зерна формируется за счет элементов ее структуры.  

В 2014 году в смешанных посевах биологическая урожайность 

люпина при одинаковой норме высева была в 1,3–3,1 раза ниже, чем в 

одновидовом посеве.  

Максимальную урожайность обеспечил вариант Л (100 %) + О 

(75 %), в котором величина практически всех элементов структуры, за 

исключением количества растений на м
2
, находилась на уровне 

аналогичных показателей одновидового посева.  

В этом варианте количество бобов с одного растения было в 

среднем в 1,5 раза, количество зерен — в 1,6 раза, масса зерна — в 1,2 

раза выше по сравнению с другими вариантами смешанных посевов. 

Изучаемые нормы высева в большей степени оказали влияние на 

количество зерен в одном бобе.  

При снижении нормы высева овса в смесях на 25 % количество 

зерен в одном бобе снижалось в среднем в 1,2 раза (табл. 4). 

Вариант 2014 г. 2015 г. В среднем за 2014-2015 гг. 

О (100 %) 2,25 3,41 2,83 

Л (100 %) 3,05 0 3,05 

Л (100 %) + О (100 %) 2,60 2,36 2,48 

Л (100 %) + О (75 %) 3,97 2,30 3,14 

Л (100 %) + О (50 %) 3,22 2,05 2,64 

Л (100 %) + О (25 %) 2,25 2,41 2,33 

НСР05 0,36 0,31 – 
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Таблица 4 — Структура урожая зерна люпина узколистного при возделывании 

в смешанных посевах в зависимости от соотношения компонентов, 2014 год 

Элементы структуры 

урожая 

Вариант 
Л(100 %) Л(100 %)+ 

О(100 %) 

Л(100 %)+ 

О(75 %) 

Л(100 %)+ 

О(50 %) 

Л(100 %)+ 

О(25 %) 

С одного растения: 

количество бобов, шт.: 
11,3 6,9 11,5 7,5 7,6 

– количество зерен, шт. 37,8 31,7 37,5 21,5 18,0 

– масса зерна, г 5,9 2,8 5,3 2,8 2,9 

Количество зерен в одном 

бобе, шт. 
3,3 4,6 3,3 2,9 2,4 

Масса 1 000 зерен, г 178,9 149,9 170,4 147,9 147,4 

Количество растений, 

шт/м
2
 

52,0 54,7 44,0 56,0 33,3 

Биологическая 

урожайность зерна, т/га 
3,05 1,53 2,33 1,57 0,97 

При возделывании в смесях с люпином узколистным элементы 

структуры урожая овса зависели от норм высева. В 2014 году 

отмечается следующая тенденция: при снижении нормы высева овса на 

25 % количество зерен в метелке увеличивалось в среднем в 1,3 раза, а 

средняя масса зерна в метелке — в 1,2 раза, при этом количество 

побегов снижалось в среднем в 1,2 раза (табл. 5).  

В результате при взаимодействии этих показателей биологическая 

урожайность в смешанных посевах овса была в среднем в 1,4–1,8 раза 

ниже, чем в одновидовом, и достигла 1,05–1,65 т/га.  

Таблица 5 — Структура урожая овса при возделывании в смесях с люпином в 

зависимости от соотношения компонентов в смеси, 2014 год 

Элементы  

структуры урожая 

Вариант 

О 

(100 %) 

Л(100 %)+ 

О(100 %) 

Л(100 %)+ 

О(75 %) 

Л(100 %)+ 

О(50 %) 

Л(100 %)+ 

О(25 %) 

Количество зерен в 

метелке, шт. 
22,0 16,1 19,4 27,7 39,3 

Средняя масса зерна в 

метелке, г 
0,8 0,6 0,8 1,0 1,1 

Масса 1 000 зёрен, г 35,1 42,1 43,2 36,6 32,7 

Количество побегов: 

всего, шт/м
2
 

408,0 248,0 252,0 204,0 180,0 

В том числе 

продуктивных, шт/м
2
 

281,0 176,0 204,8 165,3 116,7 

Биологическая 

урожайность, т/га 
2,24 1,05 1,64 1,65 1,28 
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В 2015 году урожай смеси был представлен зерном овса, структура 

которого тоже зависела от норм высева. При снижении нормы высева 

овса на 25 % снижалось количество зерен в метелке в среднем в 1,1 

раза, что привело к снижению биологической урожайности, которая в 

смешанных посевах была в 1,4-1,7 раза ниже, чем в одновидовом, 

несмотря на то, что в смешанных посевах было сформировано более 

крупное и выполненное зерно, масса 1 000 зерен которого в среднем 

была в 1,5 раза больше, чем в одновидовом посеве (табл. 6). 

Таблица 6 — Структура урожая овса при возделывании в смесях с люпином в 

зависимости от соотношения компонентов в смеси, 2015 год 

Элементы  

структуры урожая 

Вариант 

О 

(100 %) 

Л(100 %)+ 

О(100 %) 

Л(100 %)+ 

О(75 %) 

Л(100 %)+ 

О(50 %) 

Л(100 %)+ 

О(25 %) 

Количество зерен в 

метелке, шт. 
6,5 7,9 7,7 6,7 5,4 

Средняя масса зерна в 

метелке, г 
0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 

Масса 1 000 зёрен, г 28,5 38,7 39,1 38,8 49,2 

Количество побегов 

всего, 
720 566 667 598 478 

В т.ч. продуктивных 682 471 577,3 513 401 

Биологическая 

урожайность, т/га 
3,41 2,36 2,31 2,05 2,41 

Одним из показателей качества полученного урожая является соотно-

шение компонентов в урожае. Проведенные исследования показали, что в 

условиях 2014 года люпино-овсяная смесь сформировала полноценный 

урожай зерна, структура которого зависела от нормы высева. В смешанных 

посевах при снижении нормы высева овса на 25 %, доля люпина в урожае 

снижалась на 0,4-5,7 % и составила 43,1-59,1 % (рис.).  

 

Рисунок — Структура люпино-овсяной зерносмеси при разных нормах высева, 2014 год 
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Таким образом, при более благоприятных погодных условиях 2014 

года в условиях Костромской области смешанные посевы люпина 

узколистного и овса сформировали полноценный урожай зерна, 

который, независимо от соотношения компонентов в смеси, был выше, 

чем в одновидовом посеве овса. По результатам предварительных 

исследований для использования в производстве можно рекомендовать 

вариант с нормой высева Л (100 %) + О (75 %), обеспечивший 

наибольшую урожайность зерна — 3,97 т/га. 

Неблагоприятные климатические условия 2015 года 

способствовали поражению растений люпина узколистного 

антракнозом, которое привело к полной их гибели. Поэтому урожай на 

100 % был представлен овсом. В связи с этим при разработке 

технологии возделывания смешанных посевов необходимо 

предусмотреть мероприятия по борьбе с грибными заболеваниями, 

которые, независимо от погодных условий, могут обеспечить получение 

полноценного урожая зерна.  
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CORRECTION OF THE BEHAVIOR OF SERVICE DOGS 
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adjustment will allow people to understand the needs of dogs adapting them to themselves in 

order to make coexistence for both species better: the dog and the human. 

Keywords: dog, owner, zoopsychology, dog behavior adjustment. 

Введение. Собаки являются социальными животными. Без 

надлежащего обучения собаки будут неуправляемыми: портить ваши 

вещи, чрезмерно лаять, пачкать дом, драться с другими собаками и даже 

кусать вас и ваших близких. 

У собак основной системой регулирования взаимоотношений 

внутри сообщества является система иерархии. Формирование 

иерархической структуры в группе животных или в семье представляет 

собой механизм, благодаря которому животное получает приоритет 

(преимущество) благодаря феномену доминирования и подчинения [1].  

Во главе стаи стоит лидер. Лидер имеет право первым подойти к 

пище и съесть больше, занять комфортное место отдыха, он первый 

имеет право на самку и т.д. Но самое главное — лидер имеет право 

управлять поведением других членов стаи [2].  
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Любой подрастающий щенок, растущий в обществе людей и 

считающий человеческое окружение своей стаей, рано или поздно 

начинает делать попытки занять свое место на иерархической лестнице [1]. 

У собак иерархические взаимоотношения являются потребностью. 

Животное чувствует себя комфортнее, когда ясно, кто в доме хозяин  

[2, 3]. Если человек не станет лидером, то свято место пусто не  

бывает — его с удовольствием займет собака [3, 4]. Наличие 

иерархической структуры в сообществах животных дало человеку 

возможность управлять их поведением в любом возрасте. 

Совсем молодые щенки находятся вне иерархической структуры, 

по крайней мере, им прощается очень многое. Значение иерархических 

взаимоотношений в воспитании и дрессировке заключается в том, что 

управлять поведением, регламентировать его и обучать щенков чему-

либо имеет право лидер или доминирующее животное. 

Щенок, попадая в человеческую семью, быстро понимает, кто есть кто 

и, взрослея, будет пытаться занять место поближе к лидеру, а то и сместить 

его, как нашептывает ему своими генами природа. Собака — общественное 

животное, на воле они живут стаями, в которых строго соблюдается 

иерархия. Близость к вершине иерархической лестницы гарантирует 

полный желудок, удобное место для отдыха и наилучшие условия для 

выживания будущего потомства. Человек воспринимается молодыми 

животными как собственный родитель.  

Щенок растет, взрослеет и, наконец, наступает момент, когда вожак 

становится ненужным. Собака очень скоро понимает, что человек намного 

слабее ее (не такое острое обоняние, медленнее реагирует на опасность и 

т.д.). Крупный щенок очень быстро понимает свое физическое 

превосходство над хозяином и если хозяин покажет свой страх перед ним, 

нахождение с таким животным в ограниченном пространстве (квартира, 

дом) будет опасным. Причем собаки постоянно выясняют, кто главнее, у 

кого больше прав.  

Если невоспитанного щенка сразу же не поставить на место и не 

показать, что человек является вожаком, то потом неминуемы конфликты. 

Из-за этого многим владельцам приходится расставаться с годовалыми 

овчарками, догами и др. крупными собаками [1, 5]. 

Глядя на домашнюю собаку, мы видим, что вследствие жизни в 

смешанной стае «человек – собака» понимание правил становится для 

нее затруднительным. Мы, люди, пытаемся научить собаку 

воспринимать наши ценности. Человек думает, что собака живет среди 

людей, собака же считает людей странными двуногими собаками, и 

жить они должны по собачьим законам стаи.  
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Собака способна к обучению только на своем уровне и может 

понимать только собачьи ценности. Это значит, что кобель, живущий в 

доме, постоянно будет выяснять, не стал ли он сильнее хозяина или его 

детей [5]. Суки не оспаривают своего хозяина, но могут попытаться 

командовать всеми остальными членами семьи. В итоге мы все 

запутываем, и то, что собака постепенно приучается жить с такими 

непоследовательными существами, как мы, делает ей честь. 

Нужно объяснять собаке, какое место в стае она занимает. Есть 

много способов. Например, не кормить собаку первой, лучше при ней 

что-то съесть и только потом дать ей миску — первым же ест вожак. 

Если в семье есть дети и муж — то сначала надо накормить всю семью, 

а собаку последней. То же и с местом на диване. Если собака лежит с 

вами — она вам ровня и даже чувствует себя выше вас, т.к. в любой 

момент может лечь и на свой лежак на пол, а человек — нет. Поэтому 

рекомендуется иногда на глазах собаки несколько секунд сидеть на 

собачьем месте [5]. 

Цель исследований: выявить нарушения в поведении собак и 

провести корректировку поведения служебных собак и собак, 

содержащихся в домашних условиях. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить ошибки воспитания в поведении собак. 

2. Провести анализ поведения собак. 

3. Разработать способы корректировки поведения собак и 

применить их к исследуемым группам. 

На базе Костромской ГСХА создано направление подготовки 

«Кинология», для оснащения которой была оборудована 

кинологическая площадка для тренировок будущих служебных собак и 

вольеры для их содержания. Поэтому мы решили провести 

сравнительные исследования групп собак, воспитываемых студентами-

кинологами и владельцами-любителями собак.  

Описание метода исследования. 

Были применены зоопсихологические методы исследования собак, 

проведен анализ полученных данных, предложены оптимальные методы 

корректировки выявленных нарушений. 

Организация групп животных для исследования. 

В исследовании участвовало десять собак, разделенных на две 

группы («Собака-компаньон» и «Служебные»). Критериями разделения 

животных на группы служили условия содержания, уровень и 

направление подготовки собак в возрасте от 8 месяцев до 2-х лет, в 

состав групп входили по пять лабрадоров-ретриверов (табл. 1). 
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Таблица 1 — Клички и порода собак 

Группа «Собака-компаньон» (n = 5) Группа «Служебная собака» (n = 5) 

Кайли Ли — лабрадор, сука, 1,8 мес Гретта — лабрадор, сука, 1,8 мес 

Харли — лабрадор, кобель, 2 года Баффи — лабрадор, сука, 8 мес 

Арни — лабрадор, кобель 1,3 мес Кеша — лабрадор, кобель, 2 года 

Лексус — лабрадор, кобель, 8 мес 
Оливия — лабрадор-ретривер,  

сука, 2 года 

Берта — лабрадор, сука, 1 год Джесси — лабрадор, сука, 2 года 

 

Кормление и особенности содержания собак обоих групп 

представлено в таблице 2.  

Таблица 2 — Условия кормления и содержания исследуемых групп собак 

Критерий Группа «Собака-компаньон» Группа «Служебная собака» 

Содержание 
Квартирное — на диване и 

лежаке 
В вольерах 

Кормление 
Двукратное, «Зооменю-2000» — 

две собаки, по норме 

Двукратное, «Зооменю-

2000» — 2 собаки, по норме 

Поение  Вволю, постоянный доступ Вволю, постоянный доступ 

Уровень 

дрессировки 

Низкий, общий курс 

дрессировки — две собаки, 

остальные приучены к кличке, 

команде «ко мне» 

Высокий, постоянный  

с 3-х месяцев, 2-3 раза в 

неделю по 3 часа 

 

Проведение анализа поведения собак. 

На протяжении года мы наблюдали за ростом, поведением собак в 

стае и дома, дрессировкой на кинологической площадке и в полевых 

условиях, на групповых прогулках. В результате наблюдений были 

выявлены следующие ошибки в поведении собак.  

В группе «Собака-компаньон» животные не подходят к хозяину по 

команде «ко мне» во время прогулки без поводка, подбирают и  

едят на улице отходы, грязь, кал, трупы, не реагируя на команду «фу».  

В домашних условиях собаки не подчиняются другим членам  

семьи, лежат где хотят, портят мебель, выпрашивают лакомства со 

стола и т.д.  

В группе «Служебная собака» во время дрессировки и экзаменов 

некоторые собаки перестают слушаться и убегают с площадки, 

подъедают разбросанный корм (табл. 3). 
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Таблица 3 — Оценка поведения собак по критериям 

Критерии «Собака-компаньон» «Служебная собака» 

Кличка 

собаки  

К
ай

л
и

-Л
и

 

Х
ар

л
и

 

А
р
н

и
 

Л
ек

су
с
 

Б
ер

та
 

Г
р
ет

та
 

Б
аф

ф
и

 

К
еш

а 

О
л
и

в
и

я
 

Д
ж

ес
си

 

Откликается на 

кличку 
+ + +/– + +/– + + + +/– + 

Выдержка при даче 

корма 
+ + + +/– +/– + + + + + 

Убегает  – + + + + – – – + – 

Портит вещи – + + + + – – – + + 

Отрицательная 

реакция на кошку 
+ + + + + + + + + + 

Чрезмерный лай – – – – + – – – – – 

Самовольное 

поедание еды со 

стола 

+ + + + + – – + + – 

 

Анализируя данные таблицы, было выявлено наибольшее 

количество отклонений в поведении в группе «Собака-компаньон».  

В результате наших исследований были установлены следующие 

причины неправильного поведения собак. 

Первая причина недопонимания между хозяином и питомцем 

заключается в неправильном выборе щенка. Перед покупкой нужно 

знать, для каких целей вы брали щенка. Нужно понимать 

предназначение каждой породы собак и сопоставлять их физические 

возможности с вашими целями. (Нельзя брать на службу в охрану собак 

карликовых пород, а для дома — бойцовских.) 

Вторая причина отклонений в поведении собак — хозяин не 

уделяет достаточного внимания воспитанию своего питомца. (Часто 

домашних питомцев выводят на улицу на 15 минут в туалет, остальное 

время они предоставлены самим себе.) 

Третьей из немаловажных причин является отсутствие ранней 

социализации щенков. Животное с раннего возраста общается только со 

своим хозяином, при этом ему не разрешают гулять с другими 

животными и познавать мир. 
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Четвертая причина: если вы никогда ни в чем не ограничивали 

любимую собаку — будьте готовы к неврозам и/или доминантному 

поведению с её стороны. В случае когда вы решите поменять данную 

ситуацию в свою пользу, собака может проявить своё недовольство в 

виде агрессии к вам или замкнется в себе. 

Жесткое подавление собаки по любому поводу является пятой 

причиной нарушения поведения животного. Собака не будет вас 

уважать, доверять и слушаться, вместо этого ждите непослушания на 

прогулках, неврозов и агрессий, обусловленной самозащитой. 

В результате полученных данных мы можем сформулировать 

несколько способов корректировки поведения в исследуемых нами 

группах собак и дать рекомендации начинающим собаководам для 

грамотного воспитания их питомцев.  

В группе «Собака-компаньон» для коррекции поведения мы 

рекомендуем обращаться за консультацией к грамотному кинологу. Так 

как собака — социальное животное, их нужно выгуливать группами и 

давать им контактировать с другими людьми, транспортом, давать 

возможность исследовать окружающую среду, чтобы она получала 

информацию о мире. Также с раннего детства рекомендуем давать 

собакам физическую нагрузку в виде пробежек, велосипедных и 

лыжных прогулок, плавания в водоемах. При этом не забываем о том, 

что за правильное поведение надо хвалить, а за невыполнение команд 

нельзя физически воздействовать. 

Нужно последовательно и грамотно воспитывать собаку с первого 

дня появления в вашем доме, и тогда коррекция поведения собаке 

просто не понадобится. Часто проблемы поведения возникают из-за 

того, что хозяин не дает собаке возможности удовлетворять 

естественные природные потребности. Например, у хищника сильно 

развита пищедобывающая потребность (не путать с пищевой). Чаще 

всего это проявляется подбиранием с земли. Просто взять и выключить 

эту потребность невозможно — значит, нужно придумать способ ее 

удовлетворения, безопасный для собаки. Это может быть дрессировка с 

использованием лакомства, игры по поиску лакомства и так далее. 

Еще одна причина собачьих проблем — психологические 

установки хозяина. Если у хозяина есть какие-то убеждения о том, как 

должна вести себя собака, а она почему-то себя так не ведет, это 

приводит к недовольству собакой, собака, в свою очередь, чувствуя 

недовольство хозяина, впадает в состояние тревоги, обрастает 

поведенческими проблемами. Проанализировав данные наблюдения, мы 

выявили неповиновение и непослушание собак в обоих группах из-за 

неправильного поведения хозяина собаки.  
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Содержать собаку с учетом ее потребностей, правильно и 

своевременно социализировать, развивать, нагружать и тело, и мозг, 

воспитывать. Если щенок правильно выбран, достойно выращен, 

содержится с учетом его физических и психических потребностей, риск 

возникновения поведенческих отклонений, а значит, и необходимость в 

последующей коррекции поведения практически отсутствует. 

Выводы. В результате полученных данных мы можем 

сформулировать несколько способов корректировки поведения в 

исследуемых нами группах собак и дать рекомендации начинающим 

собаководам для грамотного воспитания их питомцев:  

 Когда человек приобретает собаку для определенных целей, он 1.

должен учитывать ее породные характеристики. Для этого созданы 

целые группы пород, предназначенных для охоты, охраны, собаки-

спасатели, компаньоны и др.  

 В связи с выбором щенка хозяин должен учитывать, может ли 2.

животное находиться длительное время в замкнутом пространстве 

(квартире) без присутствия хозяина или других животных.  

 Хозяин должен учить щенка с раннего возраста общаться с 3.

другими людьми и животными.  

 Хозяин изначально должен ставить собаку в определенные рамки 4.

дозволенного. Например, спать на кровати, есть со стола, портить вещи 

запрещено. 

 Хозяин должен давать собаке четкие команды без проявления 5.

агрессии по отношению к ней. 
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Марал — алтайский олень, один из самых известных и 

распространенных в России подвидов благородного оленя. 

Это крупное парнокопытное животное из семейства оленевых, 

живой массой до 400 кг, длиной тела свыше 2,5 метра, высотой в холке 

в среднем 1,7 метра. 

Алтайский марал в России разводится с целью получения пантов 

(рогов), сырья для выработки пантокрина, одного из лучших 

биостимуляторов природного происхождения. 

Маралы очень давно обратили на себя внимание людей. Животные 

испокон веков были объектом охоты. Причем интерес представляли не 

только и не столько мясо и шкуры, сколько кровь и рога, широко 

применявшиеся в народной медицине. Кроме этого, в 

доиндустриальную эру из рогов делали оружие, сельскохозяйственный 

инструмент и предметы быта [1]. 
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Когда во второй половине XIX века спрос на рога маралов 

превысил возможности их добычи путем охоты, на Алтае начало 

развиваться пантовое мараловодство. Однако основным рынком сбыта 

данной продукции является не сам Алтай, где она также пользуется 

спросом, но гораздо более емкий рынок Китая, Кореи, Юго-Восточной 

Азии и США (многочисленная азиатская диаспора). 

Разведение маралов — это практически безотходная отрасль. 

Применение находится абсолютно всему: кровь идет на изготовление 

лекарств (пантогематогена); мясо, также обладающее лечебными 

свойствами, вполне пригодно к употреблению, хотя и немного 

жестковато; из шкур можно изготовить одежду и обувь. 

Однако наибольшую ценность, конечно же, имеют рога, или панты. 

На их основе делается множество медицинских препаратов, 

использующихся в восточной медицине. В основном это средства, 

способствующие повышению иммунитета, улучшению 

кровообращения, нормализации давления, оздоровлению половой 

системы. 

Хотя в ход идут даже те рога, которые олени сбросили 

самостоятельно, наиболее ценятся молодые, еще не затвердевшие. 

Именно их и называют пантами. Срезают их с живого животного, затем 

варят и сушат. Примечательно то, что такое принудительное лишение 

рогов самому оленю никак не вредит, хотя и доставляет достаточно 

сильный дискомфорт. 

Панты у марала первый раз срезают в возрасте двух лет. Затем их 

снимают ежегодно. Полученное сырье по определенной методике 

консервируют и затем либо продают перекупщикам, либо реализуют 

китайским или корейским партнерам. 

Заготовка продукции пантового мараловодства на Алтае 

осуществляется в мае-июле, когда рога маралов достигают 

максимального размера, но еще не успевают закостенеть. Для этого 

самцов сгоняют в заранее оборудованный цех под открытым небом,  

где установлены специальные станки для спиливания рогов.  

Процедура в целом не сложная, но требующая определенных навыков и 

сноровки. 

Еще одним видом продукции мараловодства является кровь оленей. 

Небольшое ее количество берут у каждого животного прямо из яремной 

вены во время срезки рогов. Главная особенность заключается в том, 

что целебные свойства в крови оленей сохраняются не дольше двух 

часов с момента ее взятия. Поэтому, чтобы реализовать данный 

продукт, нужно наладить оперативную переработку крови в сырье 

прямо на месте. 
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Несмотря на то что изначально зародилось пантовое 

мараловодство на Алтае, сегодня Россия утратила пальму первенства 

в этой отрасли. На всей территории нашей страны насчитывается 

лишь около 90 тыс. оленей-маралов, содержащихся в 

животноводческих хозяйствах и частных хозяйствах крестьян. Из них 

55 тыс. в Республике Алтай и 24,5 тыс. — в Алтайском крае. В то же 

время в соседнем Китае численность пантовых маралов составляет 

около миллиона голов. В Новой Зеландии, где фермеры вовремя 

поняли, что на экспорте пантов можно хорошо заработать, 

численность этих животных и вовсе превышает 2 миллиона.  

Заготовка продукции пантового мараловодства на Алтае 

осуществляется в мае-июле, когда рога маралов достигают 

максимального размера, но еще не успевают закостенеть. Для этого 

самцов сгоняют в заранее оборудованный цех под открытым небом, 

где установлены специальные станки для спиливания рогов.  

На протяжении 5–6 месяцев пантовые олени находятся на 

пастбище, обеспечивающем их высококачественными витаминными и 

дешевыми кормами. В этот период спиливают панты, проходит отел, 

выращивается молодняк, идет подготовка к гону, затем гон.  

От качества и количества кормовых запасов парка в основном зависят 

все производственные показатели оленеводства. Правильное 

использование пастбищ и надлежащий уход за ними позволяют 

полностью обеспечить пантовых оленей необходимыми 

питательными веществами. 

В зимний период пантовых оленей кормят сеном сеяных и 

дикорастущих трав. Излюбленное сено пантовых оленей — из 

мелколистового разнотравья, убранного в период массового цветения. 

Солома поедается животными неохотно, поэтому ее скармливают 

вместе с сеном или в сдобренном виде. Веточный корм поедается 

пантовыми оленями хорошо, особенно ветки дуба, липы, лиспедеции, 

тальника и других деревьев лиственных пород.  

Ветки кустарника и лиственных деревьев толщиной 1–2 см, 

заготовленные в июне-июле и высушенные в тени, также является 

высокопитательным кормом. В кормлении оленей применяется силос 

из сеяных и дикорастущих трав в зимний и весенний периоды.  

При скармливании корне- и клубнеплодов их необходимо 

тщательно очищать от остатков земли и измельчать. Жмыхи, 

зерновые корма и комбикорма дают оленям только в дробленом виде, 

а отруби — в смеси с другими кормами или в увлажненном виде. 

Минеральные подкормки в виде поваренной соли и мела включают в 

рацион в смеси с другими кормами. 
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В октябре маралов с пастбища переводят на зимнее содержание в 

зимники. Здесь стадо разделяют по половым и возрастным группам, а 

каждую группу, в свою очередь, на подгруппы, в зависимости от 

упитанности оленей. 

Суточную норму кормления устанавливают в зависимости от 

упитанности с учетом биологических циклов. Для самцов 

устанавливают три периода кормления: первый период (август-

сентябрь) — подготовка к гону и гон, самцы находятся на лучших 

пастбищах и дополнительно им скармливают 1,5 кг концентрированных 

кормов в сутки на голову; второй период (октябрь-декабрь) — после 

гона, самцов содержат в зимниках и скармливают им 5–10 кг грубых,  

5–10 кг сочных и 1 кг концентрированных кормов; третий период  

(март-май) — рост пантов, самцам скармливают 3–7 кг грубых,  

10–12 кг сочных и 1–1,5 кг концентрированных кормов в сутки на 

голову.  

Для самок устанавливают два периода кормления: первый — 

первая половина беременности до февраля месяца, им скармливают 8 кг 

грубых, 4 кг сочных и 0,5 кг концентрированных кормов в сутки на 

голову; второй — вторая половина беременности после февраля, самкам 

скармливают 4–7 кг грубых, 4–5 кг сочных и 0,5–1,5 кг 

концентрированных кормов в сутки на голову. 

Рацион марала в ООО «Костромской мараловодческий комплекс» 

не сильно отличается от дикого собрата. Кроме вышеперечисленного, 

им дополнительно раздают сено в рулонах (1–2 рулона в сутки). Один 

раз в два-три дня производится срубка осины и ивы за пределами 

огороженной территории и трактором подвозится к маралам.  

Примечательно, что стадо из ста голов может объедать кору двух 

деревьев (каждое приблизительно по 8–9 метров) за один-два дня. 

Каждый день утром и вечером производится раздача цельного зерна, 

овса, молотой кукурузы на выбор егеря.  

С наступлением зимнего периода в рацион включают размолотую 

хвою с целью восполнения недостатка витаминов группы С в организме 

животных. 
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Экономическая эффективность ведения животноводства во многом 

зависит от условий рационального содержания животных, которые в 

значительной мере определяются оптимальным микроклиматом в 

помещениях, отвечающим физиологическим потребностям организма 

животных. В условиях неблагоприятного микроклимата у животных 

снижается естественная резистентность к заболеваниям и 

иммунологическая реактивность, снижается их продуктивность и 

воспроизводительная способность, увеличивается падеж молодняка. К 

неблагоприятным условиям микроклимата животноводческих помещений 

можно отнести и недостаточное освещение животноводческого 

помещения, а также низкую температуру и высокую влажность. 

Как известно, в осенне-зимний период года сельскохозяйственные 

животные испытывают острый недостаток лучей видимого света даже 

при ежедневных прогулках на выгульных площадках территории 

животноводческих ферм и комплексов. Данный факт объясняется тем, 

что в это период года количество солнечной радиации, достигающей 
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земной поверхности, незначительно, а в помещение солнечный свет 

практически не проникает. В этих условиях животное испытывает так 

называемое «световое голодание» [1, с. 18]. 

В связи с этим целью нашей исследовательской работы было 

определение основных параметров микроклимата в телятнике № 1 МТФ 

отделения «Новосельское» на базе СПК «Колхоз «Родина».  

В задачу входило: на основании проведенных исследований 

установить соответствие данных параметров согласно нормам ПДК и дать 

практические предложения по улучшению микроклимата в данном 

животноводческом помещении. В помещении содержатся 210 телят в 

возрасте от 2-х до 5-ти месяцев в групповых клетках по 7-8 голов. На 

протяжении последних трех лет, как выяснилось, согласно ветеринарной 

документации форма Вет-1, у телят наблюдались респираторные 

заболевания, низкие суточные привесы и отход молодняка.  

Материал и методы исследования. Научная работа проводилась по 

определению естественной и искусственной освещенности и 

температурно-влажностного режима в данном животноводческом 

помещении в период зимне-стойлового содержания.  

Исследования по определению параметров микроклимата 

проводились при помощи приборов: психрометра Августа и люксметра 

Ю-116, согласно действующим методикам.  

Естественную освещенность определяли двумя методами: 

геометрическим и светотехническим. При геометрическом методе 

устанавливали световой коэффициент (СК), то есть отношение площади 

остекления к площади пола. В телятнике это отношение составило 1:5, 

при норме естественной освещенности в помещении для содержания 

молодняка крупного рогатого скота в возрасте от 2-х до 5-ти месяцев 

1:10–1:15. 

При светотехническом методе с помощью люксметра Ю-116 

определяли коэффициент естественной освещенности (КЕО) — это 

отношение освещенности данного помещения к наружной 

освещенности в горизонтальной плоскости. По нашим расчетам КЕО 

составил 0,6–0,8 при норме 1,5–1,8.  

Искусственную освещенность рассчитывали по удельной мощности 

ламп накаливания мощностью 100 Вт. В данном телятнике 

освещенность составила 35 люксов, при норме оптимальной 

искусственной освещенности в помещении для содержания молодняка 

крупного рогатого скота в возрасте от 2-х до 5-ти месяцев при наличии 

ламп накаливания — 50 люксов.  

Для определения температурного-влажностного режима 

использовали статический психрометр Августа. По его показателям 



61 
 

температура воздуха в телятнике была в пределах 11,8 ± 0,2 ºС при 

норме 15 ºС, а относительная влажность — 82,3 ± 0,3 % при норме 75 % 

[2, с. 24; 3, с. 35]. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований нами 

было установлено, что молодняк, содержащийся в данном 

животноводческом помещении, наряду с высокой влажностью и низкой 

температурой испытывает «световое голодание», что может привести к 

нарушению у него обмена веществ, снижению продуктивности и 

естественной резистентности, а также необратимым качественным 

изменениям в половых железах у растущих животных. 

Результаты исследований показали, что такие условия содержания 

молодняка недопустимы, так как они не соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам и нормам технологического проектирования 

животноводческих помещений, что оказывает самое неблагоприятное 

воздействие на его здоровье, продуктивность и дальнейшее развитие [4, с. 47]. 

В данном случае для решения проблемы «светового голодания» и 

для приведения к норме температурно-влажностного режима в 

телятнике № 1 МТФ отделения «Новосельское» необходимо установить 

искусственные источники инфракрасного и ультрафиолетового 

излучения. Их наличие позволит улучшить качество микроклимата в 

животноводческом помещении, вследствие чего можно ожидать 

снижения показателей заболеваемости и падежа, повышения 

естественной резистентности и увеличения среднесуточного прироста 

молодняка на 12–23 %. 
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Цель научно-исследовательской работы — освоение техники 

проведения сердечно-легочной реанимации у мелких домашних 

животных в соответствии с требованиями RECOVER-2012 — 

Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation. 

Процедура проведения реанимационных мероприятий согласно 

протоколу RECOVER-2012 изучалась по источникам литературы, а 

практический этап — освоение техники сердечно-легочной реанимации 

— проводился во время прохождения производственной практики на 

базе ветеринарной лечебницы ОГБУ «Костромская городская СББЖ» 

под руководством работающих в ней ветеринарных врачей. 

Процесс умирания состоит из трех последовательных стадий — 

клинической, социальной и биологической смерти, в ветеринарной 

медицине показанием к проведению реанимационных мероприятий 

является первая стадия. По статистике сердечно-легочная реанимация 

(СЛР) у собак и кошек бывает успешной менее чем в 25 % случаев [1]. 
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Симптомами-предвестниками, указывающими на необходимость 

проведения СЛР, могут являться резко возникшая брадикардия, 

замедление частоты дыхательных движений и нерегулярное дыхание, 

внезапная бледность либо цианоз слизистых оболочек, остро возникшая 

артериальная гипотензия, нарушение сознания, тахикардия и 

брадиаритмия.  

Признаками остановки сердечной деятельности являются потеря 

сознания, отсутствие спонтанного дыхания, отсутствие сердечных тонов 

при аускультации, отсутствие пульса при пальпации. 

Рекомендации, представленные в протоколе RECОVER-2012, 

разделяются на пять групп:  

1. Обеспечение готовности и профилактика.  

2. Базовые реанимационные мероприятия (BLS).  

3. Специализированные реанимационные мероприятия (ALS).  

4. Мониторинг.  

5. Помощь в периоде после спонтанного возобновления 

кардиопульмональной деятельности [2]. 

1. Обеспечение готовности и профилактика. Минимальный состав 

реанимационный бригады для успешного проведения СЛР должен 

состоять из трех-четырех человек — руководящего врача и 

помощников.  

Персонал клиники должен проходить регулярное обучение технике 

СЛР и отрабатывать навыки ее проведения.  

Необходимо каждый раз проверять реанимационный набор перед 

операцией, а также наличие лекарственных средств, как в готовом для 

использования виде, так и в ампулах.  

Для обеспечения качества проводимых реанимационных 

мероприятий смена рук должна происходить каждые две минуты. 

2. Базовые реанимационные мероприятия (BLS). Доказана важность 

раннего выполнения компрессий грудной клетки с минимальными 

перерывами. Возникающее спонтанное кровообращение способствует 

трофике тканей.  

Высококачественно выполненные компрессии грудной клетки 

должны выполняться непрерывными циклами по 2 минуты при 

латеральном боковом положении для большинства пациентов, с 

частотой компрессий 100-120 в минуту и с амплитудой компрессий 

на 1/3–1/2 ширины грудной клетки, при этом позволяя грудной 

клетке расправляться между отдельными компрессиями [3].  

Совместно с проведением непрямого массажа сердца следует 

начинать искусственную вентиляцию легких.  
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Для этого необходимо владеть техникой интубации, для успешного 

проведения которой важно наличие ларингоскопа, эндотрахеальных 

трубок, а также аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ) или 

мешка Амбу.  

Эндотрахеальные трубки следует подбирать в соответствии с 

размерами животного, ориентируясь на следующие рекомендации: 

кошки — № 2,5–3,5, маленькие собаки — № 3,5–4, средние собаки — 

№ 5–6, большие собаки — № 7–8, гигантские собаки — № 9–10 [4, 5].  

Частота вентиляции легких должна составлять 10 дыханий в 

минуту с дыхательным объемом 10 мл/кг и временем вдоха 1 секунда. 

Искусственная вентиляция легких проводится одновременно с 

компрессиями грудной клетки.  

Если интубация недоступна, приемлемой альтернативой является 

вентиляция рот в нос. Она должна выполняться после каждых 30 

компрессий, при этом делается два быстрых вдоха [1, 6]. 

3. Специализированные реанимационные мероприятия (ASL). 

Обеспечиваются постоянным мониторингом пациента, венозным 

доступом и применением лекарственных препаратов специфической 

терапии, таких как адреномиметики, холинолитики и антиаритмические 

средства. 

Препаратом первого выбора является адреналин — адреномиметик, 

оказывает прямое стимулирующее действие на α- и β-адренорецепторы, 

увеличивает частоту и силу сердечных сокращений, ударный и минутный 

объем сердца. Улучшает атриовентрикулярную проводимость, повышает 

автоматизм, систолическое артериальное давление [7].  

Адреналин является короткодействующим препаратом и быстро 

метаболизируется в организме, поэтому его инъекции допустимо 

проводить трехкратно, с интервалом между введениями 3-5 минут. 

Препарат второго выбора — атропин, холинолитическое средство. 

Атропин уменьшает тонус блуждающего нерва, что приводит к 

увеличению частоты сердечных сокращений (при незначительном 

изменении артериального давления), повышению проводимости в пучке 

Гиса [8].  

Атропин используют в качестве средства специфической 

медикаментозной терапии при выраженной брадикардии у пациента. 

При желудочковой тахикардии с отсутствием пульсовой волны в 

качестве антиаритмического средства применяют лидокаин. Он 

обладает мембраностабилизирующей активностью, вызывает блокаду 

натриевых каналов возбудимых мембран нейронов и мембран 

кардиомиоцитов. Уменьшает продолжительность потенциала действия 
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и эффективного рефрактерного периода в волокнах Пуркинье, 

подавляет их автоматизм [9]. 

При успешном проведении сердечно-легочной реанимации в 

соответствии с протоколом RECOVER-2012 осуществляется 

мониторинг состояния пациента (ЭКГ, оксигенация и вентиляция, 

газовый и электролитный состав крови, уровень глюкозы, диурез) и 

оказание помощи (оксигенация, поддержание температуры тела, 

инфузионная терапия, кормление). 

Рассмотрим технику проведения СЛР на примере клинического 

случая. Краткий анамнез: кошка, порода канадский сфинкс, возраст 5 

лет, вес 4,2 кг. Со слов владельцев животное не ест, не пьет и не 

испражняется в течение 4 дней. Отмечено сопорозное состояние, 

дегидратация, исхудание, ректальная температура 37,8 °C, частота 

сердечных сокращений 98, частота дыхательных движений — 30.  

По инициативе владельцев дальнейшего обследования животного 

не проводилось, было принято решение провести внутривенное 

введение 0,9 %-ного раствора хлорида натрия из расчета 30 мл на кг 

массы тела в час. 

При наблюдении за животным во время проведения инфузии в 

10:03 отмечена остановка дыхания, которой предшествовали колонико-

тонические судороги. В соответствии с протоколом RECOVER-2012 

были проведены следующие реанимационные мероприятия: 

1. Прекращение инфузии, укладка животного в боковом 

положении. 

2. Интубация при помощи ларингоскопа и эндотрахеальной 

трубки диаметром 3,5 мм, сразу была начата ИВЛ при помощи мешка 

АМБУ, объем вдоха около 40 мл (10 мл/кг массы тела) с частотой 20 

дыхательных движений в минуту. 

3. Оценка сократимости сердца — измерение пульса на 

бедренной артерии. Пульс не пальпировался, сердечные сокращения 

слабые. В 10:07 — остановка сердца. 

4. Начат непрямой массаж сердца путем сдавливания грудной 

клетки над сердцем с двух сторон одной рукой. Частота 120 раз в 

минуту. Животное находилось в положении лежа на боку. Компрессия и 

декомпрессия грудной клетки осуществлялась совместно с проведением 

ИВЛ в соотношении 30 компрессий/декомпрессий к двум вдохам (30:2) 

[1, 2]. Смена рук персонала проводилась каждые 2 минуты по команде 

специалиста, выполняющего компрессию грудной клетки. 

5. Через периферический внутривенный катетер был введен 

адреналин 0,1 % в дозе 0,01 мг/кг (для приготовления рабочего раствора 

0,1 мл адреналина разводится до 10 мл физиологическим раствором 
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хлорида натрия; рабочий раствор использовался из расчета 1 мл/кг 

массы тела животного). 

6. Далее проводилась оценка частоты сердечных сокращений у 

пациента — отсутствие сокращений сердца. Провели повторное 

введение адреналина через 2 минуты, повысив дозу до 0,1 мг/кг. 

Ответной реакции со стороны сердечно-сосудистой системы не 

последовало. 

7. Препаратом второго выбора является атропина сульфат 

0,05 % по протоколу RECOVER-2012. Атропин был введен внутривенно 

в периферический катетер в дозе 0,04 мг/кг (для приготовления 

рабочего раствора 0,1 мл атропина разводится до 10 мл 

физиологическим раствором хлорида натрия, используется аналогично 

адреналину из расчета 1 мл/кг массы тела) [6].  

8. Повторное введение атропина сульфата было выполнено 

через 3 минуты. Возобновления кардиопульмонарной деятельности не 

последовало. 

В 10.29 зафиксирована клиническая смерть животного. Время 

оказания неотложной помощи составило 12 минут. 

Таким образом, в данной клинической ситуации была освоена 

техника проведения сердечно-легочной реанимации по протоколу 

RECOVER-2012 — Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation.  

Несмотря на то что реанимационные мероприятия в данном случае 

оказались неэффективны, следует отметить, что работа согласно 

протоколу в экстренных условиях, когда требуется максимальная 

концентрация и принятие быстрых решений, носит более четкий и 

целенаправленный характер, чем работа без понятного алгоритма 

действий. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НОВЫХ ГЕНЕРАЦИЙ 

РАЗЛИЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ И КРОВНОСТИ ПО  

БУРОЙ ШВИЦКОЙ ПОРОДЕ 

Аннотация. В данной статье проведен анализ молочной продуктивности дочерей-

первотелок быков-производителей новых генераций различной селекции и кровности по 

бурой швицкой породе. Проанализированы показатели продуктивности коров, 

полученных от быков-производителей костромской породы новых генераций с 

кровностью по бурой швицкой породе американской, канадской и австрийской селекции, 

четырех быков швицкой породы канадской селекции и десяти быков заводских линий за 

десятилетний период. Изучена эффективность использования быков-производителей 

новых генераций различной селекции и кровности по бурой швицкой породе. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, костромская порода, швицкая порода, 

быки-производители, кровность, селекция, дочери-первотелки, молочная продуктивность. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF BULLS-

MANUFACTURERS OF NEW GENERATIONS OF VARIOUS 

SELECTIONS AND BLOOD ON THE BROWN SWISS BREED 

Abstract. The article examines the productivity of first-calf daughters from the bulls of a 

new generation which have blood of brown Schwyz breed. The authors analyzed the efficiency 

markrers of cows breeded from American, Canadian and Austrian bulls with brown Schwyz 

blood, 4 bulls of Shwyz breed of Canadian selection and 10 bulls of factory breeding in the 10-

years period . The efficiency of the use of new generation bulls of various breeding and blood 

levels using brown Swiss breed has been studied. 

Keywords: cattle, Kostroma breed, Schwyz breed, sires, blood, selection, first-calf 

daughters, milk productivity. 

Небольшая численность костромской породы, а также 

недостаточное количество высокопродуктивных племенных стад к 

концу 60-х годов XX века привели к накоплению родственных связей 

между животными и снижению генетического разнообразия. 
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Было принято решение о целесообразности прилития крови быков 

родственной бурой швицкой породы. Для «освежения крови» были 

выбраны быки бурой швицкой породы американской селекции [1, с. 13]. 

От дочерей первого быка швицкой породы американской селекции 

Гамблера 16083, с которого началась работа по освежению крови 

костромской породы скота, по 1-й лактации получили по  

5 616 кг молока с МДЖ — 4,06 %, что выше удоя чистопородных 

сверстниц костромской породы на 1 032 кг молока (22,5 %) и на 0,32 % 

жира [2, с. 22]. 

Затем с 1981 г. эта работа приняла целенаправленный характер, и 

началось совершенствование породы в направлении создания 

молочного типа скота, отличающегося не только высокими 

продуктивными качествами, но и более пригодного к интенсивным 

технологиям производства молока [2, с. 23]. 

Работа по созданию молочного типа костромского скота 

подразделялась на три этапа.  

На первом этапе были получены помесные животные с различной 

кровностью (до 7/8) по бурой швицкой породе, оценка этих генотипов 

по основным хозяйственно-полезным признакам и отбор лучших  

из них. 

На втором этапе предусматривалось разведение желательных 

генотипов, закрепление продуктивных качеств и формирование нового 

типа скота на основе отбора и подбора. 

На третьем этапе проводилась работа по формированию новых 

генеалогических групп и линий, осуществлялась консолидация их 

наследственности по селекционируемым признакам с использованием 

быков-улучшателей [3, с. 78]. 

В результате проведенной работы относительная численность 

помесных животных составляла более 50 %. Однако большинство 

помесных особей имели кровность по улучшающей породе менее 50 %. 

В то же время наибольший эффект от скрещивания получен от 

животных, имеющих кровность по швицкой породе американской 

селекции более 50 %. 

Учёные установили, что использование швицких быков 

американской селекции при совершенствовании бурых отечественных 

пород ведёт к созданию животных молочного типа телосложения, 

обладающих высокой продуктивностью [4, с. 68]. 

Особенно большое влияние на повышение молочной 

продуктивности создаваемого типа оказали быки: Джинк 171606 (удой 

+1 227 кг; содержание жира +0,17 %; содержание молочного жира  

+56 кг), Бьюти Карл 162559 (+763 кг; +0,13 %; +38,4 кг), Линь М-67 
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(+673 кг; +0,19 %; +30 кг), Уест Лоун 162493 (+793 кг; +0,04 %; +30 кг), 

Денди 171165 (+535 кг; +0,10 %; +29,5 кг), Дональд 171163 (+393; +0,11; 

+30,3) [5, с. 18]. 

Начатая с 1972 года работа по совершенствованию костромской 

породы с использованием импортных бурых швицких быков 

американской селекции завершилась созданием нового заводского 

молочного типа костромского скота, утвержденного приказом 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 

Федерации № 119 от 25 мая 1994 года с присвоением ему названия 

«Караваевский КК-1» [6, с. 21; 7, с. 102]. 

У животных заводского типа «Караваевский КК-1» при удое за 

наивысшую лактацию 6 008 кг содержание жира составило 4,03  %, 

белка — 3,69 %, то есть на 100 г молочного жира приходится 92 г 

белка [8, с. 49]. 

Коровы заводского типа «Караваевский КК-1» имели экстерьерные 

отличия от чистопородных коров, особенно по форме вымени. Наиболее 

оптимальной формой вымени является ваннообразная и чашеобразная.  

В результате целенаправленной селекции количество коров с 

чашеобразной формой вымени составило в стаде племзавода 

«Караваево» 78,9 %, а у чистопородных костромских коров — 64,9 %.  

В среднем по стаду длина вымени составила 35,3 см, ширина — 

30,1 см, глубина — 26,5 см, обхват — 112,5 см. Условный объём 

вымени свыше 25,0–29,8 дм
3
 встречался у 91,5 % коров-первотёлок  

[2, с. 95]. 

Начиная с 1994 года быки новых генераций со средней 

продуктивностью матерей 8 700–10 000 кг ставились для накопления 

семени на Ивановское племпредприятие. В результате было поставлено 

33 быка-производителя костромской породы линий Ладка КТКС-253, 

Салата КТКС-83, род. гр. Меридиана 90827, Мастера 106902, 

Концентрата 106157, Батлера 107206, Хилла 76059, Лэйрда 71151, из 

них 79 % получили оценку «улучшатель» [6, с. 37]. 

Для улучшения костромской породы быков австрийской селекции 

начали использовать с 1985 года (Георг 211233, Цоро 245559). С 

использованием этих быков было получено семь быков-производителей 

костромской породы (Аврал 1906, Чубчик 6868, Драп 7020, Лозняк 

8093, Этюд 3696, Орех 1011, Наказ 3841).  

Использование канадских быков для получения быков костромской 

породы новых генераций началось с 2000 года (Спайк 5169). Получены 

быки-производители Байкал 8983, Дягель 8884 [9, с. 32].  
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С 2000 года началось использование канадских быков для 

получения быков костромской породы новых генераций (Спайк 5169). 

Получены быки-производители Байкал 8983, Дягель 8884 [9, с. 32].  

О высокой эффективности «освежения крови» костромской 

породы быками швицкой породы зарубежной селекции 

свидетельствуют данные В.П. Матроса, В.С. Смирновой, Б.В. 

Шалугина (2004) по племенным хозяйствам Костромской области, 

занимающихся разведением костромской породы. У коров с 

кровностью по швицкой породе менее 50 % удой в среднем составил 

4 144 кг, а с кровностью 50 и более — 5 125 кг. Коровы с кровностью 

50 % и выше отличаются также более высоким содержанием жира в 

молоке и живой массой [10, с. 13]. 

Целью исследования является изучение молочной продуктивности 

коров-первотелок, полученных от быков различной селекции (США, 

Канада, Австрия, Россия) в зависимости от кровности по бурой 

швицкой породе в племенных хозяйствах Костромской области. 

Материалом для исследования послужили карточки 1 мол, отчеты 

за десять лет из программ ИАС «СЕЛЭКС» по коровам-первотелкам в 

племенных хозяйствах Костромской области: ОАО «Племзавод 

«Караваево» Костромского района (n = 700 голов), СПК «Гридино» 

(n = 232 голов), СПК «Колхоз «Родина» (n = 268 голов) 

Красносельского района и в ООО «Агрофирма «Планета» Буйского 

района (n = 184 голов). 

Объектом исследования являются дочери-первотелки в племенных 

хозяйствах Костромской области от 17 быков костромской породы 

новых генераций с различной кровностью по бурой швицкой породе 

зарубежной селекции и 4 быков швицкой породы канадской селекции.  

Быки родственных групп (Мастера 106902, Меридиана 90827, 

Концентрата 106157, Хилла 76059, Батлера 107506) разделены на 

четыре группы: I группа — костромская с кровностью по швицкой 

породе американской селекции; II группа — костромская канадской 

селекции; III группа — костромская с кровностью по швицкой породе 

канадской, американской и австрийской селекции; IV группа — 

костромская с кровностью по швицкой породе американской и 

австрийской селекции; V группа — костромская с кровностью по 

швицкой породе австрийской и американской селекции.  

Продуктивность коров-первотелок от быков российских заводских 

линий (Ладка 2537, Салата 1216, Курса 3722) представлена как VI 

группа. Все исследуемые быки костромской породы имеют оценку по 

качеству потомства. 
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Изучение молочной продуктивности коров-первотелок в 

племенных хозяйствах Костромской области проведено по следующим 

показателям: удой за 305 дней лактации, но не менее чем за 240 дней, 

содержание жира в молоке, содержание белка в молоке. 

Продуктивность коров-первотелок в племенных хозяйствах в 

зависимости от различной селекции и кровности по бурой швицкой 

породе представлена в таблице. 

Таблица — Продуктивность коров-первотелок в племенных хозяйствах в 

зависимости от селекции и кровности по бурой швицкой породе 

Кровность 

дочерей 

по бурой 

швицкой 

породе, % 

n 

Продуктивность дочерей 

удой за 305 

дней, кг 
МДЖ, % 

молочный 

жир, кг 
МДБ, % 

молочный 

белок, кг 

0-25 50 5 919±163,2** 3,99±0,04 235,4±6,5** 3,22±,0,02 190,6±5,4** 

26-50 201 5 265±62,2 4,17±0,02 219,4±3,8 3,24±0,01 170,9±2,1 

51-75 156 5 386±82,4 4,20±0,02 226,4±3,7 3,29±0,01 177,2±2,8 

51-75 220 6 177±70,5*** 4,15±0,01 256,7±3,0*** 3,30±0,01 205,2±2,4*** 

26-50 31 5 428±132,4 4,12±0,06 223,2±6,1 3,25±0,02 176,0±4,3 

51-75 85 5 468±137,4 4,25±0,04** 231,0±5,5 3,28±0,01 179,2±4,5 

0-25 14 4 797±164,4 4,30±0,09** 207,1±9,9 3,26±0,03 156,9±5,2 

26-50 67 5 236±129,8 4,25±0,04** 222,2±5,4 3,28±0,01 172,1±4,6 

51-75 122 5 683±83,1 4,18±0,02 237,2±3,5 3,33±0,01 189,0±2,8 

26-50 50 5 111±130,8 4,11±0,05 209,8±5,7 3,33±0,02 166,3±4,4 

51-75 70 5 324±118,0 4,08±0,04 217,6±5,3 3,27±0,01 174,2±3,9 

0-25 321 5 230±50,8 4,13±0,01 216,0±2,2 3,27±0,01 171,1±1,7 

26-50 147 5 094±85,7 4,14±0,02 210,6±3,6 3,25±0,01 165,4±2,8 

 

Самый высокий удой — 6 177 кг, а также выход молочного жира — 

256,7 кг и белка — 205,2 кг (при P < 0,001) отмечен у коров- 

первотелок, полученных с использованием быков швицкой породы 

канадской селекции с кровностью по улучшающей породе от  

51 до 75 %.  

У дочерей-первотелок, полученных от быков костромской породы с 

использованием американской селекции с кровностью по улучшающей 
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породе до 25 % тоже выявлен высокий удой — 5 919 кг, с выходом 

молочного жира 235,4 кг и белка — 190,6 кг, что достоверно при 

Р < 0,01, чем у большинства сверстниц. Дочери-первотёлки с 

кровностью по улучшаемой породе до 25 %, или от 26 до 50 %, 

полученные от быков костромской породы с использованием 

американской и австрийской селекции, имеют высокое содержание 

жира в молоке — 4,30 и 4,25 % соответственно (Р < 0,01). 

Нарастание кровности по бурой швицкой породе не всегда 

способствует увеличению продуктивности дочерей. Так, у первотелок, 

полученных от быков костромской породы с использованием 

американской селекции с кровностью до 25 %, продуктивность 

составила 5 919 кг, а при нарастании кровности от 50 до 75 % — 

5 386 кг (на 9 % меньше).  

Использование быков костромской породы с применением 

американской и австрийской селекции позволяет получать коров с 

высоким содержанием жира в молоке (4,25–4,30 %), но при кровности 

не выше 50 %.  

Удой дочерей-первотелок с кровностью по бурой швицкой породе 

до 25 %, полученных от быков заводских линий, составляет 5 230 кг, 

что несколько меньше среднего показателя сверстниц от быков новых 

генераций на 206 кг (3,8 %). 
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННОГО 

РИНОТРАХЕИТА КОШЕК В УСЛОВИЯХ ФИЛИАЛА  

ГБУ ЯО «ЯОСББЖ РОСТОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ СББЖ» 

Аннотация. В статье представлен анализ распространенности заразных болезней 

плотоядных в регионах ЦФО, а также в Ростовском районе Ярославской области за 

период 2018 – начало 2019 года. Сравнили эффективность разных схем лечения FHV у 

кошек. Провели ретроспективный анализ этиологии FHV кошек в возрастном аспекте и по 

сезонам года. 
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TREATMENT AND PREVENTION OF CATS’ 

RHINOTRACHEITIS INFECTIONS IN THE BRANCH OF 

THE «ROSTOV INTERDISTRICT ANIMAL CONPLEX» 

Abstract. The article presents an analysis of the prevalence of the carnivorous’ viral 

diseases in the regions of the Central Federal District, as well as in the Rostov district of the 

Yaroslavl region for the period 2018-early 2019 years. The authors compared the effectiveness 

of different treatment regimens for FHV by cats, conducted a retrospective analysis of the 

etiology of cat FHV in the age aspect and the seasons. 

Keywords: prevalence, FHV, carnivores, cats, analysis, age, seasons. 

Введение. Ринотрахеит кошек (FHV) — остро и хронически 

протекающая контагиозная болезнь, характеризуется лихорадкой, 

катаральным воспалением верхних дыхательных путей и поражением глаз. 

Возбудитель болезни — ДНК-содержащий вирус семейства Heipesviridae 

[1, с. 456]. Основной способ заражения — аэрогенный, что способствует 

быстрому распространению болезни. Вирус передается при контакте от 

больных животных с выделениями из носа, рта, глаз [1, с. 457]. 

Актуальность. Проблема распространения вирусных заболеваний 

среди мелких домашних непродуктивных животных в городских 

условиях всегда носила актуальный характер. В настоящее время на 

территории Российской Федерации не ведется строгого учета поголовья 

домашних и безнадзорных собак и кошек, отсутствуют достоверные 
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сведения о популяционном здоровье этих групп животных, а 

действующие меры по улучшению эпизоотической ситуации в условиях 

урбанизированных территорий, как показывает статистика, 

недостаточно эффективны [2, с. 226]. Ведущее место среди 

респираторных заболеваний животных семейства кошачьих занимают 

инфекционный ринотрахеит (FHV), калицивироз (FCV), а также ряд 

других заболеваний дыхательных путей, вызываемых хламидиями, 

микоплазмами и др. [3, с. 99].  

Цель исследования. Выявить особенности клинического течения FHV 

у кошек и оценить эффективность использования препарата «Глобфел-4» 

в комплексной терапии пациентов с FHV. Материалы и методы 

исследований. При исследовании использовался эпизоотологический 

метод. Материалом послужили амбулаторные журналы по Ростовскому 

району Ярославской области за период 2018 – начало 2019 года. 

Результаты исследований. По информации Н.В. Клицунова, В.В. 

Гостева, Л.В. Гороховой, С.Л. Савойской, Г.Г. Миллера [4, с. 1], с 

развитием кино- и фелинологии увеличивается частота обмена 

инфекционными агентами. Так, исследования в 2012 году показали, что 

в 1 141 случае у собак и в 119 случаях у кошек, проживающих в Москве 

и Подмосковье, были выявлены вирусные агенты (57,6 %). У собак 

чаще всего выявляли аденовирус (21,2 %), парвовирус (20,2 %), вирус 

чумы собак (18,5 %). Остальные вирусы (корона-, рео-, герпес, 

пикорнавирус) обнаруживали значительно реже (0,6–2,5 %). У кошек 

чаще всего выявляли парвовирус (58,0 %), калицивирус (39,5 %) и 

инфекционный ринотрахеит (20,9 %). Частота обнаружения других 

вирусов (корона-, реовирус и др.) оказалась существенно ниже. 

На базе филиала ГБУ ЯО «ЯОСББЖ Ростовская межрайонная СББЖ» 

мы впервые провели такие исследования и собрали данные о характере 

нозологического профиля заразной патологии домашних непродуктивных 

животных, а также о роли и месте в нем вирусных болезней. Для изучения 

роли и места наиболее распространенных вирусных заболеваний в 

формировании суммарной патологии плотоядных на территории 

Ростовского района Ярославской области мы определили на основании 

клинико-эпизоотологических и лабораторных исследований (результаты 

ветеринарной лабораторной службы ВЕТТЕСТ), нозологический профиль 

заразной патологии и установили, что за период с 2018 – на начало 2019 г. 

наблюдаются: инфекционный ринотрахеит — 39,6 %, пироплазмоз собак —

 52,4 %, отодектоз собак и кошек — 31,8 %, блошиная инвазия собак и 

кошек — 25,9 %, глистная инвазия кошек — 10,88 % и панлейкопения — 

12,17 %. Реже всего на изучаемой территории регистрируются демодекоз 

кошек и собак — 12,54 % и вирусный энтерит собак — 5,95 % (рис. 1).  
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Кошка Кот

FPV 11 8

FHV 28 26

FPV+FHV 2 4

FPV+FCV 2

Отодектоз 10 21

Нотоэдроз 4

Блошиная инвазия 12 8

Глистная инвазия 8 9
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Рисунок 1 — Нозоологический профиль инфекционной и инвазионной патологии кошек на 

территории Ростовского района Ярославской области за 2018 – начало 2019 г. 

Примечание: FPV — панлейкопения, FHV — инфекционный ринотрахеит, FCV — 

калицивироз. 

Таким образом, инфекционный ринотрахеит кошек в Ростовском 

районе Ярославской области является самым распространённым 

заболеванием среди кошек. Кроме того, по данным амбулаторных 

журналов FHV кошек, наиболее часто встречается у котят до 

шестимесячного возраста (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Возрастные особенности проявления инфекционного ринотрахеита кошек 

на территории Ростовского района Ярославской области за 2018 – начало 2019 г. 

Большинство котят в первые недели жизни защищены 

материнскими антителами. Но без серологического тестирования 

уровень этой защиты и момент, когда котенок утратит защиту от 

инфекции и сможет иммунологически ответить на вакцинацию, 
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определить нельзя. Это зависит от уровня антител у матери и от 

количества антител, поглощенных с молозивом котятами из разных 

пометов и отдельными котятами в каждом помете.  

По мнению М. Дж. Дэй, снижение количества материнских антител 

происходит к 8-12 неделям; но котята с низким уровнем материнских ан-

тител могут быть уязвимы в более раннем возрасте, в то время как у дру-

гих котят может быть такой высокий титр материнских антител, что они 

могут быть не способны ответить на инфекцию до возраста старше 12 

недель [3, с. 21]. Напротив, А.Г. Ключников утверждает, что колостраль-

ный иммунитет защищает котят до 5–6-недельного возраста. Уровень ма-

теринских антител начинает снижаться на 6–8 неделю жизни [5, с. 36]. 

Результаты нашего исследования совпадают с мнением А.Г. 

Ключникова, 32 % котят заражаются в возрасте 2-х месяцев, что 

указывает на низкий уровень материнских антител в организме. 

Остальные животные были рождены от инфицированных кошек, 

антитела которых некоторые время защищали их от воздействия вируса. 

Данное заболевание не имеет сезонности, встречается во все времена года: 

осенью — 27 %, весной — 26 %, летом — 25 %, зимой — 22 %. 

За период с 18.01.19 по 13.03.19 было исследовано шесть кошек с 

инфекционным ринотрахеитом, которые не подвергались плановой 

вакцинации. Для определения эффективности лечения FHV болезни мы 

сформировали две группы по три кошки по принципу пар-аналогов: 

схожесть клинической картины, возраст, вес и условия содержания. Все 

животные были беспородные, не вакцинированы, возраст от 3,5 месяцев 

до 3 лет, масса от 1,5-4 кг. Все кошки имели свободный выход на улицу 

и контактировали с бездомными животными. Была предложена 

следующая схема лечения (табл. 1). 

Таблица 1 — Схемы лечения инфекционного ринотрахеита кошек  

Препарат Контрольная группа Подопытная группа 

Ципровет 

Перорально 1 раз в сутки на 

протяжении 7 дней в дозе одна 

таблетка на каждые 3 кг массы 

животного 

Перорально 1 раз в сутки на 

протяжении 7 дней в дозе 

одна таблетка на каждые 3 кг 

массы животного 

Кетоквин 1 %-ный 

Подкожно в дозе 0,2 мл на 1 кг 

массы животного в течение  

одного-трех дней 

Подкожно в дозе 0,2 мл на  

1 кг массы животного в 

течение 1-3 дней 

Физиологический 

раствор NaCl 

Промывание и очистка носа и 

глаз от воспалительного 

экссудата 

Промывание и очистка носа и 

глаз от воспалительного 

экссудата 

Глобфел-4 – 
Подкожно 1 мл 1 раз в день в 

течение 3 дней 
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В начале лечения у всех наблюдаемых животных обнаруживалось 

вялость, сонливость, малоподвижность, отказ от корма, анорексия, 

повышенная температура тела (38,8–40,1 °С), чихание, сопение, 

обильные серозно-слизистые истечения из носа (ринит), слезотечение. В 

ходе лечения особи из подопытной группы имели нормальные 

показатели температуры, пульса и дыхания уже на третий день лечения, 

в то время как из контрольной группы реабилитировались лишь к концу 

лечения (табл. 2). 

Таблица 2 — Динамика изменения температуры тела, частоты сердечных 

сокращений и частоты дыхательных движений у животных контрольной и 

подопытной групп (М ± m) 

Дни 

исследо-

вания 

Температура, ºС Пульс, уд/мин 
Дыхание,  

дых. движ/мин 

контро- 

льная 

группа 

подо-

пытная 

группа 

контро-

льная 

группа 

подо-

пытная 

группа 

контро-

льная 

группа 

подо-

пытная 

группа 

1 40,2±0,06 40,2±0,06 152,3±5,17 153,3±0,88 50±1,15 48,3±0,88 

2 40,0±0,06 39,4±0,57 148,3±5,24 146,6±4,76 47±1 37±8,03 

3 39,9±0,06 39,1±0,8 145,3±4,18 125,6±19,58 44,3±0,33 29±13,68 

4 39,7±0,06 38,4±1,3 142,3±4,18 121,3±22,64 39,6±0,88 27,3±14,88 

5 39,5±0,03 38,2±1,4 132,6±0,67 119,6±23,84 33±0,58 26±15,8 

6 39,4±0,03 38,3±1,34 130,3±0,33 117±25,74 29±0,58 23,3±17,7 

7 39,3±0,15 38,2±1,41 127±0,58 115±27,13 27±0,58 21,6±18,89 

 

При этом за указанный срок назначения медикаментов (7 дней) не 

все кошки в контрольной группе достигли полного выздоровления, хотя 

в подопытной группе все кошки выздоровели.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: в 2012 году у плотоядных в Москве и Подмосковье  

инфекционный ринотратрахеит встречается только в 20,9 % случаев, в то 

время как в Ростовском районе Ярославской области регистрируется 

39,6 %.  

Более эффективной оказалась схема, применяемая в подопытной 

группе. Полное выздоровление наблюдалось на седьмой день опыта. 

Затраты на всю схему лечения составили 2 010,3 рублей. В то  

время в контрольной группе полное выздоровление наблюдалось  

лишь на 12-й день опыта. Затраты на всю схему лечения составили 

998,5 рублей.  
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Таким образом, стандартная схема лечения инфекционного 

ринотрахеита кошек имеет низкую терапевтическую эффективность. На 

это указывает длительное сохранение клинических признаков 

заболевания у контрольной группы. Схема с иммуномодулятором, 

напротив, выглядит наиболее эффективной, сокращая сроки проявления 

и предотвращая появление различных осложнений [3].  
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Введение. Мастит — это воспаление молочной железы, 

развивающееся как следствие воздействия механических, термических, 

химических и биологических факторов. Возбудителем болезни 

являются патогенные микроорганизмы, такие как стрептококки, 

стафилококки, кишечные палочки и сальмонеллы, которые находятся в 

окружающей среде, где содержатся коровы [1, с. 1].  

Данное заболевание регистрируется у всех сельскохозяйственных 

животных, но в наибольшей степени ему подвержен крупный рогатый 

скот. В период лактации субклинический мастит регистрируется у  

9,2–39 % животных и клинически выраженный — у 0,3–9,7 % обследо-

ванных коров. В период запуска субклинический мастит зарегистриро-

ван у 7,7–48,1 % коров и клинически выраженный у 0–11,1 %, во время 

сухостоя субклинический мастит зарегистрирован у 37–51,2 % и 

клинически выраженный у 9,3–12,8 % животных [2, с. 826]. 
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Актуальность изучения темы. Маститы являются одной из 

основных проблем молочного животноводства. Они наносят большой 

экономический ущерб, превышающий убытки от других заболеваний. 

Экономический ущерб складывается от снижения молочной 

продуктивности на 15–20 % годового удоя и качества молока, 

преждевременной выбраковки (32 %), сокращения сроков 

продуктивного использования коров на 2,5 года, затрат на лечение и 

других факторов [3, с. 280]. 

Цель исследований. Изучение использования санитарных средств 

для обработки вымени, а также определение эффективности различных 

средств лечения мастита в условиях ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» 

Воронежской области. 

Материалы и методы исследований. Изучение динамики 

поражения вымени и влияния препаратов на эффективность лечения 

серозного мастита проводили в условиях ООО «ЭкоНива-АПК 

Холдинг» Воронежской области. Терапевтическую эффективность 

препаратов изучали в производственных условиях на коровах, больных 

серозным маститом. Санитарная обработка сосков вымени в период 

исследования осуществлялась посредством антисептического пенного 

раствора ChloroFoam — непосредственно перед доением и 

консервирующим дезинфицирующим раствором Effective Barrier 50x — 

после доения. 

Результаты исследований. Исследования проводились в период с 

18.01.19–15.03.19. За проведенный период было исследовано три 

группы по пять животных голштинской породы с клиническими 

признаками серозного мастита, одинаковой массой тела, а также 

возрастом.  

Диагностические исследования на мастит проводились на доильной 

установке «Елочка» посредством экспресс-теста «Кенотест», 

позволяющего выявить наличие клинического и субклинического 

мастита у животных на ранних стадиях развития заболевания. 

Санитарная обработка вымени осуществлялась с применением наиболее 

эффективных антисептических средств. Перед доением каждый сосок 

обрабатывали антисептическим пенным раствором Chloro Foam с целью 

недопущения попадания патогенной микрофлоры в сосковый канал и, 

соответственно, в молоко. По окончании доения соски вымени 

обрабатываются консервирующим дезинфицирующим раствором 

Effective Barrier 50x. Антисептическая обработка сосков вымени после 

доения способствует снижению бактериальной обсемененности молока 

и снижает заболеваемость животных маститом на 50 %. 
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Первую группу животных лечили по 1-й схеме лечения, 

представленной в таблице 1. Сроки выведение антибиотиков из молока 

по 1-й схеме составляют семь дней. Ущерб от выбраковки молока 

составил 13 440 руб. 

Таблица 1 — Лечебные мероприятия, проводимые в 1-й группе 

Наименование 

препарата 
Дозировка Способ введения 

Продолжитель-

ность лечения, 

дни 

Мастиет-Форте 
1 шприц-дозатор  

два раза в день 
Интрацистернально 5 

Окситетрациклин 

50 мл трехкратно с 

интервалом  

48 часов 

Внутримышечно 3 

Флуниджект 
20 мл один раз  

в день 
Внутримышечно 5 

Вторую группу животных лечили по 2-й схеме лечения, представ-

ленной в таблице 2. Сроки выведения антибиотиков из молока по 2-й 

схеме составляют четыре дня. Ущерб от выбраковки молока — 7 680 руб. 

Таблица 2 — Лечебные мероприятия, проводимые во 2-й группе 

Наименование 

препарата 

Дозировка Способ введения Продолжительность 

лечения, дни 

Кобактан LC 1 шприц-дозатор  

два раза в день 

Интрацистернально 5 

Кобактан 2,5 %-

ный 

20 мл 

один раз в день 

Внутримышечно 5 

Флуниджект 20 мл один раз в день Внутримышечно 5 

Третью группу животных лечили по 3-й схеме лечения, представлен-

ной в таблице 3. Сроки выведения антибиотиков из молока по 3-й схеме 

составляют четыре дня. Ущерб от выбраковки молока — 7 680 руб. 

Таблица 3 — Лечебные мероприятия, проводимые в 3-й группе 

Наименование 

препарата 
Дозировка Способ введения 

Продолжительность 

лечения, дни 

Тетра-дельта 
1 шприц-дозатор  

один раз в день 
Интрацистернально 5 

Пенбекс 
40 мл 

один раз в день 
Внутримышечно 5 

Флуниджект 20 мл один раз в день Внутримышечно 5 
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Первые изменения, наблюдаемые в течение лечения болезни, — 

пораженная доля не увеличена, болезненность отсутствует, уменьшение 

количества выделяемых сгустков из пораженной доли вымени.  

Нормальные показатели температуры, пульсы и дыхания 

обнаруживаются у животных 1-й группы на четвертый день, у 

животных 2-й группы на третий день, а у животных 3-й группы на 

второй день (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Динамика изменения температуры тела животных 

Температура тела у животных 1-й группы приближается к норме 

только на четвертый день исследований. В то время как у животных 2-й 

и 3-й групп температура нормализуется уже к третьему дню (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Динамика изменения частоты сердечных сокращений животных 

1 2 3 4 5 6

Дни исследований 

1 группа 40,2 40 39,8 39,5 39,2 39

2 группа 40,2 39,8 39,5 39,2 39 38,7

3 группа 40,3 39,7 39,5 39,2 39 38,8
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Частота сердечных сокращений у животных 1-й группы 

приближается к норме только на пятый день исследований. В то время 

как у животных 2-й и 3-й групп частота сердечных сокращений 

нормализуется уже на четвертый день (рис. 3). 

 

Рисунок  3 — Динамика изменения частоты дыхательных движений животных 

 

Частота дыхательных движений у животных 1-й группы 

приближается к норме только на четвертый день исследований. В то 

время как у животных 2-й и 3-й групп частота сердечных сокращений 

нормализуется уже на третий день.  

На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: первая схема лечения имеет низкую 

терапевтическую эффективность. На это указывает длительное 

сохранения клинических признаков заболевания.  

Вторая схема лечения имеет низкую терапевтическую 

эффективность, так как выздоровления животных наступило лишь на 

пятый день лечения.  

Третья схема лечения имеет высокую терапевтическую 

эффективность, сокращая сроки проявления клинических признаков на 

четыре дня.  

Санитарная обработка вымени проводится правильно с 

применением эффективных антисептических средств, а именно — 

пенного раствора ChloroFoam и консервирующего раствора Effective 

Barrier 50x (табл. 4). 
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Таблица 4 — Динамика изменения температуры тела, частоты сердечных 

сокращений и частоты дыхательных движений у животных (M ± m) 

Дни 

исследо-

ваний 

Температура, ºC Пульс, уд/мин 
Дыхание,  

дых движ/мин 
1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

1-я 

группа 

2-я 

группа 

3-я 

группа 

1 
40,2± 

0,08 

40,24± 

0,02 

40,2± 

0,05 

97,8± 

1,11 

97,4± 

0,6 

96,8± 

0,58 

33,8± 

1,36 

31,4± 

0,87 
31±1 

2 
40,04± 

0,05 

39,84± 

0,05 

39,84± 

0,05 

94,4± 

1,13 

92,4± 

0,68 

93,2± 

1,39 

31,6± 

1,21 

29± 

0,89 

27,2± 

0,58 

3 
39,88± 

0,05* 

39,56± 

0,1 

39,58± 

0,09 

91± 

1,68 

88,8± 

0,58*** 

83,8± 

0,58 

29± 

1** 
24±1 

25± 

0,71 

4 
39,78± 

0,12* 

39,32± 

0,11 

39,24± 

0,08 

86,8± 

1,49 

84,2± 

1,5** 

77,8± 

0,86 

25,6± 

1,5* 

20,8± 

0,73 

20,8± 

0,37 

5 
39,64± 

0,14** 

39,02± 

0,08 

38,92± 

0,09 

83,8± 

1,84* 

78,2± 

0,97* 

75,2± 

0,86 

22,4± 

1,96 

18,2± 

0,73 

16,4± 

0,68 

6 
39,46± 

0,13*** 

38,7± 

0,07 

38,56± 

0,11 

79± 

3,42 

71,8±  

2,27 

72,4± 

1,36 

20,2± 

2,6 

16± 

0,77 

14± 

0,59 

Примечание: *, **, *** — достоверность различий в динамике, при Р < 0,05, 

P < 0,01, P < 0,001 соответственно. Изменения температуры тела у животных было 

достоверно в первой группе на 3-, 4-, 5- и 6-й дни. Изменения частоты сердечных 

сокращений была достоверно в 1-й группе на пятый день, а во 2-й — на 3-, 4-, 5-й дни. 

Изменение частоты дыхательных движений у животных было достоверно в 1-й группе на 

третий и четвертый дни исследований. 
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Введение. Бешенство — вирусная зооантропонозная болезнь 

теплокровных животных и человека, сопровождающаяся явлениями 

полиэнцефаломиелита [1, с. 24]. К бешенству восприимчивы все виды 

домашних и диких теплокровных животных и человек [2, с. 32]. 

Вирус бешенства имеет высокую тропность к центральной нервной 

системе и выделяется со слюной. Распространение вируса происходит при 

укусе или ослюнении поврежденных поверхностей кожи или слизистых 

оболочек. Практически в 100 % случаев болезнь заканчивается летально 

[2, с. 32; 3, с. 10]. Актуальность изучения бешенства обусловлена 

летальностью для человека и животных и значительным экономическим 

ущербом [4, с. 336]. 

Цель исследования. Изучить закономерности распространения 

бешенства животных в Костромской области. Материалы и методы 

исследований. При исследовании использовался эпизоотологический 

метод. Материалом послужила справка о выполнении карантинных 

мероприятий при ликвидации очагов бешенства животных на 

территории Костромской области в 2007–2018 годах. 
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Результаты исследований. Исследования проводились за период с 

2007 по 2018 годы. За исследуемый период в Костромской области 

выявлено 97 неблагополучных пунктов по бешенству животных и 105 

случаев заболевания. Из них 62 случая заболевания бешенством диких 

плотоядных животных, 40 — домашних плотоядных и три случая 

заболевания сельскохозяйственных животных (табл. 1). 

Таблица 1 — Заболеваемость бешенством по видам животных в Костромской 

области за 2007–2018 годы 

Вид 

животных 
2007 2008 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Всего 

Лисы – – 2 3 1 9 10 10 5 1 41 

Енотовидные 

собаки 
– – – 1 – 1 5 7 6 – 20 

Хорьки – – – – – – 1 – – – 1 

Собаки 1 1 – – 2 4 1 10 8 – 27 

Кошки – – – – – 1 7 2 2 1 13 

КРС – – – – – – – 2 – – 2 

МРС – – – – – – – 1 – – 1 

Всего 1 1 2 4 3 15 24 32 21 2 105 

Из данной таблицы видно, что до 2013 года включительно на 

территории Костромской области регистрировались единичные случаи 

заболевания животных бешенством. В 2009 и 2010 годах болезнь не 

регистрировалась. С 2014 года наблюдается резкий подъем 

заболеваемости и продолжается на протяжении четырех лет. Подобные 

наблюдения в подъеме вспышек бешенства описываются в работах 

некоторых исследователей, они указывают, что в России присутствует 

характерная 3–5-летняя цикличность заболеваемости, связанная с 

естественными изменениями численности основного резервуара 

возбудителя бешенства — лисицы [5, с. 17]. 

Наибольшее количество случаев возникновения бешенства 

отмечается в 2016 году и составляет 30,5 % от общего количества за 

исследуемое время. 

Наибольшее количество животных, заболевших бешенством, 

приходится на лис — 39 %, собак — 26 %, енотовидных собак — 19 % и 

кошек — 12 %. В 2015 году был зарегистрирован случай заболевания 

хорька; в 2016 году отмечали случаи возникновения бешенства у 

крупного и мелкого рогатого скота — по 1 %. Из полученных данных 

можно сказать, что основным резервуаром бешенства на территории 

Костромской области является лисица. 

Был проведен анализ заболеваемости животных бешенством по 

временам года (рис.). 
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Рисунок — Количество животных разных видов, пораженных бешенством,  

по временам года в период с 2007 по 2018 годы 

Из представленной диаграммы видно, что бешенство встречается в 

различные времена года, но наибольшее количество случаев бешенства 

регистрируется весной. Заболевание лисиц в весеннее время можно 

объяснить их биологическими особенностями. Заболевание собак чаще 

отмечается зимой, вероятно, это можно объяснить тем, что 

увеличивается количество безнадзорных животных, владельцы 

выпускают животных без присмотра, в связи с чем увеличивается 

контакт между животными и их заражение. 

Впервые бешенство животных в Костромской области наблюдали в 

Буйском районе в 2007 году. Затем болезнь стала распространяться на 

соседние районы. Можно отметить, что изначально болезнь 

регистрировалась в западной части области, но в дальнейшем стала 

охватывать большие территории и распространяться в восточном 

направлении. Наибольшая заболеваемость отмечается в Костромском 

(24 случая), Нерехтском (18) и Галичском (14) районах. 

Проанализировано, на каком расстоянии от дорог федерального и 

областного значения находятся неблагополучные пункты (табл. 2). 

Таблица 2 — Расстояние от дорог областного и федерального значения до 

неблагополучных по бешенству пунктов 

Расстояние, 

км 

Дикие 

плотоядные 

Домашние 

плотоядные 
Сельскохозяйственные 

животные 
Всего 

0–5 32 24 2 58  

5,1–10 19  10 1 30  

10,1–20 9 5 – 14 

Более 20 2 1 – 3 

Всего 62  40  3 105  

Лисы 

Енотовид

ные  

собаки 

Хорьки Собаки  Кошки  КРС  МРС  Всего 

Зима  7 6 0 12 0 1 0 26

Весна  21 5 0 7 3 1 0 37

Лето  9 4 0 5 4 0 0 22

Осень  4 5 1 3 6 0 1 20
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Из представленной таблицы 2 очевидна закономерность, что 

наибольшая заболеваемость бешенством отмечается в тех населенных 

пунктах, которые расположены ближе к крупным дорогам. Из этого 

можно предположить, что дикие животные выходят ближе к дорогам и 

передвигаются по ним к населенным пунктам. Было проанализировано 

время оздоровления неблагополучных пунктов (табл. 3). 

Таблица 3 — Время оздоровления неблагополучных пунктов, дни 

Район 
Карантин, 

дни мин.-макс. / ср. 
Район 

Карантин, 

дни мин.-макс. / ср. 

Антроповский 61 Нерехтский 51-134 / 69 

Буйский 52-61 / 58 Островский 73-92 / 83 

г. Волгореченск 59 Парфеньевский 53-62 / 58 

Галичский 57-78 / 67 Солигаличский 77 

Кадыйский 51 Судиславский 55-86 / 68 

Костромской 52-77 / 61 Сусанинский 53-64 / 61 

Красносельский 44-80 / 66 Чухломский 59 

Макарьевский 60-105 / 83 – – 

В среднем по Костромской области на оздоровление уходит 66 

дней. Максимальные сроки оздоровления связаны с первыми случаями 

возникновения бешенства в районе и с количеством заболевших 

животных, с большой удаленностью неблагополучного пункта от 

районного центра. Был проведен анализ профилактики бешенства на 

территории Костромской области за 2016–2018 годы. 

Таблица 4 — Анализ проведенной и запланированной вакцинации на 

территории Костромской области за период с 2016 по 2018 годы 

Вид животных 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

план факт план факт план факт 

Лошади – 604 535 607 536 620 

КРС – 52 949 52 992 50 967 47 792 48 272 

МРС – 13 727 14 614 16 748 14 468 14 649 

Собаки 23 696 33 349 23 984 28 837 24 402 27 881 

Кошки  16 544 43 414 29 777 55 994 28 718 34 052 

Дикие звери  580 000 580 000 430 000 430 000 430 000 430 000 

Из приведенной таблицы видно, что вакцинация против бешенства 

сельскохозяйственных животных в 2016 году не была запланирована, 

она проводилась в связи резким увеличением заболеваний бешенством 

животных в Костромской области в 2016 году.  
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В целом по Костромской области отмечают перевыполнение плана. 

Оно связано с изменением поголовья животных. В соответствии с 

изменением поголовья проводится корректировка плана. 

На основании проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы: пик заболеваемости бешенством в Костромской 

области приходится на 2014–2017 г. Основным резервуаром бешенства 

на территории Костромской области является лисица. Наибольшее 

количество случаев заболевания бешенством регистрируется весной. 

Имеется тенденция к распространению болезни на территории 

Костромской области в восточном направлении.  

Присутствует закономерность — наибольшая заболеваемость 

бешенства отмечается в тех населенных пунктах, которые расположены 

ближе к крупным дорогам. В среднем по Костромской области на 

оздоровление уходит 66 дней. Максимальные сроки оздоровления 

неблагополучных пунктов связаны с первыми случаями возникновения 

бешенства в районе и с количеством заболевших животных, с большой 

удаленностью неблагополучного пункта от районного центра.  

При проведении профилактических мероприятий против бешенства 

вакцинации подлежит всё поголовье домашних плотоядных и 

сельскохозяйственных животных, а также дикие плотоядные животные.  
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Пчеловодство — очень важная, своеобразная и весьма интересная 

отрасль сельского хозяйства. 

Немного предыстории. Человечество еще в каменном веке начало 

заниматься сбором продукта пчел — меда. В настоящий момент 

невозможно доподлинно определить, когда именно произошел переход 

от собирательства меда к разведению пчел. Однако точно известно, что 

уже 6 тысяч лет назад в Древнем Египте занимались пчеловодством. 

Египтяне не только содержали ульи с пчелами, но и вывозили их в 

верховье Нила, так как эта местность считается медоносной, и жители 

древнего государства преодолевали неблизкий путь на плотах для того, 

чтобы увеличить объемы получаемого меда.  

Древним грекам удалось усовершенствовать процесс добывания 

меда из ульев посредством оснащения их перегородками.  



93 
 

В Древней Греции настолько высоко ценили роль пчел, что 

размещали их изображение на монетах. Сам древнегреческий философ 

Аристотель собственноручно занимался разведением пчел, благодаря 

его трудам в этой области было положено начало такой науки, как 

пчеловодство. А древнегреческий врачеватель Гиппократ описал 

целебные свойства основного пчелиного продукта — меда, которые с 

успехом используются вот уже на протяжении 2,5 тысячи лет.  

На Руси пчелиный мед и воск наравне с мехами составляли главные 

экспортные товары государства. 

Однажды Альберт Эйнштейн сказал о том, что если настанет 

момент, когда с лица Земли однажды исчезнут все пчелы, человек не 

сможет прожить на планете более четырех лет спустя, и он был прав... 

Если не станет пчел, то некому будет опылять растения. А исчезнут 

растения — исчезнут животные (в особенности сельскохозяйственные), 

для которых они служили пищей. Без растений и животных не станет 

будущего и для человека. Поэтому очень важно соблюсти тонкую грань 

в экологической целостности основ, заложенных природой, дабы дать 

возможность будущим поколениям увидеть мир таким, каким пока 

видим его мы. 

Благодаря огромной значимости опыления буквально для каждого 

уголка планеты, пчелы становятся незаменимыми организмами, без 

существования которых невозможно дальнейшее продолжение жизни.  

Пчелы играют большую роль в сельском хозяйстве: собирая 

пыльцу, перелетая с цветка на цветок, таким образом непроизвольно 

участвуют в опылении различных растений, среди которых очень 

много, специально возделываемых человеком. 

Именно благодаря процессу опыления растения способны 

размножаться, цвести и плодоносить. Пчелы, производящие мед, несут 

ответственность за опыление большего количества растений Земли. 

Ученые уже давно говорят о том, что производство, по меньшей мере, 

одной трети всех продуктов питания опирается на этих маленьких 

насекомых. Недаром говорят, что урожай сельскохозяйственных 

культур лежит на крыле пчелы. 

Список растений, существующих на планете только благодаря 

усилиям пчел, можно продолжать до бесконечности. А теперь 

представьте, что вы больше никогда не попробуете все те овощи и 

фрукты, которые так любите, и только тогда познаете ценность пчелы в 

продовольственном эквиваленте [1]. Своим трудолюбием, дисциплиной и 

организованностью пчела не сравнится ни с каким другим видом 

насекомых. Не просто так на нее возложена такая непростая задача. 

Только пчела может по 30 минут опылять цветок растения. 
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Огромное народнохозяйственное значение деятельности пчел 

имеют мед и воск. По приблизительным подсчетам стоимость урожая 

культур, опыляемых при помощи медоносных пчел, в десять раз выше 

стоимости годового сбора непосредственных продуктов 

пчеловодства — меда и воска [2]. 

Мед, получаемый от пчел, является ценнейшим продуктом питания, 

обладающим лечебными свойствами. В отличие от тростникового 

сахара, мед состоит в основном из плодового и виноградного сахаров, 

которые легко усваиваются организмом человека без затрат 

физиологической энергии на расщепление. 

Его сахаристые вещества — глюкоза и фруктоза — 

непосредственно усваиваются организмом, тогда как для 

обыкновенного сахара необходимо расщепление пищеварительными 

ферментами. 

Мед ценен тем, что в нем содержится целый ряд полезных для 

человека веществ в форме органических соединений, легко 

усваиваемых организмом соли (серной, соляной, фосфорной, угольной 

кислоты, железо, марганец, кальций, магний), ферменты (инвертаза, 

диастаза, каталаза и др.) и витамины (B1, B2, B3, B6, РР, Н, Е, К, 

пантотеновая и фолиевая кислота), которые так необходимы для 

нормальной жизнедеятельности организма. Входящие в состав меда 

эфирные масла придают ему тонкий аромат.  

Также мед обладает бактерицидными свойствами, что повышает 

его ценность как пищевого и лечебного продукта, он долго сохраняет 

свои ценные качества.  

 Мед повышает содержание гемоглобина в крови, помогает 

бороться с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 

печени, простудными и некоторыми другими заболеваниями. 

Пчелиный воск вырабатывается восковыми железами пчелы. Воск 

очень богат витамином А, положительно влияет на развитие слизистых 

оболочек. Основу его полезных свойств составляют противомикробное 

и регенерирующее действие. 

И все же значение пчеловодства далеко не исчерпывается 

получением меда и воска. 

Получают маточное молоко (королевское желе), оно содержит 

минеральные соли, микроэлементы, витамины. Оказывает лечебное 

действие: повышает содержание эритроцитов и гемоглобина в крови, 

улучшает аппетит, стимулирует рост производных кожи, улучшает 

зрение и память, а также укрепляет иммунитет [3]. 

Прополис (или пчелиный клей) содержит эфирные масла, воск, 

пыльцу. 
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Лечебные свойства: обезболивающее, противозудное, 

противомикробное, повышает иммунитет, укрепляет эмаль зубов. 

А с медицинской точки зрения заслуживает внимания и пчелиный 

яд. Его лечебные свойства уже давно признаны медициной. Пчелиный 

яд обладает выраженным противовоспалительным, обезболивающим 

действием, стимулирует иммунитет, снижает кровяное давление, 

уменьшает вязкость и свертываемость крови, а также снижает 

холестерин в крови и т.д. Ряд фактов, проверенных врачебной 

практикой, подтверждает благоприятное действие, оказываемое 

пчелиным ядом, на течение некоторых болезней, например, воспаления 

нервов, ревматизма, малярии и некоторых других заболеваний. 

Заключение. Разведение пчел является одним из увлекательных и 

полезных занятий, которому предано множество почитателей этого дела. 

По своей природе медоносные пчелы поистине уникальны и 

неповторимы. Общение с пчелами способно вызывать массу 

положительных эмоций, что, разумеется, благоприятно сказывается на 

нервной системе. Пчелами можно восторгаться, часами не отходя от 

улья, и чем их больше узнаешь, тем еще более увлекательно с ними 

работать.  

Также нельзя не отметить и воспитательную роль пчеловодства. 

Оно обязательным образом развивает в человеке внимание, 

аккуратность, трудолюбие и смекалку. И не случайно считается, что у 

плохих людей пчелы водиться не будут. 

Таким образом, трудолюбие пчел — весьма положительный 

пример. 

Пчела является своего рода посредником, лучом, связавшим 

животных и растительный мир, а продукты жизнедеятельности пчел 

имеют огромное практическое значение. Но все-таки самое большое 

значение деятельности пчел проявляется в опылении растений. 
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Болезни собак, вызываемые гельминтами, широко распространены в 

разных регионах России. По данным авторов, гельминтофауна хищных 

животных на юге России представлена девятью видами гельминтов;  

в городе Пятигорске — 7 видов; в Волгоградской области гельминтофауна 

собак представлена 21 видом, в том числе 9 видов нематод; в Ульяновской 

области 11 видами гельминтов; в Кабардино-Балкарской Республике 

определяется 19 видами, в том числе 8 видами нематод [1–5]. В популяции 

собак в условиях Москвы встречается семь видов гельминтов, наиболее 

выраженную эпизоотическую и эпидемическую угрозу представляют 

токсокары, токсаскарисы, дирофилярии и анкилостомы [6].  

Большая часть паразитофауны в половозрелой стадии паразитирует в 

желудочно-кишечном тракте животных. Гельминты наносят вред здоровью 

собак, загрязняют окружающую среду, формируют постоянные или 

пульсирующие очаги инвазий. Отсутствие лечения гельминтозов у собак 

может приводить к тяжелым поражениям внутренних органов вплоть до 

летального исхода. Изучение региональных особенностей инвазионной 

патологии, разработка эффективных методов диагностики, средств и схем 

комплексной терапии гельминтозов плотоядных является актуальной 

задачей ветеринарной науки и практики [7]. 
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Для профилактики и лечения собак, зараженных гельмин-

тами, предложено много препаратов, ассортимент которых постоянно 

обновляется. В ветеринарную практику ежегодно поступают новые 

антигельминтики и их комбинации с широким спектром действия. В 

настоящее время конструирование новых химиотерапевтических 

препаратов происходит в двух направлениях:  

1) синтез новых оригинальных препаративных форм;  

2) комбинированные соединения или создание комплексных 

химиотерапевтических препаратов [2]. Нельзя не отметить, что 

наиболее востребованными в настоящее время являются препараты 

авермектинового ряда. Это связано с широким спектром антипаразитар-

ного действия авермектинов при относительно низких концентрациях 

[8–9]. Аверсект К&С относится к противопаразитарным препаратам си-

стемного действия из класса макроциклических лактонов адаптирован-

ным для применения собакам и кошкам. 

Цель работы — изучение эффективности препарата «Аверсект 

К&С» при основных нематодозах собак. 

Материалы и методы исследований. Изучение эффективности 

инъекционной формы препарата «Аверсект К&С» проводили на собаках 

питомника ездовых собак и домашних животных, спонтанно 

инвазированных нематодами. Работа была выполнена на базе кафедры 

эпизоотологии, паразитологии и микробиологии Костромской ГСХА и 

районной ветеринарной лаборатории г. Нерехты.  

Для изучения эпизоотической ситуации по кишечным 

гельминтозам были проведены наблюдения и обследование поголовья 

собак питомников и домашних собак с 2016 по 2019 год. Среди собак 

были породы хаски, маламуты и метисы, овчарки, терьеры, лайки и 

беспородные. Возрастной диапазон их был весьма широк, от 2-х 

месяцев до 9 лет. Основу исследований составил копроовоскопический 

флотационный метод Калантарян с использованием в качестве 

флотационной жидкости насыщенного раствора нитрата натрия.  

Исследования на дирофиляриоз проводили методом прямой 

микроскопии капли свежей крови под малым увеличением микроскопа, 

исследовали сыворотку крови. Эффективность препарата устанавливали 

на основании учета обнаруженных яиц гельминтов при копроовоскопии 

и личинок в крови и сыворотке. Общеклинические исследования 

проводились по общепринятым методикам. 

Для определения эффективности средств этиотропной терапии 

были проведены опыты с использованием препарата «Аверсект К&С» 

(ООО «Фармбиомедсервис»). Эффективность обработки контролиро-



98 
 

вали на 14-й день после дегельминтизации. В питомнике плановые де-

гельминтизации собак проводятся с интервалом 35 дней в теплый пе-

риод года, в холодный период года — ежеквартально. 

Результаты и обсуждение. С целью изучения зараженности 

гельминтами собак проводили гельминтоовоскопические 

исследования проб фекалий от ездовых собак питомника на протяжении 

изучаемого периода. Из питомника первоначально были исследованы 25 

проб фекалий из разных вольеров. В 19 пробах обнаружены яйца 

унцинарий. Экстенсивность инвазии по кишечным гельминтозам 

составила 76 %. Кишечные гельминтозы собак зачастую 

характеризуются скрытой клиникой. Собаки достаточно упитанны и 

активны. Но у животных на лапах отмечался умеренно зудящий 

дерматит, причиной которого являлись проникающие перкутанно 

личинки Uncinaria stenocephala. Также проведены исследования 15 проб 

крови (сыворотки) в питомнике у ездовых собак, из них у 10 (67 %) 

обнаружены микрофилярии. Было установлено, что у собак питомника 

отмечались случаи паразитирования Dirofilaria repens. Дирофиляриоз 

протекал бессимптомно.  

Все собаки (32 головы) были обработаны препаратом 

«Аверсект К&С» 0,5 %-ного раствора подкожно однократно в дозе  

0,4 мл на 10 кг массы животного. Проведена дезинвазия вольеров и 

выгульных площадок препаратом «Йодоформ». Качество обработки 

контролировали через 14 дней. Терапевтический эффект составил 100 % 

(яиц нематод в фекалиях и микрофилярий в крови не выявлено). Все 

животные хорошо перенесли действие препарата «Аверсект К&С», 

побочных эффектов не отмечено. Инъекционная форма препарата 

удобна в применении в питомниках, легко рассчитать дозировку всем 

собакам. 

В последующем в питомнике регулярно проводится обработка 

собак препаратом «Аверсект К&С» в теплый период года (период лета 

комаров) с целью химиопрофилактики дирофиляриоза на протяжении 

трех лет. При последующих диагностических копрологических 

исследованиях на нематодозы все результаты были отрицательными. 

При гемоларвоскопическом обследовании установлена стерильность 

собак в отношении микрофилярий. На протяжении всего периода 

исследований животные в питомнике остаются здоровыми. 

Также домашним собакам, у которых при копрологических 

исследованиях были выделены яйца Toxocara canis (восемь голов) 

и Toxascaris leonine (5 голов), для этиотропной терапии был применен 

препарат «Аверсект К&С» подкожно однократно, согласно инструкции. 

Через 14 дней при повторых копрологических исследованиях яиц 
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гельминтов не выявлено, эффективность против нематод составила 

100 %. Побочных явлений и осложнений не выявлено. 

Таким образом, отечественный авермектиновый препарат 

«Аверсект К&С» при однократном подкожном применении в указанных 

в инструкции дозировках показал 100 %-ную эффективность против 

нематод у собак.  
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Из-за стремительного темпа развития и перевода отраслей 

животноводства на промышленную основу большое значение имеет 

сбалансированное полноценное кормление и содержание животных. 

Неверная организация кормления оказывает отрицательное воздействие 

на развитие животных, их продуктивность и плодовитость, кроме этого, 

ведется перерасход денежных средств, выделяемых на кормление, на 

единицу продукции.  

Успешное развитие молочного скотоводства возможно только при 

полном обеспечении стада кормами высокого качества, так как корма 

оказывают воздействие на интенсивность роста и развития, привес и 

воспроизводительную функцию, что и определяет актуальность данной 

работы. При рассмотрении себестоимости продукции в молочном 

скотоводстве основную долю затрат составляет кормление — около 

70 % [1–2]. 
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Учитывая, что в условиях ООО «ЭкоНиваАгро» отделение 

Восточное ЖК Бобров» достаточно высокий уровень кормления и 

наблюдаются проявления признаков послеродовой гипокальциемии у 

первотелок, были проведены исследования по использованию анионных 

солей в рационе позднего сухостоя (за 20 дней до отела). 

С этой целью был проведен научно-хозяйственный опыт на нетелях 

голштинской породы. 

Для проведения научно-хозяйственного опыта на нетелях 

голштинской породы были сформированы по принципу аналогов две 

группы (контрольная и опытная), по 50 голов в каждой. Подопытные 

животные содержались в отдельных секциях по 50 голов в каждой. 

Продолжительность опыта составила 35 дней. Схема опыта 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Схема опыта 

Группа 
Количество 

голов 

Возраст, 

мес 

Продолжительность 

опыта, дней 

Особенности 

кормления 

Контрольная 50 24-25 35 
Основной 

рацион 

Опытная 50 24-25 35 

Основной 

рацион + 270 г 

Минвита 

Нетели контрольной группы получали обычный рацион для коров 

периода второго сухостоя, а опытной — рацион, содержащий 270 г на 

голову в сутки анионных солей (минвит).  

Рационы и показатели их питательности представлены в таблицах 

2–5. 

Таблица 2 — Рецепт рациона для контрольной группы животных (период 

позднего сухостоя) 

Название корма Количество в сухом веществе, кг 

Премикс для сухостойных коров 0,1 

Кукуруза, зерно молотое 0,55 

Солома пшеничная 1,1 

Жом свекловичный  1,7 

Шрот соевый 0,9 

Силос кукурузный 4,35 

Сенаж люцерновый 1,95 

Жмых рапсовый 0,45 

Жир сухой 0,1 

Всего 11,2 
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Таблица 3 — Рецепт рациона для опытной группы животных (период  

позднего сухостоя) 

Корма Количество в сухом веществе, кг 

Сенаж люцерновый 2,38 

Силос кукурузный 4,4 

Премикс для сухостойных коров 0,3 

Мел кормовой 0,13 

Минвит 0,27 

Кукуруза дробленая 0,73 

Солома  1,2 

Жом свекольный 1 

Шрот соевый 0,93 

Жмых рапсовый 0,8 

Всего  12,14 

Таблица 4 — Показатели питательности рационов для опытной группы 

животных 

Показатели питательности Содержится,  % СВ 

ЧЭЛ 6,07 МДж/кг 

СП 15 

КДК 26,87 

НДК 40,24 

БЭВ 31,24 

РСП 72,99 

Жир  3,02 

Зола  10,49 

Кальций  1,17 

Фосфор  0,44 

Магний  0,70 

Калий  1,39 

Натрий  0,07 

Хлор  0,94 

Сера  0,35 

Кобальт  0,66 ppm 

Медь  21,66 ppm 

Железо  446,46 ppm 

Йод  1,01 ppm 

Марганец  84,61 ppm 

Цинк  80,92 ppm 

Селен  0,65 ppm 

Витамин А 12,36 kIU\kg 

Витамин D 2,08 kIU\kg 

Витамин Е 160,63 kIU\kg 
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Таблица 5 — Показатели питательности рационов для контрольной 

группы животных 

Показатели питательности Содержится,  %СВ 

ЧЭЛ 6,66 МДж/кг 

СП 15,02 

КДК 27,28 

НДК 42,63 

БЭВ 30,09 

РСП 72,28 

Жир  4,23 

Зола  8,03 

Кальций  0,73 

Фосфор  0,43 

Магний  0,38 

Калий  1,63 

Натрий  0,06 

Хлор  0,22 

Сера  0,25 

Кобальт  0,23 ppm 

Медь  23,37 ppm 

Железо  307,46 ppm 

Йод  0,36 ppm 

Марганец  68,47 ppm 

Цинк  78,01 ppm 

Селен  0,49 ppm 

Витамин А 6,19 kIU\kg 

Витамин D 2,15 kIU\kg 

Витамин Е 30,66 kIU\kg 

 

За счет введения в рацион опытной группы анионных солей в 

количестве 270 г на голову в сутки снизилось количество заболеваний в 

новотельный период, возможной причиной которых может быть 

недостаток кальция в крови (табл. 6). 

Таблица 6 — Результаты проведения опыта на группах 

Заболевание Опытная группа,  % Контрольная группа,  % 

Смещение сычуга 12,6 55,5 

Метрит 52,1 64,9 

Мастит 4 6 

Задержание последа 20 72 

Залеживание 2 6 
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Кроме снижения количества заболеваний, возросло количество 

надоенного молока: у первотелок опытной группы дневной надой на 

голову составил 22,4 литра, у первотелок контрольной группы —  

20,3 литра молока/гол/день. 

Показатели рН мочи у контрольной группы в среднем 

составили 5,3, а у опытной — 6,4, что свидетельствует о нормальной 

кислотно-щелочной среде в организме. 

Также было зарегистрировано снижение температуры у 

новотельных коров в контрольной группе у 8 голов, что составило 4 %, 

снижения температуры в опытной группе — 1 голова, 2 %. 

Таким образом, введение в рацион опытной группы анионных 

солей в количестве 270 г на голову в сутки положительным образом 

повлияло не только на сохранение здоровья животных в новотельный 

период, но и на большее количество надоенного молока. 
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БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ КОРОВ 

КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 

Аннотация. Показатели качества молока являются основными критериями, 

определяющими его пищевую ценность. Коэффициенты биологической полноценности 

(КПБ) и биологической эффективности коров (БЭК) позволяют судить о выходе пищевой 

части молока на 1 кг живой массы животного, а кормовой коэффициент (FCR) и валовая 

эффективность использования кормов (GFE) позволяют оценить эффективность 

потребления сухого вещества корма коровой. Реализации продуктивных и биологических 

особенностей зависит от сезона года [1, 3, 4]. 
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SEASONAL CHANGES IN THE PRODUCTIVE AND 

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF KOSTROMA COWS 

Abstract. Milk quality indicators are the main criteria for determining its nutritional value. 

The coefficients of biological usefulness and biological efficiency of cows allow to judge the 

output of the food part of milk per 1 kg of animal live weight. The feed coefficient allows to 

evaluate the efficiency of dry matter consumption of the cow feed. The realization of productive 

and biological features depends on the season of the year. 
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Введение  

Отечественные породы молочного скота считаются базисом 

формирования продовольственной Доктрины безопасности нашего 

государства. Молоко и молочные продукты входят в список продукции, 

попадающей под нее, и имеют первостепенное значение в рационе 

питания населения.  

Биологическая ценность молока определяется не только 

содержанием основных компонентов (содержание жира и белка), но и 

всеми другими веществами, входящими в его состав. Для определения 

питательной ценности молока во многих развитых странах мира 

используют содержание сухого обезжиренного молочного остатка 

(СОМО). Однако содержание белка и жира в молоке являются 
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наиболее ценными компонентами в энергетическом и биологическом 

отношении, оценка продуктивности по этим показателям по-

прежнему актуальна [1]. 

Важнейшее значение при составлении и балансировании рационов 

для молочных коров занимает сухое вещество, которое является 

основой для определения норм потребления всех других питательных 

веществ корма. Уровень его потребления обеспечивает поступление в 

организм животного необходимого количества энергии и питательных 

веществ, что, в свою очередь, способствует наиболее полной 

реализации генотипа, увеличению продуктивности и сохранению 

здоровья животных [2]. 

Коэффициенты биологической эффективности (БЭК) и 

биологической полноценности коров (КПБ) отражают выход пищевой 

части молока (сухого вещества и СОМО) на 1 кг живой массы коровы и 

позволяют наиболее точно оценить молочную продуктивность 

животных с точки зрения пищевой ценности продукции. 

Наиболее объективную оценку эффективности потребления сухого 

вещества коровой дает кормовой коэффициент (FCR) — отношение 

потребленного сухого вещества рациона к полученному удою. Чем 

меньше его значение, тем выше эффективность от потребления сухого 

вещества. Валовая эффективность использования кормов (GFE) — 

отношение произведенного молока к потребленному сухому веществу 

рациона молочной коровой [3]. 

Безусловно, уровень реализации биологического потенциала коров, 

как и количество и качество получаемого молока, а также 

эффективность потребления сухого вещества корма во многом 

определяется сезоном года. 

Цель исследования. Целью исследования является изучение 

сезонных изменений продуктивных и биологических особенностей 

коров костромской породы. 

Методика исследований. Объектом исследований явились 144 

полновозрастные коровы костромской породы, содержащиеся в 

племенном репродукторе ООО «Агрофирме «Планета» Буйского района 

Костромской области.  

Все животные находились в одинаковых условиях кормления и 

содержания. Молочную продуктивность оценивали по данным 

ежемесячных контрольных доек. Качество молока определяли на 

приборе «Bentley FTS Combi». 

Биологическую эффективность коров (БЭК) определяли по 

формуле В.Н. Лазаренко и др. (1999) [4]: 
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БЭК = ,  

где У — удой за 305дней лактации, кг;  

 С — содержание сухого вещества в молоке,  %;  

 Ж  — живая масса коров, кг [4]. 

Коэффициент биологической полноценности (КБП) определяли по 

формуле О.В. Горелика (1999): 

КБП = ,  

где У — удой за 305 дней лактации, кг; СОМО — содержание  

сухого обезжиренного молочного остатка, %; Ж — живая масса 

коров, кг [2]. 

Кормовой коэффициент (FCR) определяли по формуле [3]: 

, 

где  DMI  и  MY  являются потреблением сухого вещества корма и величину 

 удоя. 

Валовую эффективность использования кормов (GFE) 

рассчитывали по формуле [3]: 

. 

Цифровой материал обработан биометрически с использованием 

электронной программы Microsoft Excel 2007. 

Результаты исследований. Показатели качества молока, как и 

коэффициенты БЭК, КПБ, FCR и GFE, носят сезонный характер (табл.). 

Таблица — Сезонные изменения продуктивных особенностей коров 

костромской породы за полновозрастную лактацию 

Показатели 
Сезон года 

зима весна лето осень 

Удой 515 ± 63 448 ± 17 595 ± 15 521 ± 17 

Сухое вещество,  % 11,10 ± 0,12 11,70 ± 0,31 12,47 ± 0,29 12,47 ± 0,18 

СОМО,  % 7,10 ± 0,12 7,93 ± 0,15 8,67 ± 0,36 8,17 ± 0,29 

Содержание жира,  % 4,00 ± 0,01 3,75 ± 0,06 3,78 ± 0,04 3,80 ± 0,06 

Содержание белка,  % 3,07 ± 0,05 3,17 ± 0,04 3,33 ± 0,04 3,23 ± 0,08 

БЭК,  % 11,47 ± 1,31 11,23 ± 0,63 13,73 ± 0,76 13,23 ± 0,63 

КПБ,  % 7,37 ± 0,81 7,40 ± 0,43 9,67 ± 0,99 9,57 ± 0,47 

FCR 1,05 ± 0,07 0,86 ± 0,08 1,14 ± 0,09 1,01 ± 0,07 

GFE 0,95 ± 0,10 1,17 ± 0,13 0,87 ± 0,18 0,99 ± 0,16 
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Из данных таблицы следует, что удои у коров летом выше на  

147 кг, чем зимой. Количество сухого вещества в молоке летом на 

1,37 % больше, чем зимой (P > 0,05). Наибольшее значение СОМО 

отмечено летом и составило 8,67 %, что на 1,57 % больше, чем зимой 

(P > 0,05). 

Содержание жира в молоке в зимний период на 0,25 % выше, чем в 

весенний период (P > 0,05), а содержание белка имеет незначительное 

колебание. 

Коэффициенты БЭК и КПБ в летний период оказались выше, чем в 

весенний на 2,5 и 2,27 % соответственно (P > 0,05). 

Эффективность потребления сухого вещества считается высокой, 

когда значение FCR будет максимально высоким, а значение 

коэффициента GFE — низким. Они не должны быть равны или 

приближенны друг к другу по значению (рис.). 

 

 

Рисунок — Эффективность потребления сухого вещества корма коровой  

в зависимости от сезона года 

На рисунке видно, что коэффициент FCR летом наиболее высокий 

и составляет 1,14 ± 0,09 %, что на 0,28 больше чем зимой (P < 0,05).  

Коэффициент GFE при этом летом ниже, чем зимой на  

0,08 (P > 0,05).  

Соответственно, коровы костромской породы лучше всего 

реализуют полученное сухое вещество корма в молоко в летний  

период.  
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Заключение.  

В результате проведенных исследований установлено, что уровень 

биологического потенциала коров, эффективность потребления сухого 

вещества корма, а также количество и качество получаемого молока 

подвержены сезонным колебаниям.  

В сложившихся условиях кормления и содержания коровы 

костромской породы лучше всего реализуют свой биологический 

потенциал в летний и осенний периоды. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются наиболее распространенные причины 

травмы голеностопа. Отмечена роль дифференцированной физической нагрузки в период 
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PHYSICAL ACTIVITY WITH POST-TRAUMATIC ANKLE 

SYNDROME 

Abstract. This article discusses the most common causes of ankle injuries. It notes the role 

of differentiated physical activities during recovery and a possible post-traumatic syndrome. The 

authors outline recommendations on the optimal mode of physical activities for successful post-

traumatic recovery basing on the review and analysis of different sources. 
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В процессе активной деятельности и спортивного образа жизни 

повреждения голеностопа считаются одними из самых 

распространенных спортивных и бытовых травм. В обычной 

повседневной деятельности при умеренной нагрузке голеностоп, как 

правило, не дает поводов для беспокойства. Несмотря на постоянную 

большую нагрузку, сустав и сухожилия голеностопа вполне 

справляются с ней, так как имеют достаточно большой запас  

прочности. 

Деятельность человека не всегда бывает спокойной и размеренной. 

Активный образ жизни, занятия спортом предъявляют повышенные 

требования к организму, и вероятность получения травмы голеностопа 

увеличивается.  
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Избыточный вес, возрастные изменения, пассивный образ жизни  

также влияют на состояние опорно-двигательного аппарата, состояние 

суставов, связок, мышечного тонуса, кровоснабжения тканей. Особенно 

часто специалисты отмечают травмы голеностопа, полученные в 

процессе занятий спортом. В зависимости от характера повреждения 

травмы голеностопа могут быть в виде ушиба, вывиха, растяжения 

мышцы или связки, полного или частичного разрыва связки,  

перелома [1]. 

Причин для получения различных спортивных травм достаточно 

много. Основными причинами можно назвать: 

– индивидуальные анатомо-морфологические различия; 

– пол и возраст; 

– избыточный вес; 

– неподходящая для выполняемой деятельности обувь; 

– локальная и общая нетренированность организма. 

Большинство из выше перечисленных причин связаны с 

повышенной локальной физической нагрузкой на ткани голеностопа, 

обладающие различными свойствами сопротивления и 

характеристиками адаптации. Ткани костей, мышц, сухожилий и 

хрящей по-разному уязвимы к внешнему травматическому 

воздействию. 

Главной причиной можно выделить скорость реакции 

проприорецепторов, сухожильных аппаратов Гольджи и мышечных 

веретен. Их реакция указывает на функциональное состояние нервной 

ткани. Например, при наличии старой, незажившей травмы, отека, 

ушиба и т.п. скорость передачи афферентного сигнала и ответной 

эфферентной реакции будет некорректной и в процессе активной 

деятельности может привести к повторной или более тяжелой травме. 

Следовательно, для возобновления активной деятельности необходимо 

полностью восстановить травмированную ткань голеностопа. 

Регенерацию тканей специалисты разделяют на физиологическую 

— восстановление клеток ткани после их естественной гибели (клетки 

крови, кожи) и репаративную — восстановление клеток ткани после 

травмы, воспаления. Скорость пролиферации клеток у разных тканей 

неодинакова. Если заживление кожи происходит достаточно быстро, то 

восстановление мускулатуры и особенно сухожилий — значительно 

дольше. Неравномерность восстановления после травмы может 

привести к посттравматическому синдрому, причиной которого 

является специфичность восстановления нервной ткани. Для ускорения 

регенерации мышечной ткани применяется дифференцированная 

физическая нагрузка с учетом этапов заживления [2]. 
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Одним из факторов, регулирующих регенерацию ткани, являются 

биологически активные вещества — медиаторы и гормоны. В процессе 

использования физических упражнений уровень гормонов повышается, 

и восстановление происходит активнее. В то же время необходимо 

учитывать, что выброс гормонов происходит в зависимости от уровня 

стресса, который возникает только при максимальной физической 

нагрузке. При умеренной физической нагрузке уровень гормонов 

повышается незначительно. Следовательно, значительно увеличить 

скорость регенерации ткани нельзя и необходимо соблюдать временной 

и нагрузочный режим. 

Полезным для посттравматического восстановления является 

повышение местного кровотока. Использование локальных силовых 

упражнений считается эффективным, поскольку не приводит к росту 

ЧСС и артериального давления, но увеличивает кровоток в зоне 

нагрузки [3]. 

Ряд специалистов отмечают эффективность использования 

статических силовых упражнений [4]. Поскольку, в отличие от 

динамической, статическая нагрузка происходит в более щадящем и 

контролируемом режиме. При подборе упражнений необходимо 

консультирование врача. 

В качестве эффективного дополнения к регламентированной 

физической нагрузке можно добавить восстановительный массаж.  

Методы использования массажа в процессе восстановления после 

спортивных травм хорошо изучены и широко используются в 

спортивной медицине. Также отмечен положительный эффект от 

тейпирования в зависимости от сроков заживления поврежденной 

ткани [5]. 

В период восстановления травм голеностопа следует обратить 

внимание на возможное появление посттравматического синдрома. 

Даже при полном восстановлении поврежденных при травме тканей 

голеностопа возможно достаточно продолжительное болевое ощущение 

при выполнении физической нагрузки.  

Возникновение данного синдрома объясняется свойствами нервной 

ткани. Болевые ощущения при получении травмы зафиксировались в 

структуре образующихся межнейронных связей и стали обладать всеми 

свойствами долговременной мышечной памяти.  

Такой эффект возможен при сильном стрессовом состоянии, 

сопровождаемом выбросом гормонов в кровь, что способствует росту и 

регенерации мышечной ткани. Для нервной ткани — повышением 

частоты импульсации синапсов афферентных отростков нейронов 

сопровождаемых выбросом нейромедиаторов, что приводит к 
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образованию новых синаптических связей и закреплению 

(запоминанию) информации в виде болевых ощущений. 

Данные свойства долговременной памяти могут проявлять себя до 

нескольких месяцев после полного заживления травмы. Особенно это 

может проявляться при травме голеностопа, поскольку данный сустав и 

окружающие его ткани находятся в постоянной активности, и 

вероятность внезапной ассоциативной памяти в процессе движения 

может вызвать вполне реальные болевые ощущения.  

«Забыть» эти ощущения бывает непросто. В таких случаях лучше 

всего использовать переключение внимания на другие чувства и не 

фиксировать внимание на забываемых болевых воспоминаниях. В 

данном случае уместна поговорка «время лечит». 
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В современном мире глобализации и относительной открытости 

границ для иммигрантов, а также в связи с востребованностью стран в 

специалистах определенных профессий возрастает число тех, кто желал 

бы работать за границей. Тенденция к стандартизации образовательных 

программ профессионального обучения, обозначенная в Болонской 

декларации [1–2], также способствует данному процессу. При этом, 

однако, для успешной адаптации специалистов за рубежом имеются 

определенные препятствия, среди которых недостаточное владение 

языком отмечается как одно из основных для интеграции, например, 

иммигрантов на рынке труда в странах ЕС [3]. 

Цель данной работы — на примере Соединенного Королевства 

показать государственный поход к решению проблемы требований к 
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уровню владения английским языком для специалистов в сфере 

ветеринарной медицины — резидентов стран-членов ЕС и иммигрантов 

из стран не членов ЕС.  

Любой, кто хочет практиковать в качестве ветеринара в 

Соединенном Королевстве, должен в обязательном порядке сначала 

зарегистрироваться в Королевском колледже ветеринарных врачей 

(Royal College of Veterinary Surgeons, RCVS) [4]. Право на регистрацию 

основывается либо на наличии признанной квалификации, либо на 

прохождении обязательного экзамена на членство в RCVS [5].  

Существовавший с 2005 года порядок регистрации в Королевском 

колледже ветеринарных врачей для граждан ЕС рассматривался как 

неравноценный по отношению к заявителям, не являющимся  

членами ЕС.  

В регистре Великобритании специалисты данной категории 

подлежат проверке путем сдачи экзамена по академическим 

международным системам тестирования английского языка (IELTS) для 

установления их языковой компетенции до их регистрации в RCVS 

(считается, что граждане Великобритании доказали свою языковую 

компетентность, получив образование на английском языке).  

Для регулирования вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью специалистов различных областей на территории ЕС, в 

2005 году была принята директива о взаимном признании 

профессиональных квалификаций («Mutual recognition of professional 

qualifications», MRPQ) 2005/36/EU1 [6–7].  

Однако в 2013 году была опубликована поправка к данной 

директиве, которая вступила в силу январе 2014 году [8]. Королевский 

ветеринарный колледж ветеринарных врачей использовал уточненные в 

директиве языковые требования как полномочия запрашивать 

доказательства языковой способности в качестве условия для 

регистрации для мигрантов.  

В период с 22 июля по 30 сентября 2015 года в рамках 

исследования отношения к введению языкового контроля было 

получено 112 заполненных анкет с ответами на 10 вопросов от 

различных организаций и отдельных ветеринаров (12 организаций и 100 

физических лиц — 86 ветеринарных врачей и 14 не ветеринаров). 

Впоследствии от министерства был представлен отчет по итогам 

данного исследования [9].  

Анализ полученных ответов показал, что:  

– большинство респондентов отметили как важную проблему 

наличие слабых коммуникативных навыков; 
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– основное негативное влияние недостаточного владения 

английским языком на лечебную практику, по мнению респондентов, 

заключается в неспособности ветеринара-иммигранта ЕС понять 

историю болезни животного, что приводит к плохому 

диагнозу/лечению, а также плохому общению/консультированию 

владельцев; 

– большинство (97 %) респондентов придерживались мнения, что 

КВК необходимы полномочия для того, чтобы это могло содействовать 

защите интересов общественного здравоохранения и благополучия 

животных; 

– 71 % опрошенных сочли предлагаемую КВК практику 

тестирования приемлемой. Однако многие указали, что было бы 

предпочтительнее создать более строгую систему тестирования; 

– была высказана озабоченность по поводу объективности оценки 

со стороны RCVS сомнением по поводу открытости колледжа для 

юридического оспаривания их методов оценки. 

Одним из последующих шагов со стороны министерства стало 

изменение закона. Языковой контроль в настоящее время введен в 

действие RCVS в соответствии с нормативным актом 2015 № 2073 

«квалификация ветеринарных хирургов (Европейское признание и 

знание языка)» [9].  

В ответ на озабоченность людей относительно тестирования RCVS 

заявителей ЕС, которые уже свободно владеют английским языком, 

отмечается, что новое требование для заявителей из ЕС основывается  

на существующих процессах регистрации и не подразумевает 

автоматическое прохождение обязательного языкового теста.  

Кандидатам предоставляется также возможность пройти 

самосертификацию, ответив на ряд вопросов в регистрационных 

формах. Способность заявителя точно ответить на эти вопросы без 

помощи переводчика или других средств само по себе является 

демонстрацией его уровня владения английским языком. При этом по 

усмотрению экзаменатора принимаются и другие доказательства 

языковой компетентности заявителя.  

Министерство продолжит тесное сотрудничество с RCVS для 

обеспечения того, чтобы система языкового контроля соответствовала 

поставленной цели. RCVS обновит содержание Кодекса поведения для 

ветеринарных хирургов [10], в котором будет четко изложен пошаговый 

процесс для каждого этапа языкового контроля и решения/последствия 

для заявителей.  

В заключение считаем необходимым отметить, что, уделяя 

значительное внимание вопросам компетенции действующих 
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специалистов в области ветеринарной медицины, в частности 

правительство Соединенного Королевства решает в числе прочих 

проблемы концепции устойчивого развития [11–12].  

Успех ветеринарной отрасли среди многих иных факторов зависит 

от специалистов, вовлечённых в данную сферу деятельности, и от 

условий труда ветеринаров и животноводов.  

Специалисты данной сферы контролируют большое количество 

заболеваний, которые охватывают разные виды животных и часто 

передаются людям. То есть без повседневной ответственной работы 

ветеринарных врачей невозможно поддержание глобальной 

устойчивости. 
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Отправиться в путешествие по малым городам России можно не 

только за тем, чтобы отдохнуть от городской суеты, но и чтобы полу-

чить много новых эмоций, полюбоваться красотами природы, местно-

сти и архитектуры. Один из таких малых городов России — Солигалич. 

Город Солигалич находится в Костромской области, администра-

тивный центр Солигаличского района, образует одноименное муници-

пальное образование город Солигалич со статусом городского поселе-

ния как единственный населенный пункт в его составе. Город 

расположен в верхнем течении реки Костромы и является самым 

северным городом Центрального федерального округа. 

Солигалич основан в 1335 году, и именно с этого года он упоминается в 

летописях как «Соль-Галичская». Соль указывает на существование на этом 

месте соляных промыслов, а Галичская — на принадлежность к Галичскому 

княжеству. Легенда связывает его возникновение с основанием 

Воскресенского монастыря, святое место для которого было найдено 

галичским князем Федором Семеновичем рядом с соляными источниками, в 

лесных дебрях на берегу реки Костромы. Город получил герб, изображающий 

в верхнем поле костромской герб, в нижнем поле — три стопки соли на 

золотом поле, означающие, что в этих местах издавна были соляные варницы. 
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Солигаличский район характеризуется как экологически чистый 

регион. Солигалич занял четвертое место среди 50 малых городов 

России, особенно популярных у иностранных туристов, согласно 

рейтингу 2014 года Всероссийским порталом для путешественников. 

Центром города является Красная площадь, названная так по 

краснокирпичному зданию, где сейчас размещаются органы власти. 

Перед зданием расположен памятник Ленину. В летнее время туристов 

и солигаличан очень привлекает это место, так как рядом с памятником 

посажено множество красивых цветов. 

Рядом, также в центре города, расположены Старые торговые ряды. 

Это единственные деревянные ряды, которые сохранились в нашей 

стране. Они построены в 1831 году. Еще несколько лет назад они 

функционировали, а сейчас затянуты строительной сеткой. Если их не 

отреставрировать в скором времени, то такой уникальный памятник 

архитектуры погибнет. Также рядом со Старыми рядами построили 

Новые торговые ряды в 1995 году. Их строили так, чтобы они были 

похожи на Старые ряды [1]. 

Уникальной сокровищницей города является краеведческий музей 

имени Геннадия Невельского. В 1841 году купец Василий Кокорев 

открыл в Солигаличе водолечебницу на месте бывших соляных 

месторождений. В 1858 году химик и композитор Александр 

Порфирьевич Бородин исследовал лечебные свойства солигаличской 

минеральной воды. В наши дни санаторий носит имя Бородина. Здесь 

успешно лечат многие заболевания. Санаторий очень популярен не 

только среди жителей города, но и среди туристов. 

Говоря про архитектуру города, нельзя не сказать о храмах, 

расположенных в самом городе. В Солигаличе находится семь храмов, 

небольшое количество из которых остались действующими, остальные 

нуждаются в реставрации либо просто уже, к сожалению, остались как 

памятники архитектуры. 

Перестроенная в советское время церковь Воздвижения Креста 

Господня (Бориса и Глеба), 1809–1816 годы, в реставрации не 

нуждается, но при этом и не действующая. Церковь располагается на 

торговой площади. 

Воскресенский монастырь — мужской православный монастырь в 

городе Солигаличе. Он основан в 1335 году. Дата основания монастыря 

считается также с датой основания города Солигалича. Это место еще 

называют — колыбель Солигалича.  

Церковь Преображения Господня основана в 1821 году. Она построена 

усердием прихожан как зимний храм Никольского прихода. В этом храме 

проходят службы, проводят крещения, венчания, можно приобрести 
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крестик или икону. Рядом с ней находится церковь Николы на Наволоке. 

Она основана гораздо раньше, в 1688 году. С советского времени стоит 

обезглавленной. Две церкви как будто дополняют друг друга. 

Самая яркая, на взгляд большинства туристов, да и жителей самого 

города, достопримечательность Солигалича — собор Рождества 

Пресвятой Богородицы. Он строился долго — с 1668 по 1805 годы. 

Строительство собора началось по повелению и на средства царицы 

Марии Ильиничны Милославской. В наши дни собор действующий, но 

нуждается в реставрации.  

Входиерусалимская церковь  построена в 1804 году. Умирающий 

храм, от которого уже практически ничего не осталось. Он является 

недействующим и нуждается в реставрации, которую уже сложно 

совершить. Петропавловский храм был освящен в 1815 году. Именно в 

этом месте находится городское кладбище. Храм никогда не закрывался 

со дня его открытия и даже в самые тяжелые годы он открывал 

солигаличанам свои двери. 

Если говорить о красотах, то нельзя не сказать о красивой и 

неповторимой архитектуре домов в Солигаличе. Если прогуляться по 

улочкам города, то можно часто встретить яркие и расписные дома, 

каждый из которых будет отличаться от другого красивыми 

наличниками и подзорами. Люди, которые в них живут, обязательно 

поддерживают эту красоту [2].  

Что касается деятельности города Солигалича, то главное 

предприятие современного Солигалича — Солигаличский известковый 

комбинат АО «СолИКом». Основан в 1967 году. Это градообразующее 

предприятие, которое обслуживает Череповецкий промышленный узел 

и выпускает продукцию для сельского хозяйства, в частности известь 

для снижения кислотности почв.  

Каждому стоит побывать в городе Солигаличе. Независимо от 

возраста любой человек найдет в нем что-то свое. Город тихий и 

спокойный, для тех, кто приезжает отдохнуть от городской суеты. 

Туристам очень полюбился этот чудесный маленький городок. 

Солигалич милый, тихий, спокойный, экологически чистый город. 

Приезжайте сюда и соприкоснитесь с тишиной, с красотой маленького и 

уютного города, с природой, с тайгой, вдохните воздух севера! 
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Abstract. This article is devoted to the historical and linguistic study of the term «Organic 

architecture». The authors studied the works of German philosophers of the 18-20 century as 
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The authors give a cognitive classification scheme «Organic architecture» which 

characterizes the basic concept and hierarchically related architectural styles. 

Keywords: organic architecture, ecological architecture, green architecture, biotech, 

architectural style, cognitive schemes. 

Наше исследование посвящено теме историко-лингвистического 

становления понятия «органическая архитектура» и его структурно-

семантической характеристике.  

Используя методы когнитивной лингвистики, а именно теорию 

фреймовой семантики Ч. Филмора, мы составили когнитивную схему 

рассматриваемого понятия в соотношении с другими соподчиненными 

терминами системы (рис.).  

Данная схема является структурно-семантической характеристикой 

рассматриваемого понятия. 
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Рисунок — Когнитивная схема «Органическая архитектура»  

на немецком и русском языках 

Лингвистической основой для составления когнитивной схемы 

послужили немецкоязычные источники в области архитектуры и 

искусства [1-6]. 

Представленная классификация имеет соподчинительные связи:  

как частное по отношению к общему (по вертикали). Внутри каждого 

фрейма (смысловой рамки) предлагается характеристика 

рассматриваемого стиля в виде его ключевых архитектурных 

характеристик (признаков).  

Вторая задача нашего исследования — историко-

лингвистическая характеристика термина. Она напрямую  

связана с появлением технических и культурных реалий в 

архитектурной практике и литературных источниках. Рассмотрим 

подробнее этимологию понятия. 

Органическая архитектура — уникальное направление в области 

развития архитектуры и искусства. Данная архитектурная мысль 

появилась в начале XX века и получила развитие в 30-50-е годы. 

Проектируя здания, последователи этого направления раскрывали 

свойства природных материалов и органично вписывали их в 

близлежащий ландшафт [6]. 

Более полное введение данной идеи мы нашли в работах Френка 

Ллойда Райта. По его мнению, здание должно не просто вписываться в 

окружение, а быть его неотъемлемой частью. 

Органическая архитектура не относится к одному конкретному 

типу зданий. Нет никаких внешних ограничений для строительства.  
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Главные условия — архитектурные и художественные законы. 

Проектируя здание, мастер взвешивает материальные и целевые 

условия, не забывая органично соединить всю конструкцию с 

природным миром. Это мы можем увидеть, обратившись к таким 

архитекторам, как Гауди, Фрэнк Ллойд Райт или Хьюго Хэринг. 

Но не только архитектура привлекает внимание. Сама лексема 

«органическая архитектура» достойна изучения. «Орган», или 

«органон», имеет греческое происхождение и означает инструмент. 

Аристотель впервые рассматривает термин как «часть тела живого 

организма» [5]. 

В конце XVIII века Кант рассматривает организмы как 

естественные объекты: «В таком продукте природы каждая часть 

существует ради другой и ради целого, т.е. орган, как инструмент, 

производящий другие части, которые не могут быть искусственными 

инструментами, а только природными. Организм — организованное и 

самоорганизующееся существо».  

У Шеллинга размышление идет к форме, утверждая, что 

«жизненный процесс сам по себе является причиной смешения и 

формой органов», а также, что «в организме форма каждой части 

зависит от её свойства» [5]. 

В XIX веке, после того, как «орган» перешел в повседневную 

лексику, прилагательное «органический» растворяется в более узком 

определении существа. «Органический» приобретает более широкое 

значение, ссылаясь на «живое», «естественное» и его проявления в 

целом, например, в смысле органической химии (Justus Liebig et al.).  

В процессе появления современного естествознания с XIX по XX 

век «орган» утверждается как биологически-медицинский термин в 

обычном значении [3]. 

По словам Иосифа Рыкверта, итальянский монах и архитектор 

Карло Лодоли первым рассказал об органической архитектуре около 

1750 года (рассказчик Иодолиса Андреа Меммо в трактате «Elementi 

d’Architettura Lodoliana», 1786 год). Идеи Лодоли конкретизируются в 

мебели, которая внешне соответствует контуру человеческого тела 

посредством вогнутого формирования.  

Теоретическая основа была сформулирована в середине XIX века 

американским скульптором Горацио Гриноу: «Моя теория 

строительства такова: научное расположение пространств и форм в 

адаптации к функции и местоположению; подчеркивание элементов 

пропорционально их важности в условия функции, цвет (органическая 

окраска) и орнамент должны применяться и варьироваться в 
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соответствии со строго органическими законами, при этом каждое 

решение может быть оправданным» [4]. 

Познакомившись с Гринхоу, Луи Х. Салливан сформулировал свой 

тезис: «Это закон всех органических и неорганических, всех физических 

и метафизических, всех человеческих и сверхчеловеческих вещей, всех 

реальных проявлений головы, сердца и души, что жизнь в его 

выражении распознается, что форма всегда следует за функцией». 

Указанная функция формы по-прежнему является элементарной 

составляющей функциональной теории архитектуры [4]. 

Различные практические подходы и теоретические высказывания 

по органической архитектуре возникли в начале XX века с 

освобождением историзации архитектурных стилей и форм, а 

неоклассицизм и различные другие стилистические черты, которые 

обычно характеризуются как эклектика с приложением неоклассикм.  

В поисках новых форм архитектурная философия в конечном итоге 

имела тенденцию к двум потокам: еще одна рационально-

геометрическая и еще одна художественно-скульптурная. Оглядываясь 

назад, можно увидеть два поколения дизайнеров, двигающихся в этих 

направлениях. 

Некоторые архитекторы используют термин «органический», чтобы 

выразить принцип целостности, т.е. «органически развиваться из одной 

вещи», в отличие от механически-добавочного принципа.  

При использовании понятия «органический» в то же время 

возникают удивительные наложения с довольно рационалистическим 

функционализмом. К примеру, у Хьюго Хэринга именно значение 

«инструментальность» органического играет важную роль, отсюда 

становится очевидной интеллектуальная параллель с 

функционалистическим модернизмом. В обоих стилях целевая 

составляющая — это первоочередная цель формального архитектурного 

образа [2]. 

В 80-е годы органическая архитектура все чаще формировалась 

благодаря экологическому, устойчивому строительству и нахождению 

новых форм благодаря научным исследованиям из области бионики. 

Возрождение интереса к органической архитектуре в начале XXI 

века связано со становлением эстетики био-тека, которая, в отличие от 

Райта, признаёт возможность и значимость прямых внешних аналогий 

архитектурных форм с формами органической природы [3]. 

Современное культурологическое наполнение (характерные черты) 

архитектурного стиля «органическая архитектура» раскрыто нами в 

представленной выше когнитивной схеме (см. рис.). 
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Было установлено, что все они без исключения известны членам фокус-группы. На 
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ENGLISH OF THE SOCIAL NETWORKS 

Abstract. The article reveals the theme of using foreign words that came from the English 

language by young Russian people when communicating in social networks. Based on the results 

of the analysis of some educational and social networking websites a list of popular slang words 

was compiled. On the basis of this list students aged from 17 to 23 years old were asked on the 

use of these words and abbreviation. It was discovered that all of the words and phrases offered 

in the questionnaire were known to the members of the focus group. That allows to make the 

conclusion about popularity of English Internet slang among young Russian speaking social 

network users. 

Keywords: slang, social network, popularity on the Internet. 

Интернет с каждым днем играет все большую роль в повседневной 

жизни и прочно вошел в жизнь современного человека. С его помощью 

всегда можно отыскать нужную информацию, позвонить в любое время 

на другой конец Земли, оплатить различные услуги. Благодаря 

интернету появились практически безграничные возможности во всех 

областях жизни.  

Конечно, во всемирной паутине все мы общаемся на разных языках, 

но английский язык занимает почетное первое место среди самых 

используемых языков в сети. На английский язык приходится 55 % 

всего онлайн-контента сегодня, но менее 20 лет назад было более 80 % 

[1]. Одна из причин того, что английский язык настолько доминирует в 

интернете, заключается в том, что он считается «универсальным 
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языком», который часто выбирают люди разных национальностей в 

качестве общего способа общения. Еще одна причина того, что 

английский настолько распространен, заключается в том, что он стоял у 

истоков программирования, когда был создан интернет.  

Большинство людей предпочитают использовать в интернете свой 

родной язык, когда обсуждают что-то или пишут кому-то в социальных 

сетях, делают покупки в интернет-магазинах, читают новости, создают 

собственный контент или просто ищут что-то. Но даже при современных 

возможностях перевода сайтов на любой язык в нашу речь вклинились 

слова из «английского» интернета, особенно они распространены среди 

пользователей компьютерных форумов и социальных сетей. Социальные 

сети значительно ускорили распространение английских слов. Новые 

слова распространяются так быстро благодаря прежде всего исходно 

англоговорящим соцсетям: Facebook, Twitter, Instagram и YouTube. 

В современном варианте русского, присутствует большое количе-

ство слов, рожденных новой коммуникативной средой. Интернет-сленг 

имеет свой обширный словарь, не понятный непосвященному [2]. В нем 

очень много английских акронимов и других аббревиатур. 

Сленг нестабилен, вариативен и недолговечен. Чтобы новое 

выражение или слово (даже сленговое) было занесено в словари, оно, 

как говорит Фиона Макфирсон, старший редактор Оксфордского 

словаря, должно просуществовать в языке не менее пяти лет! [3]. Очень 

многие сленговые слова не выдерживают этого срока, что, однако, 

никак не влияет на постоянный рост их числа.  

Многие слова, которые используются в сети, полностью 

скопированы с русским произношением (например, sorry (извини) — 

cори). На основе изучения образовательных сайтов и сайтов социальных 

сетей нами был составлен перечень популярных сленговых слов. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 Ака (от англ. сокращения AKA — Also Known As) — в переводе 1.

обозначает «известен также как…». Используется, когда необходимо 

указать на псевдоним или ник конкретного пользователя. Это позволяет 

идентифицировать и привязать сетевой ник к конкретной личности. К 

примеру, Мария Рожкова ака Марьяна Ро.  

 Го, гоу (от англ. go) — означает какое-либо действие: пошли, 2.

пойдем. Пришло это слово от геймеров, часто используется в чатах и 

играх, но сейчас его используют и в социальных сетях. Например: гоу 

на этот фильм. 

 ИМХО (от англ. сокращения IMHO — in my humble opinion) — 3.

означает «по моему мнению», собственное мнение о чем-либо. Чаще 
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всего используется в обсуждении чего-либо. Например, этот фильм не 

так уж и плох, имхо. 

 ЛОЛ (от англ. LOL) — означает если дословно: laughing out loud 4.

или ещё lots of laughing. В переводе на русский: громко смеюсь. 

Употребляется, когда есть необходимость выражения чувства смеха при 

переписке.  

 Пранк (от англ. prank) — сленговое название розыгрыша или 5.

шутки. Пользователей, специализирующихся на таких шутках, 

называют пранкерами. 

 ОМГ (от англ. сокращения OMG — oh, my God) — переводится 6.

как «о мой Бог» или «о Господи». Чаще всего используется в чатах и на 

форумах и выражает удивления или раздражения человека к чему-либо. 

 Лайк/дизлайк (от англ. like/dislike) — понятие, которое используется 7.

обычно в оценивании контента в социальных сетях, таких как Facebook, 

Twitter, YouTube. Если вы лайкнули что-то, значит, вам это понравилось, а 

если вы поставили дизлайк, то вам не понравился данный контент. 

 Челлендж (от англ. challenge) — переводится как «проблема, 8.

сложная задача, вызов». В русском языке оно получило именно понятие 

вызова и чаще всего применяется и понимается в контенте как «бро-

сить/принять вызов». Если искать ему популярные сленговые аналоги 

чисто отечественного происхождения, то это «развести на слабо». 

 Кринж (от англ. cringe) — переводится как «передёргиваться». 9.

Это обозначение отвращения после просмотра глупого или бессмыс-

ленного. Например, эта сцена в фильме была такой глупой, кринж. 

 Агриться (от англ. anger) — означает очень сильно злиться, быть 10.

недовольным, сердитым. Например, этот чувак на нас сильно агрится. 

 Фрик (от англ. freak) — фриком называют человека, 11.

отличающегося ярким, необычным, экстравагантным внешним видом и 

вызывающим поведением, а также обладающего неординарным 

мировоззрением в результате отказа от социальных стереотипов. 

 Фаст (от англ. fast) — что переводится на русский, как «быстро», 12.

«скоро», «часто». То есть сделать какое-то действие быстро, без 

промедлений. Например, сбегай по фасту до магазина. 

 Хайп (от англ. hype) — в переводе с английского означает очень 13.

навязчивая реклама, также можно услышать и перевод как глагол 

раздувать, накручивать. Это ажиотаж или шумиха на пустом месте 

вокруг какого-то события. 

 Хейтер (от англ. hater) — хейтером называют человека, который 14.

вас ненавидит, или человек, который является ярым противником чего-

либо. Например, этот фильм ужасен, хейчу его. 
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 Мэйби (от англ. maybe) — дословно переводится как «может 15.

быть», «возможно». Например, мейби мы сходим на этот фильм? 

 Найс (от англ. nice) — в переводе с английского обозначает 16.

хороший, приятный, добрый, замечательный, клевый или классный. 

Означает одобрение, симпатия кого-либо или чего-либо.  

 Чилиться (от англ. сhilling) — обозначает возможность 17.

расслабиться, отдохнуть, отвлечься, развлекаться, валяться в 

расслабленной позе, вести необременяющие диалоги, ничего не делать. 

Например, после пар пойдем почилить. 

 Чекнуть (от англ. check) — переводится на русский как «про-18.

верка», «проверить», «изучить». Это означает проверку, пробивание 

информации о чём-то или о ком-то. Например, надо чекнуть этот сайт.  

 Олдовый (от англ. old) — переводится, как «старый». Этот 19.

термин означает авторитетного в интернет-сообществе человека, в 

таком же смысле употребляется среди других неформальных движений. 

 Юзать (от англ. use) — переводится на русский как «использо-20.

вать». То есть пользоваться какой-нибудь вещью, использовать, приме-

нять что-то в действии. Например, юзать данный девайс. 

 Сори (от англ. sorry) — переводится как «извини». Используется 21.

в качестве извинения перед кем-либо за совершенные поступки. 

Например, сори, сегодня не смогу приехать.  

 Плиз (от англ. please) — переводится как «пожалуйста». Это 22.

просьба помочь, особенно часто используется, когда человек спраши-

вает, и ответ для него очень важен. Например, плиз скинь домашку.  

 Фенкс (от англ. thank) — обозначение благодарности, 23.

признательности.  

 Рили (от англ. really) — переводится как «на самом деле», 24.

«реальность». Означает реально, на самом деле. Например, этот телефон 

рили не работает. 

 Фейл (от англ. fail) — переводится на русский как «потерпеть 25.

неудачу», «провал». Означает отрицательную оценку результата 

действий лица или группы лиц. Например, этот фильм просто фейл. 

 Бро (сокращение от англ. BRO — brother) — «брат». Любой 26.

человек подобным образом может обращаться к другому собеседнику, с 

которым он находится в прекрасных добрых и дружеских отношениях, а 

также если это хоть и малознакомые люди, но отношения сложились 

положительные.  

 Фейспалм (от англ. Face Palm) — выражение в виде физического 27.

жеста. Более широко известная трактовка выражения: «лицо, закрытое 

одной рукой», которое является проявлением разочарования, стыда, 

уныния, раздражения или смущения. 
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 Хэштэг (от англ. hashtag) — многие сайты и блоги используют 28.

т.н. теги, с помощью которых упрощается процесс поиска нужного 

контента. Хэштеги состоят из символа #, стоящего перед ключевыми 

словами, записанными без пробелов между ними. Например, по хэштэгу 

#котик можно найти множество контента с котами со всего света. 

На основе данного списка был проведен опрос среди учеников 

нашей академии в возрастной группе от 17 до 23 лет. Целью опроса 

было выявления наиболее популярных жаргонизмов, заимствованных 

из английского языка и прочно укоренившихся в повседневной 

социальной речи молодежи. Опрашиваемым был предложен перечень 

из двадцати семи слов, среди которых было предложено выбрать те, 

которые опрашиваемый использует регулярно в повседневной жизни. 

По результатам опроса была установлена статистика, приведенная ниже 

в диаграмме (рис.). 

 
Рисунок — Диаграмма выбора, сделанного опрашиваемыми 

 

Мы также предложили ребятам представить свои варианты 

используемых ими аббревиатурных англицизмов, обозначив их в графе 

«свой вариант». Среди таковых были выявлены следующие: 

 Рофл (от англ. сокращения ROFL — Rolling On the Floor 1.

Laughing) — используется в различных интернет-сообщениях на 

форумах различной направленности, в социальных сетях. Может 

характеризовать что-то смешное, позитивное или показывать немного 
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ироничное отношение к предмету или к объекту. К примеру: рофл, этот 

фильм просто отстой; ахаха, рофл, этот котик такой смешной. 

 Изи (от англ. easy/easily) — просто, легко. Употребляется для 2.

демонстрации легкости решения задачи, простоты вопроса. 

Таким образом, мы получили перечень самых используемых в 

обиходе молодых людей англоязычных жаргонизмов. По их количеству 

и разнообразию можно понять, насколько крепко эти словечки 

укоренились в русской речи современного поколения.  

Эти слова — короткие, броские, имеют определенную 

эмоциональную окраску, известную каждому. Именно поэтому они так 

быстро прижились и стали неотъемлемой частью лексикона 

пользователей сети. 

Широкое использование молодыми людьми в общении в интернете 

множества заимствованных «английских» слов объясняется тем, что 

они кажутся им экспрессивнее, интереснее и более удобными для ответа 

собеседнику. Некоторые слова являются, по сути, неологизмами — 

какими-то новыми определениями, другие являются сокращением 

английских выражений, а третьи — простая «копирка» английских 

слов с русским произношением. 

Есть мнение, что английский интернет-сленг засоряет наш язык, 

делает его менее понятным старшему поколению, но у этого 

лингвистического (а также социального) явления есть и свои плюсы. 

Английский интернет-сленг (используемый в меру) способен 

разнообразить нашу речь, сделать её более яркой и выразительной, при 

условии, что он не становится преобладающим.  
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Аннотация. При проведении собственных исследований была определена 
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Abstract. When conducting the research the authors of the article determined the sequence 
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the technique of execution of the shot were marked by shooters who do not have a sports 

category, athletes from the first adult sports category and by the masters of sports. 
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Подготовка стрелков — сложный последовательный алгоритм 

действий, требующий максимальной концентрации внимания, контроля 

эмоционального состояния и слаженной работы сенсорных органов и 

скелетной мускулатуры. Тренировочный процесс в пулевой стрельбе 

заключается в постепенном совершенствовании техники выполнения 

выстрела, развития определенных групп мышц [1–2]. 

При составлении программ занятий спортсменов учитывают 

накопление каждым стрелком базовых основ стрельбы. Постепенно 

программа усложняется и ставит перед учениками новые цели, которые 

достигаются путем оттачивания различных навыков. Тренер должен 

следовать принципу преемственности, который заключается в 

последовательности изложения теоретического материала по этапам 

обучения, в углублении и расширении знаний по вопросам теории в 

соответствии с требованиями возрастающего мастерства спортсменов, в 

постепенном, от этапа к этапу, усложнении содержания тренировок, в 
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росте объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, в единстве 

задач, средств и методов подготовки в соответствии требованиям 

высшего мастерства [3]. 

Учебный материал представлен в следующих разделах: теоретиче-

ская, техническая, физическая и психологическая подготовки. При тех-

нической составляющей стрелкового процесса обращают внимание на три 

важных элемента: удержание оружия, прицеливание и произведение 

выстрела путем нажатия на спусковой крючок. Все три действия осу-

ществляются спортсменом с самой первой тренировки, однако при 

оценивании работы стрелка они рассматриваются в комплексе, и данных о 

последовательном развитии каждого из них не приводится [1, 3, 4]. 

Целью работы явилось определение этапов формирования навыка 

удержания, прицеливания и работы пальцем у спортсменов разных 

спортивных званий. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования были 

спортсмены костромского стрелкового тира, достигшие различных 

спортивных результатов. Тренировочные процессы были 

проанализированы у шести человек, не имеющих спортивного звания, 

шести человек с первым взрослым разрядом, у четырех кандидатов в 

мастера спорта и трех мастеров спорта. Количество тренировок 

проводилось, соответственно, у новичков и спортсменов первого 

разряда в количестве двух, у спортсменов кандидатов в мастера 

спорта — трех и у мастеров спорта — четырех. 

Стандартная тренировка по пулевой стрельбе из пневматического 

пистолета по 60 выстрелов осуществлялась с использованием датчиков 

и программного обеспечения «Скатт» (стрелковый тренажер), 

отражающего динамические параметры исполнения выстрелов.  

У всех спортсменов определялся уровень совершенствования каждым 

из следующих навыков: удержание оружия в районе мишени, прицеливание 

и работа пальцем на спусковом крючке. Для этого учитывались средние 

показатели каждого стрелка, а именно — визуально и математически 

вычислялся средний габарит, за который не выходила траектория оружия 

на «Скатте». Зеленая траектория служит показателем общей устойчивости 

руки в районе мишени. Желтая характеризует движение ствола оружия в 

момент от –1 до –0,2 сек, обозначает момент прицеливания спортсмена-

стрелка. Синяя кривая — интервал от –0,2 сек до момента выстрела, в это 

время происходит непосредственная работа пальцем. Вместе с этим для 

отслеживания общей работы системы «стрелок-оружие» обращали 

внимание на критерий L, выводимый программой «Скатт» и 

характеризующий общую устойчивость оружия, а также замечалось 

среднее время выполнения одного выстрела спортсменом.  
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Результаты собственного исследования. На основе анализа 

полученных данных было сформировано представление о степени 

овладения каждым из трех навыков в разных группах спортсменов.  

Результаты, оцениваемые зеленой траекторией, показали, что навык 

общего удержания оружия в районе мишени активно совершенствуется 

на первых этапах от новичков до получения первого разряда, так как 

разница между показателями у этих спортсменов составила 3,7, а 

показатели у лиц с первым разрядом, кандидатов в мастера спорта и у 

мастеров спорта разнились лишь на 0,4 и 0,2 соответственно. Большой 

темп увеличения говорит о том, что первостепенной задачей для 

улучшения результатов стрелка является его общая выносливость и 

сила. Именно этот навык удержания прицела в районе «общих 

колебаний» наиболее интенсивно совершенствуется в ходе тренировок 

спортсменов-стрелков. 

На следующем этапе роста результата большую роль играет навык 

прицеливания, то есть необходима большая концентрация спортсмена 

на положении мушки в прорези и прицела под черным кругом мишени. 

Этот навык приобретается так же, как и предыдущий — интенсивнее в 

периоде перехода к первому разряду, а затем тренировать прицеливание 

становится сложнее, требуется большое внимание и контроль 

положения оружия.  

Работа пальцем на спуске активно совершенствуется к моменту 

получения первого взрослого разряда, от 6,5  0,8 у начинающих 

спортсменов до 9,1  0,7 у первого разряда. Практически не изменяются 

показатели у стрелков, имеющих первый разряд, и у кандидатов в 

мастера спорта — 9,1  0,7 и 9,1  0,8 соответственно. Для мастеров 

спорта средний габарит составил 9,3  0,6, навык плавного нажатия на 

спусковой крючок достаточно сформирован.  

Показатель устойчивость L, отображающий скорость перемещения 

траектории прицеливания по мишени в мм/сек, постепенно снижается у 

всех стрелков, улучшающих свой результат (от новичков до мастеров 

спорта). Время, затраченное спортсменом-стрелком на выполнение 

выстрела, имеет оптимальные величины у тех, кто не имеет разряда  

(7,3 сек) и у мастеров спорта (10,2 сек). Тенденция к задержке выстрела 

прослеживается у остальных спортсменов в связи с «выцеливанием» и 

работой в первую очередь на результат, а не на правильность 

выполнения техники выстрела. 

Заключение. На начальных этапах развития спортсменов-новичков 

навыки стрельбы мало сформированы и незначительно связаны между 

собой. Тренеру необходимо на первых тренировках объяснить 

начинающим стрелкам, что на данное время их результативность не так 
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важна, а целью занятий является отработка навыков, в первую 

очередь — удержания оружия в районе мишени. 

При работе спортсменов первого разряда уже совершенен навык 

удержания, но еще не до конца сформирована система переключения 

внимания с прицеливания на работу пальцем на спуске. Не хватает 

общей устойчивости и слаженности работы мышц. 

Результативность кандидатов в мастера спорта говорит об 

усовершенствовании техники выполнения выстрела, однако увеличено 

время на воспроизведение выстрела, что отражается в появлении 

плохих выстрелов. 

Тренировочный процесс мастеров спорта заключается в 

максимальном выполнении техники выстрела и достаточно медленном 

росте результата. Навыки совершенствуются, включаются 

дополнительные элементы, уменьшающие колебания оружия, 

например, произведение выстрела в моменты между сердечными 

ударами. 
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Целью работы является разработка и исследование подвесного 

лодочного двигателя, который бы мог работать с бензиновым  

мотором. 

Предложения рынка. На сегодняшний день одними из самых 

распространенных моделей подвесных водометных лодочных 

двигателей являются «Кальмар», «Gar-Mar4», «Гном», «Салют», 

«Ветерок», «Вихрь».  

Подвесной водометный лодочный мотор «Кальмар-M» послужил 

прототипом конструкции водометного движителя, но она была 

переработана под доступные материалы и оборудование для их 

обработки (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Подвесной водометный лодочный мотор «Кальмар-M» 

Требования к разрабатываемой конструкции: 

 В качестве способа движения должен использоваться 1.

водометный принцип. 

 В качестве двигателя можно использовать бензиновый двигатель 2.

от триммера с возможностью его замены на электродвигатель с плавной 

регулировкой частоты вращения. 

 Исключить в конструкции механические узлы: редуктор и 3.

коническую шестеренчатую передачу, применяемую с винтовыми 

моторами. 

Конструкция водометного движителя и отдельные конструктивные 

элементы приведены на рисунках 2-4. 

 

Рисунок 2 — Общий вид с бензиновым двигателем от  

триммера (мощность 1,3 кВт) 
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Рисунок 3 — Рабочее колесо для бензинового двигателя с шагом 100 мм 

Результаты опытных испытаний водометного движителя приведены 

в работе [1]. 

В связи с трудностью теоретического определения наилучших 

параметров рабочего колеса для конкретного мотора при испытаниях 

использовано опытное рабочее колесо с возможностью оперативного 

изменения шага путем подгибания лопаток (рис. 4). Общий вид 

экспериментальной установки представлен на рисунке 5. При 

проведении испытаний измерялись сила тяги, максимальная скорость 

потока воды с помощью трубки Пито, максимальная частота вращения 

коленчатого вала двигателя при максимальном открытии дроссельной 

заслонки. Эти параметры определялись для нескольких значений шага 

рабочего колеса. Затем после выполнения обработки результатов 

построены графики, представленные на рисунках 6–9. 

 

Рисунок 4 — Разборное рабочее колесо водомета для экспериментального подбора шага 
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Рисунок 5 — Общий вид экспериментальной установки 

Результаты испытаний представлены на рисунках 6–9. 

 

Рисунок 6 — Результаты испытаний 

 

Рисунок 7 — Сила тяги 

 

Максимальная сила тяги составила 157 Н при шаге рабочего  

колеса 83 мм. 
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Рисунок 8 — Скорость потока воды 

Максимальная скорость потока воды составила 4,18 м/с при шаге 

рабочего колеса 83 мм. 

 

Рисунок 9 — Максимальная частота вращения двигателя 

Максимальная частота вращения двигателя при полном дросселе 

составила 5500 мин
–1

 при шаге рабочего колеса 83 мм. 

Выводы.  

Таким образом, опытным путем мы определили оптимальный  

шаг винта, равный 83 мм, при котором достигается максимальная  

сила тяги. 
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NATURE AND LAWS OF THE FRICTION.  
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rolling a cylinder on an inclined plane. 
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Трение — это явление сопротивления относительному 

перемещению, возникающее между двумя телами в зонах соприкасания 

поверхностей по касательной 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, тракторов и другой транспортной самоходной 

техники. Различают следующие виды трения: трение покоя, трение 

скольжения, трение верчения, трение качения [1, 2]. 

В данной статье речь пойдет о трении качения, а именно — о 

перекатывании цилиндра парой сил и силой. 

Опыты, произведенные различными исследователями, начиная с 

Кулона, показали, что для поддержания скорости перекатывания катка 

постоянной (  ), даже в условиях безвоздушного 

пространства, нужно затратить некоторую силу или момент [3].  

В данном случае при перекатывании цилиндра парой сил 

выражение для момента этой пары МДВ по Колчину Николаю 

Иосафовичу, получается в виде: 
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  (1), 

где  Q  — нагрузка на каток;  

 r — радиус катка; 

  — ширина катка;  

 K — опытный коэффициент;  

 ЕПР — приведенный модуль упругости 

материалов катка;  

  — поверхности качения , который 

находится из выражения: 

 

 

  (2)  

Учитывая, что ширина b полоски касания (рис. 2) в зоне A упругого 

контакта может быть определена по формуле Герца:  

  (3) 

 из формулы (1) с учетом (3) получим: 

   (4) 

Величина 0,328 , как показывает опыт, всегда меньше 1/4; 

обозначим ее через  

   (5) 

 тогда вместо  :   

  (6) 

Наконец, полагая:  

  (7) 

 вместо (6) получим:  

  . (8) 

Коэффициент  в этой опытной зависимости  получил название 

коэффициента трения качения [3]. 

Если бы каток в зоне соприкосновения с опорной плоскостью 

совершенно не деформировался, то нормальная реакция  в точке 

соприкосновения А (см. рис. 2) как раз находилась бы на линии 

действия нагрузки Q, с ней бы уравновешивалась, и в этом случае  

не было бы повода к возникновению сопротивления перекатыванию,  

то есть МДВ = 0. 

Рисунок 1 
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Однако следует 

учесть, что в зоне 

соприкосновения катка с 

плоскостью возникает 

местная деформация смя-

тия, сопровождающаяся 

появлением очень высо-

ких напряжений, в резуль-

тате которых и образуется 

площадка смятия ab  

(рис. 3), по которой, согласно теории контактной деформации, 

напряжения будут распределены по эллиптическому закону с 

максимумом в центре площадки. Поэтому и в этом случае 

равнодействующая указанных напряжений, равная , опять окажется 

на одной линии с Q, и опять не будет повода к возникновению 

сопротивления перекатыванию [3]. 

Но в процессе перекатывания распределение напряжений по 

площадке ab оказывается несимметричным, с максимумом, сдвинутым 

в сторону движения (рис. 4, a), отчего геометрическая сумма 

напряжений в площадке смятия, равная , окажется смещенной за 

точку с середины площадки на некоторую величину a, которая 

называется плечом трения 2-го рода.  

Это плечо a, как будет 

показано ниже, оказывается 

численно равным коэффициенту 

трения качения к, т.е. а = к, 

поэтому наряду с зависимостью 

(7) будет также и зависимость  

a = xb  (9). 

Так как из рисунка 4, а, 

видно, что a < b, то и получается 

вышеприведенная характери-

стика для х, что х < 1. Вместе с тем становится понятным, что 

коэффициент х учитывает несимметрию в распределении напряжений в 

площадке смятия и, следовательно, зависит от явлений гистерезиса в 

материале перекраивающейся детали и плоскости качения.  

Грубо и с большим запасом можно принять, например, х = 1/4, что 

будет соответствовать предположению полного отсутствия напряжений 

в зоне ас площадки ab (рис. 4, б) и равномерного распределения 

напряжения в области cb  [3]. 

 
Рисунок 4 — а, б 

 

Рисунок 2 Рисунок 3 
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Что касается величины площадки смятия b, то для двух цилиндров, 

материалы которых имеют коэффициент Пуассона 0,3 (сталь, чугун), 

теория Герца дает следующее значение: 

 b = 2,15   (10) 

где     — модуль упругости материалов соприкасающихся деталей;  

   — радиусы цилиндров; 

 L — длина цилиндров;  

 Q — нагрузка. 

Для случая касания цилиндра с плоскостью один из радиусов 

можно положить равным ∞. Полагая, например, R2 = ∞, получим:  

 b = 2,15  (11) 

Для случая касания шара радиусом R1 с плоскостью имеем  

 b = 1,76  . (12) 

Таким образом, рассчитав ширину b площадки смятия и оценив 

коэффициентом х влияние гистерезиса, теоретическим путем можно 

подойти к определению плеча a трения качения. 

Возвращаемся к рисунку 1. Предположим, что в силу упругого 

смятия и явлений гистерезиса нормальная реакция   

плоскости перемещается из точки A в точку A
,
 на расстоянии а —  

плеча трения качения. Из условий равновесия сил, приложенных к 

катку, будем иметь: 

=    и   Mдв= а. 

Из схемы сил видим, что к катку, благодаря смещению нормальной 

реакции, будет приложена пара сил и , препятствующие вращению 

катка. Это пара сил, образованная нагрузкой катка  и смещенной 

нормальной реакции  и представляет в процессе перекатывания 

сопротивление трения качения.  

Таким образом, в противоположности трению первого рода, 

сопротивление качения представляет собой не силу, а пару сил, и 

коэффициент трения качения является не отвлеченным числом, а 

именованным, с размерностью длины.  

В этом и заключается существенное отличие трения качения от 

трения 1-го рода [3]. 
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Случай перекатывания тяжелого цилиндра силой. Рассмотрим 

теперь случай перекатывания тяжелого цилиндра по горизонтальной 

плоскости силой, приложенной к его оси (рис. 5, а). Здесь P — сила 

тяги, обеспечивающая процесс равномерного перекатывания,  

 — нагрузка цилиндра. 

Так же, как раньше, 

вследствие упругого смятия в 

зоне касания с плоскостью 

нормальная реакция Rn 

окажется смещенной на 

величину плеча трения 

качения a. Из условий 

равновесия сил в направлении 

оси у получим Rn = . Но в 

таком случае окажется 

неуравновешенной сила P.  

Так как равномерное движение, по законам механики, может 

происходить только под действием уравновешенных сил, то должно 

иметь место равновесие сил и в горизонтальном направлении, то есть 

должна быть уравновешена и сила P [3]. 

Следовательно, в зоне касания должна появиться, помимо 

нормальной реакции , еще касательная реакция . Обозначая эту 

касательную реакцию через  или F, получим:  

   (13) 

В таком случае приходим к выводу, что к цилиндру (катку) будут 

приложены две пары сил: пара P, F с плечом r и пара   с плечом а.  

Из условия равновесия этих пар получим   откуда 

 , 

 или, заменив плечо а коэффициентом трения качения к, будем 

иметь  

   (14) 

Таким образом, получается: чем больше радиус катка, тем легче его 

перекатывать. Если же сила P будет прикладываться не к оси катка, а на 

плече h (см. рис. 5, б), то по аналогии с предыдущим получим: 

  (15) 

 
Рисунок 5 — а, б 

 
    

 

 
Рисунок 5 а), б) 
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Итак, существенное отличие перекатывания катка силой, по 

сравнению со случаем перекатывания парой, заключается в том, что в 

зоне касания катка с опорной плоскостью появляется касательная 

реакция Rt = F трения 1-го рода, численно равная самой силе тяги , но 

направленная против движения, но она не является сопротивлением и, 

несмотря на то что работа равна нулю, она будет полезным фактором, 

так как дает возможность осуществить перекатывание.  
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Проведение динамического расчета автомобиля предусматривает 

наличие в качестве исходного материала внешней скоростной 

характеристики двигателя, которая показывает изменение мощности и 

крутящего момента в зависимости от частоты вращения коленчатого 

вала двигателя. В подавляющем большинстве случаев для построения 

такой характеристики используются эмпирическая зависимость, 

полученная на основе математической обработки многих характеристик 

реальных двигателей: 

 

где  Ne — мощность двигателя при n оборотах коленчатого вала; 

Nн — номинальная (паспортная) мощность двигателя; 

nн — номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя; 

a, b, c — коэффициенты, зависящие от типа двигателя (бензиновый, 

дизель с разделенной камерой сгорания, дизель с неразделенной 

камерой сгорания, двигатель постоянной мощности). 
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Таким образом, используя данное уравнение, можно определить 

мощность двигателя в любой точке скоростной характеристики.  

Далее по известной зависимости определяется величина крутящего 

момента: 

 

и уже по ней рассчитываются все основные параметры, 

необходимые для определения основных эксплуатационных свойств 

автомобиля и построения соответствующих характеристик.  

Однако значения коэффициентов a, b, c для бензиновых двигателей 

были определены в то время, когда они имели карбюраторную систему 

питания.  

Современные двигатели с той поры претерпели ряд значительных 

изменений в устройстве механизмов и систем: комплексная система 

управления системами питания и зажигания, изменяемая длина 

впускного тракта, автоматическое регулирование фаз 

газораспределения, увеличение количества клапанов на  

цилиндр, повышение частоты вращения на режиме номинальной 

мощности и другие.  

Поэтому логично предположить, что указанная эмпирическая 

зависимость не в полной мере отражает характер изменения мощности 

двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала,  

хотя практически во всех литературных источниках рекомендовано ее 

применение, в том числе и в имеющихся компьютерных программах, 

предлагаемых студентам для выполнения расчетов по курсовой  

работе.  

Задачей данной работы являлось сравнение результатов 

динамического расчета автомобилей, полученных двумя способами: 

1. Компьютерный расчет по программе W31, разработанной 

профессором кафедры тракторов и автомобилей Воробьевым В.И., в 

которой использована указанная выше зависимость для определения 

мощности. 

2. Расчет с использованием реальных скоростных характеристик 

двигателей тех же моделей автомобилей, что и в пункте 1, полученных в 

результате их стендовых испытаний. 

Расчет произведен для трех моделей автомобилей различных 

классов и назначения: ГАЗ-3302, КамАЗ-53229 и LADA Vesta.  

Внешние скоростные характеристики двигателей этих автомобилей 

представлены на рисунках 1, 2 и 3 [1–5].  



150 
 

 

Рисунок 1 — Скоростная характеристика двигателя КамАЗ-53229 

 

 

Рисунок 2 — Скоростная характеристика двигателя ГАЗ-3302 
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Рисунок 3 — Скоростная характеристика двигателя LADA Vesta 

На графиках изображены кривые изменения мощности и крутящего 

момента двигателей, причем кривые, обозначенные сплошными 

линиями, отображают реальные значения параметров, полученные в 

результате экспериментальных исследований и взятые из литературных 

источников, а штрихпунктирными линиями показаны характеристики, 

полученные в программе расчетным путем по эмпирическим 

зависимостям. Из представленных материалов видно, что расчетные 

значения мощности и, соответственно, крутящего момента выше 

реальных значений указанных параметров во всем скоростном 

диапазоне изменения частоты вращения. 

Для проведения дальнейших расчетов динамики автомобиля были 

определены массы полностью загруженных и снаряженных автомоби-

лей по литературным данным и рассчитаны радиусы качения ведущих 

колес по имеющейся формуле и с использованием размеров стандарт-

ных шин, которые приняты согласно техническим требованиям на ав-

томобиль. Из технических характеристик автомобилей взяты значения 

передаточных чисел коробки передач и главной передачи, определены 

дорожные условия, характеризуемые коэффициентом сопротивления 

движению, и аэродинамические показатели автомобилей, включающие 

коэффициент обтекаемости и площадь миделя. Указанных исходных 

данных достаточно для расчета основных показателей динамики авто-

мобиля, в первую очередь — определения динамического фактора.  
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Динамический фактор автомобиля — это один из основных 

показателей, характеризующий тягово-скоростные качества автомобиля. 

Он равен отношению разности между касательной силой тяги на 

ведущих колесах и силой сопротивления воздушной среды к весу 

автомобиля:  

 

В свою очередь, величина касательной силы тяги при движении на 

какой-либо конкретной передаче зависит лишь от значения крутящего 

момента двигателя: 

 

где  iт — общее передаточное число трансмиссии; 

ηт — коэффициент полезного действия трансмиссии; 

rк — динамический радиус колеса. 

Поэтому логично предположить, что характер изменения 

динамического фактора автомобилей на передачах в зависимости от 

скорости движения будет коррелировать с графиками изменения 

крутящего момента на скоростных характеристиках двигателей. 

Графики, построенные по результатам расчетов (рис. 4–6), 

подтверждают это предположение. Так же, как и в графиках крутящего 

момента, расчетные значения динамического фактора выше реальных 

значений на всех передачах во всем скоростном диапазоне. 

 

Рисунок 4 — Динамическая характеристика автомобиля КамАЗ-55229 
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Рисунок 5 — Динамическая характеристика автомобиля ГАЗ-3302 

 

 

Рисунок 6 — Динамическая характеристика автомобиля LADA Vesta 
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Анализируя представленные данные, можно сделать вывод, что 

имеющаяся компьютерная программа, даже при наличии некоторых 

расхождений расчетных значений с реальными скоростными 

характеристиками современных двигателей, величина которых не 

превышает 15 %, может быть использована для примерных расчетов и 

для современных автомобилей, так как она позволяет получить 

быструю наглядную информацию об основных эксплуатационных 

параметрах автомобиля.  

Для проведения более точных расчетов с использованием 

программы следует уточнить значения коэффициентов a, b, c, входящих 

в формулу для определения мощности двигателя во всем диапазоне 

скоростной характеристики.  

С этой целью необходимо провести математическую обработку 

экспериментальных скоростных характеристик большого количества 

современных двигателей и внести соответствующие изменения в 

программу расчета.  
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Всем известно, что в силовых агрегатах транспортных средств, ос-

нованных на двигателях внутреннего сгорания, применяются смазочные 

материалы (минеральные, полусинтетические и синтетические масла) для 

снижения механического трения, которые в процессе работы претерпевают 

значительные изменения. Изменяется его состав, срабатываются присадки, 

масло загрязняется механическими примесями, продуктами разложения и 

сгорания присадок и топлива. По мере наращивания пробега масла 

интенсивно стареют, что связано с накоплением сажи, смол, асфальтенов, 

что сказывается на сроке службы и на технико-экономических показателях 

эффективной эксплуатации машин [1]. Для уменьшения в работающем 

моторном масле вредных примесей автомобильные производители 

используют масляные фильтры, конструкции которых известны уже очень 

давно. Проходя через масляный фильтр, моторное масло фильтруется, 

примеси остаются внутри, а очищенное масло опять проходит цикл по 

каналам двигателя. Фильтр состоит из нескольких составных частей (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Масляный фильтр: 1 — цилиндрический корпус; 2 — нижняя крышка с 

впускными и выпускным отверстиями;  3 — фильтрующий элемент (штора);  

4 — перепускной клапан; 5 — противодренажный клапан;  

6 — противосливной клапан (в неразборных фильтрах);  

7 — прижимная пружина (в неразборном фильтре) 

Как видно из рисунка 1, из-за конструктивных особенностей масля-

ного фильтра, во время снятия его с двигателя, во внутренней полости 

остается некое количество отработавшего масла. Далее отработанные 

фильтры складируют в емкость для дальнейшей сдачи в приемный 

пункт для утилизации, где фильтр подвергают разным способам утили-

зации, такие как дробление, сжигание, прессование с передачей остат-

ков на перерабатывающие предприятия. Отработанные масла относят к 

отходам с высоким классом токсичности. К складированию, утилизации 

и переработке предъявляют особые требования, за несоблюдение кото-

рых возможно законодательное наказание [3]. 

Во время складирования, подготовки фильтров к утилизации и при 

механических воздействиях остатки масла могут попасть на 

поверхности оборудования, загрязнять землю и воду [4]. По нашему 

мнению, для уменьшения такого пагубного воздействия можно 

предложить схему стенда для очистки масляного фильтра, который 

позволит извлечь остатки отработанного масла из внутренней полости. 

Первоначально работник устанавливает отработавший масляный 

фильтр в специальное крепление в стенде 1, к отверстиям подведены трубки 

(подвод и отвод). Включаются насосы 2 и 3 и промывочная жидкость 

(например, вода) подается во внутреннюю полость фильтра, при достижении 

нормативного давления противодренажный клапан открывается и смесь 

жидкости с отработавшим маслом подается в разделительную систему 4, где 

смесь разделяется на компоненты. Промывочная жидкость возвращается в 

рециркуляционную систему 5 для повторного использования, а отделенное 

масло — в систему регенерации или накопительную емкость 6  (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Компоновочная схема стенда для очистки масляного фильтра: 

1 — крепление масляного фильтра; 2, 3 — гидравлический насос;  

4 — разделительная система; 5 — рециркуляционная система для промывочной 

жидкости; 6 — система регенерации для масла или накопительная емкость 

Предложенная компоновочная схема стенда для очистки масляного 

фильтра позволит вытеснить остатки отработавшего масла из 

внутренней полости фильтра, что приведет к безопасной утилизации 

компонентов фильтра, без угрозы протечки загрязняющих веществ.  

Имеются технологии, позволяющие производить регенерацию 

отработавшего масла для повторного использования в смазочной 

системе двигателя [2]. Регенерировать можно моторные, 

гидравлические, индустриальные масла. 
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метрических цилиндрических резьб общего назначения на соответствие расчетной 

зависимости для резьбовых соединений, затягиваемых до определенного усилия. 

Показано, что рекомендуемая для применения формула отражает действительную картину 
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CALCULATIONS FOR THE THREADED  

CONNECTIONS, FASTENED TO A SPECIFIC EFFORT 

(WITHOUT SUBSEQUENT LOADING) 

Abstract. The article considers a widely used range of fastening metric cylindrical threads 

of general purpose on dependence for threaded connections fixed to a certain effort. It is shown 

that the recommended formula reflects real picture loading, guarantees reliability and simplifies 

the calculation. 
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Резьба [1] является сложным присоединительным элементом деталей 

машин и приборов — воспринимает и передаёт усилия, обеспечивает 

герметическое соединение, создает подвижные пары. Поверхность резьбы 

образует плоский контур, лежащий в одной плоскости с осью резьбы, при 

винтовом движении по цилиндрической или конической поверхности 

наружной (резьба на стержне) или внутренней (резьба в отверстии). 

Соединения деталей с помощью резьбы является одним из старейших и 

наиболее распространенных видов разъемных соединений, которые 

получают с помощью болтов, винтов, шпилек и гаек. Болт — 

цилиндрический стержень с головкой и наружной резьбой, проходит сквозь 

отверстия соединяемых деталей и затягивается гайкой — деталью с 

резьбовым отверстием; винт внешне не отличается от болта, но 

завинчивается в резьбовое отверстие одной из соединяемых деталей; 
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шпилька-стержень — с резьбой на обоих концах, в том числе и с разным 

шагом. При затяжке до определенного значения нагрузки  болт (винт, 

шпилька) растягивается и в стержне возникают напряжения растяжения: 

 , 

где — внутренний диаметр резьбы. 

Также стержень скручивается моментом в резьбе  с возникнове-

нием в стержне касательных напряжений , и зависимости имеют вид: 

 , 

 , 

где  — средний диаметр резьбы;  — угол подъема резьбы по среднему 

диаметру; ρʹ — приведенный угол трения в резьбе. 

Условие прочности (по третьей теории прочности)  

 , (1) 

и применительно к рассматриваемому варианту источники [2, 3] 

дают зависимость: 
, 

где  — допускаемые напряжения, Мпа (Н/мм
2
). 

Нами была поставлена задача проверить ее соответствие для 

крепежных метрических резьб по ГОСТ 24705—81 с крупным шагом в 

диапазоне М6…М48, где они имеют шаг  от 1 мм до 5 мм и 

диаметры   . После расчёта угла подъёма резьбы   

получим (табл.): 

Таблица — Соответствие крепежных метрических резьб ГОСТ 24705—81 

Шаг 

резьбы , мм 

Диаметр резьбы, мм 
, градус 

Наружный  Средний  Внутренний  

1,00 6 5,350 4,918 3,242 

1,25 8 7,188 6,647 2,321 

1,50 10 9,026 8,376 3,141 

1,75 12 10,873 10,106 3,111 

2,00 16 14,701 13,835 2,284 

2,50 20 18,376 17,294 2,284 

3,00 24 22,051 20,752 2,284 

3,50 30 27,727 26,211 2,187 

4,00 36 33,402 31,670 2,105 

4,50 42 39,077 37,129 2,284 

5,00 48 44,752 42,537 2,159 
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Выполним преобразования в зависимости (1): 

= 

= 

. 

 

Ориентировочно коэффициент трения «сталь по стали» 0,1 [4], 

тогда приведенный коэффициент трения для рассматриваемого 

диапазона резьб: 

= 0,1155.  

Приведенный угол трения    . 

Возьмем также предельное значение коэффициента трения «сталь 

по стали» 0,15 [4], тогда: 

 , 

Приведенный угол трения   

Рассчитаем в каждой из резьб зависимость . 

При коэффициенте трения 0,1 имеем: М6 – D = 0,142;  

М8 – 0,115; М10 – 0,136; М12 – 0,135; М16 – 0,103; М20 – 0,103;  

М24 – 0,103; М30 – 0,104; М36 – 0,104; М42 – 0,107; М48 – D = 0,105. 

При коэффициенте трения 0,15 имеем: М6 – D = 0,254; М8 – 0,216; 

М10 – 0,246; М12 – 0,243; М16 – 0,207; М20 – 0,207; М24 – 0,207;  

М30 – 0,281; М36 – 0,177; М42 – 0,202; М48 – D = 0,198. 

Подставляя максимальные и минимальные значения в 

промежуточную формулу 

  , 

получим значения корня. 

Для коэффициента трения 0,1 –– max = 1,252, min = 1,188. 

Для коэффициента трения 0,15 –– max = 1,454, min = 1,306. 

Возьмем среднее значения суммы показателей: 
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 = 1,3. 

Окончательно  , что показывает правильность 

используемой нами расчетной зависимости. 

Следует отметить, что за исходное положение для расчета 

эквивалентного напряжения принята третья теория прочности с 

множителем перед касательным напряжением от момента в резьбе 

равным четырем и предельные значение коэффициента трения, в то 

время как четвертая теория прочности дает множитель, равный трем, и 

при монтаже соединений сопрягаемые поверхности резьбовых пар 

имеют граничные пленки от предшествующей обработки и значительно 

меньший коэффициент трения, то есть порядка 0,1, что в конечном 

итоге гарантирует надежность соединения. 

Таким образом, рекомендуемая к рассматриваемому расчётному 

случаю зависимость   отражает действительную 

картину нагружения при затяжке соединения до определённого 

значения усилия и упрощает расчёт.  

То есть во всех вариантах соединений, когда имеет место затяжка 

под нагрузкой, учёт действия касательных напряжений от момента в 

резьбе выполняется вводом множителя 1,3 к действующей вдоль оси 

стержня силе и определяется внутренний диаметр резьбы. В 

рассматриваемом случае имеем:  

. 
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ХВОЙНЫХ И ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ОПИЛОК 

Аннотация. В данной статье приведены лабораторные исследования аэробной 

переработки органических отходов птицеводства с добавлением отходов 

деревообрабатывающих предприятий. Приведена конструкция лабораторной установки, 

которая состоит из системы вентиляции, датчика температуры, газоанализатора. Опыты 

проводились с применением птичьего помета с добавлением опилок хвойных и 

лиственных пород. На основе обработки результатов эксперимента получена 

математическая модель влияния времени процесса компостирования T на температуру 

компостируемой массы t. 
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RECYCLING OF CHICKEN MANURE WITH A MIXTURE 

OF SOFTWOOD AND HARDWOOD SAWDUST 

Abstract. The article provides laboratory studies of the aerobic recycling of the organic 

poultry waste with the addition of the waste from woodworking enterprises. It presents a design 

of the laboratory installation which consists of a ventilation system, a temperature sensor and a 

gas analyzer. The experiments were conducted with the use of bird droppings with the addition 

of sawdust softwood and hardwood. Based on the processing of experimental results, a 

mathematical model was obtained — the effect of the time of the composting process on the 

temperature of the compostable mass. 

Keywords: sawdust, waste, compost, aerobic recycling. 

Введение. Всем известно, что для улучшения плодородия почвы 

применяются удобрения органического происхождения: навоз, торф и 

другие. Для устранения дефицита органических компонентов в 

неплодородных почвах также могут использоваться удобрения на 

основе древесины и древесных отходов. Например, многие применяют 

опилки для улучшения качества почвы при выращивании малины. Но 

использование лишь одних опилок является малоэффективным. Для 

повышения плодородности сельскохозяйственных земель правильнее 
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пользоваться компостами. Отличное удобрение получается при 

компостировании измельченных древесных отходов с добавлением 

отходов животноводства и птицеводства.  

Объект и методика. Объектом исследования является процесс 

аэробной переработки куриного помета со смесью хвойных и 

лиственных пород опилок. Для лабораторных исследований создана 

модель экспериментальной установки (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Общий вид лабораторной установки 

Система вентиляции состоит из следующих основных узлов: реле 

времени 1, компрессора 2 (рис. 2). Особенностью системы вентиляции 

является направление отверстий перфорации к днищу корпуса, что 

исключает их забивание компостируемой массой. Интервалы работы 

компрессора устанавливаются по предварительным измерениям 

концентрации кислорода газоанализатором, для поддержания 

оптимального его значения.  

1

2
 

Рисунок 2 — Система вентиляции  
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Установка работает следующим образом. Опилки и куриный помет 

смешиваются в соотношении, которое определяют следующие 

параметры: влажностью компостируемой массы; отношение в 

компостируемой массе углерода к азоту С : N: 

– куриный помёт — 120 дм
3
; 

– смесь опилков (хвойные и лиственные) — 120 дм
3
; 

– вода — 24 дм
3
. 

Компостируемая масса загружается в ёмкость установки, высота 

слоя бурта составляет 0,45 м. Далее производиться проверка и уста-

новка элементов измерительных приборов в компостируемой массе, та-

ких как пробоотборник газоанализатора (рис. 3), датчик температуры и 

газоанализатор кислорода (рис. 4). В соответствии с планом экспери-

ментов задаются и производятся измерения основных параметров про-

цесса компостирования. Заданный расход воздуха через систему венти-

ляции устанавливается при помощи изменения напряжения питания 

компрессора и изменением режимов его работы.  

 

Рисунок 3 — Пробоотборник газоанализатора 

1

2
 

Рисунок 4 — Контрольно-измерительная аппаратура: 

1 — датчик температуры; 2 — газоанализатор кислорода 

Контроль за параметром концентрации кислорода осуществлялся 

следующим образом. Анализируемый воздух из компостируемой массы 

засасывается микрокомпрессором с расходом 0,1-0,3 л/мин через 

пробоотборник, расположенный в компостируемой массе на расстоянии 
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20 см от днища корпуса установки. Для исключения попадания влаги и 

микрочастиц в датчик газоанализатора перед ним в трубопроводе 

установлен влагоулавливатель, представляющий собой емкость с 

фильтрами и веществом (силикагель) для понижения влажности 

воздуха, далее воздух поступает в датчик газоанализатора, связанный с 

электронным блоком индикации. 

Система подачи воздуха состоит из промышленного компрессора и 

редуктора, позволяющего изменять расход воздуха в системе 

вентиляции в пределах 4,5–60 л/мин [1]. 

Результаты исследования. Для определения влияния времени 

компостирования на температуру массы был проведён двухфакторный 

эксперимент. Влажность компостируемой массы составляла 75 %. 

Температура окружающей среды — 14 
о
С.  

Период записи параметра температуры компостируемой массы 

составлял 5 мин. На рисунке 5 изображён график зависимости 

температуры компостируемой массы от времени процесса и влажности.  

В ходе проведения эксперимента концентрация кислорода в массе 

поддерживалась на уровне 4-9 %. Период записи параметра 

температуры компостируемой массы составлял 120 мин. 
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Рисунок 5 — График зависимости температуры компостируемой массы  

от времени процесса компостирования 

На основе обработки результатов эксперимента получена 

математическая модель влияния времени процесса компостирования T 

на температуру компостируемой массы t:  

T = 9,05191 + 0,0124767
.
t – 0,00000182751

.
t
2
. 
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Максимальная температура компостируемой массы составляла 63,8 
о
С. 

Максимальная температура массы достигалась по истечении двух дней и  

12 часов работы лабораторной установки при влажности массы 75 %. 

Анализируя данные, полученные в результате проведения 

экспериментов, можно сделать выводы об оптимальных значениях 

основных управляющих факторов, влияющих на процесс 

компостирования.  

Выводы. Результаты экспериментов показали, что температура и 

скорость её нарастания в процессе компостирования во многом зависят от 

концентрации кислорода в компостируемой массе, а она, в свою очередь, 

определяется конструкцией системы вентиляции, объёмом воздуха, 

подаваемого через систему вентиляции, и её производительности. По 

данным лабораторных испытаний оптимальная концентрация кислорода 

при использовании в качестве исходных компонентов смеси опилок 

хвойных, лиственных пород и куриного помёта составляла 4,5–7 %. При 

испытаниях производственной установки необходимо поддерживать 

данную концентрации кислорода в компостируемой массе путём 

изменения режимов работы электродвигателя вентилятора, контролируя 

данный параметр газоанализатором. В качестве системы управления для 

вентилятора может быть использовано микропроцессорное реле времени, 

запрограммированное на периодичность работы, которая задаётся после 

проведения предварительных измерений концентрации кислорода с 

помощью газоанализатора. 

В конструкции лабораторной установки не учтены некоторые 

факторы, воздействующие на процесс компостирования, это обосновано 

не столь совершенной системой вентиляции, автоматизации процесса и 

системой сбора данных основных параметров процесса. 

Так как прототипом данной лабораторной установки является про-

изводственная установка, то опыт и оптимальные параметры, опреде-

ляющие процесс ферментирования, полученные при проведении лабо-

раторных исследований, будут применены к опытному образцу 

ферментирующего устройства в производственных условиях. Необхо-

димо проведение испытаний опытного образца ферментирующего 

устройства в производственных условиях, для отработки основных ре-

жимов его работы в зависимости от химического и физического состава 

компонентов настройка системы и автоматизации процесса. 
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начертательной геометрии, а именно — за так называемыми «невозможными» фигурами. 

Такие фигуры кажутся нереальными при рассмотрении их с одной точки зрения. 

Применение этого интересного явления учеными, графиками, художниками в различных 

областях науки и искусства. Это также можно отнести к одному из видов зрительных 

головоломок. 

Ключевые слова: невозможные фигуры, зрительное восприятие, ракурс, точка 

зрения. 

T.Y. ALAEVA, E.N. DOLGIH 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: alaeva65@mail.ru, dolgix.jenya2014@yandex.ru 

DESCRIPTIVE GEOMETRY — A WORLD  

OF IMPOSSIBLE FIGURES 

Abstract. The article offers an overview of discoveries and observations of interesting 

phenomena in the field of descriptive geometry, namely of so-called «impossible» figures. Such 

figures seem unrealistic when considering them from the one point of view. The authors show 

the use of «impossible» figures by academics and artists in various fields of science and art. This 

phenomenon can be attributed also as a type of visual jigsaw-pits. 
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 «Мир невозможных фигур» — одна из интереснейших тем, 

которая получила свое бурное развитее всего лишь в начале ХХ века. 

Однако гораздо раньше многие ученые и философы занимались этим 

вопросом. Такие «странные» рисунки и фотографии сегодня стали 

целым направлением искусства, именуемого импартом 

(импоссибилизм). 

«Невозможная фигура — это выполненный на бумаге трехмерный 

объект, который не может существовать в действительности, но 

который, однако, можно видеть как двухмерное изображение», — из 

книги Оскара Рейтесвэрда «Невозможные фигуры». Также есть еще 

одно определение: «Невозможная фигура — один из видов оптических 

иллюзий, фигура, кажущаяся на первый взгляд проекцией обычного 
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трёхмерного объекта, при внимательном рассмотрении которой 

становятся видны противоречивые соединения элементов фигуры».  

Создаётся иллюзия невозможности существования такой фигуры в 

трёхмерном пространстве. Встает вопрос: существуют ли в реальном 

мире невозможные фигуры? 

Невозможные фигуры достаточно часто встречаются на древних 

гравюрах, картинах и иконах — в одних случаях мы имеем дело с 

явными ошибками передачи перспективы, в других — с умышленными 

искажениями, обусловленными художественным замыслом.  

На самом деле все невозможные фигуры могут существовать в 

реальном мире. Так, все объекты, нарисованные на бумаге, являются 

проекциями трёхмерных объектов, следовательно, можно создать такой 

трёхмерный объект, который при проецировании на плоскость будет 

выглядеть невозможным. При взгляде на такой объект из определённой 

точки он также будет выглядеть невозможным, но при обзоре с любой 

другой точки эффект невозможности будет теряться. 

Наиболее известная невозможная фигура — невозможный 

треугольник (треугольник Пенроуза) (рис. 1). 

Треугольник Пенроуза — одна из 

основных невозможных фигур, 

известная также под названиями 

невозможный треугольник и трибар. 

Был открыт в 1934 году шведским 

художником Оскаром Реутерсвардом, 

который изобразил его в виде набора 

кубиков. А в 1980 году этот вариант 

невозможного треугольника был 

напечатан на шведских почтовых 

марках. Широкую известность эта 

фигура обрела после опубликования 

статьи о невозможных фигурах в 

Британском журнале психологии английским математиком Роджером 

Пенроузом в 1958 году. Также в этой статье невозможный треугольник 

был изображен в наиболее общей форме — в виде трёх балок, 

соединённых друг с другом под прямыми углами.  

Под влиянием этой статьи в 1961 году голландский художник 

Мауриц Эшер создал одну из своих знаменитых литографий  

«Водопад». 

13-метровая скульптура невозможного треугольника из алюминия 

была воздвигнута в 1999 году в городе Перт (Австралия) (рис. 2, 3). 

Рисунок 1 — Треугольник Пенроуза 
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 . 

Рисунок 2 — Невозможный треугольник из алюминия 

 

Рисунок 3 — Этот же треугольник в трех ракурсах 

Чтобы сделать из картона подобную фигуру, необходимо построить 

три проекции и аксонометрию. Для этого понадобятся приемы 

начертательной геометрии. 

Бесконечная лестница (лестница Пенроуза) [1, с. 26] (рис. 4). 

Лестница Пенроуза (бесконечная 

лестница, невозможная лестница) — 

это одна из основных невозможных 

фигур, открытая Оскаром 

Рутерсвардом. Модель её была 

разработана Лайонелом и Роджером 

Пенроузами. 

Модель бесконечной лестницы 

впервые была опубликована Лайоне-

лом и Роджером Пенроузами в 

журнале British Journal of Psychology  

в 1958 году. После публикации в 1960 

году литографии «Восхождение и нисхождение» художника Маурица 

Эшера эта невозможная фигура стала одной из самых популярных. 

Впоследствии лестница Пенроуза часто встречалась в книгах, играх, 

головоломках, учебниках психологии и т. д. 

Рисунок 4 — Графическое 

изображение лестницы Пенроуза 
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Лестница представляет собой такую конструкцию, при которой в 

случае движения по ней в одном направлении (на рисунке к статье 

«Против часовой стрелки») человек будет бесконечно подниматься, а 

при движении в обратном — постоянно спускаться. При этом после 

завершения визуального маршрута человек окажется в той же точке, с 

которой начал своё передвижение. Лестница сконструирована таким 

образом, что существование её в реальном мире невозможно. 

Трюк с лестницей Пенроуза 

присутствует в фильме Кристофера 

Нолана «Начало» (рис. 5). 

Собравшись взобраться на эту 

лестницу, вы будете стоять перед 

выбором: подняться ли по четырем или 

по семи ступенькам. Создатели этой 

лестницы воспользовались параллель-

ными линиями при разработке конечных 

деталей блоков, находящихся на 

одинаковом расстоянии; кажется, что 

некоторые блоки перекручиваются, 

чтобы соответствовать иллюзии. 

Бливет, также известный как пойут, 

или дьявольские вилы, является необъяснимой фигурой, оптической 

иллюзией и невозможной фигурой. Кажется, что три цилиндрических 

стержня превращаются в два бруска (рис. 6). 

Альтернативные названия: Невозможный 

трезубец, Дьявольские вилы, Дьявольский 

камертон, Марк III бливет, Трехногий бливет, 

Триединая пойут. 

«Невозможный трезубец» дебютировал на 

обложке мартовского выпуска журнала Mad 

Magazine в 1965 году в качестве оригинального 

графического искусства.  

Он также известен как «Вилка дьявола», 

«Невозможная вилка» или бливет. Линии 

соединяются в конце, чтобы создать иллюзию 

зубца. И поскольку наш мозг склонен 

воссоздавать 3D-изображения из плоского  

2D-изображения, это приводит к возникновению иллюзии глубины. 

Если закрыть рукой верхнюю часть трезубца, то мы увидим вполне 

реальную картину — три круглых зуба. Если закрыть нижнюю часть 

трезубца, то мы тоже увидим реальную картину — два прямоугольных 

Рисунок 5 —  Лестница с 

четырьмя или семью ступеньками 

Рисунок 6 — Невозможный 

трезубец 
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зубца. Но если рассматривать всю фигуру целиком, то получается, что 

три круглых зубца постепенно превращаются в два прямоугольных. 

Таким образом, можно увидеть, что передний и задний планы 

данного рисунка конфликтуют. То есть то, что было изначально на 

переднем плане, уходит назад, а задний план (средний зуб) вылезает 

вперед. Кроме смены переднего и заднего планов в данном рисунке 

присутствует еще один эффект — плоские грани верхней части 

трезубца становятся круглыми в нижней. 

Некоторые книги утверждают, что невозможный трезубец 

принадлежит к классу невозможных фигур, которые не могут быть 

воссозданы в реальном мире. На самом деле это не так. Все 

невозможные фигуры можно увидеть в реальном мире, но 

невозможными они будут выглядеть только с одной единственной 

точки зрения. 

Многие художники использовали невозможный трезубец в своем 

творчестве. 

 

Рассмотренный под 

определённым углом, куб 

кажется нарушающим 

законы геометрии  

(рис. 7). 

Невозможный куб — 

это невозможная фигура, 

придуманная Эшером  

для его литографии 

Бельведер.  

 

Это двумерная фигура, которая внешне напоминает перспективу 

трёхмерного куба, несовместимую с реальным кубом. На литографии 

Бельведер мальчик, сидящий у основания здания, держит невозможный 

куб. Рисунок аналогичного куба Неккера лежит у его ног, в то время как 

само здание содержит те же свойства невозможного куба. 

Невозможный куб заимствует двусмысленность куба Неккера, в 

котором рёбра нарисованы в виде отрезков и который можно 

интерпретировать в одном из двух различных трёхмерных ориентаций. 

Первым построившим и проанализировавшим невозможные 

объекты по праву считается шведский художник Оскар Реутерсвард, 

нарисовавший в 1934 году первый невозможный треугольник, 

состоявший из девяти кубиков. Опыты с необычными объектами 

художник продолжил и в 1940 году создал фигуру «Opus 2B», 

Рисунок 7 —  Невозможный куб 
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представляющую собой редуцированный невозможный треугольник, 

состоящий всего из трех кубиков [2, с. 28]. Все кубики реальны, но их 

расположение в трехмерном пространстве невозможно. Оскар 

Реутерсвард — специалист по созданию изображений невозможных 

фигур — утверждал, что плохо разбирается в математике, но тем не 

менее, возвел свое искусство в ранг науки, создав целую теорию 

создания невозможных фигур по определенному ряду шаблонов. За 

свою жизнь Реутерсвард изобразил около 2 500 фигур в изометрической 

проекции. Книги Реутерсварда опубликованы на многих языках, в том 

числе на русском.  

Физик Роджер Пенроуз разделил фигуры на две основные группы. 

Один из них он назвал «истинные невозможные фигуры». Это 

двухмерные изображения трёхмерных тел, которые на бумаге можно 

раскрасить и нанести на них тени, но у них нет монолитной и 

стабильной глубины. 

Другой вид — сомнительные невозможные фигуры. Эти фигуры не 

представляют собой единых цельных тел. Они являются соединением 

двух или большего числа фигур. Их нельзя ни раскрасить, ни нанести на 

них свет и тени. Истинная невозможная фигура состоит из 

фиксированного количества возможных элементов, а сомнительная 

«теряет» некоторое количество элементов, если за ними проследить 

глазами [3]. 

Надо помнить, что любой рисунок на листе бумаги — это проекция 

трехмерной фигуры. Следовательно, любая фигура, нарисованная на 

листе бумаги, должна существовать в трехмерном пространстве. 

Невозможные объекты на картинах представляют собой проекции 

трехмерных объектов, а значит, объекты можно реализовать в виде 

скульптурных композиций. Существует множество способов их 

создания. Один из них — использование кривых линий в качестве 

сторон невозможного треугольника. Созданная скульптура выглядит 

невозможной только из единственной точки. Из этой точки кривые 

стороны выглядят прямыми, и поставленная цель будет достигнута — 

создан реальный «невозможный» объект [4]. 

Невозможные фигуры заставляют наш разум сначала увидеть то, 

чего быть не должно, затем искать ответ, что же сделано не так, в чем 

скрыта изюминка парадокса. А ответ найти порой не так-то просто — 

он скрыт в оптическом, психологическом, логическом восприятии 

рисунков [5].  

А можно ли увидеть «невозможные фигуры» в реальной жизни? 

Многие скажут, что невозможные фигуры действительно 

нереальны и не могут быть воссозданы. Некоторые будут утверждать, 
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что чертеж, изображенный на листе бумаги, является проекцией 

трехмерной фигуры на плоскость. Следовательно, любая фигура, 

нарисованная на листе бумаги, должна существовать в трехмерном 

пространстве. Так кто же прав?  

Вторые будут ближе к правильному ответу. Действительно, увидеть 

«такие» фигуры в реальности можно, необходимо лишь смотреть на них 

с определенной точки. С помощью рисунка 8 можно убедиться в этом. 

 

  

Рисунок 8 — Джерри Андрус и его невозможный куб 

Таким образом, можно сказать, что мир невозможных фигур 

чрезвычайно интересен и многообразен. Изучение невозможных фигур 

имеет довольно важное значение с точки зрения геометрии. Для 

творческих людей, склонных к изобретательству, невозможные фигуры 

являются своеобразным рычагом для создания чего-то нового, 

необычного.  
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Abstract. This paper shows the analysis of the stressed deformed state of two types of 
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Введение.  

Деревянные конструкции в складских зданиях широко 

распространены благодаря нескольким факторам:  

1) легкость конструкций; 

2) простота монтажа; 

3) сопротивление материала воздействию агрессивной среды. 

Объектом проектирования является склад солей в г. Костроме  

(рис. 1).  

Описание методов исследования.  

При выполнении данного исследования использованы следующие 

методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы: анализ напряженно-деформированного состояния 

трапециевидных ферм с разным типом решетки. 
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Рисунок 1 — План склада солей в г. Костроме 

Описание исследования. Для этого рассматривались 

трапециевидные фермы с решеткой 1-го (рис. 2), 2-го (рис. 3) и 3-го 

(рис. 4) типа. 

 

Рисунок 2 — Модель трапециевидной фермы с решеткой 1-го типа  

 

Рисунок 3 — Модель трапециевидной фермы с решеткой 2-го типа  
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Рисунок 4 — Модель трапециевидной фермы с решеткой 3-го типа  

Исходные данные для расчета [1]: 

– порода — сосна; 

– класс древесины — К24, К26; 

– расчетное сопротивление — 13 МПа, 10 МПа; 

– модуль упругости — 10 000 МПа. 

Загружение конструкций было произведено постоянной нагрузкой 

от покрытия, с учетом собственного веса несущей конструкции, 

временными снеговыми и ветровыми нагрузками [1–2], с последующим 

рассмотрением пяти расчетных сочетаний нагрузок (табл. 1). Признак 

схемы — 2, конечный элемент — стержень. 

Таблица 1 — Расчетные сочетания нагрузок 

 

 

В программном комплексе [3] был произведен расчет трех 

типов трапециевидных ферм (рис. 5–13).  
 

 

Рисунок 5 — Эпюра Мy (кНм). Трапециевидная ферма с решеткой 1-го типа  

 



177 
 

 

Рисунок 6 — Эпюра N (кН). Трапециевидная ферма с решеткой 1-го типа  

 

Рисунок 7 — Эпюра Q (кН). Трапециевидная ферма с решеткой 1-го типа  

 

Рисунок 8 — Эпюра Мy (кНм). Трапециевидная ферма с решеткой 2-го типа 
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Рисунок 9 — Эпюра N (кН). Трапециевидная ферма с решеткой 2-го типа  

 

Рисунок 10 — Эпюра Q (кН). Трапециевидная ферма с решеткой 2-го типа  

 

Рисунок 11 — Эпюра Мy (кНм). Трапециевидная ферма с решеткой 3-го типа  
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Рисунок 12 — Эпюра N (кН). Трапециевидная ферма с решеткой 3-го типа  

 

Рисунок 13 — Эпюра Q (кН). Трапециевидная ферма с решеткой 3-го типа  

Результаты расчета сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 — Максимальные усилия в элементах двух несущих конструкций 

№ 
Схема  

фермы 

Усилия в  

верхнем поясе 

Усилия в  

нижнем поясе 

Усилия в  

раскосах 

1 
Решетка  

1-го типа  

Мy = 43,5 кНм 

N = –201 кН 

Q = 27,4 кН 

Мy = 5,43 кНм 

N = 200 кН 

Q = –3,42 кН 

Мy = –5,43 кНм 

N = 101 кН 

Q = –0,262 кН 

2 
Решетка  

2-го типа  

Мy = 53,5 кНм 

N = –149 кН 

Q = 36 кН 

Мy = 53,5 кНм 

N = 182 кН 

Q = 8,99 кН 

Мy = –0,127 кНм 

N = –68,3 кН 

Q = –0,359 кН 

3 
Решетка  

3-го типа  

Мy = 33,7 кНм 

N = –220 кН 

Q = 27,8 кН 

Мy = 4,21 кНм 

N = 204 кН 

Q = 3,48 кН 

Мy = 21,1 кНм 

N = –220 кН 

Q = 3,48 кН 
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Анализ напряженно-деформированного состояния трех типов ферм 

показывает: наименьшие усилия получены в ферме с типом решетки 3 

[см. табл. 2].  

Вывод.  

Все три типа несущих конструкций работают как сжато-изгибаемые 

элементы. Максимальное усилие возникает в схеме фермы 2.  

Проведя анализ результатов исследования деревянных ферм, можно 

сделать вывод, что наименьшие усилия возникают в ферме с типом 

решетки 3. 
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Abstract. This paper presents an analysis of the stress-strain state of load-bearing 

structures which are selected as three types of arches. 

Keywords: wood, arch, geometric shape of bearing structures, stress-strain state. 

Введение. Преимуществом применения деревянных клееных арок 

являются: 

– возможность проектирования пролетов, превышающих 80 м; 

– малая объемная масса по сравнению с другими материалами; 

– высокая сейсмостойкость; 

– возможность создания различных геометрических форм; 

– использование для помещений с агрессивной средой — склады 

удобрений; 

– высокие эстетические качества, актуально для общественных 

зданий; 

– возможность безотделочного устройства, арка покрывается 

только пропиткой; 

Описание методов исследования. При выполнении данного 

исследования использованы следующие методы: расчётно-

конструктивный, метод сравнения. 

Цель работы: выбор несущей конструкции для склада 

минеральных удобрений в г. Костроме (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Склад удобрений в г. Костроме 

Описание исследования. Были рассмотрены в качестве несущих 

конструкций склада минеральных удобрений три типа арок. В 

программном комплексе [1] смоделированы: 

1-й тип — круговая дощатоклееная арка (рис. 2, а); 

2-й тип — стрельчатая дощатоклееная арка (рис. 2, б); 

3-й тип — параболическая дощатоклееная арка (рис. 2, в). 

 

а                                                  б  

 

в 

Рисунок 2 — Типы арок:  

а — круговая арка; б — стрельчатая арка; в — параболическая арка 
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Исходные данные для расчета [2]: 

– порода — сосна; 

– сорт древесины — 1,2; 

– расчетное сопротивление — 13,86 МПа, 12,87 МПа; 

– модуль упругости — 10 000 МПа. 

Загружения всех конструкций произведены постоянной нагрузкой 

от покрытия и прогонов, с учетом собственного веса несущей 

конструкции, временными снеговыми и ветровыми нагрузками [3], с 

последующим рассмотрением шести для дощатоклееной круговой арки 

(табл. 1), трёх для стрельчатой (табл. 2) и трёх для параболической 

(табл. 3) расчетных сочетаний нагрузок. 

Признак схемы — 2, конечный элемент — стержень. 

Таблица 1 — Расчетные сочетания нагрузок круговой арки 

 

 

Таблица 2 — Расчетные сочетания нагрузок стрельчатой арки 

 

 

Таблица 3 — Расчетные сочетания нагрузок параболической арки 

 

Выполняем упаковку схемы и ее расчет в программном комплексе 

[см. 1]. 

В результате расчёта были получены усилия в трёх типах 

дощатоклееных арок.  

Мозаики усилий самого невыгодного сочетания в зависимости от типа 

дощатоклееных арок представлены на рисунках 3–5. 
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Рисунок 3 — Эпюра Мy (кН). Круговая арка 

 

Рисунок 4 — Эпюра Мy (кН). Стрельчатая арка 

 

Рисунок 5 — Эпюра Мy (кН). Параболическая арка 
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Проведён анализ напряженно-деформированного состояния трех 

типов дощатоклееных арок. Наибольшее усилие возникает у круговой 

арки (табл. 4). Подобраны поперечные сечения всех трёх типов 

дощатоклееных арок (см. табл. 4). 

Таблица 4 — Максимальные усилия и поперечные сечения трех типов арок 

 

Исходя из анализа напряженно-деформированного состояния трёх 

типов арок, наиболее оптимальное сечение имеет параболическая арка. 

Проведённое исследование показывает влияние геометрической формы 

на напряженно-деформированное состояние конструкций. 
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№ Тип арки Максимальные усилия Поперечное сечение арки 

1 Круговая 

Мy = –109,1 кН*м 

N = –130,6 кН 

Qz = –55,03 кН 

b · h = 25×45 см 

2 Стрельчатая 

Мy = –65,6 кН*м 

N = –116,9 кН 

Qz = –35,5кН 

b · h = 25×39 см 

3 Параболическая 

Мy = 27,6кН*м 

N = –120,5 кН 

Qz = 15 кН 

b · h = 25×36 см 
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Введение.  

В нашей стране в последние годы наблюдается рост объёмов 

производства клееной древесины.  

Конструкции из нее используются для каркасов сооружений 

различного функционального назначения.  

Это развлекательные центры, спортивные сооружения, торговые 

залы, выставочные павильоны, аквапарки, склады, малые и средние 

архитектурные формы.  

Объектом проектирования является спортивный комплекс с 

плавательными бассейнами в осях 1–3 и 6–7 (рис. 1).  

Исходя из архитектурного облика здания, было принято решение 

принять несущие конструкции в виде линзообразных ферм,  

которые в настоящее время являются эффективными для больших 

пролетов (рис. 2).  

Применение линзообразных ферм рассматривается в научных 

статьях [1–3] и в настоящее время рекомендовано сводом правил 

2017 года [4]. 
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Рисунок 1 — План этажа  

 

Рисунок 2 — Разрез 1–1 
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 Выбор таких ферм реализует современный вид соединения 

элементов деревянных конструкций — на вклеенных стержнях [4].  

Разрез 1–1 (см. рис. 2) показывает, что здание можно считать 

четырехпролетным, в осях 1×3, 6×7 находятся линзообразные фермы с 

разным перепадом высот: для фермы пролетом 9 м высота на опорах 

составляет 7,3 м и 8,5 м, для пролета 24 м — 10,825 м и 5,250 м.  

Интерес вызывает ферма с большим пролетом. 

Описание методов исследования.  

При выполнении данного исследования использованы следующие 

методы: расчётно-конструктивный, метод сравнения.  

Цель работы: анализ напряженно-деформированного состояния 

линзообразной фермы в осях 6×7 с разным типом стержневой решетки с 

целью определения наиболее эффективного. 

Описание исследования.  

Линзообразная ферма рассматривалась в качестве несущей 

конструкции для комплекса с плавательным бассейном в составе 

четырехпролетной рамы.  

Верхний и нижний пояса ферм выполнены из клееной древесины. 

Для изготовления таких ответственных конструкций используется 

порода древесины сосна 1–2-го сорта; расчетное сопротивление — 

13МПа, 10МПа; модуль упругости — 10 000 МПа. 

Были рассмотрены два типа стержневой решётки. Решётка 1-го 

типа фермы — раскосная (рис. 3); решётка 2-го типа фермы — стойки 

без раскосов (рис. 4).  

 

 

 

Рисунок 3 — Решётка 1-го типа — раскосная 
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Рисунок 4 — Решётка 2-го типа — стойки без раскосов 

В программном комплексе [5] была смоделирована ферма пролетом 

24 м в составе четырехпролетной рамы. Загружение конструкции 

производилось согласно [6].  

Было рассмотрено шесть загружений (рис. 5), сформированы семь 

РСН, наиболее критическим сочетанием в двух типах, согласно 

результатам расчета, стало РСН № 1 (рис. 6–8). 

 

 

Рисунок 5 — Перечень загружений фермы 

 

Рисунок 6 — Мозаика изгибающих моментов My РСН № 1 
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Рисунок 7 — Мозаика внутренних усилий N РСН № 1 

 

Рисунок 8 — Мозаика перемещений по оси Z(мм) РСН № 1 

В результате расчета [5] были получены значения усилий (табл.).  

Таблица 1 — Значения усилий для решеток 

Для решетки 1-го типа — с раскосами Для решетки 2-го типа — со стойками 

, кНм 798 , кНм 393 

, кНм –335 , кНм –87 

, кН 2 230 , кН 1 780 

, кН –2 250 , кН 1 970 

, мм –291 , мм –300 

Вывод. Таким образом, в результате проведенного исследования 

были получены наименьшие усилия у линзообразной фермы со 

стержневой решеткой второго типа.  

В данных фермах имеются возможности для варьирования 

решетки. По сравнению с первым типом фермы, вторая обладает рядом 

особенностей и преимуществ: 
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– стержни решетки относительно слабо нагружены, что 

существенно упрощает решение узловых сопряжений решетки с 

поясом;  

– усилия в поясах практически постоянны по всему пролету, что 

упрощает вопросы изготовления и обеспечивает максимальную 

эффективность. Это является одним из главных преимуществ 

линзообразных ферм, что делает их наиболее выгодными по сравнению 

с другими. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно сделать 

вывод о том, что данный расчёт дает возможность сконструировать 

значительно меньшие, по сравнению с другими типами решеток, 

поперечные сечения элементов, что сокращает затраты на изготовление 

конструкции, и что данный тип фермы представляет интерес как с точки 

зрения исследований, проектирования, так и с архитектурно-

эстетических и экономических позиций. 
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Актуальность работы.  

Уплотнение грунтов является эффективным приемом улучшения 

физико-механических свойств оснований в грунтовых сооружениях, как 

это отмечается в работах [1] и многих других. 

Это позволяет существенно повысить или даже приумножить 

несущую способность основания и, следовательно, значительно 

увеличить передаваемую нагрузку от зданий и сооружений на единицу 

его площади, повысить устойчивость и крутизну откосов грунтовых 

сооружений, уменьшить фильтрацию как в пределах всего сооружения, 

так и через отдельные его элементы, обеспечить устойчивость 

структуры грунтов при воздействии динамических (сейсмических, 

волновых, фильтрационных и т.п.) нагрузок, нарастить полученный 

объем сооружений при складировании материалов и т.д., тем самым 

повысить надежность и экономичность сооружений. 

Уплотнению могут быть подвергнуты практически любые грунты и 

другие материалы оснований, в том числе зольные грунты, жесткие 

бетонные смеси и т.д. 
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Среди грунтов, подвергнутых динамическому уплотнению, главная 

роль принадлежит несвязным и слабосвязным грунтам, т.к. статическое 

их нагружение малоэффективно. По данным профессора П.Л. Иванова, 

к слабосвязным (аналогично малосвязным) грунтам относятся грунты с 

индексом пластичности менее 2–4 %. Это зависит прежде всего от 

реакций этих грунтов на динамические воздействия. При динамическом 

воздействии на слабосвязные водонасыщенные грунты имеют место два 

ярко выраженных процесса: вначале происходит их разжижение, а 

затем — гравитационное уплотнение [2]. 

Методы исследования. В работе используются теоретический 

анализ литературных источников решения поставленных задач.  

Анализ литературных данных. В настоящем обзоре обобщены 

имеющиеся литературные данные и проанализированы возможные 

способы уплотнения грунтов.  

Самым простым и наименее эффективным способом является 

поверхностное послойное уплотнение грунтов виброкатками, 

максимальная глубина уплотнения при этом составляет 40 см. Для 

достижения уплотнения на несколько метров приходится делать 

несколько проходов, что является очень трудозатратным и 

экономически неэффективным [3]. Высокая эффективность метода 

тяжёлой трамбовки позволяет применять ее для проектов площадью от 

нескольких тысяч до миллионов квадратных метров. Типичная область 

применения: складские помещения, морские сооружения и аэропорты, 

автомобильные и железнодорожные насыпи, основания нефте-

хранилищ, станции очистки воды, намывные территории, насыпи. 

Тяжёлая трамбовка в основном применяется для дисперсных 

грунтов, содержащих не более 30 % пылеватых и менее 2 % глинистых 

частиц. Таким образом, она подходит как для техногенных, так и для 

естественно сложенных грунтов. Более того, тяжёлая трамбовка 

используется для просадочных грунтов, полигонов ТБО и маловлажных 

связных грунтов (супеси, суглинки). У тяжёлой трамбовки есть два 

важных преимущества при планировании работ: 

– производительность одной установки (25 000 м
2
/мес) делает 

тяжёлую трамбовку самой быстрой и хорошо применимой технологией 

для очень больших проектов, площадью до нескольких миллионов 

квадратных метров; 

– благодаря равномерной утрамбовке грунта в пределах всей 

площади укрепления зачастую не требуется генерального плана 

расположения построек. Тяжёлая трамбовка может быть выполнена до 

окончания проектирования сооружений, уменьшая таким образом 

общее время строительства. 
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Наиболее опасным для производства является взрывной метод 

уплотнения грунтов. 

В целом масса заряда не превышала 4–9 кг при глубинных взрывах 

и 20 кг — при подводных и поверхностных взрывах. Глубина 

погружения зарядов в грунт основания составляет от 2 до 11–12 м, в 

воду — до 9–12 м. Расстояние между зарядами — от 4 до 10–15 м. 

Количество очередей взрывов — от 1 до 4. Суммарная осадка 

поверхности основания достигает 60–75 см, а относительная осадка — 

2–10 % и даже 8–13 % в просадочных мелкозернистых песках [4]. 

Виброуплотнение является одним из широко применяемых методов 

уплотнения грунтов, который обычно используется для уплотнения 

природных или намытых песков на глубину до 70 метров. Принцип 

работы виброуплотнения — это увеличение плотности грунтов, 

слагающих площадку строительства, при помощи вибрационных 

воздействий, вызываемых виброконусом, погружаемым в грунт. 

Вынужденные колебания сопровождаются постоянной подачей 

воды через сопла, расположенные по всей длине рабочего органа, что 

способствует переупаковке песчаных частиц, образуя тем самым более 

плотный массив грунта основания. Виброуплотнение обычно 

применяется для увеличения несущей способности, улучшения 

строительных свойств, уменьшения разжижения грунтов при 

возможных сейсмических и динамических воздействиях на грунты 

основания. Виброуплотнение применимо для проектов любых размеров 

с большой толщей песчаных грунтов и может быть успешно 

использовано в качестве решения следующих проблем: 

– степень уплотнения может быть легко изменена путем подбора 

основных параметров производства работ (время вибрационного 

воздействия, скорость подъема, шаг точек уплотнения); 

– усиление грунта производится локально, что позволяет 

максимально оптимизировать уплотнение различных слоев грунта на 

значительную глубину [5]. 

Грунтовые колонны — недорогое, быстрое и высокоэффективное 

решение для улучшения физико-механических свойств пылевато-глини-

стых грунтов. Колонны большого диаметра, получаемые путем трам-

бовки либо грунтового материала площадки, либо инертного заполни-

теля (щебень, гравий, песок), устраиваются в слабых грунтах основания 

с целью повышения их деформационных свойств. Эта технология осо-

бенно хорошо зарекомендовала себя для площадок средних размеров и 

для проектов с большой площадью при наличии неоднородных слабых 

грунтов. 
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Грунтовые колонны могут применяться для объектов разных 

размеров — площадью от 5 000 м
2
 до нескольких миллионов м

2
, при 

наличии песчаных, супесчаных и лёссовых грунтов, при различных 

типах фундаментов (плиты и фундаменты мелкого заложения, 

металлические основания резервуаров, одиночные фундаменты) и видах 

нагрузок. Это делает данный метод достаточно универсальным 

способом усиления грунтов. 

Грунтовые колонны могут выполняться как для общего усиления 

грунтов, так и непосредственно в месте устройства фундаментов с 

целью: 

– уменьшения величин абсолютных осадок и их неравномерностей; 

– увеличения несущей способности грунтов основания; 

– снижение риска разжижения при сейсмических воздействиях. 

Принцип консолидации глинистых грунтов при помощи 

вертикальных дрен широко используется для уменьшения длительных 

абсолютных и относительных осадок и увеличения несущей 

способности грунтов основания. 

Рыхлые водонасыщенные песчаные основания в принципе могут 

быть уплотнены песчаными сваями — дренами. Согласно этому методу 

в грунт основания путем вибрации погружается пустотелая труба диа-

метром 400–600 мм, обычно с раскрывающимся наконечником. После 

погружения трубы на заданную глубину основания в нее засыпается, 

например, бадьей, подаваемой краном, песок, и при включенном вибра-

торе труба выдергивается. Расстояние между центрами скважин должно 

составлять 4–6 диаметров сваи, а производительность установки обычно 

достигает 8–15 штук свай за смену, в отдельных случаях — до 30–50 

штук. Аналогичные песчаные сваи-дрены могут применяться для кон-

солидации слабых глинистых грунтов основания. 

Тяжелые трамбовки применяются для уплотнения грунтов в их 

природном залегании (просадочных, насыпных, рыхлых песчаных 

грунтов). Уплотнение грунтов тяжелыми трамбовками исторически 

связано с использованием высоких кранов и свободно падающих весов. 

В работе предлагается выполнить уплотнение грунтов естественного 

залегания до 2,5 м инновационным методом уплотнения грунта с 

помощью контролируемого динамического уплотнения. 

Преимущество метода: 

– высокая производительность; 

– приспособляемость применения; 

– возможность уплотнения грунтов до 5 м; 

– возможность работать рядом с существующими зданиями. 
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В отличие от обычного глубинного уплотнения, где тяжелый вес 

падает с большой высоты только один или два раза в минуту, общая 

идея этого метода заключается в падении более легкого веса (ударной 

части) с относительно низкой высоты на специально 

сконструированную ногу (оголовок) в быстром темпе, в то время как 

нога постоянно остается в контакте с землей. 

Данная технология уплотнения производится на поверхности 

стройплощадки. Машина состоит из базы гусеничной установки, к 

которой присоединен трамбующий молот. Груз внутри молота 

постоянно падает на трамбующее основание, которое постоянно 

соприкасается с грунтом, вызывая таким образом нужные вибрации. 

Данные вибрации и приводят к уплотнению грунта.  

Увеличенная плотность грунта улучшает показатели его как 

прочности, так и безопасности в отношении к разжижению. Технология 

в основном состоит из трех воздействующих компонентов: давящая 

«нога», направляющих в корпусе молота и молота с падающим грузом. 

Она постоянно остается в контакте с землей. Направляющая часть 

позволяет правильно приложить усилие. Все вместе — воздействующая 

стопа, направляющие и падающая ударная часть в совокупности с 

базовой машиной представляют уплотняющий комплекс. 

Заключение. Благодаря высокому уровню производительности, 

равному от 200 до 800 м
2
 за одну смену (в зависимости от требований к 

уплотнению и грунтовых условий), и большой степени уплотнения 

верхних 1–5 метров данная технология кажется нам идеальной. 
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Урбанизированная территория — это участок суши, занятый 

городским поселением и связанный с ним производственными, 

транспортными и инженерными сооружениями [1], это сложная и 

обширная структура, характеризующаяся интенсивным развитием 

городских поселений и зон их влияния [2], важнейшее место из которых 

в последние десятилетия занимает природа. 

Сегодня крупные города превратились в «каменные джунгли», 

заполненные высотными зданиями, пешеходными улицами и 

автомагистралями, которые вытесняют растительность, затрудняя при 

этом регулирование газового и химического состава воздуха, степень 

его загрязненности и запыленности. Также невозможно оставить без 

внимания тот факт, что зеленые насаждения, являясь непосредственным 

источником эстетического отдыха людей, позволяют обеспечить 
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комфортные условия для проживания людей в городской среде и 

снизить шумовое воздействие от производственных зон и транспорта. 

В современных городах, где главной особенностью является 

плотность застройки, проблема озеленения существует во всех 

функциональных зонах: общественной, жилой, производственной, 

парковой. Одной из главных проблем парковых территорий является то, 

что большая их часть в общественной зоне городской черты 

располагается неравномерно. Вся основная масса скверов, парков и 

бульваров находится в центре города, в то время как на окраинах очень 

ощутима нехватка зеленых насаждений. 

Проблемой озеленения общественных мест является не всегда 

заботливое отношение человека к растениям. Красивые и ухоженные 

парки посещает большое количество людей, поэтому нередко  

можно заметить поломанные ветки, оборванные цветы или 

растоптанный газон [3]. 

Плачевная ситуация складывается и в отношении уже сложившейся 

застройки жилой зоны. Большую часть города Костромы составляет 

жилой фонд 60–80-х годов прошлого столетия. Архитектурное решение 

этих зданий и прилегающих к ним территорий вряд ли можно назвать 

ярким и выразительным из-за острого дефицита жилья, сложившегося в 

послевоенные годы [4]. Что касается новостроек, то для них характерны 

ошибки в подборе видов и форм растительности, а также их 

размещении, что может мешать, например, естественному освещению 

жилых комнат. 

Озеленение в промышленной зоне имеет функциональное значение. 

Растения здесь являются некой живой изгородью, которая изолирует 

особо вредные, шумные цеха, лаборатории, опытные павильоны. Кроме 

того, насаждения на территории производства и по ее границам 

защищают смежные районы от вредных выбросов, регулируя 

количество влаги в почве и кислорода в воздухе.  

Главной проблемой озеленения промзоны служит принципиальное 

его отсутствие или же недостаточное наличие, ввиду того, что затраты 

предприятий на благоустройство инспекторы исключают из состава 

расходов. Часто происходит неправильный подбор видов и сортов 

растительности, вследствие чего зелёные насаждения не приживаются 

или не выполняют своих функций. 

Поэтому на сегодняшний день требуется разработка 

современных и эффективных механизмов создания и преобразования 

окружающей нас среды в комфортное и самое главное — безопасное 

для пребывания пространство. 
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Для благоустройства применяют как традиционные методы 

озеленения — это создание садов, бульваров, парков, небольших 

«зеленых уголков» и скверов, так и нетрадиционными — это 

современные методы, включающие в себя вертикальное и крышное 

озеленение, экопарковки и многое другое. Зелёная кровля — это своего 

рода пассивная энергоэффективная система, помогающая создать 

оптимальный по санитарным нормам микроклимат помещений, 

уменьшить количество вредных веществ и пыли в воздухе, повысить его 

влажность и снизить энергетические затраты на кондиционирование. 

При озеленении крыш применяют два способа: интенсивный — 

когда для растений необходим большой объем почвы и постоянный 

уход, и экстенсивный — для которого используют неприхотливые 

растения [5]. Первый вариант применим для крупных общественных 

центров и зон жилой застройки. Второй больше подходит для 

промышленных зон и хозяйственных объектов индивидуального и 

общего пользования. 

Следующий метод — вертикальное озеленение, это декорирование 

поверхностей различных конструктивных частей зданий, сооружений и 

их отдельных элементов при помощи плотной массы листьев вьющихся 

растений — в основном лиан. С её помощью можно ровно в половину 

снизить тепловое излучение стен, способствуя значительному 

уменьшению температуры воздуха и увеличивая относительную 

влажность внутри и снаружи зданий. Вертикальное озеленение — 

эффективное средство при борьбе с городским шумом, так как обилие 

листвы поглощает, отражает и рассеивает звуковую энергию, а также 

защищает сооружения от разрушительного действия осадков и 

сохраняет стены от сырости [6]. 

Такой способ подходит для жилых и общественных зон и может 

применяться в местности, где нет возможности посадить деревья или 

кустарники. 

В последние годы становятся распространёнными экологические 

парковки. Это территория для автостоянок, засеянная газонной травой и 

укрепленная газонной решёткой, которая предотвращает повреждение 

корневой системы растений автомобильными шинами, сохраняя 

эстетичный вид участка. Экопарковка помогает обеспечить место для 

хранения транспортных средств и при этом сохранить как само 

размещение газона на территории, так и в целом сохранить его в 

отличном состоянии. При создании таких парковок происходит 

сохранение и защита экологических функций верхнего слоя почвы, 

грунтовых вод, улучшение микроклимата [5]. Ассортимент растений 

подбирается из пыле- и газоустойчивых газонных трав. 
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Существуют и мобильные системы озеленения — это озеленение, 

реализуемое за счет конструктивных легко монтируемых элементов, 

которые могут внедряться или перемещаться, что позволяет среде 

города регулярно менять облик [7]. Мобильное озеленение за довольно 

короткое время может решить проблему недостаточного озеленения 

территорий для застройки любой плотности фактически во всех 

функциональных зонах, а также такой метод позволяет учитывать 

своеобразие местности и архитектуру зданий. 

Одним из вариантов такой системы является контейнерное 

озеленение, когда благоустройство территории осуществляется при 

помощи контейнерных однолетних или многолетних растений. Такой 

метод целесообразно применять в местах, где невозможно посадить 

растения в грунт. При использовании контейнеров значительно 

сокращается площадь открытой почвы в городе, что препятствует её 

распылению. Таким образом, за счет уменьшения городской среды 

создаются комфортные условия для роста растений. Достоинством 

такого метода также можно считать их экономическую выгоду, т.к. на 

сравнительно небольшой площади при правильном ассортименте 

растений можно добиться высокого декоративного эффекта. 

Немаловажную роль в озеленении играет мульчирование  

посадок. Мульча — это покрытие из природных и искусственных 

материалов. Наиболее распространённой является мульча из древесной 

щепы, которая оказывает комплексное действие на почву, обладая 

хорошими теплоизолирующими свойствами [8]. 

Используя эту технологию, можно регулировать начало роста и 

цветения растений. За счет того, что под мульчей устанавливается 

ровный температурный и влажностной режимы, грунт не перегревается, 

не покрывается трещинами, сокращается частота полива, а также 

стимулируется развитие микроорганизмов, грибов, почвенных 

беспозвоночных, которые разрыхляют землю и обогащают ее 

питательными веществами [8]. Мульча является хорошим 

амортизатором, препятствует уплотнению почвы и задерживает рост 

сорняков. 

Для защиты общественных, а особенно жилых территорий от шума, 

особенно на городских автомагистралях и улицах местного значения, 

устраивают экраны из зеленых насаждений между источником шума и 

защищаемыми объектами. Высоту таких экранов принимают по 

специальным расчетам и в соответствии с ними и выбирают породы 

деревьев нужной высоты. Зеленые насаждения в шумозащитном экране 

должны плотно смыкаться своими кронами, для чего используют 

густокронные деревья в верхнем ярусе и кустарники в нижнем [9]. 
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Внутри жилых зон зеленые насаждения снижают шум не  

только от автомагистралей, но и от спортивных, детских и 

хозяйственных площадок. 

Выбор экранизирующих растений для оздоровления городской 

среды в окрестностях заводов делается исходя факторов, относящихся 

как к самому производству, так и к выбрасываемым веществам в 

воздушную среду. 

Использование устойчивых многолетних растений в городском 

озеленении — весьма перспективная, недорогая и модная тенденция. 

Во-первых, она придает новый и необычный образ посадок. Он по 

сравнению с традиционными методами использования однолетников 

может быть более многогранным и приспособленным к различным 

стрессовым ситуациям в природном и архитектурном окружении. Во-

вторых, такие посадки устойчивы в перспективе, когда в течение 

нескольких лет декоративность поддерживается практически 

самостоятельно. 

Следующим видом благоустройства территории является 

швейцарский газон. Принцип этой системы следующий: бордюрные 

камни и полоса насыпного гравия не только отделяют траву от 

проезжей части, но и выполняют гидротехническую функцию, то есть 

препятствуют попаданию воды и земли с газона на проезжую часть. 

Главное отличие швейцарского газона в том, что все пространство 

занято рулонной травой, дренажной полосой и бордюрами. Данный 

способ рассчитан на поддержание чистоты дорог и пешеходных зон от 

грязи и пыли. Предполагается, что такой вид газона сможет 

просуществовать 50 лет без ремонта. 

Правильная и своевременная организация полива также является 

существенной частью поддержания озелененных территорий, особенно 

в летнее время. Не каждый город имеет достаточно развитую систему 

орошения, что весьма серьезно сказывается на состоянии зеленых 

посадок и микроклимате городских территорий. Поэтому важно 

использовать автоматические системы полива, которые в определенное 

время смогут поддержать достаточность влаги в почве. Сюда можно 

отнести такие виды орошения, как разбрызгиватели, системы 

подземного и надземного полива, т.е. те системы, которыми можно 

управлять дистанционно. 

Большая часть рассмотренных видов благоустройства нашла 

отражение в проектном предложение благоустройства станции юннатов. 

В 2018 году был проведен круглый стол с жителями города, где на 

рассмотрение был поставлен вопрос о благоустройстве территории 

бывшей станции юннатов по адресу: ул. Мясницкая, 19а (рис.). 
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 . 

Рисунок — Станция юннатов, вид со спутника   

Участок площадью 3 500 м
2
 располагается в жилой застройке и 

находится в неудовлетворительном состоянии. Итогом стало проведе-

ние конкурса на проектное предложение благоустройства данной терри-

тории.  

Одним из таковых стала идея создания тематического парка 

«драконов» с расставленными по всей территории объемными деревян-

ными фигурами на основе известного мультфильма «Как приручить 

дракона». Особое внимание было отведено разработке грамотного и 

эффективного озеленения самой территории, с учетом сохранения 

большей части уже существующих зеленых насаждений.  

Зоны активного и пассивного отдыха по проекту предлагается 

облагородить декоративными деревьями, кустарниками и газонной 

травой. Помимо этого, есть возможность использования современных 

методов озеленения таких как: мульчирование, вертикальное и крышное 

озеленение стен построек хозяйственного и общественного назначения, 

системы мобильного и контейнерного озеленения, что максимально 

облагородит территорию зелеными посадками, придаст ей более 

экологический и эстетический вид, а также позволит максимально 

подчеркнуть концептуальную идею парка «драконов» своими 

необычными формами и стилистикой (рис. 2).  
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Рисунок 2 — Схема размещения зеленых насаждений в  

тематическом парке драконов 

На всей территории размещено достаточно большое количество 

деревьев и кустарников, это позволяет изолировать территорию от шума 

и пыли рядом проходящей дороги, что поможет обеспечить комфортное 

пребывание взрослых и детей в парке и максимально защитить их от 

вредных воздействий городской среды (рис. 3). 
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Рисунок — Варианты размещения элементов декора 
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В данном проекте предусмотрена возможность использования эф-

фективных поливочных систем в виде разбрызгивателей и подземных 

оросительных систем, которые в летнее время могут не только усилить 

эстетический эффект и улучшить микроклимат парка, но и также привлечь 

внимание посетителей, т.к. использование открытого орошения в городе 

Кострома либо используется крайне редко, либо не используется совсем. 
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ESTIMATION OF THE FORM VARIABILITY OF THE 

COMPLETE σ – ε DIAGRAM OF THE COMPRESSED 

CONCRETE 

Abstract. The article presents the results of experimental studies of the full σ – ε diagram 

of the concrete under compression. The authors carried out the assessment of the variability of 

the diagram shape and its describing parameters. 
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Введение. В соответствии с действующими нормами (пункт 8.1.1 

СП63.13330.2012) расчеты железобетонных конструкций на прочность 

по нормальным сечениям следует производить с использованием 

нелинейной деформационной модели. Схожие требования содержатся и 

в европейских нормах (CEB-FIB Model Code for Concrete Structures 

2010. edition 2013). Данный метод позволяет учесть влияние на 

несущую способность элементов железобетонных конструкций не 

только прочностных, но и деформационных характеристик бетона. Как 

прочностные, так и деформационные характеристики бетона являются 

случайными величинами, однако в действующих нормативных 

документах учитывается только изменчивость прочности. Значения 

деформационных характеристик принимаются по их средним 

значениям. В работах [1–3] показано, что форма диаграммы σ – ε бетона 
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при сжатии оказывает существенное влияние на прочность изгибаемых 

и внецентренно сжатых железобетонных элементов. Следует отметить, 

что изменчивость деформативных характеристик бетона в настоящее 

время исследована недостаточно. По информации в имеющихся 

публикациях [4–5], значения коэффициента вариации модуля упругости 

и предельных деформаций бетона могут достигать 30 и 50 % 

соответственно. Таким образом, исследование изменчивости формы 

диаграммы σ – ε бетона при сжатии и деформационных характеристик 

бетона является актуальной задачей. 

Цель исследования: оценка изменчивости формы диаграммы σ – ε и 

деформационных характеристик бетона при сжатии в пределах одного 

класса бетона. 

Материал и методы исследования. Для проведения исследования 

были изготовлены восемь бетонных призм размером 100×100×400 мм. 

Состав бетона подбирался для получения средней прочности образцов, 

равной 15 МПа. После выдержки в нормальных условиях твердения в 

течение 28 суток образцы хранились в закрытом помещении при 

комнатной температуре и нормальной влажности в течение 8 месяцев. 

Испытательная установка показана на рисунке 1 и включала в себя 

автоматизированный пресс ИП-1000А в сочетании с экстензометром 

EPSILON 3542RA. Система управления пресса позволяет осуществлять 

загружение образца с фиксированной скоростью перемещения плиты, за 

счёт чего возможно получить полную диаграмму σ – ε бетона при 

сжатии. При испытаниях для исключения разрушения образцов при 

достижении максимальных напряжений скорость перемещения плиты 

пресса была принята равной 5 мкм/сек. 

 

Рисунок 1 — Экспериментальная установка (образец после испытаний) 
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Результаты исследования и их обсуждение. В результате 

испытаний для каждого образца были получены диаграммы σ – ε бетона 

при сжатии, которые показаны на рисунке 2. Значения максимальных 

напряжений, модуля упругости и предельных деформаций бетона для 

каждого образца представлены в таблице 1. Деформации εb2 

определялись на обратной ветви диаграммы по уровню 0,8 от 

максимальных напряжений. Модуль упругости вычислялся по 

диаграмме σ – ε как частное от деления напряжений, равных 0,3 от 

максимального значения, на соответствующие деформации. Также в 

данной таблице показаны средние значения и коэффициенты вариации 

каждой величины.  

 

Рисунок 2 — Полные диаграммы σ – ε бетона при сжатии 

Таблица 1 — Прочностные и деформационные характеристики  

испытанных образцов 

№ п/п σmax, МПа E, ГПа εb0, ‰ εb2, ‰ 

1 11,21 9,75 1,53 2,05 

2 12 11,67 1,74 2,35 

3 19,1 10,58 2,05 2,7 

4 16,94 11,53 1,63 1,8 

5 17,2 17,1 1,84 3,4 

6 20,74 18,77 2,06 3,85 

7 20,8 20 2,13 2,8 

8 21,2 17,57 1,78 2,8 

Среднее значение 17,4 14,6 1,8 2,7 

К-т вариации,  % 17,6 25,6 9,8 18,3 
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Исходя из того, что прочность двух образцов (11.21 МПа и 12 МПа) 

существенно отличается от среднего значения и результатов остальных 

шести образцов, то средние значения и коэффициент вариации 

прочностных и деформационных характеристик были также рассчитаны 

без учёта результатов этих двух испытаний (табл. 2). 

Таблица 2 — Статистические характеристики прочностных и деформационных 

характеристик без учёта результатов образцов минимальной прочности 

 σmax, МПа E, ГПа εb0, ‰ εb2, ‰ 

Среднее значение 19,3 15,9 1,9 2,9 

К-т вариации,  % 8,2 20,4 8,7 16,9 

 

Для определения взаимозависимости между прочностными и 

деформационными характеристиками бетона были вычислены 

линейные коэффициенты корреляции, которые представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 — Корреляция прочностных и деформационных характеристик 

бетона испытанных образцов 

Корреляция  σmax E εb0 εb2 

σmax 1 0,74 0,74 0,58 

E 0,74 1 0,62 0,73 

εb0 0,74 0,62 1 0,68 

εb2 0,58 0,73 0,68 1 

 

Таким образом, проведённые экспериментальные исследования 

показали, что форма диаграммы σ – ε бетона при сжатии обладает 

изменчивостью. Даже для образцов с практически одинаковой 

прочностью значения модуля упругости и предельных деформаций 

отличаются. Наибольшую изменчивость в проведённых опытах имело 

значения модуля упругости 20,4 %, наименьшую — значения прочности 

и деформаций εb0 (8,2 и 8,7 %).  

Исходя из значений коэффициентов линейной корреляции, 

значения прочности и деформативных характеристик взаимозависимы. 

В большей степени это проявляется для прочности, модуля упругости и 

деформаций, соответствующих максимальным напряжениям.  

Соответствующий коэффициент корреляции равен 0,74. 

Следовательно, при вероятностных расчётах железобетонных 

конструкций модели распределений прочностных и деформационных 

характеристик бетона должны учитывать как их взаимозависимость, так 

и статистическую изменчивость. Целесообразно задавать одну 

характеристику (прочность или модуль упругости) в качестве основной, 



210 
 

используя для её моделирования нормальное распределение, а 

остальные характеристики формировать как сумму функциональной 

зависимости и случайной функции. 

Выводы: 

 Экспериментальные исследования показали наличие 1.

изменчивости формы диаграммы σ – ε бетона при сжатии, учёт которой 

позволит уточнить вероятностные расчёты железобетонных 

конструкций. 

 Значения прочностных и деформационных характеристик бетона 2.

имеют выраженную взаимную корреляцию, что должно учитываться 

при моделировании распределений данных характеристик при 

вероятностных расчётах. 
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Аннотация. В данной работе приведен обзор существующих в настоящее время 

систем навигации. Предложен проект организации навигационной системы внутри 

учебного заведения на примере первого этажа главного корпуса Костромской ГСХА, 

рассмотрены предложения на технические системы зрения для лиц с особенностями 
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учебном заведении. 
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NAVIGATION SYSTEM FOR PEOPLE WITH DISABILITIES 

IN A HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

Abstract. The paper provides an overview of the currently existing navigation systems. 

The authors offer a project of the navigation system in the educational institution on the example 

of the ground floor of the main building of Kostroma State Agricultural Academy. They 

considered proposals for technical vision systems for people with disabilities and proposed a 

design that can be made directly in the educational institution.  
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Актуальность работы. За последние десять лет российское 

общество все больше внимания уделяет проблемам вовлечения 

инвалидов в социальную жизнь общества, о чем свидетельствуют 

принятие ряда нормативных актов, включающие практически все 

уровни: международные (декларации, конвенции и др.), федеральные 

(Конституция, федеральные законы), правительственные 

(постановления, распоряжения) и ведомственные (документы 

Министерства образования и науки, Министерства просвещения и 

Министерства науки и высшего образования).  

Принятие ряда нормативно-правовых актов, в которых государство 

зафиксировало свои обязательства перед этой категорией граждан и 
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определило ряд соответствующих гарантий, включая гарантию их права 

на получение высшего профессионального образования, совпало с 

заметным повышением активности самих инвалидов в 

профессионально-образовательной сфере. Причем принципиально 

важно, что эта активность реализуется преимущественно в условиях 

образовательной интеграции, предполагающих освоение инвалидами 

программ высшего и среднего образования не на базе 

специализированных учебных заведений, а именно на базе вузов 

массового типа.  

Возрастает ответственность за отказ в доступе к услугам социально 

незащищенным гражданам. 22 мая 2019 года Государственная дума РФ 

одобрила в первом чтении новые административные штрафы до  

100 тыс. руб. для юридических лиц за отказ в устройстве на обучение 

этой категории граждан [1–10]. 

Для развития высшего образования необходимы системные 

институциональные изменения, которые не происходят быстро. Самые 

сложные из них — это обеспечение безбарьерной среды и изменения в 

профессиональном сознании преподавателей высшей школы. Создание 

недорогих технологических решений для своевременного получения 

маломобильными группами населения полноценной и качественной 

информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, является 

актуальной задачей. 

Методы исследования. В работе используются теоретический 

анализ литературных источников решения поставленных задач.  

Со времени вступления в силу положений Федерального закона от 

1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов» произошли изменения в восприятии инвалидов как членов 

общества, они не должны восприниматься как изгои, а должны как 

можно более полно участвовать в гражданской, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни общества (социальная 

интеграция), ликвидации дискриминации по признаку инвалидности, 

защите инвалидов и осуществление ими всех прав человека и основных 

свобод, а также на создание эффективных правовых механизмов 

обеспечения этих прав.  

Конвенцией предусматривается, что государства-участники 

должны предпринимать все надлежащие меры (в том числе 

законодательные) для обеспечения достаточного жизненного уровня 

инвалидов и их социальной защиты. К таким мерам могут быть 

отнесены:  
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– обучение в системе общего образования;  

– создание доступной для инвалидов среды и адаптация в этих 

целях градостроительной, транспортной, коммуникационной и иной 

инфраструктуры.  

Принцип инклюзивного образования означает, что для лиц с 

особенностями здоровья должно быть доступно обучение в массовых 

учебных заведениях совместно с обычными детьми независимо от 

вызванной инвалидностью степени ограничения их физического, 

психического и интеллектуального развития.  

Можно выделить три вида доступности обучения — 

архитектурную, организационную и экономическую. 

Архитектурная доступность — это возможность для студентов-

инвалидов пользоваться любыми объектами вуза благодаря 

оборудованным в них пандусам для инвалидных колясок, надписям на 

языке Брайля для слабовидящих и т.п., благодаря географической 

близости. 

При проектировании архитектурной доступности выделяют три 

основные группы людей с особенностями здоровья:  

– люди с особенностями здоровья по зрению — могут не видеть 

знаки, но прекрасно ориентируются в трехмерном пространстве, 

опираясь на слух и тактильные ощущения; 

– люди с особенностями по физическому состоянию, остро 

нуждаются в пространстве, специально оборудованном для 

передвижения; 

– люди с особенностями здоровья по слуху, прекрасно распознают 

цвет и шифр, большие проблемы с коммуникациями.  

Основная проблема при организации систем навигации по 

помещениям заключается в принципиально противоположных 

характеристиках для разных нозологий. 

Описанные в СНИПах требования организации путей движения 

прекрасно подходят к обеспечению доступности людей с 

особенностями зрения, но создают проблемы для перемещения лиц с 

ограничениями по физическим возможностям, тактильная плитка 

создает искусственные неровности, доставляющие неудобства при 

перемещении.  

Существующие аудиовизуальные информационные системы могут 

серьезно помочь в ориентировании как лиц с ограничением по зрению, 

так и колясочников, но совершенно не помогут сориентироваться в 

пространстве лицам с ограничениями по слуху (рис. 1).  
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Рисунок 1 — Горизонтальны пути движения 

Следовательно, задача создания универсальной системы навигации 

позволит, во-первых, отказаться от услуг постоянно работающих 

волонтеров, чья задача будет заключаться в обучении навыкам 

использования предлагаемых систем и значительного сокращения 

затрат на реализацию системы (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Аудиовизуальные системы 

Здание или сооружение по заданию на проектирование может быть 

дополнительно оборудовано радиомаяками (радиометками) для слепых или 

слабовидящих посетителей, имеющих радиоинформаторы. Радиомаяки 

устанавливаются над дверными проемами и на стенах помещений. 
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Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, 

обеспечивающие уровень звука не менее 80–100 дБ в течение 30 с.  

Развитие спутниковой связи уже широко используется при 

создании навигационных средств для лиц с особенностями здоровья. 

Информация, получаемая через систему глобального 

позиционирования, поставляется посредством речевых или текстовых 

(символьных) сообщений. Впрочем, здесь речь идет не об обнаружении 

препятствий, а лишь о сообщении пользователю его координат и 

ориентации по сторонам света. 

Навигация по wi-fi. Используется уже существующая 

инфраструктура сетей связи — точки беспроводных сетей wi-fi, и это 

наименее простой вариант. Методика определение координат 

следующая — устройство пользователя сканирует доступные wi-fi-

точки доступа, затем информацию о них отправляет на сервер, где эти 

данные по базе данных сопоставляются с координатами этих точек 

доступа, по которым и вычисляются координаты пользователя. 

Точность при таком подходе оставляет желать лучшего (погрешность — 

до 25 метров). А при использовании специально созданной wi-fi- 

инфраструктуры — точность 3-5 метров, но это уже требует ощутимых 

затрат на создание и обслуживание подобной системы.  

Геомагнитное позиционирование. Основано на ориентировании по 

магнитному полю Земли и базируется на геомагнитных аномалиях как 

критериях для геомагнитного позиционирования (аномалии возникают 

вследствие неоднородности геомагнитного поля). В дальнейшем 

навигация производится по составленной карте устройством, в которое 

встроен магнитометр. Недостаток — высокая сложность реализации, 

невысокая точность.  

Сервис Google My Location technology использует ближайшую 

сотовую башню для идентификации, когда недоступен GPS. Хотя 

сигнал триангуляции сотового телефона и помогает ориентироваться в 

помещении, он не является очень точным. Таким образом, такие 

навигационные системы в закрытом помещении, как My Location, 

дополняют сотовые сигналы информацией из wi-fi. Однако потребуется 

время, чтобы составить карту с информацией о сравнительно сильных 

wi-fi-сигналах в различных точках 

Использование Bluetooth — маячков Becon — даёт достаточную 

точность при приемлемом уровне финансовых затрат; перспективная 

технология, которая активно развивается. Схема работы проста — 

устанавливаются по всему периметру Bluetooth-маячки, координаты 

расположения которых мы знаем. Эти маячки с заданной 

периодичностью производят широковещательную рассылку, 
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содержащую идентифицирующую их информацию. Пользовательское 

приложение циклично получает эти данные, по базе данных определяет 

координаты маячков и на основе силы сигнала (позволяющей 

определить удалённость от каждого из них) определяет своё 

местоположение. 

Опыт положительного внедрения. На одном из этажей в главном 

корпусе здания МГУ была развёрнута тестовая система точного (до 1–2 

метров) позиционирования в помещении. На стенах были размещены 

излучатели bluetooth beacon, на планшет iPad и Android-смартфон 

установлены приложения с планом здания и продемонстрирована 

работа как всего комплекса в целом, так и его точности 

позиционирования (рис. 3).  

 

Рисунок 3 — Предлагаемый план размещения маяков по 1-му этажу 

Предлагаемое решение позволит организовать доступ к основным 

помещениям учебного заведения — библиотека, спортивный зал, 

приемная комиссия на первом этаже, медицинский кабинет и часть 

учебных аудиторий. Для лучшего оперативного ориентирования в 

пространстве в условиях постоянного перемещения студентов, на 

примере лиц с ограничением по зрению, нами рассматривалось 

оборудование для так называемого технического зрения.  

По способу получения пространственной информации известные на 

сегодня системы технического зрения можно разделить на три группы: 

1) системы со световой локацией в инфракрасном диапазоне частот; 

2) системы с ультразвуковой локацией; 

3) телевизионные системы и матрицы нейростимуляторов. 
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В соответствии с названными каналами передачи информации  

лицу с ограниченными возможностями разрабатываются 

высокоинформативные приборы по следующим направлениям: 

– максимальное использование слуха; 

– «кожное зрение»; 

– сложное (матричное) стимулирование глазного нерва или 

зрительного отдела головного мозга. 

«Кожное зрение» реализуется обычно посредством тактильных 

(электрических, тепловых или вибрационных) матриц, накладываемых 

на достаточно большие площади кожного покрова и стимулирующих 

участки кожи в соответствии с распределением яркости в телевизион-

ном кадре, полученном от видеокамеры. Эксперименты по имплантации 

матриц в головной мозг показали работоспособность соответствующих 

разработок, но опасность для здоровья нейрохирургических операций и 

их высокая стоимость, около 10 тыс. долларов при массовом производ-

стве, делают этот путь малопривлекательным для лиц с особенностью 

здоровья по зрению [11]. 

Система VOICE представляет собой модифицированные очки. В 

оправе размещается скрытая миниатюрная видеокамера, ось которой 

направлена прямо вперед. В дужки очков вмонтированы стереофониче-

ские микротелефоны и микрофон для подачи голосовых команд управ-

ления системой. Обработка сигналов производится в миниатюрном но-

утбуке, расположенном обычно в рюкзачке за спиной пользователя и 

соединена с очками кабелем (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Очки технического зрения VOICE 

Изображение от видеокамеры оцифровывается, обрабатывается и 

преобразуется в «звуковые кадры», передаваемые пользователю через 

телефоны.  
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Принцип преобразования следующий: видеокадр разбивается на 

вертикальные столбцы. Каждый столбец преобразуется в сочетание 

(сумму) звуковых сигналов, частота каждого из которых тем выше, чем 

выше расположен соответствующий сегмент (пиксел) 

видеоизображения, а амплитуда зависит от яркости соответствующего 

пиксела. Иными словами, угол возвышения кодируется частотой, а 

яркость — громкостью сигнала, причем одномоментно «озвучивается» 

только один столбец. Происходит сканирование видеокадра (с периодом 

около 1 с) слева направо. При этом звуковые образы, соответствующие 

столбцам, составляющим кадр, генерируются последовательно, один за 

другим. В начале каждого кадра формируется короткий звуковой 

импульс начального отсчета (щелчок), кроме того, стереофонический 

сигнал формируется так, чтобы кажущееся направление на источник 

звука совпадало с действительным направлением на соответствующий 

участок поля обзора [12], достаточно сложная обработка поступающей 

информации затрудняет ее применение. Цена без доставки и 

таможенного оформления — 1 099 евро, что очень затратно по 

существующему курсу.  

Другой разновидностью предлагаемого оборудования является 

конструкция очков с интегрированной мини-видеокамерой, 

соединенной по блютуз со смартфоном. Оператор, работающий по 

удаленной связи, переводит поступающую к нему визуальную 

информацию, озвучивая ее для инвалида, работая, по своей сути, 

тефлосурдопереводчиком [13]. Данный системный подход при 

огромных человеческих затратах позволяет социализировать лиц с 

особенностями здоровья, дать им работу и цель в жизни, но требует 

серьезных вложений, что под силу только государству. 

Предлагаемая нами конструкция несет в своей основе 

модифицированную конструкцию датчиков парковки, используемых в 

современных автомобилях, что при наличии имеющейся в свободной 

продаже элементной базы позволит решить данную проблему с 

небольшими затратами. Конструктивно этот прибор будет представлять 

собой модифицированные очки, в оправе которых размещаются 

ультразвуковой излучатель WAVGAT HC-SR04 HCSR04 [14], 

ультразвуковой дальномер определяет расстояние до объектов точно 

так же, как это делают дельфины или летучие мыши. Он генерирует 

звуковые импульсы на частоте 40 кГц и слушает эхо, направленное 

прямо вперед, поворотом головы можно определять расстояние до 

препятствия с точностью до 0,3 м. В дужки очков вмонтированы 

стереофонические микротелефоны, звуковые сигналы от которых 

подводятся к ушам пользователя при помощи пластиковых трубочек.  
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Блок электроники Плата Nano V 3.0 с элементами питания 

размещается в отдельном корпусе, носимом в кармане и соединенном с 

«очками» кабелем. На представленном ниже рисунке 5 показаны 

собранные модели, не смонтированные на очки. В конструкцию могут 

быть внесены изменения, связанные с удобством использования.  

 
Рисунок 5 — Собранная модель ультразвуковых очков 

Заключение. В работе рассмотрены основные системы навигации в 

помещениях, предложен проект создания системы на первом этаже 

главного корпуса Костромской ГСХА, рассмотрены наиболее перспек-

тивные устройства для оперативного ориентирования лиц с особенность 

здоровья по зрению, предложена достаточно простая система для реали-

зации себестоимостью в 740 руб., цены на декабрь 2018 года.  
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Для подавляющего большинства людей заработная плата является 

основным источником дохода. Поэтому вопросы, связанные с заработной 

платой, являются одними, из наиболее актуальных как для работников, так и 

для работодателей. Бухгалтерский учет оплаты труда по праву занимает 

центральное место во всей системе учета в организации [1]. В начале 90-х 

годов, в период аграрной реформы, когда была сделана ставка на развитие 

фермерских хозяйств, Лазутиным Александром Степановичем было органи-

зовано крестьянское (фермерское) хозяйство «Мечта». В 1998 году успешно 

развивающееся фермерское хозяйство реорганизовано в общество с огра-

ниченной ответственностью (ООО). На сегодняшний день предприятие ООО 

«Мечта», директором которого является Лазутина Галина Павловна, является 

одним из основных поставщиков овощей открытого грунта и продово-

льственного картофеля на рынке сельхозпродукции Костромской области. 
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Сельскохозяйственное предприятие ООО «Мечта» находится в Ко-

стромской области, в деревне Лежнево, занимается производством про-

довольственного картофеля и овощей открытого грунта: белокочанной 

капусты, столовой свеклы и моркови. В пользовании ООО «Мечта» 

находится 420 га сельхозугодий. Значительный объем произведенной 

продукции закладывается на хранение в современно оборудованные 

хранилища. Реализует продукцию в государственные, муниципальные, 

частные, коммерческие и некоммерческие организации. 

За анализируемый период предприятие прибыльно, хотя и 

отмечается сокращение выручки на 7 919 тыс. руб., однако за счет того, 

что происходит сокращение себестоимости, прибыль от продаж 

увеличилась на 8 633 тыс. руб. и составила 21 752 тыс. руб. в 2018 

году. Увеличение стоимости основных средств на 14 371 тыс. руб. 

произошло за счет приобретения нового оборудования. Среднегодовая 

стоимость оборотных средств тоже имела тенденцию к росту и в 2018 

году увеличилась на 14 512 тыс. руб. за счет роста стоимости запасов. 

Среднегодовая численность работников увеличилась на 9 чел. ООО 

«Мечта» реализует и производит лишь продукцию растениеводства. В 

структуре денежной выручки наибольший удельный вес приходится на 

картофель — 64,13 % в среднем за 2016-2018 гг. Для учета труда и 

начисления заработной платы ООО в «Мечта» используется большое 

количество первичной и сводной документации. Фрагмент графика 

документооборота представлен на рисунке. 

 

Рисунок — Фрагмент графика документооборота по учету труда и  

его оплаты в ООО «Мечта» 
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Для учета расчетов с персоналом по оплате труда используется счет 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда». Счет основной, расчетный, 

активно-пассивный. 

По кредиту счета отражаются суммы, причитающие работнику, по 

дебету счета — выплаченные суммы оплаты труда, премий, пособий, 

пенсий и т.п., доходов от участия в капитале организации, а также 

суммы начисленных налогов, платежей по исполнительным документам 

и других удержаний. Начисленные, но не выплаченные суммы 

работнику из-за его неявки в установленные сроки также отражаются по 

дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» [2].  

К счету 70 в ООО «Мечта» субсчета не предусмотрены.  

В ООО «Мечта», согласно учетной политике, использует типовой 

план счетов. Из заработной платы работников производят следующие 

удержания: обязательные — НДФЛ, удержания по исполнительным 

листам и удержания по инициативе организации (подотчетных сумм по 

возмещению материального ущерба). Согласно учетной политике, в 

организации используется автоматизированная форма учета, регистрами 

по счету 70 являются обороты счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», анализ счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 

оборотно-сальдовая ведомость. 

Для увеличения занятости мы предлагаем ООО «Мечта» внедрение 

интернет-магазина. Интернет-магазин — высокоэффективный и 

малозатратный инструмент для успешного ведения бизнеса. В отличие 

от обычного магазина, интернет-магазин открыт 24 часа в сутки, 7 дней 

в неделю, доступен любому пользователю в любой точке планеты и не 

требует финансовых затрат на аренду помещения, значительно снижает 

издержки на персонал. Создание интернет-магазина поможет компании 

завоевать или укрепить свои позиции на рынке товаров и услуг, 

увеличить клиентскую базу. Иными словами, создание интернет-

магазина принесет владельцу реальную прибыль. Для создания 

интернет-магазина и для последующего его обслуживания будет 

увеличен штат, принят новый сотрудник, обладающий 

соответствующими знаниями [3]. 

Базовая функциональность системы управления интернет-

магазином и возможности интернет-магазина: каталог продукции с 

дружественным интерфейсом; неограниченное число категорий; 

неограниченное число продуктов; неограниченная глубина дерева 

категорий; каждый товар может быть добавлен сразу в несколько 

категорий; учет остатков товарных позиций на складе; возможность 

указания стоимости доставки для каждого продукта индивидуально; 

возможность установить бесплатную доставку для продукта; 



224 
 

неограниченное число параметров продуктов; фотографии продуктов, 

которые можно загрузить в трех вариантах (обычная, уменьшенная, 

увеличенная); фотогалерея для каждого продукта; указание старой и 

текущей цен для товаров; перекрестный маркетинг; рекомендуемые 

товары; прайс-лист и т.д. [4]. 

Магазин от компании совместим с платежными системами: оплата 

наличными при получении; оплата наложенным платежом; оплата 

кредитной карточкой; оплата по квитанции банка; WebMoney;  

Яндекс.Деньги. 

Единовременные затраты (ЕВ) на создание магазина включают 

следующие статьи: затраты на приобретение оборудования (ТПС); затраты 

на установку и монтаж оборудования (УМО); затраты на создание 

интернет-магазина и регистрацию в каталогах (РСС) [5]. 

Согласно проекту интернет-магазина, для работы администратору 

потребуются компьютер, монитор и принтер. Затраты на приобретение 

этого оборудования составят 40–45 тыс. руб. Затраты на установку и 

монтаж оборудования (УМО) определим по общепринятым нормативам 

(7 %), в процентах от стоимости технических и программных средств, 

т.е. 2,832 тыс. руб. Согласно калькуляции, предоставленной 

менеджером веб-студии «БизнесСофт», затраты на разработку дизайна 

и наполнения интернет-магазина составят 20 тыс. руб. 

Эксплуатационные затраты представляют собой сумму затрат, 

связанных с эксплуатацией электронного магазина. Они включают 

следующие статьи затрат: амортизационные отчисления; затраты на 

потребляемую электроэнергию; затраты на оплату труда; начисления на 

заработную плату [6]. 

Нами был проведен расчет эффективности, учитывая, что создание 

интернет-магазина позволит получить прирост выручки в размере 

примерно 2 % от годового оборота предприятия за 2017 год (58 072 тыс. 

руб.) в размере 1 161,44 тыс. руб.: 

Пог = ДО – З, 

где ДО — доходы от основной деятельности, тыс. руб.; 

 З — текущие затраты, тыс. руб. 

Таким образом, прирост прибыли отчетного года составил: 

Пог = 1 161,44 – 538,6 = 622,84 тыс. руб. 

Экономический эффект от создания интернет-магазина  выступает 

в виде чистой прибыли Пч и определяется как разница между прибылью 

отчетного года и налогом на прибыль Нп, но так как ООО «Мечта» 

находится на едином сельскохозяйственном налоге, налог на прибыль 

не уплачивается.  



225 
 

Пч = Пог – НП, 

Пч = 622,84. 

Единовременные вложения окупаются за счет притока прибыли и 

амортизационных отчислений. Сумма этих двух показателей даст 

чистый финансовый поток (ЧФП), тыс. руб. 

На втором месяце сумма денежных поступлений (103,8 тыс. руб.) 

окупит первоначальные затраты в размере 63,282 тыс. руб., поэтому 

срок окупаемости с использованием дисконтирования составит два 

месяца и проект будет приносить прибыль от внедрения интернет-

магазина ООО «Мечта». 
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 «Мы гремим против средневекового барона, который позволял 

крестьянину обрабатывать землю иначе как под условием отдавать ему 

четверть жатвы. Мы называем феодальную эпоху варварской, а между 

тем, если внешние формы изменились, то сами отношения остались те 

же…», — пишет известный русский теоретик революции и анархизма 

Петр Кропоткин в своем великом труде о применении анархо-

коммунизма на практике — «Хлеб и воля» [1].  

В самом деле, анархо-коммунизм — это нечто большее, чем просто 

политическая идея. Анархо-коммунизм представляет собой целую 

структуру идей, сформированных в таких понятиях, как равенство, 

свобода, антидискриминация и антистигматизация, то есть борьба 

против насилия, принуждения, предвзятости, навешивания социальных 

ярлыков. Недаром анархо-коммунизм (анархический коммунизм) в 
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переводе на русский означает «вольный или безгосударственный 

коммунизм». 

«Анархия — структура общества без правил и законов. Это не 

просто круто, это пересечение жизни и политики, активизма и 

действия. Может, мы и не знаем, за что боремся, но знаем, против 

чего. Против монополий, конгломератов, плотин, уничтожения 

тропических лесов, засорения земли, «старбаксов» на каждом углу и 

машин в каждом гараже», — говорит Джордан Сасман в фильме 

«Поваренная книга анархиста». 

Анархо-коммунистическая экономика в двух словах — это люди и 

труд. Что такое труд? Это деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей человека и всего общества. Что такое 

потребность человека и общества? Это блага, которые необходимы 

человеку и обществу для существования. Три главных вопроса 

экономики: что, как и для кого производить блага? Три 

соответственных логичных ответа анархо-коммунизма:  

1. Производить те самые блага, которые необходимы обществу в 

данный момент. 

2. Производить с помощью человеческого труда, при условии, что 

будет исключена эксплуатация одного человека другим. Естественно, 

тут возникают некоторые вопросы.  

Нельзя рассчитать вклад каждого конкретного работника в общую 

деятельность, ведь даже орудия труда, которые используют люди, были 

произведены кем-то до них. 

Нельзя рассчитать тяжесть работы одинаковую для всех, можно 

только поставить на продуктивность. И выиграть, ведь продуктивность 

всех видов деятельности — главное при анархо-коммунизме, но только 

если учитывается комфорт трудящихся. Также важна и сама идея 

общего труда, построенного на взаимопомощи. 

3. Производить для человека и общества. Работа в первую очередь 

ради общества. Конкретный человек работает на общество, а общество 

работает на него.  

Подытожив, можно сказать, что анархо-коммунистическая 

экономика направлена непосредственно на благосостояние общества, а 

это один из главных плюсов данной экономики [2–4]. 

Нельзя отрицать, что любая экономика, в том числе при 

капитализме, в принципе направлена на благосостояние человека. 

Капитализм — это всего лишь очередная форма экономики.  

Многие страны сейчас активно двигаются в сторону капитализма, в 

основе которого заложен наемный труд. Анархисты определяют это 

точнее: «наемное рабство». 
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Чем же, по мнению анархистов, капитализм так уж плох?  

Капитализм — это деньги, воинствующая человеческая 

индивидуальность. Отношения между людьми строятся исключительно 

на материальной и денежной выгоде. Стоит ли говорить, что при таких 

условиях люди просто погрязнут и застынут в вязкой топи 

дискриминаций? Ступень к человеческому эгоизму и стереотипам, 

клеймящими всё и вся, уже под ногой современного человека 

капиталистического общества. А это непосредственно влияет на 

экономику в целом.  

Зачастую дискриминационные идеи мешают не только их жертвам, 

но и прогрессу. К примеру, из-за стеклянного потолка (существенные 

препятствия на почве сексизма, не оставляющие возможности 

женщинам продвигаться вверх по карьерной лестнице) общество может 

лишаться превосходных специалисток, а из-за предвзятости к людям со 

сроком за плечами, уже отбывших наказание, общество лишается 

рабочей силы. Анархо-коммунизм же способен решить этот вопрос. 

Анархо-коммуннистическая система подразумевает борьбу со всеми 

видами дискриминаций и угнетений, а следовательно, с неравными 

условиями труда и неравной оплатой труда. Отказ от системы 

«наемного труда» является центральной в экономической 

составляющей анархистского коммунизма.  

В условиях, когда продукты труда станут распределяться, 

основываясь на индивидуальных потребностях, люди станут вольны 

участвовать в любых действиях. Подразумевается, что в этих условиях у 

людей будет реальная возможность для максимальной самореализации, 

и им больше не придется участвовать в работе, для которой у них нет ни 

желания, ни способностей. Анархо-коммунисты утверждают, «…что 

нет никакого действительного способа измерить ценность 

экономического вклада любого человека, потому что все богатства, все 

продукты труда — это коллективный продукт всего общества и всех 

поколений». 

Отвлечёмся на небольшое отступление. Оплата труда при 

капитализме подразумевает денежное вознаграждение, причём оно не 

всегда может быть достойным труда.  

Отсюда вытекают целых три важных аспекта анархо-

коммунистической экономики, которые являются, несомненно, 

плюсами анархо-коммунизма: 

1. Деньги. А при анархо-коммунизме — их отсутствие, когда труд 

вознаграждается благами общества каждому по потребностям. 

2. Заработная плата. А при экономике анархо-коммунизма от неё не 

будет такой жестокой зависимости, как сейчас.  
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3. Экспроприация. Рассмотрим пример: рабочие предприятия 

получают заработную плату, причем далеко не самую высокую. А 

владелец завода собирает солидный доход с того, что производят эти 

самые рабочие. Достаточно несправедливо, не так ли? Куда вернее было 

бы отдать завод в руки рабочих, где все будут работать на его благо.  

Многие проблемы современного общества созданы узким кругом 

лиц, в чьих руках сосредоточена так называемая власть. Человек 

полностью запутан в паутине манипуляций капиталистических идей, 

идей ради выгод. 

«Миллионы людей с радостью принялись бы превращать 

невозделанные или плохо возделанные земли в богатые поля, способные 

дать роскошные жатвы. Одного года разумного труда было бы уже 

достаточно, чтобы увеличить впятеро производительность земель, 

которые теперь дают только жалкий урожай. Но смелые начинатели, 

готовые взяться за это дело, осуждены на бездействие, потому что 

те, кто владеет землей, копями, мануфактурами, предпочитают 

помещать свои капиталы — капиталы, украденные у общества, — в 

турецкие или египетские займы или в акции золотых приисков в 

Патагонии, так как им выгоднее заставлять работать на себя 

египетских феллахов, итальянцев, вынужденных покинуть свою 

страну, или китайских кули!» [1]. Так Кропоткин описывает 

ограничение производства ради выгоды «людей, в чьих руках находится 

капитал». 

Но помимо него, есть и другое ограничение, более странное и 

противоречащее здравому смыслу, — это трата человеческого труда на 

бесполезные товары или предметы «для удовлетворения 

бессмысленного тщеславия богачей», тогда как они могли бы 

послужить для производства необходимых обществу продуктов.  

Как уже было сказано, анархо-коммунизм строится на разумном 

производстве и самосознании людей, которые обязаны быть 

ответственными перед самими собой и перед обществом. 

Несомненно, анархо-коммунистическая экономика не может не 

иметь минусов. Одним из существенных минусов анархо-коммунизма 

является разрозненность в экономических вопросах, когда ввиду 

существенных различий в трактовке данной идеи присутствуют 

совершенно разные мнения по поводу развития экономики. Например, 

споры среди анархо-коммунистов вызывает отношение к научному 

прогрессу; сохранение или упразднение денег.  

Естественно, если мы хотим новое общество без 

«капиталистических стереотипов», то в рамках здравого смысла было 

бы оставить научный прогресс и ликвидировать деньги.  
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Важными аргументами здесь выступают разумное применение 

плодов научного прогресса и преимущественное количество фактов, 

описанных выше, подтверждающих ненужность денег. 

Также одним из основных минусов анархо-коммунизма является 

децентрализация экономики и общества в целом, которая пугает многих 

людей, — ведь есть риск не построить, а разрушить.  

В любом случае, централизация, как мы выяснили, разрушает никак 

не меньше, а при правильном подходе децентрализация будет одним из 

основных инструментов построения нового анархо-коммунистического 

общества. 

Конечно же, анархо-коммунизм в теории довольно утопичен, и это 

тоже довольно весомый минус, но не такой критичный: ведь если 

задуматься, анархо-коммунистического общества все же можно 

достичь. Да, не за один день, не за месяц, не за год. Но люди должны 

заботиться не только о себе, как это происходит сейчас.  

Если люди начнут быть ответственными, это будет первый шаг на 

пути к анархо-коммунистическому обществу. А следующие пути 

достижения анархо-коммунизма уже описал Петр Кропоткин, и если 

вкратце, то их можно уместить в три пункта: 

1. Сокращение продолжительности рабочего дня до 3-4 часов. 

Люди непродуктивно тратят своё рабочее время, причем зачастую даже 

не по своей вине. При такой продолжительности производительность 

труда всегда будет на высоте, а при разумном производстве это и правда 

возможно. У людей будет много свободного времени на хобби, семью, 

самих себя. 

2. Все должно принадлежать всем. Как писал Кропоткин, совсем 

скоро для того, чтобы все главные ресурсы и богатства человечества 

перешли в руки общества, нужно будет экспроприировать их всего у 

двух-трёх богатых миллионеров.  

3. Экспроприация. Главным залогом успеха экспроприации 

Кропоткин считал убеждение народа в необходимости её 

осуществления. Он писал, что «нужно сделать так, чтобы с первого же 

дня революции народ понял, что для него наступила новая пора, что с 

этого дня никому уже больше не придется ночевать под мостами, когда 

рядом стоят пышные дворцы; никому не придётся голодать, покуда есть 

в городе съестные припасы; никому не придётся дрожать от холода, 

когда рядом стоят меховые магазины» [1]. 

Вполне достижимо, не так ли? Да, это долгий и постепенный 

процесс, но это и огромный вклад всех людей ради их собственного 

будущего.  
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Анархо-коммунизм — это нечто большее, чем просто политическая 

теория. Свобода, равенство, отсутствие принуждения и 

дискриминаций — это всё то, что так необходимо обществу для 

благоприятного существования. Анархо-коммунизм — это будущее 

человечества, если люди действительно хотят перестать быть рабами 

системы, рабами капитала.  

У анархо-коммунистического общества есть главная особенность, 

которую можно было узреть в процессе исследования оного, — это 

забота об обществе, обо всех людях в целом. Выбирая анархо-

коммунизм, человек выбирает свободу.  
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В условиях развития регионального рынка сельскохозяйственной 

продукции и возрастающей востребованности экологически чистых и 

качественных продуктов питания актуализируется вопрос реализации 

бизнес-идей, связанных с возрождением выращивания в Костромской 

области белокочанной капусты не только в личных подсобных 

хозяйствах, но и в крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Для обеспечения населения Костромской и близлежащих 

областей продукцией, необходимой для здорового образа жизни, 

была поставлена задача оценить экономическую эффективность 

бизнес-проекта не только по выращиванию, но и по переработке 
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белокочанной капусты. Исследования показали, что рынок капусты 

является одним из развивающихся и ключевых на региональном 

рынке овощей.  

Статистика свидетельствует, о том, что капуста в 2018 году в 

Костромской области занимала лишь 0,15 % всей посевной площади. 

Размер посевных площадей капусты в последние годы практически не 

менялся и в 2018 году составил 273 га, из них 50 га возделываются в 

сельскохозяйственных организациях, 87 га — в КФХ и 137 га — в 

хозяйствах населения [1].  

Климатические условия для возделывания капусты в  

Костромской области достаточно благоприятны и позволяют 

заниматься предпринимательством в этой сфере. Планируемые  

объемы производства капусты будут востребованы на  

региональном рынке, и хозяйство сможет реализовать продукцию в 

полном объеме.  

При разработке данного проекта были изучены положительные 

свойства и характеристики в данной сфере производства.  

Анализ продукции показал, что квашеная капуста обладает целым 

комплексом необходимых полезных свойств, таких как обилие 

витаминов, малая калорийность, отменные вкусовые качества и другие. 

Также было проведено маркетинговое исследование проекта, которое 

подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым 

потребителями, а также что капуста востребована на рынке.  

Квашеная капуста — полезный, натуральный, сытный продукт, ее 

просто и быстро приготовить, она является достаточно доступным 

продуктом для населения. Оценивая энергетическую ценность 

продукта, можно отметить малокалорийность и многообразие 

витаминов. Порция весом 100 грамм содержит порядка 20 ккал, так что 

употребление капусты не повлияет на фигуру [2]. 

При разработке проекта ставились следующие цели: 

– создать КФХ, специализирующееся на производстве 

растениеводческой продукции, в частности капусты белокочанной, а 

также экономически обосновать его перспективность; 

– необходимо развивать сельское хозяйство области, а также 

производить экологически чистый и доступный для населения продукт 

питания; 

– при успешной реализации КФХ планируется выступить с 

инициативой создания сельскохозяйственного потребительского 

кооператива по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции для привлечения ЛПХ и других КФХ. 
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Основным конкурентным преимуществом КФХ по производству и 

переработке капусты белокочанной является: 

– применение современной и надежной технологии производства 

квашеной капусты, соответствующей ГОСТ 3858—73. Использование 

современных технологий позволит как повысить производительность 

труда, так и снизить затраты на производство продукции. При этом 

качество продукции остается прежним; 

– предприятие будет находиться рядом с областным центром и 

транспортными путями, это позволит снизить затраты на 

транспортировку и расширит рынок сбыта; 

– маркетинговое исследование состояния рынка квашеной капусты 

свидетельствует о наличии неудовлетворенного спроса у населения, и 

необходимости предоставления большого ассортимента экологически 

чистой продукции;  

– реализация продукции напрямую потребителям, минуя 

посреднические торговые сети. 

Были выявлены потенциальные конкуренты на потребительском 

рынке: ИП Загрибельный Алексей Петрович, г. Кострома;  

КФХ «Костромские рецепты», Шунгенское сельское поселение 

Костромского района; ИП КФХ Куропаткин Тимур Борисович,  

г. Кострома; производители из Московской, Новгородской, 

Ленинградской областей. 

В качестве маркетинговой стратегии по продажам выбран 

дифференцированный маркетинг. Данная стратегия предполагает, что 

для отдельных сегментов рынка будет предлагаться специальный 

ассортимент продукции.  

Одним из основных сегментов рынка предполагается поставка 

квашеной капусты в рестораны с русской кухней, такие как «Валенок», 

«Славянский» «Кафе Избушка», «Сусанин House» и другие магазины 

розничной торговли, эко-отели в Красносельском и Костромском 

районах. 

Различный ассортимент квашеной капусты (с использованием 

добавок и специальных рецептов) и комплекс маркетинга для каждого 

целевого сегмента рынка будут способствовать более быстрому  

темпу роста объёмов продаж и завоеванию стабильной позиции на 

региональном рынке. Так, для магазинов розничной торговли 

планируется предлагать ассортиментный ряд продукции из трех-пяти 

видов.  

Успешная реализации проекта напрямую зависит от необходимых 

финансовых ресурсов в размере 3 168,9 тыс. руб.  
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Основным источником финансирования рассматривается 

возможность участия проекта в конкурсе на получение гранта 

«Агростартап», с долей собственных средств в размере 20,1 %.  

В роли альтернативного источника финансирования 

рассматривался кредит. Для старта производства планируется покупка 

техники и оборудования, представленных в таблице 1, а также затраты 

на транспортировку и монтаж оборудования. 

Таблица 1 — Размер необходимых инвестиций 

Статьи расходов Стоимость, тыс. руб. 

Трактор МТЗ-82 1 000 

Тракторная телега 330 

Итого техника для растениеводства 1 330 

Машина для мойки капусты 463,2 

Машина для высверливания кочерыжки 228 

Машина шинковки 285,48 

Миксерная машина 164,4 

Тара для закваски 48 

Тара для хранения 39,312 

Парогенератор 74,4 

Вакуумный насос 6,84 

Итого стоимость оборудования  1 309,632 

Транспортные расходы  109,136 

Строительно-монтажные работы  272,84 

Потребность в первоначальных  

оборотных средствах  
147,333 

Всего капитальные вложения  3 168,941 

 

Для организации производства потребуется три человека, с 

возможностью последующего расширения численности при росте 

объемов производства и развитии КФХ. 

На сегодняшний день планируется следующий персонал: глава 

КФХ, который будет выполнять обязанности бухгалтера и 

коммерческого директора, два полевода-овощевода, которые в зимний 

период будут работать в цехе по переработке. 

Для оценки экономической целесообразности развития 

выбранного направления деятельности КФХ произведен расчет 

финансовых результатов на период реализации проекта и представлен в 

таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 — Прогноз финансовых результатов производственной и сбытовой 

деятельности на период реализации проекта, тыс. руб. 

№ 

п/п 
Показатель 

Период реализации проекта 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Поступления, всего 8 296,9 5 128,0 5 128,0 5 128,0 5 128,0 

1.1 Выручка от реализации 5 128,0 5 128,0 5 128,0 5 128,0 5 128,0 

1.2 Собственные средства 637,0     

1.3 Грант 2 532,0     

2 Расходы по проекту, всего 6 773,7 3 604,8 3 604,8 3 604,8 3 604,8 

2.1 Капиталовложения 3 168,9     

2.2 Сырье и материалы 2 236,1 2 236,1 2 236,1 2 236,1 2 236,1 

2.3 Заработная плата с 

начислениями 
703,1 703,1 703,1 703,1 703,1 

2.4 Страховые обязательства 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.5 Аренда  120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

2.6 Амортизация  285,2 285,2 285,2 285,2 285,2 

2.7 Прочие расходы 210,4 210,4 210,4 210,4 210,4 

3 Результаты деятельности      

3.1 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
1 523,2 1 523,2 1 523,2 1 523,2 1 523,2 

3.2 Налоги 228,5 228,5 228,5 228,5 228,5 

3.3 Чистая прибыль  1 294,7 1 294,7 1 294,7 1 294,7 1 294,7 

3.4 Прибыль/убыток, перенесенные 

из предыдущего периода 
1 294,7 1 294,7 1 294,7 1 294,7 1 294,7 

3.5 
Прибыль (убыток) 

нарастающим итогом 
1 294,7 2 589,4 3 884,1 5 178,9 6 473,6 

3.6 
Рентабельность продаж по 

EBIT,  %  
29,7 29,7 29,7 29,7 29,7 

3.7 Рентабельность продаж,  % 25,2 25,2 25,2 25,2 25,2 

3.8 Рентабельность продукции,  % 22,5 42,3 42,3 42,3 42,3 

3.9 Рентабельность проекта,  % 19,1 35,9 35,9 35,9 35,9 

 

Срок окупаемости проекта составляет 2,2 года. Резерв 

безубыточности Рбез на уровне 56,5 % свидетельствует об устойчивости 

проекта к рискам. Точка безубыточности проекта (BEP) равна 43,5 % от 

планируемого объема производства квашеной капусты.  

Проект характеризуется средним уровнем риска.  
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Анализ чувствительности показал, что чистая приведенная 

стоимость проекта особо чувствительна к изменению параметров 

денежной выручки за счет изменения цен. В случае снижения цены на 

20 % проект становится неэффективным и рискованным.  

Расчеты свидетельствуют о высоких показателях экономической 

эффективности реализации проекта. КФХ сможет получить 1 294,7 тыс. 

руб. чистой прибыли в 2019 году. 

Вывод.  

Разработка бизнес-проекта свидетельствует о том, что развитие 

КФХ является финансово перспективным видом деятельности в 

условиях Костромской области. Результаты расчетов подтверждают 

возможность получения достаточно высокой экономической 

эффективности проекта. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Костромская область [Текст] // Статистический ежегодник. В 

двух томах. Том 2.: Стат. сб. / Костромастат. — Кострома, 2018. —  

237 с. 

2. Кислая капуста — польза и вред для здоровья [Электронный 

ресурс]. — Режим доступа: http://polza-ili-vred.ru/kislaya-kapusta-pol-za-i-

vred-dlya-zdorov-ya.html (Дата обращения 15.02.2019). 

3. Водянников, В.Т. Экономика сельского хозяйства [Электронный 

ресурс] / В.Т. Водянников, Е.Г. Лысенко, Е.В. Худякова, 

А.И. Лысюк. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 544 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/64326. 



238 
 

УДК 338.47 

Т.М. ВАСИЛЬКОВА, В.И. ЧИЧАГОВ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

п. Караваево, Костромская область 

E-mail: wtab@mail.ru, oldschoolcar44rus@gmail.com 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

АВТОСЕРВИСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация. В статье представлен бизнес-план реализации проекта по развитию 

автосервисного предприятия. 

Ключевые слова: техническое обслуживание дизельных двигателей, широкий 

спектр услуг, SWOT-анализ, анализ финансовых средств. 

T.M. VASILKOVA, V.I. CHICHAGOV 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: wtab@mail.ru, oldschoolcar44rus@gmail.com 

CAR SERVICE ENTERPRISE DEVELOPMENT 

DIRECTIONS 

Abstract. The article presents a business plan for the implementation of a project for the 

development of a car service enterprise. 

Keywords:  maintenance of diesel engines, a wide range of services, SWOT-analysis, 

financial analysis. 

Целью работы является разработка бизнес-плана реализации 

проекта по развитию автосервисного предприятия техцентра «Дизель». 

ИП техцентр «Дизель» расположено в дер. Болотово Судиславского 

района Костромской области. Рассматриваемое предприятие 

предоставляет услуги по техническому обслуживанию дизельных 

двигателей грузовых автомобилей и тракторов, а также их узлов и 

агрегатов. Директором предприятия является Чичагов И.А. 

Техцентр «Дизель» предлагает своим клиентам широкий спектр 

услуг, начиная от диагностики неисправности и заканчивая текущим 

или капитальным ремонтом. 

Предприятие специализируется как на ремонте грузовых 

автомобилей, так и тракторов исключительно отечественного 

производства: КамАЗ, МАЗ, ГАЗ, ЗиЛ, Урал, МТЗ, ДТ-75, К-150К и др. 

Также предприятие занимается ремонтом трансмиссии и ходовой части 

автомобилей. 

Для оценки текущей ситуации на исследуемом предприятии и с 

целью структурирования возможностей и выявления направлений 
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развития автосервисного предприятия в таблице 1 представлен  

SWOT-анализ. 

Таблица 1  — SWOT-анализ автосервисного предприятия «Дизель» 

Сильные стороны: 

низкие цены на услуги; 

высокая квалификация персонала; 

удобное местоположение; 

наличие специализированного 

оборудования 

Слабые стороны: 

сезонность работы; 

большая очередь клиентов; 

нехватка оборудования; 

зависимость от фирм-посредников 

 

Возможности: 

привлечение дополнительного 

квалифицированного персонала; 

приобретение современного 

специализированного оборудования; 

увеличение клиентов за счет 

качественного ТО и ремонта; 

расширение спектра услуг; 

совершенствование и повышение 

технологичности ТО 

Угрозы: 

потеря клиентов из-за длительного 

ожидания ремонта; 

появление новых конкурентов в 

данном сегменте 

 

 

Анализируя ценовую политику и уровень цен на выполняемые 

виды работ по техническому обслуживанию и ремонту узлов и 

агрегатов, следует отметить, что предприятие придерживается 

стратегии оптимизации и удержания уровня цен ниже, чем у 

конкурентов, что позволяет сохранять стабильный спрос и 

конкурентоспособность техцентра «Дизель».  

Единственным конкурентом предприятия является ОАО 

«Судиславль-сельхозтехника», что благоприятно влияет на развитие 

техноцентра, однако в перспективе возможно появление новых 

конкурентов.  

Для удержания сложившегося и расширения сегмента рынка 

предприятию необходимо развитие. 

В качестве направлений развития автосервисного предприятия 

были выбраны: 

– приобретение помещения в собственность, что позволит 

предприятию как уменьшить расходы за счет сокращения ежемесячной 

арендной платы, так и расширить сферу оказываемых услуг; 

– освоение новых региональных рынков автосервисных услуг, в 

том числе через создание мобильного обслуживания; 

– проведение ремонта не только отечественной, но и зарубежной 

техник; 
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– закупка оборудования, что позволит повысить технологичность и 

снизить себестоимость технического обслуживания и ремонта.  

Приобретение оборудования также приведет к снижению 

количества фирм-посредников за счет возможности изготовления 

расходных материалов, запасных частей и комплектующих 

собственными силами.  

Для реализации намеченных направлений развития предприятию 

потребуются инвестиции в объеме 195,66 тыс. рублей (табл. 2). 

Таблица 2 — Финансовые средства, необходимые для реализации проекта 

Статьи расходов Стоимость, тыс. руб. 

Эстакада 25 

Инструменты 15 

Токарный станок 100 

Итого стоимость оборудования 140 

Транспортные расходы 5 

Монтажные работы 0,7 

Потребность в первоначальных  

оборотных средствах 
50 

Всего капитальные вложения 195,7 

 

Исходя из трудоемкости выполняемых ремонтов [1] и фактического 

фонда рабочего времени, была определена производственная программа 

автосервисного предприятия в объеме 40 капитальных часов ремонта 

двигателей. С учетом всех необходимых статей расходов рассчитаны 

годовые затраты и себестоимость одного ремонта (табл. 3). 

Таблица 3 — Калькуляция себестоимости работ 

Статьи расходов Стоимость, тыс. руб. 

Закупка запасных частей, расходных материалов 120 

Аренда 72 

Транспортные расходы 40 

Коммунальные расходы 27,35 

Амортизация оборудования 14,57 

Затраты на ТО и ТР 7,28 

Заработная плата с отчислениями 390,6 

Прочие расходы 19,93 

Итого в год 691,73 

На один ремонт, тыс. руб. 17,29 
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С учетом намеченных изменений определены основные 

финансовые показатели развития предприятия (табл. 4). 

Таблица 4 — Отчет о финансовых результатах 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Количество ремонтов, шт. 30 40 40 40 

Выручка, тыс. руб. 750 1 000 1 000 1 000 

Себестоимость с амортизацией,  

тыс. руб. 
518,80 691,73 691,73 691,73 

Себестоимость без амортизации,  

тыс. руб. 
504,23 677,17 677,17 677,17 

Прибыль (убыток) от продаж,  

тыс. руб. 
231,2 308,26 308,26 308,26 

Налог на прибыль по УСН,  

тыс. руб. 
34,68 46,24 46,24 46,24 

Чистая прибыль, тыс. руб. 196,52 262,02 262,02 262,02 

Уровень рентабельности,  % 37,88 37,88 37,88 37,88 

Рентабельность продаж,  % 26,2 26,2 26,2 26,2 
 

Выводы.  

Таким образом, проведя анализ финансовых средств, 

необходимых для реализации проекта данного предприятия,  

можно сделать вывод, что техцентр «Дизель» обладает хорошим 

уровнем рентабельности, а значит, после приобретения необходимого 

оборудования будет успешно развиваться в своем сегменте  

сервисных услуг. 
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В связи с тем, что в процессе своей деятельности предприятия 

постоянно осуществляют какие-либо расчеты с поставщиками, 

покупателями, работниками, важное значение для любого предприятия 

имеет своевременность денежных расчетов. Тема анализа дебиторской 

задолженности является актуальной, так как динамика изменения 

дебиторской задолженности, ее состав, структура, интенсивность 

увеличения или уменьшения оказывает существенное влияние на 

финансовое состояние предприятия [1].  

Целью написания работы является применение методики ком-

плексной оценки организаций-дебиторов по совокупности финансовых 

показателей и проведение их сравнительного матрично-балльного ана-

лиза для выделения ключевых позиций по управлению дебиторской за-

долженностью. Научная новизна проделанной работы заключается в 

разработке комплексного подхода управления бизнесом на основе мат-

рично-балльной оценки покупателей, основанном на построении оце-
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ночной карты покупателей-дебиторов для разработки кредитной поли-

тики хозяйствующего субъекта. Матрично-балльная оценка 

покупателей-дебиторов в научной работе проведена на примере ООО 

«Автотехстрой» г. Костромы, основной вид деятельности которого — 

производство изделий из бетона для использования в строительстве.  

Так как организация сотрудничает с большим количеством 

организаций, величина которых достигает более 300, нами был оценен 

уровень дебиторской задолженности, в результате оказалось, что за 

период с 2015 по 2017 годы уровень дебиторской задолженности 

значительно возрос. Так, в 2015 году он составил 9 млн руб., что ниже 

чем в 2017 году практически в три раза в связи с тем, что объем продаж 

увеличился, а также утратой некоторыми предприятиями своей 

платежеспособности, что привело к признанию их банкротами.  

Рост уровня дебиторской задолженности вызвал интерес к 

проведению анализа покупателей-дебиторов, при проведении которого 

были использованы методы ABC-анализа, основанного на методе 

Парето, и XYZ-анализа. По результатам ABC-анализа было отмечено, 

что на долю группы А приходится 80 % общего товарооборота, но 

наименьшее число покупателей — 49; а на группу С приходится 

наименьшая доля в общем объеме — 5 %, но наибольшее количество 

покупателей — 194, что практически в четыре раза больше, чем в 

группе А. То есть покупатели, входящие в группы А и В, обеспечивают 

основной товарооборот и прибыль предприятия, именно этим 

покупателям необходимо уделять первостепенное внимание; от 

покупателей, входящих в группу С, не следует отказываться, так как 

они являются не менее важными для предприятия [2].  

Параллельно с ABC-анализом был проведен XYZ-анализ, по 

результатам которого заключили, что на группу Z приходится 

наибольшая среднегодовая выручка — 118 млн руб., но небольшое 

количество покупателей — 73 ед. На группу Y приходится наименьшее 

число покупателей — 9 ед. и наименьшая выручка — лишь 24 млн руб. 

В группе X с коэффициентом вариации менее 10 % количество 

покупателей самое наибольшее — 243 ед., а среднегодовая выручка 

составила 66 млн руб., что ниже, чем в группе Z в 1,8 раза [3]. 

Наибольший эффект от использования ABC и XYZ-анализа 

получается при совмещении их результатов в матричную проекцию, 

состоящую из девяти групп, изучив которую, отметили, что наибольшая 

среднегодовая выручка приходится на группу AZ — 104 млн руб., но 

при этом в нее входит лишь 26 ед. покупателей, что ниже, чем в группе 

CX, на которую приходится 168 ед. покупателей в 6,5 раза, а 

среднегодовая выручка составляет лишь 8 млн руб.  
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Наименьшее число покупателей отмечается в группах AY, BY и  

CY — 2, 4 и 3 ед. покупателей соответственно. Но такое количество 

покупателей группы AY всё равно обеспечивает предприятие 

достаточной среднегодовой выручкой в размере 22 млн руб. [4]. 

Также, по-нашему мнению, важно оценить быстроту возврата де-

нежных средств. Рассчитав коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности и период оборачиваемости в днях, выяснили, что 

наибольший коэффициент оборачиваемости в среднем за 2015–2017 

годы оказался у покупателей с высокой степенью надежности — 6,8, 

что выше, чем у покупателей с низкой степенью надежности на 1,4. При 

этом период оборачиваемости дебиторской задолженности у покупате-

лей с высокой степенью надежности самый короткий — 54 дня, что 

ниже, чем у покупателей с низкой степенью надежности на 14 дней [5]. 

Для дальнейшего исследования экспертным путем был установлен 

набор показателей, характеризующий степень надежности покупателей: 

коэффициент текущей, абсолютной ликвидности и платежеспособности, 

рассчитанные как среднеарифметические значения показателей за  

2015–2017 годы. В результате расчетов выяснилось, из девяти 

предприятий абсолютную ликвидность имеют только два: ЗАО 

«Капстрой» и ООО «Костромабизнесстрой». Также экспертным путем 

для каждого показателя были определены весовые коэффициенты и 

сформирована матрица стандартизированных коэффициентов для 

получения балльной оценки каждого покупателя-дебитора. При этом 

сумма баллов составила Rj = 2,17 [6].  

Из полученных балльных оценок покупателей-дебиторов Rj 

определили их среднеарифметическое значение, которое характеризует 

типичное положение покупателя-дебитора исходя из его балльной 

оценки в рассматриваемой группе и в силу своего «центрального 

положения» разделило всю совокупность на дебиторов с надежной и 

ненадежной позицией. В результате получили классификацию 

потенциальных покупателей по степени их надежности: первая группа 

дебиторов-лидеров включает в себя предприятие с самой высокой 

балльной оценкой (ООО «Костромабизнесстрой»), т.е. ему можно без 

каких-либо сомнений предоставлять льготные условия оплаты в виде 

отсрочки платежа; вторая группа дебиторов имеет более надежную 

позицию, но с более низкими баллами (ЗАО «Капстрой» и ОАО 

«Красная маевка»). При работе с этими предприятиями рекомендуем 

использовать жесткий график погашения задолженности; в третью 

группу вошли покупатели со слабой позицией. Работая с ними, 

необходимо составлять график по проведению преддоговорной работы, 

исполнению договоров, организации получения оплаты по каждому; и в 



245 
 

четвертую группу вошло наибольшее количество дебиторов (4) с 

высоким риском неоплаты долгов. С данными покупателями 

необходимо работать на условиях предварительной оплаты. Т.е. все 

предприятия вошли в I группу по совокупности финансовых 

показателей, вошедших в эффективное множество [7]. 

Проведя более глубокий анализ, выяснилось, что все покупатели-

дебиторы ООО «Автотехстрой» не вошли в эффективное множество, 

т.е. при работе с ними следует быть более внимательными. Так, 

дебитором-лидером среди девяти анализируемых предприятий 

оказалось ООО «Костромабизнесстрой». Ему возможно предоставление 

отсрочки оплаты, но только при наличии гарантийного письма.  

Дебиторами с надежной позицией, но всё-таки не вошедшими в 

эффективное множество, оказались два предприятия: ЗАО «Капстрой» и 

ОАО «Красная маевка». Им можно предоставить ограниченную 

отсрочку оплаты, например, в виде лимита суммы продаж. В III группу 

дебиторов со слабой позицией вошли также два предприятия: ООО 

«Промстрой» и «Эксдормаш». Данным предприятия возможно 

предоставление стандартных условий оплаты. 

В IV же группу — ненадежные дебиторы вошло наибольшее коли-

чество предприятий — четыре из девяти единиц. С ними рекомендуется 

сотрудничать только на условиях предварительной оплаты [8]. 

Принимая во внимание результаты научной работы и проведя 

дополнительные расчеты, нами были получены следующие 

прогнозируемые результаты: коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности у всех категорий покупателей увеличился, 

что говорит о целесообразности принятия проведенных мероприятий. 

Так, у покупателей с высокой степенью надежности он составил 7,2, что 

выше, чем фактическое значение на 0,4; у покупателей с низкой 

степенью надежности коэффициент увеличился практически на 1, на 

что повлияло на сокращение дебиторской задолженности и увеличение 

выручки. Также благодаря проведенным мероприятиям наблюдается 

сокращение периода оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Так, фактическое значение периода оборачиваемости у покупателей 

с высокой степенью надежности сократилось незначительно, лишь на 

три дня, или 5 %, на что повлияло небольшое увеличение коэффициента 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Что же касается 

покупателей низкой категории, то тут отмечается существенное 

сокращение периода на 8 дней, или 11,5 %, что положительно скажется 

на деятельности предприятия [9]. 

Таким образом, принимая во внимание результаты проведенного 

анализа и матрично-балльной оценки, в дальнейшем возможно избежать 
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сотрудничества с покупателями, которые задерживают оплату или не 

оплачивают покупку вовсе, а также отметить те предприятия, которым 

необходимо уделять особое внимание.  
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Современный рынок России требует все больше продажи товаров и 

услуг в кредит, а организационные и финансовые возможности 

поставщиков могут это сделать не всегда. Однако предоставление или 

повышение отсрочки платежа является одним из конкурентных 

преимуществ на рынке, а зачастую и единственным плюсом, который 

привлекает покупателей [1–2].  

Цель работы — на основе обобщения теоретического и 

практического материала по данной проблеме разработать мероприятия 

по оптимизации управления дебиторской задолженностью при помощи 

факторинга. 

Объект исследования  ООО «ППО «Орбита» г. Костромы. 

Анализ основных экономических показателей организации (2015–

2017 г.) показал, что ООО «ППО «Орбита» устойчиво наращивает 

объем выручки от продаж (20 %), чистой прибыли (130 %), стоимости 
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основных средств, что говорит о повышении финансовой устойчивости 

организации за три года. Особое влияние на финансовое состояние 

организации оказывает дебиторская задолженность, которая за 

анализируемый период снизилась на 30 %. Состав и структура 

дебиторской задолженности представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Состав и структура дебиторской задолженности 

ООО «ППО «Орбита» за 2015–2017 годы 

Элемент 

дебиторской 

задолженности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп 

прироста,  

% 
тыс. 

руб. 

 % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

 % к 

итогу 

тыс. 

руб. 

 % к 

итогу 

Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками 

276 400 78,13 98 855 34,17 95 381 38,49 –65,49 

Авансы 

выданные 
21 128 5,97 12 063 4,17 23 074 9,31 9,21 

Прочая 

задолженность 
56 236 15,90 178 384 61,66 129 341 52,20 130,00 

Итого 353 764 100,00 289 302 100,00 247 796 100,00 –29,95 

Оборачиваемость задолженности — важный финансовый 

показатель, определяющий эффективность работы организации с 

партнерами. Увеличение значения коэффициента на 1,52 оборота за 

три года говорит о том, что организация быстрее получает деньги за 

свои товары, услуги и быстрее включает их как в производственный 

оборот, так и для погашения своих долгов.  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в 

анализируемом периоде получилось более 1, а его отклонение от 

оптимального в большую сторону постоянно увеличивается.  

Это может повлечь за собой, при нехватке денежных средств, 

ухудшение финансового состояния ООО «ППО «Орбита». 

Таким образом, состояние задолженности ООО «ППО «Орбита» 

за анализируемый период значительно улучшилось, но превышение 

дебиторской над кредиторской задолженностью является сигналом 

для поиска пути эффективного управления именно дебиторской 

задолженностью.  

В соответствии с данными бухгалтерской финансовой отчетности 

2006–2017 годов мы спрогнозировали дебиторскую и кредиторскую 

задолженность, выручку до 2020 года с помощью MS Excel 2016 

пакета «Лист прогноза», построенном на экспоненциальном 

сглаживании (рис.). 
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Рисунок  Прогноз задолженности и выручки ООО «ППО «Орбита», тыс. руб. 

В соответствии с прогнозом дебиторская и кредиторская 

задолженность к 2020 году может вырасти по сравнению с 2017 годом в 

2,2 и в 1,4 раза соответственно. Соотношение величин возрастет до 2,58 

раза. Такие показатели в перспективе могут привести к увеличению 

должников, оттоку реальных оборотных средств, необходимости брать 

кредиты банков для погашения текущих обязательств, снижению 

платежеспособности.  

Исходя из анализа и прогноза дебиторской задолженности, 

предложим один из современных методов эффективного управления 

задолженностью организации — факторинг. 

Простыми словами факторинг  особый вид краткосрочного (до 

180 дней, до года) кредитования на основании договора между 

поставщиком и компанией-фактором [3]. Организации необходимо 

оформить заявку у банка, который предоставляет такие услуги.  

Далее банк рассматривает заявку и одобряет или корректирует 

сумму сделки и при свершении сделки может сразу же перечислить 

сумму отсрочки за покупателя. При факторинге банк проводит 

финансовый анализ дебиторов, берет на себя управление дебиторской 

задолженностью, снижает риски неплатежей, ликвидирует кассовые 

разрывы организации. Осуществляется поставка товара, 

одновременно возникает дебиторская задолженность. Банк на 

основании платежных документов компенсирует поставщику до 90  % 

от суммы сделки, в результате чего дебиторская задолженность 

переходит от покупателя банку. 

На примере ООО «ППО «Орбита» рассмотрим факторинговую 

операцию.  
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В городе Костроме организация может воспользоваться услугами 

таких банков, как Альфа-Банк, ВТБ, КостромаСелькомбанк и др.  

Предположим, что ООО «ППО «Орбита» оформила заявку в 

Альфа-Банке, так как является его клиентом. Дебиторская 

задолженность возвращается организации сразу в размере 90 %. 

Предположим, что комиссия за весь период банку составит 15 % от 

сделок — 190 837 · 15 % = 28 626 тыс. руб. Результаты применения 

факторинга можно сравнить в таблице 2. 

Таблица 2  Результаты применения факторинга  

Показатель 2017 год 

Прогноз 

(до 

факторинга) 

Прогноз 

(после 

факторинга) 

Дебиторская задолженность,  

тыс. руб. 
247 796 545 178 382 967 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности, раз 
2,98 1,78 2,45 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дни 
123 205 149 

Соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности, раз 
1,65 2,59 1,82 

 

При применении факторинга дебиторская задолженность ООО 

«ППО «Орбита» может сократиться за три прогнозных года  

(2018–2020 г.) на 30 %, может увеличиться оборачиваемость на  

0,67 оборота, уменьшиться выплата задолженности на 26 дней и 

соотношение задолженности может приблизиться к целевому 

(2017 год). 
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Развитая банковская система экономики любой страны способна 

обеспечить общую экономическую стабильность государства и 

безопасность ее развития. Состояние банковского сектора России во 

многом определяется общемировыми тенденциями развития экономики, а 

также рамками экономической политики Российской Федерации в части 

банковской системы. Основным стратегическим направлением политики 

Центрального банка в последние годы явилось оздоровление банковского 

сектора путем ликвидации ненадежных и сомнительных банков.  

Для наглядности подчеркнем следующий факт. Если в начале 2013 

года в России функционировало 897 банков, то в 2018 году — всего 440 

[1]. Таким образом, за семь лет количество банков сократилось 

практически вдвое, что показано на рисунке 1.  

Анализ распределения регионов по количеству кредитных 

организаций показал наивысшую их концентрацию в г. Москве. На 

начало 2019 года доля кредитных организаций в данном регионе 

составила почти 50 % от общего их количества в стране. 
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Рисунок 1 — Динамика изменения количества кредитных организаций в РФ  

за период 2013–2019 г. 

Тенденцией последних лет является процесс огосударствления 

российского банковского сектора. Это означает, что увеличивается 

количество банков, которые прямо или косвенно взаимосвязаны с 

государством. Именно банки с государственным участием относятся к 

самой безопасной категории кредитных организаций и вызывают 

наибольшее доверие у населения (табл. 1).  

Таблица 1 — Доля активов банков, контролируемых государством 

№ 

п/п 
Наименование банка Доля государства,  % 

1 Сбербанк 52,32 

2 Внешторгбанк (ВТБ) 60,93 

3 Газпромбанк 35,54 

4 Россельхозбанк 100,00 

5 ФК «Открытие» 9,99 

Центральный банк и Внешэкономбанк, деятельность которых 

регулируется на основании ФЗ № 86 и ФЗ № 82 соответственно, 

представляют собой банки, образованные в силу закона и являющиеся 

федеральной собственностью. 

Также интерес представляет конструкция косвенного 

государственного участия, которая не предполагает прямого долевого 

владения акциями банка. Наиболее ярким примером косвенного 

государственного участия является публичное акционерное общество 

Почта Банк, которое было образовано в 2016 году банковской группой 

Почты России и банка ВТБ. Более 96 % акций Почта Банка 

принадлежит Связь-Банку. 99 % акций Связь-Банка принадлежат 

Внешэкономбанку, который имеет статус государственного банка на 

основании федерального закона. 
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Прошедший год стал переходным этапом в лицензировании кре-

дитных организаций. В 2018 году кредитным организациям необходимо 

было определиться с тем, на какой тип лицензии они могут претендовать. 

Так, для банков с базовой лицензией минимальный размер капитала дол-

жен составлять 300 млн рублей, а для банков с универсальной лицензией — 

1 млрд рублей [2]. Группировка кредитных организаций по величине 

уставного капитала свидетельствует о том, что наибольшее их количество 

137 имеет размер уставного капитала в диапазоне от 90 до 300 млн руб. 

125 — организаций с размером капитала от 300 млн до 1 млрд руб. и 109 

организаций с величиной капитала от 1 до 10 млрд руб. [3] (рис. 2).  

 

Рисунок 2 — Группировка кредитных организаций РФ по величине 

 уставного капитала в 2019 году 

Таким образом, банки первой и второй группы, у которых размер 

капитала не соответствует 300 млн руб., должны будут увеличить размер 

капитала до нормативных требований, а в альтернативе преобразоваться в 

небанковские кредитные организации, для которых минимальный размер 

капитала установлен на уровне 90 млн руб., а для микрофинансовых 

организаций — 70 млн руб. В соответствии с ФЗ №395-1 «О банках и 

банковской деятельности» кредитная организация должна сформировать 

уставный капитал за счет объединения вкладов ее участников, который по 

своей сути определяет минимальный размер имущества, гарантирующего 

выполнение обязательств перед кредиторами [4]. 

Основной конструкцией российской банковской системы является 

процесс кредитования. Суммарный объем кредитов, предоставленных 

физическим лицам на начало 2018 года, составил более 12 трлн руб., что в 

три раза превышает уровень 2010 года. Наиболее быстрыми темпами 

увеличивалась сфера кредитования под залог недвижимости. В общем 

объеме ссудной задолженности населения его доля приблизилась к 45 % 

(рис. 3). Наиболее действенными стимулами здесь явились программы 

государственной поддержки ипотеки и смягчение условий кредитования, 

прежде всего за счёт снижения процентных ставок. 
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Тем не менее, ставки по кредитам для физических лиц продолжают 

оставаться на достаточно высоком уровне. В 2018 году, в зависимости от 

срока кредитования, они варьировали в диапазоне от 12,4 до 21 %. 

 

Рисунок 3 — Объемы кредитования физических лиц за период 2010–2018 г., трлн руб. 

В настоящее время самой острой проблемой современного креди-

тования в России выступает низкая платежеспособность населения, ко-

торая приводит к образованию просроченной задолженности по креди-

там. Это отчасти связано с улучшением платежной дисциплины 

заёмщиков, но также и с тем, что часть проблемных кредитов рефинан-

сируется заёмщиками на более выгодных условиях. 
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Малый и средний бизнес Костромской области формирует до 30 % 

валового регионального продукта. На начало 2018 года в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства было включено  

25,2 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из 

них малых предприятий — 9,9 тысячи. Необходимость повышения 

налогового потенциала хозяйствующих субъектов малого бизнеса 

обусловлена хроническим дефицитом регионального бюджета, а также 

высокими показателями долговой нагрузки. Для изменения 

сложившегося положения области необходимо наращивать объемы 

доходов регионального бюджета, которые преимущественно 

представлены налоговыми поступлениями.  

Основной проблемой оценки налогового потенциала субъектов 

малого предпринимательства, функционирующих в Костромской 

области, является проблема недостаточного объема исходной 

статистической информации, доступной в части открытых данных, 

составляющей базу исследования. Тем самым применение некоторых 
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методик не представляется возможным. В рамках метода прямого счета 

проведен расчет налогового потенциала субъектов малого 

предпринимательства Костромской области в части налоговых 

режимов, по которым региональным законодательством установлены 

нулевые ставки налогов: упрощенной системы налогообложения (УСН) 

и патентной системы налогообложения (ПСН) (табл. 1). В рамках 

данного метода нулевые процентные ставки принимаются равными 

максимальным значениям ставок данных налоговых режимов, 

установленным Налоговым Кодексом РФ. 

Таблица 1 — Оценка налогового потенциала в части специальных налоговых 

режимов, предусматривающих уплату единого налога по нулевой ставке субъектами 

малого предпринимательства Костромской области методом прямого счета в 

2017 году 

Налоговая 

система 

Налоговая 

база, тыс. 

руб. 

Ставка, % 

Количество 

плательщиков 

налога, ед. 

Количество 

плательщиков 

налога по 

нулевой 

ставке, ед. 

Налоговый 

потенциал, 

тыс. руб. 

УСН 

(доходы) 
21 794 625 6 9 651 11 1 490,5 

УСН 

(доходы –

расходы) 

3 830 762 15 6 142 3 111,0 

ПСН 375 6 1 859 3 22,5 

Итого  1 624,0 

Так, относительно упрощенной системы налогообложения, 

Налоговым Кодексом РФ установлено, что предприятиями может 

применяться нулевая процентная ставка для налогоплательщиков- 

индивидуальных предпринимателей, выбравших объект 

налогообложения в виде доходов или в виде доходов, уменьшенных на 

величину расходов, впервые зарегистрированных после вступления в 

силу данных нормативных положений, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и 

(или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению [1]. 

Расчет налоговых платежей, недополученных в связи с 

применением нулевых ставок по налогам, взимаемым в рамках 

специальных налоговых режимов, показал, что в доходы регионального 

бюджета от данного сектора не поступило 1 624,0 тыс. руб. 

В части применения упрощенной системы налогообложения, а 

также единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) существуют ситу-

ации сдачи нулевых налоговых деклараций [2]. Если организация или 

индивидуальный предприниматель признаются налогоплательщиком по 
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одному или нескольким налогам, но не осуществляют операций, в ре-

зультате которых происходит движение денежных средств на их счетах 

в банках (в кассе), и не имеют по этим налогам объектов налогообложе-

ния, то по таким налогам указанные налогоплательщики представляют 

единую налоговую декларацию [3]. 

Действительно, случаи предоставления нулевой налоговой декла-

рации возникают в секторе малого предпринимательства, занимаю-

щимся аграрным бизнесом и применяющим систему ЕСХН. Такая ситу-

ация обусловлена тем, что в силу многих обстоятельств, специфических 

для аграрной отрасли, зачастую после государственной регистрации 

налогоплательщик не может начать осуществление деятельности. Тем 

самым в бюджет не поступает определенная часть налоговых доходов, 

соответственно, целесообразно оценить количественно упущенную 

сумму налогов при сдаче нулевых деклараций (табл. 2). 

Таблица 2 — Оценка налогового потенциала в части применения специальных 

налоговых режимов при предоставлении нулевых налоговых деклараций 

субъектами малого предпринимательства Костромской области методом прямого 

счета в 2017 году 

Налоговая система 

Налоговая 

база, тыс. 

руб. 

Ставка, % 

Количество 

нулевых 

деклараций, ед. 

Налоговый 

потенциал, тыс. 

руб. 

УСН (доходы) 21 971 6 3 269 1 318,26 

УСН  

(доходы – расходы) 
7 827 15 1 787 1 174,05 

ЕСХН 651 615 6 12 1 731,23 

Итого  4 223,54 

Таким образом, путем исключения ситуаций сдачи нулевых 

деклараций по налогам налоговый потенциал составил 4 223,54 тыс. 

руб. При этом наибольшая его величина кроется в части уплаты единого 

сельскохозяйственного налога. 

Дальнейшие исследования показали, что проблема увеличения 

налогового потенциала субъектов малого предпринимательства 

осложняется высоким уровнем теневых доходов наемных работников, 

занятых в этом секторе. Как следствие, региональный и местные 

бюджеты недополучают налоговые доходы в части НДФЛ. Разрыв 

между официальной и неофициальной заработной платой составил в 

среднем 2,5 раза по данным проведенного анонимного обследования (по 

мнению органов статистики, данный метод позволяет получить более 

достоверную информацию). Данные о налоговом потенциале в части 

НДФЛ с учетом теневой составляющей представлены на рисунке.  
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Рисунок — Данные о величине поступившего НДФЛ в бюджет с учетом  

«теневого сектора» за 2015–2017 г.  

Налоговые доходы регионального бюджета в части оценки 

налогового потенциала по НДФЛ с учетом теневой составляющей за 

исследуемый период превысили фактические показатели более чем в 

два раза. Повышение налогового потенциала субъектов малого 

предпринимательства Костромской области может быть реализовано по 

следующим направлениям: 

– облегчения доступа к земельным ресурсам, расширения видов 

деятельности, позволяющих применять систему ЕСХН для субъектов 

малого бизнеса, осуществляющих деятельность в агарной сфере с целью 

расширения базы налогоплательщиков ЕСХН, а, следовательно, 

увеличения налоговых поступлений; 

– проведение мероприятий, направленных на исключение теневых 

доходов налогоплательщиков НДФЛ; 

– расширение перечня видов деятельности, попадающих под 

применение специальных налоговых режимов. 
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Организация не может осуществлять свою деятельность без 

контактов с поставщиками, реализующих свою продукцию, и 

заказчиками, которые пользуются услугами организации с целью 

извлечения прибыли, как замыкающего участка в хозяйственной 

деятельности [1]. 

ООО «Экрон-САХ» является юридическим лицом и действует на 

основании Устава и законодательства Российской Федерации, создан 

24 ноября 2009 года. Согласно Уставу, целью организации является 

извлечение прибыли. Основной деятельностью является сбор и вывоз 

отходов (38.1). 

В ООО «Экрон-САХ» денежная выручка в 2018 г. по сравнению с 

2016 г. уменьшилась более чем на 2 млн руб. Это произошло за счет 

увеличения цен на оказание услуг и плохой платежеспособности 

заказчиков. В связи с этим произошло снижение валовой прибыли в 

2018 г. на 7 млн руб. и составило 11 млн 657 тыс. руб., также на данные 

результата повлияло увеличение себестоимости на 5 млн 668 тыс. руб.  
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За анализируемый период среднегодовая стоимость основных 

средств имела тенденцию к росту и к 2018 году она возросла более чем 

на 2 млн руб. В основном это было обусловлено приобретением машин 

по вывозу мусора. Среднегодовая стоимость оборотных средств за 

анализируемый период увеличилась на 10 млн руб., это было 

обусловлено увеличением дебиторской задолженности. Среднегодовое 

количество работников снизилось на трех человек. Отток трудовых 

ресурсов происходит от снижения уровня заработной платы или 

сокращения кадров. Основными поставщиками организации являются: 

ООО «Гермес»; ОАО ЕИРКЦ; ОАО «Кострома городская 

телевизионная станция»; ПАО Ростелеком; ООО «НОВАТЭК –

 Кострома»; ООО «Копи Сервис Центр»; ООО «Автодеталь-44»; ПАО 

ТГК-2 и др. Для расчетов с поставщиками в ООО «Экрон-САХ» 

используется первичная документация, представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Фрагмент графика документооборота по расчетам с  

поставщиками  в ООО «Экрон-САХ» 

Для учета расчетов с поставщиками в ООО «Экрон-САХ» 

используется счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».  

Счет по отношению к балансу является пассивным. По кредиту 

счета учитываются стоимость акцептованных счетов, поступивших от 

поставщиков. По дебету счета учитывают суммы, уплаченные органи-

зацией в погашение задолженности поставщикам, предварительные и 

другие платежи, внесенные в соответствии с условиями договора [2].  

В организации к данному счету субсчетов не предусмотрено. 

Договор поставки 

Товарная накладная Счет на оплату 

Оборотно-сальдовая ведомость, Журнал-ордер по счету 62; 

Карточка счета 62; Анализ счета 62 

Бухгалтерская финансовая отчетность 

Главная книга 



261 
 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками» в ООО «Экрон-САХ» ведут по каждому поставщику от-

дельно [3]. Записи внутри организаций поставщиков производят по 

каждому счету отдельно. Регистрами учета являются оборотно-сальдо-

вая ведомость, журнал-ордер по счету 60; карточка счета 60; анализ 

счета 60. Основными заказчики организации являются: Дом ребенка; 

ИФНС № 7; ОГБУЗ «Центр инфекционных заболеваний»; МУ «Центр 

гражданской защиты»; ФГБОУ КГУ; управление Россельхознадзора; 

ГКУ «Первомайский Детский дом-интернат для УОД» и др. Для расче-

тов с заказчиками используется первичная и сводная документа-

ция, представленная на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Фрагмент графика документооборота по расчетам с  

заказчиками в ООО «Экрон-САХ» 

Для обобщения информации о расчетах с покупателями в ООО 

«Экрон-САХ» используют счет 62 — «Расчеты с заказчиками». К данному 

счету в организации открыты субсчета: 62.01 — «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» отражают информацию с и заказчиками (юридическими и 

физическими лицами) по операциям выполнения работ и оказания услуг, 

62.02 — «Расчеты по авансам полученным» применяют для отражения 

информации о расчетах по полученным авансам в соответствии с 

договорами под поставку материально-производственных запасов либо 

под выполнение работ, производимых для заказчиков по частичной 

готовности. По дебету счета 62 отражается признание дебиторской 

задолженности заказчиком, по кредиту — погашение задолженности 
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заказчиком путем перечислений денежных средств на счета в банках или 

путем взноса наличных денежных средств в кассу организации [4].  

Аналитический учет по счету 62 — «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» ведется по каждому предъявленному заказчиком 

первичному документу [5]. Регистрами учета являются оборотно-

сальдовая ведомость; журнал-ордер по счету 62; карточка счета 62; 

анализ счета 62. Изучив организацию учета расчетов с поставщиками, 

ее можно признать удовлетворительной, однако существенным 

недостатком первичного учета является его несвоевременность, то есть 

документы от поставщиков поступают с опозданием, что затрудняет 

сверку расчетов, составление регистров. 

В 2018 году в организации имеется дебиторская задолженность в 

сумме 31 млн 787 тыс. руб., а кредиторская задолженность составляет 

14 млн 167 тыс. руб. Преобладание дебиторской задолженности над 

кредиторской говорит о том, что происходит отвлечение денежных 

средств из оборота организации. Это влечет за собой риск 

необходимости привлечения кредитов и займов при нехватке средств 

для обеспечения деятельности хозяйствующего субъекта. Кредиты 

банков или займы могут быть дорогостоящими, что отрицательно 

может повлиять на финансовое состояние предприятия [6]. 

АВС-анализ — это инструмент, который применяется в случаях, 

когда необходимо классифицировать большой объем статистических 

данных. Применительно к хозяйственной деятельности организации это 

могут быть: товарные запасы, поставщики, покупатели, затраты и др. В 

основе метода лежит принцип Парето, более известный как «принцип 

20/80»: 1 — эмпирическое правило, согласно которому (в наиболее 

общем виде) 20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % 

усилий — лишь 20 % результата, согласно которому контроль 

относительно небольшого количества элементов позволяет 

контролировать ситуацию в целом [4]. 

После сортировки заказчиков мы видим, что больший доход принес 

Дом ребенка и составил 42 152,16 руб. за месяц. Далее мы составляем 

АВС-анализ на основе исходных данных и сортировке. Нам необходимо 

рассчитать долю в доходе. Чтобы определить, в какую группу входят 

заказчики, найденную долю складываем, пока результат не будет равен 

соотношению 50/30/20 %. Группа А получила 54 %, это больше на 4 %, 

чем планировалось, но это небольшая разница. В данную группу вошли 

заказчики, у которых доля в доходе больше, чем у остальных. Для ООО 

«Экрон-САХ» работа с данной группой заказчиков выгоднее, чем с 

остальными, так как они принесут больший доход для организации. 

Группа В получила 28 %, ниже запланированного. Но в данную группу 
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вошли заказчики со средним доходом для ООО «Экрон-САХ», что 

также приносит немалый доход для данной организации. Следующая 

группа С получила 19 %, так как в данную группу входят заказчики с 

низким доходом для организации. Их доля в доходе начинается с 2–1 %. 

Большую оборачиваемость дебиторской задолженности имеет группа А. 

Для организации с компаниями, которые входят в группу С, необхо-

димо в договорах прописывать о 100 %-ной предоплате за оказанные 

услуги. Для компаний, входящих в группу А, можно при заключении 

договора делать скидку 10 %. Группу В можно оставить без изменений. 

При данных изменениях с заказчиками в группе С будет возникать 

кредиторская задолженность, так как они оплатят в полной стоимости и 

будут ждать выполненных услуг. По приведенным изменениям в группе 

А снизилась оборачиваемость дебиторской задолженности на 0,4 

оборота. В группе В все останется без изменений. А благодаря группе С 

организация будет получать доход сразу же, но возникнет кредиторская 

задолженность. 
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В современном мире для большинства стран с высокой 

дифференциацией экономического развития территорий характерно 

несоответствие между спросом на труд и его предложением. Потребность 

в рабочей силе на одних территориях и избыточное предложение труда на 

других приводит к трудовой миграции населения. Внутренние временные 

трудовые миграции населения свойственны многим странам, в том числе 

и России. «К основным причинам трудовой миграции из малых городов 

России можно отнести низкую заработную плату в своем городе, 

отсутствие работы, увольнение, желание изменить свою жизнь и 

случайные причины: «предложили заработать», «был на практике, 

предложили остаться и тому подобное» [1]. 

По данным причинам от 50 до 80 % жителей малых городов России 

вынуждены отправляться на заработки в крупные города. Кто же эти 

временные трудовые мигранты или современные российские отходники 

из малых городов, как они живут? 

 Как в прошлом, так и в настоящее время — это преимущественно 

занятые молодые и зрелые мужчины. Эти люди в большинстве случаев 

почти не взаимодействуют с государством, работают чаще всего 
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неофициально, не платят налогов, не пользуются бесплатным 

здравоохранением, не рассчитывают на пенсию и фактически живут 

«вне государства».  

Как отмечает председатель экспертного совета фонда «Хамовники», 

профессор НИУ ВШЭ Симон Кордонский: «Отходники — это едва ли не 

самая активная часть российского общества. Типичный отходник — 

хорошо социализированный, высоко мотивированный к труду, 

неприхотливый в быту и стойкий к тяжким бытовым условиям мужчина 

средних лет. Он общителен, умственно развит, мало пьет, позитивно 

смотрит на жизнь, имеет несколько детей» [2]. 

Юрий Плюснин считает это обобщение довольно условным, 

«поскольку среди отходников можно выделить разные категории: по 

уровню жизни, квалификации и запросам. Например, 

низкоквалифицированные охранники не особо мотивированы к труду, в 

отличие от дальнобойщиков или строителей. Именно последние более 

альтруистичны, готовы поддержать родственников, соседей, знакомых и 

именно на эту группу людей может положиться общество» [3]. 

Отходничеством социологи называют особый вид трудовой 

миграции, когда один из членов семьи уезжает на заработки в другой 

город или регион. Оно существовало в России на протяжении 

нескольких веков и исчезло лишь в советское время. Отхожие 

промыслы были важным источником дохода крестьян, покидавших на 

время родные деревни, чтобы наняться на работу в шахту, на стройку, 

на фабрику, в бурлаки и т.п. В конце XIX в. отходниками были до 98 % 

трудоспособного населения Центрального Нечерноземья. 

В конце 1990-х гг., когда началось массовое закрытие предприятий, 

жители поселков и малых городов вновь вспомнили отхожие промыслы 

своих предков, казалось бы, ушедшие в прошлое. На протяжении 

последних десятилетий растет число тех, кто, стремясь вырвать свою 

семью из нищеты, отправляется в другие города и регионы. Такие люди 

предлагают себя в качестве охранников и строителей, лесорубов или 

плотников, продавцов, прислуги, иногда врачей, воспитателей, учителей 

и водителей. «Сегодня можно говорить о том, что в российском 

обществе данная прослойка населения неуклонно растет. Ее изучению 

был посвящен специальный проект «Отходники в малых городах 

России», организованный и профинансированный фондом поддержки 

социальных исследований «Хамовники» и осуществленный 

сотрудниками Высшей школы экономики (НИУ-ВШЭ).  

Исследования в рамках проекта продолжались три года. За это 

время участники проекта побывали в шестнадцати регионах, 

наблюдали, интервьюировали по специальной анкете самих 
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отходников, их родственников и соседей». Результаты этой работы 

представлены в книге «Отходники» профессора НИУ-ВШЭ Юрия 

Плюснина и молодых социологов Наталии Жидкевич, Яны Заусаевой 

и Артемия Позаненко [4]. 

По мнению Юрия Плюснина, современное отходничество — это не 

какой-то новый феномен, а лишь возрождение того, что существовало и 

прежде. Хотя для большинства отходников их образ жизни является 

вынужденным, но среди опрошенных немало было и тех, кто предпочел 

бы отходные промыслы, даже будь у него возможность сравнительно 

неплохо заработать и дома. «Отходники среди нас будут всегда: 

государство идет за населением, население бежит от государства — это 

многовековая история развития русского государства», — считает 

Юрий Плюснин [3]. При этом дети, как правило, идут по стопам 

родителей: дети бюджетников хотят получать деньги в бюджетном 

секторе, а дети отходников в будущем тоже готовы заняться отходным 

промыслом. 

Как уже было замечено ранее, «основной причиной отхода на 

заработки является, чаще всего, желание не просто сводить концы с 

концами, а жить достойно — чуть лучше, чем соседи — и главное, 

выучить детей. Отправиться всей семьей в отпуск для многих 

отходников — почти недостижимая роскошь. Большинство из них, и 

так устав от беспрерывных поездок, отдыхают дома, ходят на рыбалку, 

встречаются с друзьями». 

При этом в рублевом эквиваленте запросы отходников довольно 

скромны. Они готовы работать по месту проживания, если их заработок 

будет всего в три-пять раз выше прожиточного минимума, т.е. составит 

35–45 тыс. рублей — это всего вдвое выше, чем получают работники 

бюджетной сферы.  

В реальности отходники зарабатывают в два два раза больше того, 

ради чего готовы оставить на время дом и семью, и в три-четыре раза 

больше, чем могли бы получить на месте своего проживания. Все это 

позволяет им чувствовать себя более состоятельными по сравнению со 

своими соседями. Интересно, что ожидания тех, кто нанимается на 

неквалифицированную работу — охранниками, — значительно выше, 

чем, например, у строителей, а доходы, наоборот, — ниже. Как 

предполагают авторы книги «Отходники», возможно, охранники 

слишком много смотрят телевизор, и под его воздействием у них 

формируются завышенные потребности [4]. 

При этом значительную часть заработанных денег отходнику 

приходится потратить на жилье и еду на чужбине. 
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Официальная статистика практически никак не учитывает их, и 

потому о количестве отходников можно судить лишь приблизительно. 

Исследователи НИУ-ВШЭ использовали для этого сразу несколько 

источников: официальные данные по занятости населения, примерные 

оценки местных жителей, данные из местной прессы и даже 

информацию из школьных классных журналов, опросов учителей и 

удивительного документа, который, оказывается, существует — 

социального паспорта школы.  

С помощью всех этих методов получилось, что «общая численность 

отходников в масштабах всей страны может составлять 15–20 

миллионов семей. В Москве и Подмосковье работают до 75 % 

отходников, в Петербурге и его окрестностях — около10 %, примерно 

столько же уезжают в отдаленные районы, около 5 % работают в 

пределах своего региона.  

Есть территории, где отходников очень много (в Темниковском 

районе Мордовии и Чухломском районе Костромской области —  

почти половина трудоспособного населения)». При этом «сегодня весь 

этот огромный рынок труда находится в тени», отмечает Симон 

Кордонский.  

Государство пока не замечает отходников и не затрагивает их, но 

весьма вероятно, что скоро оно все же вплотную ими займется, считает 

заместитель директора Института мировой экономики и 

международных отношений РАН Евгений Гонтмахер. «Еще несколько 

лет назад и без отходников было много денег в бюджете за счет нефти и 

газа. Если в ближайшие годы будет происходить уменьшение рентных 

потоков в бюджет, то каждый отходник станет объектом охоты». По его 

мнению, отходничество — это вынужденное явление, которое  

прямо противоречит и потребностям страны, и понятию человека о 

счастье».  

При всех своих личных симпатиях и уважении к этим людям, само 

явление отходничества Евгений Гонтмахер оценивает резко 

отрицательно — и с социальной, и с экономической точки зрения. 

«Существование отходничества говорит об ущербности нашей 

экономической политики. Нормальная страна — это страна, где точки 

роста есть почти везде. Концентрация деловой активности в Москве, 

Петербурге и в городах с миллионным населением приводит к 

обезлюживанию огромных территорий. Если отходничество в России 

будет нарастать, то это будет означать ее отход от некоего 

магистрального цивилизованного пути развития». 

Между тем, по мнению Н.Н. Жидкевича, «государство должно 

было бы быть заинтересовано в деятельности отходников, так как их 
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выездная работа позволяет заполнять вакансии, более полно используя 

собственные трудовые ресурсы. А стабильные заработки трудовых 

мигрантов обеспечивают платежеспособный спрос.  

Констатируя существование теневого рынка труда, государство 

просто не замечает феномен отходничества. Причина этого, по мнению 

автора, кроется в недостатке информации и незнании о существовании 

столь масштабной группы населения» [6].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что традиционное 

отходничество людей на заработки в начале XXI века снова стало для 

провинции одним из главных источников средств к существованию.  

А исследование данного процесса с учетом его многовекового опыта 

необходимо для регулирования этого важного социально-

экономического явления. 
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Формирование стратегии включает общие принципы, на основе 

которых менеджеры данной организации могут принимать 

взаимоувязанные решения, призванные обеспечить координированное и 

упорядоченное достижение целей в долгосрочном периоде [1]. 

Стратегия представляет собой систему управленческих и 

организационных решений, направленных на реализацию миссии 

фирмы и её преобразование в новое состояние. Эти решения оказывают 

долгосрочное воздействие на организацию, определяют направления 

формирования и развития её потенциала с учетом настоящих и будущих 

потребностей, сильных и слабых сторон, помогают сосредоточиться на 

главных проблемах и отбросить второстепенные [2]. 

ООО «Автомост» предоставляет услуги для таких районов 

Костромской области, как Костромской, Красносельский, Нерехтский, 

Островский, Судиславский.  

Основными видами услуг являются осмотр мостов, сооружение 

мостов, ремонт мостов.  
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Для более детального ознакомления предоставленных работ, услуг 

по обслуживанию мостов в ООО «Автомост» отразим информацию по 

видам обслуживаемых районов в таблице 1. 

Таблица 1 — Динамика денежной выручки от предоставления работ, услуг в 

ООО «Автомост»  

Районы Костромской области 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Костромской  12 778,35 26 948,46 45 737,25 

Красносельский  3 145,44 5 716,34 9 851,1 

Нерехтский  786,36 2 041,55 3 518,25 

Островский  1 376,13 2 449,86 4 925,55 

Судиславский  1 572,72 3 674,79 6 332,85 

Итого 19 659 40 831 70 365 

 

Наибольшую долю выручки за все три года занимает Костромской 

район. В 2016 и в 2018 годах она составила 12 778,35 и 45 737,25 тыс. 

руб. от общей выручки.  

Меньше всего в доле по денежной выручке занимают Нерехтский и 

Островский районы, но несмотря на это, темп роста увеличивается за 

весь анализируемый период в 2016 году 786,36 и 1 376,13 тыс. руб. и в 

2018 году — 3 518,25 и 4 925,55 тыс. руб. (рис.). 

65%

14%

5%

7%

9%

Костромской район

Красносельский район

Нерехтский район

Островский район

Судиславский район

 

Рисунок  — Структура денежной выручки ООО «Автомост» по районам Костромской 

области в среднем за 2016–2018 г.,  % 

Динамика себестоимости от предоставленных работ, услуг по 

обслуживанию мостов в исследуемых районах отражена в таблице 2. 
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Таблица 2 — Динамика себестоимости от предоставленных работ, услуг по 

обслуживанию мостов в ООО «Автомост»  

Районы Костромской области 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Костромской  3 212,95 11 531,52 33 800 

Красносельский  790,88 2 446,08 7 280 

Нерехтский  197,72 873,6 2 600 

Островский  346,01 1 048,32 3 640 

Судиславский  395,44 1 572,48 4 680 

Итого 4 943 17 472 52 000 

По данным динамики себестоимости видно, что наибольшую долю 

себестоимости, как и денежной выручки, за все три года занимает 

Костромской район, в 2016 году 3 212,95 тыс. руб. и в 2018 году — 

33 800 тыс. руб. от общей себестоимости. 

Меньше всего в доле по себестоимости занимают Нерехтский и 

Островский районы. 

Таблица 3 — Финансовый результат от предоставленных работ, услуг по 

обслуживанию мостов в ООО «Автомост» 

Районы Костромской области 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. 

Костромской  9 565,4 15 416,9 11 937,3 

Красносельский  2 354,56 3 270,26 2 571,1 

Нерехтский  588,64 1 167,95 918,25 

Островский  1 030,12 1 401,54 1 285,55 

Судиславский  1 177,28 2 102,31 1 652,85 

Итого 14 716 23 359 18 365 

По данным финансового результата видно, что наибольшую долю в 

прибыли, как и денежной выручки, за все три года занимает 

Костромской район, в 2016 году 9 565,4 тыс. руб. и в 2018 году — 

11 937,3 тыс. руб. от общей прибыли. 

Наименьший удельный вес по финансовому результату занимают 

Нерехтский и Островский районы — 918,25 тыс. руб. и 1 285,55 тыс. 

руб. соответственно по данным 2018 года, а по данным 2016 года — 

588,64 тыс. руб. и 1 285,55 тыс. руб. 

Для того чтобы работа организации была максимально 

эффективной, руководитель должен сочетать в себе 
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способности хорошего разработчика стратегий и умелого специалиста 

по их реализации.  

Чем более продумана стратегия организации и чем более умело она 

используется, тем выше вероятность того, что организация достигнет 

хороших результатов в работе. 

Поэтому правильное формирование стратегии неотделимо от 

деловой предприимчивости. Одно невозможно без другого. 
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Успешная работа и интенсивное развитие предприятия в 

современной рыночной экономике зависят не только от устойчивого 

положения на рынке и использования современных технологий, но 

и от привлечения инвестиционных ресурсов, а также  

важно привлечение внешних инвесторов, для чего их необходимо 

убедить в прибыльности и надежности инвестиционных вложений в 

предприятие. 

Инвестиционная активность предприятия отражается через 

динамику привлечения инвестиционных вложений, их структуру,  

а также через соотношение некоторых макроэкономических 

показателей, которые характеризуют уровень развития 

инвестиционной деятельности предприятия.  

Инвестиционную активность предприятия можно определять 

через интенсивность осуществления инвестиционных вложений 

предприятия. 
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Инвестиционная привлекательность предприятия может 

рассматриваться как система или совокупность объективных 

признаков, факторов, возможностей, которые определяют в целом 

потенциальный платежеспособный спрос на инвестиционные 

вложения в данное предприятие, развитие его направлений 

деятельности. Инвестиционная привлекательность — это набор 

финансово-экономических показателей, определяющих оценку 

внешней среды, уровень позиционирования на рынке, потенциал 

полученного в конце результата [1–2]. 

ООО «Копир» является полиграфическим предприятием города 

Костромы, которое осуществляет деятельность с 2001 года. Основным 

видом его деятельности является полиграфическая деятельность и 

предоставление услуг в этой области. ООО «Копир» выполняет 

офсетную печать рекламной полиграфии, журналов, различных 

бланков и прочей печатной продукции.  

ООО «Копир» является малым предприятием, т.к. численность 

работников не превышает 100 чел. Денежная выручка предприятия в 

2018 г. составила 30 586 тыс. руб., что на 8,2 % выше уровня 2016 г. 

Однако в 2018 году деятельность предприятия была убыточной, 

убыток составил 560 тыс. руб., в связи с большими темпами роста 

себестоимости. 

За период 2016–2018 г. происходит небольшой рост объемов 

производства ООО «Копир». Это связано с увеличением количества 

заказчиков и расширением спектра предлагаемых услуг, что 

определяется обновлением полиграфического оборудования в 2017 

году на сумму 6 706 тыс. руб. При этом среднегодовая стоимость 

основных средств увеличилась на 33,6 % при снижении оборотных 

средств на 54,63 %.   

За анализируемый период на предприятии наблюдается низкая 

инвестиционная активность (табл. 1).  

Таблица 1 — Инвестиционная активность ООО «Копир» 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Объемы реального инвестирования,  

тыс. руб. 
– 6 706 755 

Выручка, тыс. руб. 28 268 24 934 30 586 

Коэффициент инвестиционной 

активности 
– 0,27 0,02 
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Так, в 2016 году предприятия не занималось инвестиционной 

деятельностью, а в 2018 году коэффициент инвестиционной активности 

составил 2 %. 

Оценка инвестиционной привлекательности ООО «Копир» была 

проведена на основе методик анализа финансовой привлекательности 

предприятия, балльной оценки и с использованием группы 

экономических индикаторов. 

Оценка финансовой привлекательности ООО «Копир» показала, 

что наиболее привлекательным для инвесторов ООО «Копир» было в 

2016 году, так как в этот период у предприятия имеются наиболее 

высокие показатели ликвидности баланса и финансовой устойчивости.  

В последующие периоды наблюдается резкое снижение 

финансовой привлекательности, что связано с большим объемом 

инвестиционных вложений в 2017 году, что потребовало больших 

изъятий денежных средств из оборота. 

Оценка инвестиционной привлекательности предприятия, на основе 

экономических индикаторов, показала, что ООО «Копир» является 

привлекательным для инвесторов по таким параметрам оценки, как 

привлекательность работ (услуг), социальная и экологическая, 

поскольку значения данных показателей значительно превышают 

оптимальные (табл. 2).  

Таблица 2 — Экономические индикаторы инвестиционной привлекательности 

ООО «Копир» 

Экономический индикатор 
Значение индикатора 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент привлекательности  

работ (услуг) 
1 1 1 

Коэффициент кадровой привлекательности 0,5 0,6 0,8 

Коэффициент территориальной 

привлекательности 
0,3 0,3 0,3 

Коэффициент инвестиционной 

привлекательности 
0,01 0,01 0,11 

Коэффициент социальной  

привлекательности 
1,3 1,32 1,34 

 

Остальные индикаторы привлекательности не соответствуют 

оптимальным значениям за весь анализируемый период, кроме  

2018 года. 

Коэффициент привлекательности работ для потребителей 

соответствует оптимальному значению, следовательно, производимая 
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предприятием продукция является востребованной для заказчиков работ 

и потребителей, что является положительным фактором 

инвестиционной привлекательности предприятия.  

Балльная оценка, результаты которой представлены в таблице 3, 

показала, что за весь анализируемый период (2016–2018 годы) 

предприятие относится по количеству набранных баллов ко 2-й группе 

показателей, т.к сумма баллов составляла 18–19. 

Таблица 3 — Балльная оценка инвестиционной привлекательности  

ООО «Копир» 

Показатели 
Год 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Рентабельность собственного 

капитала,  % 
5,35 2,85 –7,66 

Уровень собственного капитала,  % 95,71 81,84 86,85 

Коэффициент покрытия  

внеоборотных активов 
1,49 1,01 1,07 

Длительность оборота краткосрочной 

задолженности по денежным  

платежам, дни 

9 51 26 

Длительность оборота чистого 

производственного оборотного  

капитала, дни 

64 1 11 

Сумма баллов 19 19 18 

Группа инвестиционной 

привлекательности 
2-я группа 2-я группа 2-я группа 

 

Следовательно, для того чтобы предприятие привлекло инвесторов, 

необходимо разработать мероприятия, направленные на увеличение 

инвестиционной привлекательности ООО «Копир». 

В ООО «Копир» недостаточно активно занимаются маркетинговым 

продвижением своей продукции, в связи с этим нами были предложены 

ряд мероприятий, связанных с активизацией деятельности предприятия 

в данном направлении.  

Экономический эффект с учетом предлагаемых мероприятий 

положительный, так как затраты на маркетинговые мероприятия 

увеличат товарооборот на 917,58 тыс. руб.  

Затраты на активизацию маркетинговой деятельности окупятся 

меньше чем за два месяца, и на один вложенный рубль в проведение 

намеченных маркетинговых мероприятий предприятие получит  

426,8 руб. выручки. 
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Результаты внедрения предложенного мероприятия окажут влияние 

на уровень его инвестиционной привлекательности (табл. 4). 

Таблица 4 — Балльная оценка инвестиционной привлекательности 

предприятия с учетом предложенных мероприятий 

Показатели 
Фактические 

данные 2018 г. 

С учетом 

внедрения 

предложенных 

мероприятий 

Рентабельность собственного 

капитала,  % 
–7,66 –7,66 

Уровень собственного капитала,  % 86,85 86,85 

Коэффициент покрытия внеоборотных 

активов 
1,07 1,07 

Длительность оборота краткосрочной 

задолженности по денежным  

платежам, дни 

26 25 

Длительность оборота чистого 

производственного оборотного 

капитала, дни 

11 10 

Сумма баллов 18 18 

Группа инвестиционной 

привлекательности 
2-я группа 2-я группа 

 

Таким образом, в результате осуществления предлагаемых 

маркетинговых мероприятий предприятие может снизить длительность 

оборота краткосрочной задолженности по своим денежным платежам и 

длительность оборота чистого производственного оборотного капитала, 

что не приведет к изменению группы инвестиционной 

привлекательности предприятия, однако положительно скажется на его 

финансовой привлекательности. 
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Стратегическое планирование — это выработка стратегии с 

помощью комплекса формализованных процедур, которые направлены 

на построение как модели будущего компании, так и программы 

перехода из текущего состояния к этой модели [1]. 

Стратегическое планирование ставит целью дать комплексное 

научное обоснование проблем, с которыми может столкнуться 

организация в предстоящем периоде, и на этой основе разработать 

показатели развития организации на плановый период.  

Важнейшими элементами стратегического планирования являются 

стратегический анализ и диагностика состояния предприятия. Особо 

важна своевременная и адекватная реакция на изменения внешней и 

внутренней среды на основе заранее проработанной антикризисной 
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стратегии, что обуславливает важность комплексных научных 

исследований по ее разработке [2]. 

Актуальность исследования, обеспечивающая стратегическое 

планирование, связана с тем, что предприятию в долгосрочной 

перспективе стоит создать собственную торговую сеть, которая будет 

способствовать улучшению финансовых результатов. 

Для разработки, корректировки, оценки и анализа стратегии СПК 

«Колхоз «Родина» нами была использована модель Hofer/Shendel. Для 

сравнения были взяты более сильные сельскохозяйственные 

предприятия: ОАО «Племзавод «Караваево» и СПК «Гридино». 

Сравнение производилось по основным экономическим 

показателям. Основные экономические показатели деятельности 

предприятий за 2016 год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности предприятий 

Показатель 
СПК «Колхоз 

«Родина» 

ОАО «Племзавод 

«Караваево» 
СПК «Гридино» 

Валовая продукция,  

тыс. руб. 
131 393 109 664,4 95 856 

Денежная выручка,  

тыс. руб. 
75 787 78 649 67 637 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
145 6 540 8 793 

Площадь с.-х. угодий, га 2 605 3 953 1 717 

В том числе пашня 2 155 3 953 1 669 

Среднегодовое 

количество 

работников, чел. 

117 44 96 

В том числе занятых в  

с.-х. производстве 
101 44 92 

Среднегодовая 

стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

119 869 228 105,5 102 884 

В том числе основной 

деятельности 
95 895 – 82 307 

Среднегодовая 

стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

88 986 139 862 46 195 

Поголовье крупного 

рогатого скота  

(на конец года), гол. 

1 070 2 956 900 

В том числе коров 450 800 425 
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Стоимость валовой продукции в 2016 году возросла в СПК «Колхоз 

«Родина». Она выше на 17 % по сравнению с данным показателем у 

ОАО «Племзавод «Караваево» и на 27 % выше, чем у СПК «Гридино». 

Денежная выручка примерно одинакова у всех трех предприятий. В 

среднем она составляет 74 млн 24 тыс. руб. 

В 2016 году СПК «Колхоз «Родина» получил прибыль от продажи 

продукции в размере 145 тыс. руб., тогда как ОАО «Племзавод 

«Караваево» — 6 540 тыс. руб. и СПК «Гридино», соответственно, — 

8 793 тыс. руб. В 2017 г. в СПК «Колхоз «Родина» прибыль 

уменьшилась на 36 %. Среднегодовое количество работников в СПК 

«Колхоз «Родина» больше относительно двух других организаций. 

Исходя из анализа, согласно модели Hofer/Shendel (табл. 2), для 

СПК «Гридино» и ОАО «Племзавод «Караваево» характерны стратегии 

роста. Цель этих стратегий состоит в поддержании 

конкурентоспособности, необходимости укрепления конкурентных 

позиций до наступления стадии вытеснения. Но данная стратегия 

требует больших финансовых вложений. Поэтому организациям 

необходимо изыскивать возможности финансирования и 

инвестирования для развития в долгосрочной перспективе. Так, СПК 

«Колхоз «Родина» выиграл конкурс и получил грант на сумму более 

чем 4 млн руб. СПК «Гридино» как сельскохозяйственная организация 

также может рассчитывать на поддержку государства.  

Таблица 2 — Модель Хофера-Шенделя 

Этап 

жизненного 

цикла 

Конкурентная позиция 

сильная средняя слабая худшая 

Развитие Стратегия увеличения доли на рынке Раскрутка 

Рост 
Стратегия рост: СПК «Гридино», ОАО 

«Племзавод «Караваево» 
Ликвидация 

Зрелость, 

насыщенность 

Стратегия  

увеличения прибыли 
Концентрация на 

своем рынке: СПК 

«Колхоз «Родина» 

Отказ 

Сокращение 
Стратегия сокращения 

активов предприятия 

Для СПК «Колхоз «Родина» характерна стратегия концентрации на 

своем рынке. Целью стратегии является пересмотр размеров и уровня 

использования активов для быстрого увеличения прибыли и развития 

своих возможностей. 

Специализацией организации является отрасль животноводства. 

Доля выручки от реализации продукции животноводства в 2017 году 

составила 43,4 %, этот показатель в сравнении с 2016 годом снизился на 

47,65 %.  
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Что касается продукции растениеводства, предприятие в основном 

реализует картофель. Выручка от его продажи в 2017 году составила 

1 967 тыс. руб. 

На денежную выручку от продаж продукции производит влияния 

ряд факторов, таких как средняя цена продажи, цена и количество. 

Проанализируем выручку от реализации продукции, приносящей 

СПК основной доход. Расчеты данных показателей приведены в 

таблице 3.  

Таблица 3 — Влияние отдельных факторов на денежную выручку от продаж 

продукции 

Виды 

продукции 

Количество, 

ц 

Средняя 

цена про-

дажи 1 ц 

продукции, 

руб. 

Денежная 

выручка, 

тыс. руб. 

Отклонение 2017 г. 

от 2015 г.,  

+/– тыс. руб. 

2015 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2017 

год 

Всего В том числе за счет 

количества цены 

Картофель 5752 2343 0,94 0,84 5 414 1 967 –3 447 –3 204,46 –575,2 

Мясо КРС 769 853 8,42 11,53 6 476 9 832 3 356 707,28 
2 391,5

9 

Молоко 17513 10528 1,90 2,41 33350 25357 –7993 –13271,5 8931,63 

 

Из таблицы видно, что по реализации картофеля и молока в  

СПК «Колхоз «Родина» основным влияющим фактором изменения 

выручки было количество реализованной продукции. На выручку от 

продажи мяса крупного рогатого скота большее влияние оказало 

изменение цены. 

Так, за счет увеличения количества реализации выручка от продажи 

картофеля снизилась на 3 204,46 тыс. руб., от продажи молока 

снизилась на 13 271,5 тыс. руб. Выручка от продажи мяса  

КРС увеличилась на 2 391,59 тыс. руб. за счет увеличения цены 

реализации. 

Прибыль предприятия увеличилась на 5 785 тыс. руб. Увеличение 

произошло главным образом за счет изменения объема производства и 

изменения уровня отпускных цен, несмотря на некоторый рост 

себестоимости. 

Создание собственной торговой сети СПК «Колхоз «Родина» будет 

способствовать увеличению объема продаж и улучшению финансовых 

результатов деятельности предприятия. СПК будет реализовать свою 

продукцию по десяти точкам города Костромы и Костромской области, 

что, в свою очередь, станет выездной торговлей. 
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Преимуществом торговых лавок СПК «Колхоз «Родина» будет 

являться прямая реализация продукции без включения посредников. 

Следовательно, будет прослеживаться весь ассортимент мясных 

изделий.  

Доход СПК «Колхоз «Родина» при увеличении торговой наценки 

на товары в 2019 году на 19 % представлен в таблице 4. Себестоимость 

продаж также увеличится на 10 % при сохранности покупательского 

спроса. 

Таблица 4 — Доход СПК «Колхоз «Родина» при увеличении торговой наценки 

на продукцию 

Показатель Факт План 

Отклонение 

плана от факта, 

+/– руб. 

Отношение 

плана к 

факту,  % 

Выручка, тыс. руб. 81 057 95 921 14 864 118,34 

Торговая наценка,  % – 19,56 –  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
80 965 88 796 7 831 109,67 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
82 7 115 7 033 8 676,83 

 

Так, при увеличении торговой наценки на 19 % и при всех выше 

указанных условиях выручка СПК «Колхоз «Родина» при объеме 

продаж 2019 года увеличится на 14 864 тыс. руб.  

При тех же условиях размер валовой прибыли по плановым 

показателем в 2019 году в сравнении с фактическим увеличится на  

7 033 тыс. руб., прибыль при этом составит 7 115 тыс. руб. 

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволит 

предприятию в среднесрочной и долгосрочной перспективе выйти на 

новые рынки потребителей Костромской области и увеличить доход от 

реализации и улучшить финансовые результаты своей деятельности. 
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Центральное место в производственной деятельности любой орга-

низации занимают труд и его результаты. Эффективность использова-

ния кадров на предприятии характеризуется показателями производи-

тельности труда. Повышение производительности труда невозможно 

без рациональной организации анализа показателей производительно-

сти труда и разработки на основе этого анализа мероприятий, направ-

ленных на повышение эффективности труда. Результаты анализа позво-

ляют выявить резервы роста производительности труда [1]. В связи с 

этим тема исследования актуальна. Изучение теоретических источни-

ков по теме исследования позволило выявить, что производительность 

труда — это экономическая категория, характеризующая способность 

конкретного труда производить определенное количество продукции в 

единицу рабочего времени или на одного работника [2]. 
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Постоянный рост производительности труда — неотъемлемое 

условие повышения конкурентоспособности предприятия. Рост 

производительности труда должен быть сопоставим с ростом 

заработной платы.  

Производительность труда характеризируется двумя основными 

показателями — выработкой и трудоемкостью. Показатель выработки 

является прямым показателем производительности труда: чем выше 

выработка (при прочих неизменных условиях), тем выше 

производительность труда. Трудоемкость — показатель, обратный 

выработке, поэтому чем ниже трудоемкость, тем выше 

производительность труда. Между изменением трудоемкости и 

выработки существует взаимосвязь [2]. 

Для повышения уровня производительности труда в организации 

можно использовать следующие пути [3]: 

1. Интенсивный путь предполагает повышение производительности 

труда, т.е. увеличение выработки продукции на одного работника. Он 

включает в себя: внедрение новой и совершенствование действующей 

техники, совершенствование технологии производства, освоение 

наиболее рациональных приемов работы и улучшения организации 

производства и труда (повышение квалификации), улучшение 

конструкций изделий. 

2. Экстенсивный путь предусматривает выпуск продукции при 

адекватно меняющихся и увеличивающихся затратах живого труда на 

единицу продукции. В этом случае производительность труда либо 

снижается, либо остается неизменной. Этот путь включает: ликвидацию 

внутрисменных, целодневных потерь рабочего времени, уменьшение 

численности вспомогательных рабочих и перевод их в основные, 

увеличение числа смен работы, устранение непроизводительных затрат 

труда (брак, простои и др). 

В исследовании использованы общенаучные и специфические 

методы исследования. Объектом исследования явились предприятия 

Судиславского района Костромской области. Предметом 

исследования — производительность труда и пути ее повышения. 

Источниками информации явилась сводная бухгалтерская отчетность 

сельскохозяйственных предприятий за 2015–2017 г.  

Судиславский район является районом Костромской области, 

который расположен в 52 км от областного центра по автомобильной 

дороге, по железной дороге — в 46 км. Территория Судиславского 

района по лесорастительному районированию относится к таежной зоне 

лесов.  
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Климат района умеренно-континентальный, с продолжительной 

холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким умеренно 

тѐплым дождливым летом [4]. 

Эффективность деятельности предприятия характеризуется 

величинами основных экономических показателей (табл. 1). 

Таблица 1 — Основные показатели деятельности 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
По области,  

2017 г. 

Валовая продукция  

(в ценах реализации 2017 года), 

тыс. руб. 

364 955,3 380 926,7 416 368,6 469 760,2 

Денежная выручка, тыс. руб. 221 368 204 384 241 076 345 897 

Прибыль, убыток (–) от 

реализации, тыс. руб. 
(11 127) (9 513) (7 092) 22 553 

Общая земельная площадь, га 20 252 14 686 10 330 9 424 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
473 415,5 483 503,5 492 296,5 417 232,1 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 
457 644,5 460 394,5 457 818,5 270 793,2 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
441 392 373 245 

В том числе занятых в  

с.-х. производстве 
415 371 354 221 

 

За анализируемый период валовая продукция увеличилась на 

14,1 %. Данный показатель в районе ниже, чем по области на 11 %. 

Денежная выручка возросла на 8,9 %. В период с 2015 по 2017 годы 

деятельность сельскохозяйственных предприятий района является 

убыточной. Общая земельная площадь к 2017 году сократилась в два 

раза. Среднегодовая стоимость основных средств увеличилась на 

3,9 %, а оборотных — на 0,04 %. Численность работников за 

анализируемый период снижается на 15 %. Таким образом, можно 

сделать вывод, что Судиславский район является средним по 

размерам среди районов области.  

В структуре денежной выручки от реализации продукции 

предприятий Судиславского района на отрасль животноводства 

приходится 96,7 % всей выручки, на растениеводство — 3,3 %.  

Специализация в Судиславском районе — яично-молочная с 

развитым производством продукции звероводства, так как в среднем за 

2015–2017 годы на долю яиц приходится 25,2 %, молока — 22,6 %, 

продукцию звероводства — 32,3 %. Уровень специализации высокий, 

так как коэффициент специализации равен Кс = 0,41.  
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Финансовые результаты от реализации основных видов 

сельскохозяйственной продукции характеризуются суммой полученной 

прибыли и уровнем рентабельности (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Прибыль, убыток (–) от реализации продукции, тыс. руб. 

По диаграмме видно, что за анализируемый период в Судиславском 

районе большой убыток по животноводству, и он поглощает всю 

прибыль. Самым рентабельным было производство в 2015 году. Менее 

рентабельным оказалось производство сельскохозяйственной 

продукции в 2016 году. Анализ сложившегося уровня 

производительности труда в Судиславском районе показал, что данный 

показатель возрастает в течение всех трех лет как в растениеводстве, так 

и в животноводстве. Несмотря на то что урожайность зерна к 2017 году 

снизилась в среднем на 27,8 %, производительность труда в 

растениеводстве увеличивается. В районе показатель 

производительности труда в растениеводстве в два раза выше, чем в 

среднем по области. В динамике производительность труда в 

животноводстве незначительно возросла (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Уровень производительности труда в целом по району и по отраслям 

Обобщающими показателями обеспеченности предприятия 

основными фондами являются фондо- и энерговооруженность труда 

(табл. 2).  
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Таблица 2 — Фондо- и энерговооруженность труда  

Показатель 
Год В среднем по 

области, 2017 год 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Фондовооруженность труда,  

тыс. руб. 
912,6 1 042,6 1 390,7 1 507,3 

Энерговооруженность труда,  

л. с. 
66,2 67,1 68,1 51,9 

За анализируемый период наблюдается рост фондо- и 

энерговооруженности труда на 52,3  и на 2,9 % соответственно. Это 

положительно сказывается на росте производительности труда в 

Судиславском районе.  

В Судиславском районе в 2017 году по сравнению с 2015 годом 

увеличилась урожайность яровых зерновых на 24,5 %, многолетних 

трав на сено — на 1,7 %. В 2017 году в районе стали заготовлять 

зеленую массу однолетних и многолетних трав. Урожайность по 

остальным видам культур снижается, вероятнее всего, это произошло 

из-за того, что в районе сложились неблагоприятные климатические 

условия (рис. 3).  

 

Рисунок 3 — Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 

Проследив темпы роста заработной платы и производительности 

труда в Судиславском районе, можно сделать вывод о том, что в 

организациях соблюдается положение о том, что темпы роста 

производительности труда опережают темпы роста оплаты труда  

в два раза. Темпы роста оплаты труда составляют 15,8 %, 

производительности труда — 33,8 % (рис. 4).  

Исходя из анализа производительности труда в 

сельскохозяйственных предприятиях Судиславского района, выявлены 

следующие проблемные зоны:  

1. Снижение численности персонала. 

2. Незначительное снижение урожайности зерновых культур. 
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Рисунок 4 — Темпы роста заработной платы и производительности труда 

Для устранения второй проблемной зоны предлагается повысить 

урожайность путем доведения её до уровня лучшего года. Это, в свою 

очередь, отразится на увеличении валового производства зерна, что бу-

дет способствовать росту производительности труда. Расчеты произво-

дились по данным отчетности 2017 г. по методике, представленной в 

методических указаниях [5]. Внедрение внутрихозяйственных резервов 

будет способствовать повышению урожайности до 16,2 ц/га, получению 

дополнительного валового сбора зерна в объеме 10 120,5 ц и дополни-

тельной стоимости валовой продукции в размере 16 953,9 тыс. руб. Это 

отразится на росте производительности труда в растениеводстве и 

предприятиям в целом (табл. 3). 

Таблица 3 — Производительность труда за счет внедрения резервов  

Показатель 
Факт,  

2017 год 

Проект  

(с учетом 

резервов) 

Проект к 

факту,  % 

Стоимость валовой продукции — 

всего, тыс. руб. 
416 368,7 433 322,7 104,1 

В том числе  

– стоимость валовой продукции 

растениеводства, тыс. руб. 

195 447,7 212 401,6 108,7 

– стоимость валовой продукции 

животноводства, тыс. руб.  
220 921 220 921 100,0 

Производительность труда —  

всего, тыс. руб./чел.  
1 176,2 1 224,1 104,1 

В том числе 

– в растениеводстве 
4 071,8 4 425,03 108,7 

– в животноводстве 721,9 721,9 100,0 

Производительность труда — 

всего, тыс. руб./ чел-ч 
558,2 580,9 104,1 

В том числе  

– в растениеводстве 
1 912,4 2 078,3 108,7 

– в животноводстве 343,2 343,2 100,0 
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Таким образом, за счет внедрения внутрихозяйственных резервов 

стоимость валовой продукции увеличится на 4,1 %. Также на 4,1 % 

увеличится производительность труда в расчете на одного работника и 

на 1 человеко-час. На 8,7 % увеличится стоимость валовой продукции 

растениеводства, производительность труда на одного работника в 

растениеводстве и на 1 человеко-час. Отрасль животноводства остается 

неизменной.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предложение по росту 

производительности труда за счет увеличения валового производства 

зерна способствует повышению эффективности использования 

трудовых ресурсов эффективности производства. 
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В процессе хозяйственной деятельности предприятия ведут  

расчеты с поставщиками за приобретенные у них внеоборотные и 

оборотные активы, оказанные услуги, с покупателями — за купленные 

ими товары, с кредитными учреждениями — по ссудам и другим 

финансовым операциям, с бюджетом и налоговыми органами — по 

различного рода платежам, с другими операциями и лицами — по 

разным хозяйственным операциям. Указанные взаимоотношения 

соблюдаются путем образования товарооборота, решающим звеном из 

которого являются денежные средства. От успешного решения задачи 

учета денежных средств во многом зависит платежеспособность 

предприятия, своевременность выплаты заработной платы его 

персоналу, расчетов с заказчиками, платежей в бюджет и прочее. 

Объектом исследования является ООО «Мечта» Костромского 

района Костромской области. Предметом исследования — денежные 

средства данного предприятия. 

Сельскохозяйственное предприятие ООО «Мечта» расположено в  

8 км от города Костромы, специализируется на производстве 

продовольственного картофеля и овощей открытого грунта: 

белокочанной капусты, столовой свеклы и моркови. В пользовании 

находится 420 га сельхозугодий. 
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Проанализируем основные показатели деятельности организации 

(табл. 1). 

Таблица 1 — Экономические показатели деятельности организации 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

В среднем 

за 2016–

2018 г. 

2016 к 

2018 г., 

(+/–) 

Валовая продукция в 

текущих ценах, тыс. руб. 
78 909 85 570 91 525 85 335 12 616 

Денежная выручка,  

тыс. руб. 
77 543 58 072 69 624 68 413 –7 919 

Финансовый результат от 

продажи продукции,  

тыс. руб. 

13 119 9 096 21 752 14 656 8 633 

Среднегодовая стоимость 

основных средств,  

тыс. руб. 

67 084 78 169 81 455 75 569 14 371 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств,  

тыс. руб. 

58 750 65 723 73 262 65 912 14 512 

Среднегодовое 

количество работников, 

чел. 

45 52 54 50 9 

Общая земельная 

площадь, га 
527 528 639 565 112 

 

В ООО «Мечта» стоимость валовой продукции в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом увеличилась на 16 %, что было обусловлено 

увеличением стоимости валовой продукции отрасли растениеводства. 

Денежная выручка за анализируемый период снизилась на 10 %, на что 

повлияло сокращение продажи овощей открытого грунта. Следует 

отметить положительную динамику в части роста прибыли за 

исследуемый период на 66 %.  

Среднегодовая стоимость основных средств за анализируемый 

период увеличилась на 21 % в результате увеличения стоимости всех 

видов основных средств: зданий, сооружений и передаточных 

устройств; машин и оборудования; транспортных средств. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств в 2018 году по сравнению 

с 2016 годом тоже имеет тенденцию к расширению на 25 %, 

что обусловлено ростом стоимости запасов. 

Среднегодовая численность работников за 2016–2018 годы 

сократилась на девять человек по причине оттока работников, занятых в 

с.-х. производстве. Общая земельная площадь за анализируемый период 

увеличилась на 21 %, или 112 га. 
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Ответственность за организацию бухгалтерского сопровождения 

несет непосредственно руководитель ООО «Мечта» — Лазутина Г.П. 

Бухгалтерия организована отдельным структурным подразделением, 

возглавляемая главным бухгалтером Березиной Ольгой Вадимовной. В 

организации используют автоматизированную форму бухгалтерского 

учета, при этом используется программа «1С: Бухгалтерия». С 

помощью данной программы формируются все необходимые 

бухгaлтерские сводные регистры. 

В ООО «Мечтa» определен грaфик документооборотa. 

Бухгалтерский учет основан на рабочем плане счетов, разработанном на 

основании типового. Ряд субсчетов к счетам обобщены для простоты 

учета. Прaвилa хрaнения, приёмa и выдaчи денежных средств 

реглaментируются [1]. Наличные денежные средства хранятся в кассе 

без установления лимита остатка в кассе. Схема документооборота по 

учету 50 «Касса организации» представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 — Схемa документооборотa по учету кaссовых оперaций 

Для учетa нaличия и движения денежных средств в кaссе ООО 

«Мечтa» используется счет 50 «Кaссa». Счет 50 «Кaссa», aктивный по 

отношению к бaлaнсу. По дебету счетa 50 учитывaются остaток и 

Первичные документы 

(приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер) 
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ведомость  

Главная книга  

Бухгалтерская(финансовая) 

отчетность  
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поступление денежных средств и денежных документов в кaссу, a по 

кредиту — их рaсходовaние и списaние. Открытых субсчетов к счету 50 

«Касса» в ООО «Мечта» нет. 

Таблица 2 — Журнал фактов хозяйственной жизни по счету 50 «Касса» за 

январь 2019 года 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 
Дебет Кредит Сумма 

Первичные 

документы 

Выдача заработной платы 70 50 53 486 = 10 РКО 

Выдача в подотчет 71 50 10 263 = 30 РКО 

Оплата по договорам ГПХ 76 50 5 220 = 00 РКО 

Кассовая книга является регистром аналитического учета к счету 50 

«Касса», которая формируется в программе «1С: Бухгалтерия». 

Регистром синтетического учета является анализ счета 50 «Касса». 

Большая чаcть раcчетов организации ООО «Мечта» оcущеcтвляетcя 

безналичным путем. ООО «Мечта» открыла в банке Коcтромcкой РФ 

АО «Роccельхозбанк» раcчетный cчет для хранения денежных cредcтв и 

операций по раcчетам. Движение cредcтв на раcчетном cчете 

оформляетcя банковcкими платежными документами. Схема 

документооборота по расчетному счету представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 — Схемa документооборотa по оперaциям нa рaсчетных счетaх 

Бухгалтерский учет денежных средств на расчетном счете 

осуществляется на счете 51 «Расчетные счета», который по отношению 

к балансу является активным.  
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По дебету счета учитывается остаток и поступление денежных 

средств на расчетные счета, а по кредиту — их списание 

(расходование).  

Таблица 3 — Журнал фактов хозяйственной жизни по счету 51  

«Расчетные счета» за июнь 2018 года 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 
Дебет Кредит Сумма 

Первичные 

документы 

Произведена оплата 

поставщикам 
60 51 4 416 377 = 42 

Платежное 

поручение 

Поступила оплата от 

покупателя 
51 62 6 748 435 = 34 

Платежное 

поручение 

Возврат предоплаты 

поставщиком 
51 60 435 650 = 00 

Платежное 

требование 

Погашение кредита 66 51 1 029 520 = 54 

Платежное 

поручение, 

выписка банка 

Погашение займа 67 51 357 625 = 62 

Платежное 

поручение, 

выписка банка 

Уплачены налоги и сборы 

с расчетного счета 
68 51 146 599 = 00 

Платежное 

поручение, 

выписка банка 

Уплачены взносы ФСС 69 51 316 579 = 02 

Платежное 

поручение, 

выписка банка 

Перечислена заработная 

плата 
70 51 923 320 = 70 

Платежное 

поручение 

Выплачены подотчетные 

средства 
71 51 30 000 = 00 

Платежное 

поручение 

Выплачена с расчетного 

счета депонированная 

заработная плата 

76,4 51 10 487 = 78 
Бухгалтерская 

справка 

Списано в оплату 

банковских услуг 
91 51 6 165,31 

Счет-фактура  

по комиссии 

банка 

Выручка от продаж 51 91 5 133,29 
Платежное 

поручение 

 

Оборотно-сальдовая ведомость является регистром аналитического 

учета по счету 51 «Расчетные счета», которая формируется в программе 
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«1С: Бухгалтерия». Регистром синтетического учета является анализ 

счета 51 «Расчетные счета». 

Инвентаризация денежных средств кассы ООО «Мечта» 

проводится регулярно один раз в месяц для выявления фактического 

наличия денежных средств и достоверности правильного ведения  

учета кассовых операций. По результатам последней инвентаризации 

нарушений в учете выявлено не было. 

Для учета денежных сумм, находящихся в пути, предусмотрен счет 

57 «Переводы в пути». Этот счет предназначен для обобщения 

информации о движении денежных средств в пути. Этот активный по 

отношению к балансу счет. По дебету счета учитываются сальдо и 

поступление, а по кредиту — списание денежных средств при 

зачислении их по назначению на соответствующий счет в банке. 

Основанием для производства записей по дебету счета 57 

«Переводы в пути» служат квитанции о взносе наличных средств, 

выдаваемые учреждениями банков. 

Таблица 4 — Журнал фактов хозяйственной жизни по счету  

57 «Переводы в пути» 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 
Дебет Кредит Сумма 

Первичные 

документы 

Получение оплаты от 

покупателя 
57 62 30 000 = 00 Чек 

Поступление выручки на 

расчетный счет 
51 57 30 000 = 00 Выписка банка 

 

Бухгалтерский учет в ООО «Мечта» ведется по 

автоматизированной форме учета. Общий уровень организации 

хранения и использования денежных средств в целом обеспечивает 

получение информации, необходимой для оперативной деятельности, 

составления бухгалтерской отчетности и управления производством. 

На текущий счет денежные средства поступают из следующих 

источников: при сдаче выручки, поступившей в кассу. С текущего счета 

денежные средства списываются на покрытие расходов предприятия, 

связанных с оплатой труда, хозяйственными расходами, оплаты счетов 

поставщиков, на погашение кредитов, а также производятся платежи в 

бюджет, фонд социальной защиты населения. 

Для совершенствования как внутреннего контроля учета денежных 

средств и операций по счетам в банках, так и для облегчения 

проведения аудиторских и других внутренних и внешних проверок 

предлагаю руководству ООО «Мечта» начать ведение журнала 

регистрации платежных документов. Имеющееся в наличии 
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программное обеспечение бухгалтерии «1С: Бухгалтерия 8» позволяет 

без проблем ввести такую форму учета первичных документов и тем 

самым облегчить учет поступивших в кассу приходных ордеров. 

Эти процедуры позволят получать своевременную и достоверную 

информацию о наличии в кассе денежных средств, порядке их 

поступления и расходования. 
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Одним из основных условий для успешной предпринимательской 

деятельности является бизнес-планирование, представляющее собой 

комплекс мер, направленных на получение прибыли с минимальными 

затратами ресурсов. Бизнес-планирование — это объективная оценка 

собственной предпринимательской деятельности предприятия, и в то же 

время необходимый инструмент проектно-инвестиционных решений в 

соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией 

хозяйствования [1]. Объектом данного исследования является ООО 

«Вохомский сырзавод» Вохомского района Костромской области, 

основным видом деятельности которого является переработка молока и 

производство сыра. Предприятие является прибыльным, за период с 2016 

по 2018 годы чистая прибыль увеличилась на 2 049 тыс. руб., или на 34,7 %.  
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ООО «Вохомский сырзавод» по областной программе развития 

северо-восточных районов региона получил из бюджета субсидии на 

сумму около 30 млн рублей. Финансовая поддержка позволила 

построить новые цеха, значительно обновить оборудование. 

Реализация основных видов продукции представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Реализация продукции, тыс. руб. 

Продукция 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменения 

за период, 

тыс. руб. 

Молоко 3,2%-ное 12 441 11 028 10 586 –1 855 

Сметана 30%-ная 3 212 2 986 2 015 –1 197 

Масло топленое 2 449 2 154 1 988 –461 

Сыр «Российский» 5 239 4 986 4 522 –717 

Сыр «Костромской» 3 127 2 845 2 485 –642 

Сыр «Кубань» 40%-ный 2 699 2 345 1 998 –701 

Сыр «Сметанковый» 2 798 2 248 1 755 –1 043 

Сыр «Сливочный» 2 705 1 984 1 685 –1 020 

Прочее 30 254 32 005 32 773 2 519 

Итого по предприятию 64 924 62 581 59 807 –5 117 

 

В течение исследуемого периода происходит снижение объема 

реализации традиционных сыров, так как предприятие, осваивая новое 

современное оборудование, производит переориентирование 

производства на сыры малых форм — «Малыш Вохма» и «Золотое 

кольцо». 

Технология производства сыров предполагает наличие побочной 

продукции в виде молочной сыворотки, которая в настоящий момент 

времени полностью утилизируется. Поэтому в целях повышения 

эффективности деятельности в ООО «Вохомский сырзавод» и 

улучшения его финансового состояния нами рассмотрен 

инвестиционный проект по переработке сыворотки в молочный сахар и 

его реализации на рынке в виде готовой к употреблению продукции. До 

сих пор лактоза, или молочный сахар, который широко используется в 

фармацевтике и детском питании, поставлялся в Россию из-за рубежа, 

поскольку после распада СССР соответствующие мощности остались за 

пределами РФ. Реализация данного проекта позволит заместить 

некоторую долю импорта иностранной лактозы на российском рынке. 

Планируется ежегодно производить и реализовывать продукцию в 

виде молочного сахара на сумму 2 280 тыс. руб. При запланированных 

ценах и себестоимости продукции величина прибыли от продаж 

составит 1 003,6 тыс. руб. в год. 
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Для реализации проекта следует закупить необходимое 

оборудование, поставщиком которого выступает AGRORU.com 

(торговая система) [2]. В состав обрудования входят: сепаратор для 

очистки сыворотки от молочного жира и казеиновой пыли, трубчатый 

нагреватель молочной сыворотки, ванна для отваривания альбумина, 

вакуум-выпарной аппарат, емкости для промежуточного хранения. 

Общая стоимость оборудования, его доставка и монтаж составят 858 

тыс. руб. Инвестиционные затраты и источники финансирования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Инвестиционные затраты и источники финансирования проекта, 

тыс. руб. 

Наименование статей капитальных затрат Общая стоимость затрат 

Приобретение необходимого оборудования 858,0 

Строительно-монтажные работы 85,8 

Транспортные расходы 8,0 

Всего капитальных затрат 951,8 

Источники финансирования:  

Нераспределенная прибыль 951,8 

Инвестиционный проект финансируется полностью за счет 

собственных источников, а именно — нераспределенной прибыли.  

В процессе реализации проекта производство молочного сахара 

предполагается осуществить ежегодно в размере 50 тонн. Доходы от 

продаж за год будут составлять 3 000 тыс. руб. 

Для начала работы на новом оборудовании предприятию 

требуются первоначальные оборотные средства, которые должны 

быть приобретены до ввода оборудования в эксплуатацию с целью 

обеспечения непрерывности производственного процесса.  

Первоначальное формирование запасов оборотных средств на 

первый месяц деятельности планируется осуществлять за счет 

собственных средств предприятия в размере 299,0 тыс. руб.  

В дальнейшем источником финансирования оборотных средств 

будет служить выручка от реализации нового для предприятия 

продукта — молочного сахара.  

Отчет о прибылях и убытках показывает, что выручка от 

реализации производимых видов продукции покрывает все 

произведенные затраты, в результате чего формируется  

чистая прибыль предприятия — в первый год в размере  

396,5 тыс. руб.  
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Таким образом, производство молочного сахара является 

эффективным видом деятельности, а полученная прибыль, наряду с 

амортизацией, служит источником денежных средств.  

Для оценки финансовой реализуемости проекта необходимо 

учитывать реальное движение денежных средств по всем видам 

деятельности, которое отражается в отчете о движении денежных 

средств. Положительное значение накопленного денежного потока от 

всех видов деятельности на каждом интервале планирования 

свидетельствует о достаточности денежных средств для реализации 

данного проекта и его финансовой реализуемости. 

Экономические показатели эффективности проекта — норма 

прибыли 34 % и срок окупаемости около одного года говорят, что 

инвестиционный проект является эффективным и может быть принят к 

исполнению.  

Инвестиционный проект также имеет социальную 

эффективность — он позволит предприятию создать девять новых 

рабочих мест. Бюджетный эффект проявляется в поступлении  

налогов от реализации проекта в бюджеты бюджетной системы РФ в 

сумме 786,3 тыс. руб.  

Таким образом, рассмотренный инвестиционный проект по 

производству молочного сахара в ООО «Вохомский сырзавод» является 

эффективным, финансово состоятельным, имеет высокую степень 

безопасности и может быть принят к исполнению. 
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Для производства продукции хозяйствующему субъекту 

необходимы не только средства труда (здания, оборудование и т.д.), но 

и предметы труда, т.е. ресурсы, которые являются материалом для 

выработки готовой продукции, а также различные финансовые ресурсы 

для обеспечения процесса производства и сбыта. Совокупность таких 

ресурсов и представляет собой оборотные средства предприятия [1]. 

Целью исследования является изучение путей повышения 

эффективности использования оборотных средств организации как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. 
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Оборотные средства — это предметы труда, которые используются 

в процессе производства один раз, теряют свою натурально-

вещественную форму и полностью переносят свою стоимость на 

стоимость готовой продукции.  

Они подразделяются на оборотные производственные фонды и 

фонды обращения.  

К оборотным производственным фондам относятся: 

производственные запасы, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов.  

Фонды обращения — средства, обслуживающие процесс 

реализации продукции. Они состоят из готовой продукции на складе, 

денежных средств в кассе и на счетах, товаров отгруженных и 

дебиторской задолженности [2]. 

Для улучшения эффективности использования оборотных средств 

на предприятиях можно использовать следующие пути: 

1. Повышение качества и снижение себестоимости предметов труда 

сельскохозяйственного производства.  

2. Сохранное и экономное расходование (режим экономии).  

3. Совершенствование технологии производства.  

4. Обеспечение оптимальной структуры оборотных средств.  

5. Внедрение достижений НТП в сельском хозяйстве.  

6. Совершенствование организации и материального стимулирова-

ния труда.  

7. Сокращение продолжительности оборота оборотных средств [4].  

Исследование проведено по материалам бухгалтерской отчетности 

сельхозтоваропроизводителей Шарьинского района Костромской 

области за 2015–2017 годы Шарьинский район расположен на северо-

востоке от Костромской области в 320 км от областного центра  

(г. Костромы). Сообщение с областным центром осуществляется по 

трассе Кострома – Шарья. 

Район находится в умеренно-континентальном климате. Зима 

продолжительная и холодная. Средняя температура января составляет  

–12 градусов. Лето теплое и короткое. Средняя температура июля 

достигает 18 градусов.  

В Шарьинском районе преобладают дерново-подзолистые 

суглинистые почвы, которые характеризуются невысоким плодородием 

[3]. Характерен равнинный рельеф. 

Основные показатели деятельности сельскохозяйственных 

предприятий Шарьинского района представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Основные показатели деятельности 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

По  

области, 

2017 г. 

Валовая продукция (в ценах 

реализации 2017 года), тыс. руб. 
317 933,3 328 145,6 340 874,7 469 760 

Денежная выручка, тыс. руб. 334 107 314 520 260 928 345 897 

Прибыль, убыток (–) от 

реализации, тыс. руб. 
–7 561 –9 217 15 558 22 553 

Общая земельная площадь, га 2 105 1 199,6 3 590 9 424 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
59 568 53 768 65 029 417 232 

Среднегодовая стоимость  

оборотных средств, тыс. руб. 
155 768 203 799 147 724 541 586 

Среднегодовая численность 

работников, чел. 
153 161 124 245 

За анализируемый период валовая продукция увеличилась на 

7 %, что ниже, чем в среднем по области. Денежная выручка от 

реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг 

снизилась на 22 %.  

В период с 2015 по 2016 годы организации получали убытки от 

реализации продукции, однако 2017 год оказался результативным, т.к. 

была получена прибыль. Общая земельная площадь имеет тенденцию к 

увеличению на 70,5 %.  

Среднегодовая стоимость основных средств в 2017 году по 

сравнению с 2015 увеличилась на 9 %, а оборотных — уменьшилась на 

5 %. Несмотря на то что за анализируемый период часть 

производственных ресурсов сокращается (оборотные средства и 

трудовые ресурсы), а часть ресурсов возрастает (основные  

средства и земельные ресурсы), валовое производство продукции 

увеличивается. При этом можно сделать вывод, что на уровне районов 

области Шарьинский район является средним по размерам 

производства. 

 Шарьинский район имеет яично-мясную специализацию с 

развитой переработкой мяса, так как в структуре денежной выручки от 

реализации продукции в среднем за 2015–2017 годы производство яиц 

занимает 60,8 %, продукция животноводства собственного 

производства — 34,9 %. Уровень специализации предприятий района 

средний, т.к. коэффициент специализации равен 0,2.  
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Анализ обеспеченности оборотными средствами и эффективности 

их использования показал, что за анализируемый период в структуре 

оборотных средств наибольший удельный вес составляют 

производственные запасы — 72 %. На долю дебиторской 

задолженности приходится 24 %, на денежные средства и денежные 

эквиваленты — 4 %.  

Высокая результативность работы предприятия во многом зависит 

от его обеспеченности оборотными средствами. Их недостаток может 

привести к сокращению производства. Излишнее отвлечение средств в 

запасы приводит к неэффективному их использованию. Рассмотрим 

показатели обеспеченности оборотными средствами (табл. 2). 

Таблица 2 — Показатели обеспеченности оборотными средствами 

 Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

По  

области,  

2017 г. 

 Материалонасыщенность, тыс. руб. 146,79 274,51 81,79 47,44 

 Материаловооруженность, тыс. руб. 2 032,89 1 701,97 2 268,93 1 578,7 

 
Приходится оборотных средств на  

1 рубль основных средств, руб. 
2,61 3,79 2,27 1,30 

 

Материалонасыщенность показывает наличие материальных 

оборотных средств, приходящихся на 100 га сельскохозяйственных 

угодий.  

В 2017 году по сравнению с 2015 годом материалонасыщенность 

снизилась на 44 %, однако данный показатель почти в два раза выше, 

чем по области.  

Материаловооруженность характеризует размер оборотных 

средств в расчете на одного работника. В отчетном году по сравнению 

с базисным она увеличилась на 12 %, что выше показателя по области 

почти на 44 %.  

В 2017 году на 1 рубль основных средств пришлось 2,3 рубля 

оборотных средств, и данный показатель ниже базисного на 13  %, но 

выше чем в среднем по районам области на 75 %. 

Экономическая эффективность использования оборотных средств 

выражается в полезном результате, получаемом предприятием в 

процессе осуществления своей деятельности, и характеризуется 

показателями оборачиваемости. Рассмотрим данные показатели, 

которые указаны в таблице 3. 
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Таблица 3 — Показатели эффективности использования оборотных средств 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
По области, 

2017 г. 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 
2,14 1,54 1,77 1,28 

Средняя продолжительность  

одного оборота, дней 
170 237 207 285,0 

Материалоемкость, тыс. руб. 0,97 0,83 0,82 0,48 

Материалоотдача, тыс. руб. 1,03 1,21 1,22 2,07 

Рентабельность оборотных  

средств,  % 
–4,89 -4,44 10,44 7,3 

За анализируемый период коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств возрастает на 28 %. Средняя продолжительность 

одного оборота увеличивается: в 2017 году она составила 207 дней, и 

это больше, чем в 2015 году на 36 дней.  

Рост материалоотдачи за анализируемый период почти на 20 % 

отразился на снижении материалоемкости на 15 %. Это способствовало 

более эффективному использованию оборотных средств, если в  

2015–2016 годах оборотные средства не были рентабельны, то в  

2017 году на один рубль оборотных средств получено 10 копеек чистой 

прибыли. 

Большое влияние на финансовое состояние предприятия и его 

производственные результаты оказывает состояние материальных 

запасов. Накопление больших запасов свидетельствует о спаде 

активности предприятия. Сверхплановые запасы приводят к 

замораживанию оборотного капитала, замедлению его 

оборачиваемости.  

В структуре производственных запасов в среднем за  

2015–2017 годы наибольший удельный вес занимают животные на 

выращивании и откорме — 66 %, также значительный удельный вес 

имеют сырье, материалы и другие аналогичные ценности — 28 %.  

На долю готовой продукции и товаров для перепродажи и на 

затраты в незавершенном производстве приходится 5 и 0,4 % 

соответственно.  

На основании анализа обеспеченности и эффективности 

использования оборотных средств сельскохозяйственных предприятий 

Шарьинского района выявлены следующие проблемные зоны: 

1. Незначительное снижение оборотных средств на 1 рубль 

основных средств. 
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2. Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных средств. 

3. Увеличение продолжительности одного оборота. 

С целью устранения второй и третьей проблемной зоны 

предложено увеличение денежной выручки с учетом проектирования 

новой цены реализации по основным видам продукции: зерновые 

культуры (пшеница озимая и овес); растительные корма (сено); 

крупный рогатый скот в живой массе; птица в живой массе.  

Расчет новой цены реализации осуществлен по методике, 

представленной в методических указаниях [5]. 

Применение новой цены реализации отразится на увеличении 

денежной выручки (табл. 4).  

Таблица 4 — Фактическая и плановая выручка от реализации продукции 

Показатель 
Факт,  

2017 г. 
План 

План к 

факту,  % 

Выручка от реализации 

продукции — всего, тыс. руб. 
257 047 263 893,7 103,0 

В том числе  

– растениеводства 
1 744 4 288,74 246,0 

– животноводства 255 303 259 604,96 102,0 

Увеличение цены реализации приведет к росту выручки от 

реализации продукции растениеводства и животноводства 2017 года с 

257 047 до 263 894 тыс. руб. (выручка возрастет на 3 %). 

Посмотрим, как отразится рост денежной выручки на 

эффективности использования оборотных средств (табл. 5). 

Таблица 5 — Эффективность использования оборотных средств с учетом  

новой цены реализации 

Показатель 
Факт, 

2017 г. 
Проект 

Проект к 

факту,  % 

Коэффициент оборачиваемости  

оборотных средств 
1,77 1,79 101,0 

Средняя продолжительность одного  

оборота за год, дней 
207 204 99,0 

Опираясь на данные таблицы 5, мы видим, что за счет увеличения 

денежной выручки коэффициент оборачиваемости оборотных средств 

возрос на 1 %, следовательно, при предлагаемых ценах реализации 

произойдет ускорение оборачиваемости и наиболее рациональное 

использование оборотных средств на предприятиях района.  
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Средняя продолжительность одного оборота уменьшилась на 1 %, и 

это наиболее короткий срок, за который предприятию возвращаются его 

оборотные средства в виде выручки от реализации продукции.  

Таким образом, можно сделать вывод, что предложение по 

увеличению денежной выручки за счет роста цены реализации 

способствует улучшению эффективности использования оборотных 

средств и производства в целом. 
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В современных условиях создание экоферм становится все более 

актуальным. Они уже завоевали свой сегмент туристического бизнеса 

во многих странах Европы и Америки, становятся популярными и в 

России, так как ведение здорового образа жизни и использование эко-

логически чистых материалов очень популярно в современном мире. 

Создание экоусадеб является одним из направлений введения экологи-

ческих технологий и напрямую связано с экотуризмом. Экологический 

туризм — это сектор туристической отрасли, использующий природ-

ные, культурно-исторические, социальные и иные ресурсы сельских 

территорий для создания комплексного туристического продукта, кото-

рый направлен на достижение баланса с природой, а также часть рекре-
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ационной деятельности, при которой негативное влияние на природу и 

ее компоненты являются минимальными.  

Эффект от использования экотехнологий в туристическом бизнесе 

формируется в сфере: 

– экономики, в виде экономии затрат на обеспечение деятельности 

гостиницы и получения дополнительного дохода от использования 

ресурсосберегающих технологий, обеспечения устойчивого 

экономического развития сельских территорий; 

– экологии, в виде уменьшения негативного влияния на 

окружающую среду, например, при условии переработки отходов; 

– социальной сфере, в форме создания комфортных условий для 

проживания клиентов, повышения уровня их экологической культуры и 

социальной ответственности [1]. 

В Костромской области функционируют: экоотель «Унжа», парк-

отель «Берендеевка», экоотель «Романов Лес», парк-отель Волжский 

Прибой. Кроме того, уже сегодня в 13 районах области 

путешественников принимают 29 домов охотника и рыбака, гостевых 

домов на базе фермерских хозяйств. Костромская область вошла в 

число регионов, на территории которых реализуются лучшие практики 

экологического туризма. Костромской регион представлен практикой по 

развитию экологического туризма на территории Государственного 

природного заповедника «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына.  

Однако Костромские экоотели не производят экологической 

сельскохозяйственной продукции и не оказывают услуг по 

экологическому просвещению и знакомству с сельскохозяйственной 

жизнью. 

Целью нашего проекта является создание экофермы, в состав 

которой войдет экоотель и комплексная экоферма для реализации услуг 

экотуризма, а также производства и реализации экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции. 

Целевой потребительский сегмент проекта: 

– семьи, желающие активно провести выходные дни и отпуск; 

– школьники и студенты; 

– гостевые туристы. 

Экоотель будет располагаться в Красносельском районе Костром-

ской области. При организации экофермы планируется использовать 

малозатратные и ресурсосберегающие технологии, такие как: водосбе-

регающие, например, сантехника в номерах и на кухне; энергосберега-

ющие, например, энергоэффективное оборудование на кухне, в прачеч-

ной и энергосберегающие лампы; оснащение помещений фермы 

природным материалом, соблюдение необходимого температурного 
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режима и режима кормления животных; экологические безопасные рас-

ходные материалы, например: экологически безопасные средства для 

уборки; объединения технологического цикла фермы и теплицы; си-

стемы селективного сбора некоторых видов отходов и последующая пе-

редача в переработку; пассивная вентиляционная система, работающая 

за счет естественных конвекционных сил. В состав экофермы войдут: 

фермерский блок, технически-вспомогательный блок, жилищно-быто-

вой блок, экотуристический блок, мини-производственно-перерабаты-

вающий комплекс, тепличный блок, сад и огород. Основными направ-

лениями деятельности экофермы предполагаются такие, как оказание 

услуг экотуризма и реализация экопродукции, производимой на ферме. 

В рамках экотуризма посетители могут получить следующие 

услуги: проживание в экоотеле; аренда инвентаря; экскурсии на эко-

ферму, с целью знакомства городских детей с животными; 

экологическое просвещение; этнографический туризм; питание в эко-

кафе; мастер-классов по содержанию животных, выращиванию овощей 

и т.д. [1]. Для реализации планируется организовать производство 

натурального молока и молочной продукции, куриных яиц, овощей, 

фруктов и мяса птицы, говядины, свинины. 

Общий объем инвестиционных затрат составит 7 млн 55 тыс. руб. В 

состав инвестиционных затрат вошли затраты на строительно-

монтажные работы, приобретение оборудования детских и спортивных 

площадок, пруд для рыбалки и отдыха туристов, приобретение 

производственного оборудования, покупка животных и прочие затраты 

(приобретение инвентаря, арендная плата за землю, первоначальные 

затраты на оплату труда и т.д.).  

Источниками покрытия инвестиционных затрат выступят: 

– собственные средства инициатора проекта в сумме 3 456 тысяч 

рублей; 

– средства государственной грантовой поддержки в сумме 3 599 

тысяч рублей. 

Грантовая поддержка может быть получена по программе 

«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 

(фермерских) хозяйств Костромской области» [2]. 

 Проведенные расчеты денежных поступлений и выплат позволили 

определить финансовую состоятельность бизнес-проекта, что 

подтверждается положительным остатком свободных денежных средств 

на протяжении всего планового периода. При этом проект можно 

характеризовать как потенциально кредитоспособный при действующих 

условиях кредитования, так как коэффициент покрытия долга 

составляет боле 1,0 на протяжении всего периода реализации проекта.  
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При разработке инвестиционного проекта расчет выполнялся в по-

стоянных ценах, принимаемых на момент разработки, без учета инфляции 

в последующие периоды. Диапазон планирования составляет 5 лет. Проект 

при рассмотренном базисном сценарии характеризуется как эффективный, 

так как чистая приведенная стоимость проекта положительна, имеет 

достаточно высокую величину, IRR проекта превышает ставку 

дисконтирования, срок окупаемости полных инвестиционных затрат 

составляет 3,5 года, дисконтированный срок окупаемости составляет 4,1 года 

с начала реализации проекта. Все показатели подтверждают целесообразность 

вложения средств в проект и свидетельствуют о высокой отдаче вложенных 

средств, гарантируя эффективность использования средств. 

Реализация проекта будет связана с возможностью возникновения 

таких рисков, как: невостребованность услуг агротуризма; неполучение 

государственной поддержки; неблагоприятные для роста растений по-

годные условия; различные природные катаклизмы; нашествия насеко-

мых-вредителей; болезни среди скота; карантинные зоны для животных. 

В рамках проекта предусмотрены меры, направленные на их снижение. 

Запас финансовой прочности проекта 32 % характеризует достаточно 

высокую устойчивость проекта к различным негативным факторам, 

снижающим эффективность оказания услуг, и ограничивает зону риска 

реализации инвестиций. Социальная значимость проекта определяется 

созданием дополнительных рабочих мест, а также обеспечением устой-

чивого экономического развития сельской территории и повышения 

уровня экологической культуры и социальной ответственности граждан. 

Таким образом, бизнес-проект создания экофермы с применением 

инновационных технологий позволит рационально использовать все 

имеющиеся ресурсы сельской территории и сделать экотуризм в сред-

ней полосе России доступным для всех категорий населения. 
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При проектировании устройства с использованием микроконтрол-

лера нам пришлось соблюсти баланс между размерами и стоимостью, с 

одной стороны, и гибкостью и производительностью — с другой. Для 

различных устройств оптимальное соотношение этих и других парамет-

ров может очень сильно различаться. Поэтому существует огромное 

количество типов микроконтроллеров, отличающихся архитектурой 

процессорного модуля, размером и типом встроенной памяти, набором 

периферийных устройств, типом корпуса и т.д. В отличие от обычных 

компьютерных микропроцессоров, в микроконтроллерах часто исполь-

зуется гарвардская архитектура памяти, то есть раздельное хранение 

данных и команд в оперативном запоминающем устройстве (ОЗУ) и 

постоянном запоминающем устройстве соответственно (ПЗУ) [1–3]. 
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Кроме ОЗУ, микроконтроллер может иметь встроенную 

энергонезависимую память для хранения программы и данных. Во 

многих контроллерах вообще нет шин для подключения внешней 

памяти. Наиболее дешёвые типы памяти допускают лишь однократную 

запись. Такие устройства подходят для массового производства в тех 

случаях, когда программа контроллера не будет обновляться.  

Другие модификации контроллеров обладают возможностью 

многократной перезаписи энергонезависимой памяти. 

Использование в современном микроконтроллере достаточного 

мощного вычислительного устройства с широкими возможностями, 

построенного на одной микросхеме вместо целого набора, значительно 

снижает размеры, энергопотребление и стоимость построенных на его 

базе устройств. 

Использование микроконтроллеров предоставляет широкие 

возможности для реализации своих идей, для контроля качества  

воздуха в помещениях и лабораторных установках по типу  

вентиляции.  

Мы изготовили устройство, контролирующее температуру, 

влажность и содержание углекислого газа в воздухе. Нами собрано 

устройство, представленное на рисунке, на базе платформы Arduino 

NANO с использованием микроконтроллера ATmega328p.  

 

 

Рисунок — Устройство в работе, собранное на макетной плате: 

1 — Arduino NANO; 2 — MQ-135; 3 — DHT11 
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Микроконтроллер ATmega328p отличается от аналогов высокими 

показателями объема памяти, количеством портов и в то же время 

низкой ценой (300 руб.). К микроконтроллеру подходят по типу 

передаваемой информации датчики температуры и влажности DHT11 и 

датчик газа MQ-135. Требования к дисплеям стоят не жесткие, мы 

выбрали дисплей MT-16S2H, который подходит для удобного вывода 

нашей информации. Датчик влажности и температуры DHT11 

производит измерения в следующем диапазоне: температура 0–50 °C и 

влажность — 20-90 %. Обладает средней погрешностью и диапазоном 

измерений сравнению с другими цифровыми датчиками влажности и 

температуры, такими как SHT1x и AM2320, но преимуществом является 

низкая цена — 300 руб. против 1900 и 600 руб. соответственно.  

Выходом датчика является цифровой сигнал. Температура и 

влажность передаются по одному сигнальному проводу. Датчик 

обменивается данными с принимающей стороной, такой как Arduino по 

собственному протоколу. Обмен данных двунаправлен и в общих 

чертах выглядит так: микроконтроллер говорит о том, что хочет считать 

показания. Для того чтобы считать данные, микроконтроллер 

устанавливает сигнальную линию в 0 на короткий промежуток времени, 

а затем устанавливает её в 1. Сенсор подтверждает готовность передать 

данные. Для этого он аналогично сначала устанавливает сигнальную 

линию в 0, затем в 1. После этого сенсор передаёт последовательность 0 

и 1, последовательно формирующих 5 байт (40 бит).  

В первых двух байтах передаётся температура, в третьем- 

четвёртом — влажность, в пятом — контрольная сумма, для проверки 

микроконтроллером отсутствуют ли ошибки считывания данных. 

Благодаря тому, что сенсор делает измерения только по запросу, 

достигается энергоэффективность: пока микроконтроллер не установит 

сигнальную линию в 0, датчик находится в режиме ожидания и 

потребляет ток 100 мкА. 

Датчик газа MQ-135 может измерять концентрацию находящихся в 

воздухе, газов: пропан, бутан, метан, водород и углекислый газ в 

диапазонах 200–5000 ppm (миллионных долей). В нашем случае датчик 

откалиброван на измерение концентрации CO2. Калибровка 

осуществляется программно, задание параметров возможно как 

автоматически, так и вручную. При задании параметров сопротивления 

воздуха вручную достигается более высокая точность измерений. 

Принцип работы датчика основан на изменении сопротивления 

тонкопленочного слоя диоксида олова (SnO2) при контакте с 

молекулами определяемого газа. Чувствительный элемент датчика 

состоит из керамической трубки с покрытием оксида алюминия (Al2O3) 
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и нанесенного на неё чувствительного слоя SnO2. Внутри трубки 

проходит нагревательный элемент, который нагревает чувствительный 

слой до температуры, при которой он начинает реагировать на 

определяемый газ. Чувствительность к разным газам достигается 

варьированием состава примесей в чувствительном слое. Для проверки 

отработки устройства оно было собранно на макетной плате.  

Для работы и калибровки нашего оборудования была составлена 

тестовая программа на языке C++. Она представлена в виде таблицы, с 

приведенными блоками программы и их описаниями.  

Таблица — Программная часть устройства 

Блок программы Описание 

#define DHTPIN 2  

#define DHTTYPE DHT11 

#define PIN_MQ135 6 

LiquidCrystal lcd(4, 5, 7, 8, 9, 10); 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

MQ135 mq135(PIN_MQ135) 

Задаём инструкции для упрощения 

дальнейшего программирования. 

Создаём объекты и передаём пины 

микроконтроллера, к которым 

подключены датчики и дисплей 

 

void setup() 

lcd.begin(16,2); 

dht.begin(); 

mq135.heaterPwrHigh(); 

В данном блоке действия будут 

выполнены только один раз, при 

включении микроконтроллера. 

Включаем дисплей, датчик DHT и 

нагреватель датчика MQ-135 

void loop() 

 

delay(2000) 

Следующие действия будут 

повторяться до выключения 

микроконтроллера, через заданный 

промежуток времени delay в мс 

if (!mq135.isCalibrated() && 

mq135.heatingCompleted())  

 mq135.calibrate(); 

 if (mq135.isCalibrated() && 

mq135.heatingCompleted()) 

lcd.print("CO2:"); 

lcd.print(mq135.readCO2()); 

lcd.print(" ppm"); 

Если прошел интервал нагрева 

датчика и калибровка не была 

совершена, выполняем калибровку на 

чистом воздухе (можно задать 

сопротивление вручную) 

Если калибровка прошла успешно, 

выводим значение газов в ppm на 

дисплей 

dht.read(); 

float h = dht.getHumidity(); 

float t = dht.getTemperatureC(); 

Считываем данные с датчика DHT 11. 

Задаём тип данных для показаний 

влажности и температуры 

if (isnan(t) || isnan(h))  

lcd.clear();lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("Failed to read"); 

Если произошла ошибка получения 

данных, выводим на дисплей «Failed 

to read» 

lcd.setCursor(0,0); 

lcd.print("H:");lcd.print(h); lcd.print("%"); 

lcd.print("T:"); lcd.print(t);lcd.print("C") 

Устанавливаем курсор в начале 

первой строки дисплея и выводим 

показания влажности в  % и 

температуры °С 
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При первом включении устройства, в соответствии с 

рекомендациями эксплуатации датчика газа MQ-135, его необходимо 

«прожечь» в течение суток для повышения точности.  

«Прожигание» датчика осуществляется подключением его к сети и 

включением нагревателя. До «прожигания» датчик показывал 

содержание углекислого газа в помещении, равное 600–800 ppm, после 

«прожигания» датчик стал показывать содержание углекислого газа, 

равное 200–350 ppm, что является более приближенным к 

действительному. 

В дальнейшем будет производиться более точная и тонкая 

калибровка с учетом сравнений показаний наших датчиков с 

показаниями эталонных приборов, имеющихся в лаборатории вуза по 

измерению температуры, влажности и CO2.  

Также в дальнейшем при работе с системой автоматики будет 

добавлена обратная связь с компьютером, для постоянной записи 

данных, и возможность расширения нашей схемы подключением 

других датчиков давления и скорости воздуха. 
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living rooms of the dormitory and classrooms of Kostroma State Agricultural Academy the 

authors developed an air recuperative unit with an additional sector to maintain optimal 

parameters of the microclimate. 

Keywords: microclimate, air quality, energy saving, heat exchanger. 

Зачастую на занятиях в аудитории студентов клонит в сон, 

присутствует ощущение нехватки воздуха и духоты. Во многих случаях 

это связывают с жарой и недостатком кислорода. Заинтересовавшись 

данной проблематикой, было выяснено, что основной причиной 

плохого самочувствия и ощущения духоты в помещении является 

переизбыток углекислого газа. 

Требования к качеству воздуха в помещениях стандартизируется 

ГОСТ 30494—2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и 

общественные. Параметры микроклимата в помещениях» [1].  

Единицы измерения содержания углекислого газа — ppm.  

Это количество частиц углекислого газа на миллион частиц  

воздуха (табл.).  
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Таблица — ГОСТ 30494—2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые 

и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» 

Класс 
Качество воздуха в  

помещении 

Допустимое содержание, 

ppm 

1 Высокое 400 

2 Среднее 400–600 

3 Допустимое 600–1 000 

4 Низкое 1 000 и более 

Исследования о влиянии углекислого газа на организм человека 

ведутся давно. Наглядно ГОСТ можно представить рисунком 1. При 

незначительных превышениях концентрации в 1 000 ppm углекислый 

газ оказывает негативное влияние на организм человека, появляется 

головная боль, слабость и сонливость. 

 

Рисунок 1 — Влияние СО2 на организм человека 

Для оценки качества воздуха на содержание углекислого газа в 

учебных аудиториях и жилых комнатах общежития Костромской ГСХА 

были проведены эксперименты с разными условиями системы 

вентиляции [2]. Первые две серии опытов проводились в жилой комнате 

студенческого общежития, где имеется естественная вентиляция, и 

проживает двое жильцов.  

На рисунке 2 представлены замеры при различных условиях, таких 

как: закрытая дверь и окно (график № 1), открытое окно (график № 2), 

открытая дверь (график № 3) и открытое окно и дверь (график № 4).  

По результатам опытов видно, что в достаточно просторном 

помещении при нахождении в нем двух человек и работе только 
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естественной вентиляции, даже с открытым окном, концентрация 

углекислого газа значительно выше нормы.  

Концентрация находится в допустимых пределах лишь при 

открытии двери или одновременном открытии двери и окна. 

 

 

Рисунок 2 — Показания содержания СО2 в комнате общежития  

в первой серии опытов 

Вторая серия опытов проводилась утром, и проверялось тем самым, 

действительно ли человек и его организм отдыхает ночью [2]. Из этой 

серии опытов был сделан вывод о том, что вне зависимости, как 

проветривалось помещение вечером, ночью концентрация углекислого 

газа поднималась до отметок 2 600 и 3 000 ppm.  

 Третья серия опытов графики содержания СО2 в учебных 

аудиториях представлена на рисунке 3. График № 1 — перед началом 

занятия, с помощью проветривания, концентрация углекислого газа 

была снижена до допустимого значения в 700 ppm.  

В аудитории занимались 20 человек, и уже за первые 10 минут 

опыта концентрация превысила отметку 1200.  

График № 2 — в аудитории дополнительное проветривание не 

проводилось, на занятии присутствовало 30 человек.  

После того, как концентрация остановилась на отметке 3000, в 

аудитории была открыта дверь.  

Оставшееся время занятий концентрация CO2 падала, но в 

конечном итоге так и не достигла пределов нормы, зафиксировалась на 

отметке 1980. 
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Рисунок 3 — График показаний содержания СО2 в учебных аудиториях 

По результатам опытов мы видим, что вентиляция не поддерживает 

концентрацию углекислого газа в пределах допустимого уровня. При 

многократном превышении происходит более быстрая утомляемость и 

снижается работоспособность. 

При естественной системе вентиляции, такой же, как и в 

помещениях, где были проведены опыты, свежий воздух  

поступает через окна или двери, а удаляется по вентиляционным 

шахтам на улицу. Следовательно, для поддержания оптимальных 

параметров микроклимата в помещении необходима установка 

приточно-вытяжной вентиляции. Однако при ее работе на улицу вместе 

с удаляемым воздухом выбрасывается большое количество тепловой 

энергии, когда на нагрев свежего воздуха, наоборот, требуются ее 

затраты.  

Нашей задачей был поиск энергоэффективного решения, более 

оптимальным решением является рекуперативный теплообменник,  

в котором горячий и холодный теплоносители движутся в  

разных каналах, а теплообмен происходит через разделяющую  

стенку. 

В научно-исследовательской лаборатории «электротехнологии и 

вентиляционных систем» была разработана экспериментальная 

воздушная рекуперативная установка (рис. 4).  
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Рисунок 4 — Рекуперативный теплообменник с дополнительным сектором:  

1 — цилиндрический корпус; 2 — торцевые концевые пластины с отверстиями; 

3 — сквозные каналы для прохождения первой среды; 4 — сквозные каналы для 

прохождения второй среды; 5, 6 — отверстия в стенке корпуса 1 для входа и выхода 

первой среды; 7, 8 — отверстия в стенке корпуса 1 для входа и выхода второй; 

9 — разделяющая пластина с отверстиями; 10, 11 — отверстия в стенке корпуса 1 

для входа и выхода второй из дополнительного сектора 

 

Направление движения сред показывают объемные стрелки: 

сплошной линией — движение потоков первой среды; со штриховой 

линией — движение потоков второй среды. 

 

Рисунок 5 — Принцип работы теплообменника: 

1 — вход уличного воздуха; 2 — выход воздуха из помещения;  

3 — вход воздуха из помещения; 4 — выход уличного воздуха;  

5 — дополнительный тепловой сектор; 2.1, 2.2 — торцевые и разделяющие пластины;  

6.1, 6.2, 6.3 — осевые вентиляторы 

Принцип работы теплообменника заключается в следующем: 

воздух с помощью вентилятора забирается с улицы через раструбную 

трубу 1 и, пройдя по трубкам теплообменника, нагретый воздух 

поступает в помещение через раструбную трубу 4.  
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Подогрев происходит за счет воздуха, уходящего из помещения 

через трубу 3 также с помощью вентилятора, направляющего воздух по 

поверхности трубок теплообменника на улицу. Для того чтобы воздух 

не смешивался, используются торцевые пластины 2.1. 

При проведении опытов возникла необходимость доработки 

системы. Когда температура входного воздуха значительно ниже нуля 

(менее — 10 ºС), а воздух, удаляемый из помещения, имеет высокую 

влажность, в установке происходит обмерзание наружной поверхности 

трубок теплообменника, что снижает эффективность работы системы 

вентиляции, вплоть до ее остановки.  

Новизна нашей установки заключается в том, что предлагается 

использовать дополнительный сектор теплообменника, который будет 

осуществлять предварительный подогрев уличного воздуха, используя 

тепло самого помещения. Для этого в первой части теплообменника 

отделен сектор 5 с помощью разделяющей пластины.  

Когда возникает необходимость подогрева воздуха, 

дополнительным вентилятором 6.2 по наружной части трубок 

прогоняется теплый воздух, взятый из одной точки помещения, и 

возвращает обратно, но в другую точку того же помещения. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ГОСТ 30494—2011. Здания жилые и общественные. Параметры 

микроклимата в помещениях [Текст]. — М., 2011. (Дата введения — 

2013.01.01).  

2. Васильков А.А., Смирнова А.А. Исследование качества воздуха в 

жилых комнатах общежития и учебных аудиториях Костромской ГСХА 

[Текст] // Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе: сборник статей 68-й международной научно-практической 

конференции: в 2-х т. — Караваево : Костромская ГСХА, 2017. —  

С. 198—203. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



323 
 

УДК 004.942 

А.А. СМИРНОВА, А. ДЖУНУШАЛИЕВА, А.А. ВАСИЛЬКОВ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная академия», 

п. Караваево, Костромская область 

E-mail: redzon@inbox.ru, akulya.dzh@gmail.com, aa_vasilkov@mail.ru 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ПРИНТЕРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 
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THE USE OF A 3D PRINTER TO CREATE  

EQUIPMENT FOR RESEARCH PURPOSES IN THE  

DESIGN OF VENTILATION EQUIPMENT 

Abstract. The article describes the functioning of the 3D-printer, its design and the 

materials used in printing. It also considers the process of designing and drawing details in a 

specialized program for the given type of a 3D-printer (taking into account its technical 

characteristics) as well as the prospect for using the printed parts in the ventilation equipment in 

residential and office premises.  
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История 3D-печати длится уже несколько десятков лет, но многие 

годы она была в тени из-за ограниченности сферы применения и 

дороговизны печатающих устройств.  

Изобретение 3D-печати проходило по классическому сценарию: 

сначала были созданы огромные и баснословно дорогие устройства 

промышленного назначения и лишь в последние годы, с появлением 

относительно недорогих настольных 3D-принтеров, технология 

вступила в период бурного развития [1].  

3D-принтер — это устройство, которое использует методы 

послойного изготовления физического объекта с виртуальной 3D-

модели.  
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В процессе работы 3D-принтер обрабатывает трехмерные 

графические файлы с заданными геометрическими параметрами 

будущего объекта (рис. 1). 

 

Рисунок 1 — Устройство 3D-принтера 

Данный принтер состоит из корпуса 1, закрепленных на  

нем направляющих 2, по которым перемещается печатающая  

головка 3 с помощью шаговых двигателей 4, рабочего стола 5,  

на котором выращивается изделие, и всё это управляется  

электроникой 6 [2]. 

В качестве расходных материалов (филаментов)  

3D-принтер использует пластиковые нити различных типов и  

свойств (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Расходные материалы для 3D-принтера 

На базе академии в лаборатории электротехнологий и 

вентиляционных систем мы занимаемся проектированием оборудования 

для вентиляции жилых и офисных помещений.  

В большинстве случаев для отработки и представления идей 

требуется изготовление макетов установок, но не всегда есть 

возможность приобретения нужных комплектующих, что тормозит и 
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затрудняет процесс изготовления. Ранее, к примеру, торцевая пластина 

изготавливалась с помощью сверления и литья, но такой способ 

имел погрешности и неточности, а работа занимала много времени и 

требовала дополнительных затрат (рис. 3). 

 

        

Рисунок 3 — Изготовление торцевой пластины литьем и 3D-печатью 

Сейчас для более быстрого и точного изготовления деталей нам 

помогает 3D-принтер. Основной частью создания изделия является 

проектирование. Оно представляет собой процесс разработки моделей в 

виртуальном пространстве.  

Для примера мы продемонструем работу в программе «Rhinoceros» 

по созданию простой модели: 

1. Выбираем команду построения окружностей, в командную 

строку вводим центр окружности и диаметр, таким образом, строим все 

окружности, которые нам нужны. 

2. Строим квадрат: выбираем построение через три точки, также 

вводим центр, длину и ширину. 

3. Выбираем построение линии через две точки, вводим в 

командную строку начало и конец линии. 

4. Осуществляем привязку окружности к концу линии. Объединяем 

объекты. 

6. Следующим шагом выполняем команду вращение, указываем 

центр вращения, сторону (мышью) и угол, повторяем это действие еще 

три раза, удаляем ненужные линии. 

7. Чтобы изменять или просматривать части модели в совместном 

или разделенном виде, мы воспользовались функцией создания слоев. 
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Можно отобразить все слои одновременно или выключить часть из них. 

Создаем новый слой «Итог» (пауза). 

8. Выделяем квадрат, внешнюю окружность, окружности по углам 

квадрата и сменяем слой объекта. 

9. Следующим шагом скругляем углы квадрата. 

10. Для того чтобы убрать ненужные детали, используем функцию 

«Обрезка», выбираем как объект для разбиения окружность, 

обрезающий объект-квадрат, все элементы разрежем на части между 

собой и соберем новый, убирая все лишнее. Группируем для удобства. 

11. Переносим все детали в один слой. 

12. Для создания из плоскости объёмной детали нам нужна 

функция «Выдавливание», выделяем две средние окружности, 

нажимаем «Выдавливание», ведем вверх мышкой, чтобы дать 

направление вытягиванию, указываем высоту. Аналогично выделяем 

все оставшиеся части, и только дав направление вниз, делаем 

выдавливание (рис. 4).  

 

Рисунок 4 — Созданная 3D-модель 

Подготовленную 3D-модель необходимо проверить и настроить для 

работы принтера, нужно иметь деталь с целой оболочкой без разрывов 

на плоскости во избежание сбоев при печати. 

Печать детали начинается с подложки, у которой две задачи: 

1. Увеличение площади соприкосновения, для более качественного 

прилипания детали к рабочему столу. 

2. Не менее важная задача состоит в том, что подложка создаёт 

абсолютно ровную поверхность для детали. Так как у принтера большая 

точность печати — 0,01, стол не должен иметь перекосов, иначе деталь 

будет некачественно напечатана. 

Подложка печатается с пустотами, чтобы сэкономить время и 

материал. Последний слой подложки выравнивается в несколько 

слоев — для формирования ровной поверхности.  

Печать детали начинается с наружных стенок, при печати 

поверхности делаются утолщения на наружных стенках (рис. 5). 
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Рисунок 5 — Напечатанная деталь 
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В научно-исследовательской лаборатории академии 

электротехнологий и вентиляционных систем была проведена проверка 

на организацию качественной системы вентиляции. Первый 

государственный норматив, который использовали при реализации 

наших работ, был с требованиями микроклимата в помещениях [1]. 

Проверка показала, что требуется усилить вентиляцию, так как 

параметры воздуха внутри помещений не соответствуют требованиями 

микроклимата. 

В лаборатории были сделаны несколько установок системы 

вентиляции, в частности достаточно крупная установка, которая и 

является прототипом действующей (рис. 1). Для ввода ее в 

эксплуатацию потребовалось проверить ее характеристики.  

В связи с этим вопрос паспортизации встал остро. Для 

паспортизации требуется провести испытания в соответствии с  

нормами стандарта, которые позволят достичь требуемых параметров 

воздуха [2]. 
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Рисунок 1 — Лабораторная установка системы вентиляции 

В ГОСТе определены требования к оборудованию системы 

вентиляции и прописывается аэродинамическое сопротивление в 

оборудовании [2]. Величина сопротивления измеряется за счет перепада 

давления воздуха и для основного оборудования, данные приведены в 

таблице.  

Таблица — Примеры перепадов давления на отдельных элементах приточной 

системы вентиляции 

Элемент 
Перепад давления, Па 

Низкий Нормальный Высокий 

Воздуховод 100 200 300 

Рекуператор 100 150 200 

Конечный элемент 30 50 100 

По прописанной методике снятия данных определенным 

оборудованием в ГОСТе [3] провели испытания. В ходе подготовки к 

испытаниям стал вопрос выбора приборов. Необходимых приборов в 

лаборатории не было. Для решения этого вопроса был произведен 

анализ рынка существующих приборов, например, МВТП-1М 

мановакуумметр, МТМ-4 манометр.  

Многие приборы рассчитаны на более высокие давления, в то время 

как планировалось измерять небольшой перепад давления. Подошел бы 

более чувствительный прибор, такой как мановакуумметр двухтрубный 

U-образный В-1000 (рис. 2).  

Прибор прост в своем исполнении и поэтому для предварительных 

исследований отработки методики решили данный прибор изготовить 

самостоятельно в лаборатории. Главное, чтобы он аккуратно был 

выполнен и показатели удовлетворяли требованиям ГОСТа.  
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Подключили U-образный манометр с шкалой в миллиметр 

водяного столба, у успокоителя в начале выхода. 

 

 

Рисунок 2 — Мановакуумметр двухтрубный U-образный В-1000 

В России до 2015 года метр водяного столба и миллиметр 

водяного столба были в статусе внесистемных единиц измерения, 

которые подлежали исключению до 2016 года. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 15.08.2015 № 847 «О внесении 

изменений в приложение № 3 к Положению о единицах величин, 

допускаемых к применению в Российской Федерации» [4], 

использование этих единиц допускается без ограничений по сроку во 

всех областях применения. 

Разработав конструкцию прибора, представленного на рисунке 3 , 

приступили к сборке. При сборке прибора мы учли следующие 

параметры: диаметр трубок, который должен быть не менее 8-10 мм; 

длина не нормируется, но должны учитывать, что диапазон перепада 

давлений до 500 мм вод ст.  

Данные аэродинамического сопротивления из ГОСТ [2] перевели 

из Па в миллиметр водяного столба, зная, что 1 Па = 0,10197 мм вод. 

ст. Длину трубки приняли равную 1 метру. Переходная трубка от 

прибора к установке по параметрам не нормируется и поэтому длину 

определили исходя из фактических условий использования, приняли 

равную 2,5 м.  
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Рисунок 3 — Разработанный прибор мановакуумметр 

При аэродинамических испытаниях вентилятора соблюдали 

требования безопасности и промышленной санитарии согласно 

государственным стандартам [5–6]. 

Испытания прибора проводились на вентиляторе и воздушном 

успокоителе (рис. 4). Прибор был установлен между воздушным 

успокоителем и вентилятором. Замеры проведены в трех случаях, 

первый, когда сопротивление системы вентиляции отсутствовало, то 

есть вентилятор прогонял воздух через успокоителя.  

 

 

Рисунок 4 — Испытуемый вентилятор и успокоитель: 

1 — вентилятор; 2 — успокоитель; 3 — мановакуумметр 

1

2

3
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Так как успокоитель проектировался как оборудование с 

минимальным аэродинамическим сопротивлением, то получили 

показания на приборе 5 мм — 49 Па. Второй опыт проводили, закрыв 

2/3 трубы, результат 7,5 мм — 73,55 Па. В третьем на выходе 

полностью закрыли трубу и результат 13 мм — 127,48 Па. 

Данные опыты показали, что спроектированный прибор 

работоспособен и качество показаний достаточно для проектирования 

нами оборудования.  
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DETERMINATION OF THE TRANSITION RESISTANCE 

VALUE IN PLACES OF SHORT CIRCUITS IN A 10 KV 

NETWORK WITH A THREE-WINDING SUPPLY 

TRANSFORMER 

Abstract. The work is devoted to the determination of the transition resistance value in the 

places of short circuits in the 10 kV cable with a three-winding supply transformer. It is shown 

that if the contact resistance is not known exactly then two of its values can be used: 0.1 Ohm — 

with a metal circuit and 750 Ohm — with a circuit through the transition resistance. 
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При расчете аварийных несимметричных режимов необходимо знать 

величину переходного сопротивления. Значения переходного сопротивления 

могут изменяться в широких пределах — от долей Ома при металлическом 

замыкании (касание железной опоры) до сотен кОм при замыкании через 

переходное сопротивление (провод коснулся дерева). Таким образом, точное 

значение переходного сопротивления в большинстве случаев неизвестно. 

Исследования по влиянию переходного сопротивления на режимы работы сети 

6-10 кВ с двухобмоточным питающим трансформатором были проведены в [1].  
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Аналогичные исследования для сети 35 кВ с двухобмоточным 

трансформатором выполнены в [2–3]. 

Данная работа посвящена расчету аварийных несимметричных 

режимов (АНР) сети 10 кВ с трехобмоточным питающим 

трансформатором при различных значениях переходного сопротивления. 

Исследования проводились по модели, представленной на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Расчетная модель сети 10 кВ с трехобмоточным  

питающим трансформатором 

При расчетах были исследованы следующие виды режимов: нормаль-

ный, замыкание фазы на землю, двухфазное и трехфазное короткое замыка-

ние, обрыв фазы, замыкание и обрыв фазы, обрыв фазы и замыкание, двой-

ное замыкание на землю. Длина линии 10 кВ принималась равной 20 км. 

Повреждения происходили в начале, середине и конце фидера. Значения пе-

реходного сопротивления изменялись в диапазоне от 0,001 Ом до 25 кОм. 

Результаты расчетов для некоторых режимов при АНР в конце 

линии 10 кВ приведены в таблицах 1–2. 

Таблица 1 — Зависимость от переходного сопротивления фазных напряжений и 

токов в нормальном режиме  

Rпер, Ом Ua, В Ub, В Uc, В Ia, А Ib, А Ic, А 

0,001 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

0,01 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

0,1 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

1 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

100 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

250 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

500 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

750 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

1 000 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

2 500 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

5 000 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

10 000 6 057 6 468 6 038 114 116 116 

25 000 6 057 6 468 6 038 114 116 116 
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Из таблицы 1 видно, что в нормальном режиме параметры не 

зависят от переходного сопротивления, напряжения и токи не 

изменяются. 

Таблица 2 — Зависимость от переходного сопротивления фазных напряжений и 

токов при замыкании А–В–С  

Rпер, Ом Ua, В Ub, В Uc, В Ia, А Ib, А Ic, А 

0,001 5 323 5 470 5 102 561 616,4 594,1 

0,01 5 323 5 471 5 102 560,9 616,3 594,0 

0,1 5 326 5 475 5 106 560 615,2 593,1 

1 5 353 5 513 5 140 550,9 604,2 583,9 

100 5 984 6 366 5 949 219,9 226,5 227,3 

250 6 031 6 430 6 007 161 164,5 165 

500 6 045 6 450 6 024 138,2 140,8 141,1 

750 6 049 6 456 6 029 130,3 132,6 132,9 

1 000 6 051 6 459 6 031 126,3 128,4 128,7 

2 500 6 055 6 464 6 035 118,9 120,9 121,1 

5 000 6 056 6 466 6 036 116,5 118,3 118,5 

10 000 6 056 6 467 6 037 115,2 117,0 117,2 

25 000 6 057 6 467 6 037 114,5 116,3 116,4 

 

В представленных таблицах сделаны следующие обозначения: Ua, 

Ub, Uc — значения фазных напряжений в начале линии 10 кВ;  

Ia, Ib, Ic — значения фазных токов в начале линии 10 кВ. Для 

наглядности на основании данных, представленных в таблице 2, 

приведем на рисунке 2 графики изменения напряжений и токов в 

зависимости от переходного сопротивления для короткого замыкания 

А–В–С в конце линии. 

 

а) 
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б) 

Рисунок 2 — Зависимость напряжений (а) и токов (б) от переходного сопротивления 

Из рисунка 2 видно, что наступает стабилизация напряжений при 

значениях переходного сопротивления ≤1 Ом и ≥250 Ом; токов — ≤1 

Ом и ≥750. 

Подобные исследования были проведены для всех рассмотренных 

режимов при повреждениях в начале, середине, конце линии. 

Результаты сведены в таблицы 3–5. 

Таблица 3 — Граничные значения переходного сопротивления при 

несимметрии в начале линии (длина линии 20 км) 

 Металлическое замыкание 

RПЕР, Ом 

Через переходное сопротивление 

RПЕР, Ом 

 U I U I 

Нормальный 

режим 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля 
Любые ≤1 000, т.е. можно 

принять ≤1 
≤1 000 ≤1 000 

А–В ≤0,1 ≤0,1 ≥100 ≥250 

А–В–С ≤0,1 ≤1 ≥100 ≥500 

Обрыв А 
Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля и 

обрыв А 

Любые ≤750, т.е. можно 

принять ≤1 
≤750 Не зависит 

Обрыв А и  

А–земля 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля и  

В–земля 
≤0,1 ≤0,1 100-1 000 ≥100 
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Таблица 4 — Граничные значения переходного сопротивления при 

несимметрии в середине линии (длина линии 20 км) 

 Металлическое замыкание 

RПЕР, Ом 

Через переходное сопротивление 

RПЕР, Ом 

 U I U I 

Нормальный 

режим 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля 
Любые ≤1 000, т.е. можно 

принять ≤1 
≤1 000 ≤1 000 

А–В ≤1 ≤1 ≥250 ≥500 

А–В–С ≤1 ≤1 ≥100 ≥750 

Обрыв А 
Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля и 

обрыв А 

Любые ≤1 000, т.е. можно 

принять ≤1 
≤1 000 Не зависит 

Обрыв А и  

А–земля 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля и  

В–земля 
≤1 ≤1 100–1 000 ≥250 

 

Таблица 5 — Граничные значения переходного сопротивления при 

несимметрии в конце линии (длина линии 20 км) 

 Металлическое замыкание 

RПЕР, Ом 

Через переходное сопротивление 

RПЕР, Ом 

 U I U I 

Нормальный 

режим 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля 
Любые ≤1 000, т.е. можно 

принять ≤1 
≤1 000 ≤1 000 

А–В ≤1 ≤1 ≥500 ≥750 

А–В–С ≤1 ≤1 ≥250 ≥750 

Обрыв А 
Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля и 

обрыв А 

Любые ≤1 000, т.е. можно 

принять ≤1 
≤1 000 Не зависит 

Обрыв А и А–

земля 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

Не зависит от переходного 

сопротивления 

А–земля и В–

земля 
≤1 ≤1 100–1 000 ≥500 
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Таким образом, проведенные исследования показывают, что при 

расчете можно пользоваться всего двумя значениями переходного 

сопротивления: 

1) при металлическом коротком замыкании можно принять 

Rпер = 0,1 Ом; 

2) при междуфазных замыканиях и замыканиях на землю через 

переходное сопротивление можно принять Rпер = 750 Ом. 
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CURRENT PROTECTION DEVICES IN  

ELECTRICAL NETWORKS 

Abstract. In electrical networks the quality and reliability of electricity is in the first place. 

So it is necessary to ensure reliable protection of the electrical network from damage. The main 

types of damages in electrical networks are single-phase and interfacial short circuits. 

Keywords: current protection, circuit breaker, fuse box, current cut-off, maximum current 

protection, current increment. 

На сегодняшний день в любой электрической сети используются 

устройства токовой защиты, призванные защитить потребителей от 

однофазных и межфазных коротких замыканий, а также токовых 

перегрузок.  

Так, при однофазном или межфазном коротком замыкании в 

электрической сети начинает протекать большой ток по замкнутому 

контуру, который, в свою очередь, вызывает: 

– падение напряжение у потребителей, в результате нарушается 

нормальная работоспособность электрической сети; 

–  разогревание проводов линии электропередачи, что приводит к 

отгоранию провода в месте контактного соединения, ухудшения 

свойств изоляции, возникновению пожара; 

– повышается вероятность получения электротравм. 

В качестве основных токовых защит в распределительных 

электрических сетях и у потребителей до 1 000 В используются 
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автоматические выключатели и плавкие вставки. Автоматические 

выключатели представляют собой коммутационный аппарат, который в 

своей конструкции содержит тепловой и электромагнитным 

расцепители.  

Тепловой расцепитель реагирует преимущественно на длительные 

токи перегрузок, а электромагнитный — только на ближайшие 

источники короткого замыкания в электрической сети.  

К недостаткам автоматических выключателей можно отнести: 

зависимость паспортных характеристик от температуры окружающей 

среды, зависимость тока срабатывания от тока, проходящего через 

тепловой расцепитель, невозможность определения работоспособности 

автоматического выключателя после срабатывания [1].  

Плавкие вставки также широко применяются для защит 

электрических сетей до 1 000 В и иногда свыше 1 000 В. Принцип 

работы плавкой вставки заключается в перегорании токовой жилы, 

установленной в разрыв провода при превышении номинального тока 

уставки.  

Плавкая вставка также имеет ряд существенных недостатков: 

одноразовый характер срабатывания, вероятность возникновения 

неполнофазного режима, невозможность реагирования на 

незначительные перегрузки. 

Для защиты линий электропередач свыше 1 000 В применяются 

релейные и микроконтроллерные защиты, которые построены по 

принципам максимальной токовой защиты и токовой отсечки. Данные 

защиты также не лишены недостатков: 

максимальная токовая защита: 

– выдержка времени приводит к утяжелению последствий 

аварийного режима; 

– невозможность осуществления дальнего резервирования защит; 

токовая отсечка: 

– невозможность обеспечения защит с относительной 

селективностью. 

С целью выявления альтернативных токовых защит, которые могут 

использоваться в электрических сетях переменного напряжения, был 

произведён патентный поиск.  

В результате поиска был выявлен патент на изобретение устройства 

токовой защиты [2].  

Преимущество данной токовой защиты перед другими токовыми 

защитами заключается в реагировании на приращение тока в 

электрической сети (рис.). 
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Рисунок  — Блок схема устройства токовой защиты 

При отсутствии нагрузки и тока короткого замыкания на линии 

электропередачи пусковые органы 1, 2, 3 не выделяют сигналов. На 

первом входе элемента НЕ 8 через элемент ИЛИ 6. 

При медленном возрастании тока в линии, что бывает при 

постепенном включении нагрузок, срабатывает только пусковой орган 1 

и на его выходе появляется сигнал, поступающий на вход  

элемента И 4. Пока элемент 9 считает выдержку времени, на выходах 

элемента И 4 будут только два сигнала, не позволяющие срабатывать 

логическому элементу И 4, и на входе элемента памяти 5 сигнал 

отсутствует, что препятствует нормальному состоянию схемы защиты. 

После отсчета выдержки времени элемента 9 на выходе элемента 

НЕ 8, элемента ИЛИ 6 и на первом входе элемента И 4 сигнал исчезает, 

поэтому элемент И 4 не срабатывает при дальнейшем увеличении 

нагрузки, когда срабатывает пусковой орган 2. 

При возникновении короткого замыкания на линии одновременно 

срабатывают органы 1 и 2, выдающие сигналы на второй и третий входы 

элемента И 4, на первом входе которого «дежурит» сигнал в исходном 
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состоянии схемы. Элемент И 4 срабатывает, подает сигнал на вход 

элемента 5, и запоминает его по цепи: вход элемента ИЛИ 6 — выход 

элемента ИЛИ 6 первый вход элемента И 4. С выхода элемента 5 сигнал 

поступает на вход элемента выдержки времени 7, который через 

определенное время отключает выключатель линии (на блок-схеме не 

показан). Так как элемент 9 имеет выдержку времени меньше, чем 

элемент 7, то на выходе элемента НЕ 8 сигнал исчезает раньше, чем 

отключается выключатель линии, однако сигнал на выходе элемента 

памяти не исчезнет, так как он запомнился с помощью цепочки памяти. 

Если короткое замыкание исчезнет раньше, чем отчитается 

выдержка времени 7, то на выходах пусковых органов 2 и 1 сигналы 

исчезают и схема приходит в исходное состояние.  

Аналогично устройство защиты работает при одновременном 

срабатывании пусковых органов 2 и 3, что соответствует наличию 

большого тока нагрузки в линии до короткого замыкания. 

К недостаткам данного изобретения стоит отнести: 

– длительный алгоритм обработки состояния электрической цепи; 

– ограниченное число уставок, по току срабатывания. 

Большая часть используемых токовых защит реагирует только на 

численные значения тока в электрической сети, поэтому не всегда 

обеспечивают достаточную точность в определении аварийного 

режима. В качестве дополнительной токовой защиты для электрической 

сети был рассмотрен патент на устройство токовой защиты [2].  

Отличительной чертой данного устройства является реагирование 

на короткие замыкания в электрической сети на приращения тока, что в 

теории должно уменьшить время срабатывания защит и вследствие 

этого поможет избежать более серьёзных аварий. 

Повышение чувствительности защит всегда будет являться 

актуальным направлением в электроэнергетике, так как от скорости 

реагирования на аварийные режимы зависит степень тяжести 

причинённого ущерба. 
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ТРАНСФОРМАТОРОМ ПО КРИТЕРИЯМ В КОНЦЕ ЛИНИИ 

Аннотация. Для каждого вида повреждения в фидере 35 кВ с трехобмоточным 

питающим трансформатором получены эмпирические критерии. Они представляют собой 

соотношения напряжений и токов в конце линии. Получены интерполяционные полиномы, по 

которым определена погрешность определения места повреждения. Показано, что для 

аварийных режимов с замыканиями на землю и обрывами, а также для трехфазного замыкания 

погрешность составляет до 5 %. Двойные замыкания на землю определяются с погрешностью 

до 7 %. Этого достаточно для практического применения полученных критериев. 
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CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPE OF  

DAMAGE IN A 35 KV NETWORK WITH A  

THREE-WINDING FEEDING TRANSFORMER 

Abstract. In the article empirical criteria were obtained for each type of a damage in a 35 kV 

feeder with a three-winding power supply transformer. These are ratios of voltages and currents in the 

end of the line. The authors obtained interpolation polynomials for which they determined the error of 

the damaged location. It is shown that the error is up to 5% for emergency modes with earth faults and 

breaks, as well as for three-phase faults. Double earth faults were determined with an error of up to 7%. 

This is sufficient for the practical application of the obtained criteria. 

Keywords:  damage, 35 kV feeder, three-winding supply transformer, criteria, place of 

damage. 

Одной из актуальных задач в распределительных сетях 6-10-35 кВ с 

изолированной нейтралью является задача определения места 

повреждения (ОМП) [1–2]. Для сетей класса 110 кВ и выше с 

глухозаземленной нейтралью разработано много методов и приборов 

ОМП [3]. В этих сетях все замыкания являются короткими замыканиями 

и поэтому их можно определить. В сетях 6-10-35 кВ замыкания на 

землю не являются короткими замыканиями и поэтому их трудно 

определить. В таких сетях замыкания на землю и обрывы составляют 

порядка 75 % от всех видов возможных аварийных режимов [1–2].  
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Данная статья является продолжением исследований, ведущихся на 

кафедре информационных технологий в электроэнергетике Костромской 

ГСХА. Ранее, в [4], были разработаны критерии ОМП для всех видов ава-

рийных режимов в сетях 35 кВ. Они представляют собой соотношения 

напряжений и токов в начале линии. В каждом критерии в числитель по-

мещались напряжения и токи, увеличивающиеся при перемещении точки 

повреждения вдоль длины линии, а в знаменатель — уменьшающиеся. 

Представляет интерес проведение исследований по возможности разра-

ботки таких критериев не по напряжениям и токам в начале линии, а по их 

значениям в конце линии. В [4] критерии получены при использовании 

двухобмоточного питающего трансформатора. Получим критерии для 

фидера 35 кВ с питающим трехобмоточным трансформатором [5]. Они 

представлены в таблице 1. Длина линии 35 кВ принята равной 40 км. 

Таблица 1 — Критерии ОМП при использовании напряжений и токов в конце 

линии 

Вид 

повреждения 
Для фазы А Для фазы B Для фазы С 

Однофазные 

замыкания  UcUbUa
К А

1
0

 
UcUbUa

КВ

1
0

 
UcUbUa

КC

1
0

 

Двухфазные к.з. 
UcUa

Ub
К АB

 
Ub

UcUa
КBC

 
UcUb

Ua
К АC

 

Трехфазное к.з. 
IcIbIa

К АВС

1
 

Двойные 

замыкания на 

землю 

6

00 10
1

UcUb
К BА

 6

00 10
1

UcUa
К CB

 6

00 10
1

UbUa
К СА

 

Обрывы  
910UcUbUaКобрА
 910UcUbUaКобрB

 910UcUbUaКобрC
 

Замыкания с 

последующими 

обрывами 

6

0 10
1

IaUa
К обрАA

 6

0 10
1

IbUb
К обрBB

 6

0 10
1

IcUc
К обрCC

 

Обрывы с 

последующими 

замыканиями 
UcUa

IaUb
K АобрА 0  

UcUa

IbUc
K BобрB 0  

UcUb

IcUa
K CобрC 0  

В таблице 1 обозначено: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic — напряжения и токи 

фаз А, В, С. Для каждого критерия были рассчитаны коэффициенты ин-

терполирующего полинома при использовании пяти точек возникновения 

повреждения вдоль длины линии, то есть 0, 10, 20, 30, 40 км от начала 

линии. Эти пять коэффициентов представлены в таблице 2. Там же даны 

левая граница Х1, правая граница Х2 и интервал dL и dL %, в который 

попадает данное повреждение. При расчете интервала было принято, что 

измерение напряжений и токов проводилось с погрешностью ±5 %. 
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Таблица 2 — Коэффициенты интерполирующих полиномов и интервалы, в 

которые попадает данный вид повреждения  

Вид АР 

Коэффициенты полинома 

Левая и права 

границы 

интервала 

Длина 

интервала 

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 
X1, 

км 

X2, 

км 

dL, 

км 

dL, 

 % 

Замыкание  

А–земля 
8,433* 

10^–3 
–0,506 9,271 –50,517 1,556 19,990 20,010 –0,019 –0,048 

Замыкание  

В–земля 
8,321* 

10^–3 
–0,499 9,148 –49,848 1,505 19,991 20,009 –0,019 –0,048 

Замыкание  

C–земля 
8,344* 

10^–3 
–0,500 9,173 –49,985 1,530 19,990 20,009 –0,019 –0,048 

Замыкание  

A–В–С 
–0,009 0,712 5,661 519,87 

7,112* 

10^3 
20,9 19,1 1,8 4,590 

Обрыв А 
1,621* 

10^–6 
0,020 0,061 96,446 14,945 20,857 19,127 1,730 4,325 

Обрыв В 
2,851* 

10^–4 
–0,010 1,040 80,003 53,347 20,848 19,138 1,711 4,278 

Обрыв C 
3,284* 

10^–4 
–0,014 1,201 77,896 72,092 20,850 19,136 1,713 4,283 

Замыкание  

А–земля и 

обрыв А 

3,255* 

10^–3 
–0,193 3,526 –18,721 15,351 19,652 20,337 –0,684 –1,710 

Замыкание  

В–земля и 

обрыв В 

3,242* 

10^–3 
–0,192 3,511 –18,623 15,917 19,634 20,354 –0,721 –1,803 

Замыкание  

С–земля и 

обрыв С 

3,245* 

10^–3 
–0,192 3,514 –18,641 15,826 19,637 20,351 –0,714 –1,785 

Обрыв А и 

замыкание  

А–земля 

5,339* 

10^–5 
–0,003 0,058 –0,315 

2*10^

–3 
19,964 20,036 –0,072 –0,180 

Обрыв В и 

замыкание  

В–земля 

5,003* 

10^–5 
–0,003 0,053 –0,271 

8*10^

–3 
19,894 20,105 –0,212 –0,530 

Обрыв С и 

замыкание  

С–земля 

5,126* 

10^–5 
–0,003 0,055 –0,281 0,010 19,909 20,090 –0,181 –0,453 

Замыкание  

А–земля и  

В–земля 

4,833* 

10^–7 
0,000 

4,767* 

10^–4 
0,000 0,092 21,431 18,416 3,016 7,540 

Замыкание  

В–земля и  

С–земля 

4,708* 

10^–7 
0,000 

4,579* 

10^–4 

9,167*1

0^–5 
0,092 21,454 18,387 3,067 7,668 

Замыкание  

А–земля и  

С–земля 

5,083* 

10^–7 
0,000 

5,142* 

10^–4 
0,000 0,088 21,437 18,413 3,024 7,560 
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Анализ таблицы 2 показал, что погрешность ОМП для разных 

видов повреждений составляет: 

– для однофазных замыканий на землю — 0,05 %; 

– для двухфазных коротких замыканий место не определяется;  

– для обрывов — 4,2–4,4 %; 

– для замыканий на землю с последующим обрывом — 1,7–1,8 %; 

– для обрывов с последующим замыканием на землю — 0,2–0,5 %; 

– для двойных замыканий на землю — 7,5–7,7 %. 

Таким образом, повреждения с замыканиями на землю и обрывами 

определяются с достаточной для практического применения точностью. 

Именно эти виды повреждения являются наиболее трудными для 

определения их места возникновения. При использовании 

измерительных приборов с погрешностью 2 % погрешности ОМП 

уменьшатся в два раза.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕТИ 6 КВ  

ПО УРАВНЕНИЯМ ОТНОСИТЕЛЬНО ТОКОВ 

Аннотация. В статье исследована возможность применения одностороннего замера 

при определении места повреждения в фидерах 6 кВ. Измеряются только напряжения и 

токи в начале линии, а токи в конце линии подбираются по значениям токов в начале. 

Показано, что при длине линии 15 км и металлическом замыкании погрешность 

определение места повреждения составляет менее 1 %. Исключение составляет режим 

обрыва фазы А и режим одновременного обрыва и последующего замыкания фазы А. При 

длине линии 5 км и металлическом замыкании погрешность также составляет менее 1 %. 

Исключение составляет режим обрыва фазы А и режим одновременного обрыва и 

последующего замыкания фазы А. При замыканиях через переходное сопротивление 

можно использовать односторонний замер только при однофазных замыканиях на землю 

и обрывах. 

Ключевые слова:  сеть 6 кВ, аварийный режим, место повреждения, односторонний 

замер, погрешность. 

V.A. SOLDATOV, M.V. KARPYCHEV 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: soldmel@rambler.ru, maxim.karpychev96@gmail.com 

THE FINDING OF THE DAMAGED PLACE IN A 6 KV 

NETWORK BASED ON THE CURRENT EQUATIONS 

Abstract. The article investigates the possibility of application of unilateral measurement 

when determining the place of damage to 6 kV feeders. The authors measured tension and 

currents in the beginning of the line and currents in the end of the line were selected on values of 

currents in the beginning. It is shown that with a length of line of 15 km and metal short circuit 

an error definition of the damaged place makes less than 1%. The exception makes the break 

mode of phase A and the mode of simultaneous break and the subsequent short circuit of phase 

A. With a length of line of 5 km and metal short circuit the error also makes less than 1%. The 

exception makes the mode of break of phase A and the mode of simultaneous break and the 

subsequent short circuit of phase A. At short circuits through transfer resistance it is possible to 

use unilateral measurement only at single-phase short circuits on the earth and breaks. 

Keywords: 6 kV network, the emergency operation, place of damage, unilateral 

measurement, error. 

Для распределительных электрических сетей 6-10-35 кВ важной 

задачей является задача определения места повреждения (ОМП) [1]. Для 

сетей класса 110 кВ и выше задача ОМП практически решена, потому 

что все замыкания являются короткими замыканиями и определить 

место до повреждения нетрудно.  
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Для этих сетей промышленностью выпускается прибор  

«Сириус-2-ОМП» [2]. Для сетей 6-10-35 кВ замыкания на землю не 

являются короткими замыканиями и определить их место достаточно 

трудно. Кроме того, в этих сетях трудно определимы режимы с 

обрывами фаз. Поэтому для распределительных сетей необходимо 

разрабатывать свои методы ОМП. 

В [3–5] получены матричные аналитические выражения для 

определения места повреждения (ОМП) в сетях 6-10-35 кВ с 

изолированной нейтралью.  

В [3] исследованы квадратные уравнения относительно места 

повреждения в сети 6 кВ. В [4] исследованы уравнения четвертой 

степени относительно токов и уравнения третьей степени 

относительно напряжений в сетях 35 кВ. В [5] исследованы также 

уравнения четвертой и третьей степени для сетей 10 кВ. Решением 

этих уравнений являются расстояния до точки повреждения вдоль 

длины линии для каждого вида аварийного режима (АР).  

Однако эти уравнения второй, третьей и четвертой степени 

получены для двухстороннего замера. При использовании уравнений 

по токам известными являются напряжения и токи в начале линии и 

токи в конце. При использовании уравнений по напряжениям 

известными являются напряжения и токи в начале линии и 

напряжения в конце.  

Таким образом, необходимо использовать два комплекта 

приборов, измеряющих векторные диаграммы напряжений и токов в 

начале и в конце линии. Это удорожает метод ОМП. Для того чтобы 

уменьшить стоимость метода ОМП, в данной работе рассмотрена 

возможность использования одностороннего замера при 

использовании уравнений по токам.  

Измеряются только напряжения и токи в начале линии, а токи в 

конце подбираются по значениям токов в начале линии. Рассмотрены 

все АР при длине линии 5 км и 15 км, как при металлических 

замыканиях, так и при замыканиях через переходное сопротивление 

(300 Ом). 

В качестве примеров результаты подбора токов в конце линии Iа, 

Ib, Iс по токам в начале линии Iан, Ibн, Iсн представлены в таблицах 

1–2 для АР с поврежденной фазой А.  

Токи подбирались при повреждении в середине линии. 

Аналогичные результаты получены и при поврежденных фазах В и С. 
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Таблица 1 — Токи при металлическом замыкании для длины 5 и 15 км. Фаза A 

Вид режима 
Длина 5 км Длина 15 км 

Ia Ib Ic Ia Ib Ic 

A–O 1,001∙Iaн 1,005∙Ibн 0,999∙Icн 1,004∙Iaн 1,015∙Ibн 0,997∙Icн 

A–B 0,007∙Iaн –0,006∙Ibн 0,999∙Icн 0,015∙Iaн –0,014∙Ibн 0,996∙Icн 

A–C 0,009∙Iaн 1,004∙Ibн –0,009∙Icн 0,017∙Iaн 1,013∙Ibн –0,017∙Icн 

A–B–C 0 0 0,003∙Icн 0 0 –0,002∙Icн 

A–O+B–O 0,008∙Iaн –0,006∙Ibн 0,998∙Icн 0,015∙Iaн –0,014∙Ibн 0,995∙Icн 

A–O+C–O 0,009∙Iaн 1,005∙Ibн –0,008∙Icн 0,017∙Iaн 1,015∙Ibн –0,017∙Icн 

ОбрА –0,362∙Iaн 0,989∙Ibн 0,993∙Icн –0,107∙Iaн 0,962∙Ibн 0,975∙Icн 

ОбрA+AO 0,263∙Iaн 0,99∙Ibн 0,992∙Icн 0,418∙Iaн 0,965∙Ibн 0,972∙Icн 

AO+обрA 0,055∙Iaн 0,987∙Ibн 0,995∙Icн 0,112∙Iaн 0,955∙Ibн 0,984∙Icн 

AO+обрA+AO 1,009∙Iaн 0,975∙Ibн 1,001∙Icн 0,999∙Iaн 1,013∙Ibн 1,004∙Icн 

 

Таблица 2 — Токи при переходном сопротивлении для длины 5 и 15 км. Фаза A 

Вид режима 
Длина 5 км Длина 15 км 

Ia Ib Ic Ia Ib Ic 

A–O 1,001∙Iaн 1,005∙Ibн 0,999∙Icн 1,004∙Iaн 1,015∙Ibн 0,997∙Icн 

A–B 0,789∙Iaн 0,581∙Ibн 0,999∙Icн 0,783∙Iaн 0,584∙Ibн 0,996∙Icн 

A–C 0,658∙Iaн 1,004∙Ibн 0,546∙Icн 0,653∙Iaн 1,013∙Ibн 0,531∙Icн 

A–B–C 0,559∙Iaн 0,945∙Ibн 0,446∙Icн 0,551∙Iaн 0,913∙Ibн 0,432∙Icн 

A–O+B–O 0,883∙Iaн 0,737∙Ibн 0,998∙Icн 0,88∙Iaн 0,743∙Ibн 0,995∙Icн 

A–O+C–O 0,794∙Iaн 1,005∙Ibн 0,707∙Icн 0,792∙Iaн 1,015∙Ibн 0,694∙Icн 

ОбрА –0,362∙Iaн 0,989∙Ibн 0,993∙Icн –0,107∙Iaн 0,962∙Ibн 0,975∙Icн 

ОбрA+AO 0,258∙Iaн 0,99∙Ibн 0,992∙Icн 0,406∙Iaн 0,965∙Ibн 0,972∙Icн 

AO+обрA 0,054∙Iaн 0,987∙Ibн 0,995∙Icн 0,109∙Iaн 0,955∙Ibн 0,984∙Icн 

AO+обрA+AO 1,005∙Iaн 0,966∙Ibн 0,996∙Icн 1,016∙Iaн 0,839∙Ibн 0,989∙Icн 

 

Значения подобранных токов были вставлены в программу расчета 

и были определены погрешности ОМП при длине линии 15 км и 5 км, 

как при металлическом замыкании, так и при замыкании через 

переходное сопротивление. Результаты расчетов сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3 — Погрешности ОМП при длине линии 15 км и 5 км 

Вид 

АР 

Длина линии 15 км Длина линии 5 км 

Точка 

пов-

реж 

дения 

Металлическое 

замыкание 

Замыкание через 

переходное 

сопротивление 
Точка 

пов-

реж- 

дения 

Металли-

ческое 

замыкание 

Замыкание через 

переходное 

сопротивление 

расч. 

точка 

повр. 

 

пог- 

реш- 

ность 

расч. 

точка 

повр. 

 

пог- 

реш- 

ность 

расч. 

точка 

повр. 

 

пог- 

реш- 

ность 

расч. 

точка 

повр. 

пог- 

реш- 

ность 

А–О 
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0,000 

9,515 

8,259 

8,913 

9,906 

0 
–153,73 

–10,12 

20,77 

33,96 

0,00 

1,25 

2,50 

3,75 

5,00 

0,000 

1,250 

2,500 

3,750 

4,999 

0 

0 

0 

0 
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Из таблицы 3 видно, что при длине линии 15 км и металлическом 

замыкании погрешность ОМП составляет менее 1 %. Исключение 

составляет режим обрыва фазы А (погрешность — 2,62 %) и режим 

одновременного обрыва и последующего замыкания фазы А 

(погрешность — 1,4 %). 

При длине линии 5 км и металлическом замыкании погрешность 

ОМП составляет менее 1 %. Исключение составляет режим обрыва 

фазы А (погрешность — 2,16 %) и режим одновременного обрыва и 

последующего замыкания фазы А (погрешность — 5,16 %). 

Из таблицы 3 видно, что при длине линии 15 км и замыкании через 

переходное сопротивление погрешность ОМП составляет: 

– для однофазного замыкания на землю: 0–4,18 %; 

– для обрыва фазы: 0–2,62 %; 

– для одновременного однофазного замыкания на землю и 

обрыва: 0–0,32 %; 

– для одновременного обрыва и однофазного замыкания на 

землю: 0–6,3 %; 

– для режимов с короткими замыканиями и двойными замыканиями 

на землю погрешность составляет 17–153 %, т.е. эти режимы нельзя 

определить с достаточной точностью. 

При длине линии 5 км и замыкании через переходное 

сопротивление погрешность ОМП составляет: 

– для однофазного замыкания на землю: 0–18,8 %; 

– для обрыва фазы: 0–2,82 %; 

– для одновременного однофазного замыкания на землю и 

обрыва: 0–0,96 %; 

– для одновременного обрыва и однофазного замыкания на 

землю: 0–7,88 %; 

– для режимов с короткими замыканиями и двойными замыканиями 

на землю погрешность составляет 30–1 000 %, т.е. эти режимы нельзя 

определить с достаточной точностью. 

Таким образом, при металлических замыканиях можно 

использовать односторонний замер, когда токи в конце линии 

подобраны по значениям токов в начале линии и при возникновении 

повреждения в середине линии.  

При замыканиях через переходное сопротивление можно 

использовать односторонний замер только при однофазных замыканиях 

на землю и обрывах.  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию влияния переходного сопротивления 

на критерии определения вида повреждения в сети 10 кВ с трехобмоточным питающим 

трансформатором. Показано, что при определении вида повреждения необходимо 
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INFLUENCE OF TRANSITIONAL RESISTANCE ON THE 

CRITERIA FOR DETERMINING THE TYPE OF 

DAMAGE IN A 10 KV NETWORK WITH A THREE-

WINDING SUPPLY TRANSFORMER 

Abstract. The work is devoted to the study of the effect of transition resistance basing on 

the criteria for determining the type of damage in a 10 kV network with a three-winding supply 

transformer. It is shown that when determining the type of damage, it is necessary to take into 

account the nature of the mode — metal closure or short circuit through transient resistance. 
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Определение вида повреждения — важная и актуальная задача. 

Ранее для решения этой задачи на кафедре информационных 

технологий в электроэнергетике Костромской ГСХА были предложены 

различные критерии [1–5]. В представленных работах критериями 

являлись: 1) отношения напряжений поврежденных фаз к напряжениям 

неповрежденных фаз; 2) отношение напряжений поврежденных фаз к 

напряжениям неповрежденных фаз, отношение токов поврежденных 

фаз к токам неповрежденных фаз, сумма указанных отношений 

напряжений и токов, которые необходимо рассматривать совместно. 
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В работе Солдатова В.А., Полонского В.А. «Определение вида 

повреждения в фидерах 35 кВ по соотношениям напряжений и токов» 

настоящего сборника предложены следующие критерии определения 

вида аварийного несимметричного режима (АНР) — отношение 

напряжений (Ua/Ub, Ua/Uс, Ub/Uc), отношение токов (Ia/Ib, Ia/Ic, Ib/Ic), 

отношение напряжений к токам (Ua/Ia, Ub/Ib, Uc/Ic).  

Данная работа является продолжением этих исследований и 

посвящена оценке влияния переходного сопротивления на 

рассматриваемые критерии. 

Исследования проводились по модели, представленной на  

рисунке. 

  

  

Рисунок — Расчетная модель сети 10 кВ с трехобмоточным  

питающим трансформатором 

При расчетах были исследованы следующие виды режимов: 

нормальный, замыкание фазы на землю, двухфазное и трехфазное 

короткое замыкание, обрыв фазы, замыкание и обрыв фазы, обрыв фазы 

и замыкание, двойное замыкание на землю. Длина линии 10 кВ 

принималась равной 20 км.  

Предыдущие исследования показали, что если переходное 

сопротивление неизвестно точно для сети 10 кВ с трехобмоточным 

питающим трансформатором, то можно пользоваться двумя его 

значениями: при металлическом замыкании — 0,1 Ом; при замыкании 

через переходное сопротивление — 750 Ом. 

В данной работе значения переходного сопротивления 

принимались не только указанные 0,1 и 750 Ом, но кроме этого, были 

взяты промежуточные значения — 100, 300, 500 Ом. 

Далее были рассчитаны фазные напряжения и токи в начале линии 

10 кВ при перемещении места повреждения с шагом 5 км. Результаты 

для замыкания А–земля при переходном сопротивлении 0,1 Ом 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 — Фазные токи и напряжения при смещении места повреждения 

Место АНР, 

км 
Uа, B Ub, B Uc, B Ia, A Ib, A Ic, A 

0 0,05 10 716 10 709 113,86 115,85 115,76 

5 273,91 10 446 10 535 113,88 115,84 115,77 

10 547,77 10 177 10 365 113,90 115,84 115,79 

15 821,65 9 907 10 200 113,91 115,84 115,80 

20 1 095,57 9 639 10 039 113,93 115,83 115,81 

По полученным результатам были рассчитаны отмеченные выше 

критерии определения вида повреждения. Они были проанализированы 

и на основании этого выделены диапазоны изменения отношений, то 

есть при замыкании А–земля при переходном сопротивлении 0,1 Ом для 

отношения Ua/Ub — 0-0,5; для Ua/Uc — 0-0,5 и т.д. Результаты пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Интервалы изменения отношения фазных напряжений и токов 

при перемещении места повреждения 

Место 

АНР, км 
Ua/Ub Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ib Ia/Ic Ib/Ic Ua/Ia Ub/Ib Uc/Ic 

0 0 0 1 0,98 0,98 1 0,00 92,50 92,52 

5 0,03 0,03 0,99 0,98 0,98 1 2,41 90,18 91 

10 0,05 0,05 0,98 0,98 0,98 1 4,81 87,86 89,52 

15 0,08 0,08 0,97 0,98 0,98 1 7,21 85,54 88,08 

20 0,11 0,11 0,96 0,98 0,98 1 9,62 83,22 86,69 

Интервалы 0-0,5 0-0,5 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 1-1,5 0-15 70-100 75-100 

Аналогичные исследования были проведены для остальных режимов 

и для других обозначенных значений переходного сопротивления. Исходя 

из полученных результатов следует, что диапазоны при металлическом 

замыкании (0,1 Ом) и при замыкании через переходное сопротивление 

(750 Ом) для многих режимов отличаются. Например, в таблицах 3 и 4 

видно, что изменились интервалы для отношений Ua/Ia и Ub/Ib.  

Таблица 3 — Интервалы изменения отношения фазных напряжений и токов 

при перемещении места повреждения для режима замыкание А–В при переходном 

сопротивлении 0,1 Ом 

Место АНР, км Ua/Ub Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ib Ia/Ic Ib/Ic Ua/Ia Ub/Ib Uc/Ic 

0 1,08 0,55 0,51 1,03 22,89 22,03 1,275 1,223 52,623 

5 1,34 0,83 0,62 1,05 11,85 11,25 3,648 2,856 51,54 

10 1,16 0,91 0,78 1,06 7,77 7,27 6,012 5,504 50,98 

15 1,08 0,94 0,86 1,08 5,76 5,32 8,335 8,287 50,749 

20 1,04 0,96 0,91 1,09 4,58 4,18 10,611 11,135 50,664 

Интервалы 1-1,5 0-1 0-1,5 1-1,5 0-30 0-30 0-15 0-15 45-60 
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Таблица 4 — Интервалы изменения отношения фазных напряжений и токов 

при перемещении места повреждения для режима замыкание А–В при переходном 

сопротивлении 750 Ом 

Место 

АНР, км 
Ua/Ub Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ib Ia/Ic Ib/Ic Ua/Ia Ub/Ib Uc/Ic 

0 0,94 1,005 1,068 0,94 1,06 1,118 49,31 49,75 52,09 

5 0,94 1,004 1,068 0,95 1,05 1,107 49,48 50,21 52,08 

10 0,94 1,004 1,068 0,95 1,05 1,098 49,65 50,64 52,06 

15 0,94 1,004 1,068 0,96 1,04 1,088 49,81 51,07 52,05 

20 0,94 1,004 1,068 0,96 1,04 1,079 49,98 51,51 52,04 

Интервалы 1-1,5 0-1 0-1,5 1-1,5 0-30 0-30 40-55 40-55 45-60 

В то же время при переходном сопротивлении 100, 300, 500 Ом 

диапазоны совпадают с диапазонами при значении переходного сопро-

тивления 750 Ом (кроме режима замыкания на землю с одновременным 

обрывом провода для отношения напряжения поврежденной фазы к 

току поврежденной фазы). Таким образом, при определении вида по-

вреждения необходимо учитывать характер режима — металлическое 

замыкание или замыкание через переходное сопротивление. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ПОВРЕЖДЕНИЯ В ФИДЕРАХ 35 КВ 

ПО СООТНОШЕНИЯМ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ 

Аннотация. В статье предложены критерии для определения вида аварийных 

режимов в фидерах 35 кВ, представляющие собой соотношения напряжений и токов в 

начале линии. Проведены исследования и получены интервалы изменения этих критериев 

при перемещении точки повреждения вдоль длины линии как при металлических 

замыканиях, так и при замыканиях через переходное сопротивление. Показано, что 

полученные критерии позволяют однозначно определить вид произошедшего 

повреждения при металлическом замыкании или при замыкании через конкретное 

переходное сопротивление. 

Ключевые слова:  фидер 35 кВ, аварийный режим, критерии, вид повреждения, 

металлическое замыкание, замыкание через переходное сопротивление. 
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DAMAGE TYPE DETERMINATION IN 35 KV FEEDERS 

BASED ON TENSION AND CURRENTS RATIOS 

Abstract. The article offers criteria for determination of the emergency operation type in 

35 kV feeders representing ratios of tension and currents in the beginning of the line. The authors 

conducted researches and received intervals of change of these criteria when moving a point of 

damage along line length, both by metal short circuits, and by short circuits through transfer 

resistance. It is shown that the received criteria allow to uniquely determinate a type of the 

happened damage in a metal short circuit or in a short circuit through concrete transfer 

resistance. 

Keywords: a 35 kV feeder, the emergency operation, criteria, a type of damage, metal 

short circuit, short circuit through transfer resistance. 

Важной задачей в распределительных электрических сетях  

6-10-35 кВ является задача определения вида и места повреждения 

(ОМП) [1]. Выпускающиеся приборы ОМП (например, СИРИУС-2-

ОМП) [2] определяют вид и место только двухфазных коротких 

замыканий и трехфазного короткого замыкания. Причем замыкания 

должны быть металлическими. При замыканиях через переходное 

сопротивление прибор работает неверно и на дисплее возникает запись 

«999». Этот прибор имеет достаточно высокую стоимость — 87 тысяч 

рублей. Для сетей класса 110 кВ и выше с глухозаземленной нейтралью 
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он себя оправдывает и быстро окупается. Для сетей 6-10-35 кВ 

необходимо разрабатывать свои эффективные методы и приборы ОМП, 

так как эти сети работают с изолированной нейтралью и замыкания на 

землю в них не являются короткими замыканиями.  

Данная работа является продолжением исследований кафедры 

информационных технологий в электроэнергетике Костромской ГСХА. 

Ранее в [3] были предложены пять критериев для определения вида 

аварийного режима (АР):  

1. Отношение напряжений поврежденных фаз к напряжениям 

неповрежденных фаз. 

2. Отношение токов поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз. 

3. Сумма первого и второго критерия. 

4. Разность первого и второго критерия. 

5. Отношение токов при двухфазных коротких замыканиях и 

двойных замыканиях на землю. 

Однако интервалы этих критериев все же частично пересекаются 

при однофазных и двойных замыканиях на землю.  

В данной статье предложены другие следующие критерии:  

1. Отношение напряжений Ua/Ub, Ua/Uc, Ub/Uc. 

2. Отношение токов Ia/Ib, Ia/Ic, Ib/Ic. 

3. Отношение напряжений к соответствующим токам Ua/Ia, 

Ub/Ib, Uc/Ic.  

Для исследований были проведены расчеты аварийных режимов 

фидера 35 кВ при перемещении точки повреждения вдоль длины линии. 

Длина линии принята 40 км, а шаг перемещения принят 10 км. 

Напряжения и токи рассчитывались в начале линии. Результаты 

расчетов и анализа сведены в таблицы 1–3. 

В таблице 1 представлены интервалы, в которые попадает данный 

критерий при металлическом замыкании. В таблице 2 представлены 

интервалы, в которые попадает данный критерий при замыкании через 

переходное сопротивление. При этом указанны интервалы только тогда, 

когда они отличаются от интервалов при металлическом замыкании. 

В таблице 3 представлены критерии и значения переходных 

сопротивлений, при которых произошел данный аварийный режим. 

Например, для аварийного режима однофазного замыкания на 

землю (А–0) получены следующие соотношения: 

1. Если 0 ≤ Ua/Ub ≤ 0,5 и 0 ≤ Ua/Uc ≤ 0,5 и 0,5 ≤ Ub/Uc ≤ 1 и  

  0,5 ≤ Ia/Ib ≤ 1 и 1 ≤ Ia/Iс ≤ 1,5 и 1 ≤ Ib/Ic ≤ 1,5 и  

0 ≤ Ua/Ia ≤ 50 и 1 000 ≤ Ub/Ib ≤ 2 000 и 1 000 ≤ Uc/Ic ≤ 2 000,  

то произошел режим металлического замыкания на землю фазы А. 
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Таблица 1 — Интервалы критериев при металлическом замыкании 

Вид  

АР 
Ua/Ub Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ib Ia/Ic Ib/Ic Ua/Ia Ub/Ib Uc/Ic 

А–0 0-0,5 0-0,5 0,5-1 0,5-1 1-1,5 1-1,5 0-50 
1 000-

2 000 

1 000-

2 000 

В–0 
50-

150 000 
1-1,5 0-0,5 0,5-1 0,5-1 0,5-1 

1 000-

2 000 
0-50 

1 000-

2 000 

С–0 0,5-1 
50-

150 000 

50-

150 000 
1-1,5 1-1,5 0,5-1 

1 000-

2 000 

1 000-

2 000 
0-50 

А–В 1-1,5 0-1 0-1 1-1,5 0-100 0-100 0-50 0-50 
500-

1 000 

А–С 0-1 0,5-1 1-2 0-100 0,5-1 0-0,5 0-50 
500-

1 000 
0-50 

В–С 1-3 1-3 1-1,5 0-0,5 0-0,5 1-1,5 
500-

1 000 
0-50 0-50 

А–В–С 0,5-1,5 1-1,5 0,5-1,5 0,5-1,5 
0,5-

1,5 
0,5-1,5 0-50 0-50 0-50 

А0+В0 1-1,5 0-0,5 0-0,5 1-1,5 0-100 0-100 0-50 0-50 
1 000-

2 000 

A0+С0 0-0,5 0,5-1 0-500 0-100 0,5-1 0-0,5 0-50 
1 000-

2 000 
0-50 

B0+С0 0-500 0-500 1-1,5 0-0,5 0-0,5 1-1,5 
1 000-

2 000 
0-50 0-50 

Обр.А 1-2 1-2 0,5-1,5 0-0,5 0-0,5 1-1,5 
5 000-

1 000 000 

500-

2 000 

500-

2 000 

ОбрВ 0,5-1,5 0,5-1,5 0,5-2 
0-

1 000 
0,5-1 0-0,5 

500-

2 000 

5 000-

1000000 

500-

2 000 

ОбрС 1-1,5 0,5-1,5 0,5-1 1-1,5 
0-

1 000 
0-1 000 

500-

2 000 

500-

2 000 

5 000-

1000000 

А0+ 

обрА 
0-0,5 0-0,5 1-1,5 0-0,5 0-0,5 1,5-2 0-50 

1 000-

2 000 

2 000-

5 000 

В0+ 

обр.В 

50-

150 000 
0,5-1 0-0,5 0-50 0,5-1 0-0,5 

2 000-

5 000 
0-50 

1 000-

2 000 

С0+ 

обрС 
1-1,5 

50-

150 000 

50-

150 000 
1-2 0-50 0-50 

1 000-

2 000 

2 000-

5 000 
0-50 

Обр. 

А+А0 
1-3 1-3 1-2 0-0,5 0-0,5 1-1,5 

5 000-

1 000 000 

500-

1 000 

500-

1 000 

Обр.В+

В0 
0-1 0,5-1 1-2 

0-

1 000 
0,5-1 0-0,5 

500-

1 000 

5 000-

1000 0

00 

500-

1 000 

ОбрС+ 

С0 
1-2 0,5-1 0-1 1-1,5 

0-

1 000 

0- 

1 000 

500-

1 000 

500-

1 000 

5 000-

1000000 

2. Если выполняются все соотношения из пункта 1, кроме 

0 ≤ Ua/Ia ≤ 500 (из таблицы 2) и значения переходного сопротивления 

300 Ом (из таблицы 3), то произошел режим замыкания на землю фазы 

А через переходное сопротивление 300 Ом. 
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Аналогичные соотношения получены для всех аварийных режимов, 

которые позволяют однозначно определить вид произошедшего 

повреждения при металлическом замыкании или при замыкании через 

конкретное переходное сопротивление. 

Рассчитаны следующие аварийные режимы: однофазные 

замыкания на землю (А–0, В–0, С–0); двухфазные короткие 

замыкания (А–В, А–С, В–С); трехфазное короткое замыкание (А–В–

С); двойные замыкания на землю (А0+В0, А0+С0, В0+С0); обрывы 

(обрА, обрВ, обрС); замыкания на землю с одновременными 

обрывами (A0+обрА, В0+обрВ, С0+обрС); обрывы с 

одновременными замыканиями на землю (обрА+А0, обрВ+В0, 

обрС+С0). Для обозначения земли принят символ 0. 

Таблица 2 — Интервалы критериев при замыкании через переходное 

сопротивление 

Вид АР Ua/Ub Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ib Ia/Ic Ib/Ic Ua/Ia Ub/Ib Uc/Ic 

А–0       0-500   

В–0 0-500       0-500  

С–0  0-500 0-500      0-500 

А–В  1-1,5 0,5-1 0-1,5 0-500 0-50 0-500 0-500  

А–С 0,5-1  0,5-1 0-50 0-1,5  0-500  0-500 

В–С 0-1,5 1-1,5   0-1,5   0-500 0-500 

А–В–С 1-1,5 0-1,5 0,5-1 1-1,5 0,5-1 0,5-1 0-500 0-500 0-500 

А0+В0  0,5-1 0,5-1 0-1,5  0-50 0-500 0-500  

A0+С0 0,5-1  1-2 0-50 0-1,5 0,5-1 0-500  0-500 

B0+С0 1-2 1-2  0,5-1 0-1 0-1,5  0-500 0-500 

ОбрА        
500-

1 000 
 

ОбрВ          

ОбрС          

А0+обрА   0-1,5  1-1,5  
0-

1 000 
  

В0+обрВ 0-100 1-1,5      0-1 000  

С0+обрС 0,5-1 0-100 0-100 1-1,5     
0-

1 000 

ОбрА+А0 1-2         

ОбрВ+В0         
500-

2 000 

ОбрС+С0 1-1,5      
500-

2 000 
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Таблица 3 — Значения переходного сопротивления при данном критерии 

 Вид АР Ua/Ub Ua/Uc Ub/Uc Ia/Ib Ia/Ic Ib/Ic Ua/Ia Ub/Ib Uc/Ic Макс. 

А–0       300   300 

В–0 300       300  300 

С–0  300 300      600 600 

А–В  100 100 300 100 100 200 200  300 

А–С 100  100 100 300  200  200 300 

В–С 600 100    200  200 200 600 

А–В–С 100 200 100 100 100 100 300 300 300 300 

А0+В0  100 100 200 750 750 100 100  750 

A0+С0 100  100 750 200 750 100  100 750 

B0+С0 100 100  750 750 200  100  750 

ОбрА        100  100 

ОбрВ          – 

ОбрС          – 

А0+обрА   200   100 600   600 

В0+обрВ 300 200      600  600 

С0+обрС 200 300 300 100     600 600 

Обр.А+А0 100         100 

Обр.В+В0         600 600 

Обр.С+С0 100      600   600 

 

Таким образом, предложенные критерии отношений напряжений и 

токов позволяют однозначно определить вид возникшего аварийного 

режима в фидерах 35 кВ. 
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