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СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ 

ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ (FRAGARIA × ANANASSA DUCH)  

В КУЛЬТУРЕ ТКАНЕЙ 

Аннотация. Введение земляники садовой в культуру тканей позволяет получить 

оздоровленный посадочный материал высокого качества. В статье приведены данные о 

введении земляники садовой в культуру тканей, проанализированы особенности 

морфогенеза разных сортов земляники in vitro в 2019 году на базе лаборатории 

биотехнологии растений Костромской государственной сельскохозяйственной академии. 

Ключевые слова:  земляника садовая, in vitro, морфогенез, сортовые особенности. 

M.V. BURAMENSKAYA, S.A. BORODIJ,  
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail:  buramenskayamary@mail.ru, borody.sergei@yandex.ru, tolokontsew@mail.ru, 
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VARIETAL CHARACTERISTICS OF GARDEN STRAWBERRY 

(FRAGARIA × ANANASSA DUCH) IN TISSUE CULTURE 

Abstract. The introduction of strawberry into the culture of tissues allows to get a healthy 

quality planting material. The article presents data about the introduction of strawberry to tissue 

culture, analyzes the morphogenetic characteristics of different varieties of in vitro strawberries 

in 2019 in the laboratory of plant biotechnology of the Kostroma State Agricultural Academy. 

Keywords:  garden strawberry, in vitro, morphogenesis, varietal characteristics. 

Земляника садовая является распространенной культурой как в 

промышленном производстве, так и в любительском садоводстве благодаря 

экологической пластичности. Культура возделывается главным образом  

из-за ценных диетических свойств ягод. На данный момент многие 

отечественные производители ягод нуждаются в качественном посадочном 

материале, который поступает в нашу страну главным образом в виде 

рассады «фриго».  
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При этом многие импортируемые сорта земляники, предназначенные 

для закрытого грунта, выращиваются без укрытий либо не подходят по 

своим свойствам для низкого уровня агротехники в отдельных хозяйствах, 

имеют низкую устойчивость к заболеваниям в наших агроклиматических 

условиях. Для решения данных проблем важно развивать отечественное 

производство посадочного материала. В качестве объектов исследования 

мы решили взять различные сорта земляники садовой, которые ввели в 

культуру тканей в 2018 году для того, чтобы оценить их морфогенез и 

способность к микроразмножению in vitro [1-2].  

Материалы и методы исследований. Работа по введению в культуру 

проводилась в весенний период 2018 года на базе лаборатории 

биотехнологии растений Костромской ГСХА. Исследования выполнялись в 

соответствии с общепринятыми методиками [3-4]. Столоны земляники были 

подвергнуты нескольким этапам стерилизации: промывание в мыльном 

растворе, многократное ополаскивание водой, выдерживание в 5%-ном 

растворе гипохлорита натрия в течение 5, 10 и 20 минут. Первичные 

экспланты, полученные из апикальных почек столонов земляники размером 

0,3-0,5 мм, были помещены в стандартную среду Мурасиге и Скуга с 

добавлением 6-БАП 0,5 мг/л. Банки с изолированными меристемами 

помещались в световую комнату с 16-часовым фотопериодом. После того, 

как полученные микрорастения были расчеренкованы, через равные 

промежутки времени было подсчитано количество листьев и высота 

растений.  

Результаты работы. Первичные экспланты обладали различной 

степенью приживаемости, в основном за счет инфекций, неблагоприятного 

режима стерилизации.  

В целом по сортам, введенным в культуру in vitro, были получены 

следующие данные: более высокий процент стерильных морфогенных 

эксплантов (67-100) был отмечен у сортов Соловушка, Привлекательная, 

Флора, Хоней, Эльсанта.  

При введении этих сортов инфицированных эксплантов не было, в том 

числе при стерилизации длительностью 5 минут (рис.). Сорта Славутич, 

Мишутка, Элиани, Альбион, Мара Де Буа отличались большей 

инфицированностью — 6-33%. Для данных сортов в наших условиях 

предпочтительной является более длительная стерилизация  —  

10-20 минут.  
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Рисунок 1 — Приживаемость апикальных меристем земляники садовой  
(Fragaria×ananassa Duch)  

Из стерильных морфогенных эксплантов через 30-45 дней были 

получены микрорастения земляники, которые на начальных этапах 

морфогенеза отличались медленным ростом, при этом количество листьев в 

меньшей степени изменялось с течением времени (табл. 1).  

Наиболее быстрый рост наблюдался у мериклонов земляники садовой 

сортов Флора, Эльсанта, Славутич, Соловушка. Через семь недель растения 

имели высоту 4,9-5,6 см, что способствует переходу к этапу «собственно 

размножение». Сорта Привлекательная, Мишутка, Мара Де Буа, Альбион, 

Хоней отличались несколько более медленным ростом на начальных этапах 

развития, их высота через семь недель составила от 4,2 до 4,7 см. Данные 

сорта были также размножены микрочеренкованием.  

Таблица 1 — Динамика роста эксплантов земляники садовой  

(Fragaria × ananassa Duch)  

Название сорта 

Группа 

спелости 

сорта 

Средняя высота растений, см 

25.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 15.02.2019 

Привлекательная ранний 1,2 4 4,2 4,3 4,7 

Хоней ранний 2,3 3,1 3,4 4 4,2 

Эльсанта ранний 2,5 5,3 5,1 5,4 5,6 

Элиани ранний 0,9 1,1 1,4 1,7 2 

Флора средний 1,8 3,5 4,4 4,5 4,9 

Соловушка средний 2,3 3,7 4,2 4,6 5 

Славутич средний 1,8 3,1 4,6 4,7 5,4 

Мишутка средний 1,8 3,3 4 4,3 4,6 

Альбион ремонтантный 2,5 3,5 4,1 4,4 4,5 

Мара Де Буа ремонтантный 2,2 3,3 4,3 4,5 4,7 
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Сорт Элиани отличался более длительным этапом инициации роста и 

развития экспланта, первые мериклоны были получены через 45-50 дней, 

пересадка на свежую питательную среду позволила ускорить процессы 

морфогенеза земляники данного сорта. 

Количество листьев являлось более стабильным параметром в процессе 

морфогенеза растений земляники (табл. 2). Незначительно этот параметр 

изменялся в ходе морфогенеза у ремонтантных сортов (Альбион, Мара Де 

Буа), сортов Флора, Мишутка, Элиани. У сорта Эльсанта этот показатель 

увеличился больше, чем в два раза — с 4,4 до 9,2 шт/растение, количество 

листьев на растениях этого сорта было наибольшим среди исследованных 

сортов.  

Таблица 2 — Динамика количества листьев земляники садовой  

(Fragaria×ananassa Duch)  

Название сорта 

Группа 

спелости 

сорта 

Среднее количество листьев, шт/растение 

25.12.2018 11.01.2019 25.01.2019 08.02.2019 15.02.2019 

Прибавка 

кол-ва 

листьев 

Привлекательная ранний 5 5,1 5,3 5,8 7,1 +2,1 

Хоней ранний 4,9 5,5 6,1 6,4 6,7 +1,8 

Эльсанта ранний 4,4 8,8 9 9 9,2 +4,8 

Элиани ранний 4,7 4,8 5 5,1 5,6 +0,9 

Флора средний 5,7 6 6,2 6,2 6,3 +0,6 

Соловушка средний 5,5 5,7 7,2 7,5 7,9 +2,4 

Славутич средний 4,5 6 6,6 6,6 6,8 +2,3 

Мишутка средний 6,2 6,2 6,3 6,5 6,9 +0,7 

Альбион ремонтантный 5,3 6,3 5,8 6 6,4 +1,1 

Мара Де Буа ремонтантный 5,5 6,1 5,9 6,2 6,8 +1,3 

 

Проведенные исследования позволили установить различия в 

биометрических параметрах у растений-регенерантов разных сортов. В 

дальнейшем необходимо подобрать оптимальные питательные среды для 

того, чтобы наиболее полно реализовать потенциал сорта. На этапе 

«собственно микроразмножение» экспланты были помещены на 

модифицированные питательные среды с различным элементным составом с 

добавлением регуляторов роста. 
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ВЛИЯНИЕ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО В 

УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация.  Изучена взаимосвязь параметров фотосинтетической деятельности и 

урожайности травостоев козлятника восточного на дерново-подзолистой почве 

Костромской области. Даны рекомендации по выбору злакового компонента для 

составления злаковых травосмесей с козлятником восточным. Создание таких травостоев 

позволяет в условиях Костромской области получать сбалансированный по содержанию 

протеина и углеводов зеленый корм, урожайность достигает 7,74 т/га сухой массы. Это 

говорит о возможности реализации высокого адаптивного потенциала козлятника 

восточного в условиях Костромской области. 

Ключевые слова:  козлятник восточный, фотосинтез, урожайность. 

M.V. IVANOVA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail:  lamarishkin@mail.ru 

THE EFFECT OF PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY ON THE 

YIELD OF ORIENTAL GALEGA IN THE CONDITIONS OF 

THE KOSTROMA REGION 

Abstract. The article studies the interrelation of the parameters of photosynthetic activity 

and the yield of grass stands of the oriental galega in sod-podzolic soil territory of the Kostroma 

region. It gives recommendations on the choice of the grass component for the preparation of 

grass mixtures with oriental galega. The creation of such grass stands in the conditions of the 

Kostroma region allows to get a green feed balanced in protein and carbohydrate content which 

yield reaches 7.74 t / ha of dry mass. This indicates the possibility of realizing the high adaptive 

potential of oriental galega in the conditions of the Kostroma region. 

Keywords:  oriental galega, photosynthesis, yield. 
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Агрофитоценоз — это физиологическая производственная система, 

обладающая своими специфическими законами формирования, развития и 

функционирования. Согласно теории фотосинтетической продуктивности 

растений, урожай рассматривается как явление фитоценотическое, то есть 

результат деятельности не столько единичных растений, сколько их 

сообществ. Поэтому продуктивность фитоценозов, в том числе и 

хозяйственный урожай агроэкосистем, рассматривают, прежде всего, как 

результат их фотосинтетической деятельности [1, 2]. 

Фотосинтетическая деятельность в агрофитоценозе — сложное явление, 

характеризующееся рядом важных показателей. Во-первых, это размеры 

листового аппарата. Принято считать, что увеличение площади листовой 

поверхности способствует увеличению продуктивности растения. Однако 

существует мнение физиологов, что при высоком индексе листовой 

поверхности затененные нижние листья расходуют больше органических 

веществ, чем производят, поэтому урожайность может возрастать лишь до 

определенного уровня индекса листовой поверхности. Кроме того, значение 

имеет и архитектоника растений, под которой понимают пространственное 

расположение органов. Так, в травостоях при совместном произрастании 

злаковых трав с листьями, направленными преимущественно вверх, и 

бобовых, у которых большинство листьев располагается в горизонтальной 

плоскости, листовой индекс оказывается больше. Каждый вид занимает свою 

экологическую нишу, что и приводит к существенному увеличению площади 

листьев в ценозе [3]. 

Целью наших исследований являлось изучение параметров 

фотосинтетической деятельности козлятника восточного и выявление их 

взаимосвязи с урожайностью растений. Объектом исследований были 

одновидовой посев козлятника восточного и смешанные посевы его со 

злаковыми травами. Компонентами для составления травосмеси с 

козлятником восточным были выбраны канареечник тростниковидный, 

овсяница тростниковидная, кострец безостый, тимофеевка луговая.  

В 2003 году проведена закладка опыта по следующей схеме: 

1. Козлятник восточный (контроль). 

2. Козлятник + канареечник тростниковидный. 

3. Козлятник + овсяница тростниковидная. 

4. Козлятник + кострец безостый. 

5. Козлятник + тимофеевка луговая. 

Повторность опыта четырехкратная, площадь делянки — 52,5 м
2
, 

расположение делянок систематическое. Площадь закладки — 2,220 м
2
. 

Нормы высева трав в одновидовом посеве составляет 28 кг/га. Нормы высева 

трав в двухкомпонентных травосмесях составляют, соответственно, 70 и 40% 
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от нормы высева бобовых и злаковых компонентов в одновидовых посевах: 

козлятник восточный — 20 кг/га, канареечник тростниковидный — 8 кг/га, 

овсяница тростниковидная — 6 кг/га, кострец безостый — 6 кг/га, 

тимофеевка луговая — 3,2 кг/га. 

Почва опыта дерново-подзолистая легкосуглинистая. Агрохимические 

показатели почвенного плодородия опытного участка: pНКСl = 5,0;  

гумус = 1,4%; Р2О5 = 242 мг/кг почвы; К2О = 245 мг/кг почвы; НГ = 3,7 мг-

экв/100 г почвы; S = 13,0 мг-экв/100 г почвы.   

Все исследования проводились в соответствии с «Методическими 

указаниями по проведению полевых опытов с кормовыми культурами». 

Урожайность зеленой массы определяли укосным методом с помощью 

взвешивания всей массы с учетной площади делянок. Математическая 

обработка данных произведена методом дисперсионного анализа данных 

полевого опыта с использованием стандартного пакета анализа данных в 

Microsoft Excel. 

Проведенные исследования показали, что площадь листьев козлятника 

восточного в смешанных травостоях в фазу стеблевания была значительно 

меньше, чем в его одновидовом посеве (табл. 1). К началу цветения, когда 

скорость нарастания листовой поверхности в смешанных травостоях 

увеличивалась до 5,15-9,68 тыс. м
2
/га в сутки, различий по вариантам уже не 

наблюдалось. После проведения первого укоса прирост листовой 

поверхности козлятника в смешанных посевах снижался в сравнении с 

контролем еще значительнее, и разница между вариантами сохранялась до 

второго укоса.  

Таблица 1 — Площадь листьев козлятника восточного в среднем за  

2004-2006 гг., тыс. м
2
/га 

 

Вари-

ант 

До первого укоса После первого укоса 

Стеблевание Бутонизация 
Начало 

цветения 

Отрастание 

после 

первого 

укоса 

Стеблевание Бутонизация 

 98,3 202,8 265,0 27,5 46,5 117,1 

 48,0 88,3 184,4 8,1 21,0 40,9 

 36,0 99,3 180,2 8,0 20,3 30,6 

 65,1 142,9 194,4 11,5 31,2 29,3 
 

57,0 184,5 281,3 17,0 27,3 45,2 

 

Таким образом, совместное выращивание козлятника восточного и 

злаковых трав привело к снижению площади листовой поверхности бобового 

компонента. Среди злаковых трав кострец безостый и тимофеевка луговая 

менее других снижали площадь листьев козлятника восточного. Размеры 
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листового аппарата многолетних трав сильно различались и по укосам  

(табл. 2). После первого укоса растения сильно снижают темпы развития 

листовой поверхности, площадь листьев во втором укосе не превышала 

31,0% от первого укоса.  

Таблица 2 — Площадь листовой поверхности многолетних трав в среднем за  

2004-2006 гг., тыс. м
2
/га 

Вариант Первый укос Второй укос Второй в % к первому 

1 288,7 89,6 31,0 

2 175,2 33,1 18,9 

3 134,3 39,7 29,6 

4 169,7 32,3 19,0 

5 302,8 48,8 16,1 

 

В физиологии растений широко используется понятие оптимального 

индекса листовой поверхности, при котором обеспечивается 

максимальный уровень урожайности агрофитоценоза. Растения, 

развиваясь, увеличивают листовую поверхность и используют больше 

света, фиксируя больше углерода. Однако при этом постепенно 

увеличивается и самозатенение листьев. Таким образом, каждое 

увеличение площади листьев приносит уменьшение эффективности 

фотосинтеза, пока не будет достигнута точка компенсации, когда 

дополнительный углерод фиксируется в объеме, компенсирующем экстра-

дыхание новых тканей [4].  

По результатам опытов, максимальный индекс листовой поверхности 

соответствовал максимальному уровню урожайности, то есть точка 

компенсации не была достигнута. Максимальный индекс листовой 

поверхности на вариантах с использованием козлятника восточного 

составил 28-30 м
2
 листовой поверхности на 1 м

2
.  

Наряду с величиной фотосинтетического аппарата большое значение в 

продукционном процессе имеет фотосинтетический потенциал — число 

«рабочих дней» листовой поверхности посева, особенно важным 

представляется скорость его формирования и длительность 

функционирования. В условиях 2005 года все смешанные травостои с 

козлятником восточным формируют меньший фотосинтетический 

потенциал, чем его одновидовой посев (табл. 3).  

Проведенные исследования свидетельствуют, что накопление 

фотосинтетического потенциала зависит не только от вида растений, но и 

от фазы его развития.  
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Таблица 3 — Фотосинтетический потенциал бобово-злаковых травостоев,  

млн м
2
*дн/га 

Вариант 
2005 г. 2006 г. 

первый укос второй укос первый укос второй укос 

1 3,91 3,12 7,90 0,82 

2 1,58 0,96 7,10 0,50 

3 0,94 1,30 5,77 0,45 

4 0,76 0,78 7,77 0,64 

5 2,50 1,29 8,86 0,86 

 

Наблюдения за агрофитоценозами с участием козлятника восточного 

показали, что наиболее продуктивное функционирование листовой 

поверхности отмечалось до проведения первого укоса в фазу  

стеблевание – начало бутонизации. Накопление фотосинтетического 

потенциала в этот период составило 34,8% в одновидовом посеве и  

36,9-47,3% в травосмесях от суммарного потенциала за вегетацию. После 

проведения первого укоса прирост фотосинтетического потенциала резко 

снижался, доля участия его в суммарном потенциале на разных  вариантах 

составляла 3,4-11,1%. 

В результате проведения статистической обработки была изучена 

степень корреляционной зависимости фотосинтетического потенциала и 

урожайности агрофитоценозов. При этом было получено, что коэффициент 

корреляции r равен 0,711-0,777 (Sr = 0,114, tr = 6,76, при t05 = 2,04, 

корреляция достоверна), в зависимости от фазы развития растений, что 

говорит о сильной степени прямой зависимости.  

Результативным показателем фотосинтетической деятельности посева 

является чистая продуктивность фотосинтеза, показывающая количество 

сухого вещества, образующееся в единицу времени в расчете на единицу 

листовой поверхности растения. Поэтому на вариантах с низким 

фотосинтетическим потенциалом и высокой скоростью накопления сухой 

биомассы отмечалась высокая чистая продуктивность фотосинтеза  

(табл. 4).  

Таблица 4 — Чистая продуктивность фотосинтеза, г/м
2
 в сутки 

 

Вариант 

2005 г. 2006 г. 

первый укос второй укос первый укос второй укос 

1 1,33 1,16 0,69 2,39 

2 1,99 2,78 0,57 3,88 

3 4,33 2,04 0,96 4,51 

4 6,05 3,62 0,61 5,72 

5 1,67 2,37 0,63 4,19 
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Высокие темпы роста листовой поверхности в травостоях с козлятником 

восточным приводят к сильному затенению листьев, поэтому чистая 

продуктивность фотосинтеза в этих посевах не превышает к четвертому году 

жизни трав в первом укосе 0,96 г сухого вещества/м
2
 листовой поверхности в 

сутки. Во втором укосе лишь в смешанном посеве козлятника с кострецом 

чистая продуктивность фотосинтеза достигает 5,72 г сухого вещества/м
2
 

листовой поверхности в сутки. 

Изучение урожайности первого укоса бобово-злаковых травостоев 

показало, что в 2004 году на всех вариантах был получен значительный для 

трав первого года пользования урожай зеленой массы — 21,0-29,25 т/га. 

Существенное снижение урожайности по сравнению с контролем 

наблюдается лишь на варианте смешанного посева козлятника и 

канареечника (табл. 5).  

Таблица 5 — Урожайность зеленой/сухой массы бобово-злаковых травостоев, т/га 

Вариант 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 

1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 1-й укос 2-й укос 

 
28,25 

6,84 

21,75 

4,33 

25,13 

5,21 

13,75 

3,62 

32,90 

5,45 

6,00 

1,96 

 
21,00 

5,63 

10,25 

2,24 

14,00 

3,14 

10,00 

2,67 

12,20 

4,06 

6,50 

1,94 

 
28,50 

6,24 

16,50 

3,22 

20,33 

4,07 

9,68 

2,65 

27,81 

5,56 

7,00 

2,03 

 
26,25 

6,82 

15,62 

3,20 

21,00 

4,60 

10,50 

2,82 

27,37 

4,73 

11,50 

3,66 

 28,75 

7,35 

14,25 

3,08 

21,25 

4,18 

12,00 

3,06 

30,55 

5,54 

11,00 

3,60 

НСР05 
6,78 

1,72 

5,54 

0,96 

4,32 

0,96 

2,70 

0,65 

5,80 

0,99 

2,20 

0,63 

 

Первый укос отличался и высоким сбором сухой массы (табл. 6). Во 

втором укосе одновидовой посев козлятника был более продуктивным, чем 

смешанные посевы, как по сбору зеленой, так и сухой массы. В 2005 году 

наибольший сбор зеленой массы в первом укосе был получен в одновидовом 

посеве козлятника и его смешанных травостоях с кострецом и тимофеевкой. 

Эти варианты отличались и наибольшим сбором сухой массы. Лидирующими 

по сбору зеленой и сухой массы в 2006 году в первом укосе были варианты: 

козлятник восточный и его смешанные травостои с овсяницей 

тростниковидной, кострецом безостым и тимофеевкой луговой. Во втором 

укосе травостои козлятника восточного образуют низкий урожай как зеленой 

(6,0-11,5 т/га), так и сухой массы (1,95-3,66 т/га).  

Большинство исследователей сходятся во мнении, что площадь 

листовой поверхности агрофитоценоза тесно связана с его продуктивностью.  
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Наши наблюдения подтверждают эту точку зрения. Проведенный 

корреляционный анализ показал наличие сильной прямой зависимости 

между площадью листьев и урожайностью зеленой массы растений. Самая 

тесная связь наблюдалась в начальные фазы развития растений  — с 

момента отрастания и до стеблевания бобового компонента. Коэффициент 

корреляции в среднем равен 0,997 (Sr = 0,014, tr = 70,55, при t05 = 2,04, 

корреляция достоверна). К первому укосу этот показатель незначительно 

снижался и составлял 0,876-0,990 в зависимости от варианта. После 

проведения укоса сильная прямая зависимость продуктивности растений и 

площади листьев сохранялась.  

Результаты исследований параметров фотосинтетической 

деятельности многолетних трав показали, что агрофитоценозы на основе 

козлятника восточного более продуктивно «работали» в первую половину 

вегетации, в фазу стеблевание – начало бутонизации. При этом 

оптимальное сочетание нарастания листовой поверхности и длительности 

ее работы достигалось в одновидовом посеве козлятника восточного и в 

смешанных травостоях с кострецом безостым и тимофеевкой луговой. 

Нами была выявлена тесная корреляционная связь параметров 

фотосинтетической деятельности (площади листовой поверхности и 

фотосинтетического потенциала) и урожайности посевов, что 

подтверждает возможность управления продукционным процессом 

агрофитоценоза путем воздействия на элементы фотосинтетической 

системы растения. 
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регенерант, ежемалинный гибрид, сорт, коэффициент размножения. 

A.A. PANKRATOVA, T.Y. KRAVCHENKO 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail:  pancratova.anna@ yandex.ru, 0 

THE INFLUENCE OF THE NUTRIENT MEDIUM 

COMPOSITION ON THE MORPHOGENESIS OF THE 

RASPBERRY-BLACKBERRY HYBRID AT CLONAL 

MICROPROPAGATION 

Abstract. During reproduction by the in vitro method, each specific variety or hybrid of 

any culture imposes different requirements on the conditions of reproduction and cultivation of 

plants, as well as on the presence of nutrients, i.e. to the nutrient medium composition. The effect 

of different nutrient medium composition of the Murashige and Skooga (MS) on the 

morphogenesis of the raspberry-blackberry hybrid of Loganberry and Taberri varieties during 

clonal micropropagation was studied in the laboratory of biotechnology of Kostroma State 

Agricultural Academy. As a result of the research, it was found that each of the cultivated 

varieties imposes different requirements on the nutrient medium composition during its 

micropropagation. 

Keywords: clonal micropropagation, nutrient medium, plant-regenerant, common spring 

hybrid, variety, multiplication factor. 

Ежемалина, или малинно-ежевичный гибрид, является гибридом 

ежевики и малины — эта культура простая и неприхотливая в уходе, может 
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успешно расти в северных регионах. Продолжительность жизни культуры 

достигает 15 лет. 

Наши исследования по клональному микроразмножению ежемалины 

проводятся в лаборатории биотехнологии растений. В качестве объектов 

исследований используются два сорта ежемалины: Логанберри и Тайберри. 

Исследования выполняются по общепринятым методикам постановки 

лабораторных опытов с растительными объектами 1, 2 . 

Один из первых сортов культуры — сорт Логанберри — был случайно 

получен американским селекционером и юристом Д.Х. Логаном в 1881 году. 

Сорт Тайберри выведен в 1979 году в Шотландском научно-

исследовательском институте садоводства — является одним из ценных 

промышленных малинно-ежевичных гибридов в Северной Америке и 

Западной Европе. Несмотря на то что данные сорта являются далеко не 

новыми, на территории РФ распространены слабо 3 . 

Общая цель наших исследований заключается в оптимизации 

ускоренного масштабного размножения in vitro новой для производства 

ягодной культуры малинно-ежевичного гибрида сортов: Логанберри и 

Тайберри. Впервые в условиях лаборатории биотехнологии Костромской 

ГСХА применительно к данным сортам культуры отработана технология 

размножения in vitro; установлен оптимальный состав питательной среды для 

клонального микроразмножения каждого конкретного сорта; изучены 

морфофизиологические признаки растений-регенерантов в стерильной 

культуре, в условиях теплицы; выявлен стабильный при размножении  

in vitro сорт, который может быть включен в производственное размножение 

этим методом. 

В общие задачи проведения научных исследований с данной культурой 

было включено:  

1. Установить оптимальные условия культивирования in vitro, в т.ч. 

состав питательной среды при клональном микроразмножении исследуемых 

сортов малинно-ежевичного гибрида. 

2. Размножить растения-регенеранты новых ценных сортов малинно-

ежевичного гибрида.  

3. Провести сравнительное изучение размножаемых растений по 

морфофизиологическим и хозяйственно ценным признакам при 

микроклональном размножении, на этапе адаптации в тепличных условиях и 

при выращивании в полевых условиях.  

4. Установить целесообразность размножения изучаемых сортов 

малинно-ежевичного гибрида методом in vitro.  
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5. Оптимизировать массовое размножение in vitro изучаемых сортов 

малинно-ежевичного гибрида для ускорения их внедрения в 

сельскохозяйственное производство.  

В данной статье представлены результаты исследований по выявлению 

оптимального состава питательной среды Мурасиге и Скуга (МС) для 

микроразмножения растений каждого изучаемого сорта малинно-ежевичного 

гибрида. В серии предыдущих лабораторных исследований было 

установлено, что при размножении обоих сортов ежемалины на питательной 

среде (МС) стандартного минерального состава растения вели себя по-

разному. Это выражалось в отставании роста на начальных этапах 

микроразмножения (при проведении 1-го и 2-го пассажей) у обоих сортов, 

кроме того, растения сорта Логанберри на протяжении всех пассажей имели 

невысокий коэффициент размножения, а также бледно-зеленую окраску 

листьев и побегов.  

Последнее обстоятельство позволило сделать предположение о 

дефиците железа в минеральном питании растений. Согласно литературным 

данным, именно культура малины и в условиях in vitro и в полевых условиях 

выращивания наиболее требовательна к наличию железа. Поскольку 

малинно-ежевичный гибрид является гибридом ежевики и малины, была 

выдвинута гипотеза, что растения данного сорта (Логанберри) предъявляют 

повышенные требования к составу питательной среды в сторону генотипа 

малины, т.к. сама по себе ежевика в культуре in vitro активно растет и 

размножается также на стандартной питательной среде. Таким образом, 

схема лабораторного опыта по выявлению оптимального состава 

питательной среды выглядела следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 — Схема лабораторного опыта  

Исследуемый сорт малинно-ежевичного гибрида 

Логанберри Тайберри 

Состав питательной среды Мурасиге и Скуга 

1-й вариант 

(контроль – 

стандартный состав 

питательной среды) 

2-й вариант 

1-й вариант 

(контроль — 

стандартный состав 

питательной среды) 

2-й вариант 

6-БАП (5,0 мг/л) + 

хелат Fe (5,0 мл/л) 

6-БАП (5,0 мг/л) + 

хелат Fe (10,0 мл/л) 

6-БАП (5,0 мг/л) + 

хелат Fe (5,0 мл/л) 

6-БАП (5,0 мг/л) + 

хелат Fe (10,0 мл/л) 

Количество растений в каждом варианте 

100 100 100 100 

Повторности 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 



19 
 

Результаты исследований. Основным биометрическим показателем 

развития растений в условиях in vitro является их высота или длина побегов. 

Согласно результатам таблицы 2, можно отметить, что при двойной 

концентрации хелата железа (10,0 мг/л) в составе питательной среды высота 

растений ежемалины достоверно увеличилась по сорту Логанберри на 2,0 см, 

по сорту Тайберри — на 1,0 см. 

Таблица 2 — Высота растений малинно-ежевичного гибрида в условиях in vitro, см 

Вариант питательной среды 
Исследуемый сорт 

Логанберри Тайберри 

6-БАП (5,0 мг/л) + хелат Fe (5,0 мл/л) 

(контроль) 
2,0 Отклонение 3,2 Отклонение 

6-БАП (5,0 мг/л) + хелат Fe (10,0 мл/л) 4,0 + 2,0 4,2 + 1,0 

НСР05 (общ.) 0,35 

НСР05 фактор А (сорт) 0,2 

НСР05 фактор В (состав питательной среды) 0,25 

 

Анализируя степень влияния каждого из факторов, а именно сорта и 

концентрации железа в питательной среде на формирование значений 

данного показателя (рис. 1), было отмечено, что состав питательной среды в 

большей степени способствовал увеличению высоты растений каждого 

сорта — 94,38% (табл. 3). 

Таблица 3 — Влияние факторов на высоту растений малинно-ежевичного гибрида в 

условиях in vitro, см 

Показатель Влияние факторов, % 

Влияние фактора А (сорт) 1,79 

Влияние фактора В (состав питательной среды) 94,38 

Взаимодействие факторов АВ 2,27 

Влияние случайных факторов 1,22 

 

 

Рисунок 1 — Растения малинно-ежевичного гибрида исследуемых сортов (лабораторный опыт) 
Слева направо: Тайберри Fe (10,0 мл/л), Тайберри Fe (5,0 мл/л) (контроль), Логанберри Fe  

(5,0 мл/л) (контроль), Логанберри Fe (10,0 мл/л)  
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Значение такого показателя, как количество листьев, формируемым 

одним растением, в опытном варианте было выше по сравнению с контролем 

(рис. 2). По сорту Логанберри значение данного показателя составляло в 

среднем 8,0 листьев на одно растение, по сорту Тайберри — 6,5 шт. (табл. 3). 

Таблица 3 — Количество листьев на растениях малинно-ежевичного гибрида в 

условиях in vitro, шт/растение 

Вариант питательной среды 
Исследуемый сорт 

Логанберри Тайберри 

6-БАП (5,0 мг/л) + хелат Fe (5,0 мл/л) (контроль) 6,6 Отклонение 6,0 Отклонение 

6-БАП (5,0 мг/л) + хелат Fe (10,0 мл/л) 8,1 + 1,5 6,5 + 0,5 

НСР05 (общ.) 0,53 

НСР05 фактор А (сорт) 0,30 

НСР05 фактор В (состав питательной среды) 0,37 

 

 

 
Рисунок 2 — Растения малинно-ежевичного гибрида, выращенные в условиях in vitro  

(этап собственно микроразмножение) 

Аналогично, как и в предыдущем случае, на число листьев, образуемых 

каждым растением, в большей степени оказывал влияние состав питательной 

среды — 96,84% (табл. 4). 

Таблица 4 — Влияние факторов на количество листьев, формируемых каждым 

растением малинно-ежевичного гибрида в условиях in vitro, шт/растение 

Показатель Влияние факторов, % 

Влияние фактора А (сорт) 1,25 

Влияние фактора В (состав питательной среды) 96,84 

Взаимодействие факторов АВ 1,01 

Влияние случайных факторов 0,76 
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Не менее существенным показателем при оценке способности к 

микроразмножению методом in vitro различных сортов и гибридов каждой 

культуры является коэффициент размножения, который показывает 

количество дополнительных растений-регенерантов, образуемых одним 

исходным донорским растением. Анализ значения данного показателя в 

среднем за проведенные пять пассажей (или микрочеренкований) показал 

следующие результаты (табл. 5).  

Таблица 5 — Лабораторный коэффициент размножения  

малинно-ежевичного гибрида в условиях in vitro 

Вариант питательной среды 
Исследуемый сорт 

Логанберри Тайберри 

6-БАП (5,0 мг/л) + хелат Fe (5,0 мл/л) (контроль) 1:5 1:10 

6-БАП (5,0 мг/л) + хелат Fe (10,0 мл/л) 1:6 1:7 

 

На стандартной питательной среде коэффициент размножения культуры 

сорта Тайберри составлял в среднем 1:10 и превышал коэффициент 

размножения сорта Логанберри в два раза (1:5). На опытном варианте, т.е. 

при увеличении концентрации хелата железа до 10,0 мг/л, в составе 

питательной среды значение данного показателя по сорту Логанберри 

изменилось в положительную сторону незначительно и составило 1:6. По 

сорту же Тайберри, наоборот, на данном варианте было отмечено даже 

снижение значения данного показателя по сравнению с контролем — 1:7. 

Однако коэффициент размножения растений сорта Тайберри, независимо от 

варианта питательной среды и числа проводимых пассажей, был выше,  

чем по сорту Логанберри, что является генетической особенностью данного 

сорта. 

Заключение. В результате проведенных исследований было установлено, 

что для растений ежемалины сорта Тайберри наиболее благоприятным 

оказался стандартный состав питательной среды Мурасиге и Скуга (МС) с 

полным набором макро- и микросолей, витаминов, хелата железа (5,0 мл/л), 

регулятора роста цитокининовой природы 6-бензиоаминопурин (6-БАП — 

0,5 мг/л) для стимуляции дополнительного побегообразования. Не было 

выявлено угнетения роста и развития растений данного сорта и на 

модифицированной питательной среде, содержащей хелат железа в 

концентрации 10,0 мл/л, однако на данном варианте было отмечено 

снижение коэффициента размножения. 

У растений ежемалины сорта Логанберри на опытном варианте 

питательной среды хелат Fe (10,0 мл/л) значения основных анализируемых 

показателей были выше по сравнению с контрольным вариантом, однако 

уступали сорту Тайберри. Увеличенная доза железа также способствовала 
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формированию более насыщенной зеленой окраски растений сорта 

Логанберри. 

Таким образом, при клональном микроразмножении малинно-

ежевичного гибрида измененный состав питательной среды (МС) с 

удвоенной концентрацией железа можно успешно применять для сорта 

Логанберри.  

Сорт Тайберри оказался более пластичным и неприхотливым, т.е. 

растения данного сорта можно успешно клонировать на стандартной 

питательной среде (МС). 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДУКТИВНОСТИ И БИОХИМИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ 

КАРТОФЕЛЯ 

Аннотация. В статье рассмотрены показатели продуктивности — количество 

клубней (шт/куст); масса клубней (г/куст); средняя масса клубня (г); товарность клубней 

(%); урожайность (т/га) перспективных сортов и гибридов для Костромской области. 

Приведена полная биохимическая характеристика изучаемых сортов и гибридов по 

содержанию сухого вещества (%), крахмала (%), витамина С (мг%), нитратов (мг/кг). На 

основании изучаемых показателей выделены лучшие сорта и гибриды картофеля для 

каждой группы спелости. 
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PRODUCTIVITY INDICATORS AND BIOCHEMICAL 

ANALYSIS OF PROMISING VARIETIES AND HYBRIDS OF 

POTATOE 

Abstract. The article discusses general productivity indicators of promising varieties and 

hybrids of potatoe for the Kostroma region — the number of tubers (units/bush); tuber weight 

(g/bush); average tuber weight (g); marketability (%); yield (t/ha). It gives the complete 

biochemical characteristics of the studied varieties and hybrids on the content of dry matter (%), 

starch (%), vitamin C (mg%), nitrates (mg / kg). The authors highlighted the best varieties and 

hybrids of potatoe for each group of ripeness based on the studied parameters. 

Keywords: potato varieties and hybrids, crop structure, marketability, yield, biochemical 

assessment of tubers. 

По данным ФАО, картофель представляет собой четвертую по объемам 

производства продовольственную культуру после риса, пшеницы, кукурузы и 

первую среди клубнеплодных и корнеплодных культур. 

Среднегодовой объем внутреннего рынка картофеля в Российской 

Федерации за последнее время оценивается в пределах 30 млн тонн. Однако 

урожаи картофеля в целом по стране низкие и качество не всегда отвечает 

современным требованиям. На урожайность влияют не только низкий уровень 

агротехники или неблагоприятно сложившаяся фитопатологическая 

ситуация, но и отсутствие высококачественного сортового и семенного 

материала. В решении этой задачи первоочередное значение имеет 

обеспечение посадочных площадей высококачественным сортовым и 

семенным материалом. В основе повышения качества семенного материала 

лежит поиск и селекция высокоурожайных сортов, биологические 

особенности которых в наибольшей степени соответствуют конкретным 

условиям выращивания [1]. Имеющийся на сегодня сортимент не 

удовлетворяет требованиям производителей картофеля. Развитие 

семеноводства районированных и селекция перспективных отечественных 
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сортов картофеля являются важным компонентом Федеральной научно-

технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы [2]. 

Целью работы являлось дать комплексную агроэкологическую оценку 

перспективных сортов и гибридов картофеля в условиях Костромской 

области, оценить уровень их продуктивности и структуры урожая, 

биохимические показатели.  

Объектом исследования служили сорта и гибриды картофеля 

отечественной и зарубежной селекции, которые были объединены в три 

группы спелости: раннюю, среднераннюю и среднеспелую. Краткая 

характеристика изучаемых сортов и гибридов представлена в таблице 1.  

Таблица 1 — Краткая характеристика исследуемых сортов и гибридов 

Сорт 
Назначение 

сорта 

Страна 

происхождения 
Оригинатор 

Окраска 

кожуры мякоти 

1 2 3 4 5 6 

Ранние сорта 

1. Чароит (ст.) столовый Россия 
ООО СФ 

«Лига» 
желтая св.-желт. 

2. Армада столовый Россия ВНИИКХ желтая кремовая 

3. Комета столовый Россия ВНИИКХ желтая кремовая 

4. Матушка столовый Россия 
Пензенский 

НИИСХ 
красная кремовая 

5. Регги  столовый Россия 
Татарский 

НИИСХ 
желтая св.-желт. 

6. Ривьера столовый Голландия Агрико желтая св.-желт. 

Среднеранние сорта и гибриды 

Русский сувенир 

(ст.) 
универс. Россия 

Пензенский 

НИИСХ 
желтая кремовая 

Аризона столовый Голландия Агрико желтая св.-желт. 

Ариэль столовый Россия ВНИИКХ желтая кремовая 

Гибрид ООО 

«Дока–Генные 

технологии »  

10-23-28 

столовый Россия 

ООО «Дока–

Генные 

технологии» 

желтая кремовая 

Гибрид ООО 

«Дока–Генные 

технологии »  

12-12-8 

столовый Россия 

ООО «Дока-

Генные 

технологии» 

желтая кремовая 

Гибрид ООО 

«Дока–Генные 

технологии »  

12-35-24 

столовый Россия 

ООО «Дока–

Генные 

технологии» 

желтая кремовая 

Гибрид 

ТатНИИСХ  

12-7-23 

столовый Россия 
Татарский 

НИИСХ 
красная кремовая 

Гибрид столовый Россия Татарский желтая кремовая 
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Сорт 
Назначение 

сорта 

Страна 

происхождения 
Оригинатор 

Окраска 

кожуры мякоти 

1 2 3 4 5 6 

ТатНИИСХ  

12-13-18 

НИИСХ 

Гибрид 

ТатНИИСХ  

12-15-29 

столовый Россия 
Татарский 

НИИСХ 
желтая кремовая 

Среднеспелые сорта 

1. Вымпел (ст.) столовый Россия ВНИИКХ желтая св.-желт. 

2. Алуэт столовый Голландия Агрико красная св.-желт. 

3. Батя универс. Россия 
Пензенский 

НИИСХ 
желтая кремовая 

4. Гусар столовый Россия 
ООО СФ 

«Лига» 
желтая св.-желт. 

5. Прайм столовый Россия 

ООО «Дока–

Генные 

технологи» 

желтая св.-желт. 

6. Фаворит универс. Россия ВНИИКХ красная кремовая 

 

Исследования проводились на базе лаборатории биотехнологии 

сельскохозяйственных растений кафедры агрохимии, почвоведения и 

защиты растений Костромской ГСХА и питомника конкурсного 

сортоиспытания картофеля ООО «Сусанинский питомник» Костромской 

области, в рамках тематического плана-задания на выполнение научно-

исследовательских работ по заказу Минсельхоза России за счет средств 

федерального бюджета в 2018 году.  

Изучение сортов и гибридных образцов проводили на сортоучастке 

ООО «Сусанинский питомник», который расположен в Сусанинском 

районе Костромской области, на землях бывшего СПК «Восход». 

Основной почвенный фон сортоучастка представлен дерново-

подзолистыми среднесуглинистыми почвами на водно-ледниковых 

отложениях. Пахотный слой участка имеет мощность 25-27 см, величину 

рН — 4,9, содержание гумуса — 2,1%, содержание подвижного фосфора — 

65 мг/кг почвы, обменного калия — 127 мг/кг и степень насыщенности 

основаниями — 82,6%.  

Агрометеорологические условия в начале вегетационного периода  

2018 года характеризовались более высокой температурой воздуха и 

количеством осадков в сравнении со средними многолетними значениями. 

Во второй половине мая почва опытного участка была достаточно хорошо 

прогрета и имела влажность около 70% от НВ. После посадки картофеля 

почва существенно пополнила запас продуктивной влаги, т.к. выпало 
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достаточное количество осадков. Начальные фазы развития картофеля 

протекали на фоне прохладной умеренно сухой погоды (рис.).  

 

Рисунок — Количество осадков (мм) и температура воздуха (Со) в среднем за декады 
вегетационного периода 2018 года 

В таблице 2 приведены показатели продуктивности изучаемых сортов и 

гибридов картофеля. Полевые исследования проводили в соответствии с 

общепринятой методикой по культуре картофеля [3]. По количеству клубней 

все исследуемые ранние сорта картофеля достоверно превысили сорт 

стандарт, наибольшее количество показал сорт Регги — 16,00 шт/куст. 

Максимальная урожайность наблюдалась у сорта Матушка — 47,50 т/га. 

Сорта Армада и Ривьера с показателями урожайности 47,10 и 46,93 т/га 

достоверно стандарт не превысили. Более низкие значения урожайности 

относительно стандарта показали сорта Комета — 42,63 т/га и Регги —  

38,47 т/га. Анализ средней массы клубня сортов ранней группы спелости 

позволил констатировать преимущества сорта стандарта с показателем 

144,27 г/клубень.  

Сорта Армада, Комета, Матушка, Регги, Ривьера показали существенно 

более низкую среднюю массу клубня, лучшие значения после стандарта  

были у сортов Армада и Комета — 96,10 и 82,00 г/клубень. Анализ 

товарности ранних сортов также показал преимущество стандарта с 

показателем 95,67%. На втором и третьем месте после стандарта по 

показателю товарности находились сорта Армада и Матушка. Однако все 

сорта по показателю товарности имели достоверно более низкое значение, 

чем сорт стандарт.  
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Таблица 2 — Показатели продуктивности изучаемых сортов и гибридов 

Сорт 

Количество 

клубней, 

шт/куст 

Масса 

клубней, 

г/куст 

Средняя 

масса 

клубня, г 

Товарность, 

% 

Урожайность, 

т/га 

Сорта ранней группы спелости 

Чароит ст. 6,40 923,33 144,27 95,67 46,13 

Армада 9,80 942,33 96,10 87,67 47,10 

Комета 10,40 853,33 82,00 77,67 42,63 

Матушка 12,00 950,33 79,17 82,67 47,50 

Регги 16,00 769,33 48,03 61,67 38,47 

Ривьевра 12,20 939,00 76,93 87,33 46,93 

НСР05 0,434 23,460 1,520 3,510 1,178 

Среднеспелые сорта 

Вымпел (ст.)  11,00 1 254,67 114,07 94,00 62,70 

Алуэт 10,60 828,33 78,07 82,00 41,40 

Батя 15,20 1 018,67 66,97 73,33 50,90 

Гусар 7,40 616,33 83,30 86,67 30,80 

Прайм 12,30 996,67 81,00 81,67 49,83 

Фаворит 10,70 1 156,67 108,00 85,33 57,80 

НСР05 0,334 28,534 2,252 7,131 1,459 

Сорта среднеранней группы спелости 

Русский сувенир 

(ст.) 
11,20 1 176,67 105,00 93,67 58,80 

Аризона 12,00 1 488,67 124,07 89,33 74,43 

Ариэль 8,50 1 072,33 126,23 83,67 53,60 

Гибрид ООО 

«Дока генные 

технологии » 

10-23-28 

5,50 717,33 130,37 86,67 35,87 

Гибрид ООО 

«Дока генные 

технологии » 

12-12-8 

11,20 898,33 80,13 81,00 44,90 

Гибрид ООО 

«Дока генные 

технологии » 

12-35-24 

13,30 559,33 42,00 53,67 27,97 

Гибрид 

ТатНИИСХ 

12-7-23 

9,50 789,33 83,00 81,67 39,47 

Гибрид 

ТатНИИСХ 

12-13-18 

8,50 673,33 79,17 83,33 33,70 

Гибрид 

ТатНИИСХ 

12-15-29 

7,90 523,33 66,20 87,00 26,17 

НСР05 0,741 32,561 2,918 6,297 1,635 
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У сортов среднеранней группы спелости по количеству клубней 

хорошие показатели, относительно стандарта наблюдались у сортов Аризона 

и гибрида ООО «Дока–Генные технологии» 12-35-24 со значениями 12,00 и 

13,30 шт/куст соответственно. Другие сорта, в свою очередь, показали 

достоверно более низкие значения относительно стандарта. Самое низкое 

значение по количеству клубней наблюдалось у гибрида ООО «Дока–Генные 

технологии» 10-23-28 — 5,50 шт/куст. Анализируя урожайность сортов 

среднеранней группы спелости, превышение стандарта отмечено только у 

сорта Аризона — 74,43 т/га. Наименьшая урожайность наблюдалась у 

гибрида ТатНИИСХ 12-13-18 — 26,17 т/га.  

Увеличение средней массы клубня относительно стандарта отмечено у 

сортов Аризона и Ариэль, а также гибрида ООО «Дока–Генные технологии» 

10-23-28, с показателями 124,07, 126,20, 130,37 г/клубень соответственно. 

Остальные сорта показали существенно более низкое значение относительно 

стандарта. Наименьшее значение средней массы клубня отмечено у гибрида 

ООО «Дока–Генные технологии» 12-35-24 — 42,00 г/клубень. Лучший 

показатель товарности сортов среднеранней группы спелости имел сорт 

стандарт, со значением 93,67%. Сорт Аризона с показателем 89,33% 

существенных отличий от стандарта не показал. Остальные сорта и гибриды 

имели достоверно более низкие значения показателя товарности клубней. 

Среднеспелые сорта показали следующую продуктивность: по 

количеству клубней лучшие показатели наблюдались у сортов Батя и  

Прайм — 15,20 и 12,30 шт/куст. Сорт Фаворит со значением продуктивности 

10,70 шт/куст достоверно не отличался от стандарта.  

Остальные сорта — Гусар и Алуэт — показали существенно более 

низкие значения относительно стандарта. По урожайности исследуемые 

среднеспелые сорта достоверно стандарт сорта Вымпел не превысили. 

Наименьшую урожайность показал сорт Гусар со значением 30,80 т/га. 

Лучшую урожайность после стандарта показали сорта Фаворит и Батя с 

показателями 57,80 т/га и 50,90 т/га. По средней массе клубня все 

среднеспелые сорта достоверно различались между собой, но ни один 

исследуемый сорт не превысил стандарт с показателем 114,07 г/клубень. 

Наименьший показатель по сравнению со стандартом отмечен у сорта  

Батя — 66,97 г/клубень. Лучший показатель средней массы клубня после 

стандарта наблюдался у сорта Фаворит — 108,00 г/клубень. Сорт-стандарт 

Вымпел показал лучшее значение товарности 94%, что достоверно 

превысило все остальные исследуемые сорта. Сорта Алуэт, Гусар, Прайм, 

Фаворит достоверных различий между собой по товарности не показали. 

Наименьший показатель товарности отмечен у сорта Батя — 73,33%. 
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Биохимические показатели изучаемых сортов и гибридов представлены 
в таблице 3. Содержание сухого вещества в исследуемых перспективных 
сортах и гибридах определяли по ГОСТ 28561—90 [4]. Содержание крахмала 
в изучаемых перспективных сортах и гибридах проводили 
фотоколориметрическим методом по ГОСТ 7194—81 [5]. Содержание 
витамина С в изучаемых перспективных сортах и гибридах проводили 
титрованием 2,6 фенолиндофенолятом натрия по ГОСТ 24556—89 [6].  

Таблица 3 — Биохимические показатели исследуемых сортов и гибридов 

Сорт 
Сухое 

вещество, % 
  Крахмал, %

Витамин С, 
мг% 

Нитраты,  
мг/кг 

Сорта ранней группы спелости 

Чароит ст. 20,673 17,41 11,60 169,715 

Армада 19,092 17,287 7,906 239,258 

Комета 22,417 17,58 4,947 180,990 

Матушка 24,527 19,25 9,264 138,750 

Регги 19,687 16,425 7,566 215,890 

Ривьевра 20,837 17,995 5,335 180,00 

НСР05 2,004 0,150 1,924 64,374 

Сорта среднеранней группы спелости 

Русский сувенир (ст.) 17,507 16,65 4,318 132,695 

Аризона 18,143 22,59 7,857 147,27 

Ариэль 20,955 15,98 5,384 130,583 

Гибрид ООО «Дока генные 
технологии » 10-23-28 

22,217 17,285 8,536 65,080 

Гибрид ООО «Дока генные 
технологии » 12-12-8 

21,413 16,65 7,324 65,080 

Гибрид ООО «Дока генные 
технологии » 12-35-24 

18,850 15,925 6,984 157,765 

Гибрид ТатНИИСХ 12-7-23 19,367 20,63 7,566 96,050 

Гибрид ТатНИИСХ 12-13-18 25,00, 15,825 11,155 81,705 

Гибрид ТатНИИСХ 12-15-29 18,513 13,105 5,820 189,030 

НСР05 1,806 0,377 1,393 36,401 

Среднеспелые сорта 

Вымпел (ст.)  19,175 17,432 8,293 82,285 

Алуэт 18,713 18,235 12,707 65,770 

Батя 23,660 15,60 7,760 47,185 

Гусар 22,227 13,515 10,379 85,060 

Прайм 14,553 21,66 5,723 115,845 

Фаворит 19,922 19,993 9,458 131,815 

НСР05 1,501 2,427 0,981 31,738 
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Содержание нитратов в изучаемых перспективных сортах и гибридах 
проводили потенциометрическим методом по ГОСТ 29270—95 [7].  

Из всех изучаемых ранних сортов только сорт Матушка превысил 
достоверно стандарт по содержанию сухого вещества с показателем 24,527%. 
Также неплохие результаты по этому показателю показал сорт Комета — 
22,417%, однако существенных отличий от стандарта он не показал, но 
достоверно превысил сорта Армада и Регги. По содержанию крахмала в 
сортах ранней группы получены следующие результаты. Сорт-стандарт 
Чароит показал значение содержания крахмала 17,41%, что достоверно 
отличалось от значений других исследуемых сортов этой группы спелости, 
кроме сорта Армада. Наибольший показатель содержания крахмала 
наблюдали у сорта Матушка — 19,25%. Также достоверно более высокие 
значения содержания крахмала были у сортов Ривьера и Комета. Сорт Регги 
показал существенно более низкое значение относительно стандарта — 
16,425%. Анализ содержания витамина С в клубнях ранних сортов показал, 
что сорт-стандарт Чароит со значением содержания витамина С 11,60 мг% 
достоверно превысил показатели всех других исследуемых сортов этой 
группы спелости. Так, минимальные значения содержания наблюдали у 
сортов Комета и Ривьера — 4,947 мг% и 5,335 мг%.  

На втором месте после стандарта по содержанию витамина С находился 
сорт Матушка. Результаты анализа содержания нитратов в сортах ранней 
группы спелости показали, что сорт-стандарт Чароит со значением 
содержания нитратов 169,715 мг/кг существенно не превысил показателей 
других сортов. Из всех исследованных сортов только Армада со значением 
239,258 мг/кг показал достоверно большее значение относительно стандарта. 
Минимальное содержание нитратов наблюдали у сорта Матушка — 138,75 
мг/кг, однако существенной разницы со стандартом не было. В целом ни 
один ранний сорт не превысил ПДК по содержанию нитратов — 250 мг/кг.  

Среди среднеранней группы сорт Аризона, гибриды ООО «Дока–Генные 
технологии» 12-35-24 и ТатНИИСХ 12-15-29, существенных отклонений от 
стандарта по содержанию сухого вещества не показали. Сорт Ариэль, 
гибриды ООО «Дока–Генные технологии» 10-23-28 и 12-12-8, а также  
гибрид ТатНИИСХ 12-13-18 показали существенно более высокое значение 
содержания сухого вещества. Максимальное превышение стандарта 
наблюдалось у гибрида ТатНИИСХ 12-13-18 — 7,497%. Таким образом, 
среди среднеранних сортов выделился гибрид ТатНИИСХ 12-13-18, который 
с содержанием сухого вещества 25% показал существенно большее значение 
все остальных изучаемых сортов этой группы.  

Сравнение среднеранних сортов по содержанию крахмала показало 
следующие результаты. Все исследуемы сорта и гибриды, кроме гибрида 
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ООО «Дока–Генные технологии» 12-12-8, показали достоверное отличие 
по этому показателю от стандарта. Лучшие значения по содержанию 
крахмала наблюдали у сорта Аризона и гибрида ТатНИИСХ 12-7-23 — 
22,59% и 20,63%. Также существенное превышение стандарта показал 
гибрид ООО «Дока–Генные технологии» 10-23-28 со значением 17,285%. 
Минимальное содержание крахмала наблюдали у гибрида ТатНИИСХ 12-
15-29 — 13,105%.  

По содержанию витамина С в сортах среднеранней группы спелости 
получены следующие результаты. Так, сорт-стандарт Русский сувенир 
показал достоверно меньшее значение относительно всех других 
исследуемых сортов среднеранней группы спелости — 4,318 мг%, кроме 
сорта Ариэль. Лучшее значение содержания витамина С показал гибрид 
ТатНИИСХ 12-13-18 — 11,155 мг%. Наименьшее значение содержания 
витамина С после стандарта показал гибрид ТатНИИСХ 12-15-29 — 5,820 
мг%. Содержание нитратов в среднеранних сортах показало следующие 
результаты. Сорта Аризона, Ариэль и гибрид ООО «Дока–Генные 
технологии» 12-35-24 существенных отличий от стандарта не показали. 
Гибриды ТатНИИСХ 12-13-18 и 12-15-29 с показателями 189,030 и 282,400 
мг/кг существенно превысили стандарт. Гибриды ООО «Дока–Генные 
технологии» 10-23-28 и 12-35-24, а также гибрид ТатНИИСХ 12-7-23 
показали достоверно более низкие значения содержания нитратов. Среди 
среднеранних сортов выделился гибрид ТатНИИСХ 12-15-29 со значением 
282,4 мг/кг, что было выше ПДК содержания нитратов [8]. 

Исследование содержания сухого вещества в среднеспелых сортах 
показало, что сорта Алуэт и Фаворит с показателями 18,713% и 19,922% 
существенно от сорта-стандарта не отличались. Из всех исследуемых 
сортов только сорт Прайм с содержанием сухого вещества 14,553% 
показал достоверно более низкое значение относительно стандарта. Сорта 
Батя и Гусар с содержанием сухого вещества 23,66% и 22,227% показали 
достоверно большее значение относительно стандарта. Анализ содержания 
крахмала среднеспелых сортов позволил установить, что сорт-стандарт 
Вымпел со значением 17,432% достоверно превысил показатель сорта 
Гусар 13,515%. Сорта Алуэт и Батя существенно по содержанию крахмала 
от стандарта не отличались. Значения содержания крахмала сортов Прайм 
и Фаворит показали достоверно большее значение относительно стандарта.  

Согласно исследованию содержания витамина С в сортах 
среднеспелой группы, было установлено, что сорт-стандарт Вымпел со 
значением содержания витамина С 8,293 мг% имел достоверно большее 
значение сорта Прайм с показателем 5,723 мг%. Лучшее значение по 
содержанию витамина С наблюдали у сорта Алуэт — 12,707 мг%. Также 
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существенно большими показателями по витамину С характеризовались 
сорта Гусар и Фаворит.  

Анализ содержания нитратов позволил установить, что сорт-стандарт 
Вымпел с содержанием нитратов 82,285 мг/кг не показал существенных 
различий в сравнении с сортами Алуэт и Гусар. Сорт Батя со значением 
47,185 мг/кг был достоверно ниже стандарта. У сортов Прайм и Фаворит 
наблюдали существенно более высокое значение содержания нитратов — 
115,845 и 131,815 мг/кг относительно стандарта, однако превышения ПДК 
не установлено. 

Таким образом, исследованные сорта и гибриды картофеля, возможно, 
будут представлять практический интерес для семеноводства Костромской 
области и других регионов. 
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Аннотация. В бытовом механическом моноосновном исчислении считать  
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1 Постановка задачи 

Осуществление возможности появления в натуральном ряду простых 

чисел обусловлено двумя свойствами процедур, составляющих феномен 

психического счета предметов: 

1.1 свойством механического переноса, то есть в случае заполнения 

младших разрядов до их предельного размера, пульсационно обнулять их, 

инкрементируя при этом последующий старший разряд  

1.2 и свойством логического возврата на каждом шаге выстраивания 

числового ряда, оперативного внимания обязательно на первый разряд  

числа. 

Это делает возможным выполнять и гибридные вычисления. То есть 

вводить число в любой системе исчисления, переводить его в другую 

систему, оптимально выполнять в рабочей системе нужные действия, а их 

результат выводить также в любой нужной системе исчисления. В данном 

случае функцию интеллектуальной рабочей системы счета выполняет 

факториальное исчисление натуральных чисел. 

Возможно ли в принципе выполнять эту функцию прямо над 

антропными десятичными числами? В данной статье это не рассматривается, 

но можно предположить, что именно десятичный счет, на протяжении двух 

тысячелетий, препятствует получить арифметическую процедуру прямого 

исчисления простых чисел. 

2 Пример. Для наглядности представления сложных программ, видимо, 

удобно применить табличную форму их изображения. Такая 

демонстрируется в учебно-методическом пособии для средней школы под 

редакцией Н.В. Макаровой [«Информатика и ИКТ», практикум для 8-9 

классов, «Питер», 2011]. Также табличная методика изложения программ 

здесь далее развита структурированием одной большой таблицы главной 

программы на обще присущие программированию разделы всякого 

вычислительного процесса. 

program BIBPRIME_test; 

uses Crt, Dos; 

label L_END; 

type p_n = ^prime_number; 

   prime_number = record f, n, d: longint; l, r: pointer; end; 

var a,b,d: byte; 

fir, p_1, p_0, p_, p, _p, _p_, las, p_next, cur_, cur, _cur: p_n; 

lim_min, lim_max, m_p, w, q: longint; acc: longint; out_s, wmp, mm, c, c_: longint; 

str: string; 
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t_f: boolean; 

hour0, min0, sec0, ssec0: word; hour1, min1, sec1, ssec1: word; 

procedure new_n; {Процедура регистрации в ряду найденного нового 

простого числа} 

begin new(p_next); p_next^.l:=las; las^.r:=p_next; p_next^.r:=nil; 

   p_next^.f:=0; p_next^.n:=acc; p_:=p_next; w:=p_^.n; 

   while p_<>p_1 do begin p_:=p_^.l; if w mod p_^.n<>0 then 

   w:=w + p_^.n - w mod p_^.n end; p_next^.d:=w; las:=p_next end; 

procedure step; {КОРНЕВАЯ ПРОЦЕДУРА ИСЧИСЛЕНИЯ 

ПУЛЬСИРУЮЩЕГО ШАГА НАТУРАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ, ДОПУСКАЮЩИХ 

ПРОСТЫЕ ЧИСЛА} begin 

 if p^.n-p^.f=1 then 

begin w:=2; p^.f:=3; m_p:=2; 

  while p^.f=p^.n do begin p^.f:=0; m_p:=m_p*p^.n; p:=p^.r; p^.f:=p^.f+1; 

  if p^.n>_p^.n then _p:=p end; str:=' + ' end;  

if m_p*(p^.n-p^.f)-1<=p^.d then begin w:=m_p*(p^.n-p^.f); 

  repeat p^.f:=p^.n-1; p:=p^.l until p=p_1; p:=p_0; str:=' - ' end 

  else p:=p^.l end  

else if p=p_0 then begin w:=4; p_0^.f:=2; str:=' 0 ' end 

else begin w:=p^.d; wmp:=w div 2; m_p:=3; p:=p_0; 

  while wmp<>0 do begin p^.f:=wmp mod m_p; wmp:=wmp div m_p; p:=p^.r end; 

  p:=p_0; str:=' 1 ' end; acc:=acc+w end; 

function q_t_f(c:longint): boolean; {Функция проверки числа на кратность 

согласно древней задаче о шкуре быка} 

begin c:=trunc(sqrt(c)); cur:=p_1; 

  while (cur^.n<=c) and (acc mod cur^.n<>0) do cur:=cur^.r; 

  if cur^.n >с then then q_t_f:=true else q_t_f:=false end; 

begin 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
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1 Процедура ввода задания парой десятичных границ исследуемого 

диапазона натурального ряда чисел 

№ 

п/п 
Программа на Паскале Пояснения Тестирование 

1 repeat write (‘Введите ограничения диапазона 

ряда простых чисел больших 5 и 

нажимая Enter. Для прерывания долгого 

определения слишком больших чисел 

нажмите Ctrl – Alt – Delete. Ориентировочное 

время для большего одного миллиарда — 

семь секунд’) 

  

2 Read (lim_min); if lim_min = 0 then GOTO 

L_END; 
меньший предел = 1 000 000 000 

3 repeat read (lim_max) until 

(lim_max > lim_min) or (lim_max = 0); if 

lim_max = 0 then GOTO L_END; 

больший предел = 1 000 000 050 

 

2 Стандартная процедура регистрации момента начала выполнения 

задания GetTime (hour0, min0, sec0, ssec0); 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

1 ЛОГИЧЕСКАЯ РАЗМЕТКА ПАМЯТИ 

1.1 Установка исходного состояния оперативной памяти 

исчислительного генератора простых чисел 

№ 

п/п 
Программа на Паскале Пояснения 

1 new(fir); new(p_1); new(p_0); fir^.n:=1; 

fir^.f:=0; p_1^.l:=fir; fir^.r:=p_1; 
Исходно заданы первые три младших 

разряда факториального числа и 

протокольно  установлены значение 

текущего накопителя и указатели 

факториального счета 

2 p_1^.n:=2; p_1^.f:=0; p_1^.l:=fir; 

fir^.r:=p_1; 

3 p_0^.n:=3; p_0^.f:=0; p_0^.l:=p_1; 

p_1^.r:=p_0; las:=p_0; las^.r:=nil; p_0^.d:=4; 

4 acc:=1; _p:=las; _p_:=_p; p:=p_0; 
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1.2 Разметка оперативной памяти под разряды простых чисел 

№ 

п/п 
Программа на Паскале Пояснения 

1 2 3 

1 c_:=trunc(sqrt(lim_max)); Вычислено максимальное значение 

минимальных делителей  

1.1 while acc<=c_ do begin Головной оператор цикла исчисления 

рабочей, действительной части начала 

простого ряда 

2 procedure step; Процедура вычисления текущего шага 

простого ряда 

2.1 if p^.n-p^.f=1 then begin w:=2; p^.f:=3; 

m_p:=2; while p^.f=p^.n do begin 

p^.f:=0; m_p:=m_p*p^.n; p:=p^.r; 

p^.f:=p^.f+1; if p^.n>_p^.n then _p:=p 

end; str:=' + ' end; 

Междуразрядный перенос натуральной 

единицы 

2.2 if m_p*(p^.n-p^.f)-1<=p^.d then begin 

w:=m_p*(p^.n-p^.f); 

repeat p^.f:=p^.n-1; p:=p^.l until p=p_1; 

p:=p_0; str:=' - ' end 

 

Учет специфического свойства 

факториального разряда быть с обеих 

сторон «в оболочке» значений заведомо 

делимых чисел. Размер ее вычисляется 

однажды, при регистрации нового по ряду 

простого разряда в процедуре new_n 

2.3 else if p=p_0 then begin w:=4; p_0^.f:=2; 

str:=' 0 ' end 

 

Случай, когда пульсация внимания 

позиций рассматриваемых натуральных 

чисел обращена на самый младший 

разряд (по номиналу p^.n:=3) 

2.4 else begin w:=p^.d; wmp:=w div 2; 

m_p:=3; p:=p_0; while wmp<>0 do begin 

p^.f:=wmp mod m_p; wmp:=wmp div 

m_p; p:=p^.r end; p:=p_0; str:=' 1 ' end; 

Случай образования нового значащего 

«домена» в младших разрядах числа, когда 

размер текущего шага весь укладывается в 

нулевых младших разрядах 

2.5 acc:=acc+w end; Завершение процедуры step приращением 

к десятичному индикатору текущего числа 

вычисленного текущего шага 

3 function q_t_f(acc) begin Функция подтверждения натуральной 

делимости текущего значения 
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1 2 3 

3.1 c:=trunc(sqrt(acc));  Вычисление максимального значения 

минимальных делителей 

3.2 cur:=p_1; 

while (cur^.n<=c) and (acc mod 

cur^.n<>0) do cur:=cur^.r; 

Сканирование с начала простого ряда 

возможных для тестируемого числа 

минимальных делителей 

3.3 if cur^.n >c then q_t_f:=true 

else q_t_f:=false end; 

 

Завершение тестирования присваиванием 

функции логического значения 

3.4 if q_t_f(acc) then begin new_n; _p_:=las 

end; 

Обнаруженное простое число дополняет 

оперативный факториальный многочлен, 

созданный в качестве протокола для 

исчисления заданного диапазона 

больших чисел. 

1.2 end; Завершение исчисления рабочей, 

действительной части начала простого 

ряда. Этот факториальный многочлен 

одновременно есть и начальный 

диапазон простого ряда, и переменное 

факториальное значение для хранения в 

нем больших простых чисел. 

 

2 НОРМАЛИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ 

1 Дополнение начального значения заданного диапазона до нечетного 

корректирующего единообразие ввода 

 

№ Программа на Паскале Пояснения Тестирование 

1 

if lim_min mod 2=0 then 

begin wmp:=lim_min; 

acc:=lim_min+1 end 

Исправляет возможность 

задания оператором 

четного числа. Простые 

числа нечетные 

1000000000 mod 2 = 0 

wmp:= 1000000000 

acc:= 1000000001 

2 
else begin wmp:=lim_min-1; 

acc:=lim_min end; 

Если задано нечетное, то 

единица уже присутствует в 

первом разряде 

 

 

2 Перевод заданного начального значения из десятичной формы числа в 

факториальную форму 
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№ Программа на Паскале Пояснения Тестирование 

1 wmp:=wmp div 2; p_:=p_1; m_p:=1; Исходные данные о 

числе для 

конвертирования в 

факториальный 

многочлен 

wmp:= 500000000 

2 while wmp<>0 do begin p_:=p_^.r; 

m_p:=m_p*p_^.n; p_^.f:=wmp mod 

p_^.n; 

wmp:=wmp div p_^.n end; 

От младшего к 

старшему разряду в 

коэффициентах 

остаются нацело не 

делимые остатки 

2#3 1#5 4#7 4#11 

0#13 14#17 1#19 

11#23 4#29 

3 _p:=p_; Запоминание указателя 

размера полученного 

факториального числа 

Указание на разряд 

29 номинала 

3 Нормализация значения первого разряда имеемого факториального числа  

№ Программа на Паскале Пояснения Тестирование 

1 p:=p_0; 

 

  

2 if (p^.f=1) and (acc>lim_min) then 

begin p_0^.f:=0; acc:=acc-2 end 

  

3 else if p^.f=0 then while p^.f=0 do 

p:=p^.r; 

  

 

3 ИСЧИСЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ ПОЛУЧЕННОГО РЯДА ЧИСЕЛ 

№ Программа на Паскале Пояснения Тестирование 

1 while acc<lim_max do begin step;   

2 q_t_f(acc)   

2.1 if q_t_f(acc)=false then 

begin write(str,' [',acc,'] '); p_:=p_0; 

repeat write(p_^.f,'#',p_^.n,' '); 

p_:=p_^.r until p_=_p^.r; 

writeln('not=',cur^.n, '...') end 

  

2.2 else begin write(str,' [',acc,'] '); 

p_:=p_0; repeat write(p_^.f,'#',p_^.n,' 

'); p_:=p_^.r until p_=_p^.r; 

writeln(' yes') end 

  

3 end;   
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Вот последующая индикация тестирования данной программой 

натурального ряда на простоту чисел больших одного миллиарда и 

меньших одного миллиарда + 50. Натуральные числа, входящие в 

локальные диапазоны ранее однажды уже учтенных простых чисел, вовсе 

пропускаются без рассмотрения, как заведомо имеющие делители: 

 
+   [1000000003]  0#3 2#5 5#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=23... 

0   [1000000007]  2#3 2#5 5#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29  yes 

+   [1000000009]  0#3 3#5 5#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29  yes 

0   [1000000013]  2#3 3#5 5#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=7699... 

-   [1000000019]  2#3 4#5 5#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=83... 

+   [1000000021]  0#3 0#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29  yes 

1   [1000000027]  0#3 1#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=13... 

0   [1000000031]  2#3 1#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=173... 

+   [1000000033]  0#3 2#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29  yes 

0   [1000000037]  2#3 2#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=421... 

+   [1000000039]  0#3 3#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=19... 

0   [1000000043]  2#3 3#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=7... 

-   [1000000049]  2#3 4#5 6#7 4#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=23... 

+   [1000000051]  0#3 0#5 0#7 5#11 0#13 14#17 1#19 11#23 4#29 not=6317... 

 

4 ВЫЧИСЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ ВРЕМЕНИ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

GetTime(hour1, min1, sec1, ssec1); 

Time = 0 hour 0 min 7 sec 938 ssec 

Время их исчисления на бытовом ноутбуке, как это видно, составляет 

около 8 секунд. В первой колонке символами 0, 1, +, – помечены составные 

четыре ветвимые процедуры генерирования шага простого ряда, в 

квадратных скобках — десятичные значения допускающих простоту 

натуральных чисел, далее их выражение факториальными многочленами и в 

конце меткой yes простые числа или меткой not — составные, с указанием 

для составных их минимальных простых делителей, что позволяет на 

калькуляторе убедиться в делимости. 
 

5 КОМАНДА ПРЕКРАЩЕНИЯ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 

№ Программа на Паскале Пояснения 

1 L_END: until (lim_min=0) or (lim_max=0); Команда конца работы с заданиями 

2 read(lim_min) end. Команда закрытия файла 
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3 Значение факториального счета натуральных чисел для общей 

теории чисел  

3.1 В «Книге Абака» итальянского математика XII века Леонардо 

Фибоначчи приведены правила делимости некоторых десятичных 

натуральных чисел: 

3.1.1 на 3 делятся числа, сумма цифр которых делится на 3 

3.1.2 на 4 делятся числа, у которых две последние младшие цифры 

составляют число, делящееся на 4 

3.1.3 на 5 делятся числа, заканчивающиеся на 0 и 5 

3.2 В общем случае для простого факториального многочлена это 

соответствует: 

3.1.1 Десятичному делителю 3, третьим разрядом присвоен номинал 

выше по таблице p_0^.n=3, с которого по программе практически ведется 

пульсация исчисления ряда простых чисел. Если коэффициенты младших его 

разрядов равны единице fir^.f = 1 и p_1^.f = 1, то значит 

1*fir^.n+1*p_1^.n=1+2=3, а при p_0^.f=0, номинальное значение которого 

без остатка делит накопительную сумму 3 div p_0^.n = 1. А начиная с этого 

третьего простого факториального разряда числа, все его последующие 

разряды тоже содержат делитель 3. Это не свойство десятичного числа 3, а 

общее свойство всех номиналов простого факториального числа, что 

поглощает собой частный случай, обнаруженный Фибоначчи. 

3.1.2 Десятичному делителю 4 делятся десятичные числа, у которых  

две последние младшие цифры составляют число, делящееся на 4. Это не 

свойство младших двух разрядов десятичных чисел, а общее свойство  

всех разрядов простого факториального числа, при случае кратности  

их накопительной суммы от начального разряда fir^.n=1 их позиционному 

номиналу, что поглощает собой частный случай, обнаруженный  

Фибоначчи. 

3.1.3 Десятичному делителю 5 делятся числа, заканчивающиеся на 0 и 5. 

Но это свойство касательно и всех моноосновных исчислений. Если само 

основание счета делится на некоторое число, то и любое число по этому 

основанию делится на него. Например: число 23 в шестиричном исчислении: 

23 = 2 · 6 + 3 = 15 div 3 = 5 без остатка. Для факториальных чисел все 

старшие разряды уже по определению содержат в своем значении простые 

номиналы их младших разрядов. 

Так простые факториальные числа категориально обобщают частные 

наблюдения Фибоначчи над свойствами некоторых десятичных на весь ряд 

натуральных чисел, независимо от системы их счета. 
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4 Резюме публикации  

Следующим этапом проводимого исследования планируется издание 

монографии о факториальном исчислении натуральных чисел. Видимо, 

актуальна разработка аппаратного прерывания для компьютерных 

операционных систем и библиотек процедур для алгоритмических языков 

программирования вычислительных программ, которое откроет новые 

перспективы для идентификации и систематизации любых данных. 
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Аннотация. В статье представлена общая методика определения возможных 

отклонений напряженно-деформированного состояния от среднестатистических значений, 

полученных по изотропной модели конструкции. Данный подход апробирован на примере 

расчета толстостенного цилиндра, находящегося в условиях плоского деформированного 

состояния. 

Ключевые слова:  механика неоднородного тела, толстостенные конструкции. 

I.A. POTEKHIN 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 
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E-mail:  iv.potehin2011@yandex.ru 

A WAY OF CASUAL DEVIATIONS FINDING IN THE 

INTENSE-DEFORMED CONDITION OF A CONSTRICTION 

Abstract. The article presents the general technique of finding the possible deviations of 

the intense-deformed condition from the average values received on a construction isotropic 

model. The given approach is approved on the example of calculation of the thick-walled flat 

deformed cylinder. 

Keywords:  mechanics of non-uniform body, thick-walled constructions. 

Как известно, используемые в строительстве материалы имеют 

разнообразное строение. Например, древесина и материалы на ее основе; 

бетон, полученный на основе различных вяжущих веществ: цемент  

[1, с. 567], полимерные смолы [2, с. 52] и др.; имеют сложное и  

неоднородное строение, что приводит к неравномерному распределению 

деформационных и прочностных свойств в теле конструкции.  

Особенно ярко эта особенность проявляется в статически-

неопределимых системах, где опорные реакции напрямую зависят от 

распределения деформационных свойств материала и жесткости отдельных 

элементов системы. В данной статье предлагается вариант решения вопроса 

о том, каким образом можно сделать более определенным случайное 

распределение напряжений в теле конструкции при помощи методов 

механики неоднородного тела (рис. 1). 

Рассмотрим толстостенный цилиндр, находящийся в условиях плоского 

деформированного состояния, основное условие которого состоит в том, что 

осевые деформации равны нулю [3, с. 7]: 

 0
1

rzz
E

, (1) 

где  E — модуль упругости материала;  

ν — коэффициент Пуассона;  

σr, σθ, σz — нормальные напряжения по направлениям r, θ и z 

соответственно. 
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Рисунок 1 — Расчетная схема толстостенного цилиндра 

Цилиндр нагружен внутренним давлением pa и внешним давлением pb, и 

имеет внутренний радиус, равный a и наружный радиус b. 

Для решения задачи о распределении напряжений в толстостенном 

цилиндре воспользуемся дифференциальным уравнением второго порядка, 

приведенным в [3, с. 17]: 

 0
3

rrr
E

E

r

k

E

E

r
,  (2) 

где k = (1–2ν)/(1–ν). Чтобы определить распределение кольцевых 

нормальных напряжений σθ, воспользуемся уравнением равновесия, 

приведенным в [3, с. 6]: 

 0
r

r
r .  (3) 

Значение осевых напряжений σz вычисляем из уравнения (1). 

Как уже было сказано выше, деформационные характеристики 

некоторых материалов даже в пределах одного класса существенно зависят 

от внутренней структуры материала, и поэтому для моделирования таких 

отклонений значения модуля упругости воспользуемся следующим 

выражением: 

 randEE 2110 ,  (4) 

где E0 — среднестатистическое значение модуля упругости для конечной 

выборки образцов материала одного класса;  

Δ — максимальное значение относительного отклонения модуля 

упругости от среднестатистического значения;  

rand — случайная величина, изменяющаяся в пределах от 0 до 1.  
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В рамках данного исследования будем считать значение коэффициента 

Пуассона постоянным, поскольку изменение его значений незначительно 

отражается на общей картине напряженного состояния конструкции. 

Для упрощения решения и сокращения времени расчетов стенку 

цилиндра разбиваем на m равных частей. В каждой граничной точке, 

используя выражение (4), определяем значение модуля упругости. В 

промежутке между границами слоев величина модуля упругости задается 

выражением вида: 

 
i

i

i

i

r

r
EE )( ,  (5) 

где Ei  — значение модуля упругости в начале слоя;  

ri — значение радиуса в начале слоя;  

γi — коэффициент, вычисляемый для каждого слоя по выражению: 

 

i

i

i

i
i

r

r

E

E 11 lnln ,  (6) 

где Ei+1 — значение модуля упругости в конце слоя, 

 ri+1 —  значение радиуса в конце слоя. 

Для соблюдения непрерывности напряженно-деформированного 

состояния на границах слоев были поставлены следующие условия: 

1

1

ii

i

r

i

r , 

где σr
i
, σr

i+1
 — значение радиального напряжения в конце i-го слоя и в 

начале — i+1;  

εθ
i
, εθ

i+1
 — значение кольцевых деформаций в конце i-го слоя и в  

начале — i+1. 

Анализ представленной выше модели был выполнен при следующих 

численных значениях: a = 1,0 м, b = 1,2 м, pa = 2,0 МПа, pb = 1,0 МПа,  

E0 = 2 ∙ 10
5
 МПа, ν = 0,2, число слоев по толщине стенки m = 20. Величина 

отклонения модуля упругости Δ задавалась для трех значений: 0,05 (5%),  

0,1 (10%) и 0,15 (15%).  

Для каждого из трех возможных отклонений было проведено n = 10000 

расчетов напряженно-деформированного состояния. Алгоритм расчета 

реализован на языке программирования Python. По результатам расчета 

получены распределения напряжений в теле цилиндра, с учетом возможных 

отклонений, которые представлены на рисунке 2. 
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a б в 

Рисунок 2 — Распределение напряжений в цилиндре при (a) отклонении 5%, 
 б — 10% и в — 15% 

Проанализировав полученные распределения напряжений, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Наибольшие отклонения в значениях имеет напряжение σθ, и 

отклонения от значения для однородного цилиндра примерно одинаковы. 

2. Зависимость между отклонением модуля упругости и отклонением 

напряжений прямая. 

Также для напряжений σθ и σz были получены численные значения 

отклонений от среднего значения, которые представлены на рисунке 3. 

 

  

а б 

Рисунок 3 — Значения отклонений для напряжения σθ (a) и σz (б):  
1 — для 5%, 2 — 10% и 3 — 15% 

Как можно видеть из графиков, коэффициенты по напряжениям только 

для 5% отклонений примерно соответствуют коэффициентам надежности по 

нагрузке для древесины и железобетона. В остальных случаях значения 

больше. 
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ТОРФЯНАЯ ЗОЛА ДЛЯ ЗОЛОЩЕЛОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО 

Аннотация. Показано, что зола, образующаяся при сжигании торфа, представляет 

собой кислое алюмосиликатное сырье и состоит, в основном, из мелких частиц размером 

30-100 мкм, находящихся в аморфной форме. Кристаллическая фаза золы составляет 24% 

и представлена кварцем, муллитом, кальцитом и магнетитом. При затворении торфяной 

золы модифицированным (щелочью naoh) жидким стеклом из силикат-глыбы активность 

золощелочного вяжущего составляет 15 мпа и более. 
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PEAT ASH FOR ALKALI BASE BINDER 

Abstract. The article shows that the ash formed during the burning of peat is an acidic 

aluminosilicate raw material and consists mainly of small particles of 30-100 μm in amorphous 

form. The crystalline phase of ash is 24% and is represented by quartz, mullite, calcite and 

magnetite. When the peat ash is mixed with modified (alkali naoh) liquid glass from silicate 

clump, the alkali alkali binder activity is 15 MPa or more. 

Keywords: peat ash, liquid glass from silicate blocks, alkaline binder, activity. 

Одной из важнейших проблем в строительстве является снижение 

материалоемкости изделий и конструкций при широком использовании 

местного сырья и промышленных отходов для производства строительных 

материалов. К таким материалам, как известно, относятся шлако- и 

золощелочные вяжущие (ШЩВ и ЗЩВ), зарекомендовавшие себя 
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экономически эффективными, по свойствам не уступающими, а по многим 

показателям и превосходящими традиционные вяжущие вещества. 

В качестве алюмосиликатного компонента ШЩВ и ЗЩВ обычно 

используют металлургические шлаки (доменные, ваграночные и т.п.), а также 

топливные шлаки и золы. Однако в Костромской области, где какие-либо 

металлургические шлаки отсутствуют, а шлаков от сжигания угля очень 

мало, базой для создания ЗЩВ могут стать только золы, образующиеся при 

сжигании торфа. 

Так, согласно постановлению губернатора Костромской области № 257 

от 25.12.2013 по состоянию на 17.07.2017, в Костромской области 

насчитывается 1318 месторождений торфа, с площадью в нулевых границах 

236,3 тыс. га, в промышленных границах — 142,3 тыс. га, с запасами и 

ресурсами 559,4 млн тонн. 

Общие торфяные ресурсы выявлены во всех 24 муниципальных районах 

области. Наиболее значительными торфяными запасами и ресурсами 

располагают северо-западные и западные районы области: 

Солигаличский район — 121,5 млн тонн;  

Чухломской район — 66,0 млн тонн;  

Галичский район — 58,7 млн тонн;  

Сусанинский район — 32,1 млн тонн;  

Костромской район — 24,1 млн тонн;  

Судиславский район — 23,8 млн тонн. 

Из центральных и южных районов области наиболее обеспечены 

запасами торфа:  

Макарьевский район — 65,3 млн тонн; 

Нейский район — 34,4 млн тонн; 

Кадыйский район — 29,2 млн тонн. 

Торф как топливо по калорийности не уступает дровам, сланцам, бурому 

и низкосортному каменному углю. Поэтому на некоторых городских ТЭЦ и 

местных котельных торф применяется как в качестве основного, так и в виде 

резервного источника топлива. При этом следует отметить, что в котельных 

ЖКХ стоимость тепла, выработанного на торфяном топливе, в два раза ниже, 

чем на угле. 

В Костромской государственной сельскохозяйственной академии на 

кафедре технологии, организации и экономики строительства проведены 

исследования возможности получения ЗЩВ на основе золы, образующейся 

при сжигании торфа месторождений Костромской области: в 6 км севернее  

п. Мисково (месторождение «Кремь») и в 12 км (месторождение «Карасёво-

Юрос»), а также Пыщугского месторождения. 
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Тип залежей торфа низинный. Низовой торф с указанных 

месторождений образован олиготрофной растительностью (сосна, пушица, 

сфагнум, вереск) при переувлажнении, вызванном преимущественно 

атмосферными осадками. После сжигания торфа на ТЭЦ или в котельных 

образуется зола — тонкодисперсный пылевидный порошок темно-серого 

(почти черного) цвета. Анализ отхода показал, что его насыпная плотность 

составляет 690 кг/м
3
, а истинная — 2 040 кг/м

3
. Удельная поверхность 

исследуемой торфяной золы — 3 980 см
2
/г. 

По данным электронно-микроскопического анализа, выполненного в 

БГТУ им. В.Г. Шухова на сканирующем электронном микроскопе высокого 

разрешения TE SCAN MIRA 3 LMU, торфяная зола состоит, в основном, из 

мелких неправильной формы частиц размерами преимущественно от 30 до 

100 мкм. Поверхность частиц неровная, высокоразвитая, с выемками и 

углублениями (рис. 1). 

По результатам рентгенофазового анализа (рис. 2), выполненного в 

Центре высоких технологий БГТУ им. В.Г. Шухова на рентгеновском 

дифрактометре ARL XTRA (CuKα — излучение), можно заключить, что 

исследуемая торфяная зола представлена преимущественно 

рентгеноаморфной фазой (76%). Кристаллическая фаза составляет 24% и 

представлена кварцем (≈ 18%), муллитом (≈ 2%), кальцитом (≈ 2%) и 

магнетитом (≈ 2%). 

 

 

Рисунок 1 — Микрофотографии частиц торфяной золы  
(слева — поле съемки 5000 мкм, справа — 1 000 мкм) 
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Рисунок 2 — Результаты рентгенофазового анализа торфяной золы 

В таблице приведены результаты химического анализа торфяной золы 

двух месторождений. Химический анализ выполнен в БГТУ им. В.Г. Шухова 

на рентгено-флуоресцентном спектрометре ARL 9 900 WorkStation. 

Таблица — Химический состав торфяной золы 

Наименование 

соединения/элемента 

Масс. % 

в золе месторождения 

«Карасёво-Юрос» 

в золе месторождения 

«Пыщугское» 

CaO 29,46 23,0 

MgO 4,71 7,4 

SiO2 29,44 18,52 

Al2O3 10,0 15,4 

Fe2O3 16,15 16,0 

SO3 4,96 0,18 

P2O5 2,22 1,42 

MnO 0,554 3,4 

FeO – 13,44 

TiO2 0,487 0,98 

K2O 1,17 – 

Na2O 0,369 – 

ZnO 0,041 – 

MoO3 0,0213 – 

V2O5 0,0203 – 

Cl 0,0562 – 

∑ 99,66 99,74 
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Таким образом, результаты комплексных исследований свидетельствуют о 

том, что торфяная зола представляет собой дисперсное кислое 

алюмосиликатное сырье, преимущественно в аморфной форме. Исследуемый 

материал не гидратируется водой и самостоятельно не твердеет. Поэтому для 

гидратации торфяной золы с проявлением вяжущих свойств необходимо 

введение щелочного компонента. Анализ литературы показал, что для кислого 

алюмосиликатного сырья наиболее целесообразно использовать 

низкомодульное жидкое стекло. Между тем отечественная промышленность 

производит жидкое стекло только со сравнительно высокими значениями 

силикатного модуля (n = 2,3-3,6). 

Для снижения значения силикатного модуля в жидкое стекло из силикат-

глыбы вводилась щелочь NaOH и осуществлялся дополнительный провар 

жидкого стекла. После охлаждения полученное жидкое стекло использовалось в 

качестве щелочного компонента ЗЩВ. Алюмосиликатным компонентом 

вяжущего служила торфяная зола-унос, образующаяся на Шарьинской ТЭЦ  

(г. Шарья Костромской области). Исследования проводились на образцах-

балочках размером 4×4×16 см, изготовленных из растворной смеси состава 

«Зола : Песок» = 1 : 3. Твердение образцов происходило при тепловлажностной 

обработке при температуре изотермической выдержки T = 85 °С.  

Результаты выполненных исследований показали, что на основе 

торфяной золы и модифицированного жидкого стекла из силикат-глыбы 

получено ЗЩВ активностью более 15 МПа. При этом показатели основных 

свойств ЗЩВ зависят, прежде всего, от количества вводимой в жидкое стекло 

щелочи, плотности жидкого стекла и его расхода в вяжущей системе. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать 

вывод о принципиальной возможности и целесообразности использования 

торфяной золы для получения золощелочного вяжущего. 
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ВЛИЯНИЕ БЫКОВ РАЗЛИЧНОЙ СЕЛЕКЦИИ НА 

МОЛОЧНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОРОВ КОСТРОМСКОЙ 

ПОРОДЫ 

Аннотация. В данной статье изучена продуктивность дочерей-первотелок за 10 лет 

от 21 быка-производителя костромской породы новых генераций с кровностью по бурой 

швицкой породе американской, канадской и австрийской селекции и 10 быков заводских 

линий, используемых в племенных хозяйствах Костромской области. Полученные 

результаты свидетельствуют, от каких быков получены лучшие дочери. 
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INFLUENCE OF BULLS OF VARIOUS SELECTION ON MILK 

PRODUCTIVITY OF COWS OF THE KOSTROMA BREED 

Abstract. This article examines the 10 years productivity of first-calf daughters from 21 

bulls of a new generation Kostroma breed which have blood of brown Schwyz breed of 

American, Canadian and Austrian breeding and from 10 bulls of factory lines used in breeding in 

the Kostroma region. The results show which bulls produced the best daughters. 
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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. 

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 
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костромской породы скота, по 1-й лактации надоили 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 [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 (+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» [3, с. 102; 6, с. 21]. 
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У животных заводского типа «Караваевский КК-1» при удое за 

наивысшую лактацию 6 008 кг содержание жира составляет 4,03%, белка — 

3,69%, то есть на 100 г молочного жира приходится 92 г белка [7, 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 [8].  

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]. 

Одной из ценных представительниц ярко выраженного молочного типа 

была корова Кнопка 2451 из ОАО «Племзавод «Караваево» линии Ладка 

2537 семейства Картавой 3400, от которой за первую лактацию получили 

9 443 кг молока с содержанием жира 4,22% и белка 3,32% (рис.). 

 

 

Рисунок  —  Корова Кнопка 2451  

Начиная с 1994 года быки новых генераций со средней 

продуктивностью матерей 8 700-10 000 кг ставились на накопление семени в 

Ивановское племпредприятие. В результате было поставлено 33 быка-

производителя костромской породы л. Ладка КТКС-253, Салата КТКС-83,  

гр. Меридиана 90827, Мастера 106902, Концентрата 106157, Батлера 107206, 

Хилла 76059, Лэйрда 71151, из них 79% получили оценку «улучшатель»  

[6, с. 37]. 
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Для улучшения костромской породы быков австрийской селекции 

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

использованием этих быков было получено 7 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].  

Целью исследования является изучение молочной продуктивности 

коров-первотелок от быков, полученных с использованием различной 

селекции (США, Канада, Австрия, Россия) в племенных хозяйствах 

Костромской области. 

Материалом для исследования послужили карточки 1 мол, отчеты за  

10 лет из программ ИАС «СЕЛЭКС» по коровам-первотелкам в племенных 

хозяйствах Костромской области ОАО «Племзавод «Караваево» 

Костромского района (n = 796 голов), СПК «Гридино» (n = 297 голов), СПК 

«Колхоз «Родина» (n = 372 голов) Красносельского района и в ООО 

«Агрофирма «Планета» Буйского района (n = 279 голов). Для характеристики 

племенной базы костромской породы крупного рогатого скота в 

Костромской области были использованы данные бонитировки племенных 

хозяйств за 2014-2018 годы. 

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. 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 с кровностью по швицкой 

породе канадской, американской и австрийской селекции; III группа — 

костромская с кровностью по швицкой породе американской и австрийской 

селекции; IV группа — костромская с кровностью по швицкой породе 

австрийской и американской селекции. Быки российских заводских линий 

(Ладка 2537, Салата 1216, Курса 3722) представлена как V группа. Все 

исследуемые быки костромской породы имеют оценку по качеству 

потомства. 

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. 
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Продуктивность коров-первотелок в ОАО «Племзавод «Караваево» 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 — Продуктивность коров-первотелок в ОАО «Племзавод «Караваево» 

(Х ± sx) 

№ 

п/п 

Кличка, 

№ 

Родственная 

группа, 

линия 

Кровность 

быка по 

бурой 

швицкой 

породе, % 

 

n 

Продуктивность дочерей 

удой за 305 

дней, кг 
МДЖ, % МДБ, % 

I  группа  США 

1 
Ливер 

4384 
Батлер 25,0 71 5 931±126,5* 3,97±0,030 3,25±0,015 

2 
Ветер 

9249 
Хилл 50,0 16 4 687±258,1 4,15±0,049 3,33±0,031 

3 Дон 6708 Меридиан 62,5 15 6 251±260,0* 4,20±0,075 3,28±0,027 

4 Кум 6332 Концентрат 62,5 9 5 967±525,2 3,98±0,110 3,21±0,035 

5 
Лопух 

7189 
Меридиан 62,5 42 5 285±163,6 4,13±0,034 3,30±0,018 

6 Маг 8069 Концентрат 62,5 7 4 990±425,5 4,14±0,054 3,36±0,037 

7 
Аскет 

1760 
Меридиан 68,7 10 5 909±441,4 4,17±0,036 3,31±0,032 

8 
Шатёр 

8713 
Меридиан 75,0 7 6 277±257,4* 4,22±0,035 3,35±0,033 

9 
Лавелас 

183 
Мастер 87,5 30 5 295±178,1 4,14±0,022 3,33±0,013 

10 
Пахарь 

157 
Мастер 87,5 26 4 987±226,8 4,21±0,019 3,37±0,016* 

II группа Канада, США, Австрия 

11 
Аврал 

1906 
Концентрат 87,5 58 5 419±223,6 4,06±0,025 3,31±0,013 

III группа США, Австрия 

12 
Лозняк 

8093 
Меридиан 62,5 35 5 677±177,7 4,23±0,048* 3,34±0,017 

13 
Этюд 

3693 
Мастер 62,5 32 5 577±206,9 4,09±0,030 3,29±0,016 

14 
Орех 

1011 
Меридиан 75,0 121 5 438±101,4 4,17±0,012 3,34±0,007 

IV группа Австрия, США 

15 
Наказ 

3841 
Меридиан 68,5 45 5 682±177,2 3,95±0,039 3,24±0,015 

V группа Россия 

16 Ключ 872 Ладок 37,0 39 5 203±186,5 4,14±0,018 3,33±0,010 

17 
Невод 

3033 
Ладок 37,0 59 5 482±155,1 4,01±0,032 3,27±0,017 

18 
Комикс 

4534 
Салат 13,0 48 4 884±141,9 4,04±0,010 3,30±0,006 

19 
Магик 

2974 
Ладок 0 28 5 487±187,7 4,24±0,032* 3,40±0,022* 
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Самый высокий удой у дочерей-первотелок от быков костромской 

породы, полученных с использованием американской селекции Шатра 

8713 — 6 277 кг, Дона 6708 — 6 251 кг родственной группы Меридиан и 

Ливера 4384 — 5 931 кг группы Батлера. Удой дочерей быка Шатра 8713 

достоверно больше, чем у большинства дочерей быков, полученных с 

использованием мужских предков импортной селекции быков Аврала 1906 

(Канада, США, Австрия) на 13,7% (Р < 0,05), Этюда 3693 на 11,2%  

(Р <  0,05) и Ореха 1011 на 13,4% (США, Австрия).  

Дочери быка Шатра 8713 превосходят дочерей быков костромских 

линий Ключа 872 (на 17,1% при Р < 0,001). Невода 3033 (на 12,7% при  

Р < 0,05), Магика 2974 (на 12,6% при Р < 0,05) и Комикса 4534 (на 22,2%  

при Р < 0,001). Лучшие показатели по содержанию жира в молоке у коров-

первотелок, полученных от быков Магик 2974 — 4,24% (Россия) и Лозняка 

8093 — 4,23% (США, Австрия).  

У дочерей быка Магика процент жира достоверно больше, чем у 

дочерей некоторых быков Кума 6332 (0,26% при Р < 0,001), Лопуха 7189 

(0,11% при Р < 0,01), Лавеласа 183 (0,1% при Р < 0,01), Аврала 1906,  

Этюда 3693, Ключа 872 (0,1% при Р < 0,01), Невода 3033 (0,23% при  

Р < 0,001), Комикса (0,2% при Р < 0,001). Самые высокие показатели по 

содержанию белка в молоке у дочерей-первотелок от быков Магика 2974 — 

3,40% (Россия) и Пахаря 157 — 3,37% (США). Продуктивность коров-

первотелок в СПК «Гридино» представлена в таблице 2.  

Дочери-первотелки быка Аскета 1760 (США) имеют самый высокий 

удой 6 568 кг, что больше, чем удой первотелок от других быков независимо 

от их происхождения (за исключением Ключа 872) быка Ветра 9242 (на 

20,44% при Р < 0,001), Аврала 1906 (на 24,7% при Р < 0,001), Этюда 3693  

(на 10,1% при Р < 0,05), Наказа 3841 (на 20,2% при Р < 0,001), Льва 7645 (на 

22,4% при Р < 0,001).  

Дочери-первотелки быка Льва 7645 (Россия) имеют самое высокое 

содержание жира в молоке 4,70%, что превосходит показатели большинства 

сверстниц Ветра 9242 (на 0,18% при Р < 0,05), Аврала 1906 (на 0,17% при 

Р < 0,01), Этюда 3693 (на 0,11% при Р < 0,05), Наказа 3841 (на 0,15 при 

Р < 0,001), Колючего 8810 (на 0,36% при Р < 0,001) за исключением дочерей 

быков Аскета 1760, Чубчика 6868 и Ключа 872. Также у дочерей быка Льва 

7645 самый высокий показатель по содержанию белка в молоке, чем у 

дочерей других быков (при Р < 0,01) за исключением дочерей быков Аскета 

1760 и Ключа 872. 
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Таблица 2 — Продуктивность коров-первотелок в СПК «Гридино» (Х ± sx) 

№ 

п/п 

Кличка, 

№ 

Родствен-

ная группа, 

линия 

Кровно-

сть быка 

по бурой 

швицкой 

породе,% 

 

n 

Продуктивность дочерей 

удой за 305 

дней, кг 
МДЖ, % МДБ, % 

I группа США 

1 
Ветер 

9242 
Хилл 50,0 15 5 188±243,1 4,52±0,071 3,20±0,016 

2 Лик 1020 Меридиан 62,5 22 4 495±174,9 4,45±0,064 3,22±0,016 

3 
Аскет 

1760 
Меридиан 68,7 23 6 568±171,6*** 4,61±0,036 3,36±0,018 

4 
Лавелас 

183 
Мастер 87,5 24 5 225±180,6 4,47±0,055 3,26±0,021 

II группа Канада, США, Австрия 

5 
Аврал 

1906 
Концентрат 87,5 48 4 944±111,2 4,53±0,033 3,27±0,010 

III группа США, Австрия 

6 
Чубчик 

6868 
Мастер 56,0 12 4 343±231,3 4,60±0,098 3,27±0,023 

7 
Этюд 

3693 
Мастер 62,5 12 5 907±196,3 4,59±0,030 3,44±0,029 

IV группа Австрия, США 

8 
Наказ 

3841 
Меридиан 68,5 35 5 238±139,1 4,55±0,032 3,37±0,012 

V группа Россия 

9 
Ключ 

872 
Ладок 37,0 12 5 987±282,9 4,59±0,039 3,36±0,009 

10 
Колючий 

8810 
Курс 25,0 25 4 502±173,5 4,34±0,047 3,17±0,014 

11 Лев 7645 Ладок 0 22 5 100±218,6 4,70±0,039*** 3,39±0,018*** 

 

Продуктивность коров-первотелок в СПК «Колхоз «Родина» 

представлена в таблице 3. По удою дочерей-первотелок самые высокие 

показатели от быков Лика 1020 — 5 456 кг (США), Аврала 1906 — 5 433 кг 

(Канада, США, Австрия), которые превосходят сверстниц быков Пахаря 157 

(на 18,5% при Р < 0,001), Наказа 3841 (на 9,8% при Р < 0,05), Ключа 872 (на 

10,4% при Р < 0,05), Сквозняка 6734 (на 10,6% при Р < 0,05) между 

дочерями других быков достоверной разницы нет.  

Высокий показатель по содержанию жира в молоке у дочерей-

первотелок быка Сквозняк 6734 — 4,16% (Россия), что больше, чем у 

сверстниц других быков — Аскета 1760 (на 0,11% при Р < 0,01), Аврала 1906 

(на 0,13% при Р < 0,01), Чубчика 6868 (на 0,25% при Р < 0,001), Наказа 3841 

(0,22% при Р < 0,001) и Ключа 872 (на 0,17% при Р < 0,001) за исключением 

дочерей быка Лика, между которыми нет достоверной разницы.  
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Таблица 3 — Продуктивность коров-первотелок в СПК «Колхоз «Родина» (Х ± sx) 

№ 

п/п 

Кличка, 

№ 

Родствен-

ная группа, 

линия 

Кровность 

быка по 

бурой 

швицкой 

породе, % 

 

n 

Продуктивность дочерей 

удой за 305 

дней, кг 
МДЖ, % 

 

МДБ, % 

 

I  группа  США 

1 Лик 1020 Меридиан 62,5 6 5 456±205,6* 4,08±0,045 3,27±0,027 

2 
Лопух 

7189 
Меридиан 62,5 19 5 102±145,9 4,03±0,028 3,25±0,011 

3 Маг 8069 Концентрат 62,5 5 4 510±502,3 3,87±0,028 3,14±0,019 

4 
Аскет 

1760 
Меридиан 68,7 38 5 307±131,6 4,05±0,019 3,25±0,015 

5 
Лавелас 

183 
Мастер 87,5 47 5 387±110,7 3,99±0,018 3,20±0,014 

6 
Пахарь 

157 
Мастер 87,5 15 4 449±146,0 3,98±0,037 3,23±0,013 

II группа Канада, США, Австрия 

7 
Аврал 

1906 
Концентрат 87,5 20 5 433±198,1* 4,03±0,036 3,28±0,016** 

III группа США, Австрия 

8 
Чубчик 

6868 
Мастер 56,0 10 4 732±295,0 3,91±0,034 3,18±0,020 

IV группа Австрия, США 

9 
Наказ 

3841 
Меридиан 68,5 64 4 924±90,9 3,94±0,013 3,23±0,010 

V группа Россия 

10 
Ключ 

872 
Ладок 37,0 58 4 889±125,8 3,99±0,016 3,21±0,014 

11 
Марс 

289 
Ладок 25,0 39 5 021±131,2 3,99±0,020 3,24±0,009 

12 
Неман 

5354 
Ладок 0 41 4 983±136,1 3,95±0,017 3,20±0,012 

13 
Сквозняк 

6734 
Курс 0 10 4 875±156,6 4,16±0,030** 3,28±0,017** 

 

Самые высокие показатели по содержанию белка в молоке у дочерей-

первотелок от быков Сквозняка 6734 — 3,28% (Россия) и Аврала 1906 — 

3,28% (США, Канада, Австрия), что больше, чем у сверстниц, полученных  

от быков Пахаря (на 0,05% при Р < 0,01), Чубчика (на 0,1% при Р < 0,01), 

Наказа 3741 (на 0,05% при Р < 0,01) и Ключа 872 (на 0,07% при Р < 0,01), за 

исключением дочерей быков Лика 1020, Аврала 1906, Аскета 1760, Марса 

289, так как нет достоверной разницы. 

Продуктивность коров-первотелок в ООО «Агрофирма «Планета» 

представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 — Продуктивность коров-первотелок в ООО «Агрофирма «Планета 

(Х±sx) 

№ 

п/п 

Кличка,  

№ 

Родственная 

группа, 

линия 

Кровность 

быка по 

бурой 

швицкой 

породе,% 

 

n 

Продуктивность дочерей 

удой за 305 

дней, кг 
МДЖ, % МДБ, % 

I  группа  США 

1 
Ветер 

9249 
Хилл 50,0 11 4 903±256,3 4,08±0,034 3,19±0,018 

2 Лик 1020 Меридиан 62,5 17 5 279±237,9 4,11±0,072 3,18±0,010 

3 
Лавелас 

183 
Мастер 87,5 24 5 685±233,9 4,10±0,038 3,23±0,015 

4 
Пахарь 

157 
Мастер 87,5 24 5 630±171,3 4,16±0,034 3,26±0,017 

II группа Канада, США, Австрия 

5 
Аврал 

1906 
Концентрат 87,5 20 5 945±184,3 3,93±0,069 3,18±0,017 

III группа США, Австрия 

6 
Чубчик 

6868 
Мастер 56,0 8 4 820±258,9 4,11±0,073 3,21±0,029 

V группа Россия 

7 Ключ 872 Ладок 37,0 33 5 685±164,7 4,10±0,034 3,23±0,014 

8 
Колючий 

8810 
Курс 25,0 16 4 699±260,6 4,05±0,061 3,22±0,008 

9 Лев 7645 Ладок 0 96 5 612±89,3 4,13±0,019 3,21±0,009 

10 
Вирус 

5786 
Салат 0 24 5 546±219,9 4,18±0,046 3,24±0,012 

Наиболее высокий удой получен от дочерей-первотелок быка Аврала — 

5945 кг (Канада, США, Австрия), что выше, чем у сверстниц от быков Ветра 

(на 17,5% при Р < 0,01), Лика (на 11,2% при Р < 0,05), Чубчика (на 18,9% при 

Р < 0,01), Колючего (на 20,9% при Р < 0,001) за исключением дочерей-

первотелок быков Лавеласа, Пахаря, Льва и Вируса. По содержанию жира в 

молоке самый низкий показатель у быка Аврала — 3,93%, что меньше, чем у 

сверстниц от быка Вируса на 0,25% при Р < 0,01, а между сверстницами 

других быков нет достоверной разницы.  

Быки, полученные с использованием американской селекции, 

увеличивают удой своих дочерей. По нашим данным, в ОАО «Племзавод 

«Караваево» самый высокий удой у дочерей-первотелок быков с кровностью 

американской селекции Шатра 8713 — 6 277 кг, Дона 6708 — 6 251 кг 

родственной группы Меридиан 90827 и Ливера 4384 — 5 931 кг группы 

Батлера 107216, который достоверно больше, чем у сверстниц при (Р < 0,05).  
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Дочери-первотелки быка Аскета 1760 (США) в СПК «Гридино» имеют 

самый высокий удой 6 568 кг, что больше, чем в среднем от дочерей других 

быков независимо от их происхождения (при Р < 0,01).  

Бык Аврал с кровностью канадской, американской и австрийской 

селекции имеет высокие показатели в СПК «Колхоз «Родина» и ООО 

«Агрофирма «Планета» по удою дочерей-первотелок (США), Аврала 1906 — 

5 433 кг и 5 945 кг соответственно, которые превосходят сверстниц  

(при Р < 0,01). По содержанию жира и белка в молоке в хозяйствах в 

основном высокие показатели имеют дочери быков заводских линий (Ладка 

2537 и Курса 3722). В ОАО «Племзавод «Караваево» — дочери быков 

Магика 2974 линии Ладка 2537 имеют показатель по МДЖ — 4,24% и 

МДБ — 3,40%, а в СПК «Гридино» дочери быка Льва 7645 линии Ладка 2537 

по МДЖ — 4,70% и по МДБ — 3,39%. В СПК «Колхоз «Родина» высокое 

содержание жира и белка в молоке у коров от быка Сквозняка 6734 линии 

Курса 3722 — 4,16 и 3,28% соответственно.  

Таким образом, установлено влияние быков-производителей импортной 

селекции на величину удоя, а отечественной селекции — на качественные 

показатели молока (содержание жира и белка). 
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СВОЙСТВ МИОКАРДА КОРОВ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ 

ГЕСТАЦИИ 

Аннотация. При расшифровке ЭКГ у клинически здоровых высокопродуктивных 

коров на поздних сроках гестации отмечали изменение электрофизиологических свойств 

миокарда, что необходимо учитывать в клинической практике, а у высокопродуктивных 

животных регулярно проводить мониторинг сердечной деятельности для своевременной 

коррекции патологических изменений миокарда. 
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FEATURES OF ELECTROPHYSIOLOGICAL SPECIFICS OF 

THE COW MYOCARDIUM IN THE LATER STAGES OF 

GESTATION 

Abstract. When deciphering electrocardiograms of clinically healthy highly productive 

cows in the later stages of gestation, the authors noted a change in the electrophysiological 
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properties of the myocardium, which must be taken into account in clinical practice. Highly 

productive animals must be regularly monitored for cardiac activity for the timely correction of 

pathological changes in the myocardium. 

Keywords:  electric potentials of the heart, cows, the end of the pregnancy. 

Введение. В период беременности повышается нагрузка на сердечно-

сосудистую систему, обуславливающая физиологически обратимые, но 

достаточно выраженные изменения функционального состояния сердца [1]. 

Электрокардиография (ЭКГ) является одним из основных методов 

исследования электрофизиологических свойств миокарда [2]. В настоящее 

время в ветеринарии имеется ряд исследований по электрокардиографии 

крупного рогатого скота, однако в этой литературе отсутствуют разделы, 

посвященные особенностям электрокардиограммы у клинически  

здоровых беременных животных. В связи с этим была поставлена цель 

исследований — изучить особенности электрофизиологических свойств 

миокарда коров на поздних сроках гестации. 

Материалы и методы исследований. Исследования проводили в 

условиях СПК «Гридино» Костромской области на клинически здоровых 

высокопродуктивных сухостойных коровах костромской породы на поздних 

сроках гестации — 30 дней до отела (n = 15). 

Электрокардиографическое исследование (ЭКГ) коров осуществляли с 

помощью компьютерного электрокардиографа для крупных животных 

«Поли-Спектр-8/В» («Нейрософт», Россия) и электродов типа «крокодил» 

через 6,0-6,5 часов после технологических процессов кормления и ухода за 

животными.  

Перед снятием электрокардиограммы в месте наложения электродов 

шерсть животного выбривали, кожу очищали и обезжиривали 70%-ным 

раствором спирта. Для улучшения контакта электродов с кожей коров 

применяли гель для электрокардиографических исследований на водной 

основе. Электроды закрепляли по методу модифицированных отведений 

Ипполитовой Т.В. [3]. Запись электрокардиограммы вели в трех стандартных 

и трех усиленных кардиографических отведениях. Запись чувствительности 

ленты — 10 мм/мВ, скорость движения носителя записи — 25 мм/с.  

Чтение ЭКГ осуществляли в трех стандартных (I, II, III) отведениях по 

показателям вольтажа зубцов P, Q, R, S, T; интервалам P, P–Q, Q–T; 

комплексу QRS; сегментам R–R, S–T. 

Рассчитывали частоту сердечных сокращений (ЧСС) и систолический 

показатель (СП) по формулам: ЧСС = 60/R – R; СП = (Q–T/R–R)100% [4]. 

Результаты исследований подвергли статистической обработке с 

использованием программы MS Office Excel 2010. 
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Результаты исследований. Анализируя данные полученных 

электрокардиограмм, устанавливали у всех коров эктопический 

нерегулярный ритм сердца, что свидетельствует о смещении исходной точки 

возникновения возбуждения сердца [2, 5]. 

При расшифровке ЭКГ определяли положение электрической оси сердца 

(ЭОС) — направление равнодействующей электродвижущей силы, 

возникающей в сердечной мышце при ее возбуждении. У клинически 

здоровых коров на поздних сроках гестации устанавливали в 40% случаев 

отклонение ЭОС вправо (правограмма), в 33,3% случаев регистрировали 

нормальное расположение электрической оси сердца (нормограмма), а в 

26,7% — отклонение ЭОС влево (левограмма). 

При подсчете частоты сердечных сокращений обнаружено, что у 

стельных коров на поздних сроках гестации этот показатель на 10% больше 

нормы и равен 88,0 ± 6,85 уд/мин (норма 50-80 уд/мин). При этом многие 

исследователи считают, что во время беременности происходит 

незначительное увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) [1]. 

Время одного сердечного цикла (сегмент R–R) у стельных 

высокопродуктивных коров отмечали на 8,6% меньше нормы, что 

свидетельствует об учащении сердечных сокращений (табл. 1). 

Таблица 1 — Продолжительность интервалов ЭКГ коров на поздних сроках 

гестации (n = 15)
1
 

 R–R, мс P, мс P–R (P–Q), мс QRS, мс QT, мс 

M ± m 685,40±23,84 70,20±1,56 166,87±5,76 74,87±3,68 320,40±18,96 

Норма 750,00-1 150,00 70,00 200,00-250,00 50,00-1 000,00 350,00-450,00 

Примечание: 
1 

— Нормативные значения приведены по Воронину Е.С. [1]. 

 

Интервал P у глубокостельных коров определяли в пределах нормы. 

Известно, что интервал Р у беременных чаще всего находится в тех же 

пределах, что и у небеременных [1]. 

Интервал Р–Q — время деполяризации предсердий. У стельных коров за 

30 дней до отела этот показатель был меньше нормы на 16,6% (см. табл. 1). 

Укорочение интервала P–Q может возникать при симпатикотонусе или 

смещении исходной точки возникновения возбуждения сердца [4]. 

Емельянова А.С. указывает, что у высокопродуктивных коров может 

наблюдаться уменьшение интервала P–Q, свидетельствующее о более 

высокой скорости проведения возбуждения в предсердиях [6]. Некоторые 

авторы отмечают, что укорочение этого интервала часто выявляется в конце 

беременности [1]. 
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Комплекс QRS отражает процесс деполяризации желудочков. Он 

оставался в пределах нормативных значений у всех коров (см. табл. 1). 

Сегмент S-T обозначает начальный период реполяризации желудочков. 

Смещение сегмента S-T у подопытных коров наблюдалось не более 0,05 мм, 

что в пределах нормы. У здоровых беременных сегмент S–T, по мнению 

некоторых авторов, также находится на изоэлектрической линии, как и у 

небеременных [1]. 

Интервал Q–Т (желудочковый комплекс QRSТ) — электрическая 

систола или период электрической активности миокарда желудочков. 

Интервал Q–T у коров на последнем месяце стельности отмечали на 8,4% 

меньше нормы (см. табл. 1). У здоровых беременных во второй половине 

беременности часто наблюдается незначительное уменьшение интервала Q–Т 

по сравнению с нормативной величиной [1]. 

Систолический показатель (СП) — это процентное отношение 

длительности электрической систолы к длительности сердечного цикла. 

Выявлено, что систолический показатель коров в период глубокой 

стельности был больше нормативного значения и составил 46,7% (норма 

44,0%). Копылов С.Н., Шестакова А.Н. отмечали увеличение СП у 

высокопродуктивных коров по сравнению со средне- и низкопродуктивными 

животными [7]. 

Зубец Р отражает распространение импульса возбуждения по 

предсердиям. Вольтаж зубца P на ЭКГ сухостойных коров был в пределах 

нормативных значений в I и III отведении, a во II отведении — на 15,8% 

ниже нормы (табл. 2). Обычно у клинически здоровых беременных коров 

допускается незначительное увеличение вольтажа зубца Р, однако у 

высокопродуктивных животных может наблюдаться его уменьшение, что 

указывает на ослабление функциональной способности миокарда [1, 5, 7]. 

Таблица 2 — Вольтаж зубцов ЭКГ коров на поздних сроках гестации (n = 15)
1
 

Отведе-

ния 

Значе-

ние 

Показатели вольтажа зубцов 

P, мВ Q, мВ R, мВ S, мВ T, мВ 

I 

отведе-

ние 

M ± m 0,08±0,01 –0,10±0,03 0,21±0,02 

–0,14±0,05 

(33%) 

0,00±0,00 (67%) 

–0,15±0,10 

Норма 0,06-0,10 0,07-0,14 0,12-0,32 След 0,18-0,29 

II 

отведе-

ние 

M ± m 0,16±0,01 –0,08±0,01 0,50±0,04 

–0,11±0,03 

(46%) 

0,00±0,00  

(54%) 

0,26±0,03 

(73%) 

–0,27±0,28 

(27%) 

Норма 0,19-0,23 0,06-0,12 0,45-0,78 0,06-0,10 0,31-0,40 

III 

отведе-

ние 

M ± m 0,10±0,01 –0,08±0,01 0,30±0,02 

–0,09±0,01 

(73%) 

0,00±0,00 (27%) 

0,26±0,02 

(53%) 

–0,23±0,01 
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(47%) 

Норма 0,09-0,12 0,05-0,10 0,28-0,46 0,08-0,10 0,20-0,27 

Примечание: 
1 

— Нормативные значения приведены по Воронину Е.С. [1]. 

 

Зубец Q обозначает момент возбуждения внутренних слоев мышц 

желудочков, правой сосочковой мышцы, межжелудочковой перегородки, 

верхушки левого и основания правого желудочков, а зубец R — процесс 

постепенного охвата возбуждением наружной мускулатуры правого и левого 

желудочков [4]. Зубцы Q и R у коров на поздних сроках гестации определяли 

в пределах нормативных значений в трех стандартных кардиографических 

отведениях (см. табл. 2). 

Зубец S отображает момент деполяризации основания левого 

желудочка. У клинически здоровых коров на поздних сроках стельности он 

имел различный характер. В I отведении у 33% коров он был глубоким, а у 

остальных 67% не регистрировался. Во II отведении в 46% случаев зубец 

регистрировали выше нормы, а у 54% коров он отсутствовал. В III отведении 

зубец S у 73% коров был в пределах нормы, а у 27% — отсутствовал. 

Зубец Т (конечная часть желудочкового комплекса) показывает процесс 

прекращения возбуждения желудочков. У стельных клинически здоровых 

высокопродуктивных коров в I отведении наблюдали инверсию зубца Т с 

образованием неглубокой отрицательной фазы — на 16,7% ниже нормы у 

всех коров.  

Во II отведении у 73% коров зубец регистрировался положительным, но 

также на 16,1% ниже нормы, а у 27% животных — отрицательным и на 

12,9% ниже нормы. В III отведении зубец Т определяли в пределах нормы, 

при этом у 53% животных он был положительным, а у 47% коров — 

отрицательным (см. табл. 2).  

Снижение зубца Т может указывать на ослабление обмена веществ в 

миокарде, при этом его изменение в I и II отведениях чаще всего связано с 

поражением левого желудочка [4]. Соколов К.Н., Зайцев Е.Н., Сурмач Е.М. 

утверждают, что одной из характерных особенностей ЭКГ во время 

беременности является постепенное снижение амплитуды зубца Т, наиболее 

выраженное в конце беременности [1, 5]. 

Заключение. Таким образом, при расшифровке ЭКГ у клинически 

здоровых высокопродуктивных коров на поздних сроках гестации 

определяли признаки нарушения возбудимости, проводимости и 

сократимости миокарда, с выявлением у 47% коров симптомов 

гипертрофии левого предсердия, у 66% — блокады левой ножки пучка 

Гиса. В то же время для миокарда высокопродуктивных коров в норме 

характерны умеренная гипертрофия, симпатикотония, напряжение 
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метаболических процессов. Поэтому определяемые особенности ЭКГ у 

клинически здоровых коров на поздних сроках гестации необходимо 

учитывать в клинической практике, а у высокопродуктивных животных 

регулярно проводить мониторинг сердечной деятельности для 

своевременной коррекции патологических изменений миокарда. 
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Аннотация. В статье представлены результаты стендовых испытаний дизельного 

двигателя при работе на дизельном топливе с присадкой Katalgen SD в количестве 10 ppm. 
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работы дизельного двигателя и дымность отработавших газов. 
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THE RESULTS OF DIESEL ENGINE BENCH TESTS USING A 

FUEL MODIFIER KATALGEN SD 

Abstract. The article presents the results of diesel engine bench tests when operating on 

diesel fuel with an additive of Katalgen SD in the amount of 10 ppm. The authors experimentally 

determined the effect of the additive on the technical and economic performance of a diesel 

engine and the exhaust opacity. 

Keywords: quality, assessment, diesel fuel, fuel modifier, effective power, specific 

effective fuel consumption, cetane number. 

Топливные модификаторы в основном предназначены для повышения 

эксплуатационных свойств жидких углеводородных топлив с целью 

интенсификации процесса сгорания, что, в свою очередь, должно приводить 

к улучшению мощностных и экономических показателей работы двигателя.  

Согласно инструкции для применения топливного модификатора 

Katalgen, топливо с указанной присадкой применяется в двигателях 

внутреннего сгорания с целью повышения мощности, снижения расхода 

топлива и улучшения экологических характеристик. 

Согласно СТО 16099800-001-2017 присадки Katalgen SB, Katalgen SD, 

Katalgen SG, Katalgen KB, Katalgen KD, Katalgen KG состоят из: этилацетата 
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по ГОСТ 8981—78, или CAS No141-78-6; бутилацетата по ГОСТ 8981—78, 

или CAS No123-86-4; топлива дизельного марки «Л» или «З» по ГОСТ Р 

52368—2005 в качестве разбавителя или CAS No68334-30-5; смеси 

алкилнафтеновых и алкилароматических углеводородов по ГОСТ 26377—89, 

или CAS No 64742-54-7.  

Целью исследований являлась оценка эффективности влияния 

топливного модификатора Katalgen SD на мощностные и экономические 

показатели работы дизельного двигателя в условиях стендовых испытаний. 

При этом были представлены два образца дизельного топлива, одно из 

которых содержало вышеуказанную присадку, а другое — без присадки. 

Вместе с тем не было известно, какое из представленных топлив содержало 

присадку. Тем самым была обеспечена «чистота» и достоверность 

результатов испытаний. 

Стендовые испытания дизельного двигателя при работе на обоих 

образцах дизельного топлива были проведены в соответствие с  

ГОСТ 14846—81 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых 

испытаний», ГОСТ 18509—88 «Дизели тракторные и комбайновые. Методы 

стендовых испытаний», ГОСТ Р 51250—99 «Двигатели внутреннего 

сгорания поршневые. Дымность отработавших газов. Нормы и методы 

определения».  

Испытания проведены на электротормозном стенде СТЭУ 40-1000 с 

дизельным двигателем Д-50 рабочим объемом 4,76 л и номинальной 

частотой вращения коленчатого вала 1 700 мин
–1

. Стенд позволял 

регулировать нагрузку на двигатель, начиная с холостого хода, до 

номинальной мощности и далее перегрузку, тем самым имитируя работу 

двигателя в условиях реальной эксплуатации. 

Оборудование стенда обеспечивало замер мощности двигателя по 

показаниям весового устройства, расход топлива на каждом режиме работы, 

расход воздуха, который позволял оценить состав топливовоздушной  

смеси по коэффициенту избытка воздуха α (альфа). Кроме этого, 

оборудование стенда позволяло провести испытания двух разных образцов 

топлива в абсолютно одинаковых условиях, а именно — температура 

охлаждающей жидкости и моторного масла, температура наружного воздуха 

и его атмосферное давление, быстрый перевод работы двигателя с одного 

образца топлива на другой без их смешивания (были отключены топливные 

фильтры).  

Дополнительно была проведена оценка дымности отработавших газов в 

условиях перегрузки двигателя. 

После проведенных испытаний двух представленных образцов топлива в 

соответствии с вышеуказанными условиями и обработки результатов всех 
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замеров был построен график зависимости эффективной мощности двигателя 

Ne, кВт, удельного эффективного расхода топлива ge, г/кВт·час, цикловой 

подачи топлива Δq, мм
3
/цикл и коэффициента избытка воздуха α (рис.). 

 

 

Рисунок — Зависимость эффективной мощности двигателя Ne, удельного эффективного расхода 
топлива ge, цикловой подачи топлива Δq и коэффициента избытка воздуха α от частоты вращения 

коленчатого вала: —————   — без присадки; ----------- — присадка Katalgen SD 

Совпадение зависимостей цикловой подачи топлива Δq, мм
3
/цикл, и 

коэффициента избытка воздуха α при работе двигателя на двух разных 

образцах топлива однозначно свидетельствует об абсолютно одинаковых 

условиях топливоподачи на разных режимах работы двигателя. При этом 

мощностные и экономические показатели (эффективная мощность двигателя 

Ne, кВт, и удельный эффективный расход топлива ge, г/кВт·час) отличаются 

во всем диапазоне нагрузки на двигатель. На одном из образцов топлива 

мощность двигателя и экономичность его работы повышаются до 2,0%, при 

этом на режиме перегрузок отмечается меньшее дымление. 

В дальнейшем при сравнении результатов испытаний работы двигателя 

на дизельном топливе, содержащим топливный модификатор, и без присадки 

выяснилось, что более высокие показатели работы двигателя обеспечивает 

топливо с присадкой Katalgen SD.  

Дополнительно была проведена оценка цетанового индекса топлива с 

присадкой Katalgen SD. Для этого по ГОСТ 27768—88 (СТ СЭВ 5871-87) 

«Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом» 

была определена плотность топлива при 15 ºС и температура фракционной 

разгонки 50% объема топлива, которые составили 833 кг/м
3 

и 270 ºС. По 

указанным значениям цетановый индекс топлива составил 54 единицы, что 
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свидетельствует о достаточно высоком значении цетанового числа 

дизельного топлива с вероятностью до 52 единиц. Кроме того, отмечалось 

снижение дымности отработавших газов при использовании топливного 

модификатора. 

Таким образом, возможным эффектом от применения присадки Katalgen 

SD является небольшое сокращение времени для объемного 

самовоспламенения дизельного топлива, что обуславливает процесс горения 

ближе к ВМТ с меньшими тепловыми потерями, которые, в свою очередь, 

обеспечивают повышение экономичности работы и мощности. 

Кроме этого, этилацетат C4H8O2 и бутилацетат C6H12O2, входящие в 

состав присадки Katalgen SD, содержат в своем составе кислород, который 

улучшает процесс окисление топлива, но при этом требуется тепло на разрыв 

химических связей. 

Выводы. 

1. Представленные результаты стендовых испытаний дизельного 

двигателя при работе на дизельном топливе с присадкой Katalgen SD 

определили эффективность её влияния на мощностные и экономические 

показатели работы двигателя. 

2. При соблюдении абсолютно одинаковых условий топливоподачи на 

разных режимах работы двигателя эффективная мощность двигателя Ne, кВт, 

и удельный эффективный расход топлива ge, г/кВт·час, при работе на разных 

образцах топлива отличаются во всем диапазоне нагрузки на двигатель.  

При этом работа дизельного двигателя на дизельном топливе с присадкой 

Katalgen SD обеспечивает повышение мощности двигателя и улучшение 

экономичности его работы до 2,0%. 

3. Возможным эффектом от применения присадки Katalgen SD является 

небольшое сокращение времени для объемного самовоспламенения 

дизельного топлива, что обуславливает процесс горения ближе к ВМТ с 

меньшими тепловыми потерями, которые, в свою очередь, обеспечивают 

повышение экономичности работы и мощности. 

4. При движении автотранспортного средства возможная экономия или 

перерасход топлива во многом определяются регулировкой топливной 

аппаратуры, тепловым режимом работы двигателя, стилем вождения, 

давлением воздуха в шинах, коэффициентом лобового сопротивления 

автомобиля, наличием прицепа и другими факторами.  
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Abstract. The article presents the results of bench tests of a diesel engine when operating 

on diesel fuel with an additive of Katalgen SD in the amount of 10 ppm. The effect of an 

additive on the technical and economic performance of a diesel engine and the exhaust opacity is 

experimentally determined. 
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Топливные модификаторы в основном предназначены для повышения 

эксплуатационных свойств жидких углеводородных топлив с целью 

интенсификации процесса сгорания, что, в свою очередь, должно приводить к 

улучшению мощностных и экономических показателей работы двигателя. 

Согласно инструкции для применения топливного модификатора 

Katalgen топливо с указанной присадкой применяется в двигателях 

внутреннего сгорания с целью повышения мощности, снижения расхода 

топлива и улучшения экологических характеристик. 

Согласно СТО 16099800-001-2017 присадки Katalgen SB, Katalgen SD, 

Katalgen SG, Katalgen KB, Katalgen KD, Katalgen KG состоят из: этилацетата 

по ГОСТ 8981—78, или CAS No141-78-6; бутилацетата по ГОСТ 8981—78, 

или CAS No123-86-4; топлива дизельного марки «Л» или «З» по ГОСТ Р 
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52368—2005 в качестве разбавителя или CAS No68334-30-5; смеси 

алкилнафтеновых и алкилароматических углеводородов по ГОСТ 26377—89, 

или CAS No 64742-54-7. 

Целью исследований являлась оценка эффективности влияния 

топливного модификатора Katalgen SD на мощностные и экономические 

показатели работы дизельного двигателя в условиях стендовых испытаний. 

При этом были представлены два образца дизельного топлива, одно из 

которых содержало вышеуказанную присадку, а другое — без присадки. 

Вместе с тем не было известно, какое из представленных топлив содержало 

присадку. Тем самым была обеспечена «чистота» и достоверность 

результатов испытаний. 

Стендовые испытания дизельного двигателя при работе на обоих 

образцах дизельного топлива были проведены в соответствии с ГОСТ 

15846—88 «Двигатели автомобильные. Методы стендовых испытаний». 

Испытания проведены на электротормозном стенде СТЭУ 40-1000 с 

дизельным двигателем Д-50 рабочим объемом 4,76 л и номинальной 

частотой вращения коленчатого вала 1700 мин
–1

. Стенд позволял 

регулировать нагрузку на двигатель, начиная с холостого хода до 

номинальной мощности и далее перегрузку, тем самым имитируя работу 

двигателя в условиях реальной эксплуатации. 

Оборудование стенда обеспечивало замер мощности двигателя по 

показаниям весового устройства, расход топлива на каждом режиме работы, 

расход воздуха, который позволял оценить состав топливовоздушной смеси 

по коэффициенту избытка воздуха α (альфа).  

Кроме этого, оборудование стенда позволяло провести испытания двух 

разных образцов топлива в абсолютно одинаковых условиях, а именно — 

температура охлаждающей жидкости и моторного масла, температура 

наружного воздуха и его атмосферное давление, быстрый перевод работы 

двигателя с одного образца топлива на другой без их смешивания (были 

отключены топливные фильтры).  

Дополнительно была проведена оценка дымности отработавших газов в 

условиях перегрузки двигателя. 

После проведенных испытаний двух представленных образцов 

топлива в соответствии с вышеуказанными условиями и обработки 

результатов всех замеров был построен график зависимости эффективной 

мощности двигателя Ne, кВт, удельного эффективного расхода топлива ge, 

г/кВт·час, цикловой подачи топлива Δq, мм
3
/цикл, и коэффициента 

избытка воздуха α (рис.). 
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Рисунок — Зависимость эффективной мощности двигателя Ne, удельного эффективного  
расхода топлива ge, цикловой подачи топлива Δq и коэффициента избытка воздуха α от частоты 

вращения коленчатого вала: —————   — без присадки; ----------- — присадка Katalgen SD 

Совпадение зависимостей цикловой подачи топлива Δq, мм
3
/цикл, и 

коэффициента избытка воздуха α при работе двигателя на двух разных 

образцах топлива однозначно свидетельствует об абсолютно одинаковых 

условиях топливоподачи на разных режимах работы двигателя. При этом 

мощностные и экономические показатели (эффективная мощность 

двигателя Ne, кВт, и удельный эффективный расход топлива ge, г/кВт·час) 

отличаются во всем диапазоне нагрузки на двигатель. На одном из 

образцов топлива мощность двигателя и экономичность его работы 

повышаются до 2,0%, при этом на режиме перегрузок отмечается меньшее 

дымление. 

В дальнейшем при сравнении результатов испытаний работы 

двигателя на дизельном топливе, содержащим топливный модификатор и 

без присадки, выяснилось, что более высокие показатели работы двигателя 

обеспечивает топливо с присадкой Katalgen SD. 

Дополнительно была проведена оценка цетанового индекса топлива с 

присадкой Katalgen SD. Для этого по ГОСТ 27768—88 (СТ СЭВ 5871-87) 

«Топливо дизельное. Определение цетанового индекса расчетным методом» 

была определена плотность топлива при 15 °С и температура фракционной 

разгонки 50% объема топлива, которые составили 833 кг/м
3 

и 270 °С. По 

указанным значениям цетановый индекс топлива составил 54 единицы, что 

свидетельствует о достаточно высоком значении цетанового числа 

дизельного топлива с вероятностью до 52 единиц. 
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Таким образом, возможным эффектом от применения присадки 

Katalgen SD является небольшое сокращение времени для объемного 

самовоспламенения дизельного топлива, что обуславливает процесс 

горения ближе к ВМТ с меньшими тепловыми потерями, которые, в свою 

очередь, обеспечивают повышение экономичности работы и мощности. 

Кроме этого, этилацетат C4H8O2 и бутилацетат C6H12O2, входящие в 

состав присадки Katalgen SD, содержат в своем составе кислород, который 

улучшает процесс окисление топлива, но при этом требуется тепло на 

разрыв химических связей. 

Выводы: 

1. Представленные результаты стендовых испытаний дизельного 

двигателя при работе на дизельном топливе с присадкой Katalgen SD 

определили эффективность её влияния на мощностные и экономические 

показатели работы двигателя. 

2. При соблюдении абсолютно одинаковых условиях топливоподачи 

на разных режимах работы двигателя эффективная мощность двигателя  

Ne, кВт, и удельный эффективный расход топлива ge, г/кВт·час, при  

работе на разных образцах топлива отличаются во всем диапазоне 

нагрузки на двигатель. При этом работа дизельного двигателя на  

дизельном топливе с присадкой Katalgen SD обеспечивает повышение 

мощности двигателя и улучшение экономичности его работы  

до 2,0%. 

3. Возможным эффектом от применения присадки Katalgen SD  

является небольшое сокращение времени для объемного 

самовоспламенения дизельного топлива, что обуславливает процесс 

горения ближе к ВМТ с меньшими тепловыми потерями, которые, в свою 

очередь, обеспечивают повышение экономичности работы и мощности. 

4. При движении автотранспортного средства возможная  

экономия или перерасход топлива во многом определяется регулировкой 

топливной аппаратуры, тепловым режимом работы двигателя, стилем 

вождения, давлением воздуха в шинах, коэффициентом лобового  

сопротивления автомобиля, наличием прицепа и другими  

факторами. 
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Аннотация. В целях стандартизации в статье представлены результаты разработки 

способа оценки качества однотипной пеньки, получаемой при переработке 

неориентированных стеблей конопли. Объективная оценка качества возможна на основе 

контроля разрывного усилия, и цвета пеньки, его длины с учётом её неровноты, а также 

содержания в пеньке костры и «лапы». Для определения этих свойств и характеристик 

предложено использовать стандартные методы испытаний. Указана необходимость 

совершенствования способа подготовки пеньки перед её разрывом на машине К-1. 
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JUSTIFICATION OF THE LIST OF PROPERTIES OF THE 

HEMP FIBER OF SAME TYPE TO ASSESS ITS QUALITY FOR 

STANDARTISATION 

Abstract. The article presents the results of the development of a method for assessing the 

quality of a same type hemp, obtained by processing unoriented hemp stalks. Objective quality 

assessment is possible when controlling the breaking strength, the color of hemp, the length 

taking into account its unevenness, and the content of fires and “feet” in hemp. To determine 

these properties and characteristics it is proposed to use standard test methods. The article also 

indicates the necessity of improving the method of preparing hemp before its rupture on the K-1 

machine. 

Keywords:  hemp, quality assessment, standardization, breaking strength, color, length, 

fire, paw, fibrous ribbon. 

 



77 
 

 

Введение 

В настоящее время растет интерес к производству безнаркотической 

конопли как к культурному растению, содержащему до 40% волокна, 

пригодного к применению в различных отраслях народного хозяйства. 

Активизация коноплеводства происходит вследствие внедрения новых 

селекционных сортов, практически не содержащих вредных для человека 

веществ [1], а также современных интенсивных механизированных 

технологий уборки и переработки стеблей, обеспечивающих получение 

нового вида волокна — пеньки однотипной неориентированной (ПОН) [2]. 

Этот продукт представляет собой совокупность дезориентированных и 

частично закострённых волокнистых комплексов различной длины, а их 

физико-механические свойства позволяют получать из него широкий 

ассортимент технического и бытового текстиля, а также других материалов 

[3]. Однако для их эффективного производства и товарооборота требуется 

стандартизация нового вида пеньки с указанием основных требований и 

методов испытаний для определения его технологического качества.  

Цель исследований: повышение информативности и точности способа 

оценки технологического качества однотипной пеньки в целях 

стандартизации. 

Материалы и методы исследований. Проведенный анализ возможностей 

использования действующих стандартов на волокнистую продукцию из 

конопли, например ГОСТ 9993—2014 «Пенька короткая. ТУ», выявил 

следующие затруднения. Так, при способе получения короткой пеньки, как 

правило, из отходов трепания, перечень характеристик волокна, 

необходимых для установления его сорта, весьма ограничен. В частности, по 

стандарту требуется учёт только разрывного усилия волокна в виде 

скрученной ленточки, массовой доли костры и «лапы»2. Однако с учетом 

возможных направлений использования ПОН, необходима более полная 

технологическая оценка волокон применительно к разнообразию процессов 

переработки и возникающих трудностей при их реализации [4]. Кроме этого, 

определение указанных характеристик длительно, а промышленное 

производство основных лабораторных приборов для их определения по 

ГОСТ 9993—2014 «Пенька короткая. ТУ» прекращено. 

При обосновании перечня свойств использовали партии однотипной 

пеньки, присланные из разных коноплесеющих регионов РФ в адрес 

Технического комитета по стандартизации «Лубяные культуры и продукция, 

                                           
2
 «Лапа» — труднорасщепляемые волокнистые комплексы, содержащиеся в нижней 

части стебля конопли. 
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производимая из них» (ТК № 460). Из Пензенской области и из Республики 

Мордовия поступило по три партии, из Республики Чувашия — одна партия.  

Выбор свойств осуществляли с учётом общеизвестных их взаимосвязей, 

проявляющихся при переработке [5, 6]. По результатам анализа уставлено, 

что ценность пеньки определяется, прежде всего, её прочностными 

характеристиками. Весомое влияние оказывают гибкость волокна, его 

тонина, связанная со способностью волокнистых комплексов дробиться в 

поперечном направлении. Также значимым является влияние длины, 

внешнего вида пеньки и таких пороков, как массовая доля костры и «лапы». 

Одновременно с этим при выборе свойств учли особенности 

производства конопли в современных условиях. В частности, повсеместное 

получение тресты из стеблей соломы конопли на участках их выращивания 

при действии светопогодных факторов [2]. При такой технологии изменение 

свойств происходит, главным образом, посредством действия аэробной 

грибной микрофлоры, развивающейся на стеблях. В процессе 

взаимодействия с компонентами стеблей, прекративших свою вегетацию и 

оставленных на поле, микрофлора разрушает органические вещества, 

расположенные вокруг волокон и связывающие их между собой, что ведет к 

ослаблению межволоконных связей при одновременном изменении цвета 

волокна за счет развития грибов, продуцирующих пигменты 

преимущественно темного цвета [7]. Иными словами, изменение цвета 

стеблей соломы от зелёного или жёлтого к свето- и тёмно-серому 

свидетельствует об улучшении дробимости волокнистых комплексов [6]. 

Такой вывод обеспечил необходимость учета цветовых характеристик 

пеньки, которые можно характеризовать признанными в области 

цветометрии стандартными координатами цветности в системе RGB [8].  

В конечном итоге, применительно к каждой партии, производили оценку 

одиннадцати свойств, влияющих на эффективность переработки в 

текстильном производстве [9, 10]. К ним были отнесены: содержание в 

волокне костры и лапы, тонина волокна и его гибкость, разрывное усилие и 

работа разрыва, средняя длина волокон и вариация по длине внутри каждой 

партии, цветовые характеристики в виде трех стандартных координат 

цветности в системе RGB. Определение каждого из указанных свойств 

осуществляли с использованием стандартных и общепринятых в области 

текстильного материаловедения методик [5, 10]. 

Значимость того или иного свойства оценивали по двум критериям: 

ИЗМ — изменчивость свойства по всем анализируемым партиям и ИНФ — 

информативность свойства. Величину ИЗМ представляли в виде 

коэффициента вариации в %, а ИНФ, как сумму коэффициента корреляции 

(по модулю) каждого из свойств, — с другими свойствами.  
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Результаты исследований. Полученные результаты определения 

указанных критериев по каждому из одиннадцати свойств представлены в 

виде диаграмм на рисунках 1 и 2. Анализ полученных результатов позволил 

установить, что к числу свойств, обладающих наибольшей изменчивостью 

(критерий ИЗМ), следует отнести оценку неровноты по длине волокон в 

партии, содержание костры и «лапы» и работу разрыва пеньки. Наиболее 

информативными свойствами (критерий ИНФ) оказались все координаты 

цветности в системе RGB, разрывные характеристики, содержание костры и 

«лапы», а также оценка неровноты по длине волокон в партии. 

 

Рисунок 1 — Изменчивость свойств ПОН по совокупности анализируемых партий  

Обобщение выявленных свойств по критериям ИЗМ и ИНФ позволило 

определить перечень свойств, наиболее значимо характеризующих 

технологическую ценность пеньки: цвет пеньки, её разрывные характеристики, 

оценка неровноты по длине волокон в партии, содержание костры и «лапы». 

При обосновании способов испытания, обеспечивающих определение 

установленных свойств, были приняты во внимание существующие 

стандартные методы. Так, при оценке содержания костры и «лапы» предложено 

использовать методики, изложенные в п. 6.2.2 и 6.2.3 ГОСТ 9993—2014 

«Пенька короткая. ТУ». При их использовании долю костры определяют 

вручную, посредством отбора из волокнистой пробы костры и расчёта её доли 

на основе результатов взвешивания исходной пробы и выделенной костры. Для 

учета массовой доли «лапы» производят ручной отбор волокнистых участков 

прядей, называемых «лапой». Далее проводят анализ, сходный с предыдущим. 
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Рисунок 2 — Информативность свойств однотипной пеньки 

Для определения цвета пеньки предложен стандартный метод, 

используемый при определении координат цвета для оценки качества 

льняной тресты по п. 3.9.4. ГОСТ 24383—89 «Треста льняная. Требования 

при заготовках». Для этого используют типовой сканер, работа которого 

сопряжена с ЭВМ для обеспечения расчета координат цветности (рис. 3). 

Согласно указанному методу, проба ПОН укладывается на активную зону 

сканера, закрывается сверху его крышкой и с использованием специальной 

программы для ЭВМ «COLOR» анализируется с конечным вычислением 

координат цветности в системе RGB.  

 

Рисунок 3 — Оценка цветовых координат с использованием сканирования 
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Особое внимание при разработке метода контроля качества ПОН было 

уделено обоснованию инструментального способа испытания волокон на 

разрыв. В качестве основы для его реализации был использован 

инструментальный метод, внедренный в практику стандартизации 

посредством утверждения изменения № 5 к ГОСТ 9394—76 «Волокно 

льняное короткое. ТУ». Его суть связана с возможностью использования 

при анализе не только типовой разрывной машиной РМП-1, но и  

копровой разрывной машины К-1 (рис. 4), работающей по принципу, 

указанному в [11]. 

 
 

Рисунок 4 — Средство контроля К-1 для определения разрывного усилия волокна  
в виде скрученной ленточки 

Для испытания на разрывной машине К-1 используют предварительно 

подготовленные посредством лентообразования и скручивания волокнистые 

ленточки массой 0,65 г, которые далее разрывают. Работа К-1 сопряжена с 

ЭВМ, обеспечивающей расчет разрывного усилия.  

Однако для обеспечения получения более информативных результатов о 

качестве ПОН оказался нерешенным вопрос оценки неровноты волокон по 

их длине. Было предложено для его решения дополнительного изучить 

условия подготовки и разрыва волокнистой ленточки. Согласно [12, с. 296] 

известно, что в зависимости от величины крутки ленточки и межзажимного 

расстояния результаты разрыва могут иметь различную взаимосвязь между 

гибкостью волокон, их длины и неровноты по этому свойству. Поэтому 

обоснование условий подготовки и разрыва волокнистой ленточки 

представляет практический интерес и является предметом последующих 

исследований. 

http://docs.cntd.ru/document/1200020179
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Выводы. 

1. При разработке стандарта на новый вид однотипной 

неориентированной пеньки (ПОН), получаемой по современным 

механизированным технологиям уборки и первичной переработки стеблей 

конопли, требуется обоснование нового перечня её свойств и характеристик, 

а также разработка методов их определения для эффективной оценки 

технологического качества. 

2. При оценке качества пеньки необходимо учитывать её разрывное 

усилие, цвет, длину волокон с учётом её неровноты, а также массовые доли 

костры и «лапы». 

3. Для определения разрывного усилия пеньки следует использовать 

разрывную машину копрового типа К-1, применяемую при анализе 

короткого льноволокна по ГОСТ 9394—76 (с изменением № 5). Оценка цвета 

пеньки возможна по координатам цветности в системе RGB с применением 

сканера. Для определения массовой доли костры и «лапы» предложено 

использовать существующие методы, реализуемые по ГОСТ 9993—2014 

«Пенька короткая. ТУ». 

4. Оценку длины пеньки и неровноты по длине её волокнистых 

комплексов предложено осуществлять косвенным образом по величине 

разрывного усилия скрученной ленточки. Для установления такой 

возможности требуются дополнительные исследования по выявлению 

взаимосвязей величины крутки волокнистой ленточки и межзажимного 

расстояния с такими свойствами пеньки, как её гибкость, средняя длина и 

неровнота по длине волокнистых комплексов. 
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Введение. Увеличение деятельности птицефабрик привело к 

осложнению экологической обстановки в России. Известно, что птичий 

помет является источником развития патогенной микрофлоры и представляет 

опасность для человека и окружающей среды. Помет является сильным 

источником загрязнения окружающей среды (почва, грунтовые воды, флора 

и фауна) и воздействует отрицательно на здоровье и генофонд населения. 

Поэтому его обычный выброс, захоронение, использование без переработки 

невозможно. Помет на всех птицефабриках складируется в 

пометохранилищах и лежит там годами, не утилизируясь. 

Учитывая опыт передовых стран по производству сельхозпродукции, 

фактор экологической безопасности производства становится одним из условий 

дальнейшего развития отрасли, в ближайшей перспективе он станет одним из 

основных и при конкуренции предприятий. Российское животноводство 

успешно осваивает современные технические и информационные технологии 

для получения качественной продукции с минимальной себестоимостью, 

однако вопросы, связанные с экологически безопасной, рациональной 

утилизацией помета, по-прежнему остаются нерешенными. В соответствии с 

российским экологическим законодательством, свежий куриный помет и 

свиной навоза отнесены к отходу 3-го класса опасности для окружающей 

среды, а свежий навоза КРС — к 4-му [1, 2]. В случаях, когда собственник 

образующихся отходов не перерабатывает и не использует их в качестве 

вторичных ресурсов, появляется обязанность вносить плату за негативное 

воздействие на окружающую среду в размере 1200 руб/т в год за отход 3-го 

класса и 700 руб/т в год за отход 4-го класса опасности. На примере 

современной крупной птицефабрики, где образуется до 100 тыс. тонн помета в 

год, сумма платы может составить до 120 млн руб. в год.  

По оценкам департамента сельского хозяйства Костромской области, 

платежи сельскохозяйственных предприятий за размещение на своих угодьях 



85 
 

навоза/помета и других отходов доходят до 35 млн руб. в год, не считая 

штрафов за загрязнение окружающей среды. Наибольший уровень 

экологических нагрузок испытывают поля утилизации бесподстилочного 

навоза/помета. Площадь полей, загрязненных органогенными отходами, в 

том числе животноводства, птицеводства, в Костромской области превышает 

2,4 тыс. гектаров, из которых 20% являются сильно загрязненными, 54% — 

загрязненными, 26% — слабо загрязненными.  

В этой связи разработка высокоэффективных технологий по переработке 

органических отходов считается архиактуальной в вопросах повышения 

плодородия почвы, охраны природы, сохранения здоровья животных, 

повышения безопасности труда обслуживающего персонала и здоровья 

населения и рентабельности производства. Одним из эффективных, 

энергетически экономичных, экологически чистых направлений 

интенсификации процесса переработки куриного помета являются 

биотехнологические методы, а именно — переработка помета эффективными 

микроорганизмами с применением метода ускоренного ферментирования [3]. 

Цель исследований: разработать комплекс технических решений по 

переработке органических отходов. 

Материалы и методы исследований. По видам средств, используемых 

для приготовления компостируемых смесей, технологии подразделяются: 

– на переработку органических отходов в буртах с применением 

мобильных средств; 

– переработку органических отходов в контейнерах; 

– переработку органических отходов в биореакторах барабанного типа. 

Выбор технологии зависит от мощности животноводческого 

(птицеводческого) предприятия, физического состояния навоза (помета), 

состава сооружений по сбору, хранению навоза, природно-климатических 

условий и пр. В соответствии с объемом выхода навоза с предприятий 

определен номенклатурный ряд площадок и цехов по производству 

компостов, который включает мощности 5, 10, 20, 40, 60, 100 и 200 тыс. т 

компостов в год. Компосты с объемом производства до 60 тыс. т в год 

готовят на открытых площадках, 100 и 200 тыс. т — в цехах на стационарном 

оборудовании [4, 5]. 

Переработка органических отходов с использованием в качестве 

компостирующего устройства ферментёров, занимающих минимальную 

площадь, в последнее время получило наибольшее распространение. При 

таком способе производства существует ряд положительных признаков: 

время приготовления имеет минимальное значение (8-12 дней); отсутствует 

вредное воздействие опасных факторов на окружающую среду; возможность 
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автоматизации процесса производства; высокое качество полученного 

продукта (биокомпоста).  

Процесс переработки исходного сырья в технологическом комплексе 

для ускоренной аэробной переработки органических отходов, с применением 

ферментёров, протекает по следующей схеме (рис. 1). 

                          

Рисунок 1 — Технологическая схема процесса производства биокомпостов 

Результаты исследований. Разработан комплекс машин по переработке 

органических отходов на базе ОАО БХЗ Буйского района Костромской обла-

сти. Комплекс содержит узел смешивания, представляющий собой два раз-

брасывателя органических удобрений ПРТ-7 (рис. 2). Выгрузной транспор-

тёр, установленный по всей площади дна и объединенный направляющим 

кожухом с выгрузным шнеком смесителя. Шнек смесителя расположен под 

выгрузным транспортёром, над ним закреплен измельчающий битер, закры-

тый сверху отражающим кожухом, выполненный в виде дуги.  

 

Рисунок 2 — Общий вид узла смешивания 

Узел ферментирования загружается смешенной массой при помощи 

транспортёра. Система вентиляции узла состоит из трубопроводов с 

возможностью регулировки воздушного потока. Воздух в компостируемую 

массу поступает по перфорированным трубам, закрепленным на некотором 

расстоянии от днища и расположенных по направлению выгрузки, что 
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позволяет исключить их забивание перфораций. Узел ферментирования 

оснащен выгрузным транспортёром, расположенным по всему днищу  

(рис. 3). Датчики температуры и газоанализатора кислорода расположены 

внутри корпуса узла ферментирования и соединены с электрическим блоком 

контроля за параметрами процесса [6].  

 

Рисунок 3 — Общий вид узла ферментирования 

Данный комплекс по переработке органических отходов прошел 

производственные испытания в ОАО БХЗ Буйского района Костромской 

области, а полученные экологически чистые органические удобрения 

выпускаются под маркой «Биотон» (рис. 4). 

 

Рисунок 4 — Органическое удобрение «Биотон» 

Результаты физико-химических показателей органического удобрения 

«Биотон» были исследованы в лаборатории ФГУ ГСАС «Костромская», 

результаты представлены в таблице. 
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Таблица — Физико-химические показатели органического удобрения «Биотон» 

Показатель Значение показателя 

Nобщ, % 1,5 

Р2О5, % 1,2 

К2О, % 0,8 

Органическое вещество % 60 

Далее готовится инновационный проект по внедрению технических 

разработок на Галичскую птицефабрику. 

Выводы 

1. Рациональное комплексное использование передовых технологий 

решает задачу по утилизации органических отходов и воздействия на 

окружающую среду. 

2. Внедрение такого комплекса позволит решить и ряд социально-

экономических проблем в сельской местности: 

– наполнить региональный рынок качественными экологически чистыми 

органическими удобрениями; 

– обеспечить устойчивое получение дохода; 

– способствовать закреплению молодежи на селе; 

– формировать доходную часть регионального и местных бюджетов. 
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В 2008 г. в издательстве «Яуза», регулярно издающем книги по военно-

исторической тематике, вышла книга М. Барятинского «Т-34 в бою». Автор 

— инженер, много лет писавший статьи для рубрики «Бронеколлекция» 

известного технического журнала «Моделист-конструктор», безусловно, 

знает избранную им тему. Однако обращает на себя внимание цель, которую 

он выдвигает. М. Барятинский задается вопросом: действительно ли Т-34 — 

это «лучший танк Второй мировой войны, шедевр мирового танкостроения, 

на многие десятилетия вперёд определивший генеральный путь его 

развития»? [1]. И дает на этот вопрос неоднозначный ответ. По его мнению, в 

1941 г. этот танк уже не был самым современным. Так, по его утверждению, 

«современной тогда считалась торсионная подвеска, имевшаяся у KB, 

лёгкого танка Т-50 и немецкого среднего танка Pz.III. Получается, что 

реальное новшество у Т-34 было только одно — 76-мм пушка с длиной 
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ствола в 41 калибр. Такое орудие действительно впервые установили на 

танке. Тут у Т-34 действительно не было аналогов. Но совершенно очевидно, 

что одно только вооружение ничего не решало, тем более что его мощь в 

значительной степени нивелировалась недостатками конструкции танка: 

невысоким качеством и неудачным расположением прицелов и приборов 

наблюдения, а главное — стеснённостью боевого отделения, изначально 

предназначенного для 45-мм пушки» [2]. Он говорит о таких недостатках, 

как неудобство работы с приборами наблюдения и прицельными 

приспособлениями, теснота башни, ненадежность трансмиссии, низкое 

качество приборов наблюдения, отсутствие рации (до 1943 г.) [3]. Свое 

мнение он подтверждает ссылкой на доклад командующего 5-й гвардейской 

танковой армией П.А. Ротмистрова от 20 августа 1943 г. Г.К. Жукову: «Ныне 

танки Т-34 и KB потеряли первое место, которое они по праву имели среди 

танков воюющих стран в первые дни войны». [4].  

Разумеется, он рассматривает такой момент, как высокая характеристика 

Т-34 в мемуарах немецких военачальников. Он цитирует Г. Гудериана: 

«Южнее Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и 

ей пришлось пережить тяжёлый момент. Впервые проявилось в резкой форме 

превосходство русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. 

Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить». 

Следует отметить, что это не первое упоминание о танках Т-34 в 

«Воспоминаниях солдата» Г. Гудериана. 3 июля 1941 года он 

получил «сообщение об атаке русскими танками и самолётами переправы на 

Березине у Борисова. Об этом сообщили 47-му танковому корпусу. Атаки 

были отбиты с большими потерями для русских; 18-я танковая дивизия 

получила достаточно полное представление о силе русских, ибо они впервые 

применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были 

слишком слабы». 

Обращает на себя внимание разная тональность этих двух цитат. В 

первой уже упоминается о слабости немецких пушек в борьбе против Т-34, 

но тем не менее, говорится об уверенно отбитых атаках с большими 

потерями для русских. А во второй речь идёт о превосходстве Т-34, 

проявившемся в резкой форме. А ведь танки были практически одни и те же, 

по качеству даже хуже. В начале войны практически все «тридцатьчетвёрки» 

были харьковской сборки, а под Москвой — уже сталинградской. В чём же 

дело? Скорее всего — в тактике применения. Хорошо известна, например, 

серия фотографий, на которых с разных сторон снята группа Т-34, завязших 

на заливном лугу под Толочином. Кто их туда загнал и почему, неизвестно. 

Скорее всего, из-за элементарного незнания местности. Под Мценском 

картина была иная, и Гудериан сразу отметил это: «Особенно 
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неутешительными были полученные нами донесения о действиях русских 

танков, а главное, об их новой тактике. Наши противотанковые средства того 

времени могли успешно действовать против танков Т-34 только при особо 

благоприятных условиях. Например, наш танк Pz.IV со своей 

короткоствольной 75-мм пушкой имел возможность уничтожить танк Т-34 

только с тыльной стороны, поражая его мотор через жалюзи. Для этого 

требовалось большое искусство [5]. 

Однако М. Барятинский считает, что эти высказывания немецких 

генералов несколько преувеличивают достоинства Т-34. О словах фон 

Меллентина: «Наиболее замечательный образец наступательного оружия 

Второй мировой войны. Исключительно высокие боевые качества. Мы 

ничего подобного не имели» он пишет: «Любопытно, но при внимательном 

изучении книги фон Меллентина «Танковые сражения 1939-1945» этих слов 

не обнаружилось, хотя в адрес Т-34 там есть другие, достаточно 

положительные высказывания, хотя и не в такой превосходной степени. Все 

приведённые цитаты объединяет одно обстоятельство — они написаны 

спустя 10-15 лет после войны и относятся скорее к танку Т-34 в целом 

(включая и Т-34-85). Однако же «тридцатьчетвёрка» в 1943-1945 годах, это 

не Т-34 в 1941-м! Что же касается Гудериана, то летом 1941 года его 

танковая группа с танками Т-34 почти не сталкивалась. Возможность дать 

оценку этому танку у него появилась только в октябре 1941 года в 

совершенно иных условиях. Кроме того, и Клейст, и Шнейдер, и Гудериан — 

военачальники, лично в бою с Т-34 никогда не участвовавшие» [6]. 

Далее он утверждает, что «Если летом 1941 года высокие  

тактико-технические характеристики танка не удавалось реализовать из-за 

элементарной неподготовленности экипажей и отчасти из-за конструктивных 

недостатков, то зимой 1941/1942 года они не реализовывались в основном  

из-за низкой технической надёжности, плохого качества узлов, агрегатов  

и сборки танка в целом. Впрочем, и конструктивные недостатки так и 

остались на своём месте. И неудивительно — в первой половине 1942 года 

конструкторам было просто не до этого [7]. Однако далее он уже не говорит 

о «высоких тактико-технических характеристиках танка», а утверждает,  

что «прекрасные (в идеале) тактико-технические характеристики 

«тридцатьчетвёрки» на деле оказались дутыми. Хвалёная наклонная броня 

пробивалась всеми пушками Вермахта, за исключением разве что 37-мм 

противотанковой и 50-мм танковой с длиной ствола в 42 калибра. Не менее 

расхваленный дизель не развивал полной мощности (если вообще 

устанавливался на танк) и не отрабатывал и половины и без того мизерного 

моторесурса. Пожалуй, меньше всего нареканий заслуживала пушка. Если 

зажатые в тесноте башенного объёма танкисты успевали её зарядить и 
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навести, то вплоть до середины 1942 года поражение практически любого 

вражеского танка гарантированно обеспечивалось» [8]. Один из важных, по 

мнению М. Барятинского, выводов звучит примерно так: Т-34 (в 

модификации Т-34-85) уже был лишен многих недостатков первых образцов 

Т-34. Именно Т-34-85 можно считать одним из лучших танков той войны, но 

«при внимательном изучении опубликованных в последнее время (в 

советское время своими воспоминаниями делились почти исключительно 

одни военачальники) воспоминаний ветеранов-танкистов, воевавших на  

Т-34, приходишь к выводу, что большинство из них принимали участие в 

боях заключительного периода Великой Отечественной войны, начиная  

где-то с лета 1943 года. А значит, все они воевали на танках Т-34 и Т-34-85, 

качество изготовления и надёжность которых были доведены до 

приемлемого уровня. При этом в своих воспоминаниях эти две машины они, 

как правило, именуют одним названием — Т-34» [9]. То есть в массовом 

сознании Т-34 и Т-34-85 воспринимаются как одна машина, и достоинства 

последней модификации автоматически переносятся на модификацию 

первую, отсюда и преувеличение достоинств Т-34.  

Таким образом, замечания М. Барятинского можно суммировать 

следующим образом: 

– во-первых, Т-34 обладал многочисленными недостатками, которые 

ранее в исторической литературе замалчивались; 

– во-вторых, высокие оценки Т-34 немецкими военачальниками им 

трактуются как преувеличенные; 

– в-третьих, имеет место смешение в источниках (и сознании читателей) 

танков Т-34 и Т-34-85, в связи с чем более высокие боевые качества 

последнего автоматически переносятся на Т-34.  

Но прав ли во всем этом уважаемый М. Барятинский?  

Действительно, долгое время о Т-34 было принято говорить только 

хорошее. «Танк Т-34 органично сочетал в себе мощное вооружение, 

надежную броневую защиту и высокую подвижность. Он являлся лучшим в 

мире танком конца 30-х годов», «Танк Т-34-85 являлся лучшим в мире 

танком периода второй мировой войны», — говорилось в иллюстрированном 

альбоме танкового музея в Кубинке [10]. А в книге о создателе танка КВ 

«Конструктор боевых машин» так рассказывается о сравнительных 

испытаниях в СССР советских танков и немецкого T-III (Pz.III): «Машину… 

решили обстрелять бронебойными снарядами из Т-34. Снаряды, выпущенные 

из 76-мм пушки, пробивали и корпусную, и башенную броню немецкого 

танка с расстояния в 1500 и 2000 м. На броне Т-34 эти снаряды оставляли 

лишь вмятины. Снаряды 37-мм пушки танка T-III поражали только бортовую 

броню танка Т-34, да и то с расстояния не более 500 м, но броню танка КВ 
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немецкая пушка пробить не могла. Превосходство советских танков Т-34 и 

КВ над немецкими T-III и T-IV было настолько очевидным, что у советских 

специалистов по бронетанковой технике возникли сомнения: действительно 

ли это основные танки фашистской Германии?». (Далее следует известная 

цитата Гудериана о том, что русские отказывались верить, что T-IV — самый 

тяжелый немецкий танк, и считали, что немцы скрывают от них танки 

новейших конструкций) [11]. М. Барятинский, говоря об этих испытаниях, 

сосредотачивает внимание читателей на других моментах — например, что 

Pz.III превосходил Т-34, в частности, по максимальной скорости. «На 

гравийном шоссе Кубинка – Репище Pz.III разогнался на мерном километре 

до скорости 69,7 км/ч, в то время как лучший показатель для Т-34  

составил 48,2 км/ч». [12]. Впрочем, ниже он оговаривается: «Большая 

удельная мощность обеспечивала танку Т-34 и большую максимальную 

скорость движения в 55 км/ч против 40 км/ч в среднем у Pz.III и Pz.IV. 

Однако средние скорости движения по шоссе у всех этих машин были 

примерно одинаковыми и не превышали 30 км/ч» [13]. Кстати, примерно 

такие цифры скорости для Pz.III дают и все современные справочники:  

T-III B — 40 км/ч [14], у T-III F — около 55 км/ч [15], 40 км/ч у модификации 

E [16], 40 км/ч у T-III G) [17]. 

Также нельзя утверждать, что недостатки Т-34 до М. Барятинского 

никто не отмечал. Д. Орджилл, сам воевавший танкистом в Италии, 

утверждал, что «танки в 1940 году не были столь совершенными, особенно с 

точки зрения удобств для экипажа, какими они стали позднее, и в этом 

отношении новый русский танк не был исключением» [18]. «Башня даже для 

двоих танкистов была тесновата, что, несомненно, осложняло действия 

командира танка в бою. Помимо командования танком, он должен был также 

наводить и стрелять из пушки, а на все это у него в башне имелось лишь 

около 115 см»… «Поскольку водитель имел ограниченное поле обзора — 

только прямо перед собой — командир, пользуясь своим лингафоном, 

должен был отдавать ему более подробные и точные команды, чем в 

некоторых западных танках, где поле обзора у водителя шире. К тому же 

командиру приходилось следить за тем, поразили ли цель выпущенные им 

снаряды и пули. Поэтому, отдавая команды водителю, куда направить или 

как развернуть танк, выкрикивая указания заряжающему, …припадая к 

прицелу, чтобы навести орудие, вычислить расстояние и нажать на спуск, тут 

же отвернув корпус от откатывающегося назад орудийного ствола, командир 

почти не имел времени посмотреть, что делают другие танки. Если к тому же 

он командовал взводом, то сообщить о своих намерениях подчиненным мог, 

только семафоря из башни цветными флажками, поскольку 

радиопередатчики на танках взводных командиров не ставились. … 
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Башня имела два мелких, но неприятных недостатка. Верхний 

башенный люк открывался прямо вперед перед лицом командира, вынуждая 

его приподниматься из башни по плечи и выглядывать из-за люка слева или 

справа, подставляя себя тем самым под пули вражеских солдат. Задняя часть 

башни выступом нависала над корпусом, в результате чего возникал опасный 

и уязвимый зазор.  

Все эти недостатки, однако, в основном были незначительными. Они 

могли бы сыграть заметную роль лишь в том случае, если бы танки, с 

которыми Т-34 встретился на поле боя, были равноценны ему в более 

существенных отношениях [19]. По поводу защищенности Д. Орджилл 

признает, что «…Т-34 отнюдь не был наиболее защищенным танком тех 

дней. Но он имел гораздо более толстую броню по сравнению со всеми 

боевыми машинами, обладавшими примерно такой же скоростью и запасом 

хода» [20]. Он также приводит слова из отчета английских специалистов об 

обследовании Т-34: «…создание и производство таких высококачественных 

танков в таком большом количестве представляет собой инженерно-

техническое достижение самого высокого класса…» [21]. Хотя он и 

упоминает о том, что «Пантеру» некоторые считают одним из лучших танков 

последнего этапа войны, но она оказалась в руках экипажей, которые к этому 

времени вели уже проигранную войну», а «могучая сила Т-34 заключалась в 

том, что его творцы сосредоточили свое внимание на основных боевых 

качествах — пушке, броне и маневренности. Ни в одном танке мира в 1940 

году эти качества не были воплощены столь удачно и столь идеально 

сбалансированы. Отсутствие комфорта и несовершенство некоторого 

вспомогательного оборудования для русских не имело существенного 

значения» [22]. 

«Пантеру» лучшим танком той войны считает, например, другой 

бывший английский танкист, К. Максей [23]. Но и он не скупится на  

похвалы в адрес Т-34: «Надежный дизельный двигатель и широкие гусеницы 

давали танку ряд преимуществ над противником. Наклонное бронирование 

оказалось весьма устойчивым к попаданию вражеских снарядов…, а мощная 

76-мм пушка стреляла как эффективным осколочным снарядом, так и 

бронебойным выстрелом» [24]. И далее: «…на фоне наклонной брони и 

эффективной 76-мм пушки PzKpfw III и PzKpfw IV с их менее мощным 

вооружением казались совершенно неадекватными, несмотря на 

трехместную башню, позволявшую экипажу вести куда более продуктивную 

боевую работу по сравнению с русскими, у которых в башне помещалось 

всего два человека. Танк представлял собой продукт технической революции, 

имевший важное тактическое значение» [25]. Сделать этот вывод ему не 

помешало признание факта, что башня Т-34/76, «вмещавшая только двух 
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членов экипажа и лишенная командирской башенки, снижала качество 

боевой работы наряду с ручным приводом изменения угла горизонтальной 

наводки» [26]. Он также признавал и высокие характеристики Т-34-85: 

«Появление летом 1943 г. на полях сражений Т-34/85 восстановило 

превосходство русских в качестве бронетехники, утраченное ими перед 

лицом немецкого PzKpfw IV F в 1942 г.» [27]. Высоко оценивает Т-34 и 

другой иностранный автор: «Т-34 был одним из лучших танков своей 

эпохи…», «мощное орудие и толстая броня стали очень неприятным 

сюрпризом для немцев в 1941-42 годах» [28].  

Теперь взглянем, как оценивали Т-34 немцы. «Как свидетельствует 

немецкий историк Э. Миддельдорф, «путь страданий немецкой пехоты в 

борьбе против русских танков Т-34 идет от 37-мм противотанкового орудия, 

прозванного в армии «колотушкой», через 50-мм к 75-мм противотанковой 

пушке на конной тяге. Видимо, так и останется до конца неизвестным, 

почему в течение трех с половиной лет с момента первого появления танка  

Т-34 в августе 1941 года до апреля 1945 г. не было создано приемлемого 

противотанкового средства пехоты» [29].  

Также в своем справочнике В.Н. Шунков приводит данные, что в одном 

из немецких донесений «говорилось, что расчет 37-мм пушки добился 23 

попаданий в один и тот же танк Т-34 и лишь когда снаряд угодил в основание 

башни, танк был выведен из строя» [30]. (Имеется в виду противотанковая 

пушка Pak-35/36.) Многочисленные цитаты немецких военачальников о Т-34 

приводят А. Кларк и уже упоминавшийся Д. Орджилл: «Гудериан записал в 

дневнике: «Это был первый случай, когда огромное превосходство Т-34 над 

нашими танками стало совершенно очевидным…», «…широкие гусеницы  

Т-34 позволяли пройти там, где тяжелые немецкие танки T-IV садились на 

бронированное брюхо» (здесь имеется в виду контрудар советской 4-й 

танковой бригады М.Е. Катукова 6 октября 1941 г. по немецкой 4-й танковой 

дивизии) [31].  

«Гудериан пишет затем: «Я составил доклад по поводу этой новой для нас 

ситуации и направил его командованию группы армий. Я описал без обиняков 

явное превосходство Т-34 над нашим танком T-IV… Я также попросил о 

быстром налаживании производства противотанковых орудий, обладающих 

достаточной пробивной силой, чтобы вывести из строя Т-34» [32]. Д. Орджилл 

приводит пространную, но очень показательную цитату неизвестного 

немецкого офицера-танкиста: «…когда у противника танк лучше, это — 

страшно. Ты даешь полный газ, но твой танк слишком медленно набирает 

скорость. Русские танки такие быстрые, на близком расстоянии они успевают 

взмахнуть на холм или проскочить болото быстрее, чем ты можешь развернуть 

башню. И сквозь шум, вибрацию и грохот ты слышишь удар снаряда в броню. 
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Когда они попадают в наши танки, по большей части раздается глубокий 

затяжной взрыв, а затем ревущий гул вспыхнувшего бензина…» [33]. И Д. 

Орджилл многозначительно подчеркивает: «Самый лучший танк в мире» — 

такова оценка генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста, командующего 1-й 

танковой армией» [34].  

А вот мнение немецкого офицера, лично сражавшегося с Т-34: «Наши 

37-миллиметровые противотанковые орудия посылали снаряд за снарядом в 

лобовую броню танков Т-34. Попадание за попаданием, но никаких пробоин. 

Круто в небо уходил светящийся след от взорвавшегося снаряда, с диким 

визгом и жужжанием ударяли рикошетом стальные снаряды в порядки 

советской пехоты и в деревья. Так мы впервые столкнулись с Т-34. Видимо, 

от нас утаили его существование, когда внушали, что ничто не может устоять 

против наших 37-миллиметровых пушек. Во всяком случае, советские танки 

прорвали наши позиции и, гремя гусеницами, покатили дальше на восток» 

[35]. А вот цитата другого немецкого офицера, также воевавшего с 1941 г., 

позднее пересевшего на «Тигр»: «Еще одно событие ударило по нас, как 

тонна кирпичей: впервые появились русские танки Т-34! …Как могло 

получиться, что там, наверху, не знали о существовании этого превосходного 

танка? …Т-34 с его хорошей броней, идеальной формой и великолепным 

76,2-мм длинноствольным орудием всех приводил в трепет, и его 

побаивались все немецкие танки вплоть до конца войны» [36]. Далее он 

говорит о советских танках следующее: «Нашими самыми опасными 

противниками в России были танки Т-34 и Т-34-85, которые были оснащены 

длинноствольными 76,2- и 85-мм пушками. Эти танки представляли для нас 

опасность уже на расстоянии 600 метров с фронта, 1500 метров с боков и 

1800 метров с тыла. Если мы попадали в такой танк, то могли уничтожить его 

с 900 метров нашей 88-мм пушкой» [37]. Здесь как раз может возникнуть 

впечатление, что О. Кариус путает два советских танка, но это не так, просто 

он приводит цифры по слабейшему танку, Т-34. Это подтверждается 

данными и самого М. Барятинского, утверждавшего, что лобовую броню 

«Тигра» 85-мм пушка Т-34-85 пробивала на дальности 1000 м [38]. И 

наконец, что же на самом деле сказал о Т-34 фон Меллентин? Действительно, 

буквально тех слов, о которых говорит М. Барятинский, в его книге нет. Зато 

там есть следующие строки: «В 1941 году у нас не было ничего сравнимого с 

Т-34, имевшим 50-мм броню, 76-мм пушку с высокой начальной скоростью 

снаряда и обладавшим высокой скоростью при великолепной проходимости 

по пересеченной местности». Чем это хуже слов «мы ничего подобного не 

имели»? И тут же фон Меллентин ссылается на мнение Гудериана: «До этого 

мы действовали в условиях танкового превосходства, но с этого времени 

ситуация коренным образом изменилась» [39]. 
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И в завершение, к вопросу о том, что наши ветераны якобы невольно 

смешивали в своих воспоминаниях Т-34 и Т-34-85. Вот что пишет по этому 

поводу радист-пулеметчик танка Т-34 1-го танкового Инстербургского 

Краснознаменного корпуса: «На своем опыте я убедился в существенном 

превосходстве наших танков Т-34 над немецкими T-III и T-IV». А 

рассказывая о боях 1943 года, говорит о появлении у немцев «танков T-V 

«Пантера» с 75-мм пушкой и 85-мм лобовой броней, танков T-VI «Тигр» с 

88-мм пушкой и 100-мм лобовой броней и штурмовых орудий «Фердинанд» 

с 88-мм пушкой и 200-мм лобовой броней, не уязвимых для 76-мм пушек  

Ф-34 танков Т-34-76» [40]. Никакого смешения двух танков, хотя бы и 

невольного, здесь не заметно.  

Таким образом, все три утверждения М. Барятинского, на основании 

которых он считает традиционную оценку Т-34 как лучшего танка Второй 

мировой войны завышенной, далеко не во всем можно считать доказанными. 

Безусловно, критические замечания, которые он высказывает по поводу 

боевых качеств Т-34, во многом справедливы, однако это не дает оснований 

отказываться от оценки Т-34 как лучшего среднего танка своего времени. Да 

и сам автор, отчасти противореча сам себе, утверждает, что «Т-34 получился 

почти идеально сбалансированным танком. Сочетание «огонь + броня + 

манёвр» у него было близким к оптимальному. Последнее обстоятельство 

позволяет считать Т-34 первым в мире универсальным танком, по своим 

боевым возможностям в 1941 году доминировавшим на поле боя» [41].  
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гносеологических разработках. Показываются основные недочёты ряда существующих 

философских концепций. Предлагается новое понимание явления и категории 

«идеальное» и «материальное», позволяющее более адекватно истолковывать структуру 

Мироздания. 

Ключевые слова:  материя, материализм, идея, идеализм, принцип строения 

Мироздания. 

J.I. SIDORENKO 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail:  sidor-x@mail.ru 

THE UNITY OF THE MATERIAL AND THE IDEAL AS AN 

OBJECTIVE PHENOMENON AND THE WORLD 

PERCEPTION PRINCIPLE 

Abstract. The work indicates that the Universe has an infinitely more complicated picture 

than it is described in the modern ontological and knowledge works. The author shows the basic 
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В данной работе автор продолжает излагать отдельные аспекты 

разрабатываемой им принципиально новой философской теории, называемой 

им «Пленарной философией» («Космоцентризмом»). В целостном 

интегральном исследовании — «Космоцентризме» даётся общая картина 

Мироздания на основе более углублённого понимания онтологических и 

гносеологических проблем современной философии. Разумеется, большой 

целостный материал в краткой статье можно изложить лишь отрывочно. 

Если более глубоко разобраться в традиционных истолкованиях понятий 

«идеальный» и «материальный», то становится понятным, что на самом деле 
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Мироздание и процессы его переработки человеческим сознанием 

неизмеримо сложнее, чем это представлялось до сих пор. Объективные 

явления, соответствующие такой терминологии, намного глубже и серьёзнее, 

чем это кажется сторонникам классического материализма и идеализма. И 

понятия «идеальное» и «материальное» также имеет намного больше 

смыслов, чем это традиционно трактовалось как идеалистами, так и 

материалистами. Чтобы разобраться в данной проблеме, необходимо 

существенно углубить смысловые понятия и «материальности», и 

«идеальности».  

Начнём с основ. Проблема «идеальности» или «материальности» Мира 

давно стала достоянием философской мысли. Более того, вопрос, «что 

первично, а что вторично: материя или идея» сравнительно недавно 

представлялся одним из актуальнейших и даже, как полагал Ф. Энгельс, 

«основным». Это, конечно, не так. Этот вопрос — лишь одна из сторон  

всего массива онтогносеологических проблем, в том числе, как Мироздание 

отражено (фиксировано) в одной из его частей — человеческом мозге и, ещё 

более важный вопрос, что такое «Материальное» и «Идеальное» вообще, 

какие явления Мироздания можно считать идеальными, какие 

материальными. После рассмотрения всей совокупности этих проблем  

станет ясно, что постановка вопроса о «первичности» «материи» или «идеи», 

как и вопрос о том, материален ли Мир или идеален, имеет смысл только при 

крайне поверхностном подходе.  

 Время, когда идеализм как философскую теорию и методологию стали 

противопоставлять материализму — это лишь этап в развитии философской 

мысли. Просто Платон и Аристотель, с одной стороны, Демокрит и  

Левкипп — с другой, улавливали разные составляющие Мироздания. Взятые 

отдельно, а тем более противопоставленные друг другу «материя» и «идея», 

«идеализм» и «материализм» гносеологически — пустые абстракции, 

онтологически — бессмыслица. 

Откуда возникла мысль о некоей «идее», организующей Мир и все его 

объекты? Древнегреческие философы (Фалес, Анаксагор, Гераклит, 

Анаксимандр, Анаксимен), помимо поисков конечной основы Мироздания 

(вода, огонь, апейрон и др.), уже начинали понимать, что Космос не может 

быть неким бесструктурным и бессмысленным образованием («хаосом»), 

чем-то вроде гигантской кучи песка или кома глины. Должен наличествовать 

какой-то «фактор», который бы «организовывал», «структурализировал» 

Мироздание. Более того, они, по-видимому, догадывались, что Мироздание 

управляемо, хотя ещё не понимали чем. Отсюда «нус» Анаксагора, «логос» 

Гераклита и т.п. Но лишь Платон и Аристотель попытались глубже 

определить этот фактор. Возникла мысль о некоем «предустановленном 
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плане», совокупности «чьих-то» мыслей и волевых посылов, о «некой идее», 

которая формирует не только структурность, но и фактически все проявления 

Мироздания. Это «открытие» многое «объяснило», но на самом деле 

поставило ещё больше вопросов. И главный из них: что представляет собой 

эта «идея» объективно, то есть вне человеческого восприятия (хотя и с 

использованием «человеческой» терминологии).  

 Позже у Гегеля «идея» оказалось способной «самоотчуждать» себя, то 

есть активно «работать». Но это тоже ничего не прояснило. (Что такое 

«идея» в реальном воплощении, каков её «механизм», каковы «средства»  

её «творчества»? Где «находилась» и «находится» эта «идея», «кем» она 

дана, почему и зачем она стала «самоотчуждаться» и т.д.) Получалось, что 

«идея» — это нечто бесплотное, некая концентрация смыслов, некая 

неизвестно что представляющая форма, созидающая всё в Мире, как, 

например, энтелехия у Аристотеля и т.д.  

Под понятием «идеальное» стало пониматься то, что относится к этой 

«идее». (То есть нечто бесплотное, нематериальное, но активно 

«выстраивающее» Мир.) Это казалось очевидным особенно по отношению к 

сознанию. (Оно нематериально, «чистый дух» и т.п.) Такое понимание идеи 

успешно заменяет понятие «Бог» в тех 2000 религий, в том числе мировых, 

которые сейчас существуют на Земле. Не удивительно, что во всех 

современных философских словарях и энциклопедиях нет ни одного 

содержательного объяснения понятия «идеальное». 

Иначе говоря, «бесплотная» идея идеалистов Платона, Аристотеля, 

Гегеля и других сторонников идеалистической философии объективно, 

реально не существует и ничего реального творить не может. «Идея» у 

идеалистов — фантом, сказочный персонаж. Всего лишь искусственный 

способ объяснения непонятного явления. Эвристически это — «смысловая 

пустышка».  

С нашей точки зрения, «идея» вовсе не представляет собой «неизвестно 

что», находящееся «неизвестно где», неизвестно сколько времени и почему, а 

вполне реальное объективное явление, «работающий фактор» Мироздания. 

«Идеальное» (точнее, «идеальность») — это особое свойство Мироздания, 

способность или свойство всех объектов (элементов) Мироздания 

«представлять» собой другие объекты. Это способность предметов и 

явлений Мироздания отражать в своей «природе» и в своих состояниях 

(«действиях») наличие других предметов и явлений Мироздания, оставаясь 

при этом «самим собой». «Идеальность» — это свойство или способ 

учитывать в своём существовании и «поведении» наличие остального Мира 

во всей совокупности его элементов. («Считаться» с их наличием, 

отражать их наличие.) И оказывать воздействие на все другие объекты и 
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Мироздание в целом самим свои наличием, оставаясь при этом «самим 

собой», не теряя свою «автономию», своих основных показателей, в том 

числе массы и пространства.  

Такого рода «идеальность» — это принцип организации Мироздания, так 

как в противном случае Мироздание являло бы собой лишь случайное 

«скопление» единичных, нейтральных, равных самим себе образований, не 

способных представлять собой целое. Идеальность в этом смысле определяет 

целостность Мироздания. (Разумеется, объекты Мироздания — атомы, 

молекулы, звёзды и т.д. материально взаимодействуют между собой, но в 

данном случае речь ведётся о более общих принципах организации Мирового 

Бытия).  

 «Идея» в нашем понимании это — реальный способ формирования 

Мироздания самим Мирозданием, ибо каждый материальный предмет или 

явление Мироздания идеально «присутствует» как в Мироздании в целом, 

так и во всех остальных предметах и явлениях. Мир в целом и каждой  

своей частью идеально присутствует («отпечатан») в каждом своём 

предмете, в каждом своём явлении. Понятие «Идея» как формирующего 

фактора Мироздания — это «идеальное» отражение структуры 

(содержание и формы) Мироздания в каждом его элементе.  

Без свойства идеальности не может возникнуть ни одно материальное 

тело — атом, молекула, звезда и т.д., так как каждая составная часть 

сложного тела или предмета может «работать» лишь с учётом наличия 

(особенностей) других тел или их отдельных составных частей. (Это принцип 

«конструкции» всего Мироздания в целом.) (Аналогия: в набитой до отказа 

консервной банке каждая горошина «ощущает» наличие всех прочих 

горошин, даже непосредственно не соприкасаясь с ними.) Этот «учёт» 

проявляется в форме идеальности как свойства, явления и фактора 

Мироздания.  

Общим местом даже в популярной философской литературе стало 

утверждение, что Мироздание «присутствует» или даже может «уместиться» 

в каждый свой точке. Но как это возможно, сторонники подобных 

утверждений не «открывают». Предлагаемое нами истолкование 

«Идеальности» как раз показывает сущность этого явления. (В том числе 

состояния Мира в «пространстве нулевой кривизны», то есть в «точке» 

согласно сингулярной теории происхождения Вселенной.)  

Таким образом, мы предлагаем истолкование понятия и явления 

идеальности как способности элементов Мироздании «присутствовать в 

отсутствии». То есть самим своим наличием оказывать воздействие на весь 

остальной Мир, ибо его наличие «включено» в общую систему (структуру) 

Мироздания, где общее определяет единичное. И каждый предмет или 
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явление связаны со всеми остальными предметами и явлениями. 

Материальное содержание любого предмета или явления уже 

«организовано» с учётом наличия всего остального Мира. За каждым 

явлением или предметом, например, солнцем, человеком или комаром 

«стоит» весь Мир. Самим своим наличием они идеально представляют весь 

остальной Мир.  

Что-то из этого содержания самому предмету или явлению «не нужно». 

Но без этого «дополнения» не будет общего включения предмета или 

явления в Мироздание. (Так, например, человек «создан» не для человека, 

точнее, не только для человека.)  

Такое истолкование углубляет философское понимание «явлений», 

«связей», «отношений», форм и средств взаимодействия элементов 

Мироздания и структуры Мироздания в целом. Идея, которая, по мысли 

Гегеля, творит Мир, это и есть это свойство Мироздания в действии. 

Мироздание творит Мироздание.  

Предлагаемое нами новое понимание «Идеальности» представляет 

собой дальнейшее осмысление Мироздания как чрезвычайно сложной, но 

организованной структуры. С развиваемой нами точки зрения, Мир и 

материален, и идеален (в устоявшихся терминологических понятиях). 

«Материальность» и «Идеальность» — два основных способа организации 

(принципа строения) Мироздания. «Материя» и «Идея», «Материальное» и 

«Идеальное» — это основные элементы (способы, средства, сегменты) 

структурной организация Мироздания. То есть если «что-то» существует 

материально, то его наличие «согласовано» с наличием других «что-то», с 

«правом» других предметов или явлений на «существование в 

несуществовании». На каких-либо других принципах «создать» реальный 

Мир невозможно. 

Углубляя понятие «идея» и «идеальность», мы неизбежно должны 

рассмотреть и онтогносеологическую сущность явления и понятия «материя» 

и «материальность».  

Понятие «материя» при всей его кажущейся очевидности на уровне 

обыденного сознания является одним из наиболее сложных и 

дискуссионных. Вокруг содержания этого понятия (и явления), начиная ещё 

с «родоначальников» материализма Демокрита и Левкиппа, велись и ведутся 

пространные споры.  

Материалисты, как правило, подразумевали под «материей» 

«строительный материал» Мироздания, то есть то, из чего оно «состоит». 

(Или что представляет собой «конечная вещественная основа Мироздания».) 

Вначале это были «атомы» Левкиппа и Демокрита, потом «вещество», 

«поле», «плазма» и т.д. Можно предполагать, что будут открыты ещё много 
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составляющих так понимаемой материи. (Например, состояния Мира в 

«тёмной материи» и «тёмной энергии», в «чёрных дырах», материи без 

атомов и вообще без элементарных частиц и т.д.) Что такое «материя», из 

чего она «состоит», каково её «устройство» и «предназначение», философы 

(так же, как и физики, астрономы, представители других наук) будут спорить 

ещё очень долго.  

Какой же смысл материалисты хотели бы придать понятию «материя» и 

что у них на самом деле постоянно получается? Здесь нет возможности 

сколько-нибудь подробно рассматривать труды материалистов, такие как, 

например, работы Д. Дидро, Л. Фейербаха, Ф. Энгельса и других философов. 

Рассмотрим ставшим классическим определение понятия «материи», данное 

В.И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм»: «Материя есть 

философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана 

человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, 

отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них» [1-9]. 

Если внимательно прочитать эти ленинские положения, то 

обнаруживается, что автор на самом деле дал определение понятия и явления 

«материя» не совсем такое, какое он хотел дать. Его определение 

двусмысленное и противоречивое.  

Казалось бы, В.И. Ленин свёл всю полемику вокруг «материи» к чисто 

гносеологическому значению понятия «материя». Для него это понятие было 

синонимом понятия «объективная реальность». Ленину важно было доказать, 

что ощущения отражают материальный Мир и Мир вне ощущений тоже 

материален и объективен.  

И вот именно здесь Ленин допускает не только философскую, но и 

логическую ошибку. Исходя из его определения, «материя» — это категория 

(термин) для обозначения «объективной реальности», «которая копируется, 

фотографируется, отображается нашими ощущениями». То есть та часть 

объективной реальности (Мироздания), которая отображается нашими 

ощущениями, это и есть «материя». Весь остальной Мир, который в данный 

момент не может быть ощущаем, это — не материя. Этот «остальной» Мир 

для нас не существует, пока не подойдёт его «черёд» быть ощущаемым. 

Тогда он станет для нас «материей».  

Строго говоря, Ленину как философу-материалисту надо было лишь 

доказать, что существует Мир вне человека — «объективная реальность». Но 

он фактически взялся за содержательное определение явления «материя».  

А этот путь требовал дать картину физического строения «материи». (Ведь 

именно по этому вопросу на рубеже XIX и XX столетия и возникла яростная 

полемика). Но Ленин доказательством существования «материи» сделал 

лишь человеческие ощущения. То есть «материя» это то, что ощущается.  
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Попытка доказать существование «материи» через человеческие 

ощущения, то есть «привязать» материю к ощущениям — это серьёзная 

философская ошибка. Человеческие ощущения — это не просто чрезвычайно 

сложное явление человеческой психики, а и явление Мироздания. (О 

последнем автор этого определения даже не задумывался.) Сам процесс 

познания (как и сознания в целом), и его составная часть — ощущения, 

намного сложнее, чем представлялось во времена В.И. Ленина
3
.  

Да, действительно, человек узнаёт о Мире только через свои ощущения. 

Но ведь ощущения как отражающее — и как психофизиологический 

процесс, и как результат — никак не похожи на отражаемое (реальный 

внешний Мир). Ощущения поставляют сознанию информацию о Мире как 

бы в «зашифрованном» виде. Они определённым образам «кодируют» Мир. 

Но по каким «правилам»? Где гарантия того, что ощущения не 

«обманывают» человека? Проанализируем эти моменты подробнее.  

Импульс, нервное раздражение, которое получается в результате 

воздействия предметов внешнего мира на нервные окончания человека, 

проходит несколько «инстанций», на каждой из которых меняется природа 

импульса, изменяется его нейрофизиологическое «предназначение». 

(Образно говоря, первоначальный импульс, как эстафетная палочка, 

передаётся новым «носителям».)  

Сразу же приходится констатировать, что ощущения, соответствующие 

пяти органам чувств (зрению, обонянию, осязанию, вкусу и слуху) в 

определённом смысле «обманывают» человека, потому что они отражают 

Мир не механически, «бесстрастно» как зеркало, а избирательно, по 

«особому плану». Ощущения (например, зрительные, слуховые, тактильные) 

фиксируют (отражают) не все проявления Мироздания, а только те его части, 

к которым они «допущены». (Человек не воспринимает электромагнитные 

излучения, не видит ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, не слышит 

инфразвуки и ультразвуки. Например, на цветущем лугу человек не видит 

многое из того, что видит пчела, в лесу он не чувствует колебания почвы, 

которые чувствует змея и т.п.) Назовём это «первой ступенью» «обмана».  

Это значит, что человеческие ощущения «организованы» Мирозданием 

по «определённым правилам». Они отражают лишь часть объективного 

Мира. Существование других, неощущаемых частей объективного Мира 

просто приходится «допускать» или познавать по тем частям Мироздания, 

                                           
3
 Следует подчеркнуть, что в данном материале речь идёт, прежде всего, об 

ощущениях внешнего мира (среды). Существует более сложный тип так называемых 

внутренних ощущений, в которых мозг воспринимает смысл происходящего. Но их 

рассмотрение выходит далеко за рамки настоящей статьи.  
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которые ощущаются нашими ощущениями. Если, по Ленину, материя — это 

то, что «ощущается», то всё остальное Мироздание уже нельзя считать 

«материальным».   

Вторая ступень «обмана» заключается в том, что по своей природе 

нервные импульсы никак не похожи на отражаемые предметы. (Например, 

молоток, которым мы ударили по пальцу, или кипяток, в который мы сунули 

тот же палец, никак не похожи на последующие за этими действиями 

нервные импульсы.)  

Третья ступень «обмана». Нервный импульс достигает головного мозга, 

то есть гигантской совокупности нервных клеток. Человек (точнее, сознание 

человека) «доверяется» этим импульсам. Но где «гарантия», что нейроны 

«правильно» «прочитывают» пришедшие в мозг импульсы, что сами 

нейроны нас не «обманывают»? Или, если «обманывают», то по какой 

«схеме» и зачем
4
? 

Четвёртая ступень «обмана». В мозгу происходит не просто фиксация 

импульса, пришедшего от органов ощущений. Мозг её «вычленяет», 

«отбирает» из прочей информации. Правильно ли мозг отличает данную 

реакцию от других реакций?  

Для человеческого сознания на уровне рационального осмысления 

существует ещё одна, пятая ступень возможного «обмана». Произошедшая 

мозговая реакция обозначается словом, понятием. Правильно ли было «дано» 

название? Если иметь в виду, что любое звукосочетание имеет определённый 

объективный смысл (не зависящий от человека), то приходится иметь в виду, 

что выбирая то иное звукосочетание (на любом языке), человек вычленяет 

его из других звукосочетаний. По какому принципу?  

 Посмотрим на проблему шире. Когда человек думает, в его мозгу 

происходят определённые химические и электромагнитные процессы. «Кто» 

(что) и как эти процессы «узнаёт», отличает их от миллиардов прочих 

процессов, которые постоянно идут в мозгу? «Кому» они «нужны»? «Кто» 

(что) их «направляет»? «Кто» ставит цель? «Кто» наделяет эти процессы 

смыслом и логикой? «Кто» знает, как истолковать обретённый смысл? 

(Например, когда мы говорим, что «дважды два — четыре», то что такое 

«четыре»?). Что человек понимает, когда он «понимает»? «Кто» (что) этот 

«дирижёр», знающий всю «партитуру» всех «мелодий» (смыслов) мозга? 

«Кто» «организует» и «командует» этими процессами? «Кто» в мозгу 

                                           
4
 Оговоримся: сказанное буквально не означает, что ощущения действительно 

«обманывают» человека. Просто картина отражения Мира в сознании человека намного 

сложнее, чем это представляется «пещерным» материалистам.  

file:///D:/сидоренко/акций%3f
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«видит» и «слышит»? «Кто» «хозяин» мозга, который знает о человеке и 

Мире больше, чем сам мозг
5
? 

В данной работе эта группа вопросов не может быть полностью 

рассмотрена в силу их гигантского смыслового и мировоззренческого 

значения. Но применительно к развиваемой теме подчеркнём основное. 

Именно на этом этапе мировосприятия возникает главный гносеологический 

вопрос. Как реакция нейронов мозгу (а их 86 миллиардов) может 

соответствовать ощущённым предметам и явлениям окружающего Мира, 

то есть как эти клетки могут «узнавать», что пришедший импульс 

соответствует данному предмету объективного мира?  

 Нейроны головного мозга могут «раскодировать» («узнавать») 

пришедший импульс только в том случае, если в мозгу наличествует некий 

механизм, позволяющий сравнивать, сопоставлять новую информацию с уже 

существующей в мозгу. (Например, в виде некоего «прототипа» данного 

предмета. Поэтому, кстати, человеческой мозг «понимает» далеко не  

всякую информацию, которая в него «приходит».) То есть отражаемое 

соответствует отражающему лишь потому, что в какой-то форме 

отражаемое уже наличествует в мозгу человека. Сознание просто 

«сравнивает» увиденное или услышанное с уже существующим в его мозгу. 

Ощущения могут правильно отражать Мир лишь потому, что человек видит в 

окружающем Мире лишь то, что ему «предписано», «предустановлено», 

«предназначено» его мозговыми клетками.  

Упрощённо говоря, человек «видит» то, чем фактически «является» сам. 

В этом особый тип единства всего живого, в том числе человека, с его 

средой. Нечто, абсолютно чуждое им, клетки мозга «раскодировать» не 

смогут
6
.  

То есть в мозгу человека в соответствующей форме и объёмах уже 

«наличествует» весь его Мир, который он ощутит или может ощутить на 

протяжении своей жизни. И всю жизнь он будет думать, например, что 

общался с реальным деревом, а на самом деле он «общался» только с 

«образом» реального дерева, которые он встретил на своём жизненном пути.  

Из сказанного очевидно, что просто утверждать, как это делает Ленин, 

что ощущения «копируют» Мир, философски слишком поверхностно. 

Картина намного сложнее. Мир сначала возбуждает соответствующие 

                                           
5
 Это сложнейшие проблемы гносеологии. Их в том или ином срезе и масштабе 

пытались решать фактически все выдающиеся философы в прошлом и в настоящем — 

Аристотель, И. Кант, Г. Гегель, Э. Гуссерль, М. Хайдеггер и др.  
6
 Именно этот механизм правильно определил Э. Гуссерль с его понятиями «ноэмы» 

и «ноэзы» в его «Феноменологии». Элементы этого процесса рассматриваются в ряде 

работ структуралистов и герменевтиков. Однако для их рассмотрения требуется слишком 

много места.  
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нейроны мозга и мозг уже «имеет дело» с этими нейронами как с  

внешним миром. Поэтому «объективная реальность», которая по Ленину, 

отображается его ощущениями и потому материальна, лежит не вне 

человека, а в нём самом. И отображает человек с помощью своих ощущений 

не «наружное», а «внутреннее». Жестоко критикуемые Лениным Э. Мах и 

Р. Авенариус как раз догадывались об этом
7
. Но и утверждение Дж. Беркли, 

что «мир — это совокупность моих ощущений» — ещё большее упрощение 

сложнейшего процесса познания.  

То есть, фактически ощущая что-либо вне себя, человек ощущает самого 

себя, свой мозг. А если вести речь о познании в целом, то придётся  

признать, что всякое познание — это познание самого себя. То есть процесс 

познания — это сенсибилизация или активация, проявление той  

информации, которая от рождения уже заложена в мозгу каждого человека. 

Поэтому на одно и то же явление или ситуацию люди реагируют по-разному. 

(Даже на уровне обыденного сознания известно, что люди «разные» уже от 

рождения.) И дело здесь не только в уровнях их интеллекта или специфики 

жизненного опыта, а и в той информации, которая уже генетически заложена 

в их мозгу и проявляет себя при столкновении человека с внешним Миром 

(со средой). И пытаясь понять что-то во внешнем Мире, человек на самом 

деле «разбирается» в самом себе. Для человеческого «Я» мозг — это и есть 

его среда. Человек как сознающее себя явление «живёт» в самом себе, 

эмоционально переживает сам себя, «борется» с собой или «сдаётся» 

самому себе.  

Таким образом, человек непосредственно не «видит» (не ощущает) 

окружающий Мир, точнее, он «видит» только то, что доставляют ему его 

ощущения (то есть материал, который доходит до него по каналам, начало 

которых в первичном восприятии Мира (среды). И человек никогда не 

сможет увидеть Мир непосредственно.  

Определение материи, данное В.И. Лениным в работе «Материализм и 

эмпириокритицизм»
8
, вносит в методологические аспекты философии и ещё 

немалую путаницу.  

В.И. Ленин полагает, что «материя» как синоним «объективной 

реальности» «существует независимо от наших ощущений». Но если 

материя — это то, что ощущается», то как выглядит «материя» вне её 

ощущения человеком? Как мы можем о ней знать, пока мы её не «ощутили»? 

Можно только предполагать, фантазировать о существовании такой 

                                           
7
 См. об этом: В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. — Полн. собр. 

соч. — Т. 18. — М.: Изд-во политической литературы, 1973. 
8
 В. И. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. — Полн. собр. соч. — Т. 18. — 

М. : Изд-во политической литературы, 1973. — С. 131.  
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«материи». Или судить о ней по аналогии с «материей» ощущаемой. Но здесь 

уже не «достоверность», а одна «вера». Или «чистая» конвенциональность, 

условность. (Эти вопросы ещё в VI–V веке до н.э. решал Парменид 

Элейский)
9
. При этом, если считать, что доказательством материальности 

Мира являются наши ощущения, то мы уходим недалеко от позиции 

Дж. Беркли («Мир — совокупность моих ощущений»). И тем не менее, такой 

подход является обычным философским методом исследования.  

Рассмотрим понятие и явление «материя» не как «ощущаемая 

объективная реальность» по Ленину, а в её исторически традиционном 

философском значении. В таком срезе исследования мы вместе с 

В.И. Лениным должны предполагать, что Мироздание вне человеческих 

ощущений существует, хотя мы никогда с помощью наших ощущений 

убедиться в этом не сможем.  

«Материя» в онтологическом смысле, то есть «материя» как 

«строительный материал», как вещество, обладающее массой, инерцией, 

протяжённостью, временными и энергетическими характеристиками и т.п., 

несомненно, должна наличествовать в Мироздании. Иначе делаются 

бессмысленными Время, Пространство, Энергия. (В упрощённом виде можно 

сказать, что Время — это продолжительность существования какого-либо 

материального объекта или продолжительность его отсутствия, 

Пространство — это расстояние между материальными объектами или их 

протяжённость. Энергия — это движущая сила, определяющая движение 

материальных объектов и т.д.)  

Ощущения человека? в какой бы «лживой» форме они не проявлялись в 

его сознании
10

, дают ему адекватный образ Мира. Ощущениям, так или 

иначе, приходится» «доверять», ибо другого способа познавать окружающий 

Мир у человека просто нет.  

 При этом, если ощущения правильно отражают Мир, значит, существует 

некое «правило», чёткий «механизм» (способ, средство) преобразования 

отражаемого в отражённое (например, дерева или корабля, на который 

человек смотрит, в нервные импульсы человека, соответствующие этому 

дереву или кораблю).  

 Если бы ощущения в принципе «обманывали» человека, то с «точки 

зрения» «интересов» Мироздания они были бы просто не нужны. «Ложь» 

                                           
9
 Впрочем, на таком же «основании» строятся многие другие философские теории, и, 

разумеется, различные религии.  

10 См.: Сидоренко Ю. И. «В чём главная ошибка В. И. Ленина как философа-

материалиста. Психофизиологическая природа и философский смысл ощущений». — 

Актуальные проблемы науки в агропромышленном комплексе: сборник статей 70-й 

международной научно-практической конференции: в 3-х т. Т. III. Общественные науки. 

Экономика. — Караваево, Костромская ГСХА, 2019.  
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или «пустые», ничем не «нагруженные» явления, некие бессмысленные акты 

в Мироздании невозможны. Всё имеет своё место, смысл и предназначение. 

Человек (действующий субъект») и Мироздание находятся в неразрывном 

единстве и в определённом смысле как бы «созданы друг для друга» со 

своим местом и ролью в Бытии
11

.  

 Ощущения как форма связи Живого со средой не просто образуются из 

самых первичных реакций возникающей живой субстанции. Они занимают 

соответствующее место в структуре Мироздания и, безусловно, 

наличествуют у всех представителей Жизни во Вселенной. Все живые 

существа ощущают своё Мироздание, так как все они — необходимый 

элемент Мироздания, «встроены» в Мироздание и играют в нём 

соответствующую роль. То есть все ощущения живых существ, так или 

иначе, отражают те или иные стороны Мироздания («объективной 

реальности»). Разумные существа с других планет при встрече с нами, 

очевидно, смогут это подтвердить, опираясь на их ощущения. (Но надо иметь 

в виду, что их ощущения Мироздания — это совсем не наши ощущения, и, 

следовательно, Мироздание для них выглядит не так, как для нас).  

 По большому счёту человеческие ощущения человеку не принадлежат, 

точнее, принадлежат не только человеку. Они — часть Мироздания. 

Человеку они «предоставлены» как одно из звеньев обменных процессов в 

Мироздании как бы на «правах аренды». (Любая антропоцентрическая 

философия, в том числе современная материалистическая философия, — 

этого не улавливает. Требуется иной, более глубокий уровень понимания 

структуры Мироздания — Космоцентризм).  

Для места и роли человека в Мироздании информации его органов 

ощущений «хватает». Большего для него, как определённого биологического 

представителя Жизни, и не надо
12

. Наши «братья меньшие», например, 

собаки или кошки во многом переживают те же чувства, что и человек. 

(Чувства голода, страха, полового влечения, ревности и т. д.) Но Мир собаки 

или кошки выглядит не так, как Мир человека. Однако они прекрасно 

приспособлены к их Миру и в рамках их Мира ведут себя совершенно 

«логично» и успешно.  

Мироздание вне человека, вне его сознания, разумеется, существует. И 

человек является частью Мироздания. Но ощущения живых существ как 

элементов Мироздания, в том числе человека, отражают лишь часть 

Мироздания. Само Мироздание неизмеримо сложнее. «Объективная 

                                           
11

 Традиционное утверждение материалистов, что критерием истинности наших 

ощущений является опыт, в данном случае ничего не доказывает. Ведь результаты опыта 

тоже воспринимается нами в наших ощущениях.  

12
 Это хорошо показывает Д. Дидро в его работе «Разговор Даламбера с Дидро».  
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реальность» как явление Бытия (то есть Мироздание само по себе, вне 

человека) — это далеко не только то, что человек воспринимает в своих 

ощущениях. Множество составляющих «Объективной реальности» человек 

принципиально ощутить не может. Это зависит не от несовершенства 

ощущений человека, а от места и роли ощущения как явления (фактора) 

Мироздания.  

 Если оценивать «возможности» ощущений в хронологическом 

(временном) «раскладе», то приходится констатировать, что хотя Будущее 

Мира существует (как и Будущее самого человека), человеком оно не 

ощущаемо. Прошлое (вчерашнее) существует, но человеком уже не может 

ощутиться. То есть «Будущее» и «Прошлое» как структурные образования 

Мироздания существуют, но они не ощутимы и потому не «материальны», 

а «идеальны». (Для человека материально только то, что он может ощутить, 

почувствовать наличие чего-то вне себя.)
13

 «Прошлое» могло быть 

ощущаемым только в момент, когда оно было настоящим (сегодняшним), а 

«Будущее» сможет быть ощущаемым, только когда подойдёт его Время.  

То есть «Будущее» для человека станет материальным, только когда оно 

станет ощущаемым. Иначе говоря, «Объективная реальность» как явление 

Мироздания представлено и идеальными компонентами
14

.  

Мироздание в принципе не может быть полностью, «целиком» познано 

человеческим сознанием. Как традиционно утверждается, абсолютная истина 

недостижима не только в силу огромности Мироздания, краткости 

человеческой жизни и времени существования всего человечества. Сам 

процесс человеческого познания, начинающийся с его органов ощущений, 

уже ограничен их природой.  

Сознание человека, как и Сознание как элемента Мироздания создано не 

только для познания, а и для других «целей» («ролей») Мироздания. Так 

называемое «познание», на которое способны высокоразвитые живые 

существа, — лишь одна из функций Космического Сознания
15

.  

Таким образом, одно из прочтений ленинского определения понятия 

материи означает, что «материя», онтогносеологически, то есть как явление, 

для человека — это лишь та часть объективной реальности, которая может 

отображаться (и отображается) нашими ощущениями. Однако это 

                                           
13

 См.: Сидоренко Ю. И. «Фундаментальные понятия современной философии 

нуждаются в переосмыслении». — Актуальные проблемы науки в агропромышленном 

комплексе: сборник статей 70-й международной научно-практической конференции: в  

3-х т. Т. III. Общественные науки. Экономика. — Караваево, Костромская ГСХА, 2019.  
14

 Роль Времени в Мироздании будет рассмотрена в другом материале. 
15

 В данном материале нет места для развития этих положений. Мы лишь фиксируем 

эти проблему в общем контексте.  
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определение в историческом развитии философской мысли (в том числе 

материализма) приносит и свою пользу, помогая, в частности, углубить 

понятия «материя» и «объективная реальность».  

В традиционном понимании (и тем более на уровне обыденного 

сознания) категории «материя» и «объективная реальность» можно по-

прежнему рассматривать как синонимы. Но если иметь в виду, что 

«материю» мы воспринимаем с помощью наших ощущений, а «объективная 

реальность» — это то, что не только воспринимается нашими ощущениями,  

а лежит и за этими нашими ощущениями, это различие должно иметь место.  

«Материю» в ленинском понимании можно и нужно изучать, так как она 

помогает понять устройство, место и роль человеческих ощущений, понять 

сознание человека как такового, человека как носителя Жизни и Сознания в 

Мироздании. И «назначение» этого «места», исследование его содержания 

требует своего изучения. Иначе наша философия лишает себя правильного 

понимания структуры Мироздания и места человеческого сознания в нём. 

Случайного (в данном случае — человека) в главных процессах Мироздания 

не бывает.  
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Цели по обеспечению устойчивого развития ООН — краеугольный 

камень достижения экономического, социального и экологического 

прогресса, а также развития человеческого потенциала в каждой отдельной 

стране и мире в целом. Создание условий для продовольственной 

безопасности человечества, улучшение питания людей во всем мире, 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства — все это имеет 

непосредственное отношение к выполнению Повестки дня ООН по 

обеспечению устойчивого развития (ЦУР ООН 2030), и прежде всего, к 

ЦУР 1 Ликвидация нищеты, ЦУР 2 «Ликвидация голода», ЦУР 3 «Хорошее 



114 
 

здоровье и благополучие», ЦУР 6 «Чистая вода и санитария», ЦУР 11 

«Устойчивые города и общины» и ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши» [1].  

В последние годы ситуация в мире по вышеперечисленным параметрам 

ощутимо меняется в лучшую сторону. В Европейском союзе цели 

устойчивого развития интегрированы во все основные секторальные 

инициативы и финансовые инструменты [2], на их достижение выделяется 

немало средств; в Российской Федерации проблема достижения ЦУР 

согласуется с задачами социально-экономического развития, отражена в 

приоритетах, обозначенных в Указе Президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до  

2024 года» [3], а также в текущих государственных программах, хотя 

большинство показателей устойчивого развития (64%) пока не 

разрабатывается.  

Тем не менее, Россия и ЕС демонстрируют прогресс в достижении 

большинства ЦУР, но происходит это с различной динамикой. Наша страна 

достигла значительного прогресса в борьбе с ликвидацией нищеты и голода, 

а также в сфере развития устойчивых городов и общин, а Евросоюз еще и по 

параметрам, связанным со здоровьем и благополучием населения, тем не 

менее, достаточно остро стоят вопросы расширения применения чистых и 

экологически безопасных инноваций, активизации научных исследований, 

наращивания технологического потенциала агропромышленного комплекса.  

По мнению отечественных исследователей, например, Сенчагова В.К., 

Иванова Е.А. [4], в России недопустимо велика доля импортного 

продовольствия во всех продовольственных ресурсах (более трети), 

превышающая пороговые значения продовольственной безопасности, 

основные индикаторы которой: самообеспечение сельскохозяйственными 

продуктами, объем производства сельхозпродукции на душу населения, 

импортозамещение продовольственных товаров. 

  Мировая продовольственная система — значительная составляющая 

глобального хозяйственного механизма, представляющая собой 

совокупность экономических отношений между производителями и 

потребителями сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, а также 

посредниками и регуляторами международной торговли соответствующими 

товарами. Ее функционирование напрямую затрагивает все аспекты 

устойчивого развития: экономическое, экологическое и социальное. 

Агросектор является крупнейшим потребителем пресной воды и энергии, а 

также работодателем в мире. 

Основные требования, которым должна удовлетворять мировая 

продовольственная система это, прежде всего, всеобщая доступность, то 

есть возможность получения финансовых, страховых, транспортных, 
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образовательных и др. услуг всеми ее субъектами, что особенно важно для 

мелких фермерских хозяйств, женщин и молодежи, а также социальная 

ответственность, способствующая снижению негативного воздействия на 

окружающую среду, сохранению дефицитных природных ресурсов и 

повышению устойчивости к возможным природным и социально-

экономическим изменениям. Равным образом важна и эффективность, то 

есть производство достаточного количества продуктов питания в 

соответствии с глобальными потребностями при одновременном сведении к 

минимуму послеуборочных потерь и бытовых отходов наряду с 

питательностью и полезностью, то есть обеспечением потребления 

безопасных, разнообразных и полезных для здоровья продуктов питания. 

Современные передовые технические и технологические решения 

способны обеспечить все вышеперечисленные запросы, в результате чего 

выиграют все участники процесса — от страны в целом до отдельного ее 

гражданина. Земля и другие факторы производства станут использоваться в 

полном объеме, увеличится продолжительность здоровой жизни, лучше и 

полнее будет использоваться человеческий капитал.  

Перспективные инновации 

Технологические инновации четвертой индустриальной революции 

открывают значительные возможности для преобразования пищевых систем, 

которые должны будут к 2030 г. удовлетворять потребности восьми с 

половиной миллиардного населения планеты. Инновации влияют на 

различные аспекты функционирования агросектора, оказывая поддержку в 

проведении нормативно-правовой политики, программ и способов 

мониторинга прогресса, создавая коммуникации между исследователями и 

фермерами, предоставляя новые возможности для бизнеса. В результате их 

применения повышается уровень и качество жизни населения, 

обеспечивается эффективный доступ к знаниям по современным методам 

ведения земледелия, защите растений и животных, адаптации к изменению 

климата, расширяется доступ к финансовым и страховым услугам, 

инструментам эффективных сбережений и управления рисками, 

предоставляется своевременная метеорологическая и сейсмологическая 

информация, а также рекомендации по смягчению рисков и другие надежные 

данные, облегчается доступ к рынкам ресурсов и продуктов [5]. 

Новейшие технологические инновации (альтернативные белки, 

технологии продовольственного снабжения, мобильная служба доставки, 

Всеобщий Интернет (IoT) для повышения прозрачности производственных 

цепочек, микробиологические технологии и др., всего 12 по версии 

Всемирного Экономического Форума, ВЭФ) призваны форсировать прогресс 

в обеспечении устойчивости, эффективности и положительного воздействия 
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систем питания на здоровье людей для достижения ЦУР ООН 2030. При 

наличии дополнительных усилий по поддержке и масштабированию, они 

способны создать существенные экономические, экологические и 

социальные преимущества, оказать влияние на будущее продовольственной 

безопасности и сельского хозяйства в мировом масштабе путем изменения 

профиля спроса, содействия связям в цепочке создания стоимости, 

формирования эффективных производственных систем (табл.). 

Таблица — Влияние инноваций на продовольственные системы 

Воздействие Инновация Результат 

Изменение 

профиля спроса 

Альтернативные белки 

Сокращение выбросов CO2, 

использования пресной воды,  

с/х угодий 

Технологии мониторинга 

хранения 
Сокращение пищевых отходов 

Нутригенетика для 

персонифицированного 

питания 

Снижение числа людей с 

избыточным весом 

Содействие связям 

в цепочке создания 

стоимости 

Мобильная служба доставки 

Рост доходов фермеров, 

сокращение выбросов CO2 и 

использования пресной воды 

«Большие данные» и 

расширенная аналитика для 

страхования 

Рост производства и доходов 

фермеров 

IоT для прозрачности цепочки 

поставок и прогнозирования 
Сокращение количества  

пищевых потерь 

 
Блокчейн-поддерживаемая 

отслеживаемость 

Создание 

эффективных 

производственных 

систем 

Точное земледелие и 

оптимизация расхода воды 

Сокращение расходов фермеров и 

использования пресной воды, 

увеличение производства 

Генное редактирование 

посевного материала 

Рост доходов фермеров и 

производства, сокращение 

количества дефицитных 

микроэлементов и числа людей в 

состоянии недоедания 

Микробиологические 

технологии для улучшения 

устойчивости посевов 

Рост доходов фермеров и 

производства, сокращение 

выбросов CO2 

Биологическая защита посевов 

для сохранения почв 

Увеличение производства и 

сокращение выбросов CO2 

Возобновляемые источники и 

системы хранения 

электроэнергии 

Рост доходов фермеров и 

производства, сокращение 

использования пресной воды 

Источник: The World Economic Forum. 
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Трансформация профиля спроса может принести существенные 

социальные и экологические выгоды. Влияние прорывных технологий в 

сфере содействия связям в цепочке создания стоимости скажется прежде 

всего на росте производства и доходов фермеров, а также приведет к 

снижению давления на экосистему. Создание инновационных 

производственных систем в случае, если будет практиковаться точное 

(электронное) земледелие, приведет к снижению издержек и увеличению 

урожайности, сокращению выбросов CO2 и изъятию пресной воды.  

Суммарный эффект от применения 12 прорывных технологий, по 

прогнозам WEF, будет состоять в сокращении выбросов СО2 на 621-1105 

мегатонн, экономии 465-930 млрд м
3
 пресной воды, освобождении  

250-400 млн га земли, снижении потерь продовольствия на 70-220 млн тонн, 

уменьшении числа людей с избыточным весом на 25-55 млн чел., а 

недоедающих — на 20-100 млн чел., увеличении доходов фермеров на  

235-570 млрд долл., урожайности — на 930-2180 млн тонн, падении  

издержек фермеров на 40-100 млрд долл. [6].  

Дополнительные и согласованные инновации в смежных областях, таких 

как здравоохранение, образование и защита окружающей среды, могут 

ускорить и приумножить положительное воздействие инноваций на 

продовольственные системы и развитие человеческого потенциала. При этом 

только синергетический эффект от мероприятий по совершенствованию 

политики, увеличению инвестиций, расширению инфраструктуры, 

наращиванию потенциала фермеров, изменению поведения потребителей и 

улучшению управления ресурсами способен дать толчок подлинной 

трансформации продовольственных систем повсюду в мире, в том числе и в 

России.  

Выводы 

Инновации, а также соответствующая политика и адекватное 

финансирование необходимы для обеспечения безопасного, ответственного и 

устойчивого развития. Безопасность и качество пищевой продукции 

напрямую воздействует на здоровье и трудоспособность людей, состояние 

окружающей среды и, следовательно, на развитие человеческого  

потенциала — основного актива современной экономики. Четвертая 

промышленная революция ведет к значительным технологическим 

нововведениям во многих секторах, однако сельское хозяйство и пищевые 

системы не спешат извлечь выгоду из этих изменений — в большинстве 

стран мира сектор значительно отстает в использовании технологий.  

С 2010 г. сфера здравоохранения привлекла 145 млрд долл. инвестиций в  

18 тыс. перспективных проектов, в то время как пищевой сектор — только  

14 млрд долл. для 1 тыс. стартапов. Среди причин этого — неоднозначное 
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отношение научных кругов и широких слоев населения к использованию 

генетически модифицированных организмов (ГМО), по мнению многих, 

способных уничтожить человечество.  

Россия по классификации Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации Объединенных Наций (ФАО) относится к странам со средней 

долей сельского хозяйства в экономике, как и большинство стран 

Европейского союза, но в отличие от многих из них, со средней или низкой 

производительностью и совокупной факторной производительностью 

(СФП)16. Доля агросектора в отечественном ВВП и занятости постепенно 

уменьшается в соответствии с общемировым трендом, но пока превышает 

данные показатели в развитых странах. Главные вызовы, с которыми может 

столкнуться отечественный агросектор в долгосрочной перспективе, это — 

критическое приближение к границам производительности традиционных 

технологий; увеличение ресурсных ограничений; недостаточный уровень 

безопасности продовольственной продукции, а также инновационной и 

инвестиционной активности в сфере производства сельскохозяйственной 

продукции; снижение национальных генетических ресурсов животных и 

растений; высокая доля потерь продовольствия, «кадровый голод» [7].  

Глобальные инвестиции пока нечасто направляются в разработку и 

внедрение инноваций, генерирующих спрос, при этом они разрабатываются 

и применяются главным образом в развитых государствах, что ведет к 

увеличению отставания развивающихся стран. Среди рисков мирового 

масштаба также проблемы соблюдения конфиденциальности и прав 

интеллектуальной собственности. Для решения этих проблем необходимы 

совместные усилия властей, инвесторов и бизнеса всех уровней.  

В свою очередь, форсировать воздействие инноваций на 

продовольственные системы, непосредственно влияющие на развитие 

человеческого потенциала и достижение Целей устойчивого развития ООН 

может укрепление доверия и прозрачности взаимодействия 

заинтересованных лиц на всем протяжении технологической цепочки 

создания продуктов питания.  
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF 

AGRICULTURAL LAND COST ASSESSMENT UNDER 

INCOME APPROACH 

Abstract. The article considers quantitative and price parameters of the productive 

agricultural land. It describes the main stages and algorithms of cost accessment of the lands 

occupied with arable with application of an income approach. 

Keywords:  arable land, price, productivity, gross income, land rent. 

Важнейшим средством производства в любой отрасли производственно-

хозяйственной деятельности или главным элементом объекта недвижимости, 

его естественным природным базисом выступает земля. Земельный участок, 

как часть поверхности, обладает специфическими особенностями, к числу 

которых следует отнести фиксированную границу, площадь, рельеф, 

местоположение относительно административных центров и рынков 

снабжения сырьем и сбыта продукции, правовой режим. Перечисленные 

выше характеристики указываются в документах государственной 

регистрации прав на землю и в конечном итоге закрепляются в 

государственном земельном кадастре. 

В числе наиболее актуальных и нерешенных до настоящего времени 

проблем, сдерживающих формирование цивилизованных земельных 

отношений в Российской Федерации, важное место занимает оценка 

кадастровой, инвестиционной и рыночной стоимости земли, в связи с тем, 

что их наличие и обоснованность во многом определяют социально-

экономическую эффективность аграрной политики государства.  

Ситуация существенно обострилась после вступления Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию, что потребовало 

приведения отечественных земельных отношений к общемировым 

стандартам, в том числе обострило проблему справедливой и объективной 

оценки земельных ресурсов, как главного средства производства в сельском 

хозяйстве и других отраслях экономики.  

Совершенствование теоретических и методологических основ оценки 

земель всех категорий, и прежде всего сельскохозяйственных угодий, 

является одной из важнейших задач в сфере совершенствования земельных 

отношений. 

В соответствии со сведениями государственной статистической 

отчетности, ежегодно формируемой и публикуемой Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (краткое 

наименование Росреестр), по состоянию на 1 января 2018 года общий 

земельный фонд РФ насчитывает 1 712,5 млн гектаров. Из них 383,2 млн 

гектаров (22,4% земельного фонда) заняты землями сельскохозяйственного 

назначения [1].  
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Стоимость сельскохозяйственных земель в основных зернопроизводящих 

регионах в 2017 году достигла пика за последние пять лет — как в рублях,  

так и в долларах. Так, в Курской и Воронежской областях гектар 

обрабатываемой пашни стоил в среднем около 55 тыс. руб. ($786),  

в Ростовской области — 119 тыс. руб. ($1,7 тыс.). Наиболее высокая стоимость 

пашни в Краснодарском крае — в среднем 134 тыс. руб. ($1,9 тыс.) за 1 гектар. 

Стоит отметить, что активнее всего за последние пять лет земля дорожала в 

Воронежской, Ростовской и Курской областях, а также на Ставрополье и 

Кубани. Среднегодовой темп роста с 2012 по 2017 годы в этих регионах 

составляет от 20 до 27%. Земли сельскохозяйственного назначения  

в России, используемые в качестве основного средства производства в аграрном 

секторе экономики, значительно недооценены по сравнению с другими 

странами. Например, в Румынии средняя стоимость гектара находится на 

уровне $6,5 тыс., в США (Канзас, Айова) — более $12,4 тыс. [1]. 

Хотя земельные участки, относящиеся к категории земель 

сельскохозяйственного назначения, в последние годы в России активно 

вовлечены в рыночный оборот, особенно в областях, относящихся к южному 

и центральному федеральным округам Российской Федерации, имеет место 

ряд проблем при оценке величины их кадастровой и рыночной стоимости. 

Одной из наиболее важных проблем в настоящее время выступает 

неразвитость методологического и методического обеспечения денежной 

оценки сельскохозяйственных угодий для целей определения их 

справедливой рыночной или кадастровой стоимости.  

Земельные ресурсы традиционно являются одним из наиболее сложных 

объектов для кадастровой и рыночной оценки, что обусловлено следующими 

объективными причинами: 

– спецификой земли как природного объекта; 

– различиями земель в уровне естественного и искусственного 

плодородия; 

– отличиями в рельефе, контурности и местоположении земельных 

участков относительно населенных пунктов, административно-

хозяйственных центров, рынков сбыта; 

– недостаточной разработанностью нормативно-правовой базы; 

– дисбалансом в развитии земельного рынка в стране. 

Правительство Российской Федерации в лице Министерства 

экономического развития РФ, Министерства сельского хозяйства РФ,  

а также уполномоченные ими органы федеральной исполнительной власти 

разрабатывают и утверждают: 
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– порядок и методику проведения кадастровой оценки земель 

различного целевого назначения для налогообложения и иных 

государственных целей, предусмотренных федеральными законами; 

– методики оценки рыночной стоимости земельного участка в случаях 

его изъятия для государственных или муниципальных нужд, проведения 

судебной экспертизы и др. 

В Российской Федерации имеется развитая законодательная база в 

области оценочной деятельности, приняты и утверждены Федеральные 

стандарты оценки, а также стандарты саморегулируемых организаций. 

Ежегодно публикуется большое количество монографий и исследований по 

данной теме. Однако вопрос стоимостной оценки земельных участков, 

относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, по-

прежнему остается недостаточно проработанным. Отсутствие утверждённых 

Правительством Российской Федерации методологических основ 

установления рыночной и кадастровой стоимости сельскохозяйственных 

угодий, а также методических рекомендаций по проведению земельно-

оценочных работ оказывают негативное влияние на организацию оценочной 

деятельности, на достоверность и обоснованность результатов, полученных в 

процессе стоимостной оценки земель сельскохозяйственного назначения. 

До настоящего времени в Российской Федерации не разработан 

отдельный федеральный стандарт, посвященный оценке рыночной стоимости 

земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения. Отсутствуют официально признаваемые всеми субъектами 

оценочной деятельности методические рекомендации в области организации 

и проведения земельно-оценочных работ. Методические рекомендации по 

определению рыночной стоимости земельных участков (утвержденные 

Распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 № 568-р), хотя и 

содержат раздел «Особенности оценки рыночной стоимости земель 

сельскохозяйственного назначения», но за 17 прошедших лет существенно 

устарели и не могут быть признаны актуальным документом для 

определения рыночной стоимости земель сельскохозяйственного назначения. 

В частности, в них отсутствует методологическая база, позволяющая в 

земельно-оценочной практике использовать описанные подходы и способы 

оценки, вычислять объективные и достоверные показатели стоимости; не 

учитывается современная специфика рыночного оборота 

сельскохозяйственных угодий. 

В теории и практике земельно-оценочной деятельности оценку 

земельных участков подразделяют на массовую кадастровую и единичную 

оценку. Государственная кадастровая оценка представляет собой комплекс 

административных и технических мероприятий по установлению 
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кадастровой стоимости всех земельных участков, относящихся к одной 

категории в границах конкретного субъекта РФ или отдельного 

муниципального образования по земельно-оценочным зонам. Полученная 

методами массовой оценки кадастровая стоимость является основой для 

взимания земельного налога с собственников земельных участков. В 

некоторых случаях она может послужить в качестве базы для установления 

ставок арендной платы при сдаче в аренду земельных участков. Целью 

единичной оценки является определение его рыночной, залоговой, страховой 

или инвестиционной стоимости земельного участка (табл. 1). 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика кадастровой и  

рыночной оценки земель 

Кадастровая Рыночная 

Массовая (все земельные участки  

1-й категории в регионе на 1-ю дату) 

Индивидуальная — каждый участок  

отдельно на индивидуальную дату оценки 

Оценивается пять  

ценообразующих факторов 
Оценивается до 20 факторов 

Субъект оценки —  

государственная организация 

Субъект оценки — сотрудник оценочной 

фирмы или независимый оценщик 

 

Кадастровая и единичная оценка земли проводится с использованием 

сравнительного, доходного и затратного подходов, основывающихся на 

информации о сделках на рынке земли и иной недвижимости, уровне 

арендной платы и доходности использования земельных участков. Данная 

информация дополняется анализом рентообразующих факторов, включая 

качество и местоположение земельных участков, произведенные на них 

улучшения, уровень социального и инженерно-транспортного обустройства 

территории и др. 

Более актуальным методическим обеспечением денежной оценки 

земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного 

назначения, содержащим информацию для практического применения, 

являются утвержденные в мае 2017 года Методические указания о 

государственной кадастровой оценке. Однако данный нормативный 

документ регламентирует определение кадастровой стоимости в целях 

налогообложения земельных участков. Оценка кадастровой стоимости 

строится на иных методологических принципах, является массовой оценкой, 

охватывает сразу все земельные участки, имеющиеся в субъекте РФ на дату 

проведения оценки и относящиеся к одной категории земель. Она учитывает 

меньшее количество факторов, оказывающих влияние на стоимость 

земельных участков, по сравнению с оценкой рыночной стоимости, которая 

проводится для каждого земельного участка индивидуально. 
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В оценочной деятельности при определении рыночной стоимости 

объекта недвижимости традиционно применяются три подхода — затратный, 

сравнительный и доходный (табл. 2).  

Таблица 2 — Классификация методов и подходов к оценке земель 

Доходный подход Сравнительный подход Затратный подход 

Метод прямой  

капитализации 

Метод сравнения  

продаж 
Метод выделения 

Техника остатка для земли Метод распределения 
Метод определения затрат  

на освоение 

Метод предполагаемого 

использования 
 

Оценка по затратам  

на инфраструктуру 

 

Земельные участки относятся к природным объектам, 

невоспроизводимым трудом человека, нерукотворной недвижимости, 

обладающим уникальными характеристиками географического 

местоположения, формы и рельефа, естественного плодородия. Затратный 

подход для оценки земельных участков не применяется, так как земля не 

может быть воспроизведена физически (за исключением крайне редких 

случаев возведения дамб и создания искусственных намывных территорий и 

островов). 

Сравнительный подход используется при наличии достоверной и 

доступной информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты 

недвижимости, сходных с объектом оценки. Это является одним из 

сдерживающих факторов при применении данного подхода в условиях 

недостаточно развитого и прозрачного земельного рынка в РФ. 

При оценке рыночной стоимости земельных участков, относящихся к 

различным категориям земель, применяются разнообразные подходы и 

методы оценки. Следует отметить, что при оценке земель 

сельскохозяйственного назначения, предназначенных для ведения аграрного 

производства, относящихся к сельскохозяйственным угодьям, необходимо 

учитывать то, что они крайне редко являются объектом купли-продажи, на 

них отсутствуют какие-либо объекты недвижимости. Перечисленные выше 

причины почти полностью исключают возможность практического 

использования в оценочной деятельности методов затратного и 

сравнительного подходов.  

Доходный подход к оценке земли объединяет методы, позволяющие 

вычислить величину рыночной стоимости земельного участка на основе 

ожидаемых потенциальным покупателем денежных доходов. 

Соответственно, важным ограничением данного подхода является то 

обстоятельство, что он применим только к земельным участкам, способным 
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генерировать денежный поток. В основе доходного подхода лежат несколько 

важнейших принципов оценки: принцип ожидания; принцип спроса и 

предложения; принцип замещения. Типичной мотивацией потенциальных 

покупателей — инвесторов или предпринимателей, желающих купить 

земельный участок, является ожидание получения будущих денежных 

потоков. Техника расчетов в доходном подходе довольно сложна, 

предполагает прогноз будущих затрат и денежной выручки. Доходы 

распределены во времени и могут существенно изменяться, ставка 

капитализации должна учитывать безрисковую норму дохода и надбавки за 

различные виды рисков. Её величина зависит от состояния экономики и 

особенно ее финансовой-кредитной системы, правового регулирования 

собственности, налогообложения и земельного рынка, геополитических 

факторов.  

Традиционно доходный подход включает метод прямой капитализации 

дохода и технику остатка дохода для земли. Расчет величины рыночной 

стоимости сельскохозяйственных угодий проводится методом капитализации 

земельной ренты. Её величина определяется на основе информации по 

возделыванию сельскохозяйственных культур, затрат и денежной выручки, 

получаемой с этих угодий. Описываемый метод позволяет определить 

рыночную стоимость 1 гектара каждого вида угодий.  

Доходный подход при оценке земельного участка, как объекта 

недвижимости, можно применить при наличии информации, позволяющей 

определить ожидаемые доходы и расходы при его функционировании. 

Основными методами оценки в рамках доходного подхода являются: 

I. Метод прямой капитализации земельной ренты: 

– земельная рента, рассчитываемая как чистый операционный доход; 

– земельная рента, определяемая по величине рыночной арендной платы 

за землю. 

II. Метод дисконтированных денежных потоков. Применяется в 

основном для обоснования инвестиций. 

Метод прямой капитализации дохода основан на определении дохода от 

владения земельным участком и делением его на ставку капитализации. 

В зависимости от целевого назначения земельного участка в качестве 

дохода могут выступать: 

– рентный доход при оценке сельскохозяйственных и лесных земель; 

– часть дохода от имущественного комплекса, приходящаяся на 

застроенный земельный участок; 

– арендная плата при оценке земель поселений; 

– доход от прироста стоимости земельного участка, получаемый при его 

продаже в будущем или при его залоге под ипотечный кредит. 
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Сложной проблемой метода капитализации является определение 

величины ставки капитализации. В отличие от ставки капитализации, 

исчисляемой для изнашивающейся недвижимости (зданий, сооружений и 

т.п.), состоящей из двух частей — ставки дохода и возмещения капитала, 

ставка капитализации для земли включает только первую часть. 

Одной из разновидностей метода капитализации является капитализация 

земельной арендной платы. Метод капитализации земельной арендной платы 

может использоваться для оценки стоимости права долгосрочной или 

краткосрочной аренды земель предприятий и объектов коммерческой 

недвижимости, расположенных в городах и населенных пунктах. Земельная 

арендная плата — это денежная сумма, выплачиваемая за право пользования 

земельным участком. Как регулярный поток дохода земельная арендная 

плата может использоваться для расчета стоимости права долгосрочной или 

краткосрочной аренды путем перевода в текущую стоимость аннуитета с 

учетом срока аренды. 

Этапы определения стоимости пахотных земель методом капитализации 

дохода (земельной ренты): 

1. Осмотр земельного участка, анализ правовых документов, 

установление количественных и качественных параметров. 

2. Определение состава сельскохозяйственных культур, по которым 

будет рассчитываться земельная рента. 

3. Расчет валового дохода от всех выбранных сельскохозяйственных 

культур ВДпаш рассчитывается следующим образом: 

                                            1

n

паш i

i

ВД ВД ,                                               (1) 

где  ВДi — валовой доход от i-й сельскохозяйственной культуры, руб/га; 

 n  — количество выбранных сельскохозяйственных культур (равно 

количеству лет в севообороте). 

Для расчета валового дохода для i-й сельскохозяйственной культуры 

используется следующее выражение: 

                                                 ВДi = Сmi x Уi x k,                                       (2) 

где  Сmi — средняя рыночная цена реализации i-й сельскохозяйственной 

 культуры за последние n лет, руб/ц; 

 Уi  — средняя урожайность i-й сельскохозяйственной культуры за 

последние n лет, ц/га; 

 k — коэффициент недосева участка. 

4. Определение затрат на производство и реализацию i-й 

сельскохозяйственной продукции рассчитываются по формуле 
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                                                     1

p

i im

m

З З ,                                               (3) 

где  Зi — затраты на производство и реализацию i-й сельскохозяйственной 

продукции, руб/га; 

 Зim — затраты на производство и реализацию i-й сельскохозяйственной 

продукции по параметру m, руб/га; 

 p — количество статей затрат. 

5. Определение земельной ренты: 

                                                       Ззуi = ВДi - Зi,                                          (4) 

где  Рзуi — земельная рента от i-й выбранной сельскохозяйственной 

культуры, руб/га; 

 Зi — совокупные затраты на производство и реализацию i-й выбранной 

сельскохозяйственной культуры, руб/га. 

6. Определение коэффициента капитализации методом рыночной 

экстракции или по средней ставке кредита юридическому лицу банков из 

топ-10 используя следующую формулу: 

                                                    1

1 j

к

i

К i
j

,                                                (5) 

где  i — максимальная ставка по кредитам юридических лиц банков из  

топ-10 со сроком кредитного продукта не менее пяти лет; 

 j — количество банков в выборке. 

7. Определение стоимости земель, занятых пашней методом прямой 

капитализации дохода осуществляется по формуле 

                                                   ,                                            (6) 

где Сзу —  рыночная стоимость земельного участка, руб.; 

 У  —  урожайность сельскохозяйственной культуры, руб/га; 

 Ску —  стоимость реализации сельскохозяйственной продукции, руб/га; 

 З  —  совокупные затраты на производство и реализацию продукции, 

руб/га; 

 Кк — коэффициент капитализации; 

 S — площадь земельного участка, га. 

Полученная в результате расчетов величина рыночной стоимости 

земельных участков может быть использована при решении многообразных 

проблем, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности. 

Рыночная стоимость качестве отправной точки в ходе переговоров 

арендатора с собственников при определении условий аренды земельного 

ку

зу

к

У С З
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участка, банка и заёмщика при определении величины ипотечного кредита, 

акционеров при внесении земельного участка в качестве вклада в уставный 

капитал предприятия. Важной сферой применения рыночной стоимости 

земли является установление объективной величины кадастровой стоимости 

конкретного земельного участка. 

Одним из важнейших факторов эффективного управления и 

использования земельных ресурсов является методически корректное 

определение рыночной и кадастровой стоимости земли, обеспечивающее 

установление справедливых и экономически обоснованных размеров 

платежей за землю. 

Российская Федерация обладает самыми обширными в мире 

земельными ресурсами, однако отсутствие экономически обоснованной 

рыночной оценки этой важнейшей части национального богатства, 

несовершенство кадастровой оценки, наличие пробелов в земельном 

законодательстве привели к неэффективному, нерациональному 

использованию земельных ресурсов. 
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TAX PAYMENT MANAGEMENT IN AGRICULTURAL 

ENTERPRISES 

Abstract. The article deals with the legal, organizational and economic aspects of the debt 

restructuring in enterprises which have the status of agricultural producers. 

Keywords:  debt restructuring, deferral, installments, tax, financial condition. 

Сельское хозяйство является важной стратегической отраслью, 

определяющей уровень продовольственной безопасности страны. Одним из 

наиболее эффективных инструментов государственного регулирования 

отрасли является система налогообложения [1].  

В рамках управления налоговыми платежами возникает задача 

оптимизации налоговых потоков предприятия, возможности которой 

заложены в программе реструктуризации долгов предприятий, имеющих 

статус сельскохозяйственных товаропроизводителей, которая направлена на 

улучшение их финансового состояния до применения процедуры 

банкротства. Правовой базой реструктуризации задолженности является 

Федеральный закон «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных 

товаропроизводителей» от 9 июля 2002 г. № 83-ФЗ. 

Закон трактует реструктуризацию долгов как основанное на соглашении 

прекращение долговых обязательств путем замены указанных обязательств 

иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия 

обслуживания и погашения обязательств [2]. 

В соответствии со статьей 20 данного закона, реструктуризация долгов 

предусматривает полное списание сумм пеней и штрафов, предоставление 

отсрочек и рассрочек на сумму основного долга и начисленных процентов, а 

также списание сумм основного долга и начисленных процентов. 

Реструктуризация долговых обязательств сельскохозяйственных 

организаций осуществляется в соответствии с установленными принципами: 

– добровольности и равнодоступности; 

– обеспечения единых условий для ее проведения; 

– конфиденциальности; 

– однократности участия в программе, за исключением отдельных 

случаев.  

Для любого сельскохозяйственного товаропроизводителя участие в 

программе реструктуризации долговых обязательств является добровольным 

шагом и обеспечивает равный доступ каждого субъекта к участию, если он 

соответствует требованиям, установленным законодательством.  

Процедура реструктуризации долгов проводится с соблюдением 

одинаковых условий перед кредиторами, т.е. субъектами, которые имеют 

право на взыскание задолженности. При этом последние не могут разглашать 
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коммерческую и налоговую тайны без согласия на то сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

Законодательство устанавливает также норму, согласно которой 

сельскохозяйственный товаропроизводитель может воспользоваться правом 

на реструктуризацию своих долгов только один раз, но при этом делает ряд 

исключений. Повторное участие в программе реструктуризации возможно, 

если полностью выполнены условия ранее заключенных соглашений о 

реструктуризации долгов, а также если в результате чрезвычайных ситуаций 

или их последствий произошла гибель сельскохозяйственных животных или 

посевов сельскохозяйственных культур и других ситуациях.  

Процесс реструктуризации долга рассмотрен на примере  

СПК «Яковлевское» Костромского района Костромской области. На начало 

2010 года задолженность по налоговым платежам и штрафным санкциям, 

подлежащим уплате в бюджет и внебюджетные фонды, в данном хозяйстве 

составила 2337,4 тыс. руб. (табл. 1).  

Таблица 1 — Состав долговых обязательств СПК «Яковлевское» по налогам и 

начисленным пеням и штрафам по состоянию на 01.01.2010 г. 

Наименование налогового обязательства 

Всего В том числе 

тыс. 

руб. 

в % 

к итогу 

налоги, 

тыс. руб. 

пени и 

штрафы 

тыс. руб. 

Задолженность — всего:  2337,4 100,0 52,6 2284,8 

– в том числе НДФЛ  2064,0 88,3 – 2064,0 

– страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование, 

предусмотренные на финансирование 

страховой части трудовой пенсии 

197,7 8,5 – 197,7 

– единый сельскохозяйственный налог 75,7 3,2 52,6 23,1 

 

В структуре налоговых обязательств СПК «Яковлевское» на начало  

2010 года наибольший удельный вес (88,3%) занимала задолженность по 

налогу на доходы физических лиц, которая полностью сформирована за счет 

пеней и штрафов. Более 8% приходилось на штрафные санкции, которые 

были начислены в части задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование. Непогашенные обязательства по 

налоговым платежам имели место только по единому сельскохозяйственному 

налогу, сумма которых составила 52,6 тыс. руб.  

Таким образом, на начало 2010 года задолженность СПК «Яковлевское» 

почти на 98% состояла из начисленных пеней и штрафов. На тот момент в 

силу сложившегося уровня финансового состояния предприятие не имело 

возможности погасить налоговые обязательства. В этой связи СПК 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/#dst0
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«Яковлевское» воспользовалось правом на реструктуризацию задолженности 

в соответствии с федеральным законом № 83-ФЗ. 

В целях реализации данного права СПК «Яковлевское» было подано 

заявление в территориальную комиссию по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Костромской области,  

которая на начальном этапе осуществляет финансовый мониторинг 

деятельности предприятия-должника путем оценки его финансового 

состояния на основе ряда показателей в соответствии с установленной 

методикой.  

В зависимости от результатов оценки финансового состояния должника 

установлены пять вариантов реструктуризации долгов, один из которых 

должен быть определен для предприятия — участника программы 

реструктуризации долга. 

Финансовый анализ предприятия-должника проводится на основе 

расчета ряда коэффициентов и последующей их балльной оценки (табл. 2). 

Таблица 2 — Оценка финансового состояния СПК «Яковлевское»  

на момент участия в программе реструктуризации долга  

Коэффициенты 
Значение  

коэффициента 
Сумма баллов 

Абсолютной ликвидности 0,004 4,0 

Критической оценки 0,2 3,0 

Текущей ликвидности 1,8 13,0 

Обеспеченности собственными средствами 0,2 6,0 

Финансовой независимости 0,8 17,0 

Финансовой независимости в отношении 

формирования запасов и затрат 
0,2 1,0 

Всего – 44,0 

 

По результатам проведенного анализа финансового состояния СПК 

«Яковлевское» было набрано 44 балла. В соответствии с полученными 

данными предприятие было отнесено к третьей категории хозяйств по 

уровню финансовой устойчивости, для которых предусмотрен третий 

вариант реструктуризации задолженности. 

В соответствии со статьей 21 федерального закона № 83-ФЗ соглашение 

о реструктуризации долгов заключается на определенный срок. В случае 

предоставления отсрочки долга он не может составлять менее пяти лет, а при 

рассрочке долга — четырех лет.  

 В соответствии с третьим вариантом реструктуризации долга для  

СПК «Яковлевское» был установлен график погашения задолженности  

(табл. 3). 
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Таблица 3 — График погашения задолженности СПК «Яковлевское»  

в рамках программы реструктуризации  

Период 

реструктуризации  

Отсрочка  Рассрочка 

основной долг, 

руб. 

размер платы 

за отсрочку, 

руб. 

основной долг, 

руб. 

размер платы 

за рассрочку, 

руб. 

2010 год 52600 263,0 – – 

2011 год 52600 263,0 – – 

2012 год 52600 263,0 – – 

2013 год 52600 263,0 – – 

2014 год 52600 263,0 – – 

2015 год 52600 263,0 – – 

2016 год – – 42100 210,4 

2017 год – – 31600 158,7 

2018 год – – 21100 105,6 

2019 год – – 10600 53,1 

2020 год – – 10600 53,1 

 

В соответствии с третьим вариантом реструктуризации СПК 

«Яковлевское» была предоставлена отсрочка погашения долга на сумму  

52,6 тыс. руб. на шесть лет с последующей рассрочкой погашения этой 

суммы в течение пяти лет, начиная с 2016-го и до 2020 года включительно.  

При предоставлении отсрочки или рассрочки по налоговым платежам в 

бюджеты бюджетной системы РФ взимается плата из расчета 0,5% годовых.  

Одним из элементов реализации соглашения о реструктуризации долга 

является обоснование источника погашения задолженности, в качестве 

которого выступает чистая прибыль предприятия. Согласно условиям 

программы реструктуризации величина чистой прибыли, направляемой на 

погашение долга, не может превышать 10% себестоимости продаж (табл. 4). 

Таблица 4 — Чистая прибыль, направляемая на погашение задолженности в рамках 

реструктуризации долга СПК «Яковлевское» 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Выручка, тыс. руб. 55613 60997 71052 80348 90859 102746 

Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 

57528 60157 63404 66564 69881 73364 

Прибыль, тыс. руб. –1915 840 7648 13784 20978 29382 

Исключается прибыль, пре-

вышающая 10% от себестои-

мости продаж, тыс. руб. 

5753 6016 6340 6656 6988 7336 

Предельная сумма чистой 

прибыли, которая может быть 

направлена на погашение 

долгов, тыс. руб. 

–7668 –5176 1308 7127 13990 22046 
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В соответствии с соглашением о реструктуризации долгов кредитор 

осуществляет списание задолженности предприятия по начисленным пеням и 

штрафам пропорционально сумме основного долга.  

Таким образом, участие сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

программе реструктуризации долгов позволяет им списать штрафные 

санкции, начисленные по налогам и страховым взносам, и, как следствие 

этого, направить чистую прибыль на развитие предприятия.  
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На сегодняшний день чай является одним из самых распространенных 

напитков, употребляемых человеком, при этом обладает хорошим 

стимулирующим и лечебным действием. За год «среднестатистический» 

житель России заваривает около 1 кг чая, при этом 98 % чая в РФ производят 

из импортного сырья. На данный момент самый большой сегмент рынка 

занимает черный чай, но его доля неуклонно снижается, при этом 

наблюдается рост спроса на напитки из ржи и ячменя, цикорий, мятный чай, 

иван-чай, зеленый и фруктовые чаи, чай из чабреца и др., которые 

ассоциируются у населения со здоровым образом жизни [1]. 

В последнее время среди этих напитков большое распространение 

получил напиток из иван-чая, который производят из листьев иван-чая, 

представляющего род семейства кипрейные, произрастающего повсеместно 

на территории северного полушария. В отличие от китайского и индийского, 

иван-чай не содержит кофеин и насыщен полезными веществами. Сейчас 
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иван-чай производится более ста предприятиями по всей стране, а также 

огромным количеством людей делающих иван-чай в домашних условиях  

для себя. 

Процесс приготовления иван-чая состоит из следующих этапов: 

1. Сбор: происходит в период цветения растения. 

2. Подвяливание: обработка листа иван-чая горячим воздухом, 

сопровождающаяся снижением влаги в листьях и изменением его 

химического состава.  

3. Скручивание листа: разрушение целостности клеток, равномерное 

распределение клеточного сока и придание листу закрученной формы.  

4. Ферментация: биохимический процесс, протекающий в зависимости от 

внешних условий в присутствии кислорода и собственных ферментов чая. 

5. Сушка: обработка чайного листа при повышенной температуре  

[2, с. 228-233]. 

Наиболее сложным и ответственным из всей технологии производства 

иван-чая является процесс ферментации. В процессе ферментации 

происходит изменение цвета чая с зеленого на коричневый, а также 

изменение травяного запаха на сильный цветочно-фруктовый аромат [3]. 

При ферментации в домашних условиях весьма затруднительно создать 

оптимальные параметры. Большинство людей ферментируют иван-чай в 

имеющейся дома таре, при этом параметры температуры и влажности не 

оптимальны. В результате они довольно часто сталкиваются с тем, что при 

ферментации в массе появляется плесень, чай скисает или появляется 

неприятный запах. Употребление полученного таким образом чая может 

быть опасно для здоровья.  

Научного обоснования технологии и отечественного оборудования для 

осуществления ферментации именно иван-чая на сегодняшний день нами не 

найдено, а растущий спрос на иван-чай создает необходимость в разработке 

новых технологий и устройств его производства. 

Для ферментации листьев чая (камелии) существуют специальные 

ферментационные шкафы — стационарные автоматизированные 

электромеханические устройства цикличного действия, задачей которых 

является создание и последующее поддержание искусственных условий для 

протекания биохимических процессов при ферментации, производящиеся за 

рубежом и предназначенные для ферментации именно их сортов чая [4]. 

Для бытового использования покупка данных устройств 

нецелесообразна ввиду большой производительности и высокой  

стоимости. Таким образом, разработка бытового ферментера является 

актуальной. 
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Нами предложено устройство (рис. 1), которое позволяет производить 

до пяти видов иван-чая, и обладает производительностью до 1 кг за загрузку 

по сухому продукту. Выбор одной из пяти программ ферментации, а также 

настройка своих параметров ферментации осуществляется при помощи 

кнопок на ферментере.  

В случае неправильного протекания процесса ферментации ферментер 

будет прекращать работу и сигнализировать об этом. По окончании 

ферментации ферментируемая масса будет охлаждаться.  

Данный бытовой ферментер также может применяться для ферментации 

чеснока, различных трав и лекарственных растений.  

Рисунок 1 — Бытовой ферментер 

Для автоматического управления нами разработана принципиальная 

схема (рис. 2) на базе микроконтроллера ATmega 16.  

Ввод данных и управление микроконтроллером осуществляется с 

помощью кнопок SB1-SB3. Кнопка SB1 служит для перемещения по меню,  

а также изменения параметров в подменю. Кнопки SB2 и SB3 служат для 

выбора необходимого параметра.  
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Рисунок 2 — Принципиальная схема бытового ферментера 

На основе микросхемы ds1307, имеющей встроенную схему наблюдения 

за питанием, которая обнаруживает перебои питания и автоматически 

переключается на питание от батареи, реализованы часы реального времени, 

позволяющие отсчитывать продолжительность ферментации.   

Точность часов зависит от кварцевого резонатора Q1 на 32768Гц. 

Контроль температуры и влажности в ферментационной камере 

осуществляется датчиками температуры ds18b20 и влажности dht22. 

Управление нагрузками осуществляется от микроконтроллера через 

гальванические развязки, организованные на оптопаре МОС3083 и 

симисторе ВТА12. При включении той или иной оптопары загорается 

светодиод VD1 – VD3. 

Для визуализации производимых действий используется двухстрочный 

LCD дисплей LM016L. Контроль за ферментацией осуществляется при 

помощи датчика углекислого газа MG-811. Микроконтроллер ATmega16 

работает по написанной нами программе. При выключении прибора 
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установленные режимы его работы микроконтроллер запоминает в 

энергонезависимой памяти и восстанавливает при включении. 

Предложенная нами схема позволяет автоматизировать процесс 

ферментации и тем самым уменьшить трудовые затраты и повысить  

качество конечного продукта. Разработанный нами бытовой ферментер 

может применяться людьми, которые изготавливают иван-чай в домашних 

условиях для себя, желающих получить иван-чай более высокого качества. В 

дальнейшем бытовой ферментер будет нами применяться для проведения 

исследований процесса ферментации. 
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FINDING OF A DAMAGE IN A 35 KV NETWORK WITH A 

THREE-WINDING SUPPLY TRANSFORMER ACCORDING 

TO THE CRITERIA IN THE END OF SMALL LENGTH CABEL 

Abstract. finding the damage and show that it can be only 1-5% except for the modes of 

two-phase short circuits. 

Keywords:  The article investigates empirical criteria for determining the location of a 

damage in the 35 kV line of small length — 10 km. They are ratios of voltages and currents in 

the end of the line. The obtained criteria differ from the criteria of a large leng 

В распределительных сетях 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью 

остро стоит задача определения места повреждения (ОМП) [1-2]. Из-за 

изолированной нейтрали — замыкания на землю в этих сетях не являются 

короткими замыканиями как в сетях 110 кВ и выше с глухозаземленной 

нейтралью. В сетях 110 кВ и выше разработаны дистанционные методы и 

приборы ОМП [3], которые окупаются из-за довольно больших длин линий и 

отключающих мощностей. В сетях 6-10-35 кВ длины линий и отключающие 

мощности не так велики, и поэтому для них необходимо разрабатывать свои 

эффективные и недорогие методики и приборы ОМП.  
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Одним из способов решения задачи ОМП в сетях 6-10-35 кВ является метод 

на основе эмпирических критериев [4]. Он заключается в том, что для каждого 

вида аварийного режима можно получить эмпирический критерий. В числитель 

формулы критерия помещаются напряжения и токи, увеличивающиеся при 

перемещении точки повреждения вдоль длины линии, а в знаменатель — 

уменьшающиеся. Сети 6-10-35 кВ часто эксплуатируются с трехобмоточным 

питающим трансформатором [5]. На кафедре информационных технологий в 

электроэнергетике Костромской ГСХА исследованы эмпирические критерии для 

сетей 35 кВ с питающим трехобмоточным трансформатором при большой длине 

линии — 40 км. Представляет интерес проведение исследований при малой 

длине линии, например 10 км. Полученные критерии представлены в таблице 1. 

Сравнение их с критериями при длине 40 км показало, что отличаются лишь 

только критерии при двойных замыканиях на землю. При длине 40 км в 

числителе этих критериев вместо напряжения находится единица.  

Таблица 1 — Критерии ОМП при использовании напряжений и токов в конце линии 

при длине линии 10 км 

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 ABC

1
 

Двойные 

замыкания на 

землю 

6

00 10
UcUb

Ua
К BА  6

00 10
UcUa

Ub
К CB  6

00 10
UbUa

Uc
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 

интерполирующего полинома при использовании пяти точек возникновения 

повреждения вдоль длины линии, то есть 0, 2.5, 5, 7.5, 10 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 при длине линии 10 км 

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 
0.000 

5.867* 

10^–5 
0.000 

8.033*

10^–3 
0.000 5.242 4.757 0.485 4.850 

Замыкание 

В-земля 
0.000 

1.6* 

10^–5 
0.000 

8.1*10

^–3 
0.000 5.249 4.751 0.498 4.980 

Замыкание 

C-земля 
0.000 

1.067* 

10^–5 
0.000 

8.333*

10^–3 
0.000 5.259 4.741 0.518 5.180 

Замыкание 

A-В-С 
0.000 

5.317* 

10^–3 
0.194 4.166 80.813 5.805 4.140 1.665 16.650 

Обрыв А 0.000 
5.024* 

10^–3 
0.192 4.299 85.077 5.830 4.114 1.715 17.150 

Обрыв В 0.000 
5.061* 

10^–3 
0.178 3.959 80.161 5.837 4.104 1.734 17.340 

Обрыв C 
1.067* 

10^–6 
0.093 0.012 

3.667*

10^–4 
0.000 5.083 4.915 0.168 1.680 

Замыкание  

А-земля и  

обрыв А 

0.476 –5.641 86.975 594.570 356.738 5.197 4.798 0.398 3.980 

Замыкание  

В-земля и  

обрыв В 

0.416 –5.138 83.238 569.174 356.783 5.198 4.798 0.400 4.000 

Замыкание  

С-земля и  

обрыв С 

0.492 –6.067 88.824 599.926 357.181 5.198 4.797 0.401 4.010 

Обрыв А и 

замыкание  

А-земля 

5.653* 

10^–5 
–0.001 0.020 0.671 0.100 5.238 4.761 0.477 4.770 

Обрыв В и 

замыкание  

В-земля 

2.987* 

10^–5 
–0.001 

9.333* 

10^–3 
0.287 0.100 5.245 4.753 0.492 4.920 

Обрыв С и 

замыкание  

С-земля 

3.093*

10^–5 
–0.001 0.011 0.310 0.100 5.243 4.755 0.488 4.880 

Замыкание  

А-земля и  

В-земля 

–4.759 83.320 –354.122 
2.758*

10^3 

1.083* 

10^3 
5.215 4.779 0.436 4.360 

Замыкание  

В-земля и  

С-земля 

1.066 –24.182 225.155 
1.83* 

10^3 

1.088* 

10^3 
5.241 4.758 0.482 4.820 

Замыкание  

А-земля и  

С-земля 

1.188 –27.571 264.332 
1.748*

10^3 

1.098* 

10^3 
5.235 4.764 0.471 4.710 
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Анализ таблицы 2 показал, что погрешность ОМП для разных видов 

повреждений составляет: 

– для однофазных замыканий на землю — 4,8-5,2%; 

– для двухфазных коротких замыканий — 16,7-17,3%; 

– для трехфазного короткого замыкания — 1,7%;  

– для обрывов — 4%; 

– для замыканий на землю с последующим обрывом — 4,8-4,9%; 

– для обрывов с последующим замыканием на землю — 4,3-4,7%; 

– для двойных замыканий на землю — 2,6%. 

Таким образом, все повреждения определяются с достаточной для 

практического применения точностью 1-5%. Исключение составляют 

двухфазные короткие замыкания, когда погрешность составляет 16-17%. При 

использовании измерительных приборов с погрешностью 2% погрешности 

ОМП уменьшатся в два раза.  
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