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С.В. ИВАНОВ 
РОЛЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СТРУКТУР В МОДЕРНИЗАЦИИ АПК 

За последние три года сельское хозяйство области было подвер-
жено воздействию ряда рисков и факторов, которые повлияли на ре-
зультаты работы отрасли: 

– макроэкономические риски, мировой финансово-экономи-
ческий кризис, обусловившие ухудшение внутренней и 
внешней конъюнктуры цен на зерно и молоко, снижение 
уровня инвестиционной активности, сокращение платеже-
способного спроса и реальных доходов населения; 

– природно-климатические риски — аномальная жара 2010 г., ко-
торая оказала серьезное влияние на урожайность сельскохо-
зяйственных культур и объемы их производства, и как следст-
вие — дефицит пастбищных кормов и недостаток фуражного 
зерна в очередной раз привели к снижению производства про-
дукции животноводства. 

Ожидаемый объем производства сельскохозяйственной продукции 
(в хозяйствах области всех категорий в фактических ценах) за текущий 
год составит 13 324,3 млн рублей, или 0,47%, в объеме производства сель-
ского хозяйства РФ, при этом доля нашего региона за трехлетний пери-
од сократилась на 0,09%. 

Ожидается в текущем году получить сельскохозяйственными ор-
ганизациями прибыли до налогообложения в сумме 175,9 млн руб. 
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций по всем 
видам деятельности составит 3,8% (табл. 1). 
Таблица 1 — Основные показатели развития сельского хозяйства  
Костромской области 

Показатель 2008 г.  
(отчет) 

2009 г.  
(отчет) 

2010 г.  
(оценка) 

Производство продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах  
всех категорий в фактических ценах 

12 185,5 12 553,2 13 324,3 

Доля производства продукции  
сельского хозяйства региона  
в объеме производства продукции 
сельского хозяйства РФ 

0,56 0,48 0,47 

Прибыль до налогообложения,  
полученная сельскохозяйственными 
организациями 

242,4 302,7 175,9 

Уровень рентабельности  
сельскохозяйственных организаций 
по всем видам деятельности 

5,5 7,1 3,8 
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Область не выполняет взятые на себя обязательства в рамках 
реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах об-
ласти всех категорий за 2010 год составит 87,5% (–12,5% к уровню 2009 г.). 
В том числе по растениеводству — 77,9% (–22,1% к уровню 2009 г.). По 
животноводству — 95,5%, (–4,5% к уровню 2009 г.) (табл. 2). 
Таблица 2 — Динамика развития сельского хозяйства  
Костромской области 

2008 г. 2009 г. 2010 г. Показатель план факт план факт план оценка 
Индекс производства  
продукции сельского  
хозяйства в хозяйствах  
всех категорий  
(в сопоставимых ценах) 

102,6 98,4 103,3 101,1 103,7 87,5 

Индекс производства  
продукции животноводства 
в хозяйствах всех категорий  
(в сопоставимых ценах) 

103,6 97,8 104 96,3 104,5 95,5 

Индекс производства  
продукции растениеводства 
в хозяйствах всех категорий 
(в сопоставимых ценах) 

101,8 99,2 102 106,7 102,9 77,9 

Произошло сокращение производства основных видов продукции 
растениеводства. Оно связано в основном со снижением урожайности 
основных видов сельскохозяйственных культур из-за неблагоприятных 
погодных условий. 

На индекс производства продукции животноводства повлияло невы-
полнение плановых значений роста производства молока. Сложившаяся 
ситуация на рынке молока в 2008-2009 годах была обусловлена значитель-
ным снижением закупочных цен на сырое молоко на внешнем и внутрен-
нем рынке, сохраняющейся уже в течение последних 10 лет тенденцией 
сокращения поголовья КРС, а также высокой сезонностью производства 
молока, которое оказывает негативное влияние на стабильность функцио-
нирования молочного рынка региона. 

Сейчас как никогда актуален вопрос о модернизации во всех 
сферах. Модернизация — постоянный процесс перехода на новый ка-
чественный уровень с целью получения определенных конкурентных 
преимуществ или иных качественных показателей.  

Администрация Костромской области целью модернизации АПК 
видит создание эффективного сельскохозяйственного производства, 
способного адаптироваться в изменяющихся условиях. 
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Достичь этого можно за счет создания условий для производства 
конкурентоспособной продукции, создания привлекательного инвести-
ционного климата и комплексного социально-экономического развития 
сельских территорий. 

К сожалению, на сегодняшний день текущее состояние АПК Ко-
стромской области связано с реализацией преимущественно инер-
ционной модели развития. 

То есть мы эксплуатируем исторически сложившиеся преиму-
щества, но не используем предпосылок для повышения конкуренто-
способности ряда сегментов сельского хозяйства и пищевой про-
мышленности на территории региона. 

В рамках реализации поставленной задачи по модернизации 
агропромышленного комплекса области первая задача, которая 
стояла перед администрацией области, — это выработка единой по-
литики в сфере АПК на перспективу и на ближайшие годы. 

Первым этапом формирования данной политики для нас стала 
разработка Концепции развития АПК области до 2020 года (принята рас-
поряжением администрации КО № 146-ра от 11 июля 2010 г.). 

Основными целями развития АПК, определенными в Концепции, 
являются: 

– эффективный агропромышленный комплекс Костромской области; 
– конкурентоспособная продукция агропромышленного комплекса; 
– высокая инвестиционная привлекательность; 
– комплексное социально-экономическое развитие сельской местности. 
В качестве инструмента для достижения целей, поставленных в 

концепции, и реализации политики на среднесрочном этапе департа-
ментом АПК разработана «Программа развития АПК Костромской об-
ласти на период 2010-2012 годы» (утверждена постановлением админи-
страции КО № 314-а от 7 сентября 2010 г.). 

В рамках работы над концепцией и программой были проведены 
масштабные маркетинговые исследования, проанализированы мировые, 
российские и региональные рынки. Результатом этой работы стало 
понимание того, какие направления развития АПК позволят наиболее 
эффективно использовать потенциал Костромской области. 

В результате были сформированы 5 групп долгосрочных отрас-
левых приоритетов. 

Приоритеты 1-го уровня (экспортоориентированные отрасли). 
В эту группу включены те сегменты, которые в наибольшей степе-

ни соответствуют критериям рыночной привлекательности и характе-
ризуются наиболее высоким уровнем развития в регионе: 

– элитное семеноводство; 
– племенное животноводство; 
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– производство льноволокна и сыров; 
– производство овощей открытого грунта; 
– мясное скотоводство. 
Данная отрасль в ходе анализа на момент написания концепции 

была определена нами как отрасль индивидуального развития, однако 
на сегодняшний момент она является приоритетной как на федераль-
ном (доктрина продовольственной безопасности), так и на региональ-
ном уровне (переход на мясное скотоводство), что будет обязательно 
учтено при обновлении концепции. 

Приоритеты 2-го уровня (поддерживающие отрасли). 
В группу поддерживающих включены сегменты, продукция кото-

рых используется в отраслях 1-го и 3-го уровня приоритета, обеспечивая 
повышение эффективности соответствующего производства: 

– молочное животноводство; 
– льноводство; 
– кормопроизводство. 
Приоритеты 3-го уровня (стабилизирующие отрасли). 
В группу стабилизирующих включены отрасли, относящие к сег-

ментам со средней рыночной привлекательностью и относительно раз-
витыми внутренними возможностями региона: 

– птицеводство; 
– свиноводство; 
– производство овощей открытого грунта. 
Приоритеты 4-го уровня (отрасли малых форм). 
В группу отраслей малых форм включены те сегменты, рынки 

которых отличаются небольшими размерами или несформированно-
стью, но позволяют повысить уровень занятости (самозанятости) насе-
ления области: 

– многолетние насаждения; 
– овцеводство; 
– пчеловодство. 
Приоритеты 5-го уровня (отрасли индивидуального развития). 
В эту группу включены отрасли, не вошедшие в другие группы 

приоритетов АПК Костромской области: 
– козоводство; 
– звероводство; 
– рыбоводство. 
Концепция не является для нас догмой. Так, уже сейчас есть 

ряд позиций, по которым в неё можно вносить изменения. 
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В соответствии с приоритетами определяются меры государствен-
ной поддержки на краткосрочную и среднесрочную перспективу на 
основе программно-целевого метода финансирования. 

Основная цель государственной поддержки в 2011 году и на бли-
жайшие годы — инвестиции в модернизацию производства. 

Основную роль в этом процессе должны сыграть институцион-
ные преобразования отрасли, которые проводит и будет проводить 
департамент АПК. 

Так, за последнее время: 
– разработаны перечисленные выше концепция и программа разви-
тия АПК; 

– в конце прошлого года принята программа развития мясного ско-
товодства в области до 2014 года; 

– для реализации инвестиционных проектов создана ГПКО «Аг-
ропромышленная корпорация КО»; 

– работает и будет развиваться проект «Сырная биржа»; 
– заканчивается разработка концепции агротехнопарка на террито-
рии области. 

Задачи, которые мы ставим перед собой на 2011 год (начались 
в 2010 году): 

– создание агентства по развитию, которое будет осуществлять 
реформирование неплатежеспособных сельскохозяйственных ор-
ганизаций и их организационно-правовых форм в форме выде-
ления имущественного комплекса в иную ОПФ (ОАО, ООО, 
ЗАО), при этом будет разрабатываться механизм поддержки 
слабых хозяйств и возможности оказания им информационно-
консультационной помощи; 

– регистрация НМПТ; 
– диверсификация производства; 
– изменение структуры департамента АПК и управлений сель-
ского хозяйства муниципальных районов; 

– введение электронного документооборота; 
– информатизация АПК; 
– сертификация департамента ISO 9001; 
– создание информационно-образовательного портала с возмож-
ностью дистанционного обучения; 

– разработка механизмов ИКС. 
Все эти проекты и мероприятия рассчитаны на создание институцио-

нальной базы костромского АПК; именно они будут способствовать повы-
шению эффективности аграрного сектора в долгосрочной перспективе. 

И мы считаем, что принятые нами меры уже начали давать опре-
деленный результат. 
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Этот подход оправдал себя при подготовке проекта бюджета 
области на 2011 год. Впервые в бюджете появились такие строчки фи-
нансирования, как программа развития молочного скотоводства и про-
грамма развития мясного скотоводства. 

Если говорить о конечных цифрах бюджета АПК области на 
2011 год, то они выглядят следующим образом: 

• на животноводство предусмотрено 250,7 млн руб., в том числе: 
– поддержка молочного животноводства — 184,6 млн руб.; 
– поддержка мясного скотоводства — 66,1 млн руб.; 

• на растениеводство — 76,1 млн руб. 
Субсидирование процентных ставок по кредитам — 80,7 млн руб. 

Научно-исследовательские работы — 10 млн руб. Прочие мероприя-
тия — 101,83 млн руб. 

Итого из областного бюджета в 2011 году на поддержку АПК будет 
направлено 569,6 млн руб. 

Кратко о некоторых подходах к реализации данных планов. 
Основная цель государственной поддержки агропромышленного 

комплекса — повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства. 

Агропромышленный комплекс состоит из двух основных частей: 
непосредственно сельскохозяйственное производство и отрасли, обес-
печивающие его развитие. 

Соответственно и государственная поддержка направлена в пер-
вую очередь на производство. 

Основа АПК — животноводство: молочное животноводство и 
мясное скотоводство. 

Растениеводство рассматривается в первую очередь как отрасль, 
обеспечивающая животноводство качественными кормами. 

Вторым и не менее важным направлением растениеводства явля-
ется производство товарной продукции (картофель, овощи, плодово-
ягодная продукция) для обеспечения нужд населения и перерабаты-
вающих предприятий. К сожалению, товарность нашей растениеводче-
ской продукции остается на невысоком уровне. 

В качестве механизмов модернизации рассматриваем следующие меры: 
– программно-целевой метод финансирования; 
– социальное развитие села (строительство жилья, развитие ин-
фраструктуры); 

– научные разработки (повышение эффективности сельскохозяй-
ственного производства); 

– мероприятия в области с.-х. производства (подготовка и пере-
подготовка кадров, выставки, семинары, профессиональные 
конкурсы и т.п.); 

– доступность кредитов (возмещение процентных ставок по 
кредитам, снижение первоначального взноса по лизингу, обес-
печение залоговой базы). 
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Для дифференциации государственной поддержки в области мо-
лочного животноводства все предприятия молочного направления раз-
делены на три категории согласно основным производственным харак-
теристикам: 

1) низкоэффективные предприятия, характеризующиеся низкой 
продуктивностью стада, низкой производительностью труда, сла-
бой кормовой и материально-технической базами; 

2) предприятия со средними показателями эффективности произ-
водства скота имеющие нереализованный потенциал, возмож-
ность совершенствования существующих технологий и повыше-
ния эффективности производства с наименьшими затратами; 

3) предприятия с высоким уровнем производства, имеющие высо-
копродуктивный скот, высокую производительность труда. 

Для высокоэффективных предприятий (исчерпавших возможности 
существующих технологий) главной задачей является увеличение про-
изводства за счет строительства новых и реконструкции существующих 
животноводческих объектов. 

Основной мерой поддержки таких предприятий на ближайшие годы 
будут субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих по-
мещений, которые в ближайшей перспективе (к 2014 году) дадут значитель-
ный рост как поголовья коров, так и валового производства молока. 

Предварительно реализация данной программы рассчитана на 
три года. По данным департамента АПК, на это потребуется порядка 
480 млн рублей из областного бюджета, а всего около 2 млрд рублей.  

Для развития предприятий со средней эффективностью производст-
ва главными задачами мы считаем увеличение валового производства 
молока при снижении его себестоимости и повышении качества. По-
этому в основе модернизации данных предприятий должно находиться 
техническое переоснащение животноводческих комплексов, с одновре-
менным созданием прочной кормовой базы и повышением качества мо-
лочного стада. 

Данные мероприятия позволят получить необходимый эффект в ко-
роткие сроки. 

Мы считаем, что для сохранения производства на территории низ-
коэффективных предприятий данные предприятия должны выбрать один 
из вариантов перспективного развития: 

– переход на мясное скотоводство; 
– переход на другие виды сельскохозяйственного производства 

(растениеводство, звероводство, овцеводство и др.). 
Наиболее перспективным для них будет участие в программе 

строительства пилотных семейных молочных животноводческих ферм, 
что позволит привлечь в отрасль дополнительные трудовые и матери-
альные ресурсы, а также стать точками роста сельскохозяйственного 
производства на перспективу. 
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Мясное скотоводство должно развиваться по двум моделям: 
1) специализированное  мясное животноводство — когда все про-

изводственные ресурсы предприятия сконцентрированы на дан-
ном производстве; 

2) комбинированная модель — когда при развитом молочном 
производстве некондиционное молочное поголовье перево-
дится на ресурсосберегающую технологию содержания по-
месного скота. 

При государственной поддержке данной отрасли в ближайшие три 
года (66,1 млн рублей в 2011 году) поголовье мясного скота должно 
достигнуть 21 тыс. голов к 2014 году. 

Поддержка отрасли животноводства будет осуществляться по 
двум основным направлениям: 

– создание крепкой кормовой базы и повышение плодородия почв; 
– поддержка производства товарной продукции, в том числе воз-
делывание льна-долгунца и техническое оснащение его произ-
водства. 

Основные усилия в области научного сопровождения сельскохо-
зяйственного производства планируется сосредоточить на двух на-
правлениях: совершенствование костромской породы скота и развитие 
сыроделия (продвижение региональных брендов).  

Остальную часть финансовых средств планируется направить на 
повышение эффективности отрасли растениеводства и животновод-
ства, маркетинговые исследования и анализ сельскохозяйственного 
производства. 

Без научного сопровождения процесса модернизации, который про-
исходит в отрасли, результата мы не достигнем. 

Если проанализировать основные направления финансирования из 
областного бюджета научных разработок, видно, что, начиная с 
2004 года, на науку было выделено более 18,2 млн руб., в том числе 
почти 10 млн в Костромской ГСХА. К сожалению, эффективность 
многих поддерживаемых направлений очень низка и не приносит того 
эффекта, на который была рассчитана. 

Необходимо констатировать ряд проблем, стоящих перед науч-
ным обеспечением АПК области. 

На сегодняшний день воспользоваться инновационными науко-
емкими технологиями и научными разработками может позволить 
себе лишь незначительное количество хозяйств. Кроме того: 

– на сегодняшний день в области нет внедренческих структур, 
которые могут реализовать научно-исследовательские разработ-
ки в сельхозпроизводство; 
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– федеральный закон от 2 августа 2009 года № 217-ФЗ о созда-
нии бюджетными и образовательными учреждениями хозяй-
ственных обществ в целях внедрения результатов интеллекту-
альной деятельности пока не реализован; 

– низка вовлеченность сельскохозяйственных организаций в 
процесс формирования научной политики в АПК; 

– низка востребованность наших научных разработок со стороны 
наших сельскохозяйственных предприятий; 

– отсутствует политика и перспективный план научных иссле-
дований, необходимый для АПК области; 

– отсутствует конкуренция в выборе исполнителя научно-иссле-
довательских работ. 

Наш регион имеет высокий производственный потенциал, к со-
жалению, до конца не реализованный. Однако имеющийся в области 
серьезный научный задел может стать основой для эффективного раз-
вития на территории Костромской области производства продукции 
сельского хозяйства, что в свою очередь будет способствовать повыше-
нию эффективности в таких сегментах, как молочное скотоводство, 
картофелеводство, легкая и швейная промышленность. 

В настоящий момент повышение эффективности сельскохозяйствен-
ного производства, конкурентоспособности продукции АПК во многом за-
висит от претворения в жизнь новейших достижений аграрной науки. 

Президент РФ Д.А. Медведев в своем ежегодном послании к Фе-
деральному собранию однозначно отметил: «В дальнейшем мы бу-
дем помогать только тем, у кого есть чёткие планы повышения эффек-
тивности и реализации высокотехнологичных проектов. Неэффективные 
предприятия должны пройти процедуру финансового оздоровления или 
уйти с рынка. Развитие производства происходит только там, где есть 
реальная конкуренция». 
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АГРОНОМИЯ 

УДК  635.64 : 546.23 
Г.Б. ДЕМЬЯНОВА-РОЙ 
ОБОГАЩЕНИЕ ТОМАТОВ СЕЛЕНОМ —  
ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СЕЛЕНОМЕТИОНИНА  
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ СЕЛЕНОДЕФИЦИТА В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА 

Более сорока последних лет решением проблемы селеновой недос-
таточности в мире занимается Всемирная организация здравоохранения 
и ЮНЕСКО. Начиная с 1950-х годов XX века, исследователи обнаружи-
ли увеличение признаков влияния селена на здоровье человека. Хорошо 
известный как антиоксидант и как важный фактор воспроизводительной 
системы селен в настоящее время изучается в ряде длительных исследо-
ваний в качестве профилактического средства против различных форм 
рака. Соотношение между уровнем селена и встречаемостью рака под-
тверждено. Данные, полученные в нескольких регионах планеты (на-
пример, Китае, США, Скандинавских странах), практически единоглас-
но доказывают связь низкого потребления селена и повышенной 
встречаемости карциом молочной, щитовидной, предстательной желез, 
легких и ободочной кишки. 

Программа PRECISE: Европа и США потратили 35 миллионов дол-
ларов США на глобальные исследования, подтверждающие эффект 
снижения встречаемости рака при использовании селена. 

Исследованиями также установлена связь между низким потребле-
нием селена и распространением сердечно-сосудистых заболеваний. 
Вдобавок к возможности профилактики рака недавние исследования 
подтверждают тот факт, что добавка селена может повысить иммунный 
фактор. Органический селен играет ключевую роль в активизации гор-
мона щитовидной железы — тироксина. 

Но не все формы селена одинаково полезны для организма. Неорга-
нические источники, такие как селенит или селенат натрия, обычно до-
бавляют в корма животным и пищу человека; однако большая часть се-
лена, потребляемая в этой форме, выделяется, а не используется. 

Ценность селена в форме, в которой он включается в обмен ве-
ществ, становится все более понятной, она выражается в улучшении 
здоровья человека и животных, эффективности жизнеобеспечения и 
воспроизводстве потомства. 

В природе (растениях) селен существует в виде селенометионина, и 
именно в этой форме он идеально пригоден для пищеварения и обмена 
веществ у человека. В отличие от животных, растения и дрожжи могут 
продуцировать селенометионин. Так же, как и метионин, он является не-
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заменимой аминокислотой. Селенометионин запасается организмом и в 
результате количество селена, пригодного для важнейших функций, 
включая антиоксидантную защиту, увеличивается.  

Все растения по способности усваивать и накапливать селен можно 
разделить на три группы [1, 2]. 

Первая группа — растения-накопители, содержащие в максималь-
ном количестве элемент — до 1 000-15 000 мг/кг сухой массы. К ним от-
носятся виды из родов Astragalus (Бобовые) (до 14 900 м/кг), Oonopsis 
(Сложноцветные) (до 9 120 мг/кг), Xylarrhiza (до 5 390 мг/кг), Stanleya 
(Телиподиевые), Brassica (Капустные) (Bollard E.G., 1983). Степень на-
копления селена в растениях этих видов была в 1 000 раз больше, чем в 
почве. Наиболее типичными представителями концентраторов селена 
являются моринда (Morinda reticulata), нептуния, или дикая мимоза 
(Neptunia amplexicaulis), акация (Acacia eremea), горчица (Brassica). При 
низком содержании селена в верхних горизонтах растения-накопители 
способны поглощать селен из малодоступных форм нижележащих гори-
зонтов и переводить его в доступные формы в верхние слои почвы для 
усвоения растениям, не накапливающих селен. 

Вторая группа включает отдельные виды из родов Aster (Сложно-
цветные), Atriplex (Маревые), Castilleja (Норичниковые), Grindelia (Слож-
ноцветные), Gutierrezia, Penstemon (Норичниковые). Максимальное накоп-
ление селена в них достигает нескольких сот миллиграмм на килограмм 
сухой массы, если в среде роста наблюдаются невысокие концентрации 
этого элемента. При умеренном накоплении селена обычное среднее со-
держание его в биомассе растений в 3-10 раз больше, чем в почве. 

Третья группа растений накапливает до 50 000 мкг/кг селена в су-
хой биомассе. В среднем большинство видов содержит менее 
10 000 мкг/кг этого элемента. Сюда относятся все возделываемые 
сельскохозяйственные культуры, многие дикие злаки, ряд бобовых 
культур. Обычное среднее содержание селена в растениях составляет 
100-1 000 мкг/кг даже на почвах, богатых селеном. Минимальное со-
держание приближается к 50 мкг/кг, ниже которого отмечается дефи-
цит селена для животных организмов. У растений третьей группы ко-
личество элемента в биомассе не превышает, более чем в 2 раза, его 
концентрации в почве. Вне биохимических селеноносных районов 
среднее содержание этого элемента по странам мира в растениях 
третьей группы изменяется от 60 до 1 000 мкг/кг и, в большинстве 
случаев, составляет 80-200 мкг/кг [3] (табл. 1). 
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Таблица 1 — Содержание селена в растениях, 
мкг/кг воздушно-сухой массы 

Объект Селен 
Зерно:  
– пшеница 10-80 
– рожь 90-250 
– ячмень 10-230 
– овес 10-25 
– кукуруза 4-40 
Лук 40-178 
Капуста кочанная 30-450 
Капуста брокколи 750 
Горох, фасоль 2-20 
Морковь 130-140 
Томаты 2-12 
Свекла 3-12 
Картофель 2-60 
Огурцы 4-6 
Чечевица 15 
Плоды шиповника 500-690 

 
Костромская область — эндемическая зона селеновой и йодной не-

достаточности, как и обширные территории России, что, по мнению 
многих авторов, приводит к возникновению ряда заболеваний в этих ре-
гионах [4-6]. 

В целом по России, согласно данным эпидемиологических исследова-
ний, проведенных в последнее время, более чем у 80% населения обеспе-
ченность организма селеном ниже оптимальной. Селенодефицит в питании 
усугубляется в результате антропогенных нарушений, которые вызываются 
загрязнением окружающей среды тяжелыми металлами и серой. 

Для Костромского и Красносельского районов характерным являет-
ся высокое содержание серы от выбросов Волгореченской ГРЭС и Кост-
ромской ТЭЦ, а сера является антагонистом селена. 

Для нормального функционирования ферментов в организме человека 
нужно, чтобы уровень селена в крови составлял минимум 160-170 мкг на 
литр. У здоровых жителей нашей области, которые являются донорами 
(именно их сыворотку мы отправляли на анализ в Институт питания 
РАМН), этот уровень находился в пределах 40-60 мкг. 

15-19 июня 1998 года в Москве проходило рабочее совещание комис-
сии «Проблемы преодоления недостатка селена в Российской Федерации», 
которую возглавляли Р. Гор и В. Черномырдин. В качестве неотложных мер 
было предусмотрено расширение производства и применения биологически 
активных добавок для ликвидации существующего в питании населения 
дефицита микроэлементов и, прежде всего, селена. 
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В экономически развитых странах коррекция селенодефицита про-
ведена с помощью поливитаминных препаратов. В Финляндии для всего 
населения введена пищевая добавка с селеном для профилактики ранних 
инфарктов, инсультов и раковых опухолей. В Китае в сельских районах 
Великой китайской равнины с низким содержанием селена в продуктах 
питания введена пищевая добавка с селеном для детей. В странах Евро-
пы и США в аптеках доступны препараты биоселена, так же, как и вита-
мины. Существующие зарубежные препараты селена включают, как 
правило, смесь неорганической соли селена и высушенных лекарствен-
ных растений или их экстракты (например, «Антиокс» (Франция), «De-
fencemaintanace» — фирма Nature`S Sunshine (США), «Apicenter Super» 
N. Y. Pharmaceutikal и др.). Такие препараты сложны в изготовлении, а 
неорганический селен, как мы знаем, легко выводится из организма, что 
требует постоянного его использования.  

Многие продовольственные компании создают «специальные» или 
«улучшенные» продукты, такие как яйца или молоко, имеющие высокое 
содержание селена, обогащая рационы животных селенометионином и 
получая пищевые продукты с повышенным уровнем селена. 

В настоящее время перспективным методом коррекции дефицита 
этого элемента является получение обогащенной селеном продукции 
растениеводства. Основное преимущество названного способа — полу-
чение селена в биологически связанной форме, что увеличивает его дос-
тупность для человека и животных и уменьшает риск передозировки. 

В России накоплен определенный опыт исследований в данном на-
правлении. Первые попытки обогащения селеном продукции растение-
водства были предприняты Бобко Е.В. в 1945 году [7]. Обогащению 
подвергались такие культуры, как стахис [8], петрушка, редис, укроп, 
салат, чеснок [9], пшеница [10]. 

Подбирая для нашей исследовательской работы овощные культуры, с 
помощью которых можно получить селенообогащенную продукцию, мы 
сформулировали определенные положения, обеспечивающие высокую 
эффективность планируемой разработки для коррекции селенодефицита: 

– возможность использования растений в сыром виде, так как из-
вестно, что многие органические соединения селена летучи и при 
тепловой обработке свыше 40 °С могут утрачиваться; 

– культура должна иметь продолжительный период плодоношения 
для получения селенообогащенной продукции в течение длитель-
ного времени; 

– культура должна накапливать селен в безопасных для человека 
количествах; 

– обогащение селеном желательно проводить на культуре, обеспе-
чивающей поступление в организм человека комплекса природ-
ных антиоксидантов: витаминов, антоцианов, биофлавоноидов — 
усиливающих как биологическое действие селена, так и общую 
антиоксидантную защиту организма. 
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В результате анализа научных данных и собственных исследований, 
мы остановились на культуре томата. Изучили фракционный состав 
21 сортообразца томатов, выращенных в условиях закрытого грунта на 
базе ГУСХП ТК «Высоковский». 

Общая сумма полифенолов анализируемых сортов имела величину 
3,52-3,80%. Образцы томатов различались и по соотношению отдельных 
фракций полифенолов. Так, содержание суммы простых полифенолов и 
оксибензойных кислот колебалось в пределах 0,21-0,43%. Фракция окси-
коричных кислот была в основном представлена кофейной и р-кумаровой, 
а хлорогеновая кислота обнаруживалась в следовых количествах (общая 
сумма 0,07-0,11%). Конденсированные и полимерные формы полифенолов 
составили 0,73-1,22%. Количество этих форм полифенолов возрастало по 
мере усиления интенсивности окраски образцов. Флавоноиды присутство-
вали в количестве 2,19-2,34%, причем доминантом в составе флавоноидно-
го комплекса томатов являлся кверцитин-3-О-глюкозид, а рутин присутст-
вовал в числе минорных компонентов (наряду с апигенин-7-О-
глюкозидом). Наиболее эффективно накапливают флавоноиды такие сор-
тообразцы, как Дюрасоль (2,34%), Толстой (2,31%), Мастер и Цельзус 
(2,30%). Гибриды Маргарита, Фаталист, Страус и Интуиция содержали не-
сколько меньше флавоноидов (2,19-2,21%). 

Из растительных полифенолов особый интерес представляют био-
логически активные соединения из группы флавоноидов (флавонолы и 
их гликозиды) и антраценовые производные (в том числе оксиантрахи-
ноны) благодаря разнообразному воздействию, которое они оказывают 
на функциональные показатели живого организма. Кроме Р-витаминной 
активности флавоноиды проявляют спазмолитический эффект (гликози-
ды кверцетина), способствуют свертыванию крови и снижению уровня 
холестерина в крови, оказывают стимулирующее влияние на секрецию 
желчи, а гликозиды сердечно-сосудистого спектра действия обладают 
коронарорасширяющими свойствами [11].  

Таким образом, биохимическая ценность плодов томатов также 
подтверждала возможность получения ценной продукции томатов при 
обогащении сортов селеном. 

Результаты наших исследований показали проявление генетически 
обусловленных сортовых различий томатов в аккумуляции селена, в 
пределах группы сортообразцов содержание селена в плодах томата су-
щественно различается. При оценке уровня накопления селена в плодах, 
выращенных в одинаковых агрохимических условиях, мы получили 
варьирование в пределах от 42 до 65,6 мкг/кг (табл. 2) (содержание селе-
на в почве 176 мкг/кг). 
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Таблица 2 — Накопление селена в плодах томата, мкг/кг  
Содержание селена, мкг/кг Гибрид 1999 г. 2000 г. 2001 г. Среднее за 3 года 

Красная стрела 66,0 55,0 32,0 51,0 
Фараон 85,0 67,0 45,0 65,6 
Фронтеро 70,6 69,0 47,0 62,3 
Страус 42,0 45,0 46,0 44,3 
Адмирал 45,6 48,0 40,0 45,0 
Титаник – 38,0 41,0 42,0 
НСР05 6,6 5,8 7,4 – 

 
При обогащении томатов селенатом натрия наиболее высоким на-

коплением селена характеризовались гибриды F1Фараон (65,6 мкг/кг) и 
F1Фронтеро (62,3 мкг/кг). Минимальная концентрация селена была оп-
ределена для F1Титаник (42 мкг/кг). В вопросе о выборе солей селена, 
применяемых в практике для обогащения сельскохозяйственных культур, 
среди исследователей нет единого мнения. Многие авторы указывают, что 
селен в форме селенатов поглощается растениями более интенсивно, чем 
селенитов [12-16]. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что при всех 
прочих равных условиях, как то: количество внесенной соли селена, 
время внесения, сбор плодов и т.д., растения томата действительно ак-
кумулируют больше селена из шестивалентной формы.  

Валовой уровень селена в плодах томатов, полученный при внесе-
нии солей селена в систему капельного полива, является безопасным. 
Исследования в области потребностей человека в селене в различных 
странах мира определили суточную норму потребления селена от 40 до 
220 мкг в зависимости от фенотипических особенностей организма, 
формы поступающего селена, а также содержания в пище белков и ви-
таминов С и Е. 

Известно, что в томатах большая часть селена связана с белками, в 
которые он входит в виде легкоусвояемого организмом человека селе-
нометионина. Легкость усвоения органического селена определяет пер-
спективность использования селенообогащенных продуктов в качестве 
профилактического средства антиоксидантного действия. 

При обогащении сельскохозяйственных культур важно учитывать 
такой критерий, как степень обогащения (аккумуляции). В литературе 
имеются данные, указывающие, что в обычных условиях вегетации то-
маты накапливают около 13 мкг/кг сырого вещества [17], овощные зе-
ленные культуры — 5-30 мкг/кг сырого вещества [18]. Поэтому культу-
ры и сорта можно и желательно сравнивать не только по валовому 
содержанию селена в продукции, но и по степени обогащения.  
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В наших опытах при внесении солей селена в систему капельного 
полива степени обогащения различались в зависимости от биологиче-
ских особенностей сортов и от формы применяемой соли (табл. 3). 

Таблица 3 — Сравнительная характеристика гибридов томата 
по степени накопления селена  

Содержание селена, мкг/кг 
Гибриды без внесения 

солей селена 
при внесении  
селената натрия 

Степень 
накопления 

Красная стрела 10,9 32,0 2,9 
Фараон 11,3 45,0 3,9 
Фронтеро 5,1 47,0 9,2 
Страус 10,9 46,0 4,2 
Адмирал 10,1 40,0 3,9 
Титаник 6,9 41,0 5,9 

 
Максимальной степенью накопления выделяются F1Фронтеро и 

F1Титаник, у которых содержание селена в плодах повысилось в 9,2 и 
5,9 раза соответственно. Минимальную степень накопления имел гибрид 
Красная стрела — 2,9 раза. Можно также отметить группу сортообраз-
цов с естественно высоким содержанием селена в плодах — F1Красная 
стрела, Фараон, Страус и Адмирал до 11 мкг/кг и два образца с естест-
венно низким содержанием микроэлемента F1Фронтеро и F1Титаник со-
ответственно 5,1 и 6,9 мкг/кг. 

Иного характера данные получены по величине степени накопления 
селена в плодах при использовании в обогащении томата селенита на-
трия (табл. 4). 

Таблица 4 — Сравнительная характеристика гибридов томата 
по степени накопления селена 

Содержание селена, мкг/кг 
Гибриды без внесения

солей селена 
при внесении 

селенита натрия 

Степень 
накопления 

Красная стрела 10,9 30,0 2,7 
Фараон 11,3 33,0 2,9 
Фронтеро 5,1 39,0 7,6 
Страус 10,9 38,0 3,4 
Адмирал 10,1 30,0 2,9 
Титаник 6,9 36,0 5,2 

 
Нами установлено, что при искусственном обогащении томатов се-

леном степень обогащения зависит как от формы внесенной соли селена, 
так и от естественного содержания микроэлемента в плодах, причем чем 
ниже природное его содержание, тем выше аккумулирующая способ-
ность сортообразца. 
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Биологической особенностью растения томата является растянутый 
период плодоношения (в продленной культуре он растет около 6 месяцев). 

Поэтому важно было выяснить количество кистей томата, способ-
ных аккумулировать селен при однократном внесении селената натрия в 
систему капельного полива (табл. 5). 
Таблица 5 — Динамика накопления селена плодами томата, мкг/кг 

Содержание селена, мкг/кг 

Сорт Ранний 
урожай 

(2-5 кисть) 

Максимум 
формирования 

урожая (6-17 кисть)

Последний сбор 
(окончание культуры) 

(18-22 кисть) 
Красная стрела 61,3 62,2 22,7 
Фараон 73,0 51,7 29,6 
Фронтеро 63,0 55,3 24,2 
Страус 53,0 44,5 33,1 
Адмирал 51,5 46,1 27,5 
Титаник 47,5 37,8 19,0 
НСР05 10,5 3,8 5,0 

 
В ходе наших исследований было отмечено, что накопление селена 

по тканям плодов томата существенно различается (табл. 6).  
Таблица 6 — Влияние соли селена на величину 
защитного эффекта гибридов томата 

Содержание селена 
при использовании 
селената, мкг/кг 

Содержание селена 
при использовании 
селенита, мкг/кг 

Защитный 
эффект 

Se экзокарпия / 
Se мезокарпия 

Гибриды 

Мезокарпий Экзокарпий Мезокарпий Экзокарпий Селенат Селенит
Красная 
стрела 32,0 144,0 30,0 244,0 4,5 8,1 

Фараон 45,0 208,0 32,0 262,0 4,6 8,1 
Фронтеро 47,0 223,0 37,0 243,0 4,7 6,5 
Страус 46,0 160,0 38,0 210,0 3,4 5,5 
Адмирал 40,0 228,0 31,0 275,0 5,7 8,8 
Титаник 41,0 172,0 36,0 290,0 4,1 8,0 
НСР05 7,4 38,0 8,7 27,6 – – 

 
Аккумуляция селена в мякоти плодов варьирует от 32,0 мкг/кг до 

72,5 мкг/кг, а в кожуре — от 124,0 до 228,0 мкг/кг, что позволило нам 
рассчитать защитный эффект ЗЭ как отношение селена в экзокарпии 
плодов к его содержанию в мезокарпии. При внесении селената натрия 
степень обогащения пограничной ткани изменяется от 2,8 до 5,7 и от 4,0 
до 8,8 при использовании селенита натрия. 
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У животных биологическая роль выявленного пограничного эффек-
та может проявляться в виде защиты липидов клеточной стенки от пере-
кисного окисления [19], а у растений — в виде антиоксидантной защиты 
внутренних тканей от воздействия окружающей среды. У растений в 
пользу существования пограничной антиоксидантной защиты свиде-
тельствует обогащение экзокарпия плодов и перидермы клубней не 
только селеном, но также и аскорбиновой кислотой. 

Характерной особенностью томатов в продленной культуре яв-
ляется невыравненность по формированию урожая и размеру плодов, 
к тому же затухание в росте, при образовании определенного количе-
ства соцветий, ведет к тому, что нижние кисти хуже снабжаются про-
дуктами ассимиляции [20]. 

Распределение селена в плодах томата в пределах кисти показало 
преимущественное его накопление плодами с большей массой. Мелкие 
плоды томатов накапливают селена меньше (табл. 7). 

Таблица 7 — Накопление селена плодами томата в кисти 
при внесении селената натрия, мкг/кг 

F1Красная стрела  
(детерминантный) 

F1Фараон  
(индетерминантный) 

Масса плода, г Содержание  
селена, мкг/кг Масса плода, г 

Содержание 
селена, 
мкг/кг 

64,9 76,0 76,8 55,0 
63,7 65,3 67,4 53,0 
52,2 64,0 68,6 52,6 
50,8 58,7 54,4 51,0 
49,8 53,0 45,1 48,0 
41,4 47,0 39,3 34,0 

Коэффициент 
корреляции r = 0,913 Коэффициент 

корреляции  r = 0,841 

Ошибка 
коэффициента 
корреляции 

Sr = 0,23 
Ошибка 
коэффициента 
корреляции 

Sr = 0,31 

Критерий 
существенности tr = 3,96 Критерий 

существенности tr = 2,71 

Сравнение аккумуляции селена по плодам томатов различного типа 
роста показало, что детерминантные сортообразцы имеют более тесную 
зависимость накопления селена от массы плода, чем индетерминантные. 
Следовательно, в пределах одного сорта увеличение массы плода играет 
в накоплении микроэлемента существенную роль. Поэтому при выборе 
сортов и гибридов томата для повышения аккумулирующей способности 
к селену следует обратить внимание в первую очередь на крупноплод-
ные сорта и гибриды.  
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На базе ГУСХП ТК «Высоковский» Костромской области в произ-
водственных условиях нами разработан способ обогащения селеном 
овощных культур через систему капельного полива, который может 
служить перспективным приемом для преодоления селенодефицита в 
питании человека. (Патент на изобретение № 2253966. Способ обогаще-
ния томатов селеном.) 

Внедрение в производство разработанной технологии обогащения 
томатов продленного оборота селеном позволит получать селенообога-
щенную продукцию в количестве от 230 до 280 т/га, с содержанием се-
лена до 65 мкг/ кг сырой массы в плодах томата. Этот уровень накопле-
ния селена соответствует рекомендуемой в нашей стране суточной 
величине потребления селена человеком от 50 до 200 мкг. Естественно, 
возникает вопрос — почему нет реализации этих и многих других ум-
ных и мудрых, жизненно необходимых, низкозатратных научных разра-
боток в Костромской области?  

Объективная реальность подсказывает, что в ближайшие десятиле-
тия мы не можем рассчитывать на значительное улучшение материаль-
ной базы в сельскохозяйственной отрасли и обречены на поиск спаси-
тельных технологий в «биологизации» процессов. Но даже когда они 
найдены, невостребованность их остается малоинтересной и нерешаю-
щейся проблемой на определенном уровне управления, хотя в данном 
случае не требуется никаких дополнительных вложений для решения 
вопросов государственной значимости. 

По результатам работы межрегиональной научно-практической 
конференции (к 10-летию Костромской областной Думы) от 24 марта 
2004 г. «Формирование правовой системы Российской Федерации и ее 
влияние на становление государственности нового типа в Костромской 
области» была подготовлена аналитическая записка, где было принято 
постановление следующего содержания. 

«В соответствии с докладом доктора сельскохозяйственных наук 
Демьяновой-Рой Г.Б. рассмотреть на заседании постоянной комиссии 
«Аграрная политика, экология и природопользование: проблемы реали-
зации законодательных решений» вопросы применения новых теорети-
ческих разработок в разрешении критических состояний в отрасли АПК 
Костромской области. Для решения проблемы иммунодефицита рома-
новской породы и профилактики беломышечной болезни у молодняка 
овец ввести высокопродуктивную культуру, аккумулирующую селен из 
почвы, — культуру топинамбура, которая благодаря хорошей обеспе-
ченности зеленой массы (от 30 до 80 т/га) сахарами хорошо силосуется. 
Для коррекции селенодефицита в питании человека использовать разра-
ботанный способ обогащения селеном овощных культур через систему 
капельного полива на базе ГУСХП ТК «Высоковский». (Костромская 
область отнесена к эндемической зоне по содержанию селена в природ-
ной среде — почве, воде, кормовых культурах.)» 
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В настоящее время Костромская ГСХА предлагает в условиях Кост-
ромской области ввести инновационный проект выпуска продукции эколо-
гической компенсации селеновой недостаточности человека и животных. 
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УДК  663.32 
Е.А. ЖУЧКОВА 
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛЬНОПРОДУКЦИИ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

В мире существуют лишь три волокнистые культуры, ставшие 
важнейшими для человеческой цивилизации: шелк, хлопок и лен. 
«Северным шелком» называют льняное волокно за уникальные при-
родные свойства. Современное развитие отрасли льноводства в Рос-
сии во многом будет определяться возможностями увеличения произ-
водства конкурентоспособной продукции льна-долгунца, основными 
составляющими которой являются качество и цена. Невысокое каче-
ство волокнистого сырья ограничивает спрос и предложение на внут-
реннем и внешнем рынках льнопродукции и тем самым сужает воз-
можности прибыльного производства в сельскохозяйственном и 
промышленном секторах льняного комплекса.  

На сегодняшний день перед льноводством стоит ряд проблем. Одна 
из них связана с изменением агрохимических свойств дерново-
подзолистых почв. В некоторых агропочвенных районах возникла не-
сбалансированная обеспеченность почв фосфором и калием. При повы-
шенном содержании фосфора наблюдается низкое и среднее содержание 
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калия. А для получения волокна высокого качества необходимо преоб-
ладание калия над фосфором. Высококачественное волокно содержит в 
своем составе более 17% калия и только 3% фосфора. Почвы часто ис-
пытывают дефицит подвижных форм микроэлементов. В льносеющей 
зоне Российской Федерации в применении борных и медных удобрений 
нуждается более половины, а цинка — 90% пашни. Применение различ-
ных систем удобрений в льняных севооборотах не всегда достигает по-
ставленных целей в плане увеличения выхода продукции и сохранения 
плодородия дерново-подзолистых почв [1]. 

Не менее важным в формировании технологического качества 
льна-долгунца является оценка изменений в анатомо-морфологи-
ческом строении стебля этой культуры. Селекция на выведение сор-
тов с высоким содержанием льноволокна в стебле привела к значи-
тельному снижению его качества. Увеличение содержания волокна 
происходило за счет увеличения размеров элементарных волокон и 
волокнистых пучков, а не за счет увеличения их количества. В на-
стоящее время диаметр элементарных волокон в срединной части 
стебля несколько больше, чем у сортов, возделываемых 35-40 лет на-
зад. Большое значение в технологическом процессе следует отводить 
не только агрохимическим и земледельческим аспектам, но и реше-
нию проблем, связанных с защитой растений. Проблему следует рас-
сматривать двусторонне. Во-первых, вредные объекты (болезни, вре-
дители, сорные растения) в процессе совместного существования с 
культурой снижают ее качество. Во-вторых, большинство химиче-
ских средств защиты также отрицательно влияют на качественные 
показатели продукции. Здесь необходим поиск альтернативных 
средств, которые в процессе роста стимулировали бы само растение, 
делая его недоступным для большинства вредных объектов. При ре-
шении задач повышения урожайности волокна и семян, формирова-
ния растений с улучшенными технологическими характеристиками 
важная роль принадлежит регуляторам роста растений [2]. Биорегу-
ляторы способны одновременно стимулировать физиологические 
процессы растений, повышать устойчивость к неблагоприятным фак-
торам среды, усиливать иммунитет растений к целому ряду заболе-
ваний различной природы, проявляя противогрибковую, антибакте-
риальную активность и противовирусное действие. При этом на 
практике необходимо разработать эффективные способы применения 
регуляторов роста растений и конкретизировать специфику их дейст-
вия в различных условиях произрастания культуры. Сотрудниками и 
соискателями кафедры ботаники — в течение нескольких лет прово-
дятся исследования по воздействию стимулирующих препаратов на 
ростовые процессы и формирование продукции льна-долгунца.  
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Целью настоящей работы явилось изучение воздействия мало при-
меняемых для льна-долгунца стимуляторов роста на основе смеси гид-
роксикоричных кислот (препарат «Циркон»), а также эпиббрассиноли-
дов (препарат «Эпин-экстра»), включающихся в процессы активизации 
приобретенной устойчивости растений. Высокая физиологическая и 
фунгицидная активность этих биорегуляторов проявляется в низких 
концентрациях — 5-50 мг/га. Будучи естественными соединениями, они 
непосредственно включаются в метаболизм растений, не оказывая вред-
ного влияния на почву и окружающую среду. 

Задачи исследования: 
• проследить за особенностями роста и развития растений при ис-
пользовании изучаемых биологически активных соединений; 

• испытать различные способы применения регуляторов роста и вы-
явить наиболее эффективные; 

• проанализировать морфометрические и продукционные показате-
ли растений в зависимости от вида препарата и способа его при-
менения; 

• изучить особенности анатомического строения стеблей льна при 
использовании биологически активных веществ; 

• выявить влияние биологически активных соединений на формиро-
вание качественных показателей льнопродукции. 

В процессе исследований было установлено, что изучаемые препара-
ты оказывают определенное стимулирующее влияние на морфометриче-
ские и продукционные характеристики растений. В 2009 г. в схему опыта 
было включено применение двух способов обработки — одно- и двукрат-
ное опрыскивание растений. Первое опрыскивание было проведено, когда 
растения находились в начале периода быстрого роста. Вторая обработка 
предпринята через две недели, в период завершения быстрого роста. При 
сравнении эффективности однократного и двукратного опрыскивания 
можно заключить, что изменения интенсивности ростовых процессов од-
нозначно говорят в пользу двукратной обработки посевов [3]. 

В 2010 году были продолжены работы по изучению влияния биоло-
гически активных веществ — регуляторов роста растений на формиро-
вание качественных показателей льнопродукции. 

Эксперимент проводился на базе опытного поля КГСХА на площа-
ди в 200 м2. Опыт трехфакторный, повторность трехкратная. Учетная 
площадь делянки — 10 м2. Изучалась эффективность регуляторов роста 
циркон и эпин-экстра при различных способах применения: обработка 
семян, обработка вегетирующих растений и совместная обработка и се-
мян, и растений. Проводились наблюдения за формированием общей и 
технической длины стебля, густотой стояния растений, формированием 
биомассы и семенной продуктивности, а также некоторых технологиче-
ских показателей сырья.  
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В процессе исследований было установлено, что изучаемые препа-
раты оказывают стимулирующее влияние на морфометрические харак-
теристики. Наибольшая высота стебля растений была при предпосевной 
обработке семян в растворе циркона + обработка растений в фазе «ёлоч-
ка». Диаметр стебля и число коробочек достоверно увеличиваются при 
применении препарата «Эпин-экстра» также для комплексной обработки 
и семян, и вегетирующих растений. Показатели урожайности соломы 
были максимальными при совместной обработке семян и растений цир-
коном, а также при обработке растений эпином [4]. 

Регуляторам роста растений принадлежит значительная роль в ре-
шении проблем повышения не только биомассы сельскохозяйственной 
продукции, но и в формировании растений с улучшенными с точки зре-
ния физиологических и биохимических параметров данными для после-
дующей технологической переработки [2]. 

Применение данных препаратов на льне довольно ограничено, а 
эффективность очень неоднозначна. Оценки, которые приводятся в ли-
тературных источниках, обычно касаются конечных продукционных ха-
рактеристик без достаточной детализации механизма воздействия пре-
парата на растение. Поэтому в задачи наших исследований в 2010 г., 
наряду с общепринятыми, были включены наблюдения за процессом 
формирования самих лубяных волокон. Оценки велись методом изуче-
ния анатомического строения стебля на различных этапах его роста. 
Изучение анатомических особенностей проводилось с помощью микро-
скопа MOTIK-300, снабженного цифровой фотокамерой и программой 
количественной оценки микроскопических объектов. 

При изучении анатомии лубяных пучков было отмечено, что в фазе 
бутонизации они имели определенные отличия как в строении элемен-
тарных волокон, так и в расположении самих пучков. На данном этапе 
развития клетки элементарных волокон имели овальную форму и распо-
лагались достаточно рыхло. Полости клеток велики. Размеры их состав-
ляют 5-8 мкм. Стенки слоистые, уплотнение их слабое. При сравнении 
стеблей с разных вариантов было отмечено, что повышенная рыхлость 
пучка отмечена в контроле и в варианте с применением эпина. 

При анализе состояния волокнистых пучков варианта с двойной обра-
боткой цирконом (семена + опрыскивание растений) отмечено, что лубяные 
пучки этих растений имеют разновозрастные элементарные волокна. Та 
часть пучка, которая обращена к периферии, отличается плотными много-
гранными клетками, а та часть, которая примыкает к камбиальному слою, 
содержит более рыхлые, овальные клетки с большой полостью. То есть до-
полнительная обработка стимулирующими препаратами в период вегетации 
приводит к увеличению объема лубяной части, но затягивает ее созревание. 
Об этом можно судить и по показателям общей площади лубяного слоя на 
поперечном срезе стебля. При использовании препаратов «Циркон» и 
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«Эпин-экстра» на вегетирующих растениях, а также при совместной обра-
ботке семян льна и растений достоверно выше контроля были такие пара-
метры, как доля луба в стебле и количество отдельных пучков (табл. 1). 
Таблица 1 — Показатели анатомической структуры стебля льна 
в зависимости от способа обработки в условиях 2010 года 

Препарат Способ 
обработки Доля луба, % Кол-во 

пучков, шт. 

Кол-во  
эл. волокон 
в пучке, шт. 

Контроль 17,30 30,0 21,3 
Семена 19,37 30,6 18,1 
Растения 21,81 31,3 18,23 Циркон Комплексная 
обработка 16,87 31,0 23,1 

Семена 20,04 28,7 19,3 
Растения 19,18 31,6 19,9 Эпин-экстра Комплексная 
обработка 17,66 31,7 18,8 

 
На обработанных растениях доля луба в стебле была выше, чем на 

контроле. Количество пучков отличается несущественно, а количество 
волокон в пучке на обработанных растениях, в большинстве случаев, 
была ниже, чем на контрольных. Следовательно, обработка растений 
льна стимулирующими препаратами вызывает определенные изменения 
в физиологических процессах их роста и формирования волокнистой 
продукции. Однако влияние это неоднозначно. В условиях 2010 года на 
период ранней желтой спелости лубяные волокна контрольных растений 
выглядели более плотными и зрелыми, чем на обработанных. Для более 
детальных заключений нами были проанализированы некоторые техно-
логические показатели полученной льнопродукции, в частности, такие 
характеристики, как содержание луба в стебле и его прочность, а также 
выход волокна из полученной тресты и его качество (табл. 2). 

Как следует из представленных данных, в засушливых условиях 
2010 г. обработка семян и растений цирконом не привела к повышению 
массы волокнистой продукции в стеблях льна. Это касается и выхода 
луба и выхода волокна. При использовании стимулирующего препарата 
«Эпин-экстра» были отмечены некоторые положительные тенденции в 
характеристике анализируемых показателей. Анализ показателей проч-
ности луба и волокна свидетельствует практически о тех же закономер-
ностях. Характеристики совпадают с данными, полученными при изуче-
нии анатомических особенностей обработанных стимуляторами стеблей 
льна, которые свидетельствовали о присутствии большого количества 
лубяных волокон с широкими полостями клеток.  
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Таблица 2 — Качественные показатели луба и волокна в зависимости 
от способа обработки биорегуляторами по данным 2010 года 

Луб Волокно 

Препарат Способ 
обработки Выход 

луба, %
Разрывная 

нагрузка, даН
Выход 

волокна, % 

Разрывная
нагрузка,

даН 
Контроль 43,52 26,00 40,68 5,0 

Семена 32,11 12,75 39,14 7,75 
Вегетирующие 
растения 32,84 37,00 36,79 4,56 Циркон 
Комплексная 
обработка 37,34 21,00 39,31 4,875 

Семена 41,85 25,00 39,64 7,25 
Вегетирующие 
растения 42,29 12,00 40,18 7,94 Эпин-

экстра Комплексная 
обработка 41,32 8,00 40,70 8,53 

НСР0,5 общая 4,75 5,0 4,0 2,01 
 
При этом объем пучков увеличивается, а масса не растет. Следует 

отметить, что условия выращивания играют существенную роль в эф-
фективности применяемых препаратов. Так, наблюдения, проведенные 
на посевах льна на фоне более благоприятного азотного питания (пред-
шественник — лядвенец рогатый), показали, что прочность волокна бы-
ла на 10-20% выше, чем на основном опыте. 

Урожайность и качество продукции льна-долгунца зависит от качества 
семян. Семена являются наиболее важной частью растения, и они защище-
ны системой генетической устойчивости. Тем не менее, условия формиро-
вания семенной продукции могут изменить их качество (табл. 3). 
Таблица 3 — Качество семян льна-долгунца урожая 2010 года 

Препарат 
(фактор А) 

Способ 
обработки 
(фактор В) 

Урожайность 
семян, ц/га 

Масса 
1000 семян,

г 

Энергия 
прорастания, 

% 

Лабораторная 
всхожесть, %

Контроль 4,23 4,56 92 96 
Семена 4,17 4,01 94 98 
Растения 4,76 4,26 91 95 Циркон Комплексная 
обработка 3,19 4,03 92 96 

Семена 2,68 3,84 93 98 
Растения 6,09 4,01 90 96 Эпин-

экстра Комплексная 
обработка 4,57 4,09 92 97 

НСР0,5 по урожайности семян: общая — 1,12; по фактору А — 0,56;  
по фактору В — 0,79. 
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Анализируя полученные данные, можно сделать заключение, что изу-
чаемые органические соединения не оказали заметного положительного 
влияния ни на урожайность, ни на массу полученных семян (см. табл. 3). 

Для установления дифференцированной степени влияния изучае-
мых препаратов и примененных способов обработки нами были проана-
лизированы результаты статистической обработки качественных показа-
телей по двухфакторному опыту. Результаты анализа показали, что 
наиболее заметное влияние проявляется на уровне взаимодействия фак-
торов (препарат и способ обработки). Степень воздействия в этом случае 
составляет 30-40%. Наибольшее влияние на выход и прочность волокна 
(37-40%) оказывают неучтенные (случайные) факторы, к которым сле-
дует отнести условия созревания тресты при росяной мочке. На такие 
характеристики, как урожайность семян и общее содержание луба в 
стебле более заметное влияние оказывает способ обработки, нежели 
специфика самого препарата (табл. 4). 
Таблица 4 — Анализ воздействия изучаемых препаратов  
(фактор А) и способов обработки (фактор В) 
на качественные показатели льна-долгунца 

Степень влияния, % 
Показатели фактора А фактора В взаимодействия 

факторов 
неучтенных 
факторов 

Урожайность 
семян, ц/га 0,32 35,49 36,43 16,79 

Выход луба, % 36,80 31,88 26,30 4,80 
Прочность луба, даН 31,5 17,86 41,9 7,63 
Выход волокна, % 2,0 10,8 45,13 40,42 
Прочность 
волокна, даН 16,31 12,79 32,38 37,92 

 
Таким образом, изучаемые нами регуляторы роста в условиях за-

сушливого 2010 года проявили себя неоднозначно. Благоприятным было 
воздействие на линейные морфометрические показатели. Массовые ха-
рактеристики (урожайность, выход луба и волокна) изменялись или со-
вершенно незначительно, или претерпевали отрицательное влияние. 
Степень воздействия способа обработки оказалась сильнее, чем специ-
фика изучаемых препаратов. Ограниченность эффективности воздейст-
вия могла быть связана с тем, что на протяжении почти всего периода 
вегетации лимитирующим фактором была влага. 
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
 

УДК  666.97 
А.А. КУРМАШЕВ, П.П. ГУЮМДЖЯН 
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОВ 
В РАСТВОРНЫХ СМЕСЯХ 

Строительный раствор — это искусственный камнеподобный мате-
риал, образовавшийся в результате затвердевания рационально подоб-
ранной, тщательно перемешанной и уложенной в соответствии с назна-
чением смеси, состоящей из вяжущего, мелкого заполнителя (песка), 
воды и специальных минеральных или органических добавок, придаю-
щих растворной смеси необходимые технологические, а затвердевшему 
раствору — требуемые строительно-технические свойства [1]. 

Растворы применяются в тонких слоях и во многих случаях укла-
дываются на пористые основания (кирпич, бетон, в том числе ячеистый, 
древесина и др.), способные отсасывать воду из раствора. При излишней 
потере воды растворы становятся жесткими, плохо укладываемыми, по-
нижается их прочность и сцепление с основанием. 

Растворы могут быть слитной или мелкопористой структуры. Как и 
в бетоне, их структура, в зависимости от расхода вяжущего, может быть 
с плавающим заполнителем (тип I), с наиболее плотным расположением 
зерен заполнителя и полным заполнением пор между его частичками 
вяжущим тестом (тип II), и с контактным расположением обмазанных 
тестом зерен заполнителя с частичным заполнением пустот между ними 
(тип III — мелкопористая структура). С точки зрения эффективности 
использования цемента и оптимизации свойств материала предпочти-
тельнее второй тип структуры. Первый тип структуры в обычных рас-
творах встречается редко, но часто встречается в тонкозернистых строи-
тельных композитах. Получил распространение в растворах и третий 
вид структуры, так как он позволяет получать большую номенклатуру 
растворов невысокой прочности при минимальных расходах цемента с 
повышенным содержанием воздушной фазы, что имеет значение для ря-
да свойств раствора [2]. 

На современном этапе развития технологии строительства проблемы 
повышения качества, долговечности, экономичности растворов успешно 
решаются путем химизации этой отрасли. Одним из наиболее перспектив-
ных и эффективных направлений химизации в современном строительстве 
является широкое использование различных органических и неорганиче-
ских соединений в качестве специальных добавок к раствору. Вводимые в 
незначительных количествах — десятых и сотых долях процента по отно-



 34

шению к массе цемента — они существенно влияют на химические процес-
сы твердения раствора, обеспечивают улучшение его механических и физи-
ко-технических свойств, в том числе плотности, водонепроницаемости, мо-
розостойкости, коррозионной стойкости и др. 

Основными модификаторами растворов служат добавки различной 
природы. Использование добавок определенного качества и в оптималь-
ном количестве позволяет сознательно управлять процессами структу-
рообразования и создавать высокофункциональные растворы.  

Проблемой разработки и поиском новых видов эффективных доба-
вок занимаются десятки научно-исследовательских институтов во всех 
странах. Как показала строительная практика, использование добавок 
позволяет получать ощутимый технико-экономический эффект. 

Для получения растворов с заданными строительно-техническими 
свойствами необходимо установление закономерностей в регулировании 
параметров цементных систем на стадии взаимодействия цемента с во-
дой. Химические процессы, определяющие эти свойства, обусловлены, в 
основном, молекулярными силами, действующими на границе раздела 
фаз. Указанные взаимодействия формируют такие свойства дисперсных 
систем, как вязкость, пептизация, граничное смазочное действие, коагу-
ляция, структурообразование и др. 

Рассматриваемая проблема имеет много различных аспектов; автор 
сосредоточил внимание на рассмотрении широкого круга вопросов, свя-
занных с модифицированием цементных систем поверхностно-
активными веществами (ПАВ), в основном адсорбционно-активными 
олигомерами, сорбирующимися на поверхности твердого тела, электро-
литами и комплексными модификаторами полифункционального дейст-
вия на их основе. 

Выбор олигомеров в качестве объекта исследования обусловлен 
тем, что поверхностная активность мономеров, характеризующихся не-
большой молекулярной массой, недостаточна и степень адсорбции 
крайне низка. С увеличением молекулярной массы растет адсорбцион-
ная активность соединений, но снижается их растворимость, что приво-
дит к уменьшению концентрации соединений в жидкой фазе и, соответ-
ственно, к снижению степени адсорбции. Кроме того, для полимеров с 
длинной цепью возможно закрепление молекул на нескольких частицах 
цемента, что может привести к явлению флокуляции (так называемый 
«мостиковый» эффект). Соединениями, характеризующимися оптималь-
ной адсорбционной активностью, являются олигомеры. 

Основываясь на современных представлениях физико-химических 
поверхностных явлений и теории контактных взаимодействий, можно 
полагать, что введение ПАВ в цементные системы позволяет улучшить 
свойства цементного теста, растворной смеси и бетона. 
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Цемент в шестимесячном возрасте связывает до 10% воды, даже 
при полной гидратации цемента количество связанной воды доходит 
только до 20%. Между тем, количество воды, необходимое для получе-
ния удобоукладываемой смеси, значительно выше указанных. Ориенти-
ровочно ее должно быть 45-65% от массы цемента в зависимости от тре-
буемой подвижности растворной смеси и вида применяемого цемента и 
заполнителей. 

Таким образом, примерно четверть воды затворения вступает в хи-
мическое взаимодействие с цементом, столько же воды (капиллярной, 
пленочной) находится в физически связанном состоянии с цементом, ос-
тальное количество (до 50%) воды необходимо для обеспечения удобо-
укладываемости смеси [3]. 

Как показали многочисленные исследования и практический опыт, 
наиболее экономичным и эффективным средством, способствующим 
уменьшению водосодержания раствора, является введение в его состав по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), которые, благодаря своим особым 
свойствам, повышают текучесть цементного теста без увеличения расхода 
воды, т. е. оказывают пластифицирующее действие на растворные смеси. 

Добавление в растворные смеси ПАВ является эффективным сред-
ством регулирования реологических свойств на начальной стадии струк-
турообразования. Широкому распространению ПАВ послужила воз-
можность достижения различных эффектов. Как правило, применение 
химических добавок не связано с большими изменениями в технологи-
ческом процессе, а введение их в малых количествах определяет малую 
стоимость добавок. 

Суперпластификаторы и сильнопластифицирующие добавки, откры-
тые в 30-е годы прошлого столетия, заняли особое место в модификации 
растворных смесей. Являясь разжижителями и высокоэффективными пла-
стификаторами растворных смесей, они позволяют при прочих равных ус-
ловиях в несколько раз повысить подвижность таковых против исходной, 
не вызывая при этом снижения прочности раствора при сжатии. 

Пластифицирующий эффект определяется также изменением воды 
сольватных оболочек частиц новообразований цемента. При адсорбции 
ПАВ на поверхности твердой фазы количество воды сольватных оболо-
чек уменьшается, а количество свободной воды возрастает. Это ведет к 
улучшению реологических характеристик смеси, но несколько замедля-
ет процессы структурообразования и твердения цемента. 

Среднепластифицирующие добавки — это вещества гидрофильного 
типа, к которым относятся такие широко применяемые органические про-
дукты, как лигносульфонаты, некоторые эфиры и другие вещества, каждая 
молекула которых содержит значительное число функциональных групп 
разной полярности, перемежающихся с неполярными радикалами. 
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Молекулярная природа и строение суперпластификаторов, наличие 
функциональных групп определяет их адсорбционную способность, а 
благодаря ей — и реологическую активность суспензий порошков на 
различной минеральной основе. С этих позиций была осуществлена 
сравнительная оценка пластифицирующего, водоредуцирующего и бло-
кирующего действия нескольких видов отечественных и зарубежных 
суперпластификаторов на нафталиновой и меланиновой основе. 

Суперпластификаторы представляют собой анионактивные органи-
ческие вещества коллоидного размера с большим количеством полярных 
групп в цепи. Эффективность суперпластификаторов зависит от струк-
туры, наличия и вида функционально активных групп, их расположения 
в молекулах, длины и формы цепей, молекулярной массы. Добавки-
разжижители, находясь в адсорбированном на зернах цемента и новооб-
разованиях состоянии, создают «стерический» эффект отталкивания. 
Этот эффект, обусловленный формами цепей и характером зарядов на 
поверхности зерен цемента и гидратов, является причиной длительного 
сохранения жизнеспособности бетонных и растворных смесей. Такое 
механическое действие суперпластификаторов в 3-4 раза повышает под-
вижность бетонной смеси. 

Действие суперпластификаторов ограничивается 2-3 ч с момента их 
введения и после первоначального замедления процессов гидратации и 
образования коагуляционной структуры наступает ускорение твердения 
бетона. Это объясняется тем, что адсорбционный слой добавки на по-
верхности зерен цемента проницаем для воды, а дефлокулирующее дей-
ствие ПАВ увеличивает поверхность контакта цемента и воды, что при-
водит к увеличению числа гидратных новообразований. 

Суперпластификаторы вводят в бетонные смеси в виде водных рас-
творов рабочей или повышенной концентрации из расчета содержания 
добавки в пределах 0,7-1,5% массы цемента. При этом доза суперпла-
стификатора должна быть выше для высокоалюминатных цементов. Ин-
тенсивность уменьшения подвижности бетонной смеси во времени так-
же зависит от алюминатности цемента. 

Суперпластификаторы, в основном, являются синтетическими поли-
мерными веществами, поэтому очень дороги, и их использование в бетон-
ных и растворных смесях должно быть технически и экономически обосно-
вано. Но несмотря на повышенную стоимость, бетоны, модифицированные 
такими ПАВ, эффективны, так как экономия цемента в них может достигать 
50 кг/м3 и более. Кроме того, применение суперпластификаторов дает воз-
можность использовать литые бетонные смеси, что приводит к снижению 
трудозатрат и улучшению условий труда на производстве. 

Важным обстоятельством использования пластификаторов является 
также и возможность снижения расхода цемента при сохранении, а в от-
дельных случаях — и улучшении свойств растворных смесей. В услови-
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ях рыночной экономики, когда стоимость цемента резко возросла, при-
менение пластифицирующих добавок становится экономически выгод-
ным приемом регулирования себестоимости раствора [4]. 

Эффективность введения пластифицирующих добавок проявля-
ется в экономии цемента для равнопрочных бетонов (порядка 5-20%), 
уменьшении расслаиваемости растворной смеси, повышении плотно-
сти и непроницаемости бетона, росте прочности бетонов равнопо-
движных составов. 

При введении пластифицирующих добавок в раствор при постоянном 
расходе цемента и равноподвижности растворной смеси можно уменьшить 
водоцементное отношение; это особенно эффективно при интенсивной виб-
рации. Кроме того, добавки-пластификаторы способствуют гомогенизации 
бетонной смеси и, как следствие, повышению ее однородности. Пластифи-
цирующий эффект добавок повышается с увеличением тонкости помола 
цемента, его расхода в растворе. Применение суперпластификаторов и 
сильнопластифицирующих добавок позволяет упростить технологию фор-
мования изделий, отказаться от вредного и энергоемкого оборудования для 
виброуплотнения растворных смесей, что улучшает условия труда бетон-
щиков и снижает трудозатраты. Кроме того, введение пластификаторов дает 
возможность заменить дефицитные высокомарочные цементы рядовыми, 
ускорить нарастание отпускной прочности железобетонных конструкций с 
уменьшением потребности в металле на опалубочные формы, повысить ка-
чество изделий и их долговечность. 

Важным эффектом использования суперпластификаторов является 
возможность снижения температуры тепловой обработки изделий (~ на 
30%), что положительно отражается на их качестве, так как основные 
процессы, вызывающие деструктивные явления в нагреваемом бетоне, 
значительно интенсифицируются при температуре выше 60 °С. Следова-
тельно, снижение температуры тепловой обработки бетона или ее про-
должительности, а также улучшение удобоукладываемости растворных 
смесей позволяют существенно сократить энергозатраты. 

Таким образом, благодаря способности повышать подвижность рас-
творных смесей, добавки-пластификаторы в оптимальных количествах 
не только улучшают физико-механические свойства растворов, но и по-
вышают экономические показатели производства, снижается металло- и 
энергоемкость, сокращаются трудозатраты. В ряде случаев улучшаются 
условия труда в связи с исключением или сокращением использования 
вибрационных установок [2]. 

В работе использовали новейший суперпластификатор МСМ-3Б, 
который является экологически безопасным, позволяет экономить вя-
жущее, повышает физико-механические свойства растворных смесей. 
Были проведены экспериментальные исследования растворов с пласти-
фикатором МСМ-3Б. Для проведения был подобран оптимальный состав 
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согласно ГОСТ 30459—2003: цемент — 500 кг/м3; песок — 1300 кг/м3. 
Водоцементное отношение 0,4. Примененным составляющим в ходе ис-
следования выступал пластификатор МСМ-3Б в количестве 0,1; 0,15; 
0,2; 0,25 и 0,3% от массы цемента. В ходе исследования были изготовле-
ны образцы-кубики размером 40×40×40 мм. Были исследованы следую-
щие характеристики: предел прочности при сжатии; сроки схватывания 
смеси; водопоглощение (табл. 1-3). 
Таблица 1 — Предел прочности при сжатии 

Пластифи-
катор 

Количество  
пластификатора в % 
от массы цемента 

Предел прочности 
на сжатие в возрасте 

2 сут., МПа 

Предел прочности 
на сжатие в возрасте 

28 сут., Мпа 
0,1 4,09 11,95 
0,15 5,52 10,32 
0,2 5,85 10,73 
0,25 5,66 11,11 

МСМ-3Б 

0,3 5,55 10,75 
 

Таблица 2 — Сроки схватывания 

Пластификатор
Количество  

пластификатора в % 
от массы цемента 

Начало  
схватывания 

Конец  
схватывания 

0,1 2 ч 50 мин 
0,15 3 ч 
0,2 3 ч 10 мин 
0,25 3 ч 16 мин 

МСМ-3Б 

0,3 3 ч 20 мин 

Более 5 часов 

 
Таблица 3 — Водопоглощение 

Пластификатор Количество пластификатора  
в % от массы цемента Водопоглощение 

0,1 8,9 
0,15 9,0 
0,2 8,8 
0,25 8,3 

МСМ-3Б 

0,3 8,5 
 
Исходя из вышеизложенного, считаем целесообразным продолжить 

исследование растворных смесей с применением современных пласти-
фикаторов, их влияние на свойства и структурные характеристики, оп-
ределение экономической целесообразности и экологической безопасно-
сти растворов. 
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УДК  624.04 

И.А. ПОТЕХИН  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЛСТОСТЕННОГО  
РАВНОПРОЧНОГО НЕОДНОРОДНОГО ЦИЛИНДРА, 
ИЗГОТОВЛЕННОГО ИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО БЕТОНА 
При проектировании толстостенных цилиндров прочностные свой-

ства материала используются неэффективно: размеры цилиндра назна-
чаются из условия, что опасное напряжение в стенке цилиндра достига-
ется у внутренней поверхности, таким образом, большая часть стенки 
оказывается недогруженной. Для обеспечения полного использования 
прочностных свойств можно задать искусственную неоднородность де-
формационных свойств таким образом, что в каждой точке стенки ци-
линдра предельное состояние наступает одновременно. В представлен-
ном ниже материале приведен вариант решения обозначенного выше 
вопроса на основе теории упругости неоднородных тел. 

Рассматривается задача об оптимизации по прочности осесиммет-
рично нагруженного толстостенного цилиндра, находящегося в услови-
ях плоского деформированного состояния, с внутренним радиусом a и 
наружным b на основе решения обратных задач теории упругости неод-
нородных тел. Расчетная схема цилиндра показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Расчетная схема  

цилиндра 
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Основные соотношения теории упругости неоднородных тел для 
осесимметрично нагруженного цилиндра [1]: 

– уравнение равновесия 

0r rd
dr r

θσ σ σ−
+ = ,     (1) 

где  σr — радиальное нормальное напряжение; 
σθ — кольцевое нормальное напряжение;  
– соотношения Коши 

; ; 0r
r

du u d
dr r dr r

θ θ
θ

ε ε εε ε −
= = + = ,    (2) 

где  εr — радиальная линейная деформация; 
εθ — кольцевая линейная деформация; 
и — радиальное перемещение; 
– закон Гука 

( )

( )

( )

1 ;

1 ;

1 ,

r r z
b

z r
b

z z r
b

E

E

E

θ

θ θ

θ

ε σ ν σ σ

ε σ ν σ σ

ε σ ν σ σ

⎧
⎡ ⎤= − +⎪ ⎣ ⎦

⎪
⎪

= − +⎡ ⎤⎨ ⎣ ⎦
⎪
⎪

⎡ ⎤= − +⎪ ⎣ ⎦
⎩

 

где  σz — осевое нормальное напряжение; 
εz — осевая линейная деформация; 
Еb — модуль упругости; 
ν — коэффициент Пуассона.  
Для неоднородных тел модуль упругости Еb и коэффициент Пуас-

сона ν, в общем случае, являются функциями координаты r. 
Оптимизация работы толстостенного бетонного цилиндра осущест-

вляется на основе критерия прочности П.П. Баландина. Это условие хо-
рошо подтверждается экспериментально для бетона [2]. В работе бетона 
учитываются только упругие деформации. 

Предельная поверхность по условию прочности П.П. Баландина в 
системе координат σ1 σ2 и σ3 — это параболоид вращения. С учетом то-
го, что сжимающие напряжения входят в условие со знаком минус, пре-
дельная поверхность описывается следующим образом: 

( ) ( )( )2 2 2
1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3b bt b btR R R Rσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ+ + − + + + − + + = ,  (3) 

где  Rb — расчетное сопротивление бетона при осевом сжатии (призмен-
ная прочность); 

Rbt — расчетное сопротивление бетона при осевом растяжении.  
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Поскольку бетоны очень плохо работают на растяжение, то можно 
принять, что Rbt = 0. Применение данного положения значительно упро-
щает решение задачи. С учетом этого, выражение (3) перепишется: 

( ) ( )2 2 2
1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3 0bRσ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ σ+ + − + + + + + = .  (4) 

В бетоне, как следует из работы Н.И. Карпенко [3], при достижении 
предельного состояния при действии сжимающих напряжений коэффи-
циент Пуассона достигает значения, близкого к 0,5. Для дальнейших 
расчетов примем ν = 0,5. Цилиндр находится в условиях плоской де-
формации, поэтому главные напряжения определяются как 

( )1 z r θσ σ ν σ σ= = + , 2 rσ σ=  и 3 θσ σ= . С учетом этого, уравнение (4) за-
пишется следующим образом:  

( )2 20,75 1,5 0,75 1,5 0r r b rRθ θ θσ σ σ σ σ σ− + + + = .   (5) 

Уравнение (5) описывает параболу в неявном виде, поэтому напря-
жения σr и σθ, входящие в это уравнение, необходимо задать в виде па-
раметрических функций, что позволит получить решение поставленной 
задачи в простой и удобной форме: 

( )
( )

2

2

0,5φ 0,25φ ,

0,5φ 0,25φ .

r b

b

R

Rθ

σ

σ

⎧ = − − +⎪
⎨

= − +⎪⎩
     (6) 

Зависимость между прочностными и жесткостными свойствами ма-
териала задаем выражением: 

b bR Eρ ω= + ,      (7) 
где  коэффициенты ρ и ω определяются на основе экспериментальных 

данных.  
При решении задачи воспользуемся тем условием, что коэффициент 

Пуассона ν = 0,5. Из этого следует, что в условиях плоского деформиро-
ванного состояния  

r θε ε= − .      (8) 
Подставляя выражение (8) в условие совместности деформаций (2), 

получим 

2d
dr r

θ θε ε
= − .      (9) 

Решением уравнения (9) будет выражение 
0
2rθ
εε = ,      (10) 

где  ε0 — параметр, зависящий от кольцевой линейной относительной 
деформации в точке r = a. 

 
 



 42

Для получения зависимости модуля упругости бетона Eb от радиуса 
воспользуемся выражением для деформаций θε  в условиях плоского де-
формированного состояния 

21
1 r

bEθ θ
ν νε σ σ

ν
− ⎡ ⎤= − +⎢ ⎥−⎣ ⎦

.    (11) 

Подставляя в выражение (11) значение коэффициента Пуассона 
ν = 0,5, выражения (10), (6) и (7), после преобразований получаем 

2

2
0

0,75ρφ
0,75ωφb

rE
rε

= −
+

.    (12) 

Преобразуем выражения для напряжений σr и σθ (6). Для этого под-
ставляем выражение (7) и (12) в (6) и получаем  

( )

( )

2
0

2
0

2
0

2
0

ρ 0,5φ 0,25φ
;

0,75ωφ

ρ 0,5φ 0,25φ
.

0,75ωφ

r r

rθ

ε
σ

ε

ε
σ

ε

⎧ − +
= −⎪

+⎪
⎨

+⎪
= −⎪ +⎩

    (13) 

Также необходимо связать координату r  и параметр ϕ. Чтобы осу-
ществить это, необходимо подставить (13) в уравнение равновесия (1). 
После преобразований получаем дифференциальное уравнение: 

( )
( )

2 3
0

3 2
0

3ωφ 8 φ 1
φ 2 3ωφ 8 φ

r rdr
d r

ε
ε

+ −
=

+
,    (14) 

где  ε0 — параметр, зависящий от кольцевой линейной относительной де-
формации в точке r = a, который определяется выражением 

( )

( )

0
2

0 0

0,75 φb
a

b

R a
E

ε = − ,     (15) 

где  ϕa, ( )0
bR  и ( )0

bE  — значение параметра ϕ, расчетное сопротивление на 
сжатие и модуль упругости бетона в точке r = a. Выражение для ε0 
(15) получено с помощью (11). Для этого в него подставляем  

ν = 0,5;  0
2aθ

εε = , 

( )0
b bE E= , ( ) ( )0 20,5φ 0,25φr b a aRσ = − − + , 

( ) ( )0 20,5φ 0,25φb a aRθσ = − + . 
и из полученного уравнения выражают 0ε . Дифференциальное уравне-
ние (14) в общем случае решается, используя численные методы. 

Рассмотрим решение поставленной выше задачи на основе данных 
о физико-механических свойствах бетона с добавкой микрокремнезема, 
приведенных в работе В.Г. Батракова [4] и таблице 1. 
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Таблица 1 — Физико-механические характеристики бетона  
с добавкой микрокремнезема 

№ 
Количество  

микрокремнезема  
в бетонной смеси, кг/м3 

Призменная  
прочность Rb, МПа 

Модуль упругости 
Eb, 104 МПа 

1 – 42,5 3,62 
2 116 44,0 3,01 
3 142 38,0 2,16 

 
Используя экспериментальные данные, определяем значения коэф-

фициентов ρ и ω с помощью метода наименьших квадратов:  
4126,736 4,612 10b bR E−= + ⋅ .     (16) 

Данные эксперимента о призменной прочности бетона Rb и началь-
ном модуле упругости Eb, представленные в таблице 1, и аппроксими-
рующая зависимость (16) показаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Аппроксимирующая зависимость  
между призменной прочностью бетона Rb  
и его начальным модулем упругости Eb 

В рамках работы были рассмотрены три толстостенных цилиндра, 
имеющие следующие общие относительные характеристики: отношение 
наружного радиуса цилиндра к внутреннему b/a = 1,4, отношение внутрен-
него активного давления к давлению внешнего обжатия  pa/pb = 1,915.  

Согласно методике, которая была представлена выше, был рассчи-
тан равнопрочный неоднородный цилиндр (вариант 1), у которого вели-
чина активного давления, по расчетам, составила pa = 2,044 МПа. Чтобы 
оценить эффективность равнопрочного неоднородного цилиндра, вы-
полнен расчет аналогичной однородной конструкции (вариант 2) со сле-
дующими физико-механическими характеристиками бетона: призменная 
прочность Rb = 38 МПа, начальный модуль упругости Eb = 2,16·104 МПа. 
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Для решения вопроса о распределении напряжений в однородном 
цилиндре было использовано решение задачи Ляме [5]:  

( )
( )
( )
( )

( )

2 2 2 2

2 22 2 2

2 2 2 2

2 22 2 2

,

,

.

b a a b
r

b a a b

z r

p p a b p a p b
b ab a r

p p a b p a p b
b ab a rθ

θ

σ

σ

σ ν σ σ

⎧ − −
= +⎪ −−⎪

⎪ − −⎪ = − +⎨ −−⎪
⎪ = +⎪
⎪⎩

 

Величина активного давления на однородный цилиндр определя-
лась исходя из уравнения (5) с учетом того, что опасное напряжение 
возникает у внутренней поверхности цилиндра. Из расчетов получаем, 
что для однородного прочного цилиндра pa = 1,001 МПа.  

Для оценки эффективности работы равнопрочного толстостенного 
цилиндра введем коэффициент эффективности β, который показывает, 
во сколько раз нагрузка, приложенная к равнопрочному неоднородному 
цилиндру, больше соответствующей нагрузки, приложенной к прочному 
однородному цилиндру. В рассматриваемом примере величина коэффи-
циента β = 2,04. 

Также был рассчитан однородный цилиндр (вариант 3), имеющий 
такие же физико-механические характеристики, как и рассмотренный 
выше (вариант 2). К этому цилиндру приложим нагрузку с равнопрочно-
го неоднородного цилиндра. Распределение напряжений в равнопроч-
ном неоднородном (вариант 1) и однородном (вариант 3) цилиндрах по-
казано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Распределение напряжений в цилиндрах: 

 — равнопрочном неоднородном (вариант 1); 
 — однородном (вариант 3) 
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Из рисунка 3 видно, что напряжения в однородном (вариант 3) и 
неоднородном (вариант 1) цилиндрах отличаются незначительно. Это 
обусловлено тем, что относительное изменение физико-механических 
характеристик бетона в неоднородном цилиндре также незначительно 
(рис. 4) и составляет для начального модуля упругости 1,048 и 1,009 для 
призменной прочности. 

 

 
Рисунок 4 — Относительное изменение  

начального модуля упругости  
и призменной прочности бетона 

Для трех указанных вариантов был проведен сравнительный анализ 
прочности материала конструкции и построены графики распределения 
эквивалентных напряжений, которые показаны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 — Сравнительный анализ прочности материала  

в теле однородного и неоднородного цилиндров: 
1 — равнопрочный неоднородный цилиндр (вариант 1);  

2 — однородный цилиндр, загруженный нагрузкой  
равнопрочного цилиндра (вариант 3); 3 — однородный цилиндр  
(вариант 2), отвечающий критерию прочности П.П. Баландина 
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Анализируя рисунок 5, можно сказать, что условие прочности для 
однородного цилиндра (вариант 3) практически до середины толщины 
стенки цилиндра не выполняется. При этом, для того чтобы обеспечить 
выполнение условия прочности в каждой точке (неоднородный равно-
прочный цилиндр (вариант 1)), требуется незначительное увеличение 
модуля упругости, что отмечалось ранее. 
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УДК  666.973 
Д.С. СИБИРЦЕВ, П.П. ГУЮМДЖЯН  
АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН 

В связи с введением повышенных норм теплосопротивления конст-
рукции зданий, прописанных в СНиП II-3-79*, возрос спрос на строи-
тельные материалы, отвечающие данным требованиям. Одним из таких 
материалов являются изделия из ячеистого бетона. 

Ячеистые бетоны находят в строительстве возрастающее примене-
ние. Конструкции из ячеистых бетонов позволяют улучшить теплотехни-
ческие и акустические свойства зданий, значительно снизить их массу, 
успешно решить проблему объемного и многоэтажного строительства, а 
также строительства в районах страны с суровыми климатическими усло-
виями. Применение ячеистых бетонов позволяет уменьшить стоимость 
строительства на 10...20%, снизить трудовые затраты на стройках до 50%, 
увеличить производительность труда на 20%. 

При строительстве зданий и сооружений из ячеистых бетонов важ-
но учитывать такие их свойства, как гидрофобность, неустойчивость к 
агрессивным средам (повышенная влажность, перепады температур и 
другое), слабая сейсмоустойчивость. Все это затрудняет использование 
ячеистых бетонов в строительстве многоэтажных зданий и сооружений. 
На данный момент проблематика использования атмосферостойких 
ячеистых бетонов изучена не в достаточной степени. 
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Ячеистый бетон — это легкий искусственный материал, полученный в 
результате твердения поризованной смеси, состоящей из гидравлических 
вяжущих веществ, тонкодисперсного кремнеземистого компонента, воды и 
газообразующей добавки. Вспучивание смеси достигается введением в ее 
состав небольшого количества порообразователя. Образующаяся при вспу-
чивании структура характеризуется наличием большого количества воз-
душных пор-ячеек диаметром от десятых долей до нескольких миллимет-
ров. Такую структуру называют ячеистой. Благодаря большой пористости, 
ячеистый бетон обладает малой теплопроводностью. Это делает его эффек-
тивным материалом для ограждающих конструкций [1]. 

По способу гидротермальной обработки ячеистые бетоны делятся 
на две основные группы: бетоны автоклавного и неавтоклавного тверде-
ния (воздушное твердение или пропаривание). Качества таких бетонов 
значительно отличаются друг от друга, потому что автоклавная обработ-
ка изменяет их минералогический состав [2]. 

По назначению ячеистые бетоны разделяют на теплоизоляционные — 
со средней плотностью в сухом состоянии не более 500 кг/м3, конструкци-
онно-теплоизоляционные — со средней плотностью 500...900 кг/м3 и конст-
рукционные — 1 000...1 200 кг/м3. 

В качестве вяжущего в ячеистом бетоне чаще используют порт-
ландцемент (цементный ячеистый бетон) или смесь молотой негашеной 
кальциевой извести с кремнеземистым компонентом (бесцементный или 
силикатный ячеистый бетон). Кремнеземистый компонент вводят в со-
став бетона в виде молотого кварцевого песка, пылевидной золы ТЭС. 
Соотношение между кремнеземистым компонентом и вяжущим уста-
навливают экспериментальным путем. При использовании портландце-
мента кремнеземистый компонент и вяжущее обычно берут в равных 
долях, в силикатном ячеистом бетоне отношение кремнеземистого ком-
понента к извести достигает 3...4,5. 

Кварцевый песок размалывают обычно мокрым способом до удель-
ной поверхности 2 000...3 000 см2/г, что резко повышает его способность 
к химическому взаимодействию с Са(ОН)2. Зола-унос, как правило, не 
нуждается в помоле, поскольку ее удельная поверхность редко бывает 
менее 2 500 см2/г. Химический состав золы должен обеспечивать доста-
точное содержание активного компонента — оксида кремния; одновре-
менно в составе золы ограничивают содержание веществ, вызывающих 
химическую коррозию и неравномерность изменения объема. Поэтому в 
составе пылевидной золы ТЭС должно быть не менее 40% SiО2, а вред-
ных примесей (оксида магния, сернистых и сернокислых соединений) — 
не более 2...3% по массе. Вместе с тем установлен верхний предел со-
держания частиц несгоревшего угля (5%) [3]. 
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По способу образования ячеистой структуры различают газо- и 
пенобетон. Для получения газобетона вводят в состав сырьевой мас-
сы газообразователь (обычно алюминиевую пудру); ячеистая струк-
тура пенобетона образуется при механическом смешивании теста вя-
жущего с устойчивой пеной. Преимущественное распространение в 
СССР и за рубежом получил газобетон, который отличается от пено-
бетона простотой технологии и возможностью получения изделий со 
стабильными свойствами. 

Производство автоклавного ячеистого бетона стало развиваться 
примерно 100 лет назад. В 1880 г. был выдан патент Михаэлису на запа-
ривание в автоклаве известково-песчаной смеси в течение 9-10 часов 
под давлением около 0,8 МПа. Изобретение Михаэлиса имело огромное 
значение для развития производства автоклавных материалов, в том 
числе и ячеистых бетонов. 

В 1889 г. патент получил Гофман (Прага), по методике которого 
ячеистый бетон производился на основе углекислого газа (СО2), обра-
зующегося в результате реакции между соляной кислотой (HCl) и би-
карбонатом натрия (NaHCO3): 

HCl + NaHCO3 = NaCl + H2O + CO2↑. 
На основе этого патента изготавливались перегородочные плиты из 

газогипса. 
Следующий патент на получение ячеистого бетона был выдан в 

1917 г. в Голландии. По этому патенту в ячеистом бетоне в качестве га-
зообразователя применялась органическая добавка (дрожжи). Однако из-
за вредного воздействия органических добавок на бетон изобретение не 
получило распространения. 

Другие патенты для газообразования и вспучивания ячеистобетон-
ной смеси рекомендуют использовать перекись водорода (Н2О2) с гипо-
хлоритом кальция (СаОСl2). Вспучивание смеси осуществляется за счет 
выделения кислорода в ходе реакции: 

Н2O2 + CaCl2 = CaCl2 + Н2O + O2↑. 
Ячеистый бетон можно получать в результате реакции разложения 

карбида кальция (СаС2) в присутствии воды с выделением газа ацетиле-
на (С2Н2): 

CaC2 + Н2O = С2H2↑ + Ca(OH)2. 
В 1919 г. Грош (Берлин) впервые предложил применение металли-

ческой пудры для газообразования при производстве ячеистого бетона. 
Металлическая пудра может быть цинковой, магниевой, алюминиевой, 
последняя получила очень широкое распространение. 

Известно, что между алюминием и гидратом окиси кальция проис-
ходит химическая реакция: 

2Al + 3 Ca(OH)2 + 6 Н2O → 3H2↑ + CaO·Al2O3·6H2O + Q. 
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В ходе реакции в большом количестве выделяются газ (водород), 
тепло и происходит связывание воды, что положительно влияет (ускоря-
ет) на загустевание и схватывание ячеистобетонной смеси. 

При использовании алюминиевой пудры образуются газовые поры 
(ячейки) с равномерной структурой. Это имеет большое значение для 
увеличения качества изделий и повышения их долговечности при экс-
плуатации зданий. 

Ячеистый бетон, широко известный в настоящее время во всем ми-
ре, был запатентован в Швеции в 1923 г. изобретателем Эриксоном, ко-
торого считают основоположником современного ячеистого бетона, 
применяемого в строительстве. Через 15 лет появились первые армиро-
ванные изделия, которые вначале применялись в странах Скандинавии. 

В дальнейшем развитие технологии автоклавного газобетона по спосо-
бу Эриксона сначала в Швеции, а затем и в других странах пошло двумя пу-
тями. Один путь привел к началу производства газосиликата «Итонг». Это 
пористый бетон автоклавного твердения, получаемый из смеси извести с 
кремнеземистыми добавками, но без цемента. Второй путь привел в 1934 г. 
к другой разновидности газобетона — «Сипорекс», предложенным финским 
инженером Леннартом Форсэном и шведским инженером Иваром Эклун-
дом, и получаемым на основе смеси из портландцемента и кремнеземистого 
компонента, но без добавки извести. По этим двум направлениям производ-
ство газобетона стало развиваться с середины 30-х годов во многих странах. 
В настоящее время заводы газобетона и газосиликата фирм «Итонг», «Си-
порекс» «Хебель», «Верхан», «Маза-Хенке», «Хёттен» и других работают 
во многих странах мира, в том числе и России. 

Появление пенобетонов связано с развитием органической химии. 
Способ получения их обычно основан на введении в смесь свежеприго-
товленной пены или же пенообразователя с последующим совместным 
их перемешиванием. 

Одним из первых патентов на получение пенобетона является па-
тент, выданный Байру в 1925 г. Способ изготовления пенобетона, пред-
ложенный Христианом и Нильсоном (Швеция), заключается в том, что 
цементный и мыльный растворы после интенсивного совместного пере-
мешивания и получения поризованной смеси разливают в формы для за-
густевания и твердения. В Германии был изобретен метод, в котором 
пенообразователем служили растворимые в щелочи продукты конден-
сации фенолальдегида. При этом предлагалось пенообразователь пере-
мешивать со смесью или же приготавливать отдельную пену, перемеши-
вая ее со смесью. Для приготовления пены употреблялись высокомоле-
кулярные органические вещества, например сапонины, белки, мыло, 
энелатины, сульфонаты и др. Было предложено много различных пено-
образователей, которые с большим или меньшим успехом опробовались 
в промышленных условиях. Однако широкое применение нашли сле-
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дующие пенообразователи: клееканифольный, смолосапониновый, алю-
мосульфоновый и гидролизованная кровь. В последующие годы, благо-
даря бурному развитию производства новых высокоэффективных по-
верхностно-активных веществ, появился целый ряд различных 
высокоэффективных пенообразователей. Число патентов на получение 
пенобетонов значительно больше, чем на газобетон. 

В ряде стран (СНГ, Польша, Китай, Чехия, Словакия, Дания, Япо-
ния и др.) имеются свои собственные разработки и технологии, в кото-
рых, наряду с лицензионными, действуют предприятия на основе собст-
венной отечественной технологии. Эти технологии отличаются, как 
правило, способами подготовки (помолом) и формованием ячеистобе-
тонной смеси и разрезки массивов на изделия заданных размеров. 

В бывшем СССР исследования в области ячеистых бетонов, в ос-
новном безавтоклавного пенобетона, начались в 30-е годы. В середине 
50-х годов началось внедрение производства ячеистобетонных изделий 
и в 1955 г. было выпущено 25 тыс. м3 изделий. В 1959-1960 гг. введено в 
промышленную эксплуатацию 10 крупных заводов ячеистого бетона на 
польском оборудовании производительностью по 200 тыс. м3 штучных 
изделий каждый. В 1965 г. на Люберецком (Московская обл.) комбинате 
строительных материалов и конструкций был введен в промышленную 
эксплуатацию цех ячеистого бетона, работающий по новой, разработан-
ной в СССР, вибрационной технологии. В 1996 г. ячеистобетонные из-
делия и конструкции изготовлялись более чем 80 заводами и цехами [4]. 

В настоящее время для изготовления газобетона и газосиликата 
прибегают к химическому способу вспучивания. В результате взаимо-
действия добавки — газообразователя и теста вяжущего — происходят 
химические реакции с выделением газа, вспучивающего пластичную 
смесь. Наиболее широкое распространение из всех газообразователей 
получила алюминиевая пудра, которая, реагируя с гидроксидом кальция, 
выделяет водород по уравнению 

2Al + 3 Ca(OH)2 + 6 Н2O → 3H2↑ + CaO·Al2O3·6H2O + Q. 
Расход алюминиевой пудры для изготовления 1 м3 газобетона при 

средней плотности 600...700 кг/м3 составляет 0,4...0,5 кг. Поставляемая 
промышленностью пудра ПАП-1 покрыта тонкой пленкой парафина и 
поэтому не смачивается водой. Для придания гидрофильных свойств ее 
обрабатывают водными растворами поверхностно-активных веществ. 

Изготовление изделий из газобетона или газосиликата по обычной 
(литьевой) технологии сводится к следующему. Исходные материалы — 
вяжущее, кремнеземистый компонент и воду — тщательно перемеши-
вают до получения текучей смеси, в которой содержится 50...60% воды 
(считая от массы сухих компонентов). После этого в смесь добавляют 
водную суспензию алюминиевой пудры и вновь перемешивают для рав-
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номерного распределения пудры. Затем смесь заливают в металлические 
формы, но не на полную высоту, а с таким расчетом, чтобы после вспу-
чивания форма оказалась заполненной доверху. Для ускорения процесса 
газообразования и отвердевания массы после вспучивания температура 
заливаемой смеси должна быть около 40 °С. 

После схватывания, т.е. через 3...6 ч, избыток смеси («горбушку») 
срезают туго натянутыми струнами или прикатывают и изделия отправ-
ляют на тепловлажностную обработку, которую проводят обычно в ав-
токлавах в среде насыщенного водяного пара при температуре 
175...200 °С и давлении 0,8...1,3 МПа. При повышенной температуре в 
условиях влажной среды кремнеземистый компонент проявляет химиче-
скую активность, вступая во взаимодействие с гидрооксидом кальция, в 
результате чего образуются гидросиликаты кальция. Это придает ячеи-
стому бетону достаточно высокие прочность и морозостойкость. 

Возможна также обработка ячеистого бетона (на цементе) в пропа-
рочной камере при температуре 80...100 °С и атмосферном давлении. 
Получаемые в этом случае неавтоклавные бетоны несколько уступают 
автоклавным по прочности, трещиностойкости и морозостойкости. 

Литьевая технология ячеистого бетона обладает рядом недостатков, 
связанных с чрезмерно большим количеством воды, которую вводят при за-
творении смеси. Получаемые изделия обладают высокой влажностью 
(25...30% вместо 15%, нормируемых стандартом), большой усадкой, вызы-
вающей появление трещин. Удлиняется производственный цикл изготовле-
ния изделий из-за медленного газовыделения и схватывания смеси. 

Этих недостатков в значительной мере лишена более прогрессивная 
вибрационная технология. Она отличается тем, что при перемешивании 
в смесителе и вспучивании в форме газобетонную массу подвергают 
вибрированию. Под влиянием вибрационных импульсов ослабляется 
связь между частицами и смесь тиксотропно разжижается. Это позволя-
ет сократить расход воды затворения на 25...30%. Процесс газовыделе-
ния в смеси, подвергаемой вибрированию, существенно ускоряется: 
вспучивание заканчивается через 5...7 мин вместо 15...20 мин при литье-
вой технологии. После прекращения вибрирования газобетонная смесь 
быстро приобретает структурную прочность, позволяющую разрезать 
изделие на блоки. Продолжительность автоклавной обработки также со-
кращается. Все это способствует повышению производительности пред-
приятий, снижает себестоимость и повышает качество продукции. 

В нашей стране разработаны и совершенствуются и другие про-
грессивные технологические приемы изготовления ячеистого бетона, в 
частности использование холодных смесей, автоклавная обработка при 
небольших давлениях (до 0,4 МПа), применение грубомолотого песка. 
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Важнейшими характеристиками ячеистого бетона являются средняя 
плотность и прочность. Установлены следующие марки по средней 
плотности: для теплоизоляционного ячеистого бетона — D300...D500, 
конструкционно-теплоизоляционного — D600...D900, конструкционно-
го — D1000...D1200. Классы по прочности на сжатие находятся в преде-
лах В 0,35...В 12,5. 

Усадка при высыхании автоклавных ячеистых бетонов марок 
D500...D1200 достигает 0,5...0,7 мм/м, неавтоклавных — 3 мм/м. Это го-
раздо выше, чем у тяжелого бетона. Ячеистые бетоны обнаруживают 
также большую ползучесть, они обладают высокой сорбционной влаж-
ностью, паро- и воздухопроницаемостью. Поэтому при использовании 
их для ограждающих конструкций наружную поверхность защищают 
более плотными слоями строительного раствора, керамической плиткой, 
наносят гидрофобизирующие покрытия. 

Ячеистый бетон применяют для наружных стен и покрытий про-
мышленных, гражданских и жилых зданий в виде крупных панелей и 
мелких стеновых блоков [5]. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

 
УДК  616.15 : 636.2 

И.В. ПЛОТНИКОВА, Д.С. БЕЛЯЕВА, В.В. БУРДЕЙНЫЙ  
ДИНАМИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ 
У ТЕЛЯТ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ 

Рост и развитие любого организма сопровождается закономерным из-
менением функциональной деятельности различных органов и систем, в том 
числе системы крови. Одним из критериев изменчивости показателей крови 
является возраст. Возрастная динамика гематологических показателей у жи-
вотных в ранний период жизни отражает процессы становления организма, 
формирования постоянства внутренней среды — гомеостаза, чем отличает-
ся от аналогичных показателей у взрослых животных. 

Целью исследований явилось изучение динамики гематологических 
показателей у телят костромской породы в возрастном аспекте ― ново-
рожденные и 7-, 14-, 21-, 28-, 35-дневные. 

Подобные работы выполнены многими авторами [1, 2], в основном 
на телятах других пород, в то время как в отношении костромской дан-
ные крайне ограничены. 

Материалы  и  методы . Работа выполнена на кафедре эпизоото-
логии, микробиологии и вирусологии ФГОУ ВПО Костромская ГСХА, а 
научно-производственные опыты — на базе ОАО «Племзавод «Караваево» 
на телятах костромской породы в количестве 11 голов. Кровь для морфоло-
гических исследований брали из яремной вены по методу Г.А. Симоняна и 
Ф.Ф. Хисамутдинова [3] в разном возрасте (1, 7, 14, 21, 28, 35 дней). Коли-
чество эритроцитов, лейкоцитов, содержание гемоглобина в перифериче-
ской крови, СОЭ и состав лейкоформулы определяли по общепринятым ме-
тодикам [4]. Гематокрит — методом центрифугирования. Полученные 
результаты подвергали статистической обработке по методу Стъюдента [5] 
с применением компьютерной программы Microsoft Office Excel.  

Ре зул ь т а ты  ис сл едов аний .  Данные о динамике гематологи-
ческих показателей представлены в таблице. При анализе полученных 
результатов мы руководствовались сообщениями других авторов о зна-
чительных изменениях морфологических показателей крови в первые 
дни жизни телят. 

Согласно данным Племяшова К.В. и др. [2], О.С. Бодровой [1], со-
держание эритроцитов в первые две недели жизни было в пределах 
5,54-6,14 Т/л с последующим возрастанием к 6-ти месяцам. Тогда как по 
нашим данным, содержание эритроцитов достоверно повышалось к  
14-му, а затем постепенно снижалось к 35-му дню до первоначального 
уровня, что согласуется с результатами Е.А. Миклаш [6].  



Таблица — Морфологические показатели крови телят костромской породы в возрастном аспекте, М ± m; n = 11 
Возраст телят, дн. Показатели 1 7 14 21 28 35 

Эритроциты, Т/л 5,3 ± 0,45 7,1 ± 0,33*** 7,77 ± 0,22*** 6,35 ± 0,47° 6,29 ± 0,29 5,45 ± 0,33 
Гемоглобин, г/л 85,64 ± 4,96 86,55 ± 2,59 84,45 ± 3,55 82,36 ± 3,44 81,45 ± 2,5 80,18 ± 2,82 
СОЭ, мм/ч 10,45 ± 1,52 7,73 ± 0,76** 11,55 ± 1,79 8,27 ± 1,14 20,09 ± 2,78**▪▪▪ 23,55 ± 1,66*** 
Лейкоциты, Г/л 7,21 ± 0,39 10,19 ± 0,47*** 9,15 ± 0,4** 8,07 ± 0,53 10,1 ± 0,65***▪ 9,92 ± 0,51*** 
Нейтрофилы 
юные 

1,0 ± 0,37 
0,08 ± 0,03 

1,0 ± 0,43 
0,11 ± 0,05 – – – – 

Нейтрофилы 
палочкоядерные 

10,27 ± 1,08 
0,77 ± 0,1 

7,73 ± 0,96 
0,78 ± 0,1 

5,36 ± 0,98** 
0,5 ± 0,09 

5,55 ± 0,59** 
0,47 ± 0,08* 

8,09 ± 1,29 
0,89 ± 0,19 

5,82 ± 0,81** 
0,6 ± 0,1 

Нейтрофилы 
сегментоядерные 

28,36 ± 2,29 
2,05 ± 0,2 

34,91 ± 1,7* 
3,58 ± 0,24*** 

29,36 ± 1,53  
2,72 ± 0,22*  

20,45 ± 1,39**◦◦◦ 
1,65 ± 0,15◦◦◦ 

25,09 ± 1,84 
2,56 ± 0,26▪▪ 

23,73 ± 2,62 
2,45 ± 0,37 

Базофилы – – – – – 0,18 ± 0,11 
0,02 ± 0,01 

Эозинофилы 0,55 ± 0,23 
0,04 ± 0,02 

0,55 ± 0,23 
0,06 ± 0,03 

0,45 ± 0,19 
0,05 ± 0,02 

0,45 ± 0,26 
0,04 ± 0,02 

0,18 ± 0,11 
0,02 ± 0,01 

0,91 ± 0,23▫▫ 
0,09 ± 0,02▫ 

Моноциты 0,55 ± 0,29 
0,03 ± 0,02 

1,55 ± 0,33* 
0,16 ± 0,03** 

2,64 ± 0,33***  
0,24 ± 0,03*** 

2,36 ± 0,63* 
0,21 ± 0,08* 

2,64 ± 0,28*** 
0,27 ± 0,03*** 

1,82 ± 0,32** 
0,17 ± 0,03***▫ 

Лимфоциты 59,82 ± 3,03 
4,27 ± 0,25 

54,27 ± 2,28 
5,51 ± 0,29** 

62,18 ± 2,13  
5,64 ± 0,22*** 

71,18 ± 1,69**◦◦ 
5,7 ± 0,28** 

64,0 ± 2,67▪ 
6,36 ± 0,34*** 

67,55 ± 3,16 
6,59 ± 0,29*** 

Гематокрит, % н.и. н.и. 33,33 ± 1,67 32,09 ± 1,3 31,64 ± 1,52 29,36 ± 1,46 

Примечания:  
1. В числителе представлены относительные значения показателей, %, в знаменателе — абсолютные, Г/л. 
2. Достоверность различий *, **, ***; — по сравнению с новорожденными телятами P < 0,05, 0,01, 0,001;  — с 

7-дневными P < 0,05; °°, °°° — с 14-дневными P < 0,01, 0,001;  ▪, ▪▪, ▪▪▪ — с 21-дневными P < 0,05, 0,01, 0,001; 
▫, ▫▫ — с 28-дневными телятами P < 0,05, 0,01. 
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Следует отметить, что с возрастом у телят отмечалось снижение 
гемоглобина в крови на 6% по сравнению с первоначальным уровнем. 
При этом в исследованиях других авторов прослеживается обратная 
тенденция [2, 6]. 

С 14-го по 35-й день отмечали постепенное снижение гематокри-
та — 33,33 ± 1,67; 32,09 ± 1,3; 31,64 ± 1,52; 29,36 ± 1,46 соответственно. 

Наиболее высокие показатели СОЭ зарегистрированы на 28- и 35-й 
дни жизни телят. До 21-го дня СОЭ имеет волнообразный характер. Так, 
отмечалось снижение на 7- и 21-й дни по сравнению с 1- и 14-м. 

Из таблицы видно, что количество лейкоцитов в крови телят с воз-
растом увеличивалось, при этом достоверное их повышение отмечали на 
7-й (P < 0,001), 14-й (P < 0,01), 28-й (P < 0,05) и 35-й (P < 0,001) дни по 
сравнению с новорожденными.  

Как показано на рисунке, в первый месяц жизни телят в лейкофор-
муле превалируют лимфоциты, при этом их количество повышалось к 
35-му дню по сравнению с ранним постнатальным периодом, что более 
четко прослеживается по абсолютным значениям. 
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Рисунок — Лейкоформула телят костромской породы  

в возрастном аспекте 

Относительное количество палочкоядерных нейтрофилов у телят в 
14-, 21- и 35-дневном возрасте достоверно снижалось (P < 0,01) по срав-
нению с однодневными. В отношении же абсолютных значений досто-
верное снижение их отмечали лишь на 21-й день. 

Количество сегментноядерных нейтрофилов достигало пика к 
7-дневному возрасту (P < 0,05), с последующим снижением к 35-му дню 
ниже первоначального уровня. Подобная динамика прослеживается и в 
абсолютных значениях. 
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Динамику юных нейтрофилов проследить не удалось, так как эти 
клетки в крови телят регистрировали только на 1- и 7-й дни жизни, что 
подтверждается исследованиями других авторов [1]. 

Представленные данные (см. табл.) свидетельствуют о том, что зна-
чительных колебаний эозинофилов не наблюдалось до 21-го дня. Однако 
регистрировался резкий спад их количества к 28-му с последующим 
достоверным повышением к 35-му дню жизни как в относительном (P < 
0,01), так и в абсолютном значениях (P < 0,05). 

Процентное содержание моноцитов в крови 28-, 35-дневных телят бы-
ло значительно больше (P < 0,001), (P < 0,01) — в 3,3-4,6 раза по сравнению 
с найденным количеством в крови новорожденных телят, что в абсолютном 
выражении стало выше в 9-5,6 раза соответственно. Аналогичные результа-
ты получил в своей работе К.В. Племяшов с соавторами [6]. 

Следует сказать, что базофилы в крови исследуемых телят появи-
лись лишь на 35-й день жизни. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
 

УДК  621.928.233  
И.В. БУШУЕВ, М.С. ВОЛХОНОВ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
УДАРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПО ПОВЕРХНОСТИ РЕШЕТА 

Очистка поверхности решета от заклинившихся зерновых частиц 
в зерноочистительных машинах может осуществляться сообщением 
поверхности решета периодических ударных импульсов. При удар-
ной очистке защемлённого по краям решета всю площадь поверхно-
сти очистить невозможно. У краёв решета имеются участки, где ус-
ловие очистки не выполняется — это точки поверхности решета в 
зоне отверстия с заклинившейся частицей, которые движутся с уско-
рением, меньшим 32 м/с2 [1]. При увеличении силы удара, а следова-
тельно, и затрачиваемой на привод ударника энергии будет увеличи-
ваться площадь решета, где выполняется условие очистки. 

Для определения эксплуатационных характеристик системы 
ударной очистки отверстий решёт необходимо знать затраты энергии 
на привод ударных устройств. Следует заметить, что коэффициент 
полезного действия (КПД) η ударного устройства и зависимость КПД 
от потребляемой ударником энергии можно определить только экспе-
риментально: 

100%к

э

W
W

η = , 

где  Wк — кинетическая энергия ударника перед ударом, Дж; 
Wэ — электрическая энергия, потребляемая ударником из сети, Дж. 
С помощью математического моделирования ускорений точек 

решета после сообщения ему ударного импульса мы определили, что 
оптимальным местом для нанесения ударов является центр сегмента 
решета [2]. Для возможности осуществления ударной очистки нами 
была произведена модернизация решётного стана семяочистительной 
машины СМ-4. Устройства щёточной очистки отверстий демонтиро-
вались, а над каждым решетом устанавливали по два электромагнит-
ных ударных устройства по схеме, приведенной на рисунке 1.  

Электромагнитное ударное устройство изготовлено нами из метал-
лического корпуса, катушки из 200 витков провода ПЭВ сечением 1 мм2 
и стального якоря массой 180 г. 

Модернизированный решётный стан СМ-4 с ударными устройства-
ми изображён на рисунке 2. 
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Рисунок 1 — Решётная рамка с ударными устройствами: 

1 — решето;  2 — втягивающая катушка ударника;  
3 — решётная рамка; 4 — якорь ударника 

 
Рисунок 2 — Решётный стан СМ-4  

с установленными электромагнитными ударниками 
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Кинетическую энергию ударника перед ударом определяли с помо-
щью акселерометра — датчика ускорения MMA1200D с диапазоном из-
мерения ускорения ±250g, который закрепляли на якоре. В результате 
измерений получили ускорение якоря во времени, и с помощью его ин-
тегрирования вычисляли скорость, до которой якорь разгоняется, а затем 
и кинетическую энергию якоря перед ударом.  

Для определения энергии, затрачиваемой на привод якоря ударника, 
проводили запись напряжения и силы тока, потребляемого из сети. По-
требленную энергию определяли интегрированием зависимости мгно-
венной мощности от времени, которую определяли произведением силы 
тока на напряжение. 

Измерения напряжения, силы тока и ускорения якоря ударника прово-
дили с помощью аналогово-цифрового преобразователя (АЦП), принципи-
альная электрическая схема подключения АЦП представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Принципиальная электрическая схема  

подключения АЦП: 
1 — блок управления силой удара; 2 — блок управления  

временем удара; K1-K4 — втягивающие катушки ударников;  
R1-R4 — сопротивления; C1-C4 — конденсаторы 

Для измерения ускорения якоря ударника печатную плату датчика с 
помощью эпоксидного клея закрепляли на ударнике (рис. 4) и соединяли 
тонкими проводами с источником питания и аналогово-цифровым пре-
образователем ЛА-2USB-14. Устанавливали АЦП в непосредственной 
близости от источника сигнала с целью уменьшения длины соедини-
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тельных проводов и помех, наводимых в этих проводах. Частота дискре-
тизации входного аналогового сигнала устанавливалась 60 кГц, на каж-
дый измеряющий канал по 20 кГц. Соединение АЦП с персональным 
компьютером осуществлялось с помощью интерфейса соединения USB. 

 

 
Рисунок 4 — Размещение датчика  

на ударнике 

До начала измерений производили тарировку датчика ускорения, 
используя силу тяжести земли. Сначала производили запись сигнала с 
датчика в горизонтальном положении, затем якорь ударника с датчиком 
переворачивали на 180° и также производили запись сигнала. Разница 
между этими сигналами составляет 2g, или 19,62 м/с2. Это значение в 
будущем использовали при обработке полученных результатов.  

Измерения напряжения, силы тока и ускорения якоря ударника про-
водили для различных значений потребляемой из сети энергии, которая 
регулировалась блоком управления силой удара 1 (см. рис. 3), результа-
ты одного из измерений представлены на рисунке 5. 

Кинетическую энергию ударника перед ударом определяли как 
половину произведения квадрата скорости ударника перед ударом на 
массу якоря ударника, при этом учитывали, что энергия, потребляе-
мая из сети, расходуется на привод четырёх последовательно под-
ключенных ударников.  

По результатам проведенных исследований электрическая энергия, 
потребляемая ударниками за один удар для случая, представленного на 
рис. 5, составила 11,6 Дж, а суммарная кинетическая энергия якорей че-
тырёх ударников 1,13 Дж, КПД ударника составил 9,7%. 
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Рисунок 5 — Зависимости напряжения,  

силы тока и ускорения якоря от времени при работе ударника 

Согласно данным наших исследований [2], энергии одного удара 
более 0,2 Дж достаточно для уверенной очистки более 80% поверхности 
решета. Мощность, потребляемая из сети, будет зависеть от количества 
ударов якоря в секунду, при установке двух ударников на одно решето и 
при двух ударах в секунду она составит 11,6 Вт. Мощность, потребляе-
мая щёточным устройством на привод щёток для очистки одного реше-
та, по данным Ю.А. Дроздецкого, составляет 206,3 Вт [3], что в 17 раз 
выше, чем при предлагаемой ударной очистке. 

Следовательно, предлагаемая система очистки позволяет значи-
тельно экономить потребляемую зерноочистительной машиной электри-
ческую энергию. 
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УДК  621.319.4  
С.В. ЛОБАНОВ 
ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ТЯГОВО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С КОМБИНИРОВАННЫМИ СИЛОВЫМИ УСТАНОВКАМИ 

Развитие энергетики будущего лежит в следующих направлениях: 
использование возобновляемых источников энергии; создание глобаль-
ных, экологически безопасных энергетических систем; локальное произ-
водство энергии; развитие электротранспорта [1]. 

Вопрос экономии природных ископаемых, таких как нефть и газ, 
стоит очень остро. Кроме этого, перед мировым сообществом стоят эко-
логические и энергетические проблемы. Основными потребителями 
нефте-газовых энергоресурсов являются ДВС. В настоящее время при-
меняются следующие способы снижения вредного воздействия на окру-
жающую среду и повышения энергетических показателей техники: соз-
дание систем дожигания и нейтрализации несгоревших продуктов и 
вредных примесей; совершенствование конструкций машин для умень-
шения затрат энергии на их работу; производство бензина и дизтоплива 
с улучшенными экологическими показателями; применение альтерна-
тивных видов топлива (сжатый и сжиженный природный газ, биотопли-
во, водород, метанол, солнечная энергия); разработка принципиально 
новых типов силовых установок. 

Из мировой практики известно использование электроэнергии при 
вспашке почвы плугами во Франции (1879 г.) и Германии (1894 г.).  

В нашей стране с 1920 г. велись работы по применению электроплугов. 
Испытания электроплугов проводились в Самарской и Костромской 

губерниях, в Донбассе, в Средней Азии (акционерное общество «Элек-
тросельстрой» во главе с Г.М. Кржижановским, отдел электропахоты — 
инженер П.П. Пыляй).  
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От электроплугов советские ученые перешли к созданию электро-
тракторов. В создании электротракторов принимали участие академик 
ВАСХНИЛ П.Н. Листов, инженеры В.Г. Стеценко, Т.П. Самойлова.  

Как и электроплуги, первые электротракторы требовали подстанций 
и питающего кабеля. Электротрактор «ВИЭСХ» был представлен на 
ВДНХА в 1938 году [2]. 

В ВИЭСХе и других научных учреждениях был создан ряд сельскохо-
зяйственных электроагрегатов: электротракторы гусеничные: ОЭТ Г-2, 
XT3-12, XT3-13, ХТЗ-15А; колесные: ЭТ-36, электрокомбайны СЭ-4, СЭ-5, 
СЭМ-5, электрокосилка ЭК-10 (1945-1950 гг.). Система электроснабжения 
предусматривала использование передвижной трансформаторной подстан-
ции для подключения к ВЛ-10 кВ. Как отмечалось в научных отчетах 
ВИЭСХ, электротракторы обеспечивали высокое качество вспашки, куль-
тивации и посева за счет стабильности поддержания заданной глубины 
вспашки и заделки семян при постоянстве скорости движения агрегата и 
высокой перегрузочной способности тяговых электродвигателей. Электро-
тракторы легки в запуске, просты в управлении и эксплуатации, не требуют 
периодического подвоза жидкого топлива и воды для охлаждения двигате-
лей. Электрокомбайны, благодаря равномерности и согласованности скоро-
стей движения рабочих органов жатки и молотильного аппарата, имели про-
изводительность на 30% выше при значительном снижении потерь зерна. 
Применение электротракторов и электрокомбайнов обеспечивало повыше-
ние производительности труда, резко сокращало объемы работ по их техни-
ческому обслуживанию и ремонту.  

Основными причинами, ограничивающими применение мобильных 
электроагрегатов, являются: недостаточная маневренность из-за необходи-
мости подбора питающего кабеля длиной до 750 м, громоздкость, большая 
металлоемкость кабельного барабана и самого медного кабеля, достигаю-
щих 3 т, а также потери мощности в подводящем кабеле  до 13%. 

Дальнейшее развитие идеи использования электрической энергии в 
технологических процессах сельскохозяйственного производства нашло 
отражение в применении электропривода на сложных машинах с пита-
нием от мобильных дизель-электрических установок.  

Полевые агрегаты с мобильным электроприводом были созданы в 
СССР в 30-е годы ВИЭСХ. К ним относится работа (1934 г.) — создание 
мобильного полевого агрегата: самоходной дизельной электростанции с ге-
нератором постоянного тока и орудий с электроприводом.  

В 1936 году был изготовлен опытный образец зернокомбайна, на 
котором вместо ДВС (22 кВт) было смонтировано 6 электродвигателей 
(общая мощность 20,3 кВт). Электроснабжение привода комбайна осу-
ществлялось от асинхронного генератора переменного трехфазного тока 
(27,5 кВА, 400 В, 1000 мин–1), смонтированного на тракторе С-60. Для 
этих машин ВИЭСХ характерны: большой вес, низкий КПД, невысокий 
коэффициент эксплуатационной надежности, высокая стоимость.  
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В 1950 г. ВНИИМЭСХ приступил к переводу на электропривод сцепа 
из 3-х косилок К-6 в агрегате с трактором ДТ-54; прицепной семибрусной 
косилки ШК-14 и 4-я секциями граблей 2ГТБ-2,2; полунавесной семибрус-
ной косилки КН-14; сцепки 2-х кукурузоуборочных комбайнов КУ-2.  

После перевода косилки КН-14 на электропривод ее производи-
тельность выросла в два раза; вес, отнесенный к метру ширины захвата, 
составил 132 кг, серийная — 150 кг; коэффициент эксплуатационной на-
дежности — 0,94, серийная — 0,65; для обслуживания требовалось два 
рабочих вместо трех; себестоимость снизилась в 1,3. Электропривод ко-
силки, состоящий из 7 короткозамкнутых асинхронных электродвигате-
лей с общей мощностью 13 кВт, позволил устранить механическую 
трансмиссию из 59 деталей и длиной валов 18 м.  

В 1956 году был изготовлен комбайн РСМ-8 с многомоторным при-
водом, испытания которого проводились лабораторией электрификации 
полеводства ВИЭСХ. Простое внедрение электропривода в серийную 
модель привело к ее утяжелению, низким эксплуатационным показате-
лям. К недостаткам в работе комбайна с электроприводом относились 
нестабильность напряжения и частоты генератора.  

В 1957 году ВИЭСХ и Первомайский завод сельскохозяйственного 
машиностроения изготовили и испытали широкозахватный жатвенный 
агрегат ЖЭА-2Р для скашивания хлебов в валки при раздельной уборке. 
В состав агрегата входили: трактор ДТ-54, сцепка тросовая СТ-1, две 
жатки прицепные валковые ЖР-4,9.  

Генератор мощностью 15 кВА, регулятор напряжения и основной 
щит управления монтировались сзади трактора на специальном крон-
штейне. Привод генератора осуществлялся от вала отбора мощности 
трактора при помощи клиноременной передачи. Испытания электрифи-
цированного агрегата ЖЭА-2Р показали полную его работоспособность: 
позволили сократить в два раза потребность в трактористах, довести 
дневную производительность агрегата до 70 га, снизить расход нефте-
продуктов на 30%, повысить дневную выработку на одного занятого ра-
бочего в 1,5 раза.  

Дальнейшим развитием электрических трансмиссий сельскохозяй-
ственных машин явилось создание ВИЭСХ агрегатов ЖЭА-8 и ЖЭА-12 
(рис. 1, а, б) — одна навесная жатка ЖН-4,0 и одна или две безлафетные 
жатки ЖБ-4,6; ЖЭАН-12 — три навесные жатки ЖН-4,0. В составе этих 
агрегатов использовался трактор ДТ-54А с генератором типа СГТ-25/6 
мощностью 25 кВА. Применение электрического привода на указанных 
агрегатах позволило повысить производительность жаток на 20% и се-
зонную выработку на 60% за счет повышения эксплуатационной надеж-
ности, высвободить 1-2 трактористов и 1-2 машинистов в период убор-
ки, снизить затраты на нефтепродукты не менее чем на 20%.  
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а      б 

Рисунок 1 — Конструктивные схемы  
электрифицированных агрегатов:  

а — ЖЭА-8; б — ЖЭА-12 

Общая тенденция в развитии электропривода сложных сельскохо-
зяйственных машин наметилась в применении мобильного электропри-
вода: ДВС – генератор – тяговый электропривод.  

Электромеханическая трансмиссия применена в тракторе ДЭТ-250М 
(начало выпуска — 1957 г., производство Челябинского тракторного за-
вода). Трактор предназначен для работы бульдозером, рыхлителем с обору-
дованием ямобура, буро-крановой машины, траншейным экскаватором.  

Электрическая трансмиссия, состоящая из коллекторного генератора 
смешанного возбуждения и коллекторного двигателя независимого возбуж-
дения, обеспечивает хорошие тяговые характеристики, высокую скорость 
при малых нагрузках и упрощает процесс управления трактором. Дизель 
трактора, вращающий генератор — 12-цилиндровый V-образный модели 
В-31М2 (развитие танкового двигателя В-2) мощностью 237 кВт.  

Гусеничный трактор ДЭТ-250 является единственным в мире (наря-
ду с ДЭТ-320 и Т-330) с электромеханической трансмиссией. Произво-
дители тракторов в США и Японии уже в 1950-е годы отдавали пред-
почтение гидромеханической трансмиссии. Применение механической 
трансмиссии для трактора мощностью выше 150 кВт было признано не-
целесообразным. Поэтому конструкторы ЧТЗ применили на тракторе 
электромеханическую трансмиссию, что обусловило ряд недостатков 
трактора: слишком большую массу, низкий КПД, необходимость приме-
нения сложной системы охлаждения электрических машин.  
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При эксплуатации трактора (особенно в холодных климатических 
зонах России) электромеханическая трансмиссия имеет некоторые пре-
имущества перед гидромеханической: автоматическое регулирование 
тяговых усилий в диапазоне всех скоростей; не требует прогрева; работа 
ДВС при любой нагрузке в оптимальном режиме, что экономит топливо 
и снижает выбросы; малые эксплуатационные затраты.  

23 ноября 2005 года Компания Case IH презентовала модель гиб-
ридного трактора ProHybrid EECVT в рамках Германской агротехниче-
ской выставки. В основу трактора ProHybrid EECVT положена модель 
трактора Case MXM. В новой модели соединены дизельный двигатель 
на 120 кВт с крутящим моментом 800 Н.м и тяговый электропривод.  

В тракторе применена бесступенчатая трансмиссия с клиноремен-
ным вариатором Steyr, который используется сейчас в тракторах CVX 
компании Case. Генератор поставляет электроэнергию тяговому элек-
тродвигателю. Избыточная энергия сохраняется в аккумуляторной бата-
рее (456 В). Зарядка аккумуляторов происходит и за счет рекуператив-
ного торможения. Данная система, когда требуется, может направлять 
энергию как от электропривода, так и от дизельного двигателя через 
трансмиссию, увеличивая тем самым реализуемую мощность.  

Инновационный трактор Московского государственного агроинже-
нерного института им. В.П. Горячкина имеет систему компенсации 
мощности: тяговый электродвигатель — генератор и накопитель энер-
гии — суперконденсатор. В качестве исходного материала был взят 
трактор Владимирского тракторного завода ВТЗ-2048А, мощность дви-
гателя которого составляет 33 кВт.  

При появлении излишков мощности (работа ДВС на холостом ходу, 
движение на спуске и т.д.) механическая энергия преобразуется в элек-
трическую и скапливается в модуле-накопителе (суперконденсаторе). 
При перегрузке ДВС генератор переходит в «моторный» режим и начи-
нает расходовать накопленную ранее энергию (исчезают пики недогруз-
ки и перегрузки мощности). 

Согласно протоколу предварительных испытаний, использование 
гибридного трактора позволит в полтора раза сократить количество вы-
бросов в атмосферу продуктов сгорания и на 20% снизить количество 
потребляемого топлива. При этом мощность трактора увеличится на 
45%, выработка за час возрастёт на 9-12%, снизятся эксплуатационные 
затраты. Срок окупаемости составит не более двух лет [3].  

Специалисты концерна «РУСЭЛПРОМ» несколько лет занимаются 
решением задач в области создания комплектов тягового электрообору-
дования электрических трансмиссий. В концерне создано подразделение 
«РУСЭЛПРОМ-Электропривод», одним из проектов которого является 
разработка комплекта оборудования для энергонасыщенных сельскохо-
зяйственных пропашных тракторов и гусеничных машин. 
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На тракторе с максимальным усилием на крюке 54 кН, оснащенного 
дизелем Detroit Diesel — 220 кВт (рис. 2), установлено следующее тяго-
вое электрооборудование: асинхронный мотор-генератор, соединенный 
с валом дизеля и с силовым преобразователем, оснащенным микропро-
цессорной системой управления; тяговый асинхронный двигатель цен-
трального привода с силовым преобразователем, оснащенным микро-
процессорной системой управления; блок питания и коммутации, 
осуществляющий питание силовой и управляющей электроники; преоб-
разователь постоянного напряжения в постоянное для собственных 
нужд и питания насосов системы охлаждения; контроллер верхнего 
уровня с органами управления и отображения информации в кабине во-
дителя для управления потоками мощности и тягой, связанный по CAN 
со всеми контроллерами блока силовой электроники, дизеля, внешней 
ПЭВМ (РС), GPS, Глонас. 

 

 
Рисунок 2 — Трактор концерна «РУСЭЛПРОМ» 

Применение электромеханической трансмиссии позволяет улуч-
шить технико-экономические показатели трактора — снизить динамиче-
ские нагрузки на узлы трактора и дизеля, уменьшить буксование колес, 
снизить расход топлива на единицу выполненной работы (до 30%), 
обеспечить бесступенчатое регулирование скорости агрегата, снизить 
эксплуатационные затраты на техническое обслуживание, ремонт и рас-
ходные материалы, повысить надежность работы трактора. 

Трактор «Беларус-3023» оснащен бесступенчатой электромеха-
нической трансмиссией, не имеющей прямой связи с двигателем 
внутреннего сгорания. Электронная система управления обеспечива-
ет работу ДВС в зоне наилучшей топливной эффективности. По 
сравнению с аналогичными тракторами с классической механической 
трансмиссией машина с электромеханической трансмиссией расхо-
дует на 15-20% меньше топлива.  
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Электронная система управления позволяет осуществлять плавный 
пуск ВОМ, управлять его оборотами (с автоматическим поддержанием) 
от педали акселератора. Трактор оборудован автономной станцией элек-
троснабжения.  

Таким образом, в настоящее время в применении тягового электро-
привода в тракторах развиваются два основных направления: внедрение 
электромеханических трансмиссий и применение в комбинированном 
электроприводе накопителей энергии.  

К основным параметрам трактора относятся: тип ходовой части, номи-
нальная мощность двигателя, тип и передаточные числа трансмиссии, тип и 
параметры движителя, энергонасыщенность (отношение номинальной 
мощности к эксплуатационному весу) и удельная материалоемкость (вели-
чина, обратная энергонасыщенности). Энергонасыщенность современных 
тракторов находится в диапазоне 1,4-2 кВт/кН. Удельная материалоемкость 
составляет 0,5-1 кН/кВт. Эти параметры характеризует уровень техническо-
го развития. Меньшие значения энергонасыщенности относятся к ранее вы-
пускавшимся моделям, а также к гусеничным тракторам.  

На рисунке 3 показаны энергонасыщенности и мощности двигателя 
для марок сельскохозяйственных тракторов в течение 50 лет.  

 

 
Рисунок 3 — Мощность и энергонасыщенность  

сельскохозяйственных тракторов 

Мощность двигателя трактора определяется эксплуатационным ве-
сом и диапазоном рабочих скоростей, ограниченный достигнутым тех-
нологическим уровнем. Увеличение мощности двигателя ограничивает-
ся рабочими скоростями выполнения сельскохозяйственных операций, 
уменьшение мощности ведет к снижению производительности машин-
но-тракторного агрегата. На данном этапе развития сельскохозяйствен-
ного машиностроения можно говорить, что мощность двигателя тракто-
ра определенного тягового класса достигла максимального уровня, как и 
энергонасыщенность.  
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Показателем экономичности работы тракторного двигателя яв-
ляется удельный расход топлива — ge (отношение часового расхода к 
соответствующему значению эффективной мощности). За 50 лет диа-
пазон значений ge изменился от 238-272 до 220-245 г/кВт·ч (умень-
шение составило 8-9%) при возрастании мощностей двигателей трак-
торов соответствующего тягового класса на 29-31%. 

С развитием технологических процессов увеличивается масса техноло-
гической части машинно-тракторного агрегата, что ведет к увеличению 
энергетической части и к резервированию мощности двигателя трактора. 

При выполнении трактором энергоемких сельскохозяйственных опе-
раций наблюдается заметное изменение нагрузки на двигатель. Трактор 
Т-150 К, имеющий тяговое усилие Ркр на рабочей передаче 34 кН, преодоле-
вает его с превышением тяги на 7 кН (что составляет 20%). При этом рост 
Ркр увеличивает буксование ходовой части, ухудшает устойчивость движе-
ния, изменяет степень загрузки двигателя, и в итоге — увеличивает удель-
ный расход и снижает тяговый КПД. Известно также, что с повышением 
мощности двигателя увеличивается средняя скорость движения и произво-
дительность машинно-тракторного агрегата [4]. 

Блочно-модульная система построения тягово-транспортного 
средства, разработанная НАТИ и ГСКБ Минского тракторного заво-
да, базируется на следующих предпосылках:  

– с применением комбинированных агрегатов масса навешивае-
мой на трактор технологической части (сельскохозяйственные 
машины) сравнялась с массой энергетической части (трактор);  

– противоречие требований агротехники и развития функцио-
нальных свойств трактора тяговой концепции достигло крити-
ческого состояния и создает объективные трудности в их 
дальнейшем развитии; использование веса технологической 
части повышает сцепной вес агрегата и создает потенциальную 
возможность уменьшения эксплуатационного веса трактора;  

– оснащение технологической части ведущими колесами повы-
шает энергонасыщенность машинно-тракторного агрегата [5].  

Модульное энерготехнологическое средство (МЭС) — это соче-
тание энергетического и технологического модулей (рис. 4). Энерге-
тический модуль представляет собой трактор. Технологический мо-
дуль — это присоединяемая к трактору технологическая часть с 
оборудованием и приводом ведущих колес. На технологическом мо-
дуле располагается комбинированная энергоустановка (КЭУ). В со-
став КЭУ входят: редуктор, генератор, блок управления, накопитель, 
бортовая передача, тяговый электродвигатель. От вала отбора мощ-
ности крутящий момент передается через карданный вал вариатору, 
далее — генератору. Генератор вырабатывает напряжение, которое 
подается в накопитель и на тяговый электродвигатель, создающий 
крутящий момент на ведущих колесах.  
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Рисунке 4 — Модульное энергетическое средство с КЭУ: 

1 — трактор; 2 — тяги навесного устройства трактора;  
3 — вариатор; 4 — генератор; 5 — блок управления;  

6 — накопитель; 7 — карданный вал; 8 — бортовая передача;  
9 — тяговый электродвигатель; 10 — навесное устройство 

КЭУ не только обеспечивает оптимальный режим работы двигателя, но 
и создает крутящий момент на ведущих колесах технологического модуля. 
Автоматический контроль, определение режимов работы установки, согла-
сование угловой частоты вращения ведущих мостов трактора и технологи-
ческого модуля осуществляет блок управления с помощью датчиков. 

Приведенные данные свидетельствуют о реальной возможности 
создания в России принципиально новой, прогрессивной конструкции 
сельскохозяйственной техники и внедрении ее в производство.  

Выполнение технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве с применением КЭУ в сельскохозяйственной технике 
обеспечивает:  

– экономию нефтепродуктов (ДВС работает в оптимальном ре-
жиме с минимальным удельным расходом топливом, запас 
энергии в накопителе дает возможность использования ее при 
пиковом расходе);  

– улучшение экологии (снижение загрязненности воздушного про-
странства и почвы, снижение уровня шума, улучшение условий 
труда обслуживающего персонала);  

– возможность автоматизации и совершенствования технологиче-
ских процессов (применение мобильной техники в закрытом про-
странстве — теплицы, склады, животноводческие комплексы); 

– внедрение высокоэффективных технологий; повышение энерго-
насыщенности и тягового КПД машинно-тракторных агрегатов;  

– автономное энергообеспечение технологических процессов.  
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УДК  631.33 : 631.86 
Ю.Ф. МАЛАКОВ, И.П. НОВИКОВ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ СМЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
ПТИЦЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

Исследования проводились на лабораторной экспериментальной 
установке переработки органических отходов в биокомпост (рис. 1). 

Данный образец представляет собой точную копию производствен-
ного экспериментального образца узла смешивания в масштабе 1:5. 

Для оптимального режима работы ферментирующего устройства 
необходимо на входе получать качественно подготовленную массу, па-
раметры которой зависят от работы узла смешивания [1, 2]. Равномер-
ность подготовленной массы определяется числом, обратным коэффи-
циенту вариации распределения отдельных компонентов в массе, и 
выражается в процентах. 

Для доказательства теоретических предпосылок по приготовлению 
однородной смеси при данной конструкции смесителя необходимо:  

– определить параметры рабочих органов смесителя; 
– провести эксперименты по определению оптимальных величин 
действующих факторов и отысканию оптимальных режимов ра-
бочих органов смесителя при максимальной равномерности сме-
шивания исходных компонентов. 
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Рисунок 1 — Лабораторный образец смесителя  

линии переработки органических отходов в биокомпосты: 
1 — ёмкости для исходных компонентов; 2 — прозрачный кожух;  
3 — цепочно-планчатый транспортёр; 4 — измельчающий битер;  

5 — привод цепочно-планчатого транспортёра; 6 — приводы  
измельчающих битеров; 7 — кожух двойного шнека-смесителя;  

8 — шнеки; 9 — транспортёр верхней загрузки ферментирующего  
устройства; 10 — блок управления приводами рабочих органов;  

11 — персональный компьютер 

В соответствии с разработанной методикой проведен активный ла-
бораторный эксперимент по определению зависимости величины рав-
номерности двухкомпонентной массы Q от частоты вращения измель-
чающих битеров ёмкостей для исходных компонентов nб, скорости 
подающих цепочно-планчатых транспортёров ёмкостей Vтр, частоты 
вращения двойного шнека смесителя nш. Пример двухкомпонентной 
массы после смешивания представлен на рисунке 2.  

Для определения равномерности массы при каждом опыте исполь-
зовали следующий метод. Масса помещалась в отдельную ёмкость, из 
которой после этого отбирали по пять проб и разделяли их на отдельные 
компоненты. После этого компоненты взвешивались и по разнице их 
массы находили коэффициент вариации, обратная величина которого 
является равномерностью распределения компонентов в смеси. 
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Рисунок 2 — Двухкомпонентная масса  

после смешивания 

Результаты определения равномерности массы в каждой пробе ото-
бражены в таблице 1. 
Таблица 1 — Результаты определения равномерности  
распределения исходных компонентов в смеси 

Номер и масса пробы, г Номер 
опыта 1 2 3 4 5 Среднее Дисперсия Коэффициент 

вариации 
Равномер-
ность 

1 0,46 0,31 0,43 0,47 0,47 0,428 0,005 0,159 84,1 
2 0,72 0,65 1,1 0,75 0,67 0,778 0,034 0,237 76,3 
3 0,43 0,81 0,47 0,48 0,78 0,594 0,034 0,311 68,9 
4 0,24 0,6 0,53 0,45 0,54 0,472 0,020 0,297 70,3 
5 0,61 0,47 0,4 0,79 0,88 0,63 0,042 0,324 67,6 
6 0,53 0,43 0,48 0,62 0,6 0,5316 0,006 0,149 85,1 
7 0,49 0,65 0,53 0,92 0,7 0,658 0,029 0,258 74,2 
8 1 0,87 0,97 1,16 0,95 0,99 0,011 0,108 89,2 
9 0,93 0,98 1,06 1,25 0,8 1,004 0,028 0,166 83,4 
10 1,07 0,97 0,9 0,97 0,65 0,912 0,025 0,174 82,6 
11 1,2 0,69 0,45 1,01 0,85 0,8408 0,083 0,343 65,7 
12 0,93 0,71 0,97 0,9 0,55 0,8124 0,031 0,217 78,3 
13 0,8 0,98 1,12 0,99 1,37 1,052 0,045 0,201 79,9 
14 0,52 0,47 0,55 0,81 0,84 0,6384 0,030 0,271 72,9 
15 0,41 0,33 0,54 0,59 0,78 0,5302 0,030 0,327 67,3 

Результаты проведенного эксперимента, а также факторы, их уров-
ни, интервалы варьирования и матрица планирования экспериментов 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Матрица планирования эксперимента 

Уровень  
и интервалы  
варьирования  
факторами 

Скорость  
подающих  

транспортёров 
ёмкостей, м/с 

Частота  
вращения 

 измельчающих 
битеров  

ёмкостей, об/мин 

Частота  
вращения  
двойного  

шнека-смесителя, 
об/мин 

Верхний + 0,0130 800 100 
Основной 0 0,0089 575 75 
Нижний – 0,0047 350 50 
Интервал 

варьирования 3 50 1,5 

Равно-
мерность 
смешива-
ния, % 

№ 
опыта 

Порядок 
проведения     

1 2 +1 +1 0 76,3 
2 14 –1 +1 0 72,9 
3 11 +1 –1 0 65,7 
4 15 –1 –1 0 67,3 
5 9 +1 0 +1 83,4 
6 10 -1 0 +1 82,6 
7 12 +1 0 –1 78,3 
8 13 –1 0 –1 79,9 
9 7 0 +1 +1 74,2 
10 3 0 –1 +1 68,8 
11 4 0 +1 –1 70,3 
12 5 0 –1 –1 67,6 
13 8 0 0 0 89,2 
14 6 0 0 0 85,1 
15 1 0 0 0 84,1 

 
В результате обработки экспериментальных данных по программе 

множественного регрессионного анализа (Statgraf) получено регресси-
онное уравнение величины равномерности смешивания исходных ком-
понентов Q в зависимости от факторов nб, nш и Vтр. 

Полученное уравнение регрессии имеет вид: 
Q = 86,1333 + 0,125 Vтр + 3,0375 nб + 1,6125 nш – 2,37917 Vтр

2 – 
– 13,2042 nб2 – 2,70417 nш2 + 1,25 Vтр nб + 0,6 Vтр

 nш + 0,675 nб nш  (1) 
Анализ уравнения регрессии (1) показывает, что на величину рав-

номерности смеси исходных компонентов наибольшее влияние оказыва-
ет частота вращения измельчающих битеров ёмкостей исходных компо-
нентов nб (коэффициент регрессии 3,0375), второе по значению имеет 
частота вращения двойного шнека-смесителя nш (коэффициент регрес-
сии 1,6125), меньшее влияние на равномерность смешивания оказывает 
скорость подающих цепочно-планчатых транспортёров ёмкостей Vтр 
(коэффициент регрессии 0,125).  
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Дисперсионный анализ уравнения регрессии показывает, что оно 
достаточно информативно, так как коэффициент детерминации парамет-
ра Q достаточно велик R-квадрат равен 96,8864%. Стандартная ошибка 
составляет 2,21648%. Модель значима, так как критерий Фишера 
F = 0,01, при уровне значимости моделей p менее 0,07, что говорит о 
статическом отношении между переменными на уровне 99%. 

Поверхность отклика равномерности смешивания, при различных 
фиксированных значениях скорости подающих цепочно-планчатых 
транспортёров ёмкостей Vтр, представлена на рисунках 3-8. Значения 
параметров nб и nш на графиках представлены в кодовом значении. 

Анализируя графики, полученные в результате проведения экс-
перимента, можно сделать вывод об оптимальных управляющих фак-
торах, таких как частота вращения измельчающих битеров ёмкостей 
nб, частота вращения двойного шнека-смесителя nш и скорость по-
дающих цепочно-планчатых транспортёров Vтр для получения наи-
большей равномерности массы. 

Проанализировав проекции поверхностей отклика на плоскость 
nб : nш, нашли оптимальные значения nб, nш, Vтр. 

Наибольшая равномерность смешивания достигается при следую-
щих значениях параметров рабочих органов (см. рис. 5, 6): 

Vтр = 0,0089 м/с; 
nб = 610 об/мин; 
nш = 86 об/мин. 

При данных значениях рабочих параметров максимальное значение 
равномерности массы составляет 89,2%. 

Результаты эксперимента  
по определению оптимальной величины длины рабочей области  

двойного шнека смесителя 
На равномерность смешивания влияет и длина двойного шнека смеси-

теля, так как при её увеличении компоненты большее время контактируют 
друг с другом и тщательней происходит их перемешивание. Для определе-
ния значения равномерности массы брали по пять проб в каждом опыте и 
находили неравномерность распределения компонентов в массе (коэффици-
ент вариации), а затем равномерность смеси в процентах. Промежуточные 
данные и равномерность массы в каждом опыте представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Параметры двухкомпонентной массы  

Номер и масса пробы, г Номер 
опыта 1 2 3 4 5 Среднее Дис-

персия 
Коэффициент  
вариации 

Равно-
мерность

1 1,39 1,39 0,95 0,91 0,71 1,07 0,094 0,286 71,4 
2 0,79 1,54 1,37 1,29 1,05 1,2086 0,085 0,241 75,9 
3 0,86 0,75 0,79 0,69 0,97 0,8122 0,012 0,132 86,8 
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Рисунок 3 — Поверхность отклика при скорости  

подающих цепочно-планчатых транспортёров 0,0130 м/с 

 

 
Рисунок 4 — Проекция поверхности отклика  

на плоскость nб : nш, при скорости  
подающих цепочно-планчатых транспортёров 0,0130 м/с 
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Рисунок 5 — Поверхность отклика при скорости  

подающих цепочно-планчатых транспортёров 0,0089 м/с 

 

 
Рисунок 6 — Проекция поверхности отклика  

на плоскость nб : nш, при скорости  
подающих цепочно-планчатых транспортёров 0,0089 м/с 
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Рисунок 7 — Поверхность отклика при скорости  

подающих цепочно-планчатых транспортёров 0,0047 м/с 

 

 
Рисунок 8 — Проекция поверхности отклика  

на плоскость nб : nш, при скорости  
подающих цепочно-планчатых транспортёров 0,0047 м/с 
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Планирование эксперимента представлено в таблице 4. 
Таблица 4 — Матрица планирования эксперимента 

Номер 
опыта 

Скорость  
подающих 

транспортёров 
ёмкостей, м/с 

Частота  
вращения  

измельчающих 
битеров ёмко-
стей, об/мин 

Частота  
вращения 
двойного 
шнека-

смесителя, 
об/мин 

Длина  
кожуха 
двойного 
шнека-

смесителя, м 

Равно-
мерность 
смеши-
вания, %

1 0,0089 610 86 0,5 71,4 
2 0,0089 610 86 0,7 75,9 
3 0,0089 610 86 0,9 86,8 

 
Результатом данного эксперимента является уравнение регрессии и 

график зависимости равномерности распределения в массе исходных 
компонентов от длины двойного шнека-смесителя, при оптимальных 
значениях основных управляющих факторов (рис. 9). 

Уравнение регрессии: 
Q = 80,15 – 73,5 Lш + 80,0 Lш2. 

 

 
Рисунок 9 — График зависимости равномерности массы  

от длины двойного шнека-смесителя 

Анализируя данные эксперимента, установили, что равномерность 
массы достигает максимального значения при наибольшей длине двойного 
шнека-смесителя и составляет 86,8%. Данное значение величины равномер-
ности смешивания является хорошим показателем и достаточным для даль-
нейшего оптимального протекания процесса ферментирования. 
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 

 
УДК 17. 02 

Ю.И. СИДОРЕНКО 
ИСТОКИ И СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМНОГО КРИЗИСА 
В РОССИИ И ПУТИ ВЫХОДА ИЗ НЕГО 

Современное состояние России характеризуется глубоким системным 
кризисом — экономическим, финансовым, социальным, политическим, 
идеологическим, культурным, нравственным. Негативные явления затрону-
ли практически все стороны жизни. Пресловутые «годы застоя», как всё ещё 
именуют последний период восьмидесятых лет прошлого столетия, пред-
ставляются ныне недосягаемым совершенством. Страна пользовалась не-
пререкаемым авторитетом во всём мире. Колоссальная военная и экономи-
ческая мощь России (СССР) делала её одной из двух признанных мировых 
сверхдержав. Внутриполитическое состояние было стабильным. Ни о каких 
серьёзных межнациональных или, тем более, межконфессиональных столк-
новениях не было и речи. Люди чувствовали себя уверенно и спокойно. С 
оптимизмом смотрели в будущее. Так или иначе, человек человеку всё ещё 
был «товарищем, другом и братом».  

Трудно даже представить, где бы была наша страна, если бы 20 лет 
назад явно некомпетентные «перестройщики» не разрушили и не рас-
кромсали на куски великую державу, превратив её в «развивающуюся 
страну третьего мира». Промышленность и сельское хозяйство в десятки 
раз превосходили бы их нынешнее состояние, сохранялись и приумно-
жались бы наука, культура, образованность народа. Население страны 
возросло бы на 30-40 миллионов. Продолжались и развивались бы и 
другие положительные явления.  

Вместе с тем, столь же очевидно было, что созданный за 60-70 лет 
«социализм» (как первая фаза придуманной К. Марксом мифической 
«коммунистической формации») или «цивилизация» (если употреблять 
термин так называемого «цивилизационного подхода» А. Тойнби), или 
«культурно-исторический тип» (по терминологии русского философа 
Н.Я. Данилевского) был ничем иным, как доведённым до крайних пре-
делов этатизмом (т.е. всепроникающей властью государства) с идеоло-
гией, построенной на безусловном господстве общества над личностью. 
Ложные исторические цели искусственно создаваемого общества опира-
лись на мощнейшую политическую структуру и соответствующую 
идеологию одной партии (КПСС), которая на самом деле представляла 
форму господства сравнительно небольшой группы людей, всесторонне 
эксплуатирующих теорию, точнее, идею строительства «коммунизма». 
Вся жизнь общества была подчинена «борьбе за счастливое будущее». 
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Все трудности, тяготы и лишения «сегодняшнего» объяснялись необхо-
димостью определённых жертв во имя предстоящего «завтра». Всякая 
частная собственность была запрещена. Более того, даже при самых че-
стных попытках каким-то образом улучшить свою жизнь люди строго 
наказывались. Равенство должно было быть во всём. Духовная жизнь 
строжайше цензурировалась. Любые формы протеста, как и всякая жи-
вая мысль вообще, пресекались в корне. Такая политическая система 
(т.е. система власти внутри страны) и конкретная политическая практика 
по классификации режимов именуется тоталитаризмом.  

На тех же принципах под диктат «большого брата» строилась и вся 
жизнь стран «социалистического лагеря». Огромные средства вкладыва-
лись в военную и экономическую поддержку стран и режимов и вообще 
всяких политических сил, которые заявляли о своей поддержке комму-
нистической идеи.  

Авторитарная система управления в целом (и её крайнее проявле-
ние — тоталитаризм) в определённый период в соответствующих соци-
альных группах и странах может давать очень большой эффект (что и 
было в СССР до Второй мировой войны, во время самой войны и в дос-
таточно значительный промежуток времени после войны). Однако исто-
рикам, социологам и, тем более, философам, хорошо известно, что лю-
бое историческое явление чрезвычайно многолико и многогранно. Его 
одномерный анализ, искусственное изымание из исторического контек-
ста тех или иных отдельных явлений и состояний совершенно ненаучно, 
а в политическом плане даёт лишь временные преимущества. (Ложь и 
даже полуправда достаточно быстро раскрываются и для политических 
деятелей, как правило, приносят обратный результат.) Рассмотрим этот 
момент подробнее.  

Для России и для всего мира период «социалистического строительст-
ва» в нашей стране не только не пропал, а сыграл очень важную роль. Мно-
гие из введённых в практику методов и средств преобразования государства 
и общества, действительно великие достижения в экономике, социальной 
сфере, в развитии культуры и образования, во многих других направлениях 
государственного строительства позволили стране за 45-50 лет подняться, 
по оценке даже такого традиционного врага России, как У. Черчилль, «от 
сохи до ядерного оружия». СССР победил в самой страшной войне ХХ века 
самого сильного врага. В стране была создана лучшая в мире система соци-
ального обеспечения и защиты (в том числе гарантированное трудоустрой-
ство, бесплатная медицина и образование). Советский человек первым в 
мире вышел в космос. Был обеспечен стойкий прирост населения. Сформи-
ровались и так или иначе были внедрены в массы высокие социально зна-
чимые нравственные нормы, ценности и идеалы. У народа преобладала 
психология оптимизма.  
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России, русскому народу нечего стыдиться этих лет. Может быть, дей-
ствительно самый большой вклад в мировую историю русские вложили, по-
ставив на себе и с честью выдержав, этот гигантский мегасоциальный экс-
перимент. И историю этих 70-ти лет надо подавать объективно, 
адекватно — как период великих подвигов, великих жертв и побед. (При-
мерно так же, как подаётся в исторических исследованиях период царство-
вания Петра Великого.) Иначе мы оглупляем самих себя, искажаем собст-
венную историю, унизительно оправдываемся за свои победы и успехи.  

Однако не следует забывать, что любые социальные явления, в том 
числе положительные последствия реформаций и революций, имеют 
свой «срок годности». Исторические свершения России после победы 
так называемой Великой Октябрьской социалистической революции 
действительно показали всему миру, что мобилизация гигантского по-
тенциала народа на созидательную деятельность может давать феноме-
нальные результаты. Но по мере того, как всё более очевидной станови-
лась недосягаемость провозглашённых целей, энтузиазм народа 
ослабевал. (Кстати, абсолютно такое же явление, хотя и в других мас-
штабах, имеет место и сегодня.) И всё большему числу людей станови-
лось ясно, что первоначально сложившаяся и постепенно всё более уста-
ревающая политическая и социальная структура вместе с 
обслуживающей её идеологией должна существенно измениться1.  

С начала 90-х годов здоровые силы КПСС при поддержке широких со-
циальных слоёв приступили к «перестройке» экономических и социальных 
основ общества. На волне нарастающих протестных настроений создава-

                                                           
1 По большому счёту, такого типа революций, как «социалистическая», в исто-

рии вообще быть не может. Движущей силой таких революций, по марксизму-
ленинизму, выступает пролетариат. Но пролетариата как соответствующего класса 
во всех индустриальных и, тем более, постиндустриальных странах становится всё 
меньше. Главное же по своей социальной и политической роли пролетариат, в отли-
чие от буржуазии, в буржуазных революциях не может вести за собой общество. 
Именно в этом основная ошибка Маркса и Ленина, марксизма как социального уче-
ния. Маркс просто экстраполировал форму перехода политической власти от собст-
венников земли (дворянства) к собственникам машин (буржуазии) на якобы истори-
чески неизбежный переход политической власти от буржуазии к работающему на 
неё рабочему классу. «Социалистическими» революциями очень условно можно на-
зывать соответствующие политические изменения в обществах, в которых объектив-
но назрела необходимость социально-демократических перемен. И «Октябрьская 
революция» в России по своей исторической сути была вовсе не пролетарской и не 
социалистической. Она была просто захватом власти кучкой большевиков (в октябре 
1917 г. их на всю страну было всего 240 тысяч). Но большевики выдвинули самый 
важный, самый главный лозунг в крестьянской стране: «Землю крестьянам»! Если 
бы после захвата власти в феврале 1917 года русская буржуазия сразу отдала бы кре-
стьянину землю, никакая «социалистическая» революция просто не прошла бы. И 
уж, конечно, никакие огромные массы крестьян в солдатских шинелях на стороне 
большевиков в Гражданской войне не выступали бы.  
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лись прекрасные возможности для исправления накопившихся ошибок, 
преодоления идеологических заблуждений. Появилась реальная возмож-
ность дать обществу действительную свободу и демократию, расковать ду-
ховную жизнь. Требовались лишь осмысленные, глубоко продуманные дей-
ствия и соответствующие политические лидеры, чтобы страна, сохраняя все 
положительные результаты проделанной в прошлом работы, перешла бы в 
новое политическое и социально-экономическое состояние, вернулась бы в 
общее лоно мировой цивилизации. 

Были сделаны решительные шаги в правильном направлении. Одна 
из крупнейших в мире партий — «Коммунистическая партия Советского 
Союза» (КПСС), насчитывающая 18 миллионов членов, буквально за 
одну минуту исчезла с исторической сцены, доказав тем самым, на-
сколько искусственной и нежизнеспособной была диктатура одной пар-
тии или, точнее, диктатура одной идеи.  

К сожалению, однако, интеллектуальные и нравственные данные 
людей, оказавшихся в этот момент у власти, опыт их государственного 
управления явно не соответствовали масштабу тех задач, которые они 
волей истории должны были совершить. В борьбе за политическое гос-
подство тогдашние лидеры страны допустили преступную ошибку или, 
вернее, совершили государственное преступление: искусственно рас-
членили, развалили СССР, т. е. исторически, столетиями сформировав-
шуюся Россию. (Разумеется, с соответствующими «мудрыми» обосно-
ваниями этого шага.) Это в будущем, а во многом уже и в настоящем 
принесёт нынешней России, в первую очередь русским, неисчислимые 
бедствия (достаточно сказать, что после этого искусственного расчлене-
ния единой страны 25 млн русских людей остались за границами ны-
нешней России, т. е. без своего отечества). Преступления такого мас-
штаба перед собственным народом в мировой истории ещё не было. 
Однако это вопрос особый.  

Далее последовали более мелкие, но не менее тяжкие ошибки, подчас 
на уровне политического кретинизма. (История тоже, скорее всего, сочтёт 
их преступлениями.) Путём разного рода манипуляций, включая бандит-
скую приватизацию, ваучеризацию, залоговые аукционы и прочие деяния 
такого же рода, собственность всей нации, всего народа была захвачена 
людьми, всё достоинство которых состояло лишь в том, что они оказались 
рядом с главными на тот момент хранителями богатств государства.  

В результате сильное государство с относительно бедным народом 
превратилось в слабое государство с нищим народом, над которым в одно-
часье возвысились разного рода сомнительные личности, получившие бук-
вально ни за что невероятные богатства. (В истории такое бывало, но толь-
ко в случае завоевания и оккупации страны извне.) Это было даже не 
первоначальным накоплением капитала, как положено в случае естествен-
ного формования капитализма в той или иной стране, вставшей на путь ка-
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питалистического развития, а обыкновенным разграблением общенацио-
нальной собственности. Все минеральные ресурсы — нефть, газ, каменный 
уголь, железная руда, руды цветных металлов, гигантские производства и 
комбинаты, которые десятилетиями создавались трудом, потом и кровью 
десятков миллионов людей, стали принадлежать неким избранным персо-
нам, моментально возомнившими себя владыками страны.  

Весь этот процесс воспринят народом как бандитское разграбление 
страны. (Это необходимо учитывать при анализе современного психоло-
гического состояния основной части населения.) И, как свидетельствует 
история, авторам и исполнителям такого рода деяний всегда приходится 
в какой-то форме за это отвечать. Новоявленные собственники в глубине 
души это очень хорошо понимают и именно поэтому всё, что можно пе-
ребросить немедленно за границу, туда и отправляется — деньги, жёны, 
дети и т.д. (Эту их психологию тоже необходимо понимать.)  

Теперь всем очевидно, что действительной целью понятной и же-
ланной для всех «перестройки» было возвращение страны на нормаль-
ный исторический путь развития. Однако неумелые, подчас просто нера-
зумные действия М.С. Горбачёва и особенно Б.Н. Ельцина с его 
зарубежными советниками привели к варварскому разрушению, безот-
ветственной ломке экономической базы, административных и политиче-
ских структур, фактически к разрушению основ государственного уст-
ройства, всего сложившегося образа жизни сотен миллионов людей. 
Цена за возвращение страны в общее русло мирового развития оказалась 
запредельно высокой. Россия, взорванная изнутри, погибла как великая 
держава, даже просто как самодостаточное государство и впала в по-
стыдную зависимость от «Запада» (а теперь и «Востока») практически 
во всём. Были подорваны и во многом безвозвратно потеряны целые от-
расли и формы производства в промышленности, сельском хозяйстве, 
науке, «оборонке». (Отнюдь не только потому, что был распущен «Вар-
шавский договор» и исчезли дружеские коммунистические партии в за-
рубежных странах.) Ничего нового, сколько-нибудь значительного с 
момента начала «перестройки» не создано. Страна живёт по инерции на 
наработках советского периода.  

В стране сложился олигархический тип государственного управле-
ния, который ещё Платон наряду с тиранией считал вредным и опасным 
типом государственного устройства. Политическая власть в этом случае 
является лишь исполнителем интересов наиболее состоятельной части 
населения. (В России это не более 3%). Демократические институты вы-
полняют в основном роль «фигового листка».  

Современный социально-политический и экономический строй 
России по-существу представляет собой великолепно отлаженный меха-
низм по перекачке доходов страны сначала в карманы сверхбогачей, а 
потом без промедления — в зарубежные банки. Из каждого рубля дохо-
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дов государства 98 копеек идёт 15-30-ти господствующим «кланам» и 
лишь 2 копейки – остальному народу. Это обескровливает страну. Все её 
богатства уплывают за рубеж, укрепляют мощь и силу США, Германии 
и других стран. Именно такие классические схемы социального расслое-
ния приводят к социальным взрывам [1]. 

В любой современной цивилизованной стране государственная соб-
ственность составляет не менее 30%. В России её осталось не более 10%. 
В случае серьёзного экономического кризиса никто и ничто не сможет 
спасти тех же олигархов от разорения, не говоря уже о среднем классе 
(как это уже случалось во время Великого кризиса 1929-33 годов в тех 
же США). Во время нынешнего финансового кризиса частные банки 
были спасены лишь потому, что все государственные накопления были 
направлены на их поддержку.  

Особенно опасным является то, что все ключевые отрасли экономи-
ки и, в первую очередь, энергетика, оказались в руках монополистов, ко-
торые постоянно вступают между собой в сговор и диктуют цены на всё 
и вся. Для нашей страны это очень опасно. Например, во время Первой 
мировой войны русская армия несла огромные потери из-за постоянной 
нехватки снарядов. Для них требовался металл. Но владельцы металлур-
гических производств, чтобы вздуть цены, именно во время войны за-
крыли как бы на «ремонт» более 200 домен и брали с правительства за 
металл запредельные цены, нагло наживаясь на крови собственного на-
рода. Это в любой момент в разных вариантах и масштабах уже повто-
ряется в современной России, когда, например, после аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС владельцы алюминиевых заводов в разы подняли цены 
на крылатый металл, после аварий на шахтах Кузбасса мгновенно под-
скакивали цены на кокс и т.д. Следовательно, необходимо вернуть в го-
сударственную собственность целый ряд отраслей и типов промышлен-
ности с тем, чтобы государственная собственность в России поднялась 
хотя бы до 40% [2]. 

Явная социальная несправедливость установившегося строя, непо-
нимание властью действительных нужд страны и общества, колоссаль-
ное социальное расслоение, отрыв правящих групп от народа привело к 
опасному состоянию аномии, т. е. к глубочайшему разочарованию ши-
роких масс населения в предложенных формах жизни, разложению сло-
жившихся систем ценностей, ощущению заброшенности, покинутости, 
пустоты жизни. Власти пытаются заполнить этот «вакуум» бесконечны-
ми празднествами, теле- и прочими шоу, развлечениями всякого, чаще 
всего очень низкопробного, рода и т.д. Всемерно муссируется религия, 
что не лечит социальные раны, а лишь отчасти ослабляет боль от них. 
Всё это неизбежно приводит к разного рода социальной дезорганиза-
ции — пьянству, наркомании, всевозможным хулиганским и крими-
нальным действиям. (В местах заключения пребывает сейчас постоянно 
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от 700 до 900 тысяч человек, как правило, наиболее сильных, молодых и 
дееспособных.) Приводит к созданию разного рода протестных и псев-
допротестных молодёжных группировок, вызывает межнациональные и 
межконфессиональные трения и прямые схватки, оказывается питатель-
ной базой для разной окрашенности терроризма и т.п.  

Крайне опасно то, что в результате реформации (точнее, в результа-
те непродуманных и недальновидных действий власти) в России не сло-
жился средний класс — социальная основа общества, опора любого со-
временного государства. Именно средний класс — носитель интеллекта 
нации, её творческого потенциала, экономической мощи и, главное, пат-
риотических настроений.  

Страстно ожидаемый некоторыми переход собственности в частные 
руки в России дал ещё один ошарашивающий итог. Частные собствен-
ники, новоявленные российские капиталисты оказались крайне мало-
способными к управлению и организации реального производства. Они 
показали себя ленивыми, жадными, бесстыдными, безответственными. 
(Именно такие качества владельцев привели к трагедии на Саяно-
Шушенской ГЭС, к знаменитым событиям в г. Пикалёве и т.д.) Харак-
терно, что один из богатейших американских миллиардеров Билл Гейтс 
добровольно отдал половину своей собственности американскому наро-
ду. Этому примеру последовали ещё несколько десятков американских 
миллиардеров. Один же из богатейших российских миллиардеров, гото-
вый возглавить партию богачей, — «Правое дело» М. Прохоров, просла-
вился лишь тем, что устраивает дикие оргии в стране и за рубежом и 
предлагает ввести в стране двенадцатичасовой рабочий день при шести-
дневной рабочей неделе. Невероятная жадность российских капитали-
стов, их фантастическая показная роскошь, очевидная незаслуженность 
их «земного рая» уже вызвали к ним лютую ненависть во многих слоях 
общества. Именно такая ненависть народа в прошлом и приводила к 
«русскому бунту, бессмысленному и беспощадному».  

Столь неожиданные для многих результаты появления на свет тако-
го российского капиталиста связаны, прежде всего, с тем, что с точки 
зрения мировоззренческих посылов «отцов перестройки» частная собст-
венность во всех её проявлениях должна была стать сутью жизни вооб-
ще («свободный рынок всё отрегулирует»). Социально-политическая 
идея «прав человека» была безгранично расширена до общемировоз-
зренческой идеи «правоты человека», т.е. любого индивида во всём, что 
он хочет или может делать. То есть любой индивид фактически имеет 
право исходить только из собственных потребностей, устремлений, хо-
тений. Ему позволено всё. Индивиду нет никакого дела да другого инди-
вида. О его нравственных обязанностях не может быть и речи.  
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Эта философия не нова. О позиции человека, исповедующего такую 
мораль, в России ещё до революции с презрением говорили: «Пусть мир 
гибнет, а мне чтоб чай пить». Или ещё чётче: «Некоторые люди готовы 
убить человека только для того, чтобы его салом смазать собственные 
сапоги». Это идея крайнего индивидуализма, эгоизма, фактически пол-
ного аморализма. Такая моральная идеология самоубийственна для лю-
бого общества. Ведь мораль как явление это, прежде всего, служение 
другому обществу, общему делу. В современной же России идеология 
прав человека была истолкована как провозглашение безграничной сво-
боды, анархии, вседозволенности. Попытки философов, моралистов, со-
циологов дать правильное истолкование этого понятия игнорировались, 
даже пресекались. Мораль как важнейшая сторона жизни общества и 
средство воспитания вообще была выброшена из педагогической и 
идеологической практики.  

В зрелых цивилизациях, где высшей ценностью провозглашена ин-
дивидуальная человеческая личность (например, в США), сам характер 
реальных нравственных отношений гармонизирует отношения личности 
и общества, государства. Это определяется, прежде всего, тщательно 
выверенной законодательной базой и судебной практикой. В Англии, 
например, нет даже конституции, но каждый принимаемый закон опира-
ется на интересы государства, смысл традиций, последовательно соот-
носится с другими законами. И любой индивид со всеми его «правами» 
сразу же встраивается в систему существующих социальных связей. Там 
индивид в реальной жизни не противостоит обществу.  

В России же благодаря гигантским упущениям в системе воспита-
ния и идеологической работы, от которой государство полностью устра-
нилось, «права человека» и, прежде всего, его собственнические интере-
сы, сразу же стали абсолютизироваться. Это привело к колоссальным 
перекосам в жизни российского общества. Демократия была воспринята 
как вседозволенность, свобода как самоволие, а цель жизни — как при-
обретательство и наслаждения. Критерием успеха стали только деньги.  

Высочайшие нравственные ценности, которые создавали нашу 
страну — понятие и чувство общественного долга, социальная ответст-
венность, коллективизм (соборность), любовь к своему Отечеству и це-
лый ряд подобных были отброшены. Произошла глубокая моральная де-
градация общества. Традиционные для русского народа моральные 
ценности, знаки добра и зла поменялись местами. Общество атомизиро-
валось. Общее стало чуждо всем. Каждый стал думать только о себе. Это 
противно исконному народному духу русских людей.  

Это трагедия современной России. Создаётся, а у части нашей мо-
лодёжи уже создан, совсем другой, нерусский народ с нерусской психо-
логией и моралью. Такой народ не достоин великой страны и не сумеет 
её сохранить. Великая нация превратится в кучку бездельников и пара-
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зитов, эксплуатирующих всевозможных гастарбайтеров, в потребителей 
всевозможных благ, в прожигателей жизни, не желающих серьёзно тру-
диться и защищать страну, создавать полноценные семьи и рожать детей 
(это же дополнительные обязанности). Гибель России может произойти 
не от того, что у неё станет меньше оружия (одного атомного запасено 
на несколько десятилетий вперёд), а от того, что его никто не захочет 
или даже не сможет применять.  

Главная ошибка «перестройщиков» — это не резкое умаление (или 
даже ликвидация) коллективной и государственной собственности, а 
создание идеологии, трансформировавшей русский народ в подобие 
американского. Причём перенимается только худшее, отрицательное, с 
чем американские власти сами безуспешно борются. Малообразованным 
в результате шизофренических реформ образования, глубоко верующим 
в разных богов (страна многоконфессиональна), равнодушным ко всем 
общественным ценностям народом управлять проще. Но опираться на 
такой народ в случае реальной опасности нельзя.  

Убита душа народа, то есть наработанная система нравственных 
обязательств, которая позволяла решать огромное количество проблем 
без всякого суда и вмешательства чиновников. Вместо живого социаль-
ного тела выстроен нежизненный скелет, сухое древо закона, которое 
можно поворачивать куда угодно. Власть в стране перешла от общества 
к чиновникам. Страна стала засыхать на корню. Вместо морали предло-
жено право. Но право, свод всякого рода кодексов и судебных уложений 
никогда не сможет покрыть всё гигантское разнообразие жизненных си-
туаций, которые всегда решались на уровне морали или просто здравого 
смысла, который всегда базировался на моральных установках народа, 
его национальной психологии. Исчез народный порыв, высокий нацио-
нальный дух, чувство правильности своей жизни, чувство победителя. 
Без этих чувств народ превращается в стадо.  

Всё сказанное позволяет сделать следующие краткие выводы. Стра-
на зашла в тупик (новый вариант «эпохи застоя» конца восьмидесятых 
годов прошлого столетия). Созданный социально-экономический и по-
литический строй исторически нежизнеспособен и может привести 
страну только к социальным катаклизмам вплоть до новой революции. 
Нужны реформы реформ. Все реформы, все законы следует принимать 
исходя из принципа полезности России, народу в целом, а не кучке оли-
гархов, подмявших под себя всю страну, высасывающих из неё все соки, 
всю жизненную силу. Нужна грамотная экономическая политика и, пре-
жде всего, необходимы самые серьёзные меры по преодолению немыс-
лимо высокого и опасного социального расслоения общества. Власть 
должна повернуться лицом к народу. Нужно использовать все возмож-
ности, весь международный опыт для борьбы против невероятных мас-
штабов коррупции в России, унижающей достоинство нации, позорящей 
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власть. Нужна новая позитивная идеология, то есть мировоззренческое 
обоснование избранного пути развития, определение основных ценно-
стей нового общества, его государственных и социальных приоритетов. 
(Нынешнее отрицание идеологии, «идеологическая немота» — это тоже 
идеология, но примитивная.)  

Требуется более высокое интеллектуальное обеспечение проводи-
мой политики. Требуются новые политические силы.  

В России с учётом её гигантского исторического опыта, включаю-
щего три революции, период длительного существования государствен-
ного устройства социалистического типа, мировой опыт, особенно опыт 
«Шведской модели социализма», наконец, психологические националь-
ные установки (русские — генетически детерминированные коллекти-
висты) действительно эффективным может быть только политическое 
устройство социалистического или социал-демократического типа. (В 
современной Европе более чем в половине стран во главе государств 
стоят социалистические или социал-демократические партии с соответ-
ствующими программами. И это, кстати, прекрасно страхует эти госу-
дарства от разного рода социальных катаклизмов.)  

Одним из важнейших шагов на этом пути является введение в об-
щественную практику положений, разработанных автором «Моральной 
конституции России». Это ответственный мировоззренческий документ, 
который поможет практическому решению многих указанных выше 
проблем. В ней, в частности, отмечается: «Фундаментом любого граж-
данского общества выступают его основополагающие нравственные 
ценности. Именно они позволяют каждому человеку чувствовать глу-
бинный социальный смысл своих поступков, осознавать, что является 
хорошим и плохим, правильным и неправильным. Именно они скрепля-
ют общество в единое целое. Без заявляемых в той или иной форме сво-
их главных моральных принципов Россия фактически не присутствует в 
нравственном пространстве современного мира. Она не обретает собст-
венное лицо, не обладает своим духовным оружием в психологической 
(идеологической) войне с другими нациями, которая в мире ни на мину-
ту не затихает. Нам нечего противопоставлять чуждым для нас ценно-
стям и формам социально-нравственной организации общества, настой-
чиво навязываемым нам из-за рубежа.  

Обращение к первоосновным духовно-нравственным ценностям на-
рода позволит вернуть мораль в число эффективных регуляторов общест-
венной жизни. Поможет создать современные ориентиры в решении жиз-
ненных проблем различных слоёв населения, в первую очередь молодёжи. 
Послужит важным основанием для формирования социальной гармонии 
нового российского общества, поднимет роль каждого человека, сущест-
венно укрепит демократические основы российского общества.  
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Перед современным российским обществом стоит задача формиро-
вания этического государства, социально-политические и экономиче-
ские функции которого полностью соответствуют принципам гуманно-
сти и ценности человеческой личности. Становление нового морального 
мышления позволит гражданам эффективно отслеживать нравственную 
составляющую социальных отношений, послужит важным средством 
гармонизации общественной жизни. Формирование высокой моральной 
требовательности к поведению всех членов общества вне зависимости 
от их этнической или конфессиональной принадлежности, политическо-
го, социального или экономического ранга увеличит вес и значение каж-
дого человека в регулировании социальных отношений, поднимет его 
достоинство и самоуважение. Это усилит демократические основы в 
жизни российского общества, увеличит его социальную энергию, суще-
ственно укрепит единство нации.  

«Моральная конституция России» — это не официально декрети-
руемая моральная идеология, а нормы и заповеди, которые выработал 
наш народ в процессе его исторической самореализации, включая весь 
опыт XX и XXI веков. В широком смысле — это основы социальной ги-
гиены, организация безопасности жизнедеятельности, правила и порядок 
жизни человека современного российского демократического общества.  

Изучение и обсуждение положений «Моральной конституции» мо-
жет быть использовано как элемент социально-воспитательного процес-
са на занятиях в учебных заведениях разного уровня, в практике граж-
данского воспитания в целом, в совершенствовании всех общественных 
отношений и в конечном итоге может явиться важным этапом духовно-
нравственного становления современного российского общества» [3].  
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК  332.24 
А.В. ЗОРИН  
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ  

Формирование эффективных земельных отношений должно стиму-
лировать инвестиционно-инновационную деятельность в агропромыш-
ленном комплексе, обеспечить полное и стабильное продовольственное 
снабжение страны и её продовольственную безопасность. 

При большой территории Российской Федерации (1709,8 млн га) 
площадь земель, пригодных для жизнедеятельности человека и произ-
водства сельскохозяйственной продукции, не велика.  

Значительная часть территории страны неблагоприятна для жизнедея-
тельности человека и ведения аграрного производства, т.к. расположена в 
районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Малопродуктивные 
земли тундры занимают более 10% территории страны. Водой и болотами 
занято 225 млн га, или 13,2% всего земельного фонда РФ, лесами — 
802 млн га, или 47%. Таким образом, доля земель, благоприятных для жиз-
недеятельности и ведения аграрного производства, не превышает 1/3 терри-
тории страны. Только 13% земельных площадей России используется в 
сельскохозяйственном производстве. Доля самых ценных угодий — паш-
ни — составляет лишь около 7,7% земельного фонда страны. Более полови-
ны всей пашни — это черноземные почвы, на которых производится около 
80% всей земледельческой продукции России. По площади пашни РФ зна-
чительно уступает США (170 млн га), Индии (158,7 млн га) и КНР 
(140,6 млн га). В расчёте на 100 человек населения обеспеченность пашней в 
России составляет 86 га. Этот показатель значительно выше, чем в других 
европейских государствах, США, КНР и Индии, но существенно ниже, чем 
в Австралии (210 га), Казахстане (144 га) и Канаде (137 га). Ситуация ос-
ложняется тем обстоятельством, что в России на протяжении 20 лет проис-
ходит процесс неуклонного сокращения пашни, её площадь уменьшилась с 
132,3 млн га в 1990 году до 121,6 млн га в 2010 году. Развитые страны мира 
проводят жесткую политику сохранения и вместе с тем интенсивного ис-
пользования пашни. В КНР с 1990 по 2008 гг. площадь пашни выросла на 
19,5 млн га, в Австралии, Индии, США, Германии, Франции, Канаде, Вели-
кобритании сохранилась без потерь. Три крупнейших в мире производителя 
зерна (Китай, США, Индия) довели его производство до 1 183 млн т 
(2008 г.). В России же в результате сокращения продуктивных земель про-
изводство зерна снизилось с 116,7 млн т (1990 г.) до 108,2 млн т (2008 г.) [1]. 
Следствием такого положения дел в сельском хозяйстве является сокраще-
ние рабочих мест, снижение уровня жизни сельского населения, обезлюде-
ние сельских поселений. За прошлые 15 лет из 155 тыс. деревень 13 тыс. ли-
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квидировано, 37 тыс. имеют менее 50 жителей, 35 тыс. имеют 10 и менее 
жителей. Аграрная отрасль утратила значительную часть ресурсов земли, 
населения, техники. Таким образом, именно в сфере использования сель-
скохозяйственных земель и их оборота больше всего проблем. 

Механизм формирования эффективных земельных отношений в 
сельском хозяйстве, их экономического регулирования представляет со-
бой комплекс мер, направленных на реализацию земельной политики 
государства, обеспечение прав землевладельцев и землепользователей, 
установление социально справедливых платежей за землю, внедрение 
экономического стимулирования рационального и эффективного земле-
пользования, введение экономических санкций за ухудшение экологиче-
ского состояния земель. 

Система экономических регуляторов земельных отношений и стиму-
лирования оборота земель, кроме земельного налога, который взимают за 
земельные участки, находящиеся в собственности, и арендной платы при 
передаче земли в аренду включает: кадастровую цену земли; ее рыночную 
цену; залоговую цену; компенсационные платежи при изъятии земель или 
их консервации; штрафы за экологический ущерб. Стоимость большинства 
российских земель крайне низка, 82% кадастровой стоимости всех земель 
приходится на 1,9% территории — земли населенных пунктов. Остальные 
земли имеют низкую кадастровую стоимость. В России было проведено два 
тура кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. Это по-
зволило установить ставки земельного налога и арендной платы за земель-
ные участки. Первый тур работ по государственной кадастровой оценке зе-
мель был проведен в субъектах РФ в 2000-2005 годах в два этапа. 
Результатом первого этапа работ стали удельные показатели кадастровой 
стоимости сельскохозяйственных угодий на уровне регионов, а также в гра-
ницах бывших колхозов и совхозов, а где это оказалось возможным — в 
границах фактических землепользований. На втором этапе оценочных работ 
в 2005 г. определялись удельные показатели кадастровой стоимости иных 
сельскохозяйственных земель (за исключением угодий). Второй тур работ 
проводился на территории РФ в 2006-2007 годах. В результате были опре-
делены базовые показатели кадастровой стоимости сельскохозяйственных 
угодий на уровне субъектов РФ по состоянию на 1 января 2006 года. Срав-
нение средневзвешенного показателя кадастровой стоимости сельскохозяй-
ственных угодий за 2003 и 2006 годы показывает, что в целом по России ка-
дастровая стоимость 1 га увеличилась на 8067 рублей. Наибольший рост 
удельного показателя кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий 
был в субъектах Центрального, Северо-Кавказского и Южного федераль-
ных округов, где в среднем стоимость 1 гектара увеличилась более чем в 
1,8 раза. Значительное повышение стоимости 1 гектара произошло также в 
Северо-Западном и Приволжском федеральных округах (в 1,7 раза). В ос-
тальных федеральных округах наблюдается умеренное повышение удельно-
го показателя кадастровой стоимости угодий (табл. 1). 
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Таблица 1 — Изменение кадастровой стоимости 1 гектара  
сельскохозяйственных угодий в разрезе федеральных округов 
Федеральный округ 2003 г. 2006 г. Темп роста, % 
Центральный 15845 29088 183,6 
Северо-Западный 10186 17165 168,5 
Северо-Кавказский 17182 31410 182,8 
Южный 15603 28608 183,3 
Приволжский 9066 15750 173,7 
Уральский 8734 13723 157,1 
Сибирский 7445 11789 158,3 
Дальневосточный 5618 8885 158,2 

РФ 11485 19552 170,2 
 
По результатам оценочных работ установлено, что самые ценные 

сельскохозяйственные угодья находятся в Краснодарском крае, кадастро-
вая стоимость которых составляет 8,39 руб./кв.м. В Республике Саха 
(Якутия), Магаданской и Мурманской областях, а также Ненецком, Яма-
ло-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономных округах ка-
дастровая стоимость угодий установлена в размере абсолютной ренты 
(0,09 руб./кв.м), что объясняется низкой продуктивностью земель в этих 
регионах, высоким уровнем затрат, а также серьёзными недостатками ме-
тодики государственной кадастровой оценки [2]. Наиболее существенны-
ми недостатками методики являются: использование фактической уро-
жайности культур, а не нормативной; слабый учёт природно-
климатических факторов, пригодности земель для возделывания различ-
ных культур, величины прибыли предпринимателя; необоснованный срок 
капитализации ренты. Для устранения недостатков приказом Министер-
ства экономического развития РФ от 20 сентября 2010 г. № 445 [3] была 
введена новая методика, позволяющая более объективно оценить сель-
скохозяйственные угодья. Кадастровая стоимость должна рассчитываться 
дифференцированно, в зависимости от вида земель (табл. 2). 
Таблица 2 — Методологические подходы к оценке  
кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения 

Вид земель  
сельскохозяйственного назначения 

Методика установления  
удельных показателей  

кадастровой стоимости земель 
1 2 

Земли, пригодные под пашни, сенокосы, 
пастбища, занятые залежами 

Устанавливаются методом  
капитализации земельной ренты 

Земли, малопригодные под пашню, но 
используемые для выращивания  
некоторых видов технических культур, 
многолетних насаждений 

Устанавливаются равными рыночной 
стоимости земельного участка  
в расчете на единицу его площади 

Земли, занятые зданиями, строениями, 
сооружениями 

То же 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 
Земли, занятые водными объектами То же 
Земли, занятые лесами Устанавливаются в размере среднего для 

субъекта РФ значения удельного показа-
теля кадастровой стоимости земель лес-
ного фонда 

Прочие земли сельскохозяйственного 
назначения 

Устанавливаются в размере минималь-
ного для субъекта РФ значения удельно-
го показателя кадастровой стоимости 
земель, пригодных под пашни, сеноко-
сы, пастбища 

 
Ниже приведены основные методологические принципы, которые 

реализованы в новой методике государственной кадастровой оценки 
сельскохозяйственных угодий. 

1. Агроклиматическое зонирование территории и составление пе-
речня почвенных разновидностей. 

2. Определение ассортимента сельскохозяйственных культур, кото-
рые потенциально могут выращиваться на оцениваемом земельном уча-
стке. Использование для определения величины земельной ренты наи-
более эффективного севооборота, главными критериями являются 
доходность и сохранение плодородия почвы. 

3. Определение материальных затрат, связанных с возделыванием 
культур, на основе технологических карт, устанавливающих нормативы 
затрат горюче-смазочных материалов, электроэнергии, семян, расходов 
на оплату труда, а также на поддержание плодородия почв. 

4. Расчет валового дохода как произведение нормативной урожай-
ности сельскохозяйственных культур на прогнозируемую рыночную це-
ну реализации продукции. 

5. Вычисление величины земельной ренты по каждой культуре как 
разность между валовым доходом и затратами на ведение сельскохозяй-
ственного производства с учетом прибыли предпринимателя, несущего 
природно-климатические, земледельческие, локальные риски. 

6. Расчет коэффициента капитализации с учетом корректировок 
на риски. 

Новая методика основана на оценке нормативной урожайности и нор-
мативных затрат на возделывание сельскохозяйственных культур. В рамках 
земельно-оценочных работ составляется перечень почвенных разновидно-
стей и определяется площадь, которую занимает каждая из них. Это позво-
ляет более полно учесть влияние свойств почв на ценность земель. Значи-
тельно расширен перечень свойств почв, подлежащих оценке. Качество 
почв оценивается на основании информации о естественных признаках зе-
мель, которая содержится в материалах агроклиматического районирования 
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территории субъекта РФ, почвенных и геоботанических обследований. Ис-
следуется возможность использования земель под различные виды сельско-
хозяйственных угодий (пашню, многолетние насаждения, сенокосы и паст-
бища), определяются оптимальные севообороты культур. Уровень 
потенциального плодородия оценивается не по средней многолетней, а по 
нормативной урожайности. Методика предусматривает оценку не только 
качества земель, но и экономических условий осуществления сельскохозяй-
ственного производства. Определение кадастровой стоимости сельскохо-
зяйственных угодий осуществляется методом капитализации земельной 
ренты. Расчет величины ренты производится с учетом прибыли предприни-
мателя. Коэффициент капитализации определяется на основе среднерыноч-
ного соотношения земельной ренты и рыночной цены земель сельскохозяй-
ственного назначения. При отсутствии информации он вычисляется путем 
корректировки ставки доходности к погашению государственных ценных 
бумаг на риски, связанные с инвестированием капитала в приобретение зе-
мельных участков. Таким образом, новая методика государственной кадаст-
ровой оценки позволит сформировать более объективную базу для налого-
обложения земель с учетом их естественного плодородия. 

Рассматривая проблему государственной кадастровой оценки зе-
мель, следует отметить, что уровень учета и управления земельными ре-
сурсами крайне низок. Государственная и муниципальная виды собст-
венности на земельные участки на большей территории страны не 
разграничены между уровнями государственной власти. К началу 2010 г. 
было разграничено около 302 млн га земель, или 19,1% всех земель, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности. При 
этом средний темп прироста разграниченных земель на протяжении по-
следних лет составлял 1,6%. Срок, необходимый для окончания процес-
са разграничения государственной собственности на землю, при такой 
скорости составит 50 лет. 

Действующий в России порядок приобретения прав собственно-
сти на неразграниченные земли у государства противоречив. С одной 
стороны, он предусматривает необходимость регистрации прав госу-
дарства на землю, с другой — допускает возможность распоряжения 
государственными землями и без регистрации прав (п. 10 ст. 3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса РФ»). Такое регулирование позволяет решать во-
прос о распоряжении земельными участками по усмотрению чиновни-
ков, поэтому данные положения законодательства могут порождать 
коррупцию. Регионы, стремящиеся к сохранению контроля над всеми 
землями субъекта РФ, имеют законное право лишить органы местного 
самоуправления возможности распоряжаться неразграниченными зе-
мельными участками административных центров субъектов РФ, 
имеющих наибольшую кадастровую стоимость.  
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Система государственного кадастра недвижимости полноценно не 
функционирует, по плану её создание должно быть завершено в конце 
2011 г. Вступивший в силу в марте 2008 г. Федеральный закон «О госу-
дарственном кадастре недвижимости» предусматривает объединение в 
одну двух учетных систем: Федерального агентства кадастра объектов 
недвижимости и Бюро технической инвентаризации. Новый единый ка-
дастр должен создать правовую базу для государственного учета всей 
недвижимости и раскрыть понятие базы налогообложения как процента 
от кадастровой стоимости земельного участка. Положение закона о соз-
дании единой федеральной информационной системы, в которую войдут 
Государственный кадастр недвижимости и Единый государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, должен начать дей-
ствовать с 1 января 2012 г. 

Актуальными проблемами функционирования системы государствен-
ного кадастра являются: низкий уровень качества оказания государственных 
услуг; отсутствие электронного документооборота. Следствием этого явля-
ются длинные очереди и сроки регистрации, наличие посредников и допол-
нительные издержки оформления прав на земельные участки. 

Необходимо, с одной стороны, снижение издержек граждан и орга-
низаций при оформлении прав, а также уменьшение рисков неправомер-
ной утраты прав на недвижимость; с другой стороны, возможность бы-
строго и эффективного решения ряда крупных государственных задач, 
таких как строительство доступного жилья и объектов инфраструктуры, 
реализация национальных проектов, введение налога на недвижимость. 

При отсутствии кадастровых документов у значительного большинства 
собственников земель вопрос определения границ земельного участка пока 
остается достаточно сложным, что особо остро отражается в сфере налого-
обложения земельных участков. Важнейшей проблемой продолжают оста-
ваться земельные доли. Этот правовой режим использования сельскохозяй-
ственных земель исключает прозрачность владения, распоряжения и 
использования земли. При этом на земельные доли приходится 83,2% зе-
мель, находящихся в частной собственности (около 110,6 млн га, примерно 
6,5% всех земель). Недостатками использования земельных долей в праве 
общедолевой собственности являются ограниченность прав распоряжения 
земельными долями в связи с трудностью выделения земельного участка в 
счет земельной доли, без которого отчуждение земли не участнику долевой 
собственности невозможно, а также множественность сособственников зе-
мельного участка, затрудняющая принятие решений, касающихся реализа-
ции прав на землю. На практике многие собственники земельных долей от-
дают их в аренду, доверительное управление и т.п. В существующих 
условиях действуют различные схемы фактической передачи прав собст-
венности на земельные доли без надлежащего оформления, что порождает 
неконтролируемую концентрацию на рынке сельскохозяйственных земель, 
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нарушения прав собственников земельных долей и реальных владельцев та-
кой земли, отсутствие у государства данных о состоянии дел в сфере ис-
пользования земель. 

Государство фактически самоустранилось из сферы развития терри-
торий. Не осуществляется системное и планомерное развитие инфраструк-
туры — подведение коммуникаций к земельным участкам и строительство 
дорог. Отсутствие готовых для строительства земельных участков обу-
словливает рост стоимости строительства и увеличение нагрузки на 
имеющиеся объекты инфраструктуры; увеличение плотности населения в 
отдельных районах при наличии значительных неосвоенных территорий. В 
связи со сказанным одной из первоочередных мер, направленных на разви-
тие земельных отношений, является создание эффективной системы госу-
дарственного управления земельными ресурсами, основывающейся на 
оценке пригодности земель для жизнедеятельности человека и ведения 
сельскохозяйственного производства. При оценке частной собственности 
на землю следует исходить не из общей территории страны, а из её части, с 
условиями, благоприятными для жизнедеятельности человека. Должны 
быть выявлены территории, перспективные для сельскохозяйственного 
использования, и определены необходимые условия их освоения и введе-
ния в хозяйственный оборот. 

Обеспечение продовольственной, экологической, экономической и 
национальной безопасности России в значительной степени зависит от 
состояния земель сельскохозяйственного назначения и их способности к 
воспроизводству почвенного плодородия. Деградация земель как основ-
ного средства производства в сельском хозяйстве в настоящее время 
представляет собой одну из важнейших социально-экономических про-
блем, которая создает угрозу безопасности России, наносит огромный 
ущерб продуктивному потенциалу земельного фонда страны. 

Результаты мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйствен-
ных угодий свидетельствуют об уменьшении содержания в них органиче-
ских и минеральных питательных веществ, что негативно отражается на 
плодородии и экономической эффективности сельскохозяйственного произ-
водства. В земледелии сложился отрицательный баланс питательных ве-
ществ в почвах и их неблагоприятное соотношение. Ежегодный вынос пи-
тательных веществ из почвы вследствие сельскохозяйственной деятель-
ности в три раза превышает их возврат с вносимыми минеральными и орга-
ническими удобрениями. Большая часть урожая в современном земледелии 
формируется за счет мобилизации почвенного плодородия при недостаточ-
ной компенсации выносимых с урожаем элементов питания. Основные пре-
пятствия к преодолению создавшегося положения заключаются в неста-
бильности экономического состояния сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей и дефиците источников финансирования мероприятий по повы-
шению плодородия почв. 
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Одним из главных факторов почвенного плодородия, оказывающим 
значительное влияние на формирование урожая сельскохозяйственных 
культур, является кислотность почв. Результаты мониторинга плодоро-
дия почв земель сельскохозяйственных угодий, обобщенные за послед-
ний цикл агрохимического обследования по состоянию на 1 января 
2010 г., показывают, что из обследованных 83,6 млн га площадей пашни 
29,4 млн га, или 35%, имеют повышенную кислотность. Сильнокислые и 
очень сильнокислые почвы распространены на площади 2,7 млн га, сред-
некислые почвы занимают 8 млн га (9,6%). Кислые почвы наиболее рас-
пространены в Уральском (46%), Центральном (54,4%) и Дальневосточ-
ном (74,2%) федеральных округах. В остальных федеральных округах 
пахотные почвы с кислой реакцией почвенной среды составляют от 21 
до 40%. Резкое сокращение объемов известкования почв привело к тому, 
что повышенная кислотность стала лимитирующим фактором получения 
высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Увеличение площадей 
кислых почв неизбежно приведет к снижению их плодородия и сокра-
щению урожайности сельскохозяйственных культур. Для сохранения 
почвенного плодородия и предотвращения распространения кислых 
почв ежегодно необходимо известковать не менее 3 млн га. В 1980-е го-
ды ежегодное известкование проводилось на площади 4-5 млн га, а в на-
стоящее время эти работы охватывают 200-300 тыс. га. 

Пахотные почвы в целом по России характеризуются в основном 
средней обеспеченностью подвижным фосфором (37% площадей). Доля 
почв с повышенным содержанием подвижного фосфора составляет 
21,3%, с высоким и очень высоким — 19,6%. Почвы с низким и очень 
низким содержанием фосфора занимают 18,2 млн га, или 22%. Обедне-
ны подвижным фосфором пахотные почвы субъектов РФ в Дальнево-
сточном федеральном округе и некоторых регионах Уральского феде-
рального округа (доля почв с низким содержанием фосфора составляет 
соответственно 58 и 53,2%). В России преобладают почвы со средним и 
повышенным содержанием обменного калия (47,2%). Высоким и очень 
высоким его содержанием характеризуются 43,6% обследованных зе-
мель, 7,6 млн га пашни, или 9,2%, имеют низкое содержание обменного 
калия. Наиболее обеднены обменным калием пахотные почвы субъектов 
Северо-Западного и Центрального федеральных округов, где доля паш-
ни с низким его содержанием составляет 33,3 и 20,3%.  

Органическое вещество почвы и гумус, как его основная состав-
ляющая часть, являются важными показателями, определяющими, а не-
редко и лимитирующими потенциальное и актуальное плодородие почв, 
активность почвообразовательных процессов, экологическое состояние 
окружающей среды. Результаты мониторинга состояния плодородия 
почв свидетельствуют о том, что в России преобладают пахотные почвы 
с содержанием органического вещества в диапазоне от 3 до 6% 
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(39,4 млн га), доля которых составляет 48%. Пахотные почвы с низким 
содержанием органического вещества в России занимают 25,8 млн га, 
или 31,4%. Такие земли преобладают в Северо-Западном и Южном фе-
деральных округах (61,1 и 61,4% соответственно). Кроме того, в Южном 
федеральном округе 31,4% пахотных земель содержит менее 2% органи-
ческого вещества, а в Северо-Западном и Центральном федеральных ок-
ругах — соответственно 26,6 и 22,7%. Для обеспечения воспроизводства 
гумуса в пахотных почвах страны ежегодная потребность в органиче-
ских удобрениях составляет около 840 млн т. Однако в связи с резким 
сокращением ресурсов органических удобрений даже при их полной мо-
билизации потребность для воспроизводства гумуса почв может быть 
удовлетворена лишь на 17-20%. Прогнозируемые объемы применения 
органических удобрений составляют не более 50-55 млн т в год. Одно-
временно необходимо наращивать объемы применения минеральных 
удобрений, которые в последние пять лет не превышают 1,9-2,4 млн т в 
год в пересчете на действующее вещество. В противном случае плодо-
родие почв будет интенсивно снижаться, что может привести к необра-
тимой деградации наиболее ценных земель России. 

Для сохранения, восстановления и повышения плодородия почв зе-
мель сельскохозяйственного назначения необходима государственная 
поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. Законодатель-
ство РФ не в полной мере обеспечивает участие государства в этих про-
цессах. В соответствии с Федеральным законом от 16 июля 1998 г. 
№ 101-ФЗ «О государственном регулировании обеспечения плодородия 
земель сельскохозяйственного назначения» осуществление мероприятий 
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного на-
значения является расходным полномочием субъектов РФ. Отдельные 
мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйст-
венного назначения могут финансироваться из федерального бюджета в 
рамках федеральных целевых программ. Комплекс мер по поддержанию 
почвенного плодородия реализуется в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сель-
скохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 
достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года», утвер-
жденной постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 99. 
В рамках данной программы средства федерального бюджета выделяют-
ся только на субсидирование компенсации части затрат на приобретение 
средств химизации под ограниченный перечень культур. Такие агрохи-
мические мероприятия, как известкование кислых почв, фосфоритова-
ние почв с низким естественным плодородием, гипсование солонцовых 
почв, внесение органических удобрений должны в соответствии с зако-
нодательством выполняться за счет средств субъектов РФ и внебюджет-
ных источников. Однако в связи с сокращением средств бюджетов субъ-
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ектов РФ на мероприятия по сохранению и повышению плодородия 
почв, а также из-за отсутствия финансовых средств у сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей агрохимические мероприятия ежегодно 
выполняются в крайне низких объемах. В целях сохранения, восстанов-
ления и повышения плодородия почв государственная поддержка необ-
ходима не только на субсидирование компенсации части затрат сельско-
хозяйственных товаропроизводителей на приобретение средств химии-
зации, но и на такие мероприятия, как известкование кислых почв, гип-
сование солонцовых почв, применение научно обоснованных объемов 
органических удобрений. 

В результате проведённых в течение прошедших 20 лет земельных 
преобразований в России сформировалась определенная структура соб-
ственности на земельные участки, вовлеченные в сельскохозяйственное 
производство, определился характер наиболее востребованных видов 
использования данных земельных участков. Часть земель используется 
по целевому назначению, другая остается невостребованной по причине 
неурегулированного правового статуса, в силу критического состояния 
либо сознательно не вовлекается в производство. 

В связи с этим ключевыми направлениями регулирования земель-
ных отношений являются:  

– принятие законодательных мер, направленных на выделение зе-
мельных долей более 10 млн граждан в натуре и формирование 
земельных участков на площади 98 млн га;  

– ускорение вовлечения неиспользуемых земель в сельскохозяйст-
венный оборот;  

– повышение эффективности и прозрачности использования ука-
занных земельных участков, сохранение и повышение плодородия 
почв; обеспечение залоговой базы для привлечения долгосрочных 
кредитов в отрасль;  

– сокращение срока неиспользования земельного участка по назна-
чению;  

– закрепление за Министерством сельского хозяйства России пол-
номочий по нормативно-правовому регулированию в сфере зе-
мельных отношений не только на землях сельскохозяйственного 
назначения, но и на земельных участках сельскохозяйственного 
использования в составе земель иных категорий;  

– закрепление за Россельхознадзором функций контроля использо-
вания земель сельскохозяйственного назначения и выполнения 
обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;  

– внедрение организационно-технологических инноваций, направ-
ленных на формирование и использование системы государствен-
ного мониторинга земель. 
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Своевременная и комплексная реализация решений по данным 
направлениям позволит сохранить темпы роста отечественного агро-
промышленного комплекса, обеспечить продовольственную безопас-
ность страны. 
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УДК  338.10 
К.А. ИВАНОВСКАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ: СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ 
Одним из основополагающих факторов устойчивого развития Кост-

ромской области является состояние ее сельских территорий. Несмотря 
на наметившиеся в последние годы положительные тенденции в разви-
тии отдельных отраслей сельской экономики, социально-экономическая 
ситуация на селе в целом остается тяжелой. При этом отмечается крайне 
низкий уровень технологического развития и нечувствительность к ин-
новациям сельскохозяйственной отрасли, неразвитость, за редким ис-
ключением, смежной и альтернативной занятости сельского населения, 
его обнищание и миграция наиболее активной части в города. В связи с 
этим необходим комплексный подход к развитию села и сельской мест-
ности Костромской области, поскольку поиск альтернативных источни-
ков дохода в местные бюджеты здесь очень актуален. 

Первостепенное значение для характеристики сельских территорий 
имеют занятость населения и их трудовая активность. Сами эти показа-
тели являются производными от демографической и социально-
экономической ситуации на селе. За анализируемый период численность 
проживающего сельского населения Костромской области уменьшилась 
на 34,3 тыс. человек, или на 13,7% (табл. 1) [1]. Основной причиной от-
рицательной динамики является превышение смертности над рождаемо-
стью. Сложная демографическая ситуация в сельской местности привела, 
по сути дела, к утрате трудового потенциала. Восстановить его даже в от-
даленной перспективе не представляется возможным в силу резкого со-
кращения населения моложе трудоспособного возраста — более чем на 
33%. Следует отметить, что это явление обусловлено не только демогра-
фическими факторами, но и миграционным оттоком части населения из-
за ухудшения социальной инфраструктуры. 



 
Таблица 1 — Динамика численности и структуры  
сельского населения Костромской области  

Годы Показатель 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
2009 г.  

в % к 2000 г. 
Численность сельского  
населения, тыс. чел. 250,2 234,1 231,4 226,7 222,8 220,3 218,1 215,9 86,3 

Численность сельского населения 
моложе трудоспособного  
возраста, тыс. чел. 

49,3 40,4 38,2 35,8 34,1 33,1 32,8 32,9 66,7 

Удельный вес населения, %: 
– моложе трудоспособного  
возраста 19,7 17,3 16,5 15,8 15,3 15,0 15,0 15,2 –4,5 п. 

– трудоспособного 52,9 56,8 58,0 59,1 59,6 59,9 59,9 59,4 6,5 п. 
– старше трудоспособного 27,4 25,9 25,5 25,1 25,1 25,1 25,1 25,4 –2,0 п. 
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В результате этих процессов из 3490 сельских населенных пунктов 
более 25% являются пустующими. Доля населенных пунктов с числом 
жителей от 1 до 25 человек составляет 63,8%, хотя проживает в них 
только 5,3 процента населения. Крупных населенных пунктов с числен-
ностью населения свыше 100 человек — 17,6%, причем там сосредото-
чено более половины сельского населения (табл. 2) [1]. 
Таблица 2 — Группировка сельских населенных пунктов  
по числу жителей  

Численность сельских населенных пунктов 
Годы Показатель 

2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Сельские населенные 
пункты, всего 2923 2764 2732 2670 2623 2593 2552 2552 

из них с числом  
жителей, чел.: 
до 25 1880 1783 1772 1732 1694 1671 1640 1629 
от 26 до 50 287 268 255 245 252 239 240 229 

от 51 до 100 248 233 236 230 218 225 221 215 

от 101 до 500 414 391 381 377 374 373 366 361 

от 501 до 1000 59 55 53 51 49 49 50 52 

свыше 1001 35 34 35 35 36 36 35 36 
 
Особого внимания заслуживают экономические явления, наиболее 

связанные с закреплением трудовых ресурсов, их качеством и воспро-
изводством, — это заработная плата и доходы сельского населения, из-
меряемые показателем «располагаемые ресурсы домохозяйства», а 
также — располагаемые доходы, расходы на конечное потребление и 
другие. Они оттеняют ту или иную сторону материального стимулиро-
вания трудовой активности работника, но не изменяют общей картины 
его материального неблагополучия. В условиях стабилизации экономи-
ки постепенно повышались номинальные доходы населения. Этот про-
цесс коснулся и села (табл. 3) [2]. 

В абсолютном значении уровень доходов сельского населения 
ниже городского на 2,9 тыс. руб. по сравнению с 2000 годом, общие 
доходы горожан растут опережающими темпами, а следовательно, с 
точки зрения доходности и уровня жизни сельские территории мож-
но считать депрессивными. 

 
 
 



 105

Таблица 3 — Уровень и динамика располагаемых ресурсов  
домохозяйств Костромской области  
по месту проживания (в среднем на члена домохозяйства)  

Темпы роста, % Располагаемые 
ресурсы  

домохозяйств, 
руб./мес. 

Отношение  
располагаемых 
ресурсов город-
ского населения к 

сельскому 

к предыдущему 
году к 2000 году Год 

город село руб. % город село город село 
2000 1038,7 946,9 +91,8 109,7 – – – – 
2003 3208,0 2138,8 +1069,2 150,0 158,2 140,0 308,8 225,9 
2004 3626,4 2566,0 +1060,4 141,3 113,0 120,0 349,1 271,0 
2005 4594,5 3344,8 +1249,7 137,4 126,7 130,4 442,3 353,2 
2006 5846,1 4232,9 +1613,2 138,1 127,2 126,6 562,8 447,0 
2007 7136,5 5332,2 +1804,3 133,8 122,1 126,0 687,1 563,1 
2008 9779,5 6847,7 +2931,8 142,8 137,0 128,4 941,5 723,2 
2009 9778,4 7420,7 +2357,7 131,8 99,9 108,4 941,4 783,7 

 
В рассматриваемый период темпы роста располагаемых ресурсов 

домашних хозяйств опережали темпы роста потребительских цен, что 
привело к увеличению доходов в реальном выражении и, как следствие 
этого, повысилась покупательная способность населения (табл. 4) [2]. 
Таблица 4 — Динамика прожиточного минимума  
и покупательной способности домохозяйств  
Костромской области по месту проживания  

Соотношение покупательной способности 
располагаемых ресурсов домохозяйств и 

прожиточного минимума Год 
Прожиточный минимум 

в среднем на душу  
населения, руб./мес. город село 

2000 815,4 1,27 1,16 
2003 1928,0 1,66 1,11 
2004 2179,0 1,66 1,18 
2005 2529,0 1,82 1,32 
2006 2860,0 2,04 1,48 
2007 3447,0 2,07 1,55 
2008 4178,0 2,34 1,64 
2009 4815,0 2,03 1,54 

 
Соотношение покупательной способности располагаемых ресурсов 

домашних хозяйств и прожиточного минимума в Костромской области в 
целом характеризуется положительной тенденцией развития. Однако его 
сопоставление в разрезе городских и сельских поселений свидетельствует о 
нарастании различий с 0,11 до 0,49 от 2000 г. к 2009 г. То есть рост доходов 
сельского населения существенно отстает от городского, что создает допол-
нительную социальную напряженность в сельской местности. 
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В 2000-2009 гг. заработная плата работников сельскохозяйственных 
организаций на 34% ниже, чем по экономике в среднем (табл. 5) [1].  
Таблица 5 — Сравнительная оценка заработной платы  
работников Костромской области  

Годы Показатель 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Среднемесячная  
номинальная начисленная 
заработная плата: 

        

сельское хозяйство, руб. 972 2438 3059 3805 4646 6046 7760 8316 
в среднем по экономике, руб. 1508 3869 4723 5975 7326 9058 11457 12447 
соотношение, % 64,5 63,0 64,8 63,7 63,4 66,7 67,7 66,8 
Покупательная  
способность средней  
заработной платы  
в прожиточном  
минимуме: 

        

– сельское хозяйство 1,19 1,26 1,40 1,50 1,62 1,75 1,86 1,73 
– в среднем по экономике 1,85 2,01 2,17 2,36 2,56 2,63 2,74 2,59 

При этом уровень их покупательной способности в 2009 году составил 
1,73 прожиточного минимума (в среднем по экономике — 2,59). Это озна-
чает, что работающий в сельском хозяйстве теоретически может обеспечить 
лишь себя и на 73 процента еще одного члена семьи. Здесь необходимо 
также учесть заведомо заниженный официальный уровень прожиточного 
минимума. В результате большинству приходится пополнять семейный 
бюджет, в основном за счет дополнительного труда в личном хозяйстве. 

В 2009 г. доля малоимущего населения составила 20,3% от всего 
обследуемого населения области, доля городского малоимущего населе-
ния — 15,8%, сельского — 30,1%, и снизилась к уровню 2000 г. в 1,9 и 
1,4 раза соответственно (рис.) [2]. Следует отметить, что в течение рас-
сматриваемого периода доля сельского малоимущего населения с денеж-
ными доходами ниже величины прожиточного минимума остается значи-
тельно выше, чем городского: в 2009 г. доля сельского малоимущего 
населения в 1,9 раза превышала долю городского, что также свидетельству-
ет о большом распространении бедности в сельской местности. 

Низкий уровень располагаемых ресурсов, а также отсутствие сфер 
приложения труда вызывают рост безработицы. Безработица влияет не 
только на эмоциональные, моральные и психологические настроения в 
обществе, но и на экономику региона, государства в целом. Поскольку 
безработные не реализовывают свои профессиональные знания, умения 
и навыки на рабочих местах, государство не увеличивает валовой регио-
нальный продукт и добавленную стоимость, а наоборот, возрастает по-
требление посредством выплаты пособий по безработице. 
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Рисунок — Сравнительная оценка  
городской и сельской местности Костромской области  

по доле крайне бедного населения, %  

По данным обследования населения по проблемам занятости, уро-
вень общей безработицы трудоспособного экономически активного го-
родского и сельского населения составлял в 2000 г. — соответственно 
12,3 и 6,9, в 2009 г. — 2,5 и 10,3%. 

Действительность ситуации, сложившейся в Костромской области, 
такова, что назрела необходимость в диверсификации отраслей эконо-
мики. Политика занятости должна быть направлена на развитие новых 
сфер приложения высвобождаемой рабочей силы: развитие альтерна-
тивной занятости на селе для молодежи и женщин. 

Под альтернативной занятостью следует понимать занятость 
сельского населения в трудоспособном возрасте несельскохозяйст-
венными видами экономической деятельности. Очевидно, что такая 
занятость может быть постоянной и временной, основной и дополни-
тельной, формальной и неформальной. Поддержка альтернативной 
занятости на селе может дать возможность вывести избыточную ра-
бочую силу из сельского хозяйства, привести к росту эффективности 
сельскохозяйственного производства и соответствующему росту за-
работной платы в секторе. Все это может способствовать росту спро-
са на услуги в селе и естественному процессу формирования нор-
мального рынка труда в сельской местности. Для жителей деревень 
это новый вид деятельности и он дает дополнительный заработок 
людям, желающим жить и трудиться в сельской местности, для мест-
ных властей и региона в целом — сохранение и развитие инфра-
структуры, создание новых рабочих мест, пополнение консолидиро-
ванного бюджета на сумму налоговых поступлений, а горожанам — 
возможность недорогого отдыха в экологически чистой среде [3, 4]. 
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Одним из направлений развития альтернативной деятельности в АПК 
Костромской области может стать сельский туризм. Сельский туризм явля-
ется инновационным видом деятельности личных подворий в процессе их 
диверсификации и составным элементом туризма, под которым понимаются 
целенаправленные путешествия на загородные территории с относительно 
ненарушенными экосистемами, причем сопровождающиеся непосредствен-
ным вкладом в решение проблем местного населения. С точки зрения эко-
номики сельский туризм представляет собой, во-первых, природоориенти-
рованный турпродукт на рынке туристских услуг; во-вторых, является 
инструментом устойчивого развития сельских территорий. 

Сельский туризм целесообразно развивать личными подворьями насе-
ления по типу трех моделей. Модель «Сельское подворье» предполагает ор-
ганизацию сельских туров с проживанием и питанием туристов в деревен-
ском доме, знакомство с традиционным бытом, ремеслами. Преимущество 
данного направления заключается в относительной дешевизне туристских 
услуг, что обеспечивает доступность для широких масс. 

Модель «Сельская гостиница» предусматривает кооперацию лич-
ных подворий сельского населения с муниципальными образованиями в 
части предоставления гостиниц, расположенных вблизи районных цен-
тров, для размещения туристов. Достоинством модели является специа-
лизированность направлений отдыха, независимость от сезонности тур-
услуг, универсальность по стоимости услуг. 

Модель «Русская деревня» — кооперация личных подворий сель-
ского населения для строительства или воссоздания туристской деревни 
в традиционной народной архитектуре. При этом следует отметить, что 
данный проект является дорогостоящим и требует финансовой помощи 
со стороны государства или инвесторов. Привлекательность модели со-
стоит в предоставлении условий отдыха повышенной комфортабельно-
сти, дает возможность заказа разносторонних туристских услуг и найма 
индивидуального дома для круглогодичного личного отдыха. 

Согласно прогнозу, развитие рынка сельского туризма до 2015 г. бу-
дет идти нарастающими темпами, общий его объем может составить до 
866 тыс. туродней (табл. 6). 
Таблица 6 — Прогноз развития потенциальной емкости рынка  
сельского туризма Костромской области 

Годы Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Емкость рынка, чел. 63000 66150 69458 76403 84044 92448 
Емкость рынка, туродни 589932 619429 650400 715440 786984 865682 
Среднегодовое количе-
ство туристов, чел. 1616 1697 1782 1960 2156 2372 

% к предыдущему году 100 105 105 110 110 110 
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Для выявления, в каких туристских группах сельский туризм бу-
дет пользоваться наибольшей популярностью, в исследовании произ-
ведена сегментация рынка сельского туризма. По географическому 
признаку нами было выделено три группы потребителей туристских 
услуг (табл. 7). Соотношение иностранных и российских туристов в 
общем туристском потоке будет примерно 40:60. На основании рас-
пределенных групп потребителей по сезону, следует отметить, что 
максимальное количество туристских услуг будет предоставляться 
летом (удельный вес сегмента — 44%). Для рынка сельского туризма 
характерен значительный объем продаж в каникулярные и празднич-
ные дни (20%). Наиболее активными по возрастному критерию яв-
ляются лица среднего и старшего возрастов, а также дети до 14 лет. 
Таблица 7 — Сегментация рынка сельского туризма  
Костромской области, 2010 год 

Емкость рынка Сегменты рынка чел. туродни 
Удельный вес 
сегмента, % 

По географическому признаку 
Население Костромской области 11970 112087 19,0 
Население других регионов РФ 24570 230073 39,0 
Иностранные граждане 26460 247772 42,0 

По сезону 
Лето 27720 259570 44,0 
Праздники и каникулы 12600 117986 20,0 
Осень 8190 76691 13,0 
Весна 7560 70792 12,0 
Зима 6930 64893 11,0 

По возрастному признаку 
Дети до 14 лет 13230 123886 21,0 
Молодежь (15-24 лет) 9450 88490 15,0 
Экономически  
активные люди (25-44 лет) 11340 106188 18,0 

Люди среднего возраста  
(45-64 лет) 13860 129785 22,0 

Туристы «третьего»  
возраста (65 лет и старше) 15120 141584 24,0 

Всего 63000 589932 100,0 
 
Для удовлетворения спроса на услуги сельского туризма в Кост-

ромской области необходимо привести в соответствие со стандартами 
проживания к 2015 г. 150 сельских домов, 15 сельских гостиниц и по-
строить 8 русских поселений. 

Ценообразование в туристском бизнесе подвержено действию тех 
же законов, что и в других сферах экономики. Обоснование уровня цен 
с учетом сложившихся тенденций на туристском рынке Костромской 
области и прогнозируемого уровня затрат предполагает диапазон от 
745 до 1500 руб. в зависимости от категорий средств размещения и ор-
ганизации питания (табл. 8). 



 
Таблица 8 — Цена услуг по категориям средств размещения  
в расчете на 1 туродень, руб. (проект) 

«Сельское подворье» «Сельская гостиница» «Русская деревня» 
Категория средств размещения Наименование услуг 

1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 
Услуги проживания 300 330 360 360 396 432 500 550 600 

Услуги питания 
Полный пансион 445 490 534 540 594 648 750 825 900 
Полупансион 
(завтрак + обед) / (завтрак + ужин) 312/245 343/269 374/294 378/297 416/327 454/356 525/413 578/454 630/495 
Только завтрак 111 122 134 135 149 162 188 206 225 

Всего (проживание + питание) 
Полный пансион 745 820 894 900 990 1080 1250 1375 1500 
Полупансион 
(завтрак + обед) / (завтрак + ужин) 612/545 673/599 734/654 738/657 812/723 886/788 1025/913 1128/1004 1230/1095 
Только завтрак 411 452 494 495 545 594 688 756 825 
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На основании проведенных нами исследований были предложены ин-
вестиционные бизнес-проекты развития сельского туризма по указанным 
выше моделям. Расчет эффективности предлагаемых проектов осуществ-
лялся в программной среде «Альт-Инвесттм Прим 5.11». Рассматриваемая 
инвестиционная идея для моделей «Сельское подворье», «Сельская гости-
ница» характеризуется положительной величиной NPV, дисконтированным 
сроком окупаемости, равным 4,8 лет, при сроке инвестирования в проект 
9 лет, внутренней нормой рентабельности — 51 и 52% (табл. 9).  
Таблица 9 — Резюме инвестиционных проектов  
по развитию сельского туризма в Костромской области  
(в расчете на 1 подворье, гостиницу, деревню) 

Модель функционирования  
сельского туризма Показатель «Сельское 

подворье» 
«Сельская 
гостиница» 

«Русская 
деревня» 

Социальный эффект от реализации проекта 
Создание новых рабочих мест, чел. 2 12 22 

Бюджетный эффект проекта 
Прирост налоговых доходов, тыс. руб. 83 489 1107 

Оценка экономической эффективности проекта  
при введении в эксплуатацию 

Себестоимость 1 туродня, руб. 618 744 806 
Прибыль на 1 туродень, руб. 127 156 444 
Уровень рентабельности 1 туродня, % 20,6 21,0 55,1 
Дисконтированный срок  
окупаемости (PBP), лет 4,78 4,78 6,46 

Чистая приведенная стоимость  
(NPV), тыс. руб. 464 2217 6632 

Внутренняя норма  
рентабельности (IRR), % 50,9 51,8 32,4 

 
Положительная величина NPV для модели «Русская деревня» свиде-

тельствует о целесообразности вложения средств в проект. Простой срок 
окупаемости проекта 4,9 года, дисконтированный срок окупаемости — 
6,5 лет, при внутренней норме рентабельности проекта 32%. 

Объем инвестиций в сельский туристский бизнес в виде капитальных 
вложений составит к 2015 году 309 млн руб., текущие затраты при полном 
освоении объектов достигнут 366 млн руб. в год. Проектный приток денеж-
ных средств в виде стоимости реализованных услуг — 476 млн рублей. 

Реализация вышеназванных мероприятий позволит увеличить распола-
гаемые ресурсы владельцев личных подворий в 2,6 раза, кроме того, к 2015 
году будет создано дополнительно 656 рабочих мест (табл. 10). 
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Таблица 10 — Социальный эффект от развития сельского туризма  
на территории Костромской области (проект) 

Годы 
Показатель 2008 

(факт.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число дополнительных  
рабочих мест, чел. – 170 468 490 542 596 656 

Уровень безработицы 
трудоспособного  
экономически активного 
сельского населения, % 

10,3 10,2 9,9 9,9 9,8 9,8 9,7 

Располагаемые  
ресурсы, в среднем  
на одно личное подворье 
в месяц, руб. 

10272 13522 13522 16689 19855 23022 26189 

Темп роста  
к 2008 году, % – 131,6 131,6 162,5 193,3 224,1 255,0 

 
Бюджетная эффективность данных инвестиционных проектов будет 

проявляться через пополнение консолидированного бюджета на сумму 
налоговых поступлений (табл. 11). 
Таблица 11 — Объемы налоговых поступлений от развития  
сельского туризма на территории Костромской области, тыс. руб. 

Годы освоения проектов Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Налог на доходы физических лиц 3570 9847 10310 11403 12539 13799 
Упрощенная система  
налогообложения 3485 10419 11063 12322 13612 14842 

Итого налоговых поступлений 7055 20266 21373 23725 26151 28641 
в том числе: 
– доходы бюджетов  
муниципальных районов 1585 4574 4828 5361 5911 6470 

– доходы бюджетов поселений 880 2548 2690 2989 3296 3606 
 
Таким образом, развитие сельского туризма на селе будет содейст-

вовать диверсификации хозяйственной деятельности личных подворий 
населения, расширению источников формирования доходной базы мест-
ных бюджетов, росту устойчивости развития сельских территорий в час-
ти увеличения масштабов занятости и развития самозанятости сельского 
населения, повышения уровня его жизни. 
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УДК 338.1 
О.И. УС, М.А. КОЗЛОВА,  
Л.В. КЛИМКИНА 
ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
И ОЦЕНКА ВАЛОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Каждая политическая и общественно-экономическая система ставит 
перед собой определенные цели, для достижения которых намечается 
комплекс конкретных задач. Для выполнения поставленных задач разра-
батывается методический инструментарий, который включает систему 
показателей эффективности производства и порядок их расчета. Исход-
ным для исчисления всей системы показателей эффективности является 
оценка валового производства. Методология и методика этой оценки 
существенно различаются в разных общественно-экономических систе-
мах. В централизованной плановой экономике для оценки валового про-
изводства использовались следующие показатели (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Оценка валового производства  

в командной экономике 
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Система показателей эффективности производства была включена в 
так называемый баланс народного хозяйства. Валовое производство на 
макроуровне отражал показатель — «совокупный общественный про-
дукт», а на микроуровне — «стоимость валовой продукции». Основной 
недостаток этой системы хорошо известен — повторный счет стоимости 
потребленных материально-технических ресурсов, что существенно за-
вышало реальный объем произведенного продукта и ориентировало 
экономику на затратный, ресурсоемкий тип производства. Это находило 
реальное воплощение в том, например, что наши трактора были самыми 
тяжелыми в мире. Думается, что использование указанных показателей 
преследовало чисто идеологическую цель — экономически обоснованно 
показать преимущества нового общественного строя — социализма. 

В странах развитой рыночной экономики используется другая ме-
тодика подсчета созданного продукта (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Оценка валового производства  

в рыночной экономике 

В рыночной экономике используется стандарт — система нацио-
нальных счетов СНС-93. Основной показатель валового производства на 
макроуровне — валовой внутренний продукт (ВВП), который исчисля-
ется как сумма валовых добавленных стоимостей ВДС всех отраслей. 
Соответственно, на микроуровне валовое производство характеризует 
показатель ВДС, который представляет собой валовой выпуск за выче-
том промежуточного потребления, включая амортизацию. Без амортиза-
ции это будет чистая добавленная стоимость (ЧДС) — это вновь создан-
ная стоимость в форме доходов работников и собственников, или 
национальный доход. 

Достоинство этой модели национального счетоводства очевидно: от-
сутствие повторного счета стоимости потребленных материально-
технических ресурсов, ориентация на конечные результаты и ресурсосбере-
жение. В конечном счете эта система национального счетоводства способ-
ствует модернизации производства, т.к. экономия ресурсов ведет к сниже-
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нию себестоимости единицы продукции, что при той же цене продажи вле-
чет улучшение финансового результата, что расширяет возможности инве-
стиционного финансирования за счет собственных источников (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Связь ресурсосбережения  

и модернизации производства 

Переоценить значение показателя «добавленная стоимость» невоз-
можно, так как он связан с эффективностью использования трудовых ре-
сурсов, точнее — производительностью труда. Только живым трудом 
работников может быть создана новая или добавленная стоимость, то 
есть получено приращение национального богатства. 

Россия начала переход к СНС в 1992 году с началом активных эко-
номических реформ и к 2006 году в основном завершила эту работу. С 
1988 года валовое производство в РФ на уровне всего народного хозяй-
ства оценивается показателем ВВП. При этом, по методике Росстата, 
продукция сельского хозяйства рассчитывается путем суммирования 
данных об объемах продукции растениеводства и животноводства в 
стоимостной оценке по фактически действующим ценам, что соответст-
вует показателю — стоимость валовой продукции (СВП). 

При этом органы госстатистики исчисляют ВДС на уровне видов эко-
номической деятельности — сельское хозяйство, охота, лесное хозяйст-
во, — что отражается в статсборниках [1]. Налицо состояние переходной 
экономики, когда в бухгалтерском учете, экономическом анализе и плани-
ровании используются как «старые», так и «новые» показатели (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 — Оценка валового производства  

в переходной экономике 
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На это несоответствие указывают И.И. Елисеева, А.П. Зинченко и др. 
[2, 3]. Две системы счетоводства — БНС и СНС — имеют существенные 
различия, преследуют разные цели и являются несовместимыми. Использо-
вание показателя СВП, особенно в текущих ценах, искажает оценку реаль-
ного состояния хозяйства, существенно завышая объем произведенного 
продукта и создавая иллюзию благополучия, что, в свою очередь, является 
обоснованием снижения бюджетного финансирования отрасли. 

Поэтому, справедливо полагает А.Г. Зельднер, оценивать состояние 
отрасли нужно по количеству мяса и молока, произведенного на душу 
населения, с сопоставлением с рациональными нормами потребления [4] 
(рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Произведено на душу населения1 

Если в птицеводстве в 2009 году были сохранены высокие темпы 
роста, то в молочном скотоводстве преодолеть отставание не удалось. 

В национальном докладе об итогах реализации в 2009 г. Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы в 
РФ отмечается, что по животноводству все целевые показатели выполнены, 
за исключением производства молока (целевой показатель выполнен на 
95,9%) и говядины. Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, 
продолжает сокращаться [5]. То же относится и к Костромской области. 
Динамика поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, с 1999 по 
2009 гг. во всех категориях хозяйств, в том числе в сельскохозяйственных 
организациях и хозяйствах населения, демонстрирует устойчивую тенден-
цию к сокращению. Численность поголовья в крестьянских хозяйствах с 

                                                           
1 Рассчитано по: Костромская область 2009 г. : стат. сборник. Костромастат. 

Кострома, 2010. 450 с. 
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2006 по 2009 гг. стабилизировалась: КРС — на уровне 1,3-1,4 тыс. голов, 
коров — 0,6 тыс. голов [1]. Состояние отрасли молочного скотоводства в 
Костромской области представим в таблице 1. 
Таблица 1 — Оценка уровня развития молочного скотоводства  
в с.-х. организациях Костромской области1 

Годы 
Темп  

прироста, 
(+, –), % Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009  
Среднегодовое  
поголовье КРС молочного 
направления, тыс. гол. 76925 72500 69821 64872 57137 –25,7 
в т.ч. коров 34338 32754 31944 29991 26746 –22,1 
Среднегодовая  
численность работников 
животноводства, чел 10935 10254 9257 8026 7328 –33 
Валовое производство  
молока       
– в ценах 2009 г., тыс. руб. 872465 934324 960201 929595 789660 –9,5 
– в текущих ценах, тыс. руб. 597579 685236 855985 996205 789660 32,1 
– центнеров 919353 984535 1011803 979553 832097 –9,5 
Удой на 1 корову, кг 2677 3006 3167 3266 3111 16,2 
Произведено молока  
на 1 тыс. чел.-ч, ц 124 160 155 173 180 44,7 
Рентабельность, %  
– без субсидий 0,7 –0,7 2,2 –2,6 –13,3 –14 п.п. 
– с субсидиями 15,5 20,4 н.д. 11,9 1,3 –14,2 п.п. 

 
С 2005 по 2009 гг. поголовье КРС молочного направления умень-

шилось на 25,7%, в том числе коров — на 22,1%. Опережающими тем-
пами происходит сокращение трудовых ресурсов: среднегодовая чис-
ленность работников животноводства уменьшилась на 33%. 

Показательна оценка валового производства молока в текущих и 
единых ценах: в текущих ценах при сокращении масштабов производст-
ва прирост составил 32,1%, а в единых ценах — 9,5%. 

Осуществляемый в последние годы курс на модернизацию молоч-
ного скотоводства, обновление стада, строительство новых современных 
ферм, укрепление племенного потенциала и кормовой базы способство-
вали росту продуктивности коров. Однако темпы прироста производства 
молока за счет этого фактора не могут превысить уровень его снижения 
за счет уменьшения низкопродуктивного поголовья. Положительная ди-
намика производительности труда — 44,7% прироста объясняется как 
увеличением валового надоя, так и в большей степени, катастрофиче-
ским сокращением численности работников животноводства. 
                                                           

1 Рассчитано по сводным годовым отчетам. 
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Надо принимать во внимание, что исследуемый период неодноро-
ден по макроэкономическим условиям ведения с.-х. производства. 
2008-2009 гг. — кризисные, поэтому ухудшение динамики можно счи-
тать объективным процессом. 2005-2007 гг. — период экономического 
роста, который начался в 1999 г., однако отрицательный тренд в молоч-
ном скотоводстве прослеживается в течение всего периода, и это не-
смотря на существенную государственную поддержку отрасли. Очевид-
но, что величина и масштабность этой поддержки неадекватна уровню 
современного состояния и тенденциям развития отрасли. Первостепен-
ную и негативную роль подобной оценки обеспечивает ориентация на 
валовое производство в текущих ценах, что создает видимость устойчи-
вого развития отрасли, что, в свою очередь, является обоснованием сни-
жения бюджетного финансирования сельского хозяйства. 

Ученые и представители основных объединений сельхозпроизводи-
телей указывают, как на серьезную угрозу устойчивому функциониро-
ванию аграрного сектора в прогнозный период (до 2020 г.) существен-
ное сокращение финансирования Госпрограммы, что не может не 
привести к замедлению темпов развития отдельных подотраслей сель-
ского хозяйства, снижению конкурентоспособности отечественной про-
дукции и устойчивости АПК в целом [5]. 

Для получения адекватной оценки современного состояния сель-
ского хозяйства с целью достижения устойчивых темпов роста на основе 
модернизации и инновационного развития считаем возможным исполь-
зовать систему показателей обеих систем счетоводства — БНХ и СНС в 
качестве переходной модели. Покажем это на примере с.-х. организаций 
Костромской области (табл. 2, 3). 
Таблица 2 — Оценка валового производства  
в с.-х. организациях Костромской области в системе БНХ1 

Годы Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 
Отклонение 2009 г. 
от 2005 г., (+, –), % 

СВП (в ценах 
2009 г.), млн руб. 3910 4527 4487 4417 4335 10,9 

СВП в текущих 
ценах, млн руб. 2835 2994 3385 4517 4335 1,5 раза 

Валовой доход, 
млн руб. 675 574 427 722 790 17,0 

Чистый доход, 
млн руб. 32 –155 –465 –309 –199 – 

 
 
 
 

                                                           
1 Рассчитано по сводным годовым отчетам. 
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Таблица 3 — Оценка валового производства  
в с.-х. организациях Костромской области в системе СНС1 

Годы 
Показатель 

2005 2006 2007 2008 2009 
Отклонение 2009 г. 
от 2005 г., (+, –), % 

ВДС, млн руб. 945 990 1309 1443 1370 45,0 
ЧДС, млн руб. 818 845 1092 1121 1053 28,7 

 
Если использовать СВП, то в связке с валовым и чистым доходом, 

которые очищены от повторного счета стоимости потребленных матери-
ально-технических ресурсов, реальная величина прироста валового про-
изводства может быть получена только при использовании твердых цен, 
в качестве которых можно взять среднеобластные цены продажи с.-х. 
продукции любого года исследуемого периода; в этом случае обеспечит-
ся сопоставимость с денежной выручкой. 

Особенностью с.-х. производства является невозможность отраже-
ния величины произведенной продукции в натуральном выражении вви-
ду разнородности продукции; стоимостная оценка должна учитывать 
только конечный продукт. При этом валовой и чистый доход, валовая и 
чистая добавленная стоимость могут иметь отрицательное значение, 
свидетельствуя о неэффективности ведения с.-х. производства на стадии 
производства. 

Все чаще можно слышать мнение, что в рыночной экономике не 
надо столько времени уделять оценке произведенной продукции: руко-
водителей предприятий интересуют только результаты продаж — де-
нежная выручка и прибыль. Неслучайно в статсборнике «Костромская 
область» в таблице «Производство основных видов с.-х. продукции» 
приведена информация по реализации продукции [1]. Однако высокий 
уровень эффективности продаж может быть достигнут только за счет 
более выгодных условий реализации продукции (близость крупных 
предприятий пищевой промышленности, выход на московский рынок и 
т.п.), а не за счет производственных факторов. Покажем это на примере 
анализа эффективности использования с.-х. угодий в с.-х. организациях 
Костромского района Костромской области (табл. 4). 

Наглядно видно, что эффективность ведения с.-х. деятельности на 
стадии производства в Костромском районе значительно ниже, чем на 
стадии обращения (продаж). В первую очередь это объясняется близо-
стью областного центра, что обеспечивает району конкурентные пре-
имущества в реализации продукции. 

 
 

                                                           
1 Рассчитано по сводным годовым отчетам. 
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Таблица 4 — Землеотдача в с.-х. организациях  
Костромского района в 2009 году1 

Показатель Район Область 
Отклонение  

района от области 
(+, –), % 

Произведено на 100 га  
соизмеримых с.-х. угодий: 

   

– валовой продукции, тыс. руб. 9512 7313 30 
– прибыли тыс. руб. 1083 115 9,4 раза 
– молока, ц 1015 1485 –32 
– прироста КРС, ц 62 78 –20 
– прироста свиней, ц 182 72 2,5 раза 

 
Тем не менее рентабельность продаж всей продукции в Костром-

ском районе ниже, чем в некоторых других районах, и ниже, чем в сред-
нем по области (табл. 5) [6]. 
Таблица 5 — Рентабельность продаж всей продукции, % 

Без учета субсидий С учетом субсидий Район 2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г. 
По области 12,6 9,5 17,6 14,1 
Костромской 10,9 8,9 13,9 13,3 
Галичский 43,6 42,6 46,6 43,8 
Нерехтский –9,4 –17,2 0,4 –9,8 
Судиславский 31,3 22,5 39,6 30,2 
Сусанинский 17,2 8,9 23,9 12,9 

 
В среднем по области, в том числе в Галичском, Судиславском, Су-

санинском районах, получены лучшие финансовые результаты, чем в 
Костромском районе, но наибольший удельный вес государственной 
поддержки приходится именно на последний (табл. 6) [6]. 

Таблица 6 — Структура субсидий из бюджетов всех уровней, %  
Район 2007 г. 2008 г. 

По области 100 100 
Костромской 30 56 
Галичский 7 3,3 
Нерехтский 15 15 
Судиславский 8 8 
Сусанинский 7,7 5,5 

 
Считаем, что при распределении государственных средств обяза-

тельно нужно учитывать эффективность использования производствен-
ных ресурсов, в первую очередь земли на стадии производства, что не-
возможно сделать без оценки валового производства в твердых ценах. 
                                                           

1 Рассчитано по сводным годовым отчетам. 



 121

Таким образом, необходимость оценки валового производства в 
рыночных условиях не теряет своей актуальности, в связи с чем России 
необходимо завершить переход на систему национальных счетов. 
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УДК  338.1 : 636 
Ю. КРАНЦ 
ОЦЕНКА ПРОБЛЕМ МИРОВОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНОЙ, ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

Сельское хозяйство во всём мире находится в глубоком кризисе. 
Большим успехам в повышении продуктивности противостоят неравное 
распределение доходов, ценовой демпинг, бедность, голод и растущие 
экологические проблемы. Нынешняя ситуация (табл. 1) связана с высо-
кими нагрузками для социального положения фермеров, для националь-
ной экономики и для окружающей среды. 

Таблица 1 — Главные проблемы питания  
в мире (Steinfeld, FAO 2006) 

Проблема питания Масштаб проблемы, млрд чел. 
Голод, дефицит энергии 1,05 
Недостаток аминокислот,  
витаминов и микроэлементов 

2,20 

Избыточный вес 1,60 
Болезненное ожирение 0,60 

2,6 миллиарда человек — 40% населения мира живут, главным об-
разом, за счет сельского хозяйства. Во всем мире 85% из 525 миллионов 
натуральных хозяйств обрабатывают меньше двух гектаров. Они произ-
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водят большую часть всех продуктов питания и ведут свое хозяйство, 
используя около 60% имеющихся сельскохозяйственных земель, кото-
рые уменьшаются из года в год. Хотя размер хозяйств в Европе, Амери-
ке и Австралии значительно увеличивается, их площадь уменьшается в 
Африке (1,1 га) и в Азии (Китай — 1,6 га, Индия — 0,7 га). 

50% голодающих составляют мелкие крестьяне, которые живут 
главным образом от того, что они выращивают сами. Так как они бед-
ные, они не могут при необходимости купить в достаточной мере про-
дукты питания и находятся под угрозой голода, если их урожай окажет-
ся плохим, или — если они выращивают продукты на продажу, чтобы 
купить за счёт доходов продукты питания — они не могут продать свои 
товары по ценам, обеспечивающим существование. 20% голодающих 
являются сельскохозяйственными рабочими без земли, еще 20% живут в 
городских нищенский кварталах, остальные 10% являются рыбаками и 
животноводами. Они также из-за их бедности подвержены голоду. Во 
многих странах ситуация в результате стихийных бедствий (изменчи-
вость климата, засуха, наводнения и т.д.), усугубляется из-за вооружен-
ных конфликтов, коррупции и плохого управления. 

Борьба с бедностью имеет решающее значение. Одним из шагов к это-
му может быть реформирование структур мировой торговли, таких как от-
мена миллиардных экспортных субсидий, за счет которых развитые страны 
экспортируют сельскохозяйственные излишки в развивающиеся страны по 
сниженным ценам и поэтому составляют сильную конкуренцию местным 
мелким фермерским хозяйствам. Дальнейшие меры могут состоять в осво-
бождении от долгов, увеличении и более эффективной помощи развиваю-
щимся странам и обеспечении справедливых цен на сырьё. 

Еще одна мера состоит в необходимости улучшения доступа для 
сельскохозяйственной продукции из развивающихся стран на рынки 
развитых стран. Однако поможет ли увеличение экспорта сельскохозяй-
ственной продукции голодающим — сомнительно. В большинстве слу-
чаев экспортные поступления приходят только на пользу малой про-
слойке крупных землевладельцев. Во многих странах собственность на 
землю распределена очень неравномерно, большинство голодных явля-
ются безземельными сельскохозяйственными рабочими и мелкими фер-
мерами. Земельные реформы были во многих местах основанием к уст-
ранению причин голода и бедности. 

После Второй мировой войны во всем мире изменились предпочтения 
в питании. Резко возросло потребление мяса, особенно в развитых странах, с 
некоторого времени также в странах с переходной экономикой. 

Сегодня многие животные, находящиеся на откорме на мясо, кор-
мятся зерном. Около трети мирового урожая зерна используется для 
кормления скота (табл. 2). Снижая потребление мяса, большое количе-
ство посевных площадей и зерновых культур можно было бы использо-
вать на благо человеческого питания [1]. 
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Таблица 2 — Потребности животноводства (Steinfeld, FAO 2006) 
Показатели 2010 г. 2050 г. Темп роста, % 

Население мира, млрд 6,5 9,0 138 
Производство мяса, млн т 229 465 203 
Производство молока, млн т 580 1 043 180 

 
С увеличением использования сельскохозяйственных земель для 

производства биотоплива возникает еще одна область конфликта. В на-
чале 2008 года Всемирная продовольственная программа предупредила, 
что производство биотоплива, увеличение спроса на корма для произ-
водства мяса и потерь урожая из-за изменения климата приведет к росту 
цен на продовольствие и увеличению голодающих. 

Цены на рис и другие основные продукты питания сильно возросли 
в 2007 и 2008 годы во всем мире, в результате чего во многих странах, 
таких как Филиппины, угрожает обеспечению слоям населения с низким 
уровнем дохода. 

Для решения этих проблем в будущем необходимы радикальные и сис-
тематические изменения в сельскохозяйственных исследованиях и практи-
ке! Хорошие подходы и направления были отражены в 2008 году во Все-
мирном аграрном докладе, который в настоящее время уже был одобрен 
национальными правительствами в 61 стране, но, к сожалению, не в веду-
щих промышленноразвитых странах, включая Германию. 

Подходы к решению и направления Всемирного аграрного доклада 
являются результатом кропотливой пятилетней работы более 500 меж-
дународных исследователей, которые хотят построить сельскохозяйст-
венную политику на демократической основе, в центре которой они ста-
вят демократические решения каждой отдельной страны для 
собственных форм самоопределяющего сельского хозяйства. 

В качестве важных подходов к решению Всемирный аграрный док-
лад ориентируется на следующие основные идеи, но они не подвержены 
критике и не могут распознавать слабые места, так как они не ставят под 
сомнение основные социально-политические отношения: 

– преобразование сельского хозяйства требует прекращения навя-
занной сверху аграрной политики, которая не ориентирована на 
потребности людей, а диктуется ВТО. При этом правила и усло-
вия переговоров определяются, прежде всего, крупными странами 
с развитым на промышленной основе аграрным бизнесом; 

– решающим фактором борьбы с голодом является не достижение вы-
сокой урожайности и производительности, а наличие в регионах дос-
таточного продовольствия и производственных ресурсов на местах; 
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– неограниченная глобальная рыночная конкуренция между посевны-
ми площадями для производства продуктов питания и посевными 
площадями для производства топлива не является приемлемой. Не-
обходимо содействовать более эффективной, интегрированной и де-
централизованной формам получения биоэнергии. 

– зеленая генная технология приносит гораздо больше проблем, чем 
решений. При её использовании остаются не до конца изученные 
последствия; 

– свободе научных исследований и распространению знаний пре-
пятствуют в значительной степени как непозволительное право 
интеллектуальной собственности, так и притязания на право соб-
ственности; 

– научные сельскохозяйственные исследования должны быть более 
практичными, чтобы отвечать на вопросы фермеров и тех, кто 
участвует в развитии. Речь идет не только о доходах и выгодах, 
но также и о том, что крестьяне смогут жить от своей работы, а 
не будут обречены на дальнейшее обнищание и вынужденный 
переезд из деревни в город. Речь идет также о сохранении сель-
ских районов и экосистем. 

Большая проблема состоит в том, что Всемирным аграрным докладом 
отдаётся приоритетность развития мелкокрестьянским хозяйствам. Подвер-
гается оправданному сомнению, смогут ли они соответственно обеспечить 
человечество в достаточном количестве здоровыми продуктами питания. 
Здесь возникают вопросы к Всемирному аграрному докладу. При этом не-
обходимо привести следующие факты. 

Все серьезные прогнозы в отношении продовольственных потенциалов 
посевных площадей земли сходятся на повышении на одну треть от совре-
менного мирового сельскохозяйственного производства. По прогнозам про-
довольственный потенциал отвечает спросу 12 миллиардов человек. 

Более практические и поддающиеся проверке продовольственные 
балансы для этих 12 миллиардов человек, если исходить из того, что на 
одном квадратном метре посевной площади необходимо будет произво-
дить 1 кг продуктов питания. Но необходимо заметить, что это 10 т с 
гектара! Эти 100 ц/га являются сегодня пиком урожайности зерновых 
культур в Германии, которые недостижимы без оптимального использо-
вания минеральных удобрений и средств защиты растений!  

Когда мы исходим из факта, что в мировом масштабе существуют 
только 1,5 млрд га посевной площади и 3,3 млрд га естественных уго-
дий, требование повышения урожайности всегда правильно, это под-
тверждается также соотношением между потребностями в продовольст-
вии и кормах (табл. 3) [2]. 
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Таблица 3 — Необходимое развитие потребностей  
в продовольствии и кормах (Flachowsky 2008) 

Потребление сухих веществ Показатель Число, млрд кг/день млрд т/год 
Население  6,50 0,50 1,20 
КРС, буйволы… 
Овцы, козы… 
Свиньи 
Птица 

1,90 
1,80 
0,95 
18,50 

8,00 
1,00 
1,00 
0,07 

5,50 
0,70 
0,35 
0,45 

Потребление кормов 
Урожайность т/га  

в 2010 году 
в 2050 году 
в 2010 году 
в 2050 году 

7,00 
12,00 
1,30 
2,50 

 
Насколько огромна задача повышения урожайности зерновых в та-

ком масштабе в России показывают исследования, проведенные В. Бе-
лой [3], РОСАГРОМАШ [4]. 

Потенциалы роста производства зерна в России к 2020 году состав-
ляют 2,1-3,4 раза. Этот потенциал может быть реализован при условии: 

– расширения посевных площадей в 1,7 раза; 
– увеличения урожайности в 1,6-2,5 раза; 
– повышения уровня интенсивности в 2,1 раза. 
Внесение минеральных удобрений на единицу посевной площади в 

России в 10 раз меньше, чем в Канаде и в 18 раз меньше, чем в США и ЕС! 
Еще один важный критический момент Всемирного аграрного доклада 

возникает из-за недостаточного учета особой роли растениеводства, которое 
является единственной отраслью экономики, которая при оптимальном 
производстве поглощает больше парниковых газов, чем выбрасывается, и 
таким образом содействует спасению окружающей среды и климата. 

При снижении ископаемых запасов топлива производству биомассы 
отводится революционная роль. Современные технологии делают воз-
можным только с помощью фотосинтеза производить углеродные цепи 
из биомассы. Биомасса имеет важное значение не только для обеспече-
ния человечества продуктами питания и производства энергии, но и для 
будущего промышленного сырья, что еще в большей степени увеличи-
вает спрос на землю. 

Решение проблем является комплексным. Для этого не существует 
никаких готовых рецептов. В зависимости от региона должны прини-
маться во внимание социальные, политические, экономические, эколо-
гические и географические условия.  
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Социальная, экономическая и экологическая аграрная политика 
должна опираться в оценке проблемы мировой аграрной экономики на 
следующие основные особенности. 

• Мы не должны забывать: успешная борьба с голодом — это одна 
из основных причин развития общей аграрной политики ЕС с целью 
обеспечения продовольствием в достаточном количестве и по доступ-
ным ценам путем финансовой поддержки сельского хозяйства! 

• Кто за всеохватывающее хозяйственное использование культур-
ных ландшафтов и сохранение рабочих мест в сельской местности, тот 
не может требовать значительного снижения внутреннего производства 
и, следовательно, увеличения зависимости от импорта и повышения по-
требительских цен! 

• Социальная аграрная политика главным образом означает, что 
крестьяне могут жить исходя из минимального производственного ос-
нащения факторами производства, земли, капитала и рабочей силы и их 
оптимального сочетания работы. Неравенство доходов будет умень-
шаться, а крестьяне не будут вынуждены прекращать деятельность сво-
их предприятий. 

• Бок о бок, а не против друг друга! Ориентация структурного раз-
вития сельского хозяйства на разнообразие сельскохозяйственных 
структур. В сельскохозяйственных предприятиях встречаются различ-
ные правовые формы и размеры предприятий на рынке, что соответству-
ет характеру рыночной экономики и создает необходимые условия для 
развития сельских районов. 

• Сотрудничество вместо конфронтации! Идея кооперации в каче-
стве важного инструмента сельской самопомощи полностью поддержи-
вается и должна использоваться не только в области закупок, продаж, 
обработки и финансирования, но и в других областях производства. 

• Экономическая аграрная политика означает, прежде всего, что 
многофункциональность сельских хозяйств и его экологические и соци-
альные выгоды позволяют осуществлять расширенное воспроизводство 
факторов производства и разработку новых несельскохозяйственных ис-
точников доходов, которые позволят повысить уровень жизни сельского 
населения. 

• Цены на продукты питания всегда были политическими ценами! 
Если доходы будут глобализироваться, расходы будут регионализиро-
ваться, потому что очень разные зарплаты выплачиваются и возникают 
очень разные экологические нормы и требования. Аграрная политика не 
может самостоятельно разжигать спираль расходов и создать конку-
рентные недостатки. 
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• Экология и экономика не должны иметь никаких противоречий! 
Экологическая аграрная политика главным образом означает, что бремя 
почвы, воды и воздуха и травмы организмов и экосистем в будущем 
должны быть сведены к минимуму за счет устойчивого многофункцио-
нального сельского хозяйства, чтобы передать нашим детям и внукам 
развитые сельские районы. 

• «Справедливая торговля» вместо «свободной торговли»! В усло-
виях продовольственного кризиса и нехватки ресурсов проблема импор-
та кормов имеет решающее значение для оценки, поскольку есть спосо-
бы увеличения производства собственного белка. Всемирная аграрная 
политика должна в будущем вносить эффективный вклад в развитие 
третьего мира либо за счёт импорта сырья или же за счёт экспорта высо-
кокачественных продуктов питания. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК  621 : 315 
А.А. БАРАНОВ 
ВЛИЯНИЕ ВЗАИМНЫХ ИНДУКТИВНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ  
И ЕМКОСТНЫХ ПРОВОДИМОСТЕЙ ЛИНИИ В МОДЕЛИ РАСЧЕТА 
НЕСИММЕТРИЧНЫХ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМОВ ФИДЕРОВ 6-10 кВ 

Расчет несимметричных аварийных квазиустановившихся режимов 
фидеров 6-10 кВ в координатах трех симметричных составляющих прово-
дились упрощенно, без учета взаимных индуктивных сопротивлений и ем-
костных проводимостей линий. Причем расчеты велись программами с дей-
ствиями над числами с «одинарной точностью». Представляет интерес 
проведение подробных исследований по учету указанных параметров при 
расчете несимметричных аварийных режимов фидеров 6-10 кВ в фазных 
координатах с двойной точностью. Примеры модели фидера и результаты 
расчета в фазных координатах приведены в работах [1-4]. 

В модель фидера входит: головной трансформатор 35/10 кВ с со-
единением обмоток звезда-треугольник, нагрузочный трансформатор 
10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток звезда-звезда с нулем, измери-
тельный трансформатор, участки линии электропередачи, нагрузка на 
стороне 0,4 кВ, фильтры напряжения обратной (ФНОП) и нулевой по-
следовательности (ФНОП), блок самой несимметрии. 

При расчетах приняты линии различной длины от 2,5 до 20 км. Бы-
ли рассчитаны следующие режимы: нормальный режим, замыкание фа-
зы А на землю, междуфазное замыкание фаз А – В, трехфазное короткое 
замыкание, обрыв фазы А, замыкание фазы А на землю после ее обрыва, 
замыкание фазы А на землю перед ее обрывом, двойное замыкание на 
землю. Мощность нагрузки принята 2250 кВА, а тангенс угла нагруз-
ки — 0,3. Источник несимметрии располагался на нагрузке в конце фи-
дера. Рассчитывались токи по фазам в начале линии и напряжения на 
реагирующих органах фильтров ФНОП и ФННП. 

Расчеты проводились для трех случаев: 
1) учтены все параметры линии электропередачи; 
2) исключены взаимные индуктивные сопротивления линии; 
3) исключены емкостные проводимости линии. 
Для удобства анализа были рассчитаны отклонения токов и напря-

жений ФНОП и ФННП при исключении взаимных индуктивных сопро-
тивлений линии или исключении емкостных проводимостей линии: 

1 2 100%
1

f fd
f
−

= , 

где  d — отклонение величины, %; 
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f1 — значения фазных токов и напряжений на ФНОП при учете 
взаимных индуктивных сопротивлений или емкостных прово-
димостей линии; 

f2 — значения фазных токов и напряжений на ФНОП при исключе-
нии взаимных индуктивных сопротивлений или емкостных 
проводимостей линии. 

Результаты расчетов по второму случаю сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 — Отклонения фазных токов и напряжений  
при исключении взаимных индуктивных сопротивлений линии 

Режим 
Длина 
фидера, 
км 

dIА, % dIВ, % dIС, % dUфноп, 
% 

dUфннп, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 
2,5 –0,96 –1,17 –1,20 –0,03 –0,99 
5 –1,92 –2,33 –2,38 –0,03 –1,91 

7,5 –2,87 –3,47 –3,54 0,00 –2,81 
10 –3,81 –4,59 –4,68 0,00 –3,66 

12,5 –4,74 –5,69 –5,79 0,06 –4,51 
15 –5,65 –6,76 –6,86 0,09 –5,34 

17,5 –6,53 –7,81 –7,90 0,19 –6,18 

Нормальный 
режим 

20 –7,40 –8,82 –8,91 0,22 –6,92 
2,5 –0,95 –1,17 –1,20 –0,06 –0,90 
5 –1,91 –2,33 –2,38 0,00 –1,81 

7,5 –2,87 –3,47 –3,54 0,06 –2,72 
10 –3,81 –4,59 –4,68 0,00 –3,60 

12,5 –4,73 –5,69 –5,78 0,06 –4,48 
15 –5,63 –6,76 –6,86 0,25 –5,34 

17,5 –6,52 –7,81 –7,90 0,19 –6,17 

Замыкание 
на землю 
фазы А 

20 –7,37 –8,81 –8,90 0,28 –6,98 
2,5 –23,91 –25,51 –1,73 –24,84 –2,21 
5 –31,49 –34,14 –3,42 –32,81 –10,66 

7,5 –34,88 –38,36 –4,92 –36,28 –15,93 
10 –36,69 –40,85 –6,26 –37,88 –19,26 

12,5 –37,77 –42,48 –7,49 –38,46 –21,46 
15 –38,45 –43,62 –8,64 –38,39 –23,09 

17,5 –38,90 –44,45 –9,72 –37,84 –24,28 

Междуфаз-
ное короткое 
замыкание  
А – В 

20 –39,21 –45,06 –10,74 –36,90 –25,23 
2,5 –22,78 –25,64 –23,76 17,55 –11,79 
5 –30,11 –34,06 –31,87 68,32 –20,56 

7,5 –33,54 –38,03 –35,81 128,06 –24,98 
10 –35,48 –40,31 –38,12 164,82 –27,59 

12,5 –36,72 –41,76 –39,61 163,41 –29,24 
15 –37,57 –42,77 –40,66 143,38 –30,35 

17,5 –38,19 –43,51 –41,44 122,01 –31,21 

Трехфазное 
короткое 
замыкание 

20 –38,67 –44,07 –42,04 104,09 –31,87 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

2,5 0,00 –1,14 –1,14 –1,92 –0,17 
5 0,00 –2,27 –2,27 –3,77 –0,29 

7,5 0,65 –3,38 –3,38 –5,47 –0,34 
10 0,49 –4,48 –4,48 –7,11 –0,39 

12,5 0,39 –5,55 –5,55 –8,61 –0,49 
15 0,65 –6,60 –6,60 –9,97 –0,56 

17,5 0,56 –7,61 –7,62 –11,22 –0,67 

Обрыв  
фазы А 

20 0,73 –8,60 –8,60 –12,39 –0,77 
2.5 1,59 –1,14 –1,14 –1,94 0,01 
5 0,79 –2,29 –2,29 –3,88 –0,01 

7,5 0,00 –3,36 –3,36 –5,73 0,01 
10 0,40 –4,45 –4,45 –6,57 0,02 

12,5 0,32 –5,59 –5,60 –9,20 0,02 
15 0,53 –6,65 –6,65 –9,84 0,01 

17,5 0,68 –7,55 –7,56 –10,14 0,09 

Обрыв А 
перед А – 0 

20 0,79 –8,61 –8,62 –14,93 0,02 
2,5 1,08 –1,14 –1,14 –1,92 0,18 
5 0,00 –2,27 –2,27 –3,72 0,36 

7,5 0,36 –3,38 –3,39 –5,47 0,53 
10 0,54 –4,48 –4,48 –7,11 0,69 

12,5 0,43 –5,55 –5,56 –8,61 0,85 
15 0,73 –6,59 –6,60 –10,02 1,01 

17,5 0,62 –7,61 –7,62 –11,25 1,16 

Обрыв А 
после А – 0 

20 0,82 –8,59 –8,61 –12,46 1,30 
2,5 –23,76 –25,37 –1,75 –24,70 –0,92 
5 –31,31 –33,97 –3,44 –32,64 –1,83 

7,5 –34,72 –38,20 –4,93 –36,12 –2,73 
10 –36,54 –40,71 –6,27 –37,71 –3,61 

12,5 –37,63 –42,35 –7,50 –38,31 –4,47 
15 –38,32 –43,50 –8,64 –38,23 –5,31 

17,5 –38,78 –44,34 –9,72 –37,67 –6,12 

Двойное  
замыкание 
на землю 
фаз А и В 

20 –39,11 –44,97 –10,74 –36,75 –6,92 
 
Анализ расчетов таблицы 1 показал, что при не учете взаимных ин-

дуктивных сопротивлений линии:  
а)  в нормальном режиме токи в фазах и напряжения на ФННП 

уменьшились и их отклонения составили от 1 до 8,9% соответственно 
при длине линии от 2,5 до 20 км (рис. 1). Напряжения на фильтрах 
ФНОП и ФННП в нормальном режиме равны напряжениям «небаланса» 
и составляют 3 В; 

б) при замыкании на землю фазы А при разных длинах линии от-
клонения фазных токов и напряжения на ФННП составляют от 1 до 
8,9%. Фильтр ФНОП не реагирует ни на режим ОЗЗ, ни на учет взаим-
ных индуктивных сопротивлений линии; 
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Рисунок 1 — Отклонения фазных токов dIА, dIВ, dIС при не учете  
взаимных индуктивных сопротивлений линии электропередачи  

в нормальном режиме при различной длине L 

в) при междуфазном коротком замыкании фаз А – В действующие 
значения токов уменьшились, в поврежденных фазах их отклонения со-
ставили 24-45%, а в неповрежденной фазе отклонения токов — 
1,7-10,7% (рис. 2). При этом напряжения на ФНОП уменьшились, и их 
отклонения составили 24-37% (рис. 3); 

 

 

Рисунок 2 — Отклонения фазных токов dIА, dIВ, dIС при не учете  
взаимных индуктивных сопротивлений линии электропередачи  

при междуфазном КЗ при различной длине L 
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Рисунок 3 — Отклонения напряжений на ФНОП и ФННП  

dUфноп, dUфннп при не учете взаимных индуктивных сопротивлений  
линии электропередачи при междуфазном КЗ при различной длине L 

г) при трехфазном коротком замыкании токи в фазах уменьшились 
и их отклонения составили 23-44%, при этом напряжение на ФНОП ко-
леблются от 1,6 до 3 В; 

д) при обрыве фазного провода А, ток в поврежденной фазе — ме-
нее 0,4 А. В неповрежденных фазах токи уменьшились и их отклонение 
составило 1,4-8,6%. Напряжения на ФНОП колеблются в районе 4 В. 
Напряжения на ФННП не зависят от взаимных индуктивных сопротив-
лений линии электропередачи и равны 31,8 В; 

е) при обрыве фазного провода А перед и после замыкания фазы А 
на землю ток поврежденной фазы меньше 0,5 А, в неповрежденных фа-
зах токи уменьшились и их отклонения составили от 1,4 до 8,6%. На-
пряжения на ФНОП колеблются в районе 4 В. Напряжения на ФННП не 
зависят от взаимных индуктивных сопротивлений линии электропереда-
чи и равны 63,5 В; 

ж) при двойном замыкании на землю фаз А и В значения токов в 
поврежденных фазах уменьшились, что соответствует отклонению на 
23-45%, а в неповрежденной фазе — на 1,75-10,7%. Фильтр ФННП при 
не учете взаимных индуктивных сопротивлений линии при длине фиде-
ра 20 км показал отклонение равным 7%. ФНОП более чувствителен к 
рассматриваемому параметру, так, его отклонение составило 24,7-38,3%. 
Максимальное отклонение напряжения ФНОП наблюдалось при длине 
фидера 12,5 км. 
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Результаты расчетов по третьему случаю сведены в таблицу 2. 
Таблица 2 — Отклонения фазных токов и напряжений  
при не учете емкостных проводимостей линии 

Режим Длина 
фидера, км dIА, % dIВ, % dIС, % dUфноп, 

% 
dUфннп, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

2,5 0,01 0,01 0,01 0,00 –99,18 
5 0,03 0,03 0,02 –0,03 –98,40 

7,5 0,04 0,04 0,02 –0,03 –97,60 
10 0,06 0,05 0,03 –0,03 –96,86 

12,5 0,07 0,06 0,04 –0,03 –96,11 
15 0,09 0,08 0,05 –0,06 –95,43 

17,5 0,10 0,09 0,06 –0,03 –94,73 

Нормальный  
режим 

20 0,12 0,10 0,07 –0,06 –94,03 
2,5 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 
5 0,04 0,00 0,04 0,03 –0,02 

7,5 0,06 0,01 0,07 0,06 –0,02 
10 0,08 0,02 0,09 0,06 –0,03 

12,5 0,10 0,02 0,11 0,12 –0,05 
15 0,11 0,02 0,13 0,12 –0,07 

17,5 0,13 0,03 0,15 0,12 –0,09 

Замыкание  
на землю фазы А 

20 0,15 0,04 0,17 0,22 –0,11 
2,5 0,00 0,00 0,01 0,00 –80,40 
5 0,00 0,00 0,02 –0,01 –75,12 

7,5 0,00 0,01 0,03 –0,01 –73,25 
10 0,00 0,01 0,04 –0,01 –72,37 

12,5 0,00 0,02 0,05 –0,01 –71,81 
15 0,00 0,02 0,06 –0,02 –71,45 

17,5 0,00 0,03 0,08 –0,03 –71,14 

Междуфазное  
короткое  

замыкание А – В 

20 0,00 0,04 0,09 –0,03 –70,93 
2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 –56,90 
5 0,00 0,00 0,00 –0,08 –56,11 

7,5 0,00 0,00 0,00 0,00 –55,86 
10 0,00 0,00 0,00 –0,10 –55,72 

12,5 0,01 0,00 0,00 0,00 –55,63 
15 0,01 0,01 0,01 –0,09 –55,51 

17,5 0,01 0,01 0,01 –0,08 –55,49 

Трехфазное  
короткое  
замыкание 

20 0,02 0,02 0,01 –0,07 –55,47 
2,5 –82,69 –0,01 0,03 0,00 238,44 
5 –91,26 –0,02 0,06 –0,02 314,44 

7,5 –94,16 –0,03 0,09 –0,02 349,28 
10 –95,61 –0,05 0,12 –0,05 370,17 

12,5 –96,50 –0,06 0,15 –0,05 384,52 
15 –97,08 –0,07 0,19 –0,05 395,57 

17,5 –97,49 –0,08 0,22 –0,05 404,39 

Обрыв  
фазы А 

20 –97,80 –0,10 0,26 –0,08 411,70 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 

2,5 –84,13 –0,02 0,03 0,02 –0,03 
5 –92,06 –0,04 0,06 –0,14 –0,09 

7,5 –95,26 –0,03 0,12 0,00 –0,11 
10 –96,44 –0,05 0,16 0,05 –0,14 

12,5 –97,15 –0,13 0,13 –0,17 –0,19 
15 –97,63 –0,12 0,20 0,22 –0,23 

17,5 –97,96 –0,10 0,27 1,08 –0,25 

Обрыв А  
перед А – 0 

20 –98,22 –0,15 0,28 –1,98 –0,34 
2,5 –81,72 –0,02 0,05 0,05 0,00 
5 –90,81 –0,05 0,09 0,02 –0,01 

7,5 –93,84 –0,08 0,14 0,00 –0,02 
10 –95,38 –0,11 0,19 –0,02 –0,04 

12,5 –96,30 –0,14 0,25 0,02 –0,06 
15 –96,91 –0,17 0,30 0,02 –0,07 

17,5 –97,36 –0,20 0,36 0,00 –0,10 

Обрыв А  
после А – 0 

20 –97,68 –0,24 0,41 0,03 –0,12 
2,5 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,02 –0,01 –0,01 

7,5 0,00 0,01 0,03 –0,02 –0,02 
10 0,00 0,01 0,05 –0,02 –0,03 

12,5 0,00 0,02 0,06 –0,02 –0,04 
15 –0,01 0,03 0,07 –0,03 –0,05 

17,5 –0,01 0,04 0,09 –0,03 –0,07 

Двойное  
замыкание  
на землю  
фаз А и В 

20 –0,01 0,05 0,10 –0,05 –0,08 
 
Анализ таблицы 2 показал, что при не учете емкостных проводимо-

стей линии: 
а) в нормальном режиме, при ОЗЗ, междуфазном коротком замыка-

нии, трехфазном КЗ, ДЗЗ отклонения фазных токов и напряжений 
ФНОП менее 0,15%, то есть практически не зависит от емкостных про-
водимостей линии; 

б) при обрыве фазного провода, обрывом, одновременным с замы-
канием на землю, ток в поврежденной фазе практически равен нулю и 
образуется емкостными токами линии, таким образом, не учет емкост-
ных проводимостей проводов ЛЭП приводит к уменьшению расчетных 
значений токов с 0,4 до 0,009 А в поврежденной фазе, что соответствует 
отклонению тока на 97%. В неповрежденных фазах отклонения токов 
достигает 0,41%. При этом значения фазных токов в поврежденном про-
воде меньше 1 А; 

в) наибольшие отклонения напряжений на ФННП при значении 
напряжения более 10 В достигается при обрыве фазного провода. 
Напряжения на ФННП при не учете емкостных проводимостей линии 
в 2,4-4 раза превышают значения с полным учетом параметров ЛЭП. 
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Нужно отметить, что учет емкостных проводимостей линии уточня-
ет рассчитанные параметры работы фидера 10 кВ в среднем на 0,15%. 
Полученные расчеты соответствуют одиночному фидеру 10 кВ, однако 
при разветвленной распределительной сети суммарные длины фидеров 
10 кВ значительно выше рассмотренных и емкостные токи всех линий 
распределительной сети значительно выше рассмотренных. 

Таким образом, анализ полученных результатов показал, что в мо-
дели расчетов несимметричных режимов фидеров 6-10 кВ необходимо 
учитывать как взаимные индуктивности, так и емкостные проводимости 
фаз линий. 
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УДК  621.313 
М.С. ЁТОВ, А.В. СИМОНОВ, В.П. СПИРИДОНОВ,  
Ф.А. НОВОЖИЛОВ, Д.А. ЖЕЖЕРУН 
ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА, ТЕСТИРОВАНИЯ И ПУСКА 
АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

При перегорании обмотки статора трехфазного асинхронного двигате-
ля (АД) с короткозамкнутым или с фазным ротором в ремонт он может быть 
отправлен без ротора, который остается присоединенным к рабочей маши-
не, например, к крыльчатке вентилятора или к редуктору станка. В этом 
случае послеремонтные испытания не в полной мере выполняются, то есть 
двигатель не пускается, не проверяется механика, не измеряются величины 
токов холостого хода и их симметричность по фазам. 
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Отсутствие паспортных данных при потере или закрашивании бир-
ки на корпусе АД может привести к ошибочным действиям при ремонте, 
когда двигатель перематывается на другую частоту вращения. Такая 
ошибка возможна потому, что при одном и том же числе пазов статора, 
например Z1 = 36, число полюсов может быть 2Р = 2, 4, 6 (табл. 1). В 
этом случае изменяется число полюсов, создаваемых статорной обмот-
кой 2Р, полюсное деление τ, шаг y обмотки по пазам, число пазов на по-
люс и фазу q, фазовый сдвиг yфаз. При этом иногда наблюдается, что 
двигатель либо залипает и не разворачивается совсем, либо застревает 
на пониженной частоте вращения. Тогда по обмоткам статора и ротора 
текут токи перегрузки вплоть до пусковых, которые с большой скоро-
стью нагревают изоляцию, и при отсутствии должной защиты она может 
быстро (за секунды) выйти из строя. Такая ненормальная ситуация после 
перемотки АД объясняется несоответствием соотношения чисел пазов 
статора Z1, ротора Z2 и пар полюсов P. 

В литературе [1-3] о неисправностях и ремонте электродвигателей 
даны разрозненные рекомендации и даже при правильном теоретиче-
ском пересчете обмотки статора Z1 и 2P на другую частоту вращения на 
практике необходимо учесть ряд особенностей: 

а) пересчитать по 10-ти рекомендуемым [2] формулам несовмести-
мые числа пазов ротора Z2 к статору Z1: 

1) Z2 ≠ Z1; 
2) Z2 ≠ 0,5 Z1; 
3) Z2 ≠ 2 Z1; 
4) Z2 ≠ 6 PK (где K = 1, 2, 3, 4); 
5) Z2 ≠ Z1 ± P; 
6) Z2 ≠ Z1 + 2P; 
7) Z2 ≠ 0,5 Z1 ± P; 
8) Z2 ≠ 2Z1 + 2P; 
9) Z2 ≠ 6 PK ± 1; 
10) Z2 ≠ 6 PK ± (2P ± 1); 
б) полученные 37 ответов уточнить по рекомендуемой [1] табли-

це 1, где многие возможные пазы ротора Z2 могут быть вычеркнуты по 
результатам первого пункта. 

Таким образом, подбирают по этим двум пунктам число пазов ро-
тора Z2 к статору Z1 и наоборот — статор к ротору, когда из 2-х двигате-
лей комплектуется один исправный, что часто случается на практике. 
Поэтому при ремонте АД следует обращать внимание как на техниче-
ские особенности, так и на вышеприведенные теоретически несложные 
расчеты, которые могут предостеречь от напрасных затрат материалов, 
денег и времени.  

 



 137

Таблица 1 — Рекомендуемые числа пар пазов  
для короткозамкнутых двигателей 

Число пазов ротора Число 
полюсов 

2р 

Число 
пазов 
статора Прямые пазы Скошенные пазы 

2 

18 
24 
30 
36 
42 
48 

– 
16*, 32 
22, 38 

26, 28, 44, 46 
32, 34, 50, 52 
38, 40, 56, 58 

26 
(18), (30), 31, 33, 34, 35 

(18), 20, 21, 23, (24), 37, 39, 40 
25, 27, 29, 43, 45, 47 

– 
59 

4 

24 
36 
42 
48 
60 
72 

32* 
26, 44, 46 

(34), (50), 52, 54 
34, 38, 56, 58, 62, 64 

50, 52, 68, 70, 74 
62, 64, 80, 82, 86 

16, 20*, 30, 33, 34, 35, 36 
(24), 27, 28, 30, 32*, 45, 48 

(33), 34, 38*, (51), 53 
(36), (39), 40, 44*, 57, 59 
48, 49, 51, 56, 64, 69, 71 

61, 63, 68, 76, 81, 83 

6 

36 
54 
72 
90 

26, 42, 48* 
44, 64, 66, 68 

56, 58, 62, 82, 84, 86, 88 
74, 76, 78, 80, 100, 102, 104 

47, 49, 50 
42, 43, 65, 67 

57, 59, 60, 61, 83, 85, 87 
55, 77, 79, 101, 103, 105 

8 

48 
72 
84 
96 

34, 62, 64* 
58, 86, 88, 90 

66, (68), 70, 98, 100, 102, 104 
78, 82, 110, 112, 114 

35, 61, 63, 65 
56, 57, 59, 85, 87, 89 

(68), (69), (71), (97), (97), (99), (101) 
79, 80, 81, 83, 109, 111, 113 

10 

60 
90 
 

120 

44, 46, 74, 76 
68, 72, 74, 76, 104, 106, 108, 

110, 112, 114 
86, 88, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 

106, 134, 138, 140, 142, 144 

57, 63, 77, 78, 79 
70, 71, 73, 87, 93, 107, 109 

 
99, 101, 108, 117, 123, 137, 139 

72 
90 

56, 64, 80, 88 
68, 70, 74, 82, 98, 106, 110 

69, 75, 80, 89, 91, 92 
(71), (73), 86, 87, 93, 94, (107) 

12 108 
 

144 

86, 88, 92, 100, 116, 124, 128, 
130, 132 

124, 128, 136, 152, 160, 164, 
166, 168, 170, 172 

84, 89, 91, 104, 105, 111, 112, 125, 
127 

125, 127, 141, 147, 161, 163 

14 
84 
126 

74, 94, 102, 104, 106 
106, 108, 116, 136, 144, 146, 

148, 150, 152, 154, 158 

75, 77, 79, 89, 91, 103 
107, 117, 119, 121, 131, 133, 135, 

145 
 
Примечания:  
1. Числа пазов, заключенные в круглые скобки, дают ухудшенные пусковые 

характеристики. 
2. Числа пазов, обозначенные символом «*», не следует применять для машин, 

работающих в режиме тормоза. 
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Кроме вышеперечисленных условий совместимости ротора и статора, 
напрашивается также следующее предложение: при ремонте статорных об-
моток дублировать стандартную маркировку фаз (русскую С1 – С4, С2 – С5, 
С3 – С6 или международную U1 – U2, V1 – V2, W1 – W2) цветными вывод-
ными проводами или цветными кембриками (желтыми, зелеными, красны-
ми) в соответствии с прямым чередованием фаз сети, при котором направ-
ление вращения магнитного поля этих статорных обмоток, а за ним и 
самого ротора было бы принято, например, по часовой стрелке, если смот-
реть со стороны вала АД. Такая цветная маркировка фаз позволяет умень-
шить вероятность ошибки при подключении АД и, что не менее важно, за-
ведомо определить нужное направление вращения ротора и, 
соответственно, — рабочей машины, зная последовательность чередования 
фаз питающей сети (с помощью простейшего указателя). 

После ремонта часто приходится тестировать обмотки двигателя. 
Трехфазный асинхронный двигатель (АД) при неправильном соединении 
фаз обмоток статора, когда одна из трех «перевернута», то есть «конец» (К) 
и «начало» (Н) фазы поменялись местами, при включении издает сильный 
гул, плохо разворачивается или вообще не трогается (рис. 1) [3]. 

 
Рисунок 1 — Маркировка выводов  

обмоток трехфазного  
асинхронного электродвигателя 

Существуют несколько известных классических методов определе-
ния «начал» и «концов» обмоток. Это: а) метод пробного пуска; б) мето-
ды трансформации с последовательным соединением 2- или 3-х обмоток 
и контролем напряжения по вольтметру; в) метод с источником посто-
янного напряжения (аккумулятор) и гальванометра, отключения и вклю-
чения которого показывают соответствия полярности двух обмоток по 
сравнению с коммутируемой. Но есть еще один метод, который упроща-
ет запоминание методики и не требует никаких источников питания, 
контрольно-измерительных приборов с большими пределами измерения, 
двигатель не пускается и не разгоняется, по обмоткам не текут большие 
токи, от которых они могут серьезно пострадать, если не ограничивать 
время тестирования до 2-3 секунд, подходит для АД любой мощности и 
частоты вращения. 

Электротехническая сталь ротора имеет малый остаточный магнит-
ный поток Ф. При вращении ротора от руки с малой частотой f2 в витках 
w1 будет наводиться мизерная электродвижущая сила Е: 

2 14,44E Ф f w= . 



 139

Получаем аналог синхронного генератора (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 — Тестирование  

обмоток статора  
по принципу синхронного генератора 

Если теперь подключиться к выводам одной фазы милли- (микро) 
амперметром (вольтметром) магнитоэлектрической системы (или муль-
тиметром, тестером) постоянного тока, то при толчковом вращении ро-
тора от руки короткими прерывистыми движениями будет наблюдаться 
заметное отклонение стрелки от нуля по шкале влево (–) и вправо (+) за 
один оборот. Таким образом: 

1) прозваниваем три фазные обмотки статора на обрыв или на цело-
стность; 

2) контролируем наличие или отсутствие короткого замыкания че-
рез поврежденную изоляцию, то есть гальваническую связь меж-
ду обмотками (при 6-ти выводах на клеммнике) и корпусом; 

3) также определяем количество полюсов (2Р). Например, за один 
оборот ротора АД стрелочный указатель прибора отклонился от 
нуля один раз влево и один раз вправо (на дисплее мультиметра 
это будет изменение полярности полуволн наводимых фазных 
ЭДС от полюсов) — значит имеем один южный и один северный 
полюс, то есть 2Р = 2 полюса или Р = 1 пара. По числу полюсов 
определяется частота вращения магнитного поля статора n1: 

1
60 60 50 3000 об/мин;

1
fn

P
⋅

= = =  

4) если теперь у прозвонившихся фаз обмоток статора соединим 
действительные три «начала» в один узел, а три «конца» — в 
другой и подключим к ним тот же миллиамперметр (вольтметр), 
то при вращении ротора от руки с небольшой частотой вращения 
стрелочный указатель будет чуть колебаться около нуля, так как 
геометрическая сумма трех векторов фазных напряжений обмо-
ток будет равна нулю. Если же колебания стрелки далеки от нуля 
(как при прозвонке фаз, пункт 1), то это значит, что перевернута 
какая-то одна фаза из трех, которая отыскивается поочередным 
пересоединением условных «начал» и «концов» до индикации 
устойчивого нуля по прибору; 
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5) применение такого принципа тестирования позволяет также оп-
ределить последовательность чередования фазных обмоток ста-
тора внутри АД для любого заданного направления вращения 
ротора, например, по часовой стрелке. Это практически важно 
заблаговременно знать всегда, чтобы не повредить привод рабо-
чей машины и сам АД из-за неправильного вращения и сэконо-
мить время и средства на его подключение к сети. Смысл заклю-
чается в определении границ отклонения стрелки прибора влево 
(–) и вправо (+) от нуля для каждой фазы. Полярность прибора в 
опыте должна быть неизменной по отношению к «началам» АН, 
ВН, СН и «концам» АК, ВК, СК всех трех фаз. Эта информация изо-
бражается на рисунке расточки статора (рис. 3) для одного обо-
рота ротора по часовой стрелке. Обращаем внимание на одина-
ковую очередность перехода границ с «+» на «–» (или наоборот) 
у каждой фазы в заданном направлении — по часовой стрелке. В 
нашем примере, для АД с 2Р = 2 полюса, это будет «прямое» че-
редование фаз обмоток.  

 

 
Рисунок 3 — Определение  

чередования обмоток  
при вращении ротора по часовой стрелке 

Принимаем эти выводы как «начала» фаз (АН, ВН, СН), то есть если 
эти выводы подключить в питающую сеть на то же прямое чередование 
фаз, то ротор АД будет вращаться по часовой стрелке, как и во время 
опыта. От схемы соединений обмоток к сети (возможны 6 вариантов: 
2 — для «звезды» и 4 — для «треугольника») направление вращения не 
меняется при неизменной последовательности чередовании фаз сети, так 
как фазовый сдвиг уфаз трех обмоток у АД всегда одинаков по отноше-
нию к «началам» или к «концам» и равен 120 электрических градусов. 
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Информация об этом щадящем методе тестирования обмоток АД собра-
на из разрозненных источников (упоминалось про инженера Корнилова) 
и дополнена нашими опытами. Анализируя и сравнивая известные мето-
ды, можно сделать вывод, что последний метод отличен своей просто-
той, удобен, максимально безопасен для человека, для двигателя, для се-
ти, для прибора, определяет много информации, экономичен по 
средствам и по времени, подходит для любых АД с тремя и шестью вы-
водами, со схемами «звезда» и «треугольник», и поэтому рекомендуется 
для обучения и практического применения. Полезность и помощь этого 
метода с благодарностью оценивают те, кто с этой проблемой тестиро-
вания обмоток столкнулся на практике. 

Кроме вышеперечисленных особенностей, при ремонте представля-
ет интерес пуск двигателя в нужную сторону, который зависит от чере-
дования фаз. Условное чередование трёх фаз в электрической сети ино-
гда следует знать, чтобы совпадали направления вращения рабочей 
машины и присоединяемого трёхфазного асинхронного электродвигате-
ля (АД), который заведомо испытан на запуск. Такая проверка на совпа-
дение позволяет исключить аварийные опасные режимы, ошибки и 
ущербы, если в рабочей машине не допускается неправильное (обрат-
ное) вращение, а кроме того, экономятся средства и время при наладке 
такого электропривода. Возможны 6 вариантов подключения обмоток 
статора АД к трёхфазной сети, но в любом случае направление враще-
ния магнитного поля статора и, соответственно, ротора будет или по ча-
совой стрелке, или против часовой — всё зависит от условного чередо-
вания фаз: прямого (А → В → С) или обратного (А → С → В) (рис. 4). 

Простейший указатель чередования фаз может быть собран путём 
соединения в схему «звезда без нуля» трёх элементов: конденсатора С и 
двух одинаковых активных сопротивлений R1 = R2, например, 2 лампы 
накаливания (ЛН) (рис. 5). Причём их сопротивления должны быть рав-
ны, то есть Xc = R1 = R2 [4].  

 

  
Рисунок 4 — Векторная диаграмма 

фазных напряжений сети 
Рисунок 5 — Простейший указатель 

чередования фаз для сети 
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При включении в 3-фазную сеть этой несимметричной нагрузки про-
исходит смещение нейтрали и перераспределение фазных напряжений Uфаз. 
Если фазу, к которой подключён конденсатор, условно считать за фазу А, то 
при прямом чередовании (А → В → С) большее напряжение (ярко горящая 
лампа) будет на отстающей фазе (фаза В), а меньшее напряжение (тускло 
горящая лампа) — на опережающей фазе (фаза С). 

В соответствии с этим для удобства дальнейшей эксплуатации АД и 
маркируем провода сети, шины силовых шкафов, клеммы предохранителей 
и выключателей мазком цветной краски или намоткой цветной изоленты: 
фаза А — жёлтый, фаза В — зелёный, фаза С — красный цвет. 

При напряжении сети 380/220 В лампы накаливания должны быть со-
единены в каждой фазе (В и С) последовательно из-за большого напряже-
ния (более 250 В) в отстающей фазе, то есть их должно быть 4 штуки 
(рис. 6). Чтобы уменьшить габариты, вес, стоимость данного устройства и 
повысить безопасность эксплуатации, исключив стекло ЛН, можно заме-
нить ЛН в фазе В на соответствующий резистор R1, а ЛН в фазе С — на 
вольтметр электромагнитной системы с пределом измерения 450 В. Коэф-
фициент активной мощности таких приборов cos ϕ = 1, поэтому вольтметр 
обладает почти чисто активным сопротивлением, которое является опре-
деляющим в подборе ёмкости конденсатора С и резистора R1 (рис. 7). 

 

 
Рисунок 6 — Схема указателя  

чередования фаз  
для сети 380/220 В 

Рисунок 7 — Схема указателя  
чередования фаз  

с вольтметром (2 опыта) 

В лабораторных стендах, где часто применяется напряжение 220/127 В, 
для указателя чередования фаз подходит такой набор приборов: 

1) вольтметр типа Э8021, UНОМ = 250 В, RВХОДНОЕ = 16,8 кОм; 
2) резистор типа МЛТ, R = 15…18 кОм, PНОМ > 5 Вт; 
3) конденсатор типа К73-17, С = 0,2 мкФ, UНОМ = 300 В. 
Чередование фаз находится двумя опытами, когда меняются места-

ми два провода подключения от вольтметра (красный) и резистора R1 
(зелёный) по отношению к неизменному положению провода (жёлтого) 
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от конденсатора С на фазе А. Опережающая фаза С определяется по ми-
нимальному показанию вольтметра, а отстающая фаза В — по макси-
мальному. Опытные измерения в лаборатории «Электрические машины» 
показали, что при UСЕТИ = 250/145 В фазные напряжения распределились 
следующим образом: UКОНДЕНСАТОРА = 190 В, UВОЛЬТМЕТРА = 60 (220) В, 
UРЕЗИСТОРА = 220 (60) В, что и подтверждает векторная диаграмма, по-
строенная по этим данным. Схема может работать в продолжительном 
режиме для постоянного контроля или кратковременно — для простого 
тестирования. 

Для сети 380/220 В параметры выбираемых конденсатора С и рези-
стора R1 рассчитываются аналогично по отношению к входному сопро-
тивлению вольтметра, который должен быть с пределами измерений 450 
или 600 В. 

Если вместо активных сопротивлений R1 и R2 подобрать два элек-
тромагнитных реле постоянного тока, то возможно выполнить автома-
тическое управление чередованием фаз в сети у потребителя с помощью 
реверсивного магнитного пускателя на случай ошибочного перепутыва-
ния линейных проводов при ремонте наружных или внутренних прово-
док (рис. 8). Эта схема защищает двигатели и рабочую машину «от не-
правильного вращения». 

 

 
Рисунок 8 — Визуальный контроль  
(HL1, HL2) и автоматический выбор  
(КМ1, КМ2) чередования фаз сети 
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Из вышесказанного следует: чтобы заведомо подключить АД в нуж-
ную сторону, надо предварительно выполнить следующие три пункта: 

1) определить с помощью указателя чередования фаз фактическое 
чередование фаз в сети (на выводах автоматического выключате-
ля, магнитного пускателя, теплового реле, кабеля, на клеммни-
ках) и отмаркировать цветной краской (изолентой) фазу А — 
желтым, фазу В — зеленым, фазу С — красным цветом; 

2) подготовить испытуемый АД, для чего необходимо подключить 
его на стенде с известным чередованием фаз и добиться его вра-
щения в нужную сторону по отношению к рабочей машине 
(транспортеру, насосу, вентилятору) и соответственно отмарки-
ровать тем же цветом выводы самого АД на клеммнике; 

3) соединить на рабочем месте соответствующие цвета (желтый, зе-
леный, красный) трех фаз питающей сети и трех фаз АД, получив 
заведомо заданное направление вращения при любой схеме 
включения и в любой отмаркированной сети. 
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УДК  636.084.71 : 630.12.122 
А.А. МАКАРОВ, Т.А. ЕРМАШОВА 
МОДУЛЬНЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ 
ОБОГРЕВАЕМЫХ МАЛООБЪЁМНЫХ ОБЪЕКТОВ 
Для поддержания заданной температуры (термостабилизации) в уст-

ройствах с относительно небольшим объёмом (бытовые овощехранилища, 
инкубаторы, пчелиные улья и т. д.) целесообразно иметь компактный при-
бор модульного типа, то есть такой конструкции, которая при необходимо-
сти позволяет наращивать его некоторые функциональные возможности без 
существенного повышения стоимости всего устройства. 

Предлагаемый нагревательный прибор имеет многоцелевое назначе-
ние, поэтому его конструкция не встраиваемая, а переносная, с хорошим 
вписыванием в малообъёмные помещения и термошкафы. Структурная 
схема прибора (рис. 1) включает: 1 — термодатчик  (интегральный, герма-
ниевый диод, однопереходный транзистор); 2 — блок формирования сигна-
ла управления (триггер Шмитта); 3 — задатчик контролируемой температу-
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ры  (резистивный); 4 — компаратор (интегральный); 5 — генератор импуль-
сов (интегральный, на базе однопереходного транзистора); 6 — датчик оп-
рокидывания (на пяти германиевых диодах по периметру воздухозаборни-
ка); 7 — электронный ключ (тиристор, мощный полевой транзистор); 8 — 
нагревательный элемент (проволочный эмалированный резистор). 

 

 
Рисунок 1 — Структурная схема прибора 

Термодатчик отслеживает температуру в зоне контроля. Блок фор-
мирования сигнала управления выдает сигнал, адаптированный к пара-
метрам входной цепи компаратора напряжения. Задатчик температуры 
вводит во входную цепь компаратора образцовый сигнал, соответст-
вующий заданной температуре. С этим сигналом сравнивается сигнал, 
снимаемый с выхода блока.  

В предлагаемой конструкции в качестве анализатора величины темпе-
ратуры воздуха в обогреваемом пространстве применён интегральный ком-
паратор напряжения (рис. 2) с достаточно большой температурной стабиль-
ностью, что значительно улучшило эксплуатационные параметры 
устройства. К тому же применение интегральных компараторов не требует 
дополнительного подбора аналоговых интегральных микросхем, в то время 
как выполнение пороговых схем, например, на стабилитронах в сочетании с 
триггерами Шмитта значительно усложняет проблему стабильности отсле-
живания температуры контролируемой сети. 

 

 
Рисунок 2 — Интегральный компаратор  

контроля температуры обогреваемой среды 
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Применение интегральных компараторов оправдано и с экономиче-
ской точки зрения, так как для создания выходного сигнала нужной 
мощности они потребляют ток управления, исчисляемый единицами 
микроампер, а схемы с использованием стабилитронов, работающих в 
режиме пробоя p-n-перехода, потребляют ток, исчисляемый единицами 
и десятками миллиампер. 

Сигнал, снимаемый с выхода интегрального компаратора (сигнал рас-
согласования), если он достигает рабочей величины, запускает генератор 
импульсов 5. Особенностью работы схемы управления является то, что 
включение электронного ключа, в качестве которого можно использовать 
бесконтактный электронный прибор — тринистор или симистор, происхо-
дит в моменты перехода фазы напряжения в электрической сети через 
«НОЛЬ» (рис. 3). Такое решение позволяет достичь минимального уровня 
электрических помех, создаваемых аналогичными устройствами [1]. 

 

 
Рисунок 3 — Временные диаграммы  

структуры сигналов  
управления электронным ключом 

Оптимальным решением будет выбор частоты управляющего гене-
ратора fг ≥ 10 кГц. На такой частоте в пакете импульсов, снимаемых с 
выхода генератора, формируется порядка 6-8 коротких, близких по фор-
ме к прямоугольным импульсов, надёжно запускающих электронный 
ключ. При прохождении пакета импульсов мгновенное напряжение в се-
ти достигает величины не более 25 вольт (Uзащ ≤ 25 В). 
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Как показали практические испытания готового устройства, такой 
режим работы схемы является оптимальным, соответствующим мини-
мальным уровням импульсных помех. 

Для повышения экономичности работы схемы было предложено 
после запуска электронного ключа останавливать генератор импульсов. 
Это достигается введением обратной связи между выходом электронно-
го ключа и одним из входов генератора импульсов (см. рис. 1). 

Благодаря свойству электронных бесконтактных ключей (трини-
сторов, симисторов) обладать естественной коммутацией, останов 
генератора не приводит к выключению потребителя (нагревательного 
элемента) до окончания полупериода напряжения. Прибор выполнен 
в электро- и пожаробезопасном исполнении, имеет защиту от воз-
можного перегрева при случайном опрокидывании, так как опорная 
часть выполнена в виде треноги. 

Для предотвращения этого в устройстве имеется полупроводнико-
вый датчик опрокидывания.  

Датчик опрокидывания представляет собой пять германиевых по-
лупроводниковых диодов, соединённых параллельно и размещённых ра-
диально в зоне поступления холодного воздуха в зону нагрева. При слу-
чайном опрокидывании прибора меняется картина конвективных 
потоков, что приводит к быстрому разогреву диодов и, соответственно, 
увеличению обратного тока через них. 

Это изменяет режим работы цепи управления генератором импуль-
сов и он останавливается, а следовательно, происходит выключение 
электронного ключа и нагревательного элемента, что устраняет возмож-
ный перегрев самого прибора и, как следствие, устраняет возможные 
причины пожарной опасности.  

В соответствии со структурной схемой устройства была разработа-
на принципиальная электрическая схема, временные диаграммы работы 
которой представлены на рисунке 4. 

При необходимости обогрева помещений с бόльшим объёмом 
имеется возможность подключения к прибору более простых конст-
рукций нагревателей (модулей), не содержащих электронного блока 
термостабилизации.  

В стандартной комплектации прибора в качестве электронного 
ключа использован тиристор с рабочим током Iраб ≤ 10 А. В качестве на-
гревательных элементов могут быть использованы проволочные рези-
сторы с допустимой мощностью рассеивания Pmax = 100 ÷ 150 Вт. 

Из сказанного следует, что количество подключаемых модулей может 
доходить до 15-20 штук. При этом, как показала практика использования 
прибора, объём обогреваемого пространства может доходить до 200 м3. 
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По желанию потребителя может быть установлен блок обработки ин-
формации на любую интересующую температуру. В штатном исполнении 
прибор имеет две линейки установки температуры: для овощехранилищ — 
0…5 °С, для инкубаторов — 37…38 °С [2]. Максимальная абсолютная по-
грешность контроля температуры на всех пределах Δt = ± 0,1 °С. 

Мощность нагревательного элемента в базовом варианте составляет 
100 Вт, что обеспечивает температуру до + 5 °С в бытовом овощехрани-
лище объёмом 10…15 м3 со средним качеством термоизоляции (обшив-
ка камеры листовым пенополистиролом толщиной 25 мм). 

 

 
Рисунок 4 — Временные диаграммы  

работы элементов устройства 
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Прибор укомплектован двумя кабелями. Один из них служит для 
электропитания и имеет длину приблизительно 5 м. Второй кабель со-
единяет прибор с датчиком температуры. Длина кабеля без экрана со-
ставляет 1,5…2 м; в экране длина может быть существенно увеличена. 

Прибор испытывался в овощехранилищах подвальных помещений на 
базе гаражных строений без применения специальной термоизоляции и на 
базе балконных термошкафов и показал при температуре наружного возду-
ха до минус 30 °С стабильность поддержания температуры 5 ± 0,1 °С. 
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УДК  620.97 
Н.М. ПОПОВ, Д.М. ОЛИН 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК 

Энергоёмкость производства продукции в России в 2,5 выше, чем в 
США; в 3,5 раза выше, чем в Западной Европе и в 6 раз выше, чем в Япо-
нии. Это одна из причин неконкурентоспособности нашей продукции. Не-
обходимо снижать энергозатраты во всех видах нашей деятельности. 

Энергосбережение — разумное потребление электрической, тепловой 
энергии, воды на единицу продукции — это улучшение экологической об-
становки, экономия энергоресурсов для поколений, снижение стоимости 
продукции, снижение платы за энергию, исключение хищений [1]. Пробле-
мы энергосбережения настолько актуальны, что в Уральском техническом 
университете организована кафедра энергосбережения еще 10 лет назад. У 
нас об этом надо задуматься, специалисты по энергосбережению уже вос-
требованы. В Ярославском ГТУ на кафедре кибернетики по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и производств» выпускается 
ежегодно около 100 специалистов, освоивших японские технологии в об-
ласти автоматизации и энергосбережения. 

Всякое включение потребителей в конечном итоге приводит к возрас-
танию расхода энергоносителя на электростанции или котельной и засоре-
нию окружающего пространства. Надо всегда представлять, что потребле-
ние 1 кВт часа энергии приводит к сжиганию в среднем 350 г условного 
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топлива (каменного угля хорошего качества). В среднем одна семья потреб-
ляет в месяц 150 кВт часов электроэнергии, это приводит к сжиганию 53 кг 
угля, из них четвертая часть выбрасывается в атмосферу и оседает в окру-
жающую среду на нас с вами. Это не считая выбросов газов, следствием ко-
торых являются кислотные дожди и парниковый эффект. 

При сокращении потребления энергии не потребуется в ближайшее 
время строительства новых электростанций, линий электропередачи и 
подстанций, а это скажется на себестоимости энергии. 

Для того чтобы сберегать энергию, необходимо выполнять органи-
зационные и технические мероприятия. 

 
Организационные мероприятия (не требуют больших капитальных 

вложений). 
1. Обучение персонала энергосберегающим приемам. 
У каждого из нас должна быть экологическая ответственность. Все 

должны понимать, почему и зачем необходимо экономить воду, тепло и 
электроэнергию. Если раньше в сельском хозяйстве не задумывались, от-
куда берется 1 коп./кВт·ч, то теперь надо считать потребляемую энергию. 
Руководству предприятий необходимо отправлять людей на повышение 
квалификации, на конференции и семинары по энергосбережению. 

2. Довести до каждого сотрудника, что даёт экономия воды, тепла и 
электроэнергии. Потребляемая вода имеет прямое отношение к потребле-
нию электроэнергии по цепочке: потребитель воды – насос – электродвига-
тель – электроэнергия – электростанция – загрязнение атмосферы. 

3. На видных местах вывесить плакаты-напоминания об экономии 
энергии. Например, у компьютеров о необходимости их отключения и 
настольных ламп, у входной двери — «Уходя — гасите свет». 

4. Установить на видных местах выключатели цепей рабочего и де-
журного освещения. Даже у нас в академии не найдешь выключатель, кото-
рым можно отключить освещение в коридоре. Прикидочные расчёты пока-
зывают, что на освещении одного коридора главного корпуса можно 
экономить 10 тыс. руб. в год, а таких коридоров 8, не считая 1-го этажа.  

5. Заинтересовать обслуживающий персонал и всех работников 
предприятия в экономии энергетических ресурсов.  

 
Технические мероприятия 
1. Технологическая политика в осветительных установках. 
Освещение — один из простых способов сэкономить электроэнер-

гию. Свет в животноводческих помещениях выступает в качестве двух 
факторов: как физиологический, влияющий на производительность жи-
вотных, и как технологический, определяющий условия труда обслужи-
вающего персонала. 
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1.1. Использование малогабаритных энергосберегающих ламп. 
Вместо ламп накаливания широко рекламируется их замена люминес-
центными лампами. Но в погоне за экономией электроэнергии никто не 
предупреждал, что пульсации светового потока от люминесцентных 
ламп такие, что недопустимо для выполнении проектных работ. Поэто-
му, наряду с заменой ламп необходимо заменять у люминесцентных 
ламп пускорегулирующую аппаратуру (ПРА). В США уже 10 лет назад 
отказались от электромагнитных дросселей, в которых теряется 40% 
энергии, а используют полупроводниковые ПРА. Полупроводниковые 
ПРА снижают энергопотребление на 30% при сохранении яркости осве-
щения. КПД электронного ПРА составляет 96-98%, а электромагнитного 
60%. Они стоят дороже электромагнитных ПРА, но благодаря щадящему 
режиму пуска, увеличивают срок службы ламп с 7 500 до 12 000 часов 
(на 40%.) Этим снижаются эксплуатационные расходы. Световая отдача 
увеличивается на 8-10%. Не требуется компенсации реактивной мощно-
сти, исключается мерцание, работает ПРА без шума, обеспечивая ста-
бильное освещение при колебаниях напряжения от 200 до 250 В. Рас-
чётная экономия на одном светильнике за время его нормативной 
эксплуатации — не менее 1 400 кВт часов. 

1.2. Применение светодиодных источников. 
Светодиод — полупроводниковый прибор, излучающий свет при 

пропускании через него электрического тока. Пока светодиодные лампы 
не находят широкого применения из-за высокой стоимости (1 Вт при-
мерно стоит 100-150 руб.). Светильники со светодиодными лампами сто-
ят пока на порядок дороже светильников с люминесцентными лампами, 
но срок службы светодиодных ламп 50 тыс. часов (в году 8 760 часов). 
Пока спектр светового излучения светодиодных источников не уклады-
вается в санитарные нормы для людей, поэтому их рекомендуется ис-
пользовать для наружного и дежурного освещения в производственных 
помещениях. В Республике Беларусь доказано, что замена светильников 
с лампой накаливания 60 Вт на светодиодный излучатель мощностью 
10 Вт экономит до 250 кВт часов в год и при этом даёт освещенность, 
аналогичную лампе 75 Вт.  

Коэффициент цветопередачи светодиодов — больше 80%. За 100% 
взят естественный солнечный свет. Лампы накаливания имеют коэффици-
ент цветопередачи 95%. В Германии создан институт «Пассивного дома». 
Этот институт проектирует дома с полным отказом от ламп накаливания. 

1.3. Рядовое управление освещением.  
По мере увеличения естественной освещенности необходимо по-

очередно отключать ряды ламп, расположенных параллельно окнам. Ес-
тественно, что на каждый ряд светильников надо устанавливать свой 
выключатель. 
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1.4. Включение освещения на время прохода человека или на время 
технологического процесса. 

Например, осуществлять автоматическое включение освещения при 
подходе к подъезду. Ручное включение освещения на время прохода на 
лестничных клетках и коридорах. Этим приемом в общежитиях Герма-
нии пользовались еще 27 лет назад. Для временного освещения про-
мышленность выпускает кнопочные выключатели с выдержкой времени. 

1.5. Применение локального и комбинированного освещения, осо-
бенно на рабочих местах со зрительным напряжением. 

1.6. Автоматическое управление освещением путем использова-
ния датчиков освещенности и временных автоматов. Компьютерное 
управление наружным освещением в г. Костроме за год дает эконо-
мию свыше 1,5 млн руб. 

1.7. Установка многотарифных счётчиков. Многотарифные счетчики 
дают возможность платить в зависимости от времени суток. Это еще назы-
вают — дифференцированный учет электроэнергии. Экономический эф-
фект достигается за счет оплаты электроэнергии по льготному тарифу. 

1.8. Раздельный учет потребленной электроэнергии для бытовых и 
производственных потребителей. 

1.9. Окраска внутренних стен помещений в светлые тона. 
1.10. Регулирование напряжения в течение суток в установках с 

лампами накаливания. 
На с.-х. предприятиях преимущественно используются и будут ис-

пользоваться до 2014 года лампы накаливания. Экономия в установках с 
лампами накаливания осуществляется путем снижения напряжения на 
лампах. Для этого есть два пути без привлечения электроснабжающих 
организаций. На лестничных клетках, в подъездах помещений, где не 
требуется зрительное напряжение, получение пониженного немерцаю-
щего освещения достигается последовательным включением двух ламп 
одинаковой мощности или разной мощности в допустимых соотношени-
ях. Опыт показывает, что срок службы ламп накаливания увеличивается 
с 1 000 часов до 20 лет. Потребляемая мощность двух последовательно 
включенных ламп снижается в два раза по сравнению с одной, включен-
ной на полное напряжение. 

Второй путь снижения напряжения на лампах — посредством пита-
ния через автотрансформатор, который снижает напряжение на 24 В. 
Автотрансформатор переделывается из понижающего трансформатора, 
испытан и установлен в ОПХ «Минское» еще 20 лет назад. Срок оку-
паемости — 8 месяцев. 
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2. Экономия электроэнергии в электроприводах. 
Электроприводы потребляют до 70% электроэнергии в сельском 

хозяйстве. 
2.1. Замена слабозагруженных электродвигателей на менее мощные. 
Такое мероприятие требует дополнительных капитальных вложе-

ний и в каждом конкретном случае должно обосновываться технико-
экономическими расчётами.  

2.2. Использование частотно-регулируемого электропривода. 
Наиболее эффективным решением в области энергосбережения 

является внедрение частотно-регулируемого электропривода в сис-
темах водо-, теплоснабжения, системах управления дымососами и 
вентиляторами в котельных. Внедрение частотно-регулируемого 
привода позволяет обеспечить:  

– экономию электроэнергии 30%, экономию питьевой воды до 20%, 
топлива до 15%, кроме этого, снижаются эксплуатационные затраты;  

– снижаются пусковые токи электродвигателей, что облегчает рабо-
ту сети, меньше разрушается электропривод;  

– снижается реактивная мощность, потребляемая электродвигателем;  
– исключаются из работы заслонки, дроссели, клапаны;  
– исключаются гидроудары в водопроводной сети;  
– продлевается срок службы подшипников электродвигателей и 
насосов. 

Некоторые преобразователи частоты позволяют осуществлять ре-
куперацию электроэнергии. 

2.3. Использование двух- и трёхскоростных электродвигателей. Такие 
электродвигатели выпускаются Ярославским электромоторным заводом. 

2.4. Отключение электродвигателей, работающих на холостом ходу. 
Ток холостого хода электродвигателей составляет 40…80% от номи-
нального тока. Этим током бесполезно загружаются питающие линии и 
трансформаторы. 

 
3. Технологические процессы. Экономия воды и теплоты. 
Одним из главных требований Федерального закона № 261 от 

23.11.2009 года «Об энергосбережении и повышении энергоэффектив-
ности…» является сокращение потребления топливо-энергетических ре-
сурсов и уменьшение потерь теплоты, но в то же время должны быть 
обеспечены комфортные условия пребывания людей в зданиях. Выпол-
нение требований закона можно достигать следующими путями. 

3.1. Регулирование теплоносителя на вводе в здание. На вводе в 
здание устанавливается автоматизированный узел управления с насос-
ной схемой присоединения на базе электронного контроллера с погод-
ной компенсацией. По опыту г. Ярославля, общий экономический эф-
фект в среднем по зданию достигает 35%. 
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3.2. Установка счётчиков расхода воды и тепловой энергии. Их ус-
тановка позволяет исключить переплаты по сравнению с оплатой по 
нормативу. Приборы учёта дают возможность оценить эффективность 
работы системы отопления. 

С 1 января 2012 года вводимые в эксплуатацию и реконструируе-
мые многоквартирные дома должны оснащаться теплосчётчиками в 
квартирах. 

3.3. Ликвидация утечек и непроизводительных расходов (подно-
сишь руки — идет вода). 

3.4. Повышение тепловой защиты зданий (утепление зданий: две-
рей, оконных проемов, чердаков, подполий). 

3.5. Снижение температуры в общественных зданиях в нерабочие 
часы и воскресные дни до 16...18°. Этого можно достичь автоматизацией 
регулирования теплоносителя на вводе в помещение. В качестве опыт-
ного образца у нас это можно провести в учебном парке, как изолиро-
ванно стоящем здании. 

3.6. Использование вторичного тепла (тепло животных, птицы, 
молока). 

В Германии у грамотных фермеров молоко после дойки направля-
ется не в холодильник, как у нас, а в теплообменник. В теплообменнике 
парное молоко нагревает воду, само охлаждается. Подогретая вода до-
водится до необходимой температуры маломощным электронагревате-
лем в баке-термосе и расходуется на технологические нужды. 

На ферме учхоза сразу бросается в глаза сбросная теплота горячей 
воды от мойки бидонов на МТФ. Владимир Петрович Борзов уже давно 
предложил и рассчитал простой теплообменник — труба в трубе. По 
внутренней трубе идет холодная вода, а между трубами — сбросная — 
горячая. Сбросная вода нагревает холодную воду, которая электроводо-
нагревателем доводится до нужной температуры и используется опять 
же для мытья бидонов. Прямая экономия электроэнергии, но учхозу это 
оказалось не нужным. 

Система вентиляции птичников такова, что воздух из помещения 
для содержания птицы выбрасывается в воздух. Александр Степанович 
Симоненко спроектировал лет 5 назад утилизатор для вентиляции пти-
цеводческих помещений, в котором 40% выбрасываемого тепла возвра-
щается для отопления. К сожалению, даже такие два решения не были 
востребованы. 

3.7. Использование естественного холода и льда. 
Когда не было холодильников для молока, сельхозпредприятие зи-

мой заготавливало штабеля льда из рек, озер, засыпало их солидным 
слоем опилок, и в этот штабель летом устанавливались бидоны с моло-
ком, запаса льда было достаточно до наступления следующих холодов. 

В ВИЭСХе разработаны холодильные установки с использованием 
естественного холода. 
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4. Выработка энергии известными способами. 
4.1. Когенерационные энергетические установки на базе двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС), другими словами, мини-ТЭЦ, вырабаты-
вающие тепло и электроэнергию. 

Механический КПД газопоршневого двигателя составляет 
30…38%. При этом при снижении нагрузки вдвое КПД изменяется при-
мерно на 5%. Теоретически всё тепло, за исключением радиационных и 
конвективных потерь от двигателя, может быть полезно использовано. 
Тогда эффективность использования топлива может достигать 85…90%. 
Основные источники тепловой энергии от ДВС: тепло, охлаждающий 
блок цилиндров воды, тепло масляной системы, тепло газообразных 
продуктов сгорания. 

Вал ДВС вращает электрогенератор, который вырабатывает элек-
троэнергию для предприятия и даже может выдавать её в электрическую 
сеть. При работе мини-ТЭЦ на Высоковском агрокомплексе себестои-
мость выработанной электроэнергии примерно в два раза ниже покуп-
ной от энергосистемы. 

4.2. Ковшовые микро-ГЭС, мини-ГЭС. Для работы таких ГЭС необ-
ходимо обеспечить напор не менее 40 м. Вода подается к турбине по 
трубопроводам, в которые направляется в верхней части реки. 

4.3. Котельные на торфе. Необходимо отказаться в области от ко-
тельных, работающих на привозном угле. Во Владимирской области 
компания «Ковровские котлы» выпускает тепловые установки «Гейзер» 
мощностью от 100 до 6000 кВт, работающие на опилках, дровах, струж-
ке, щепе, торфе, жмыхе подсолнечника. 

Использование нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии. 

 
5. Биоэнергетические установки. 
5.1. Вокруг животноводческих и птицеводческих комплексов об-

разовались навозные болота, являющиеся постоянным источником 
загрязнения воздуха в радиусе 5 км, поверхностных и подземных вод. 
От этой экологической проблемы уходит даже Министерство сель-
ского хозяйства. Ценное удобрение получается на выходе биоэнерге-
тических установок, в которых в результате сбраживания навоза 
кроме удобрений получают биогаз, который можно использовать в 
котельных и даже в ДВС [2]. Такие биоэнергетические установки 
широко используются в Германии, а в Китае их насчитывается свыше 
500 тыс. штук. В нашей зоне метантенки желательно располагать в 
здании. Упрощенная технологическая схема производства биогаза 
показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Технологическая схема производства биогаза: 

1 — ферма; 2 — навозообразование; 3 — канализационный насос;  
4 — фильтр грубой очистки; 5 — насос-дозатор; 6 — метантенк;  

7 — газгольдер; 8 — подогреватель; 9 — подача газа в котельную;  
10 — ДВС; 11 — генератор; 12 — электроснабжение  

потребителей; 13 — отработавший навоз; 14 — здание 

5.2. Газогенераторы. 
Еще в 50-х годах прошлого столетия в грузовом автомобильном 

парке предприятий присутствовали газогенераторные автомобили. Эти 
автомобили ездили на автомобильных чурках, но не березовых, засо-
ряющих дымоходы, а на буковых. В связи с ростом стоимости топлива 
из нефтепродуктов, видимо, придётся вернуться к забытому старому 
способу производства газа. 

В Якутии разработан типовой ряд газогенераторных энергетических 
установок (ГГЭУ), охватывающий мощностной ряд от 16 до 630 кВт. 
Состав газогенераторного газа при газификации древесины: СО — 19%; 
СО2 — 11%; Н2 — 15%; СН4 — 2,8%; О2 — 0,2%; N2 — 52%, тепло-
творная способность — 1200 ккал/м3. Этот газ предназначен для газо-
поршневых электростанций. 

 
5.3. Использование тепла земли. 
Тепло, запасённое землей в летнее время, можно использовать в 

зимнее время путём установки тепловых насосов и вентиляцией через 
подземные трубопроводы. Использование тепловых насосов не всегда 
оправданно, а геотермальная система вентиляции должна найти приме-
нение. Воздух для вентиляции картофелехранилища или животноводче-
ского помещения проходит через гофрированные полиэтиленовые тру-
бы, проложенные в земле на глубине 2…2,5 м. Протяженность и 
диаметр трубопроводов определяются из условия равенства количества 
требуемой теплоты количеству теплоты, попадаемой в трубы из приле-
гающего к нему грунта. 
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5.4. Использование энергии ветра. 
Наиболее эффективно работают выпускаемые нашей промышлен-

ностью ветроагрегаты при скорости ветра 10 м/м. В районе Костромы 
среднегодовая скорость ветра составляет 4 м/с. Мощность ветродвигате-
ля пропорциональна кубу скорости ветра. Если при скорости ветра 
10 м/с ветроагрегат вырабатывает мощность 8 кВт, то при скорости 4 м/с 
получим 0,5 кВт. В нашей области экономически оправданно использо-
вание ветроводоподъёмников. 

 
5.5. Использование солнечной энергии. 
Применение солнечной энергии имеет такие недостатки: низкая тем-

пература; небольшая плотность светового потока; переменность во време-
ни; зависимость вблизи земли от случайных факторов. Солнечную энер-
гию используют путём прямого преобразования в электроэнергию и путем 
установки теплообменных аппаратов. Прямое преобразование солнечной 
энергии в электрическую осуществляется в солнечных батареях, которые 
пока дорогие и стоимость электроэнергии от них на порядок больше по-
купной от энергосистемы. И пока экономически не выгодны. 

Простейшим теплообменным аппаратом является плоский коллек-
тор, который улавливает энергию прямых и рассеянных лучей даже в 
пасмурную погоду.  

 

 
Рисунок 2 — Схема гелиоустановки 
1 — коллектор (солнечная панель);  

2 — трубопровод; 3 — насос; 4 — бак-аккумулятор;  
5 — тёплая вода; 6 — холодная вода 

Ультрафиолетовые солнечные лучи проходят через двойное ос-
текление и нагревают темную абсорбирующую панель. Панель на-
гревается и начинает излучать инфракрасные лучи. Внутри коллекто-
ра температура повышается (парниковый эффект) и теплоноситель — 
вода нагревается (рис. 2). 
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5.6. Геотермальные источники. 
В Буйском районе нашей области на глубине 5 км находится запас 

теплого рассола. Этот рассол можно использовать для обогрева теплиц, 
отопления зданий, но экономически использование рассола пока не оп-
равданно из-за большой стоимости скважин. 

В АПК, нам кажется, складывается такая ситуация. Количество 
электроэнергии, потребляемой сельскохозяйственной отраслью, снижа-
ется, а оплата за неё растёт все быстрее и, соответственно, доля стоимо-
сти электроэнергии в себестоимости сельскохозяйственной продукции 
не может быть исправлена только энергосбережением. Оно требует так-
же капитальных вложений от предприятия. Сельхозпроизводитель мо-
жет выйти из кризисной ситуации при условии государственной дотации 
стоимости электроэнергии. 
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АННОТАЦИИ 

АГРОНОМИЯ 
Демьянова-Рой Г.Б. Обогащение томатов селеном — доступный 

способ получения селенометионина для коррекции селенодефицита 
в питании человека (с. 14-25) 

На фоне острой необходимости обеспечения населения полноцен-
ной продукцией овощеводства, исключительную ценность для питания 
человека представляют овощные культуры, содержащие селен в биоло-
гически связанной форме. Костромская область отнесена к эндемиче-
ской зоне по содержанию селена в природной среде — почве, воде, по-
левых культурах. Применение технологии обогащения томатов 
минеральным селеном через систему капельного полива позволяет по-
лучать селенообогащенную продукцию томата, с уровнем содержания ее 
в плодах до 65 мкг/кг сырой массы, что соответствует рекомендованной 
институтом питания РАМН норме потребления селена. 

 
Жучкова Е.А. Формирование качественных показателей 

льнопродукции при использовании биологически активных со-
единений (с. 25-32) 

Представлен анализ экспериментальных данных по изучению 
влияния биологически активных соединений «Циркон» и «Эпин-
экстра» на формирование морфометрических, анатомических и тех-
нологических показателей льна-долгунца. Эксперимент проводится в 
условиях опытного поля Костромской ГСХА. Установлено много-
гранное влияние изучаемых препаратов на данную техническую 
культуру. Положительное действие более всего проявляется на мор-
фометрических характеристиках.  

 
АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

Курмашев А.А., Гуюмджян П.П. Применение современных супер-
пластификаторов в растворных смесях (с. 33-39) 

Сформулированы понятия о растворах, даны их классификация и 
области применения. Дана классификация добавок пластификаторов. 
Обобщены требования к исходным компонентам. Рассмотрены новые 
виды модификаторов строительных растворов. Рассмотрены теоретиче-
ские основы модифицирования раствора, свойства модификаторов. Про-
анализированы основные принципы и области применения в технологии 
раствора модификаторов пластифицирующего действия. Обобщены ре-
зультаты исследований в области модифицирования растворов. 
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Потехин И.А. Моделирование толстостенного равнопрочного 
неоднородного цилиндра, изготовленного из модифицированного 
бетона (с. 39-46) 

Изложен метод создания равнопрочных неоднородных толстостен-
ных бетонных цилиндров на основе решения обратных задач теории уп-
ругости неоднородных тел. Приведен расчет модели на основе экспери-
ментальных данных о физико-механических характеристиках тяжелого 
бетона с добавкой микрокремнезема. Получены показатели, оцениваю-
щие эффективность модели неоднородного цилиндра, и выполнен срав-
нительный анализ прочности. 

 
Сибирцев Д.С., Гуюмджян П.П. Атмосферостойкий ячеистый бе-

тон (с. 46-52) 
Сформулированы понятия о ячеистом бетоне, дана их классифика-

ция, основные этапы развития технологии производства. Рассмотрены 
методы и области применения ячеистых бетонов с повышенными гид-
рофобными свойствами. Обобщены требования к исходным компонен-
там. Рассмотрены основные химические процессы производства ячеи-
стых бетонов. Проанализированы проблемы применения ячеистых 
бетонов в строительстве зданий и сооружений как экономически выгод-
ного материала. 

 
ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

Плотникова И.В., Беляева Д.С., Бурдейный В.В. Динамика морфо-
логических показателей крови у телят костромской породы в воз-
растном аспекте (с. 53-56) 

Отмечены достоверные возрастные колебания гематологических 
показателей у телят костромской породы, характеризующие содержание 
эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов, лимфоцитов и СОЭ, 
в то время как в отношении гемоглобина, базофилов, эозинофилов ― 
лишь тенденция к увеличению или уменьшению относительно новорож-
денных телят. 

 
МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Бушуев И.В., Волхонов М.С. Определение энергетических харак-
теристик ударного воздействия по поверхности решета (с. 57-62) 

В статье приводится методика и результаты экспериментальных ис-
следований определения потребляемой из электрической сети энергии 
ударным устройством для очистки поверхности решёт от заклинивших-
ся зерновых частиц. 
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Лобанов С.В. Предпосылки создания тягово-транспортных 
средств с комбинированными силовыми установками (с. 62-71) 

В статье рассматриваются вопросы применения электропривода в 
сельскохозяйственной технике. Обосновывается создание модульного 
энергетического средства с комбинированной энергоустановкой.  

 
Малаков Ю.Ф., Новиков И.П. Результаты испытаний смешиваю-

щего устройства для технологии переработки органических отходов 
птицеводства и животноводства (с. 71-80) 

В статье представлена лабораторная экспериментальная установка 
линии переработки органических отходов птицеводства и животновод-
ства, на которой отрабатывались оптимальные параметры и характери-
стики рабочих органов узла смешивания. 

 
ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 

Сидоренко Ю.И. Истоки и содержание системного кризиса в Рос-
сии и пути выхода из него (с. 81-91) 

В работе проводится анализ истоков, смысла и содержания систем-
ного кризиса, в котором оказалась современная Россия. Дается реальная 
оценка социально-экономического и политического пути развития стра-
ны на протяжении последнего столетия. Исследуются основные момен-
ты, вызвавшие кризисные явления. Предлагаются меры, позволяющие 
преодолеть сложившуюся ситуацию. Особое внимание уделяется мо-
ральным факторам, способным оздоровить российское общество.  

 
ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Зорин А.В. Проблемы формирования эффективных земельных 
отношений в России (с. 92-102) 

В статье рассматриваются основные проблемы формирования эф-
фективных земельных отношений в Российской Федерации: дефицит 
земель с благоприятными для жизнедеятельности условиями, сокраще-
ние пахотных земель и снижение их плодородия, недостатки государст-
венной кадастровой оценки, низкий уровень учёта и управления земель-
ными ресурсами, самоустранение государства из сферы развития 
территорий. 

 
Ивановская К.А. Альтернативная деятельность в агропромыш-

ленном комплексе: сельский туризм (с. 102-113) 
В статье рассматривается социально-экономическая ситуация, сло-

жившаяся на сельских территориях в настоящее время. Отмечается, что 
необходимо развитие альтернативных видов деятельности, одним из ко-
торых выступает сельский туризм. Дается авторская трактовка данного 
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понятия. Проектная часть представлена в разрезе трех моделей. Показы-
вается экономический, социальный и бюджетный эффект от развития 
сельского туризма на территории Костромской области. 

 
Ус О.И., Козлова М.А., Климкина Л.В. Цели социально-экономи-

ческой политики и оценка валового производства (с. 113-121) 
Восстановление, стабилизация и дальнейшее развитие сельского 

хозяйства определяется оценкой реального положения дел в отрасли. 
Методология и методика этой оценки существенно различается в 
разных общественно-экономических системах. Для реализации стра-
тегии модернизации сельского хозяйства следует использовать сис-
тему показателей, ориентирующих сельскохозяйственное производ-
ство на ресурсосбережение. 

 
Кранц Ю. Оценка проблем мирового сельского хозяйства в раз-

витии социальной, экономической и экологической аграрной поли-
тики (с. 121-127) 

Автор исследует, какие конкретные требования влияют на оценку 
проблем мирового сельского хозяйства в развитие социальной, экономи-
ческой и экологической аграрной политики. Показывает главные про-
блемы питания в мире, потребности животноводства, необходимое раз-
витие потребностей в продовольствии и кормах и потенциалы роста 
производства зерна в России.  

В результате он пробует определить социальные, экономические и 
экологические правила аграрной политики для решения проблем миро-
вой аграрной экономики.  

 
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Баранов А.А. Влияние взаимных индуктивных сопротивлений и 

емкостных проводимостей линии в модели расчета несимметрич-
ных аварийных режимов фидеров 6-10 кВ (с. 128-135) 

Исследованы влияния взаимных индуктивных сопротивлений и ем-
костных проводимостей линии на несимметричные аварийные режимы 
фидеров 6-10 кВ. Показано, что необходимо учитывать как взаимные 
индуктивности, так и емкостные проводимости фаз линий. 

 
Ётов М.С., Симонов А.В., Спиридонов В.П., Новожилов Ф.А., Же-

жерун Д.А. Особенности ремонта, тестирования и пуска асинхрон-
ных двигателей (с. 135-144) 

В данной статье приведена информация об особенностях ремонта, тес-
тирования обмоток и пуска асинхронных двигателей. Проверка соотноше-
ния числа пазов статора, ротора и числа полюсов необходима из-за несоот-
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ветствия результатов, полученных из приведенных десяти формул и таб-
личных данных. Из возможных вариантов выбран и дополнен щадящий ме-
тод тестирования обмоток статора. Приведены схемы указателя чередова-
ния фаз, которые помогают запустить двигатель в нужную сторону. 

 
Макаров А.А., Ермашова Т.А. Модульный прибор для термоста-

билизации обогреваемых малообъёмных объектов (с. 144-149) 
В статье рассмотрен прибор для поддержания заданной температу-

ры в устройствах с относительно небольшим объёмом — бытовые ово-
щехранилища, инкубаторы, пчелиные улья и т. д. Представлена разрабо-
танная структурная схема устройства, где в качестве анализатора 
величины температуры воздуха в обогреваемом пространстве применён 
интегральный компаратор напряжения, что оправданно как с техниче-
ской, так и с экономической точки зрения. Статья содержит некоторые 
пояснения рабочих моментов в графическом виде. 

 
Попов Н.М., Олин Д.М. Инновационные технологии в энергосбе-

режении на предприятиях АПК (с. 149-158) 
Загрязнение окружающей среды требует сокращения расходов 

электроэнергии на производство продукции. Предлагаются способы 
экономии электрической и тепловой энергии и использование нетради-
ционных источников. 
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