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АГРОНОМИЯ 

635.21 : 631.531.12 : 57.084.1 
Н.Н. ТИХАНОВА, Д.В. ТОЛОКОНЦЕВ, А.И. УСКОВ 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
КАРТОФЕЛЕВОДСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ 

Картофель — очень важная сельскохозяйственная культура для со-
временного человечества. По распространенности это четвертая продо-
вольственная культура после кукурузы, пшеницы и риса. За 20 лет ми-
ровое производство картофеля удвоилось. В 2005 году на планете было 
произведено 323 млн т картофеля [1]. Картофель обеспечивает организм 
человека значительным количеством витаминов и минералов. Также 
картофель является незаменимым сырьем для переработки на хрустящий 
картофель, картофель фри, сухое пюре, очищенный вакуумированный 
картофель, крахмал и др. Ввиду своей неприхотливости, урожайности и 
калорийности, картофель играет особую роль в обеспечении продоволь-
ственной безопасности страны. 

В Костромской области за последние три года площадь, занятая под 
картофелем, увеличилась. Это представлено на диаграмме (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Динамика площадей, занятых картофелем 

в Костромской области, за 2009-2011 годы 
(по данным филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Костромской области) 

Из диаграммы (см. рис. 1) следует, что увеличение площади в 2010 го-
ду составило 119,32 га к предыдущему 2009 году, или 22%. Однако рост 
площади в 2011 году снизился и составил 19,32 га, или 3% к 2010 году. 
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Стоит отметить, что качество получаемого семенного материала 
остается на низком уровне (табл. 1). В Российской Федерации для 
контроля качества семенного картофеля в процессе производства и 
сертификации в настоящее время действуют следующие стандарты: 
ГОСТ 11856—89. Картофель семенной. Приемка и методы анализа 
[2]; ГОСТ 29267—91. Картофель семенной. Оздоровленный исход-
ный материал. Приемка и методы анализа [3]; ГОСТ Р 53136—2008. 
Картофель семенной. Технические условия [4]. 
Таблица 1 — Информация о качестве семенного картофеля,  
проверенного в хозяйствах Костромской области за 2009-2011 годы 
(по данным филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Костромской области) 

В том числе Соответствует тре-
бованиям стандарта Год Проверено 

всего, тонн ОС ЭС РС1-3 РСп тонн % 
2009 4235,3 295,6 1829 1668,7 442 2990 71 
2010 4977,2 310,5 2115,9 1585 965,8 3773,1 76 
2011 3199 145 694 1032 145 1631 51 

 
Примечание. ОС — оригинальные семена, ЭС — элитные семена, РС — репро-

дукционные семена. 

Из таблицы 1 видно, что в 2009 году соответствовало требованиям 
ГОСТ 2990 тонн картофеля, или 71%, в 2010 году этот показатель вырос 
до 76%, но уже в 2011 году доля кондиционных семян составила лишь 
51%. Отсюда можно сделать вывод о том, что качество семенного кар-
тофеля снизилось.  

За годы развития селекции картофеля потенциальная урожайность 
создаваемых сортов существенно возросла и достигает 50-60 т/га, что 
практически соответствует современному уровню урожайности в зару-
бежных странах с хорошо развитым картофелеводством. Однако средний 
урожай картофеля во многих регионах составляет 30-40 т/га, а фактиче-
ский средний урожай в хозяйствах 9-11 т/га. Таким образом, потенциал 
урожайности используется в производстве лишь на 25-30%. Для сравне-
ния, в Голландии потенциал сортов используется на 80%, в условиях про-
изводства там стабильно получают урожай на уровне 40 т/га. Так, напри-
мер, усредненные показатели урожайности за 1995-2005 гг. составляют в 
т/га: в Российской Федерации — 10,98; в Голландии — 43,66; в мире — 
16,10. Урожайность картофеля в России меньше среднемирового значе-
ния на 33%, в то время как урожайность в Голландии выше среднемиро-
вого значения на 164% [1]. 

В таблице 2 отображена средняя урожайность картофеля в Россий-
ской Федерации (по данным ФГУ «Россельхозцентр»). 
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Таблица 2 — Урожайность картофеля  
по федеральным округам Российской Федерации, т/га 

Все категории хозяйств Сельхозорганизации 
Округ 2009 г. 2010 г. 2010 г. 

к 2009 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. 
к 2009 г.

Российская 
Федерация 14,3 10,0 –4,3 19,5 13,6 –5,9 

Центральный ФО 13,5 8,3 –5,2 22,7 14,1 –8,6 
Северо-Западный ФО 12,0 12,5 +0,5 16,9 17,1 +0,2 
Южный ФО 10,2 9,5 –0,7 15,0 14,4 –0,6 
Северо-Кавказский ФО 13,6 12,7 –0,9 17,7 12,4 –5,3 
Приволжский ФО 15,6 6,6 –9,0 18,9 10,3 –8,6 
Уральский ФО 17,8 12,2 –5,6 21,3 14,3 –7,0 
Сибирский ФО 14,6 14,8 +0,2 15,4 16,1 +0,7 
Дальневосточный ФО 13,6 13,6  13,8 13,3 –0,5 

Из таблицы 2 видно, что в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, во 
всех категориях хозяйств урожайность снизилась на 4,3 т/га, в сельско-
хозяйственных организациях снижение урожайности составило 5,9 т/га. 
В Северо-Западном регионе1, куда входит и Костромская область (Цен-
тральный ФО), урожайность во всех категориях хозяйств и в сельскохо-
зяйственных организациях снизилась на 5,2 и 8,6 т/га соответственно. 

Урожайность является важным экономическим показателем, т.к. 
отражает эффективность использования ресурсов. Урожайность карто-
феля в решающей степени зависит от технологии в целом, в т.ч. и от 
сортообновления и сортосмены. 

Стоит отметить, что по данным FAO, доля России в валовом 
производстве картофеля в 2005 году составила 11,5% [1]. Валовое 
производство картофеля представлено в таблице 3 (по данным ФГУ 
«Россельхозцентр»). 
Таблица 3 — Валовое производство семенного картофеля 
в Костромской области и в России в целом, тыс. т (2010 г.) 

Категории Российская 
Федерация 

Костромская 
область 

Удельный вес 
Костромской области, % 

ОС 31,1 0,6 1,9 
ЭС 223,6 3,9 1,7 
РС 1-3 557,3 3,2 0,6 
РСп 192,9 1,4 0,7 

Всего 1004,9 9,1 0,9 

Из таблицы 3 видно, что удельный вес Костромской области в ва-
ловом производстве семенного картофеля составляет 1,9% в ориги-
нальном семеноводстве, 1,7% — в элитном семеноводстве, 0,6% — в 
репродукционном семеноводстве, 0,7% — в товарном производстве. 

                                                 
1  Регион РФ государственного реестра селекционных достижений. 
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Наибольший удельный вес Костромской области в производстве семян 
картофеля приходится на оригинальные и элитные семена. Однако в 
общем объеме производимых семян картофеля в Российской Федера-
ции большую долю составляют элитные и репродукционные семена.  

Производство семенного картофеля в Костромской области яв-
ляется весьма перспективным направлением, поскольку территория 
области относится к благоприятным регионам для выращивания ка-
чественных семян [5, 6]. Это связано: 

– с достаточным количеством осадков; 
– отсутствием длительных периодов с повышенными температурами;  
– характерной для северных широт долготой дня, которая обеспечи-
вает хорошие условия для быстрого роста и развития растений, 
особенно в начальный период вегетации; 

– относительно низким инфекционным фоном;  
– расположением области в центральной части России, что позволя-
ет поставлять выращенный семенной материал не только в регио-
ны Центральной, Северо-Западной и Северо-Восточной частей 
России, но и в южные области страны, специализирующиеся на 
выращивании раннего картофеля и, как правило, не занимающие-
ся выращиванием семенного картофеля. 

Одним из главных факторов, определяющих хронически низкий уро-
вень урожайности картофеля во всех категориях хозяйств и практически во 
всех регионах возделывания, является низкое качество семенного материа-
ла, зараженного в сильной степени инфекционными патогенами [7, 8]. 

В современной практике первичного семеноводства картофеля приме-
няют два основных способа воспроизводства исходного материала [8, 9]. 

1. Оздоровление сортов на основе меристемной культуры и отбора 
лучших меристемных линий, свободных от инфекций; клональное раз-
множение меристемных микрорастений в лабораторных условиях; вы-
ращивание безвирусных мини-клубней в защищенном грунте или гид-
ропонных модулях. 

2. Отбор здоровых исходных растений и клонов в полевых условиях 
на основе визуальных оценок и лабораторных методов тестирования на 
наличие вирусной, вироидной и бактериальной инфекций. 

В Костромской области до настоящего времени применялся первый 
способ получения исходного материала на базе Костромского НИИСХ. 

Перспективным направлением повышения качества выращиваемых 
семян является переход от клонового отбора к схеме выращивания эли-
ты на основе сочетания биотехнологических методов клонального мик-
роразмножения и получения мини-клубней с проведением поддержи-
вающих клоновых отборов в полевых условиях. Именно над этой 
технологией в настоящее время работают ученые на базе кафедры агро-
химии и на опытном поле Костромской ГСХА с 2009 года.  
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Технология получения оздоровленного посадочного материала со-
стоит из нескольких этапов [8, 9]. 

Первый этап — получение оздоровленных пробирочных растений 
(первый год): 

– подготовка клубней для вычленения верхушечных меристем или 
ростков из заведомо здоровых растений; 

– стерилизация растительного материала для вычленения апикаль-
ных меристем или ростков в асептических условиях и культиви-
рование их на искусственных питательных средах в помещении с 
контролируемым световым и температурным режимом; 

– черенкование полученных растений-регенерантов по количеству 
междоузлий и посадка черенков на питательную среду по линиям; 

– трехкратная диагностика линий на зараженность вирусами и бак-
териями высокочувствительными методами иммуноферментным 
анализом (ИФА) и полимеразной цепной реакцией (ПЦР); 

– диагностика линий на зараженность вироидом веретеновидности 
клубней методом ПЦР; 

– размножение регенерантов многократным черенкованием до не-
обходимого количества. 

Второй этап — производство мини-клубней: 
– посадка пробирочных растений в питомник мини-клубней; 
– систематическая обработка растений от вредителей и болезней; 
– анализ растений на наличие вирусной инфекции методом ИФА; 
– получение мини-клубней. 
Третий этап — размножение семенного материала в полевых условиях: 
– высадка мини-клубней в поле для получения первой полевой ре-
продукции картофеля (второй год); 

– размножение семенного материала и получение супер-суперэлиты 
(третий год); 

– размножение семенного материала и получение суперэлиты (чет-
вертый год); 

– размножение семенного материала и получение элиты (пятый год); 
– проведение трех фитопрочисток в течение вегетационного перио-
да картофеля с удалением больных растений и клубней; 

– анализ растений на скрытую вирусную инфекцию.  
Таким образом, технология получения оздоровленного картофеля от 

пробирки до потребителя рассчитана на пять лет до элиты включительно. 
С учетом требований рынка селекционеры создают пригодные 

для переработки сорта: с округлой формой клубней, с неглубоким 
расположением глазков, выровненные по форме и с другими характе-
ристиками. Поэтому стоит проанализировать современный сортимент 
картофеля. В настоящее время в мире насчитывается более 4 тысяч 
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сортов. В российском «Государственном реестре селекционных дос-
тижений, допущенных к использованию» (2011 г.), представлено 290 
сортов картофеля (включая 6 сортов — кандидатов на исключение), 
охраняются патентами 152 сорта [10]. 

Значение сорта в повышении урожайности картофеля огромно. Еще в 
середине прошлого века было доказано, что только одна замена местного 
беспородного картофеля сортовым дает повышение урожая на 20-25% [11].  

Среди сельскохозяйственных культур картофель является одним из 
тех растений, для которых правильный выбор сорта имеет первостепен-
ное значение. Только в этом случае можно получать высокие урожаи хо-
рошего качества. 

Разнообразие сортов по хозяйственным признакам и их требованиям к 
климату и почве дает возможность выделить лучшие сорта, которые в опре-
деленных климатических условиях могут давать наивысшие урожаи.  

Для выращивания в Костромской области рекомендованы следую-
щие сорта картофеля (данные ФГУ «Россельхозцентр», 2011 год) [10]: 

▪ ранние — Алова, Бородянский розовый, Вятка, Жуковский ранний, 
Импала, Каратоп, Крепыш, Латона, Лига, Памяти Осиповой, Пушкинец, 
Снегирь, Тимо, Ханккиян, Удача, Фелокс, Фреско, Холмогорский; 

▪ среднеранние — Альвара, Бриз, Виза, Виктория, Гала, Детскосель-
ский, Елизавета, Лилея белорусская, Невский, Одисей, Пальма, Радо-
нежский, Резерв, Рождественский, Рябинушка, Сантана, Сантэ, Свита-
нок киевский, Сказка, Сударыня, Чародей; 

▪ среднеспелые — Аврора, Аспия, Броницкий, Дубрава, Живица, За-
гадка Питера, Криница, Ладожский, Луговской, Наяда, Нида, Петер-
бургский, Ресурс, Розамунда, Романце, Скраб, Спарта, Чайка; 

▪ среднепоздние — Вдохновение, Лорх, Никулинский, Раменский; 
▪ поздние — Ласунак. 
В Костромской области семенной картофель выращивают в хозяй-

ствах Костромского, Красносельского, Нерехтского и Буйского районов. 
Причем наибольший удельный вес в производстве семенного картофеля 
занимает Костромской район (рис. 2) (по данным филиала ФГУ «Рос-
сельхозцентр» по Костромской области). 

Такая тенденция сложилась потому, что в Костромском районе 
существуют оптимальные почвенно-климатические условия, сохра-
нившиеся в определенной степени материально-техническая база, 
кадры и традиции, связанные с картофелеводством, близость к емким 
рынкам сбыта [5, 6]. 

Производством семенного картофеля для собственных нужд и для 
реализации в Костромском районе занимаются 10 ООО, 3 ОАО, 2 СПК, 
1 колхоз, 1 ЗАО, 1 ГНУ, 1 ФГБОУ (Костромская ГСХА). 
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Рисунок 2 — Производство семян картофеля 

в хозяйствах Костромской области в 2010 году, т 

Сорта отличаются по многим признакам, поэтому число зарегист-
рированных сортов, с одной стороны, должно быть достаточно боль-
шим, чтобы сортимент их удовлетворял всех товаропроизводителей в 
различных почвенно-климатических зонах, а с другой стороны, он дол-
жен оставаться обозримым для покупателя семенного картофеля.  

Однако, несмотря на большой сортимент, во всех странах, как прави-
ло, на большей части площадей выращивается небольшая группа сортов. 

При выборе сорта особое внимание следует обратить на такие 
показатели, как: 

– устойчивость к болезням и вредителям, распространенным в ре-
гионе возделывания сорта; 

– лежкость; 
– сроки созревания (ранние, среднеранние, среднеспелые, средне-
поздние, поздние); 

– направление использования (для переработки на чипсы, крахмал, 
сухой картофель, спирт, замораживание или хранение в виде 
клубней и др.). 

На диаграмме (рис. 3) представлены сорта-лидеры в производстве 
семенного картофеля по Российской Федерации в 2010 году (по данным 
ФГУ «Россельхозцентр»). 

Из диаграммы (см. рис. 3) видно, что наибольший удельный вес 
среди сортов картофеля, выращиваемых на территории Российской Фе-
дерации, занимают такие сорта, как Невский и Удача. Также в структуре 
посадочных площадей доминируют сорта Ред Скарлетт и Розара. 
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Рисунок 3 — Сорта картофеля — лидеры 
по Российской Федерации в 2010 году, % 

Сорта-лидеры в оригинальном семеноводстве картофеля по Кост-
ромской области в 2010 году представлены на следующей диаграмме 
(рис. 4), (по данным филиала ФГУ «Россельхозцентр» по Костромской 
области). Из диаграммы (см. рис. 4) можно сделать вывод, что в ориги-
нальном семеноводстве картофеля сортами-лидерами являются сорта 
Удача — 29,3%, Скарб — 17,9%, Аврора — 10,9%, Жуковский ран-
ний — 9,6%. Сорта Наяда, Ред Скарлетт, Ладожский занимают около 
7-10%. Другие сорта в структуре посадок оригинального семенного кар-
тофеля составляют только лишь 11,5%. 

 

 
Рисунок 4 — Сорта-лидеры в оригинальном семеноводстве  

картофеля по Костромской области в 2010 году, % 

Сорта-лидеры в элитном семеноводстве картофеля по Костромской 
области в 2010 году отображены на диаграмме (рис. 5) (по данным фи-
лиала ФГУ «Россельхозцентр» по Костромской области). 



  13

 
Рисунок 5 — Сорта-лидеры в элитном семеноводстве картофеля 

по Костромской области в 2010 году, % 

Из диаграммы (см. рис. 5)следует, что элитное семеноводство картофе-
ля является моносортовым. Доминируют традиционные сорта: Невский — 
41,1%, Удача — 38,9%. На другие сорта приходится не более 4%. 

Таким образом, для решения проблемы повышения урожайности и 
качества семенного картофеля необходимо серьезное усовершенствование 
системы семеноводства картофеля на всех ее этапах, начиная с производ-
ства оригинальных семян и заканчивая категорией репродукционных се-
мян, выращиваемых в рамках внутрихозяйственного семеноводства. 
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Д.В. ТОЛОКОНЦЕВ, Н.Н. ТИХАНОВА,  
А.И. УСКОВ, А.А. ПАНКРАТОВА  
ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ — СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
ВИРУСНЫХ БОЛЕЗНЕЙ КАРТОФЕЛЯ 

Картофель — одна из важнейших сельскохозяйственных культур. 
Он широко используется на продовольственные, кормовые и техниче-
ские цели. Питательная ценность картофеля определяется оптимальным 
соотношением органических и минеральных веществ, его клубни со-
держат витамины С, А, В, РР, К. 

Болезни картофеля наносят большой вред производству как товар-
ного, так и семенного картофеля. Так, например, только ежегодные по-
тери урожая картофеля только от болезней составляют в среднем 24,8% 
от собираемого урожая, а это около 8 411,0 тыс. тонн [1]. В последнее 
время в Российской Федерации наблюдается прогрессивное распростра-
нение наиболее вредоносных бактериозов картофеля: черной ножки и 
кольцевой гнили (возбудители Erwinia carontofora, Clavibacter 
michinaganensis, Ralstonia solanacearum), иногда даже отмечается появ-
ление карантинного заболевания — бурой гнили [2, 3]. Не менее опасны 
и эпифитотии фитофтороза (Phitoftora infestans), которые снижают уро-
жайность и лежкость картофеля, вызывают необходимость многократ-
ных обработок химическими средствами защиты растений (ХСЗР) [4]. 
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Другими опасными инфекционными патогенами являются вирусы. 
В настоящее время известно более 30 вирусов, поражающих растения 
картофеля: L-вирус картофеля, или вирус скручивания листьев картофе-
ля (ВСЛК); Y-вирус картофеля (YBK); А-вирус картофеля (АВК); 
Х-вирус картофеля (ХВК); М-вирус картофеля (MBK); S-вирус картофе-
ля (SBK); F-вирус картофеля, или вирус аукуба мозаики картофеля 
(FBK, или ВАМК); R-вирус картофеля, раттл-вирус, или вирус погрем-
ковости табака (RBK); U-вирус картофеля (UBK); Т-вирус картофеля 
(ТВК); V-вирус картофеля (VBK); вирус метельчатости верхушки кар-
тофеля, или моп-топ вирус (ВМТК); вирус желтой карликовости карто-
феля (ВЖКК); вирус курчавой карликовости картофеля (ВККК); вирус 
пожелтения жилок картофеля (ВПЖК); вирус черной кольцевой пятни-
стости картофеля (ВЧКПК); вирус мозаики дикорастущей формы карто-
феля (ВМДК); вирус деформирующей мозаики картофеля (ВДМК); ан-
дийский латентный вирус картофеля (АЛВК); андийский вирус 
крапчатости картофеля (АВКК) и другие [2, 5-7]. 

Вступление России в ВТО усилит наблюдаемый в настоящее время 
импорт семян картофеля в различные регионы Российской Федерации, в 
том числе и из стран Евросоюза, СНГ, Ближнего Востока, Америки, создаст 
возможность появления и распространения ранее не встречавшихся виру-
сов, несмотря на жесткий карантинный контроль. По официальной инфор-
мации Министерства сельского хозяйства РФ от 16.05.2011 года, объем се-
мян отечественного производства не обеспечивает потребности сельско-
хозяйственных производителей в необходимых объемах. В частности, по 
картофелю доля импортных семян составляет 53%. Поэтому в стратегии 
развития селекции и семеноводства до 2020 года [8], разработанной Мини-
стерством сельского хозяйства РФ, обозначена цель замещения импорта. А 
это невозможно сделать без контроля качества на всех этапах размножения 
семенного материала картофеля, т.е. без диагностики вирусных и бактери-
альных болезней современными высокочувствительными методами. По-
этому совершенствование контроля качества семян является актуальной 
проблемой на инновационном пути развития отрасли [8]. 

Вирусы представляют собой нуклеиновую кислоту — ДНК или РНК, 
окруженную протеиновой оболочкой. У вирусов нет собственного мета-
болизма и для репродукции они полностью зависят от чужого метаболиз-
ма. Вирус может действовать на метаболизм растения, заражая его и вы-
зывая симптомы болезней. Следовательно, важно на ранних этапах 
размножения выбраковать больные растения, не допустить их размноже-
ния и перезаражения других растений механически или насекомыми. 
Здесь встает вопрос качественной диагностики вирусов в процессе оздо-
ровления и на всех этапах размножения семенного картофеля. В про-
мышленном производстве безвирусного посадочного материала картофе-
ля и семенного материала высоких репродукций необходимы надежные 
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высокочувствительные и в то же время недорогие производительные ме-
тоды [4, 9]. В настоящее время для диагностики вирусных болезней при-
меняют метод электронной микроскопии, ПЦР-метод (полимеразная цеп-
ная реакция), метод ДНК-гибридизации, метод растений-индикаторов, 
метод ИФМ — иммунофлуоресцентной микроскопии, метод иммуно-
ферментного анализа — ИФА [2, 3, 10-13]. Следует отметить, что из всех 
лабораторных методов диагностики картофеля метод ИФА в настоящее 
время является наиболее технологичным и адаптированным для проведе-
ния массового тестирования на скрытую зараженность. Благодаря сочета-
нию высокой чувствительности (от 5 нг/мл и менее) и специфичности в 
сочетании с высокой производительностью, этот метод имеет преимуще-
ства. Условия применения ИФА регламентируются ГОСТ 29267—91 [14]. 
В свою очередь международный стандарт ЕЭК ООН S-1 от 10.11.2011 го-
да регламентирует требования к качеству семенного картофеля и уста-
навливает лабораторную проверку на наличие вирусных и бактериальных 
заболеваний методами ИФА, ИФМ, ПЦР [15]. 

Важным фактором в борьбе с вирусными растениями является генотип. 
Получение вирусоустойчивых сортов ведется в настоящее время как тради-
ционными способами селекции, так и при помощи биоинженерии  
[4, 16]. Другим важным приемом в борьбе с вирусными болезнями картофе-
ля является сортосмена. Зачастую сорта с высокой урожайностью, вкусовы-
ми качествами, пригодные для переработки на картофельные полуфабрика-
ты, восприимчивы к вирусам или их штаммам, быстро накапливают 
вирусную инфекцию и вырождаются, требуют сокращенных семеноводче-
ских схем, т.е. более частой сортосмены, что влияет на рентабельность. 

Стоит отметить, что для борьбы с бактериальными и грибными болез-
нями в настоящее время имеются химические и биологические средства за-
щиты растений, представленные на рынке пестицидов в широком ассорти-
менте [17]. Однако борьба с вирусными болезнями при помощи ХСЗР 
сводится зачастую только к уничтожению насекомых-переносчиков вирусов 
и десикации ботвы для предотвращения размножения и распространения 
вирусов. Но в целом борьба с вирусными болезнями затруднена и заключа-
ется преимущественно в особенностях агротехники, соблюдении фитосани-
тарных требований на семенных посадках, фитопрочистках — удалении 
вручную больных кустов при проведении инспекции полей [2-4]. 

Целью научной работы являлась оценка зараженности и распро-
странения вирусных болезней в исходном оздоровленном материале и 
семенных посадках картофеля высоких репродукций вирусами методом 
ИФА в условиях лаборатории и опытного поля Костромской ГСХА. 
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Согласно цели были поставлены следующие задачи: 
– выявить меристемные линии (МЛ), зараженные вирусами на этапе 

in vitro. Идентифицировать вирусы по типам; 
– провести количественный учет растений, пораженных вирусными 
болезнями визуально по морфологическим признакам и инстру-
ментально в период вегетации. Установить типы вирусов; 

– провести после периода хранения количественный учет клубней, 
пораженных вирусными болезнями по ростовым индексам, визу-
ально и инструментально. Определить типы вирусов. 

Визуальный метод является основным для обнаружения растений, 
реагирующих характерными внешними симптомами на заражение виру-
сами и микоплазмами. При визуальной оценке следует учитывать, что у 
растений картофеля изменение окраски и деформация, вызванные неин-
фекционными факторами, могут внешне напоминать симптомы вирус-
ных и микоплазменных болезней [5, 7]. 

В нашей стране к решению проблемы диагностики вирусов в семе-
новодстве картофеля приступили в 1984 году, когда на основе совмест-
ных исследований кафедры вирусологии МГУ, Института молекулярной 
биологии АН СССР, Биотехнологического центра ВНИИКХ им. 
А.Г. Лорха была произведена впервые в нашей стране партия диагно-
стикумов на вирусы картофеля. В настоящее время отдел биотехнологии 
и иммунодиагностики ВНИИ Картофельного хозяйства им. А.Г. Лорха 
ежегодно выпускает диагностикумы 12 наименований (X, S, M, F, Y, A, 
L, X+S+M, андийский латентный вирус, ВТМ, бактериозы — черная 
ножка, кольцевая гниль и некоторые другие) [9, 18]. 

В основе серологических методов иммунодиагностики лежит выявле-
ние комплекса «антиген – антитело». Серодиагностика позволяет выявлять 
растения, зараженные латентными (скрытыми) вирусами. В данных методах 
(капельная агглютинация, иммунодиффузные тесты) эти компоненты выяв-
ляют визуально, так как они имеют высокую светорассеивающую способ-
ность. Растительный сок, содержащий вирус, даёт характерное хлопьевид-
ное образование при смешивании с кровяной сывороткой животных, 
содержащей специфические к этому вирусу белки (антитела) [6, 10].  

Другие методы основаны на введение специальной метки в молеку-
лы антител. В случае ИФА к молекуле антитела «пришивается» фер-
мент. Из многочисленных модификаций ИФА предпочтение получил 
«сандвич-вариант» твердофазного ИФА [4, 9]. 

Принцип «сандвич-варианта» твердофазного ИФА основан на по-
следовательном взаимодействии тестируемого вируса с иммобилизован-
ными на твердой фазе и меченными ферментом антителами с после-
дующим выявлением фермента-маркера субстратом. 
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В качестве твердой фазы применяют микроплаты из оптически про-
зрачного полистирола, позволяющие проводить весь цикл анализа от 
стадии иммобилизации до измерения ферментативной активности в ка-
ждой из лунок. На первом этапе полистирольные платы сенсибилизиру-
ют специфическими антителами — антитела адсорбционно связываются 
с полистиролом за счет гидрофобных и электростатических взаимодей-
ствий. Чтобы удалить избыток не связавшихся с полистиролом антител, 
плату промывают. На втором этапе в лунки вносят тестируемые образцы 
(сок листьев, этиолированных и зеленых ростков клубней). Если матери-
ал зараженный, вирусы связываются с фиксированными на твердой фазе 
антителами. Не связавшийся вирус удаляют промыванием лунок. На 
третьем этапе в лунки вносят меченные ферментом антитела к тести-
руемому вирусу, которые специфически связываются с вирусами на ан-
тителах, фиксированных на полистироле. В качестве фермента для 
коньюгирования антителами используют пероксидазу хрена с 
5-аминосалициловой кислотой или ортофенилиндиамином либо щелоч-
ную фосфатазу с n-нитрофенилфосфатом. Если в тестируемом материа-
ле есть вирус, то в конечном итоге получается комплекс, состоящий из 
антитела-вируса-антитела-фермента, причем произойдет ферментатив-
ная реакция с субстратом. Ферментативная реакция имеет цветную ок-
раску, результаты можно учитывать как инструментально в единицах 
оптической плотности, так и визуально [3, 11, 13]. 

Исследования в лаборатории защиты растений на базе ФГБОУ ВПО 
Костромской ГСХА с использованием современного высокочувстви-
тельного метода диагностики, иммуноферментного анализа (ИФА), ве-
дутся с 2010 года. 

Объектом исследования являлись следующие сорта картофеля: Уда-
ча, Ред-Скарлетт, Импала, Жуковский ранний, Невский, Аврора, Скарб. 
Оздоровленные растения в пробирках (in vitro) были получены на осно-
вании договора во Всероссийском НИИ картофельного хозяйства 
им. А.Г. Лорха, Ленинградском НИИ сельского хозяйства «Белогорка» и 
Белорусском НИИ картофелеводства. Микроклональное размножение 
картофеля in vitro проводили согласно рекомендациям [9]. 

Наиболее вредоносными и распространёнными в Северо-Западном 
регионе являются вирусы YВК, ХBК, МВК, LВК, SВК. Поэтому каждый 
сорт был проанализирован на наличие этих пяти вирусов. 

В опытах определение скрытой вирусной инфекции проводилось 
три раза в течение года зимой, в растениях in vitro, летом, в вегетирую-
щих растениях, путем отбора листовых проб в фазу бутонизации – цве-
тения из питомника мини-клубней, весной, из ростовых индексов — ро-
стков мини-клубней перед посадкой. 
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Листовые объединенные пробы (по 5 растений в пробе) в количест-
ве 200 шт. по каждому сорту отбирали вручную, в пакеты, 10-15 дней 
хранили в холодильнике (при необходимости) до проведения анализов. 
Растения картофеля in vitro извлекали из сосуда перед анализом. 

Фенологические учеты, оценка общего состояния ботвы в период ве-
гетации, апробация, клубневой анализ выполняли согласно рекомендаци-
ям [3, 19] и в соответствии с ГОСТ Р 53136—2008 [20]. Анализы прово-
дили трехкратно, согласно ГОСТ 29268—91 [14], по методике, 
разработанной во ВНИИКХ им. А.Г. Лорха [9, 11], с использованием оте-
чественных иммуноферментных тест-систем (ИФТС) для диагностики 
вирусов картофеля. На первом этапе ИФА в лунки полистирольных плат 
вносится по 100 мкл покровного буфера — рабочего раствора антител. 
Состав покровного буфера (ПБ) следующий, г/л: карбонат натрия — 1,56; 
гидрокарбонат натрия — 2,93; азид натрия — 0,50; рН ПБ — 9,6. К гото-
вому ПБ в каждом случае дополнительно добавляли специфичные к ана-
лизируемому вирусу антитела в пропорции 1:500 (возможны изменения 
производителем антител и коньюгатов). 

После нанесения покровного буфера планшеты инкубировали в те-
чение 16 часов при температуре 4 °С (возможна инкубация в термостате 
3 часа при температуре 37 °С). После инкубации проводили промывку 
планшет прибором ППА-01 трехкратно. В состав промывочный буфера 
входит фосфатно-солевой буфер с добавлением детергента Твин-20 — 
250 мкл, рН ФСБ-Т — 7,4. Состав фосфатно-солевого буфера следую-
щий, г/л: натрий хлористый — 8,0; калий фосфорнокислый однозаме-
щенный — 0,2; натрий фосфорнокислый двузамещенный 12-водный — 
2,9; калий хлористый — 0,2; рН ФСБ — 7,4.  

После промывки приступали к следующему этапу — нанесение ис-
следуемых образцов. На этом этапе ИФА растительные пробы растирали 
с пробно-коньюгатным (экстрагирующим) буфером в соотношении 1:10 
и дозатором переносили в пробирки типа «эппендорф» с крышкой. За-
тем пробирки центрифугировали в режиме 3,5 тыс. об/мин при темпера-
туре 4 °С 10 мин. В лунки вносили по 100 мкл растительного сока. 

Состав пробно-коньюгатного ПБК (экстрагирующего) буфера 
следующий, г/л: фосфатно-солевой буфер (1 литр); обезжиренное мо-
локо — 5; поливиниллпирролидон — 20; мертиолят натрия — 0,1; 
Твин-20 — 100 мкл; рН ПБК — 7,4. 

После нанесения растительного сока планшеты инкубировали в те-
чение 16 часов при температуре 4 °С. После инкубации аналогично про-
водили промывку планшет прибором ППА-01 трехкратно.  

Следующий этап — это внесение в лунки коньюгата. Для этого в 
каждом отдельном случае специфичные антитела, коньюгированные 
с ферментом пероксидазей, смешивали с ПБК в соотношении 1:500 
(возможны изменения производителем антител и коньюгатов). Полу-
ченный раствор коньюгата вносился в лунки по 100 мкл. Режим ин-
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кубации после нанесения раствора коньюгата — 1 час при темпера-
туре 37 °С. После инкубации проводили промывку планшет раство-
ром ФСБ-Т прибором ППА-01 трехкратно. 

На завершающем этапе ИФА проводится ферментативная реакция. 
Лунки заполнялись субстратом. В качестве субстрата в нашем случае мы 
использовали ортофенилендиамин — 0,4 г/л буфера. Состав субстратно-
го буфера был следующий, г/л: натрий фосфорнокислый двузамещен-
ный 12-водный — 18,32; лимонная кислота — 5,06; мертиолят натрия — 
0,02; перекись водорода — 0,015%. После заполнения лунок инкубиро-
вали планшеты в течение одного часа при комнатной температуре. 
Оценку результатов ИФА проводили инструментально при помощи 
АИФР «Униплан» с длиной волны 492 нм. Следует отметить, что поло-
жительную реакцию при высокой концентрации вирусов можно выяв-
лять и визуально. Но, как правило, проводится инструментальная оцен-
ка, т.к. необходимо выяснить, какие пробы достоверно заражены. 
Прибор автоматически выдает данные на компьютер или принтер. При-
бор рассчитывает оптическую плотность (ОП) каждой пробы (как пра-
вило, относительно не заполненной лунки) и выдает следующие данные: 
местоположение пробы стандарта; среднее значение оптической плотно-
сти; процентное отношение ОП стандарта к ОП нулевого стандарта 
B/B0; коэффициент вариации в процентах, рассчитанный по формуле 
(n — число повторов) [21]: 
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Перед ИФА-анализами проводилась апробация и клубневой анализ 
(табл. 1), во время которых визуально определяли повреждения вредите-
лями и болезнями, в т.ч. вирусными. Клубневой анализ семенного мате-
риала картофеля показывает по морфологическим признакам и симпто-
мам относительно полную картину поражения бактериальными, 
грибными и другими заболеваниями.  

В 2010 году было проанализировано по пять меристемных линий 
(МЛ) каждого сорта, повторность анализов была трехкратная. Было вы-
явлено наличие вируса Y в 3-х МЛ сортов Импала и 2-х МЛ Жуковский 
ранний (см. табл. 1), которые были выбракованы, а также наличие виру-
сов X, L, S у сорта Скарб в листовых пробах у вегетирующих растений в 
количестве 1%. Все растения с симптомами вирусной инфекции были 
удалены с поля в процессе фитопрочистки. 
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Таблица 1 — Наличие различных вирусов  
в растениях в период размножения (2010 г.) 

Наличие (+) или отсутствие (–) вирусов 

X Y L M S 
Сорт 

картофеля 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Удача – – – – – – – – – – – – – – – 
Ред Скарлетт – – – – – – – – – – – – – – – 
Импала – – – + – – – – – + – + – – – 
Жуковский 
ранний – – – + – – – – – – – – – – – 

Невский – – – – – – – – – – – – – – – 
Аврора – – – – – – – – – – – – – – – 
Скарб – + – – – – – + – – – – – + – 

Примечание. 1 — растения in vitro; 2 — листовые пробы; 3 — мини-клубни. 

По результатам клубневого анализа было выявлено поражение пар-
шой сортов Удача, Импала, Невский, Аврора, причем в наибольшей сте-
пени были поражены Невский и Импала (табл. 2). Также сорт Импала 
характеризовался большим наличием (4,8%) деформированных клубней. 
Это свидетельствует о наличии вирусов или вироида (ВВК) в семенном 
материале. Все деформированные клубни будут выбракованы при ве-
сенней переборке и данные ростовых индексов перед посадкой покажут 
состояние здоровья мини-клубней. Стоит отметить, что ВВК не выявля-
ется методом ИФА из-за особенностей микростроения — отсутствия 
белковой оболочки. Требуется более чувствительный метод ПЦР [4], ко-
торый в настоящее время нашей лаборатории не доступен. 

Таблица 2 — Результаты клубневого анализа  
семенного картофеля репродукции мини-клубни (2011 г.) 

Поражение, % 

Репродукция/сорт 
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Мини-клубни: – – – – – – – – – 
Удача – 0,8 – – 0,8 0,8 0,8 – 2,8 
Ред Скарлетт – – – – – – 2,8 – 4,0 
Импала – 2,0 – – – – 2,8 4,8 2,0 
Жуковский ранний – – – – – – 2,0 – 4,0 
Невский – 2,8 – – – – – 0,8 – 
Аврора – 0,8 – – – 2,0 2,0 – – 
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В 2011 году нами было проанализировано по сорту Импала 40 МЛ, 
по сорту Жуковский ранний — 27 МЛ, по сорту Аврора — 16 МЛ, по 
сорту Ред Скарлетт — 17 МЛ и по другим сортам — до 10 линий. Стоит 
отметить, что сорт Импала показал скрытую зараженность около 20 МЛ 
вирусами. Однако при диагносте ростовых индексов у клубней, остав-
ленных на оздоровление осенью 2010 года, ИФА не выявил скрытой ин-
фекции, вероятно, по причине низкой концентрации — ниже предела 
чувствительности метода. Возрастание же концентрации вирусов в рас-
тительном соке растений за короткий период (3-6 мес.) можно объяснить 
восприимчивостью сорта. Выбраковав все зараженные МЛ, в листовых 
пробах все равно был выявлен вирус Y у данного сорта (табл. 3), причем 
не только в скрытой форме, но и визуально по морфологическим сим-
птомам в процессе полевой апробации в количестве 20-25%.  
Таблица 3 — Наличие различных вирусов  
в растениях в период размножения (2011 г.) 

Наличие (+) или отсутствие (–) вирусов 
X Y L M S Сорт картофеля 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Удача – – – – – – – – – – – – – – – 
Ред Скарлетт – – – – – – – – – – – – – – – 
Импала + – – + + + + – – + – + + – – 
Жуковский 
ранний – – – – – – – – – – – – – – – 

Невский – – – – – – – – – – – – – – – 
Аврора – – – – – – – – – – – – – – – 
Скарб – – – – – – – – – – – – – – – 

Примечание. 1 — растения in vitro; 2 — листовые пробы; 3 — мини-клубни. 

Также в процессе полевой апробации выявлено поражение ризокто-
ниозом сортов Ред Скарлетт и Аврора, альтернариозом — сортов Импа-
ла, Невский, Жуковский ранний (табл. 4). 
Таблица 4 — Результаты полевой апробации семенных посадок 
картофеля репродукции мини-клубни 

Поражение, % 

Репродукция/сорт Ризокто-
ниоз 

Обыкно-
венная 
мозаика 

Проволоч-
ник 

Закручи-
вание 
листьев 

Альтер-
нариоз 

Мини-клубни:      
Удача – – – – – 
Ред Скарлетт 1,0 – – – – 
Импала – – – – 2,0 
Жуковский 
ранний 

– – 0,7 – 0,3 

Невский – – – – 0,7 
Аврора 0,3 – – – – 
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Выводы 
1. Установлено, что отечественные иммуноферментные тест-
системы для диагностики вирусов картофеля выявляют различ-
ные типы вирусов (YВК, ХBК, МВК, LВК, SВК), специфичность 
ИФТС соответствует требованиям регламентирующих докумен-
тов. 

2. В 2010 году были обнаружены латентные вирусы у меристемных 
линий сортов Импала (3 МЛ) и Жуковский ранний (2 МЛ). При-
чем сорт Импала содержал вирусы Y, M, тогда как сорт Жуков-
ский ранний — только Y. 

3. В полевых условиях 2010 года при анализе листовых проб были 
обнаружены латентные вирусы X, L, S у сорта Cкарб (1%), при 
диагностике ростовых индексов латентный вирус М — у сорта 
Импала (1%). 

4. В 2011 году были идентифицированы в 20-ти меристемных лини-
ях сорта Импала вирусы X,Y, L, S, M. Несмотря на то, что расте-
ния были выбракованы на этапе in vitro, в листовых пробах был 
обнаружен вирус Y в количестве до 25%. По результатам ИФА 
(весной 2012 г.) ростовых индексов у 2% мини-клубней сорта 
Импала выявлен латентный вирус Y.  

Таким образом, благодаря применению в сельскохозяйственном произ-
водстве современного высокочувствительного метода имеется возможность 
диагностировать вирусные болезни в скрытой форме и на начальных этапах 
размножения. Это позволит расширить сортимент и площадь сортовых про-
изводственных посадок оригинального и элитного картофеля и повысить 
качество семенного материала на региональном уровне. 
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 691.32 
Г.М. СОБОЛЕВ, Е.Ф. КУЗНЕЦОВА 
МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА 
В ТЯЖЕЛЫХ БЕТОНАХ 

Одним из направлений изучения и развития науки о бетоне являет-
ся исследование вопроса улучшения его физико-механических свойств. 
Для решения поставленной задачи применяются различные способы мо-
дификации структуры бетона: начиная от использования современных 
добавок-модификаторов до наполнения матрицы цементного вяжущего 
высокодисперсными минеральными частицами различной природы и 
гранулометрического состава. При этом появляется возможность управ-
ления структурой бетона, что приводит к контролю его прочностных и 
деформативных характеристик. 

Все вышеперечисленное позволяет расширить сырьевую базу за 
счет рационального использования местного сырья, техногенных отхо-
дов промышленности [1]. 

В настоящее время наиболее глубоко проработан вопрос использо-
вания таких техногенных отходов, как микрокремнезем, зола-унос и 
гранулированные шлаки. Основой их применения является получение 
смешанных гидравлических вяжущих, использование которых вместо 
обычного портландцемента приводит к увеличению ранней прочности, 
прочности в возрасте 28 суток, а также снижению стоимости бетонов, 
полученных на их основе. 

Шлак и золу-унос обычно используют в качестве замены части 
портландцемента в составе бетонной смеси, а микрокремнезем приме-
няют как активную добавку. Однако шлаком, золой-уносом и микро-
кремнеземом нельзя полностью заменить цемент. 

Например, оптимальный процент замены портландцемента золой-
уносом составляет 15-20%, а в случаях, когда требуется получить более 
высокую химическую стойкость к воздействию сульфатов, данная вели-
чина доходит до 30-40%. При этом прирост прочности в возрасте 28 су-
ток по отношению к контрольному образцу может достигать 15-25% [2]. 

Однако в стремлении получения бетонов и бетонных смесей высо-
кого качества следует рассматривать не только возможность использо-
вания активных минеральных добавок, полученных из техногенных от-
ходов, которые в Костромской области невозможно приобрести из-за 
дороговизны переоборудования существующего производства, но и ме-
стных материалов, стоимость которых будет значительно ниже за счет 
снижения транспортных расходов. Например, следует рассмотреть воз-
можность использования золы гидроудаления, активность которой ниже 
по сравнению с полученной сухим способом. 
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Кроме того, Костромская область обладает большими запасами пес-
ков и гравия, которые также используются при производстве бетонных и 
железобетонных изделий.  

Заменой природным пескам могут стать отсевы дробления. Они 
значительно отличаются по форме и характеру поверхности зерен, ми-
неральному и зерновому составам (по сравнению с природными песка-
ми) и имеют более высокие значения водопотребности и пустотности, 
что часто затрудняет их использование в бетонах [3]. 

Также следует отметить, что Костромская область ежегодно обра-
батывает значительное количество природных каменных материалов 
(гранит, мрамор, габбро, габбро-диабаз и др.). В связи с чем становится 
актуальным вопрос рационального использования отходов камнеобра-
ботки. 

Наибольшую долю декоративного камня составляет габбро-диабаз 
из Республики Карелия, поэтому он и представляет наибольший интерес 
для исследования.  

Отсев дробления и микронаполнитель, полученный помолом габб-
ро-диабаза, обладают высокой водопотребностью, что ставит вопрос 
обеспечения подвижности растворов и бетонов без увеличения водоце-
ментного отношения. 

Для решения поставленной задачи в качестве добавки в бетонную 
смесь вводится метакаолин и суперпластификатор Muraplast FK 48. 

Каолин — это горная порода, состоящая в основном из минерала 
каолинита; обычны примеси зёрен кварца, полевого шпата, слюды и не-
больших количеств других загрязняющих каолин минералов.  

Каолинит Al2O3·2SiO2·2H2O — глинистый минерал с кристалличе-
ской структурой, составленной слоем тетраэдров, сочлененной со слоем 
октаэдров. Тетраэдрические позиции заполнены катионами кремния, ок-
таэдрические — катионами алюминия [4]. 

Глина при обжиге приобретает свойства гидравлической добавки. 
Основными условиями получения активной гидравлической добавки яв-
ляются использование глин с высоким содержанием каолинита и режим 
обжига, при котором температура находится в диапазоне не ниже 600 ºС 
и не выше 800 ºС, во время которого происходит дегидратация каолини-
та и образование метакаолинита. 

Экспериментальным методом было установлено влияние метакао-
лина на прочность цементно-песчаного раствора. На рисунке 1 пред-
ставлены данные по прочности в возрасте 28 суток при замене части це-
мента минеральной добавкой в диапазоне от 0 до 20%. 

 
 



  28

 

Рисунок 1 — Зависимость активности смешанного вяжущего 
в возрасте 28 суток от доли минеральной добавки 

Исходя из полученных значений, были приняты следующие пара-
метры обжига: выдерживание каолина производится при постоянной 
температуре 700 ºС в течение двух часов. 

К преимуществу использования метакаолина относится увеличение 
прочности, подвижности, удобоукладываемости, возрастание стойкости 
бетонов к химическим воздействиям.  

Метакаолин является активной минеральной добавкой, которая при 
обычной температуре взаимодействует с гидроксидом кальция, полу-
ченным в результате гидратации портландцемента. В результате в це-
ментном тесте формируются в основном гидраты силиката кальция 
(CSH), C2ASH8 и C4AH13. В процессе формирования вторичного гидрата 
силиката кальция снижается пористость и улучшается структура, повы-
шая прочность и непроницаемость цементной матрицы. 

Метакаолин в будущем обещает стать добавкой, широко востребо-
ванной при производстве бетона, что связано с более низкой водопо-
требностью по сравнению с микрокремнеземом [5]. 

Для исследования влияния введения метакаолина и габбро-диабаза, 
помолотого до удельной поверхности 9046 см2/г, на свойства смешанного 
вяжущего в системе были введены факторы, приведенные в таблице 1 [1]. 
Таблица 1 — Матрица оптимизации состава многокомпонентного вяжущего 

Диапазон варьирования Параметры –2 –1 0 1 2 
X1 — объемная концентрация 
цементного теста (С) 0,235 0,25 0,265 0,28 0,295 

X2 — истинное В/Ц (W) 0,22 0,24 0,26 0,28 0,3 
X3 — габбро-диабаз, % 2,5 5 7,5 10 12,5 
X4 — метакаолин, % 1 3 5 7 9 
X5 — Muraplast FK 48, % 1 1,2 1,4 1,6 1,8 
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По заданным критериям были получены составы растворов, пред-
ставленные в таблице 2. 
Таблица 2 — Составы для исследования свойств смешанного вяжущего 

№ 
п/п Ц, кг Габбро-

диабаз, кг Метакаолин, кг Muraplast 
FK 48, мл Песок, кг Вода, л 

1 444,299 22,215 13,329 7109 1 682,191 225,7 
2 497,614 24,881 14,928 5971 1 605,595 235,869 
3 414,811 20,741 12,444 4978 1 686,236 236,168 
4 464,588 23,229 13,938 7433 1 609,758 244,741 
5 444,299 44,43 13,329 5332 1 653,664 230,529 
6 497,614 49,761 14,928 7962 1 573,046 238,311 
7 414,811 41,481 12,444 6637 1 659,304 238,217 
8 464,588 46,459 13,938 5575 1 579,963 249,792 
9 444,299 22,215 31,101 5332 1 642,241 234,855 
10 497,614 24,881 34,833 7962 1 560,176 243,152 
11 414,811 20,741 29,037 6637 1 648,628 242,256 
12 464,588 23,229 32,521 5575 1 567,865 254,305 
13 444,299 44,43 31,101 7109 1 613,117 237,032 
14 497,614 49,761 34,833 5971 1 528,364 248,569 
15 414,811 41,481 29,037 4978 1 621,971 246,762 
16 464,588 46,459 32,521 7433 1 537,679 256,6 
17 403,306 30,248 20,165 5646 1 691,207 231,586 
18 506,277 37,971 25,314 7088 1 530,213 251,59 
19 488,313 36,623 24,416 6836 1 603,511 231,552 
20 425,577 31,918 21,279 5958 1 616,949 250,333 
21 454,791 11,37 22,74 6367 1 640,026 237,991 
22 454,791 56,849 22,74 6367 1 581,344 245,183 
23 454,791 34,109 4,548 6367 1 651,88 233,572 
24 454,791 34,109 40,931 6367 1 569,489 249,601 
25 454,791 34,109 22,74 4548 1 611,033 242,946 
26 454,791 34,109 22,74 8186 1 610,489 240,237 
27 454,791 34,109 22,74 6367 1 610,624 241,582 
28 454,791 34,109 22,74 6367 1 610,624 241,582 
29 454,791 34,109 22,74 6367 1 610,624 241,582 
30 454,791 34,109 22,74 6367 1 610,624 241,582 
31 454,791 34,109 22,74 6367 1 610,624 241,582 
32 454,791 34,109 22,74 6367 1 610,624 241,582 
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В результате проведения экспериментов были получены данные, 
представленные в таблице 3. 
Таблица 3 — Результаты исследования 

№ 
п/п 

Плотность, 
кг/м3 

Осадка конуса 
ОК, см 

Прочность на сжатие 
в возрасте 3-х суток 

R3сут, МПа 

Прочность  
на сжатие 

в возрасте 28-ми  
суток R28сут, МПа 

1 2 189 17,8 21,24 53,39 
2 2 192 18,2 21,78 53,06 
3 2 117 17,9 15,26 44,15 
4 2 147 21,8 19,06 56,09 
5 2 186 16,2 21,85 50,31 
6 2 217 23 23,69 56,83 
7 2 206 19,1 22,03 37,01 
8 2 149 24,1 19,49 51,99 
9 2 216 17,9 23,33 47,58 
10 2 150 24,5 24,61 51,77 
11 2 094 20,2 14,87 45,35 
12 2 151 23,1 20,25 51,11 
13 2 164 21,3 17,13 55,41 
14 2 196 22,3 23,91 57,88 
15 2 154 20,1 16,95 48,99 
16 2 175 28,9 23,06 58,01 
17 2 197 17,1 21,74 48,19 
18 2 243 28,3 26,59 62,54 
19 2 241 19,6 26,74 53,17 
20 2 122 25,1 16,47 47,23 
21 2 151 20,7 20,63 51,6 
22 2 161 24,4 23,71 55,53 
23 2 166 19,8 22,14 43,88 
24 2 170 25,6 21,4 51,29 
25 2 181 19,2 22,34 50,7 
26 2 157 24 21,07 50,96 
27 2 140 22,9 20,94 55,41 
28 2 158 23,1 19,99 57,88 
29 2 139 23 19,47 56,06 
30 2 143 22,9 21,55 57,28 
31 2 153 23,1 20,24 57,23 
32 2 151 23 20,92 56,11 
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Итогом проведения экспериментов по исследованию свойств мно-
гокомпонентных вяжущих и растворов на их основе стали выведенные 
зависимости подвижности растворных смесей, плотности и активности 
смешанных вяжущих веществ. 

Уравнение подвижности (расплыв конуса), см: 

1 2 3 4

2 2 2 2 2
5 1 2 3 4 5

1 2 1 3 1 4

1 5 2 3 2 4 2 5

3 4 3 5 4 5

23,18 2,40 1,00 0,88 1,35

1,10 0,32 0,44 0,29 0,26 0,53
0,41 0,49 0,24
0,27 0,31 0,04 0,44
0,02 0,19 0,39 .

П Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

= + + + + +

+ − − − − − +

+ + + +

+ + − − +
+ + +

 

Уравнение плотности, кг/м3: 

1- 2 3 4
2 2 2 2

5 1 2 3 4

2
5 1 2 1 3 1 4

1 5 2 3 2 4 2 5

3 4 3 5 4 5

2150,58 5,96 23,125 8,79 3,96

2,79 14,92 5,30 1,08 1,92

2,17 3,19 0,19 2,31
1,31 9,94 0,81 7,56
2,19 10,81 15,56 .

Х Х Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х

ρ = + − + − −

− + + − + +

+ + + + +

+ + + + −

− + −

 

Уравнение прочности на сжатие в возрасте 28-ми суток, МПа: 

1
28

2 3 4

2 2 2 2 2
5 1 2 3 4 5

1 2 1 3 1 4 1 5 2 3

2 4 2 5 3 4 3 5 4 5

56,49 3,47 1,89 0,91 1,17

0,39 0,15 1,44 0,6 2,09 1,28
1,8 0,71 0,73 0,53 0,96

0,95 0,52 2,19 0,79 0,07 .

сутR Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

= + − + + +

+ − − − − − +

+ + − + − +

+ − + − +

 

Уравнение прочности на сжатие в возрасте 3-х суток, МПа: 

1
3

2 3 4

2 2 2 2 2
5 1 2 3 4 5

1 2 1 3 1 4 1 5 2 3

2 4 2 5 3 4 3 5 4 5

20,92 1,37 1,96 0,58 0,07

0,01 0,51 0,13 0,01 0,09 0,10
0,14 0,07 0,99 0,44 1,03

0,07 0,70 0,73 0,28 0,78 .

сутR Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

= + − + − +

+ + − + − − +

+ + + + + −

− + − + −

 

На основе полученных уравнений были построены изолинии влия-
ния факторов на свойства многокомпонентного вяжущего (рис. 2-5). 
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Рисунок 2 — Влияние факторов  

х3 (ось абсцисс) и х4 (ось ординат) на прочность R  
в возрасте 28 суток (при х1 = 0, х2 = 0, х3 = 0)  

 

 
Рисунок 3 — Влияние факторов  

х3 (ось абсцисс) и х5 (ось ординат) на прочность R  
в возрасте 28 суток (при х1 = 0, х2 = 0, х3 = 0) 
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Рисунок 4 — Влияние факторов  

х4 (ось абсцисс) и х5 (ось ординат) на прочность R  
в возрасте 28 суток (при х1 = 0, х2 = 0, х3 = 0) 

 

 
Рисунок 5 — Влияние факторов  
х3 (ось абсцисс) и х4 (ось ординат)  

на подвижность раствора (при х1 = 0, х2 = 0, х3 = 0) 
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Исследовав построенные диаграммы, можно сделать вывод, что 
увеличение введения молотого габбро-диабаза, метакаолина и суперпла-
стификатора Muraplast FK 48 в пределах исследуемого диапазона приво-
дит к возрастанию прочностных характеристик до 56-58 МПа, в то время 
как активность портландцемента составляет 50 МПа. А увеличение вве-
дения метакаолина и суперпластификатора приводит к возрастанию 
осадки конуса с 23 до 25 см без расслоения раствора. 

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены различные 
факторы, влияющие на структуру цементного камня и бетона, установ-
лены зависимости их взаимодействия, выраженные в уравнениях плот-
ности, прочности и подвижности, которые будут использованы в даль-
нейшем для получения бетонов с заданными свойствами. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

УДК 636.22/28.034 
Н.С. БАРАНОВА, И.И. ВЕЛИЧКО 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭФФЕКТА ПЛЕМЕННОГО ЯДРА КОРОВ 
В УСЛОВИЯХ СПК КОЛХОЗ «РОДИНА» 
КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Костромской области основной породой для разведения считается 
костромская порода крупного рогатого скота, которая характеризуется вы-
сокой молочной продуктивностью, хорошими адаптационными способ-
ностями, плодовитостью и оплатой корма продукцией. Животные ус-
тойчивы к таким инфекционным заболеваниям, как лейкоз, туберкулез и 
бруцеллез, имеют крепкую конституцию, прочный копытный рог, по-
этому хорошо приспособлены к промышленной технологии производст-
ва молока и пастбищному содержанию [1]. 

В то же время, несмотря на ряд преимуществ по сравнению с другими 
породами, костромская порода скота нуждается в дальнейшем увеличении 
молочной продуктивности.  

Целью нашей работы явилось изучение реализации племенного ядра 
коров костромской породы в условиях племенного завода. 

Исследования проводили в течение 2005-2010 гг. в СПК Колхоз 
«Родина» Красносельского района Костромской области на 783 живот-
ных костромской породы. 

СПК Колхоз «Родина» основан в 1928 году, а с 2008 года он являет-
ся племенным заводом по разведению крупного рогатого скота костром-
ской породы. Среднегодовое поголовье коров в этом хозяйстве за по-
следние пять лет составляет 450 голов. Наивысший удой на корову был 
получен в 2007 г. — 6 353 кг молока с массовой долей жира в молоке 
3,83%. Выход телят на 100 коров на протяжении последних пяти лет на-
ходится на уровне 80,0-83,7%. 

Живая масса телок в 18 месяцев составляет 389-397 кг, что превы-
шает действующий стандарт породы (1975 г.) на 50 кг и новый стандарт 
(2010 г.) на 10 кг, и свидетельствует о хорошей интенсивности выращи-
вания телок в данном хозяйстве. Искусственное осеменение телок в хо-
зяйстве проводят при достижении ими живой массы 410 кг в возрасте 
21-25 месяцев. 

Основными факторами, на которые опирается вся племенная работа 
с крупным рогатым скотом, являются генетические, их доля влияния на 
молочную продуктивность коров составляет 25-30% [2]. 

В то же время продуктивность крупного рогатого скота зависит от 
множества паратипических факторов. Так, доля влияния условий содер-
жания животных составляет 10-15% [3]. 
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Проверенным практикой приемом улучшения племенных и продук-
тивных качеств животных является отбор. Отбирая животных с опреде-
ленными качествами, например, обильно-молочных коров, и выбрако-
вывая особей менее ценных, можно развить желательные для человека 
свойства животных. Отбор представляет собой комплекс мероприятий, 
направленных на сохранение в стаде лучших животных для воспроиз-
водства и удаления из стада худших.  

К самому простому варианту отбора относится отбор в племенное ядро. 
Племенное ядро — лучшие животные стада, потомки которых пой-

дут на обновление поголовья. Повышение продуктивности стада за счет 
наследственного улучшения начинается с планирования ремонта стада, 
т.е. с планирования величины племенного ядра. 

Величина племенного ядра зависит от воспроизводства стада и вы-
браковки низкопродуктивных коров, предусматривающей увеличение 
продуктивности. 

Ряд авторов [4-7] считает, что коровы племенного ядра реализуют 
себя как матери коров и матери быков во всех селекционных системах. 
Выявлено, что прямое и косвенное давление отбора в разрезе племенно-
го ядра на селекционные процессы может достигать 32%. 

Изучая изменчивость генетического потенциала при отборе коров в 
племенное ядро [4], были включены в экспериментальные варианты от-
бора следующие признаки: надой, МДЖ, выход молочного жира, живая 
масса, индекс молочности, продолжительность сервис-периода. При же-
стком отборе коров по признакам молочной продуктивности в племен-
ное ядро целесообразно включать коров с высокими удоями за лактацию 
и пожизненной продуктивностью. 

В случае создания стада коров с высоким генетическим потен-
циалом по пожизненной продуктивности эффективнее производить 
отбор коров в племенное ядро по индексу молочности при средних 
показателях молочного жира. 

Особенностью малочисленных пород крупного рогатого скота является 
более высокое влияние материнской основы (реализуемый как через мате-
рей, так и через селекционное ядро быкопроизводящих стад). В этой связи 
оценка влияния вышеназванных факторов на генетический потенциал от-
дельных стад, активной части популяции и породы в целом имеет практиче-
ски равнозначное с быками-производителями значение. При селекционной 
работе с крупным рогатым скотом в первую очередь принимаются во вни-
мание удельный вес и структура селекционного ядра с учетом требований 
селекции, экономики и последующей оптимизацией по их взаимодействию.  

Эффект племенного ядра имеет бинарный характер, на продуктив-
ные показатели стада он оказывает как прямое, так и косвенное воздей-
ствие. В первом случае он обуславливается превосходством над уровнем 
продуктивности стада, в другом — повышением потенциала ремонтных 
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телок. Объем, уровень продуктивности, потенциал племенного ядра 
обусловлены рядом объективных факторов. В частности это: объем еже-
годной выбраковки Рв, уровень воспроизводства Ув, среднегодовой вы-
ход телочек на 100 коров Пт и отход молодняка при выращивании до 18-
месячного возраста Рс. Количество коров племенного ядра определяют 
по формуле  

100
(100 )
в в

я
m c

РУП
П P

=
−

. 

Для данного стада количество коров племенного ядра равно: 
Пя = 113 · 100/40(100 – 17) = 340 голов, или 75,5%. 

На первом этапе оптимизации объем племенного ядра (и, соответ-
ственно, его удельный вес в стаде) берется по расчетным данным. В 
дальнейшем эта величина, а соответственно и интенсивность селекции, 
рассматривается в органической связи с интенсивностью селекции пер-
вотелок, так как коровы племенного ядра являются матерями ремонтных 
телок. С учетом интенсивности селекции, а также стандартного откло-
нения для подконтрольной популяции или стада рассчитывается эконо-
мико-селекционный показатель — превосходство коров селекционного 
ядра. Расчет выполняется по формуле 

Ппл = Хст + σх · i, 
где  Хст — средняя продуктивность стада; 

i — интенсивность селекции [8]. 
В нашем случае превосходство коров племенного ядра составило  

Ппл = 5596 + 680 · 0,4249 = 5884,93 кг. 
Следует отметить, что оптимизация племенного ядра лучших стад ока-

зывает прямое селекционное давление на потенциал популяции в целом.  
Следующий подконтрольный элемент, который в дальнейшем на-

ходит свое отражение в управляющей части, — эффект используемых 
быков-производителей. Следует отметить, что фоновые различия стад 
обуславливают различную реализацию генетического потенциала быков. 
В этой связи контроль должен вестись в двух направлениях: прямая 
оценка быка-производителя (метод дочери-сверстницы) и реализация на 
конкретном стаде его материнской основы [9]. 

Удельный вес животных племенного ядра за последние три года со-
ставил 75,5-79,4% с учетом выхода телят, потребности в ремонте и нор-
ме воспроизводства, плановый показатель размера племенного ядра со-
ставил 340-360 голов. 

Следует отметить, что уровень отбора коров в 50% и ниже не оп-
равдан экономически. Таким образом, оптимальная интенсивность се-
лекции находится в пределах 50…76% (i равно 0,4080…0,7970), при 
этом количество коров племенного ядра для стада составит, соответст-
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венно, от 300 до 340 голов. Их превосходство над уровнем продуктивно-
сти стада — от 310 до 330 кг молока. Анализ изменения интенсивности 
селекции племенного ядра от минимально допустимой до максимально 
допустимой величины показал следующее: в интервале уровня отбора от 
30 до 40% его влияние на изменение величины генетического потенциа-
ла (учетная единица превосходства коров племенного ядра или матерей 
коров) составляет 16,8%; в пределах от 45 до 55% уровня отбора — 
21,2%, от 60 до 65% — 22%; от 70 до 80% — 26,1%, от 80 до 90% — 
20%. Прослеживается явная нелинейная зависимость с максимальным 
действующим эффектом, приходящимся на величину уровня отбора, — 
от 70 до 80%. Следует отметить, что в эти границы попадает также фак-
тический и оптимальный уровень отбора коров в племенное ядро.  

Из вышеприведенных исследований можно сделать вывод о це-
лесообразности введения фактора — селекционное ядро в системе 
управления селекционным процессом. Оптимальный вариант по ин-
тенсивности отбора коров в племенное ядро должен соответствовать 
комплексу селекционно-экономических требований. С одной сторо-
ны, это по возможности максимальное повышение потенциала стад, с 
другой — сохранение нормы их ремонта.  

Нами выполнен расчет уровня отбора при определенном для данного 
хозяйства выходе телят на 100 коров и нетелей и продолжительности ме-
жотельного периода. При сложившейся хозяйственной ситуации (выход 
телят на 100 коров, сохранность молодняка, уровень ввода нетелей) труд-
но добиться существенной эффективности по управлению генетическим 
потенциалом. Увеличение интенсивности селекции коров племенного яд-
ра ведет к уменьшению его численности и, соответственно, к снижению 
выхода ремонтных телок (при условии, что ремонт производится только 
за счет племенного ядра). В данном случае выход только один, он заклю-
чается в краткосрочном изменении самой системы селекции в стаде, учи-
тывающий норму эффективного ремонта только племенного ядра. Созда-
ется эффект «стада внутри стада», т.е. ремонт основного стада 
приобретает симультативный характер, в значительной степени обеспе-
чиваемый за счет выранжировки животных из племенного ядра.  

Оптимальный уровень отбора составил 71,3%, при этом количество 
коров в племенном ядре уменьшится на 36 гол. по сравнению с фактиче-
ским, улучшение продуктивных показателей коров составит 37 кг, или 
10,7%. На основании полученных данных подтверждается ранее сделан-
ный вывод: снижение доли коров племенного ядра связано с уменьше-
нием числа ремонтных телок и, в свою очередь, со снижением уровня 
браковки полновозрастных коров. Поэтому снижение доли коров плем-
ядра, с целью управления генетическим потенциалом стада, не рекомен-
дуется проводить более трех лет. 
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Исследованиями [7, 8] установлено, что в племядро наиболее целе-
сообразно выбирать животных по тому признаку, который, в первую 
очередь, в каждом конкретном случае необходимо получить в стаде, и 
что результативность направленного улучшающего отбора матерей рез-
ко снижается по тому признаку, по которому в стаде достигнуты высо-
кие показатели.  

Для получения оптимальных компонентных составляющих при ра-
боте с племенным ядром использован симплекс-метод. В расчетах ис-
пользовалось стремление к оптимуму по удельному весу коров племен-
ного ядра, выходу телят и продолжительности сервис-периода. Вектор 
весовых коэффициентов учитывал положительное – отрицательное на-
правление регрессии. При оптимуме (соответственно, условий сим-
плекс-метода) эффект племенного ядра составляет 100%. 

Уравнение имеет следующий вид: 
Эпя = {ввм (Вм – Вмо) – впя (Ппя – Ппяо) – 

 – всп (Псп – Пспо)} + Хст /Хст, 
где           ввм — коэффициент регрессии для выхода молодняка — 21,45; 

впя — коэффициент регрессии для поголовья племенного 
ядра — 36,15; 

всп — коэффициент регрессии для сервис-периода — 16,6; 
Вмо — оптимум для выхода молодняка — 80 голов; 
Ппяо — оптимум поголовья племядра — 70 голов; 
Пспо — оптимум сервис-периода — 110 дней; 

Вм, Ппя, Псп — пробандные показатели; 
Хст — продуктивность стада. 

 
В таблице 1 приведены характеристики изменения эффекта пле-

менного ядра в зависимости от отклонения от оптимумов. 
Таблица 1 — Результаты оптимизации эффекта племенного ядра 

Выход 
молодняка, 

% 

Поголовье 
племядра, %  

Сервис-период, 
дней 

Эффект 
племенного ядра,  

кг молока 

Эффект  
племенного 
ядра, % 

70 75 130 –727,25 87,00 
75 75 120 –454,00 91,89 
80 70 110 0,00 100,00 
82 68 100 281,20 105,03 
84 66 90 562,40 110,05 
 
В результате оптимизации эффекта племенного ядра нами было ус-

тановлено, что максимальный эффект от проведенных селекционных 
мероприятий может быть получен при следующих показателях — выход 
молодняка 84%, поголовье племядра — 66% и сервис-период в пределах 
90 дней, тогда эффект составит 562,4 кг молока. 
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УДК 591.111.05 : 636.22/.28 
Т.Ю. ВОРОНИНА, Н.А. КОЧУЕВА 
АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ АСТ И АЛТ У КОРОВ 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЛАКТАЦИИ 

Биохимический статус крупного рогатого скота, как основного вида 
сельскохозяйственных животных, изучался многими российскими и 
иностранными учеными. Основным направлением этой научной дея-
тельности явилось определение мониторинга показателей, связанных с 
возрастными, породными, физиологическими и половыми различиями 
животных. Среди отечественных пород костромские коровы выделяются 
хорошей молочностью, что определяет не только необходимость их по-
родного сохранения, но и требует более глубокого изучения у них гене-
тических, физиологических и метаболических параметров [1-3].  
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Биохимические показатели крови занимают особое место и очень важны 
как для оценки физиологического статуса организма животного, так и для 
своевременной диагностики патологических состояний. Состав крови изменя-
ется в связи с возрастом и физиологическим состоянием, и даже при неболь-
ших изменениях кормления создаются предпосылки для стресса, что сказыва-
ется негативно на здоровье животных. В основе многих предпатологических 
состояний организма лежат нарушения функционирования ферментных сис-
тем. Многие ферменты локализуются внутри клеток, а поэтому в сыворотке 
(плазме) крови их активность низка или вообще отсутствует. Именно поэтому, 
анализируя внеклеточные жидкости (кровь), по активности определенных 
ферментов можно выявить изменения, происходящие внутри клеток различ-
ных органов и тканей организма. В период наибольшей продуктивности орга-
низм сильнее использует свои внутренние резервы для покрытия дефицита в 
энергии. При этом дефицит энергетических и пластических веществ компен-
сируется посредством распада веществ собственного организма на фоне уси-
ления влияния регулирующих биологически активных соединений [4-6]. 

В клинической биохимии большое значение имеет изучение показа-
телей активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) и аланинами-
нотрансферазы (АЛТ). Эти трансаминазы содержатся в митохондриях и 
в растворимой фракции цитоплазмы клеток и участвуют в метаболизме 
аминокислот в клетке. В крови животных активность обоих ферментов 
очень мала по сравнению с их активностью в других тканях. Однако при 
патологиях, сопровождающихся деструкцией клеток, трансаминазы вы-
ходят через мембраны клеток в кровь, где их активность значительно 
увеличивается по сравнению с нормой. Поэтому исследования в этом 
направлении являются актуальными [1, 4]. 

Целью работы явилось изучение динамики активности АСТ и АЛТ 
в сыворотке крови в зависимости от количества и стадии лактации у ко-
ров костромской породы. 

Исследования проводились в условиях племенного предприятия 
СПК «Гридино» Красносельского района. В исследуемые группы были 
отобраны клинически здоровые коровы костромской породы с удоем от 
5000 до 7000 литров в год со второй по пятую лактацию (табл. 1). 
Таблица 1 — Схема проведения опыта в СПК «Гридино» 

Стадии лактации 
Период лактации 1-3-й месяц 

лактации (n) 
4-7-й месяц 
лактации (n) 

8-11-й месяц 
лактации (n) 

2 5 6 6 
3 6 7 6 
4 5 5 5 
5 6 6 6 
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Пробы крови у коров были взяты до утреннего кормления. Исследова-
ния проводились в биохимической лаборатории клинико-диагностического 
центра ФГБОУ ВПО Костромской ГСХА на биохимическом анализаторе 
STAT FAX. Были определены активности АСТ и АЛТ в сыворотке крови 
унифицированным динитрофенилгидразиновым методом Райтмана-
Френкеля, коэффициент де Ритиса (соотношение АСТ/АЛТ).  

Показатели активности ферментов АСТ и АЛТ у коров костромской 
породы в исследуемые периоды находились в пределах физиологиче-
ских нормативных границ, но в процессе лактации у коров выявлено оп-
ределенное направление изменения каталитической активности изучае-
мых ферментов. 

Наиболее высокую активность АСТ в сыворотке крови коров на-
блюдали в первые месяцы лактации (рис. 1). К концу лактации у коров 
во все исследуемые периоды отмечали постепенное снижение динамики 
активности ферментов, но более выраженные отличия были у животных 
в 4-5-ю лактации, где уменьшение активности этого фермента составило 
соответственно 40,31 и 25,09% (P < 0,01). 
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Рисунок 1 — Динамика активности АСТ-сыворотки крови 
у коров костромской породы в СПК «Гридино» 

Схожую направленность изменений наблюдали и при изучении ак-
тивности АЛТ. Так, отмечали снижение активности этого фермента к 
концу лактации в сравнении с начальным этапом. Наиболее низкие по-
казатели АЛТ выявили у коров на 4-7-м месяцах лактации со 2-го по 4-й 
период, в то время как в 5-ю лактацию этот показатель был более высо-
кий (рис. 2). Самую низкую активность АЛТ наблюдали в 3 и 4-ю лакта-
ции — соответственно 13,0 и 15,0 u/l. 
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Рисунок 2 — Динамика активности АЛТ-сыворотки крови 

у коров костромской породы в СПК «Гридино» 

При анализе коэффициента де Ритиса установлено, что в 3 и 5-ю 
лактации идёт умеренное его снижение и самые низкие показатели у 
всех животных в конце лактации. Во втором и четвёртом периоде лакта-
ции с 4-го по 7-й месяц отмечено увеличение соотношения АСТ/АЛТ, 
причем наиболее высокие значения отмечены в 4-ю лактацию: 1,3-1,42. 

Таким образом, у коров костромской породы выявляется зависимость 
активности ферментов АСТ и АЛТ от периода и стадии лактации — в бо-
лее поздние периоды и к концу лактации активность ферментов умеренно 
уменьшается, что свидетельствует об адаптационных процессах белкового 
обмена в производственных условиях в животноводстве. 
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УДК 636.082.11 
А.В. ПЕРЧУН, Г.Е. СУЛИМОВА, С.Г. БЕЛОКУРОВ 
АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ КАППА-КАЗЕИНА,  
ПРОЛАКТИНА И ГОРМОНА РОСТА У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 

Костромская порода молочно-мясного направления продуктивно-
сти, относящаяся к группе скота бурого корня, характеризуется рядом 
уникальных хозяйственно-биологических качеств, которыми обладает 
далеко не каждая порода России. 

По уровню молочной продуктивности она уверенно занимает 4-е 
место среди молочных и молочно-мясных пород страны, а по суммарной 
продукции молочного жира и белка за период хозяйственного использо-
вания — первое место. Животные костромской породы обладают креп-
кой конституцией, легко адаптируются, отвечают требованиям совре-
менных технологий кормления, содержания и доения, устойчивы к 
таким заболеваниям, как туберкулез, бруцеллез и лейкоз [1]. 

Молоко коров по химическому составу и технологическим свойствам 
является лучшим сырьем для перерабатывающей промышленности и про-
изводства молочных продуктов, таких как твердые сыры, йогурты, творог 
и т.д. Следует отметить такие важные качества, как сравнительно высокое 
содержание белка (3,40-3,67%), казеина (2,65-2,74%), лактозы (4,81-4,97%). 
На хорошую сыропригодность молока указывает и его рН в границах от 
6,64 до 6,73, образование сгустка проходит за 24,3-25,1 мин. На одну часть 
жира приходится 0,94-0,96 части белка, белково-жировое соотношение — 
1,0:1,3:1,06, белка с лактозой — 1,0:1,33:1,37 [2]. 

В Костромской области в ближайшие годы планируется значитель-
ную часть получаемого молока перерабатывать на сыр и сделать сыр 
брендом области. Для этой цели, как нельзя лучше, подходит молоко ко-
ров костромской породы. 

Задача учёных, специалистов и практиков, работающих с поро-
дой, — не допускать дальнейшего сокращения численности поголо-
вья и ареала её распространения, продолжить рациональное исполь-
зование имеющегося и совершенствование её ценного генофонда на 
конкурентоспособный уровень. 
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Исследования, проведенные Б.В. Шалугиным, Е.Г. Емельяновым, 
А.В. Барановым и другими, указывают на то, что костромская порода 
обладает ярко выраженной индивидуальностью и значительно отличает-
ся по изученным аллелям групп крови и белков молока от исходных по-
род, принимавших участие в её формировании. При этом они отмечают 
высокий уровень стабильности генофонда [3-5]. Однако на молекуляр-
но-генетическом уровне, с использованием информативных ДНК-
маркеров, активная часть породы до сих пор практически не изучена. 

Среди множества генов, контролирующих молочную продуктив-
ность и качество молока, можно выделить гены каппа-казеина (CSN3), 
пролактина (bPRL) и гормона роста (bGH). Типирование А и В-аллелей 
гена каппа-казеина представляет интерес с точки зрения практики, так 
как молоко коров, несущих в генотипе В-аллель каппа-казеина, имеет по 
сравнению с А-аллельным вариантом лучшую температурную устойчи-
вость, более короткое время коагуляции, лучшую свёртываемость и со-
держит мицеллы разной величины, что гораздо предпочтительнее для 
производства твёрдых сыров. 

Полиморфные варианты гена пролактина (bPRL) связаны с вели-
чиной удоя, содержанием жира и белка в молоке, выходом сыра при 
сыроварении. 

Для гена гормона роста (bGH) была установлена связь между алле-
лями гена и жирностью молока. За рубежом она используется с замет-
ным экономическим эффектом в качестве маркера жирномолочности [6]. 

Целью данной работы явилось изучение полиморфизма вышеука-
занных генов — как потенциальных маркеров высокой продуктивности 
и сыропригодности молока племенных животных костромской породы. 

Материалом для исследований послужила кровь 138 коров стада ОАО 
«Племзавод «Караваево» и сперма 38 быков-производителей костромской 
породы с различной кровностью по швицкой породе ОАО «Костромское» 
по племенной работе. Исследования проводились в лаборатории сравни-
тельной генетики животных института общей генетики им. Н.И. Вавилова 
РАН. Статистическая обработка данных осуществлялась по общеприня-
тым методикам (П.Ф. Рокицкий, 1961; М. Кендал, 1973) с использованием 
компьютерного пакета программ «Statistica 6.0» [7, 8]. 

Аллельные варианты А и В белка каппа-казеина отличаются двумя 
аминокислотными заменами (Thr 136→Iso и Asp→Ala) и кодируются 
разными аллелями гена. Каждый аллель гена имеет нуклеотидные заме-
ны ДНК-точковые мутации, которые являются причиной синтеза в мо-
локе каппа-казеинов разной структуры. После проведения AS-PCR (ал-
лель-специфичная полимеразная цепная реакция) анализа выявлено три 
гена: генотип АА, АВ и ВВ. 
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Частоты выявленных генотипов и аллелей гена каппа-казеина у ис-
следуемых животных представлены в таблице 1.  
Таблица 1 — Частота аллелей и генотипов гена каппа-казеина (CSN3) 

Частоты 
аллелей ±s.e. Частоты генотипов ± s.e. Наименование 

хозяйства,  
племобъединения A B AA AB 

(Hobs) 
BB 

Hexp D χ2 

ОАО «Племзавод 
«Караваево» 

0,377 
± 0,041 

0,623 
± 0,041

0,109 
± 0,027 

0,536 
± 0,042 

0,355 
± 0,041 0,470 0,142 0,944

ОАО «Костром-
ское» по племен-

ной работе 

0,461 
± 0,081 

0,539 
± 0,081

0,211 
± 0,066 

0,500 
± 0,081 

0,289 
± 0,074 0,497 0,006 – 

В среднем 0,419 
± 0,061 

0,581 
± 0,061

0,160 
± 0,047 

0,518 
± 0,062 

0,322 
± 0,058 1,487 0,064 0,197

 
Примечание: s.e. — стандартная ошибка; Hobs — наблюдаемая гетерозигот-

ность; Hexp — ожидаемая гетерозиготность; D — коэффициент 
Селендера; χ2 — критерий соответствия. 

Обращает на себя внимание высокое содержание хозяйственно бо-
лее ценного В-аллеля гена каппа-казеина. Так, его частота у коров стада 
ОАО «Племзавод «Караваево» составила 0,623 ± 0,041, а у быков ОАО 
«Костромское» по племенной работе — 0,539 ± 0,081. Несмотря на то, 
что частота В-аллеля у производителей несколько ниже, всё же она на-
ходится на достаточно высоком уровне и превышает частоту аллеля А, 
равную 0,377 ± 0,041 и 0,461 ± 0,081. Установлена достаточно высокая 
частота генотипа АВ, равная 0,536 ± 0,042 (ОАО «Племзавод «Каравае-
во») и 0,500 ± 0,081 (ОАО «Костромское» по племенной работе). Полу-
ченные данные свидетельствуют о высокой ценности генофонда кост-
ромского скота по гену каппа-казеина. 

Полиморфизм аллелей гена пролактина обусловлен A-G транзици-
ей, возникающей в 103 кодоне (экзон 3) и приводящей к выявлению по-
лиморфного RsaI-сайта. После обработки амплификатов рестриктазой 
RsaI выявлены три генотипа животных по данному гену: АА (255 п.н.), 
АВ (255, 180, 75 п.н.) и ВВ (180 и 75 п.н.). 

Данные таблицы 2 указывают на высокое содержание в костром-
ской породе А-аллеля гена пролактина. Его частота для животных стада 
ОАО «Племзавод «Караваево» и быков ОАО «Костромское» по племен-
ной работе находится примерно на одинаковом уровне и составляет со-
ответственно 0,728 ± 0,038 и 0,711 ± 0,074. Аналогичная закономерность 
наблюдается и по частоте разных генотипов по анализируемому гену. 
Частота генотипа АА у коров стада ОАО «Племзавод «Караваево» равна 
0,507 ± 0,043, а у быков ОАО «Костромское» по племенной работе — 
0,500 ± 0,081. Частота менее желательного генотипа ВВ, ассоциирован-
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ного с более низким содержанием жира и белка в молоке коров, соста-
вила для коров стада ОАО «Племзавод «Караваево» 0,051 ± 0,019, а для 
быков ОАО «Костромское» по племенной работе — 0,079 ± 0,044. 
Таблица 2 — Частоты аллелей и генотипов гена пролактина (bPRL) 

Частоты 
аллелей ± s.e. Частоты генотипов ± s.e. Наименование 

хозяйства,  
племобъединения A B AA AB 

(Hobs) 
BB 

Hexp D χ2 

ОАО «Племзавод 
«Караваево» 

0,728 
± 0,038 

0,272 
± 0,038

0,507 
± 0,043

0,422 
± 0,042 

0,051 
± 0,019 0,396 0,117 0,538 

ОАО «Костром-
ское» по племен-

ной работе 

0,711 
± 0,074 

0,289 
± 0,074

0,500 
± 0,081

0,421 
± 0,080 

0,079 
± 0,044 0,411 0,024 0,023 

В среднем 0,720 
± 0,056 

0,280 
± 0,056

0,504 
± 0,062

0,431 
± 0,061 

0,065 
± 0,032 0,403 0,070 0,195 

 
Рестрикционный полиморфизм 5 экзона гена гормона роста (GH), 

обусловленный транзицией С/А, приводящей к аминокислотной замене 
в позиции 127 (Leu/Val) в белковом продукте и потере AluI-сайта в нук-
леотидной последовательности гена. После обработки рестриктазой AluI 
выявлены три генотипа по гену GH: генотипу LL соответствует продукт 
171, 52 п.н., генотипу LV — 223, 171, 52 п.н. и генотипу VV — 223 п.н. 

Установлено значительное преобладание частоты L-аллеля над 
V-аллелем (табл. 3). Причём значительных отличий по частотам указан-
ных аллелей как в стаде ОАО «Племзавод «Караваево», так и в ОАО 
«Костромское» по племенной работе не было выявлено, соответственно 
0,938 ± 0,020 и 0,947 ± 0,036. Аналогичные выводы можно сделать и по 
распределению частот генотипов гена bGH. Следует отметить, что 
VV-генотип не был обнаружен ни у одного исследуемого животного. 
Таблица 3 — Частоты аллелей и генотипов гена гормона роста (bGH) 

Частоты 
аллелей ±s.e. 

Частоты 
генотипов ±s.e. Наименование 

хозяйства  
племобъединения V L VV VL 

(Hobs) 
LL 

Hexp D χ2 

ОАО «Племзавод 
«Караваево» 

0,062 
± 0,020 

0,938 
± 0,020 0.0 0,123 

± 0,028 
0,877 

± 0,028 0,116 0,066 0,050

ОАО «Костром-
ское» по племен-

ной работе 

0,053 
± 0,036 

0,947 
± 0,036 0.0 0,105 

± 0,050 
0,895 

± 0,050 0,100 0,056 0,031

В среднем 0,058 
± 0,028 

0,942 
± 0,028 0.0 0,114 

± 0,039 
0,886 

± 0,039 0,109 0,046 – 
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Проверка на соответствие по Харди-Вайнбергу показала, что обе 
выборки по изучаемым генам находятся в равновесном состоянии и ста-
тистически достоверных различий между наблюдаемой Hexp и ожидае-
мой Hobs гетерозиготностью выявлено не было (в среднем по всем генам 
χ2 = 0,144, P > 0,05). Всё это указывает на сохранение генного равнове-
сия по локусам рассматриваемых генов в популяциях крупного рогатого 
скота костромской породы. 

Нами была также проведена сравнительная характеристика кост-
ромской породы с некоторыми породами крупного рогатого скота оте-
чественной селекции, ранее изученными по полиморфизму генов CSN3, 
bPRL и bGH. Ниже представлены диаграммы, наглядно отражающие 
межпородные различия по частоте генотипов этих генов.  

 

 
Рисунок 1 — Частота встречаемости генотипов CSN 
у крупного рогатого скота костромской, ярославской,  

бестужевской и чёрно-пёстрой пород: 
1 — Г.Е. Сулимова и др., 2006 г.;  

2 — Л.А. Калашникова и др., 2009  г. 

Так, из рисунка 1 видно, что костромская порода по полиморфизму 
гена CSN3 отличается от других повышенной частотой генотипа BB, со-
ставляющим 32,2%, в то время как частота наименее желательного для 
сыроделия генотипа АА составила всего 16,0%, что значительно ниже, 
чем у других рассматриваемых нами пород. Частота гетерозиготного ге-
нотипа АВ составила 51,8% и находится почти на одинаковом уровне с 
ярославской породой. Поразительным фактом является то, что у поль-
зующейся наибольшей популярностью чёрно-пёстрой породы отмечена 
самая наименьшая частота генотипа ВВ и наибольшая АА, составивши-
ми соответственно 4,2 и 61,3%. 
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Соотношение генотипов по гену bPRL у рассматриваемых пород 
представлено на рисунке 2. Как и в случае с геном CSN3, у животных 
костромской и ярославской пород наблюдаются некоторые сходства по 
распределению частот генотипов. Так, частота гомозиготных генотипов 
АА и ВВ составила у костромского скота соответственно 50,4 и 6,5%, а у 
ярославского скота соответственно — 42,5 и 13,3%. Что касается гетеро-
зиготного генотипа АВ, то наибольшее число животных с таковым было 
отмечено в бестужевской породе, где его величина находилась на уровне 
63,0%, что превышало чуть более половины всех животных. В чёрно-
пёстрой породе наблюдается наиболее благоприятная ситуация с рас-
пределением частот по указанному гену. 

 

 

Рисунок 2 — Частота встречаемости генотипов bPRL 
у крупного рогатого скота костромской, ярославской,  

бестужевской и чёрно-пёстрой пород:  
2 — Л.А. Калашникова и др., 2009 г. 
3 — И.В. Лазебная и др., 2011 г.;  

4 — И.Ю. Долматова и др., 2010 г. 

При рассмотрении диаграммы, представленной на рисунке 3, сразу 
бросается в глаза тот факт, что животные костромской породы оказались 
лишены гомозиготного генотипа VV. Так как в других показанных по-
родах животные в своём генотипе, с довольно большой частотой, имеют 
данный генотип, то с достаточно большой вероятностью можно утвер-
ждать, что данная закономерность является породной особенностью жи-
вотных костромской породы крупного рогатого скота. Наиболее благо-
приятным в селекционно-племенном отношении, как уже было ранее 
сказано, является генотип LL, связанный с ростом и развитием, а также с 
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жирномолочностью молока. Наибольшая частота животных с данным 
генотипом наблюдается в костромской породе и составляет 88,6%, в то 
время как у животных других представленных пород она находилась в 
интервале от 8,5% у бестужевской до 28,3% у ярославской. 

 

 
Рисунок 3 — Частота встречаемости генотипов bGH 
у крупного рогатого скота костромской, ярославской,  

бестужевской и чёрно-пёстрой пород:  
3 — И.В. Лазебная и др., 2011 г.; 

5 — А.Г. Ильясов, И.Ю. Долматова, 2008 г. 

Всё это ещё раз говорит об уникальности костромской породы, заклю-
чающейся в редком сочетании ценных генетических комплексов, обеспечи-
вающих повышенную белковость и жирность молока и как следствие — по-
лучение твёрдых и полутвёрдых сыров высокого качества. 

В заключение хотелось бы отметить, что активное участие исследуе-
мых генов в формировании основных признаков молочной продуктивности 
служит основанием для поиска значимых ассоциаций их полиморфных ва-
риантов и создание на их основе тест-систем для использования в селекци-
онной работе по отбору конкретных генотипов, маркирующих уникальные 
качества молока и эффективно контролирующих ценный генофонд крупно-
го рогатого скота костромской породы. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 677.021 
Ю.Ю. ГОРОДЕЦКАЯ, С.Н. РАЗИН, Т.Ю. СМИРНОВА 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ ИНЕРЦИИ,  
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ТРЕПАЛЬНЫЙ БАРАБАН 
С ПОДВИЖНЫМИ БИЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ 
Лён — культура, обладающая уникальными свойствами: высокая 

прочность, низкое электрическое сопротивление, природная бактери-
цидность, гигиеничность, гигроскопичность и др. Поэтому продукция из 
льна пользуется большим спросом во всем мире. 

Однако производство льна очень дорого. В том числе и потому, что 
в производстве ткани в основном используется длинное волокно. Его 
выход составляет всего 6-8% от общей массы перерабатываемого сырья 
и стоимость такого волокна — более $2 000 за тонну. 

Выход короткого волокна примерно в 3-4 раза больше длинного и его 
стоимость — от $400 за тонну. Короткое льняное волокно получается из от-
ходов трепания и используется весьма неэффективно — для изготовления 
верёвок, мешковины, пакли, ввиду его сильной засоренности и спутанности. 

Для переработки короткого льняного волокна существует устройст-
во-модификатор [1], при помощи которого путем механических воздей-
ствий из технических волокон получают более короткие и тонкие, кото-
рые могут быть использованы вместе с волокнами других культур для 
образования новых волокон. Модифицированное льняное волокно срав-
нимо по длине и толщине с волокнами хлопка. 

Устройство для модификации волокон льна (рис. 1) состоит из ра-
бочей камеры 1, в которой находятся два барабана 2 с установленными 
на них бильными планками 3. Бильные планки расположены поочередно 
в двух параллельных плоскостях, перпендикулярных осям вращения ба-
рабанов. Барабаны вращаются в одном направлении таким образом, что 
бильные планки в зоне обработки ленты 4 двигаются в противополож-
ные стороны.  

 

1

23

4

 
Рисунок 1 — Схема устройства для модификации волокна:  

1 — рабочая камера; 2 — барабан;  
3 — бильная планка; 4 — волокнистая лента 
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Устройство работает следующим образом. Подготовленное льняное 
волокно в виде ленты подается при помощи питающих вальцов в рабочую 
камеру, расположенную внутри кожуха, где подвергается воздействию 
бильных планок. При нанесении ударов бильными планками в элементах 
волокна возникают инерционные силы, способствующие отделению нево-
локнистых примесей. В результате многократных ударных воздействий 
ослабляются межволоконные связи, что приводит к расщеплению ком-
плексов пучков элементарных волокон на отдельные пучки. 

Отделившиеся волокна и костра транспортируются потоком возду-
ха, который поступает внутрь кожуха  через вырезы для подачи волокна. 
При этом воздушный поток с большой скоростью проходит вблизи по-
верхности питающих вальцов, очищая их от прилипшего сора. Воздуш-
ный поток транспортирует полученные модифицированные волокна и 
удаляет их из рабочей камеры через отверстия в кожухе устройства. 

Однако данное устройство имеет недостаточную производитель-
ность. Увеличение производительности за счет повышения частоты 
вращения барабанов приведет к получению большого числа пуховых 
волокон, так как длина волокна в наибольшей степени зависит от скоро-
сти нанесения удара по ленте. Чтобы этого избежать, необходимо эту 
скорость оставить неизменной. 

Одним из путей совершенствования и повышения производитель-
ности модификатора является установка на барабане подвижных биль-
ных планок (рис. 2), закрепленных на нем с помощью шарнира [2]. В 
этом случае при взаимодействии бильной планки с лентой возникает си-
ла давления на бильную планку со стороны ленты, и планка отклоняется 
на некоторый угол φ от радиального положения.  
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Рисунок 2 — Трепальный барабан 
с подвижной бильной планкой:  

1 — трепальный барабан; 2 — бильная планка;  
3 — волокнистая лента 
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Поскольку бильная планка установлена на вращающемся барабане, 
то на нее будет действовать центробежная сила инерции Fи (рис. 3), 
стремящаяся вернуть планку в радиальное положение. Эта сила является 
восстанавливающей, поскольку при отклонении планки в любом из на-
правлений центробежная сила инерции будет препятствовать этому и 
стремиться вернуть планку в радиальное положение. При этом скорость 
нанесения удара по ленте снизится. Для того чтобы оставить эту ско-
рость на прежнем уровне, необходимо будет увеличить частоту враще-
ния трепального барабана, а это в свою очередь позволит повысить ско-
рость подачи ленты при неизменных результатах ее обработки. 

F È

C

O1

O

 
Рисунок 3 — Отклонение бильной планки 

при вращении барабана 

В работе [2] получено уравнение, описывающие свободные колеба-
ния шарнирно закрепленной на барабане бильной планки, принятой за 
однородный стержень, без учета момента трения в шарнире: 

23 sin 0,
2

a
l

ω
φ + φ =       (1) 

где  φ — угол отклонения бильной планки от радиального положения;
ω — угловая скорость вращения трепального барабана; 
a — расстояние от оси вращения трепального барабана 01 до оси 

шарнира, на котором закреплена планка 0; 
l — длина бильной планки. 

Если шарнир 0 установить на расстояние 2
3

a l= , то уравнение (1) 

примет вид: 
2 sin 0φ + ω φ = .     (2) 

Для малых углов (φ < 30º) отклонения sin φ ≈ φ (для угла φ = 30º отно-

сительная ошибка составляет sin 100% 4,5%φ − φ
=

φ
). Тогда уравнение (2) 

примет вид: 
2 0φ + ω φ = .      (3) 
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Уравнение (3) является уравнением свободных колебаний, частота 
которых равна ω. Сила F, действующая на бильную планку со стороны 
ленты а (см. рис. 2), является периодической. При этом частота нанесе-
ния ударов лентой по планке совпадет с частотой вращения барабана. 
При совпадении частоты свободных колебаний с частотой возмущаю-
щей силы в системе возникает резонанс. В этом случае бильная планка 
будет совершать одно колебание за один оборот трепального барабана, а 
амплитуда колебаний с течением времени будет увеличиваться. 

Однако если в уравнении (1) учесть момент трения в шарнире 0, то 
это увеличение прекратится, когда работа по преодолению момента сил 
трения станет равной приращению кинетической энергии планки за одно 
взаимодействие. 

При вращении барабана подвижные бильные планки будут изме-
нять положение центра масс системы (рис. 4). На промежутке времени, 
равном четверти периода, планка будет двигаться в сторону, противопо-
ложную вращению барабана, и в положении 1 отклонится на макси-
мальный угол φ. Спустя еще четверть периода планка будет поворачи-
ваться в сторону, сопутствующую вращению барабана, и в позиции 2 
она займет радиальное положение. Затем, в следующую четверть перио-
да, планка сохранит направление своего движения и в положении 3 
опять отклонится на максимальный угол. Вторая подвижная бильная 
планка при этом будет двигаться аналогично первой, но с отставанием 
на половину периода. 
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Рисунок 4 — Положения подвижной бильной планки 

при вращении трепального барабана 
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Принимаем следующие конструктивные параметры модификатора: 
масса барабана m1, кг, масса подвижной бильной планки m2, кг (на бара-
бане установлены две подвижные бильные планки). Определим положе-
ние центра масс системы, состоящей из барабана и бильных планок в 
момент, когда отклонение планки от радиального положения будет мак-
симальным: 

C k kMy m y= ∑ . 

Общая масса системы: 

1 22M m m= + . 

Координаты центров масс тел, входящих в систему: 

1 0y = ; 2 3 maxsin
2
ly y= = φ . 

Тогда координата центра масс системы: 

2 max

1 2

sin
2C

m ly
m m

φ
=

+
. 

Максимальная сила инерции, возникающая при вращении барабана: 

( )2 2 22 max
max 1 2 2 max

1 2

sin2 sin
2

и
C

m lF M y m m m l
m m

φ
= ω = + ω = ω φ

+
. 

Например, при m2 = 0,2 кг, l = 0,2 м, ω = 200 с–1 сила инерции может 
достигнуть 1600 Н. При дальнейшем увеличении скорости вращения ба-
рабана это значение будет возрастать. 

Вывод: при установке подвижных бильных планок на трепальном 
барабане возникают значительные силы инерции, действие которых мо-
жет негативно сказаться на элементах конструкции модификатора. По-
этому необходимо предусмотреть меры по уравновешиванию барабана 
устройства для модификации льняного волокна. 
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УДК 621.43 : 629 
И.Л. СОКОЛОВ, А.Н. ХАПСКИЙ 
ПОСЛОЙНЫЙ ВВОД ТОПЛИВОВОЗДУШНОГО ЗАРЯДА 
В ДВУХТАКТНОМ ДВИГАТЕЛЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФАЗИРОВАННОГО ВПРЫСКА 

В век прогресса и инноваций, когда практически все современные 
двигатели автомобилей работают по четырехтактному циклу, двухтакт-
ные ДВС находят свое широкое применение в сельском хозяйстве (мо-
тоблоки, косилки, соломорезки, подъемники, насосы), строительстве 
(конвейеры, компрессоры, вибраторы, трамбовки), авиации (спортивные 
самолеты, беспилотные самолеты) и др. 

Среди сельскохозяйственных машин наибольший интерес пред-
ставляют садово-огородные тракторы, мотоблоки и моторизованные 
ручные косилки. Разнообразные по конструкции и размерам мотоблоки 
обеспечивают выполнение практически всех видов сельскохозяйствен-
ных работ на приусадебных участках, в коллективных садах и овоще-
водческих хозяйствах. 

Современные двухтактные двигатели с кривошипно-камерной про-
дувкой обладают высокими технико-экономическими показателями, они 
отличаются высокой надежностью в работе и сравнительно большим 
сроком службы. Однако имеются еще достаточные резервы в улучшении 
протекания рабочих процессов смесеобразования и сгорания. 

Рассмотрим внешний тепловой баланс ДВС, чтобы понять основ-
ные направления совершенствования двухтактных двигателей. 

Уравнение внешнего теплового баланса имеет вид: 
Q = QE + QB + QV + QM + QОСТ,   (1) 

где  Q — количество теплоты сгорания израсходованного топлива;  
QE — количество теплоты, эквивалентное работе двигателя;  
QB — количество теплоты, отводимой от двигателя охлаждающей 

средой (жидкостью или воздухом);  
QV — количество теплоты, отводимой выпускными газами,  

QV = Qэ + Qн.с.; 
Qэ — энтальпия (остаточное теплосодержание) выпускных газов;  

Qн.с. — количество теплоты, не выделившейся при сгорании топлива 
ввиду неполноты сгорания (химического недожога);  

QM — количество теплоты, отводимой маслом;  
QОСТ — количество теплоты, отводимой в результате лучистого и 

конвективного теплообмена нагретых частей двигателя с 
окружающей средой. 
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Если выразить составляющие теплового баланса в процентах от полно-
го количества теплоты Q сгорания израсходованного топлива (долях), то 

100 = qE + qB + qV + qM + qОСТ.     (2) 
В карбюраторных (особенно двухтактных) ДВС 20…35% теплоты 

Q отводится в систему охлаждения, 30…55% Q уносится с отработав-
шими газами (ОГ), в том числе в результате неполноты сгорания топли-
ва теряется до 45% теплоты. Это связано, во-первых, с продувкой ци-
линдров ДВС топливовоздушной смесью (до 35%) и, во-вторых, с 
неполнотой сгорания топлива в результате применения богатых смесей с 
α ≈ 0,7… 0,8 (до 20%). 

Анализ теплового баланса позволяет выделить следующие, наибо-
лее вероятные направления совершенствования двухтактных ДВС: 

1) уменьшение потерь теплоты в систему охлаждения; 
2) снижение потерь топлива, уносимого с ОГ, при продувке цилин-
дра топливовоздушной смесью путем создания двигателя с про-
дувкой воздухом и последующей подачей смеси; 

3) создание двигателей, работающих на относительно бедных сме-
сях (α ≥ 1,0), и уменьшение неполноты сгорания топлива в ре-
зультате совершенствования рабочего процесса; 

4) совершенствование системы подачи топлива и системы смазки; 
5) совершенствование систем впуска, продувки и выпуска; 
6) исследование и создание двигателей с непосредственным впры-
скиванием топлива; 

7) создание двигателей с турбонаддувом и утилизацией теплоты от-
работавших газов. 

Существуют два пути совершенствования ДВС — доводка, доработка 
уже существующих конструкций и создание новых образцов со значитель-
ными конструктивными изменениями. Второй путь является более слож-
ным, требует значительных материальных затрат и экспериментальных ис-
следований. Но без дальнейшего совершенствования конструкции, без 
поиска новых решений дальнейшее улучшение мощностных, экономиче-
ских и токсических характеристик ДВС не представляется возможным. 

Тенденции развития двухтактных ДВС можно разделить на три 
группы: 

1) направленные на повышение мощностных характеристик дви-
гателей; 

2) связанные с повышением топливной экономичности двигателя 
и снижением токсичности ОГ; 

3) направленные на снижение уровня шума в системе впуска и 
выпуска двигателя. 
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Проблема снижения расхода топлива двухтактными бензиновыми 
двигателями, получившими широкое применение на мотоциклах, снего-
ходах, пусковых установка для тракторов, мотоблоках и других маши-
нах, является одной из актуальнейших в наше время. Следует выделить 
наиболее эффективные направления работ по совершенствованию кон-
струкций узлов и систем двухтактных ДВС, оказывающих значительное 
влияние на экономические и токсические показатели. 

Ниже перечислены основные мероприятия по снижению расхода 
топлива двухтактных ДВС и возможная экономия топлива, % [1]. 

• Улучшение экономических показателей существующих карбюра-
торных двигателей — до 30. 

• Замена карбюраторных двигателей двигателями с впрыскиванием 
бензина или дизелями — 30…35. 

• Повышение степени сжатия до 13…14 и обеднение рабочей смеси 
до α = 1,2…1,3 — до 15. 

• Совершенствование систем питания, улучшение процессов на-
полнения, сгорания и т.п. — 10…15. 

• Применение послойного смесеобразования — 6…15. 
• Поддержание оптимального теплового состояния — до 10…12. 
• Использование микропроцессоров — до 10. 
Как видно, наиболее эффективным из всех приведенных мероприятий 

по снижению расхода топлива двухтактных ДВС является применение 
впрыскивания бензина, что даст в свою очередь улучшение равномерности 
распределения смеси по цилиндрам, снижение сопротивления впускной 
системы при отсутствии карбюратора, возможность организации продувки 
и камеры сгорания воздухом без потери топлива — вот что обуславливает 
повышение ηe и ηi, а следовательно, удельной мощности двигателя с впры-
скиванием бензина по сравнении с карбюраторным. Интерес к впрыскива-
нию топлива усиливается в связи с успехами в разработке электронных сис-
тем впрыскивания топлива и управления рабочим процессом с помощью 
микроЭВМ. Однако системы с непосредственным впрыском подвергают 
двигатель более жесткой работе, вызываемой большой скоростью нараста-
ния давления в начале рабочего хода. Также мотор с такой системой пита-
ния работает громче обычного и сильнее вибрирует, что повышает требова-
ния к прочности деталей кривошипно-шатунного механизма и к качеству 
применяемого топлива. Головка блока цилиндров, основываясь на разра-
ботках мировых производителей автомобилей, у двигателя с прямым впры-
ском получалась очень сложной и дорогой в производстве. Кроме того, для 
обеспечения высокого давления впрыска, эффективного смесеобразования и 
хорошего распыления топлива требуется очень сложная и дорогая топлив-
ная аппаратура, а также специальные насосы. Поэтому в нашей разработке 
мы применим впрыск в кумулятивные камеры, при котором будет исполь-
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зоваться более простая и недорогая топливная аппаратура, не требующая 
высокого давления впрыска, что позволит использовать электромагнитные 
форсунки, применяющиеся в автомобилях с впрыском топлива во впускной 
коллектор, и которые менее подвержены температурному воздействию. 

В двухтактных двигателях частота чередования циклов топливопо-
дачи в два раза выше, чем в четырехтактных. В связи с этим продолжи-
тельность впрыскивания существенно снижается. Например, при частоте 
вращения 8000 мин–1 продолжительность впрыскивания 1,5…2 мс. В 
этих условиях устройства для впрыскивания топлива должны обладать 
минимальной инерционностью [1]. 

В настоящее время широкие исследования направлены на создание 
нового типа двухтактного ДВС, имеющего две разделенные фазы: одну — 
для выпуска отработавших газов, вторую — для подвода топливовоздуш-
ной смеси. Реализация такой организации рабочего процесса возможна пу-
тем применения послойного смесеобразования при подаче продувочного 
воздуха в цилиндр отдельно от топливовоздушной смеси. 

В Костромской ГСХА данная схема работы была успешно реализо-
вана на двигателе ЗДК-175 производства завода им. В.А. Дегтярева. 

Экспериментальными исследованиями доказано сокращение потерь 
топлива при продувке, что улучшает топливную экономичность в зоне 
малых и средних нагрузок в среднем на 8...15%. 

Характеристика по подаче топлива экспериментального двигателя 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Характеристика по подаче топлива:  

n = 3400 мин-1, φ0 = 0,40 
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При послойном смесеобразовании на экономичном и мощностном 
режимах общий состав смеси на впуске более обедненный по сравнению 
с обычной схемой газообмена. Отличие составляет 0,15...0,20 единиц по 
коэффициенту избытка воздуха. За счет этого экономичность улучшает-
ся на 10...15%. Работа двигателя на мощностном режиме сопровождает-
ся экономией топлива на 15...20%. Снижение прямых, невосполнимых 
потерь топливной смеси при продувке отражается на содержании СН в 
отработавших газах, значение которых уменьшается на 25...30%. Содер-
жание СО на мощностном режиме снижается в 1,5 раза. Индицирование 
опытного двигателя показало лучшую стабильность рабочего процесса, 
оцениваемую степенью неравномерности δ, величина которой на эконо-
мичном режиме составляет 5...6%, в то время как у серийного двигателя 
неравномерность составляет 12...13% при прочих равных условиях. 

Таким образом, послойное смесеобразование служит хорошей ос-
новой для совершенствования двухтактных бензиновых двигателей с 
целью улучшения экономических и экологических показателей [2]. 

Организацию послойного смесеобразования предлагается осущест-
влять при помощи фазированного впрыска топлива в кумулятивные ка-
меры, что позволит производить более точную дозировку топлива и усо-
вершенствовать процессы, протекающие внутри двигателя. 

Экспериментальный двигатель представляет собой усовершенство-
ванный серийный двигатель ЗДК-175, общий вид которого представлен 
на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Экспериментальный  
двигатель в сборе 
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Для организации процесса расслоения свежего заряда предлагается 
использовать впрыскивание бензина в кумулятивные камеры, установ-
ленные над впускным окном двигателя, и представляющие собой две 
полусферы, выполненные в разборном корпусе (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 — Кумулятивные камеры, установленные 
над впускным окном двигателя:  

1 — полусферы кумулятивных камер 

Подача топлива осуществляется двумя электромагнитными фор-
сунками, установленными над впускным окном в корпус кумулятивных 
камер (рис. 4). 

 

. 

Рисунок 4 — Кумулятивные камеры в сборе 
с установленными в них форсунками: 

1 — регулятор давления; 2 — топливная рампа;  
3 — форсунки; 4 — корпус кумулятивных камер 
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В данном случае, в процессе газообмена происходит заполнение ку-
мулятивных камер чистым воздухом с одновременным впрыскиванием в 
них бензина из двух электромагнитных форсунок, благодаря чему в каме-
рах образуется обогащенная топливовоздушная смесь, а продувка осуще-
ствляется чистым воздухом. В момент завершения продувки цилиндр че-
рез специальные каналы заполняется топливовоздушной смесью. 

Рассмотрим подробнее принцип работы экспериментального двига-
теля, представленный на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 — Схема работы двигателя с расслоением свежего заряда 

и кумулятивными камерами:  
1 — кумулятивные камеры; 2 — продувочные окна;  

3 — впускное окно; 4 — выпускное окно;  
5 — окно в поршне; 6 — электромагнитные форсунки 

При движении поршня вверх, во время сжатия топливовоздушной 
смеси, чистый воздух через открытое впускное окно 3 заполняет криво-
шипную камеру (рис. 5, а). После воспламенения рабочей смеси элек-
трической искрой поршень начинает двигаться вниз, закрывая впускное 
окно и одновременно сжимая воздух в кривошипной камере. Окна в 
поршне открывают входные отверстия и предварительно сжатый воздух 
поступает в кумулятивные камеры (рис. 5, б). Одновременно с открыти-
ем входных каналов начинается подача топлива электромагнитными 
форсунками 6. При дальнейшем движении поршень закрывает входные 
отверстия кумулятивных камер, открывает выпускное окно, а затем и 
продувочные окна. Происходит выпуск, продувка и заполнение цилинд-
ра чистым воздухом (рис. 5, в). Подача топлива, в случае необходимо-
сти, может продолжаться до момента открытия днищем поршня верхних 
кромок кумулятивных камер. В момент завершения продувки обогащен-
ная смесь из кумулятивных камер под давлением, превышающим давле-
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ние в цилиндре, интенсивно заполняет цилиндр (рис. 5, г). При движе-
нии поршня вверх происходит сжатие свежего топливовоздушного заря-
да и завершается смесеобразование [3]. 

Предлагаемая система впрыска топлива в кумулятивные камеры двух-
тактного двигателя управляется электронным блоком управления. Элек-
тронная система управления двигателем включает в себя датчики, набор 
устройств для обработки информации и исполнительные механизмы. 

Электронный блок управления является управляющим центром 
системы впрыска топлива. Он непрерывно обрабатывает информацию от 
различных датчиков и управляет системами, влияющими на токсичность 
отработавших газов и на эксплуатационные показатели двигателя. 

Датчик, регистрирующий положение коленчатого вала двигателя, 
представляет собой элемент синхронизации. На основе полученной ин-
формации блок управления двигателем определяет момент и продолжи-
тельность открытия форсунки. Угол опережения зажигания определяет-
ся опытным путем при помощи тормозного стенда и выставляется 
наиболее оптимальным для работы двигателя. 

Определение объема кумулятивных камер является одной из глав-
ных составляющих нашей работы. Для решения данной задачи восполь-
зуемся следующими исходными данными: 

– рабочий объем двигателя: Vп = 175,1 см3; 
– количество цилиндров: i = 1; 
– диаметр цилиндра: D = 62,00 мм = 6,2 см; 
– ход поршня: S = 58 мм = 5,8 см; 
– обороты максимальной мощности: 15200n мин−= ; 
– геометрическая степень сжатия: 10гε = ; 
– объем камеры сгорания: Vc = 19,456 см3 [4]. 
Расчет объема кумулятивных камер осуществим по принципу рас-

чета форкамеры в двигателях с форкамерно-факельным зажиганием: 
,   кк ксV V к=      (1) 

где к — постоянный коэффициент, определяющий объем предкамеры, при-
мерно равный 5…10% объёма основной камеры сгорания [5]. 

По рекомендации литературного источника, выбираем к = 10%. 
Подставив численные значения в формулу (1), получим: 

319,456 0,1 1,946 смккV = ⋅ = . 
В нашем двигателе используются две кумулятивные камеры, зна-

чит, объем одной кумулятивной камеры рассчитаем по формуле 

1 2
кк

кк
VV =  31,946 0,973  см

2
= = . 

Каждая кумулятивная камера соединяется с основной камерой сго-
рания двумя отверстиями (соплами) диаметром 4 мм и длиной 4 мм. 
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Рассчитаем объем каждого сопла: 
2 ,  соплV R H= π       (2) 

Подставив численные значения в формулу (2), получим: 
2 33,14 0,2 0,4 0,05  смсоплV = ⋅ ⋅ = . 

Значит объем сферы одной кумулятивной камеры равен: 
1 1кк сф кк соплV V V= − ; 

3
1 0,973 0,05 0,972  cмкк сфV = − = . 

Из полученного объема кумулятивной камеры можно рассчитать ее 
радиус: 

13
1

3
4
кк сф

кк

V
R =

π
 3

3 0,972 0,604  см
4 3,14
⋅

= =
⋅

. 

Первоначальный радиус полусферы, с учетом дальнейшего возможно-
го увеличения объема кумулятивной камеры, примем равным 6 мм. 

Используя формулу, рассчитаем действительный объем одной ку-
мулятивной камеры: 

( )3
1

1

4
3

kk
кк

R
V

π
=

3
34 3,14 0,6 0,904  см

3
⋅ ⋅

= = . 

При реализации данного процесса газообмена в экспериментальном 
двигателе ожидается уменьшение токсичности отработавших газов, уве-
личение полноты сгорания топливовоздушной смеси и значительное 
уменьшение потерь топлива в выпускную систему при продувке. 
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 

УДК 355.233.22 
А.Г. МИТРОВ 
РАЗВИТИЕ РУКОПАШНОГО БОЯ 
В СОВЕТСКОЙ И РОССИЙСКОЙ АРМИИ (1920-2000 гг.) 

В Красной Армии практически с самого начала ее создания боль-
шое внимание уделялось попыткам обучения всех без исключения воен-
нослужащих приемам рукопашного боя. В 1920 г. эту работу вели, неза-
висимо друг от друга, В.А. Спиридонов и В.С. Ощепков. А в 1927 г. 
вышло первое в стране пособие «Руководство самозащиты без оружия 
по системе джиу-джитсу», созданное В.А. Спиридоновым. Оно было 
официально одобрено Инспекцией физической подготовки Красной Ар-
мии и издано военной типографией под грифом «Оглашению не подле-
жит» [1]. В 1936 г. был издан «Сборник программ по строевой и общей 
подготовке краснофлотцев, отделенных командиров и старших специа-
листов морских сил РККА». Помимо прочего, программа предусматри-
вала обучение личного состава флота приемам рукопашного боя, в том 
числе приемам штыкового боя на месте и в движении [2].  

Официальным руководством по рукопашному бою должно было 
стать наставление по рукопашному бою 1938 г. (НПРБ-38), разработан-
ное Н.М. Галковским, учеником В.С. Ощепкова. Следует отметить, что 
большое внимание в наставлении уделялось технике выведения из рав-
новесия на основе бросков. Видимо, это связано с сильнейшим влиянием 
дзюдо, на основе которого В.С. Ощепковым и его учениками создава-
лось самбо. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, что если Спи-
ридонов изначально создавал прикладной вариант, основанный на боле-
вых приемах джиу-джитсу, то Ощепков шел по пути создания именно 
борьбы, имеющей как прикладной, так и спортивный варианты. В ре-
зультате эти приемы оказались слишком сложными. Вывод, сделанный 
помощником инспектора физической подготовки и спорта РККА Г. Ка-
лачевым, звучал так: «…ввиду значительной многословности (неприем-
лемой для официальных руководств РККА) как при описании методики, 
так и техники выполнения приемов, труд тов. Галковского Н.М. был 
подвержен в Инспекции специальному редактированию и сокращению 
по объему» [3]. Это стало своеобразным девизом для авторов, создавав-
ших более поздние наставления. Основная часть приемов оставалась не-
изменной, но их описание, а иногда и техника исполнения неизменно 
упрощались. В то же время в первых наставлениях, выходивших во вре-
мя (в 1941 г.) и после Великой Отечественной войны, эта тенденция бы-
ла еще слабо выражена. На основании опыта сначала советско-финской, 
а затем Великой Отечественной войн рукопашный бой активно внедрял-
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ся в общую систему физической подготовки военнослужащих. Так, в 
методическом пособии по физической подготовке 1964 г. [4] и наставле-
нии по физической подготовке (НФП) 1966 г. приведено много приемов, 
причем в НФП-66 присутствуют как эффективные болевые приемы (на-
пример, узел руки наверху), так и сложные по исполнению броски (под-
хват, бросок через спину, бросок через голову), а также приемы освобо-
ждения от захватов [5].  

Защита от ударов ножом в НФП-66 допускала творческое, само-
стоятельное применение ранее изученных приемов, в зависимости от 
развития схватки боец мог использовать разные приемы (во всех после-
дующих комплексах рукопашного боя варианты обезоруживания про-
тивника с ножом были стандартизированы). На основе НФП-66 был на-
писан раздел «Нападение и самозащита» в учебнике сержанта ВДВ 
1975 г. [6]. Но к концу 1970 и особенно 1980 гг. стало заметным явное 
упрощение армейских комплексов рукопашного боя. Если сравнить раз-
дел «Рукопашный бой» армейских наставлений по физической подго-
товке 1978 и 1987 гг. (НФП-78 и НФП-87) мы увидим, что НФП-78 в 
плане рукопашного боя значительно менее специализировано. Его ком-
плекс рукопашного боя РБ-1, предназначенный для военнослужащих 
всех родов войск и видов Вооруженных Сил, содержит в себе некоторые 
приемы боя без оружия, которые в НФП-87 входят в комплексы РБ-2 
(для военнослужащих ВДВ, морской пехоты, мотострелковых подразде-
лений, курсантов военных училищ) и даже в РБ-3 (последний предна-
значался уже только для военнослужащих разведывательных подразде-
лений). Иначе говоря, те приемы, которые по НФП-78 должны были 
изучать бойцы ВДВ и морской пехоты, в НФП-87 стали достоянием 
только разведчиков. В НФП-78 раздел «Рукопашный бой» построен зна-
чительно более логично, в нем все без исключения приемы боя без ору-
жия расположены последовательно — сначала приемы боя против безо-
ружного противника (отрабатывается принципиальная техника приема), 
потом те же приемы против вооруженного ножом или пистолетом [7, 8]. 
Кроме того, некоторые приемы в НФП-87 стали проще (но не эффектив-
нее). Так, при обезоруживании при уколе штыком вместо подбива (как в 
НФП-78) стал использоваться удар в колено.  

В целом приемы комплекса 1978 г. сложнее и разнообразнее. Удар-
ные техники в нем сведены к минимуму, упор сделан на болевые прие-
мы. В НФП-87, напротив, более подробно рассмотрены простейшие 
удары рукой и ногой (комплекс РБ-1). Такие эффективные приемы, как 
узел руки наверху и бросок с захватом ног сзади, в НФП-87 не вошли 
вообще. Получается, что авторы НФП-87 рекомендовали всем военно-
служащим, для которых рукопашный бой не является значимым видом 
боевой подготовки, только простейшие приемы боя без оружия, не тре-
бующие сложной координации движений (на основе ударов и элемен-
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тарных приемов обезоруживания). В то же время приемы освобождения 
от захватов, «исчезнувшие» из НФП-78, «вернулись» в НФП-87. Инте-
ресно отметить, что, наряду с приемами рукопашного боя, в основе ко-
торых лежали приемы самбо, в последние годы существования Совет-
ской Армии делались попытки разнообразить существующую систему 
подготовки бойцов-рукопашников. В 1980 г. спортивным клубом ВДВ в 
Рязани было выпущено учебно-методическое пособие «Специальные 
приемы рукопашного боя для воздушно-десантных войск», в котором 
делалась попытка познакомить советских военнослужащих с приемами 
каратэ. В пособии подчеркивалось, что эти приемы позволяют «быстро, 
без длительной борьбы решить исход рукопашной схватки в свою поль-
зу». Автор не скрывал, что приемы эти позаимствованы из системы под-
готовки американских войск специального назначения, так как они, «по 
мнению западных специалистов, являются самыми эффективными» [9]. 
Но несмотря на то, что комплексы рукопашного боя с воображаемым 
противником на основе ударной техники каратэ вошли в армейский ру-
копашный бой (на этой технике основаны четыре комплекса рукопашно-
го боя с оружием и без в учебнике сержанта ВДВ 1989 г.) [10], его осно-
вой остаются все те же приемы НФП-87, восходящие к НПРБ-38. Не 
следует забывать и о том, что каратэ в те годы в Советском Союзе нахо-
дилось под запретом, что создавало дополнительные трудности для его 
внедрения в систему отечественного рукопашного боя. На основе прие-
мов НФП-87 (но с более широким использованием ударной и бросковой 
техники) были разработаны и дополнительно изучаемые в войсковой 
разведке приемы захвата пленного и освобождения при конвоировании 
(последние в силу технической сложности вызывают сильное сомнение 
в их эффективности). Кроме того, разведчики изучали приемы захвата в 
плен, чего требовала специфика их подготовки [11].  

Тенденция на упрощение сохраняется и в наставлениях по рукопашно-
му бою для армии современной России. Так, в пособии «Морская пехота 
ВМФ» (1993) в разделе «Рукопашный бой» приведены приемы, соответст-
вующие комплексу РБ-1 наставления 1987 г. (удары рукой и ногой, защита 
от них, освобождение от захватов) — то есть приемы, которые по тому же 
наставлению являются не специализированными для морской пехоты, а 
обязательными для всей армии [12]. В Вооруженных Силах РФ с 2001 г. 
действовало наставление НФП-2001. В нем сохранилось разделение на ком-
плексы точно в том же виде, в каком оно имело место в НФП-87. Сами по 
себе приемы и их описание также практически не изменились — лишь в 
специальный комплекс РБ-2 «вернулась» защита от удара ногой уходом в 
сторону (как в НФП-78). Кроме того, в комплексе РБ-3 этого наставления 
впервые была описана техника метания ножа [13].  
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Последнее, ныне действующее наставление по физической подго-
товке было принято в 2009 г. По своей структуре его раздел по руко-
пашному бою полностью соответствует НФП-2001. И в нем опять ясно 
прослеживается тенденция к упрощению, особенно для военнослужа-
щих, для которых приемы рукопашного боя, как предполагается, вряд ли 
понадобятся в случае боевых действий. Приемы боя с ножом перемести-
лись из комплекса РБ-1 в РБ-2. Даже такой в общем-то простой прием, 
как загиб руки за спину, в НФП-2009 включен в комплекс РБ-3. Осво-
бождение от захватов, навык в котором полезен для любого бойца, так-
же входит только в РБ-3. 

Таким образом, на протяжении всей истории Советской и современ-
ной Российской Армии в ее наставления по физической подготовке вклю-
чался раздел «Рукопашный бой». При этом, хотя обучаться рукопашному 
бою должны были все военнослужащие, предполагалось, что основная 
часть военнослужащих должна изучать только несколько простейших 
приемов; более обстоятельно изучать рукопашный бой должны были те из 
них, чья воинская специальность предполагала достаточно высокую веро-
ятность такого боя с реальным противником (десантники, морские пехо-
тинцы и в первую очередь — войсковые разведчики). Но практически сра-
зу же количество изучаемых приемов стало уменьшаться от наставления к 
наставлению, которые выходили примерно через каждые 10 лет. В первую 
очередь это касалось приемов комплекса РБ-1, и, в меньшей степени, РБ-2 
и РБ-3. С одной стороны, это было связано с малой вероятностью руко-
пашной схватки в современной войне, с другой — сложностью ряда прие-
мов (в первую очередь бросков) для непрофессиональных солдат с корот-
ким сроком службы. В то же время отдельные приемы периодически 
появлялись и исчезали из наставлений совершенно произвольно, чему 
трудно найти объяснение. Попытки разнообразить сложившуюся систему 
приемов армейского рукопашного боя за счет более широкого внедрения 
ударных техник, имевшие место с 80-х гг., практически мало что измени-
ли. Поэтому армейский рукопашный бой (точнее, его описание в офици-
альных документах) и в настоящее время выглядит так же, как и в 60-е гг. 
XX века, причем сохраняется тенденция на преимущественное его изуче-
ние в разведывательных и штурмовых частях и соединениях и уменьшение 
этого изучения — во всех других родах войск.  
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УДК 17. 02 
Ю.И. СИДОРЕНКО 
МЕСТО И РОЛЬ НАСИЛИЯ (ВОЙНЫ) 
В ПРИРОДЕ «ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО» 

Каждый человек — не равная самому себе, однозначная часть челове-
чества, тождественная всем другим его частям, а элемент сложнейшей мно-
гоуровневой биосоциальной системы, в которой каждый индивид занимает 
предназначенное ему во времени и пространстве место. В этом смысле че-
ловек только себе не принадлежит. Очень многое из того, чем индивид жи-
вёт, к чему он стремится, что он делает, ему, по сути, совершенно не нужно. 
Но это нужно его биологическому виду. Человеком «манипулируют» инте-
ресы вида, которые зафиксированы в инстинктах, потребностях, интересах, 
чувствах и т.д. человека. (А поведение вида детерминируется природой 
Жизни и в конечном итоге — содержанием процессов Мироздания.) Инди-
вид «работает» на интересы вида, хотя ему кажется, что его поведение 
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вполне осмысленно и необходимо именно ему. Рассмотрим в связи с этим 
такую драматическую реальность в жизни «Человека разумного», как наси-
лие и его главнейшую разновидность — войну.  

Если взглянуть на человеческую историю «без гнева и пристра-
стия», то легко обнаружить, что война является для людей столь же ес-
тественным состоянием, как и мир. За последние пять тысяч лет на Зем-
ле произошло более шестнадцати с половиной тысяч войн. А если бы 
удалось проследить и разного рода мелкие сражения и столкновения, то 
их обнаружилось бы десятки, а может быть, сотни тысяч. Более 80% 
всех материальных и культурных ценностей, созданных людьми на Зем-
ле, ими же и уничтожено. После некоторых войн вполне, казалось бы, 
цивилизованных государств, уничтожалось от четверти до половины 
всего народонаселения страны. (Например, в результате религиозных 
войн в Европе XVI столетия.) Об отдельных племенах и небольших на-
родах не приходится и говорить. (Вспомним, скажем, старинную рус-
скую поговорку: «погибоша аки обре», то есть «погибли как авары». Не 
нынешние кавказские авары, а древние, не имевшие с нынешними ниче-
го общего. После поражения где-то в районе современной Венгрии их 
всех до последнего перебили.) 

Крайнюю жестокость побеждающие проявляли в расправах с плен-
ными и мирным населением. Во многих случаях при захвате городов их 
население уничтожалось поголовно. Например, захватив трёхсоттысяч-
ный Пекин, Чингиз-хан приказал убить всё население этого города до 
последнего младенца. Разгромив индийскую армию и взяв в плен более 
110 тысяч человек, Тамерлан повелел более чем 90 тысячам из них от-
рубить головы и сложить из них пирамиду. (Вспомним картину В.В. Ве-
рещагина «Апофеоз войны».) 

Убийства человеком человека всегда вызывают самые сильные эмо-
ции. Очень многим людям хотелось бы убивать людей. Или смотреть, как 
их убивают. Из всех происшествий на улице более всего привлекают вся-
кого рода драки, аварии и катастрофы с человеческими жертвами. При 
разного рода массовых казнях, например, на Гревской площади в Париже 
или в самом центре Лондона, вне зависимости от погоды, собирались ог-
ромные толпы народа. По некоторым данным, в стенах Римского Колизея 
за время его существования на потребу десятков миллионов восторженных 
зрителей были умерщвлены более 800 тысяч человек [1].  

Изощрённой жестокостью (и, следовательно, эмоциональной на-
полненностью) часто отличались разного рода религиозные процедуры. 
Например, на праздниках ацтеков в честь богини плодородия, ночи, гре-
хов и покаяния Тласольтеотль приносили в жертву самую красивую де-
вушку, из кожи которой для более успешного общения с возлюбленной 
Богиней жрец делал себе куртку. При засухе молодого человека привя-
зывали к столбу и метали в него дротики так, чтобы из его ран вытекало 
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как можно больше крови. (Чем больше крови вытечет до того, как он 
умрёт, тем обильнее будет дождь и, естественно, урожай.) На больших 
праздниках в столице страны Теночтитлане убивали тысячи людей. Со-
гласно ритуалу, из груди живого человека жрец вырывал сердце и пока-
зывал его, ещё трепещущее, толпе. Таких обычаев было множество от 
Китая и Японии до Африки, Австралии, обеих Америк.  

Вообще ужасающие пытки и казни наполняют всю историю челове-
чества. В средневековом Китае за один-два дня отрубали головы десяткам 
тысяч преступников. Несчастные палачи так переутомлялись, что нередко 
тут же падали и засыпали прямо на работе. В России очень популярными 
были четвертование и колесование, закапывание живого человека по горло 
в землю, обрекая его на медленную мучительную смерть. (Последнее нака-
зание применялось, по преимуществу, к жёнам, убивавшим собственных 
мужей.) В Испании использовалась «гаррота», когда сыромятным ремнём 
человеку обвязывали голову и потом закручивали палкой, до тех пор, пока 
голова не раскалывалась как спелый арбуз. В Англии медленно растягива-
ли человека, привязав его за плечи и за ноги, пока его суставы и позвоноч-
ник не выходили из зацеплений. В Италии и Южной Франции при наказа-
нии еретиков-катаров в XI-XIII веках правоверные католики сдирали с них 
живых кожу, разрубали на тысячи кусков, разрывали на части детей, вы-
хваченных из колыбелей, и т.п. По приговору Святой инквизиции жертве 
заливали горло расплавленным свинцом. Повсюду людей сжигали живьём, 
варили в масле и в воде на медленном огне, выдавливали глаза, травили 
собаками и дикими зверями. Опричники Ивана Грозного после взятия 
Новгорода привязывали младенцев к груди матерей и бросали их в ледя-
ную воду Волхова. Если они всё-таки выплывали, их добивали баграми. В 
наши дни в России до совсем недавнего времени в местах заключения, осо-
бенно в лагерях для малолетних преступников и женщин, самими заклю-
чёнными по отношению друг к другу использовались такие изощрённые 
пытки и наказания, которые можно сравнить лишь с методами иезуитов 
или наиболее жестоких контрразведок мира [2].  

Люди убивали и убивают людей и в состоянии праведной мести, и 
для наказания, и в гневе, и для радости, и для пользы, и для развлечения, 
и для веселья, и в ритуальных или воспитательных целях, и просто шут-
ки ради. Человек настолько жесток, что его давно уже предлагают име-
новать не «Хомо сапиенс», а «Хомо неканс» («Человек убивающий»).  

Очень долгое время в убийстве людей люди не видели ничего чрез-
вычайного. (У представителей нашего биологического вида нет генети-
ческого запрета на убийство себе подобных.) На ранних этапах своей 
истории это помогало племени или даже роду выживать. Людей убивали 
(прежде всего, больных, стариков и старух) для того, чтобы уменьшить 
количество ртов или чаще, чтобы не умереть с голоду. На Огненной 
земле (Южная оконечность Американского континента), например, если 
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наступал голод, убивали и поедали старух, а если голод продолжался, 
убивали и поедали собак. На вопрос Чарльза Дарвина, почему именно 
такая последовательность, ему популярно разъяснили, что «собачки ло-
вят выдр, а старухи — нет». Людоедство, в том числе убийство и поеда-
ние матерями собственных детей, было типично в осаждённых городах 
[3; 4 Цар. 6:28-29]. У аборигенов Австралии мать убивала и съедала го-
ловку своего второго ребёнка, если первому ещё не исполнилось одного 
года, чтобы не умерли от голода оба. Людоедство, к сожалению, в ка-
ких-то экстремальных ситуациях встречается и по сей день. (Это отме-
чалось в блокадном Ленинграде, при массовых стихийных бедствиях, в 
некоторых ритуальных процедурах и т.п.) 

Человек от человека собственной природой не защищён. Первый 
враг человека — человек. Люди всегда будут убивать друг друга. По ме-
ре создания всё более разрушительных орудий убийства «Человек ра-
зумный», к своей великой радости, всё более эффективно уничтожает и 
будет уничтожать себе подобных. (Давно подмечено: всё, что ни делают 
учёные, у них в конечном итоге всегда получается оружие.) При этом 
люди награждают и прославляют тех свои соотечественников, которые 
на войне убивают как можно больше людей (которые в данной войне 
считаются врагами, но уже в очередной войне могут оказаться друзьями 
и союзниками). На вооружение крупные государства тратят больше 
средств, чем на сельское хозяйство, культуру и даже промышленность 
вместе взятые. (По некоторым данным, во время «холодной войны» 
СССР тратил на вооружение до 70% своего бюджета.) Если в Первой 
мировой войне было убито 20 млн человек, то во Второй — уже 50. Бла-
годаря прогрессу науки и техники в Третьей мировой войне, которая 
обязательно состоится (так же, как и последующие мировые войны), по-
гибнут уже сотни миллионов людей.  

Так зачем же человеку война? К чему ему эта генетически привитая 
жестокость? Ведь люди давно уразумели, что война, даже самая малень-
кая, приносит разрушения, в войне можно погибнуть, стать инвалидом, 
потерять близких людей, попасть в рабство. Кроме того, каждому уби-
вающему понятно, что он лишает жизни таких же людей, как он, полез-
ных обществу, здоровых, умных, может быть, талантливых, высоко-
нравственных, кому-то очень нужных отцов или детей. Их очень жалко. 
И всё-таки люди воюют и убивают. Кто их гонит в драки, схватки, вой-
ны? Кто или что ими, может быть, манипулирует?  

Война, по большому счёту, человеку не нужна. Как хорошо жить в 
мире и покое, когда всё строится, возводится, обустраивается, расцвета-
ет и умножается, когда всё стабильно, предсказуемо, когда люди уми-
рают только естественной смертью, когда счастливы дети. С точки зре-
ния здравого смысла война — это сумасшествие, дикость, глупость. (Это 
хорошо показал Л.Н. Толстой через переживания Пьера Безухова нака-
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нуне атаки французов на батарею Раевского в Бородинском сражении.) 
Но это только в благостно умиротворённом человеческом мировосприя-
тии. На самом же деле роль войны в человеческой истории определяется 
другими, более глубокими и более императивными факторами.  

Ещё в начале V века до нашей эры великий древнегреческий философ 
Гераклит произнёс фразу, которая открыла все тайны бытия в Космосе и на 
Земле: «Война — отец всех вещей». Взаимная борьба, взаимное уничтоже-
ние — это способ существования всего живого. Иначе живое, в силу его 
способности безудержно размножаться, поглотит всё земное пространство. 
(Например, потомство только одной пары капустной тли за год способно по 
весу сравняться с весом всего человечества. Потомство одного холерного 
вибриона, если не погибнет ни одна особь, за шесть суток способно покрыть 
всю Землю сплошным слоем.) Борьба за существование с природой и с себе 
подобными — важный элемент любой Жизни.  

Эта борьба — проявление общего закона универсальной диалекти-
ки мира. Открытый Ч. Дарвином и А.Р. Уоллесом закон естественного 
отбора как способа совершенствования вида — лишь часть проявления 
этой борьбы. В животном мире существует много «сценариев», в кото-
рых «свои» должны убивать «своих», начиная уже с первых минут их 
жизни. Так, животные-матери поедают своих слабых детёнышей (льви-
цы, тигрицы и другие хищные), не подпускают их к соскам или просто 
забивают их копытцами (козы и другие травоядные). То же делали очень 
многие первобытные народы (и даже цивилизованные спартанцы, вы-
брасывая своих слабых и больных младенцев в Апофеты, то есть в про-
пасть). Отсюда идут и идеи современной евгеники [4].  

Война особей между собой столь важна для всего обустройства 
Жизни в целом и земного благополучия людей в частности, что сама ор-
ганизация человеческого сообщества всегда будет подталкивать их к вза-
имной конкуренции и борьбе. Отсюда чрезвычайно высокий уровень аг-
рессивности представителей нашего вида, заставляющий их всякий раз 
выяснять свои отношения методом схватки, борьбы, войны. Войны ве-
дутся в самом широком смысле этого слова — от элементарной «борьбы 
противоречий» до прямых схваток между государствами и народами, в 
академических диспутах и на спортивных площадках, войны на работе и 
дома, войны в постели и за столом, войны в семье и с соседями, войны с 
начальником и подчинёнными, с родственниками и соперниками, схватки 
за место, за пост, за деньги, собственность, за счастье, в общем — за всё. 
(А. Блок: «И снова бой, покой нам только снится...») Причём основанием 
для такого рода схваток и войн выступают любые различия — расовые, 
этнические, религиозные, возрастные, вкусовые, половые, политические, 
экономические, социальные, философские и множество всяких прочих. 
Собственно, и различия-то эти, помимо своей прямой роли — быть фор-
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мами движения и развития, выполняют и вторую обязательную роль — 
выступать основанием для проявления «вменённой» им агрессивности. 
Например, ксенофобия, трайбализм (межплеменная рознь), национализм, 
шовинизм — лишь разные названия для различных межэтнических форм 
агрессивности. Неодинаковые религии — тоже способ «подманивания» 
людей к взаимным схваткам. В прошлом это проявлялось в самой крова-
вой форме. Вспомним хотя бы восемь «Крестовых походов» 
(1096-1270 гг.), организованных католической церковью против «невер-
ных», или неоднократно объявляемые мусульманами христианам «джи-
хад» или «газават». К сожалению, сейчас мы снова всё чаще фиксируем 
религиозный подтекст тяжких преступлений, в первую очередь, терро-
ризма. (А весьма скоро в многократно расширенном виде увидим уже 
полномерную картину войн на основе религиозной идеологии.) 

Начиная буквально с первых месяцев жизни, люди уже проявляют во-
инственную активность, агрессивность. (Сосущий материнскую грудь мла-
денец одновременно бьёт мать кулачком, трёхлетние ребятишки кусаются и 
царапаются, бьют друг друга по головам различными предметами и т.д.) 
Самые интересные игры для мальчишек — в войну, в силовые состязания. 
Самые кассовые фильмы — детективы, про войну, фильмы ужасов и т.п.  

В сказках, мифах, легендах и многочисленных религиях, создавае-
мых людьми, без взаимного противодействия, убийства и войны не раз-
вивается никакое действие, да и вся человеческая история. В Библии 
только что сотворённые Богом люди первым делом убивают друг друга: 
старший брат Каин убивает абсолютно невинного младшего брата Аве-
ля. Вообще во всей этой священной для иудеев, христиан и мусульман 
книге только и говорится об убийствах и войнах — от убийств жёнами 
соперниц в гареме мудрейшего царя Соломона до всякого рода кон-
фликтов с амалекитянами, аморреями, филистимлянами, хананеянами, 
гергесеями, иевусеями, аммонитянами, моавитянами, до войн Маккавей-
ских и далее. У самого Всевышнего другого кардинального средства со-
вершенствовать нравы как отдельных людей, так и всего человечества в 
целом кроме как их периодического уничтожения нет. Если бы Христа 
не убили, то согласно положениям христианства, вся история землян 
пошла бы по другому пути. (Бог уничтожил бы людей за их грехи, как 
это он однажды уже делал с помощью Всемирного потопа.)  

Своих богов люди реально «привлекают» в свои схватки и свары 
друг с другом. В Первой мировой войне англичане просили Бога: «По-
карай Германию», а немцы умоляли того же Бога: «Боже, покарай Анг-
лию», (это, разумеется, ставило их общего Бога в весьма затруднитель-
ное положение.) В такой же ситуации оказывались и оказываются и все 
прочие боги — от древнегреческих, древнеегипетских, древневавилон-
ских и древнеиндийских до более чем двух десятков новоявленных Хри-
стосов наших дней.  
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Всякого рода насилие лежит в центре всей мировой истории — от бес-
конечной череды династических убийств в царствовавших домах стран Ев-
ропы и Азии (и России, разумеется, тоже), всевозможных войн на всех кон-
тинентах до всякого рода бунтов, путчей, социальных взрывов, переворотов, 
революций и т.п. в нынешней и будущей истории человечества.  

Можно говорить о трёх уровнях присутствия и проявления агрес-
сивности, инстинкта насилия, борьбы, войны в человеческом мозгу. 
Первый уровень (базовый) — бессознательный. Он — элемент генетиче-
ского фонда всех представителей нашего биологического вида. Этот 
уровень проявляет себя в инстинктах и побуждениях, создающих соот-
ветствующую общую направленность мыслей и поступков. Эта исход-
ная направленность у отдельных людей и целых народов формирует оп-
ределённую национальную психологию, философию, культуру, 
литературу и искусство, соответствующие мировоззренческие установ-
ки, в том числе идеологическое оправдание тех или иных типов насилия, 
тех или иных войн (второй уровень). Эта же направленность вкупе со 
всеми пластами указанного выше эмоционально насыщенного менталь-
ного материала и детерминирует соответствующие действия, практиче-
скую политику, которая ищет и, так или иначе, находит конкретные 
причины или поводы для войны. Это уже третий, чисто «рабочий» уро-
вень, всем понятный и ярче всего всеми ощущаемый.  

В числе необходимых «войн», на которые запрограммирован чело-
век, следующие: а) сексуальное соперничество самцов и самок с конку-
рентами; б) борьба за власть (политика); в) борьба за собственность и 
физические удобства. Все эти генетически запрограммированные виды 
человеческих войн в эпоху цивилизации часто проявляются опосредо-
ванно, сублимированно. Но всё так же часто и безусловно — напрямую.  

Бросим взгляд на эти «обязательные» войны. В биологическом пла-
не, как уже отмечалось, взаимная борьба особей служит средством со-
вершенствования вида. У подавляющего большинства видов с разделе-
нием полов самцы различными способами соперничают между собой, в 
том числе дерутся из-за самок (нередко насмерть). Самками овладевает 
сильнейший, самый здоровый самец. Он обеспечивает рождение наибо-
лее жизнеспособного, крепкого потомства. (В этом смысле самцы отве-
чают за качество будущих поколений.) 

Эта же программа заложена и в человека. Её приводной механизм — 
ревность, вызывающая подчас ужасающие страдания и поступки. Мировая 
литература и реальная жизнь переполнена примерами буйства этой стра-
сти. Сошлёмся только на царя Соломона: «...Крепка, как смерть, любовь. 
Люта, как преисподняя, ревность...» [5; Песн. 8:6]. Ревность самца требует 
устранить соперника (лучше всего убить) или наказать неверную самку 
(Отелло). Если совсем невыносимо, приходится убивать себя (тот же 
Отелло уже после Дездемоны).  
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Но сражаются между собой и женщины («самки» нашего биологиче-
ского вида). Им «вменены» другие методы борьбы. Подчас коварнее и изо-
щрённее, чем у мужчин. В цивилизованном, нравственно просвещённом 
обществе эти порывы подсознания так или иначе подавляются и проявляют 
себя в различных сублимированных формах1. У мужчин это разного рода 
спорт, всевозможные силовые состязания, боевые искусства, охота, гонки, 
заплывы, авто- и мотоспорт, популярные в прошлом дворовые и уличные 
драки, «деревня на деревню», «стенка на стенку» и прочее.  

У женщин — это борьба в модах, украшениях (чем ярче и дороже, тем 
победительнее, так как свидетельствует о ценности «самки»). Конкуренция в 
запахах, причёсках, телесных формах (бюсты, талии, ягодицы, фигура в це-
лом, ноги, губы, брови, ресницы, вообще всякая «растительность», кожа, ног-
ти и пр.). В дело идёт любое оружие во имя победы над соперницами и завое-
вания нужного «самца» со всеми его преимуществами и достоинствами. В 
период падения нравов, как сейчас, проверенный способ завлечения «сам-
цов» — демонстрация распущенности, доступности, искусства и разнообра-
зия секса, избыточное обнажение, курение, алкоголь, и т.д. Уход от высоких 
чувств (идеальных, поэтических, романтических), доступных только избран-
ным, к приземлённым, животным чувствам, переход от тонкого, нравственно 
содержательного эроса, к эросу «народному», к физическому, животному 
сексу. В периоды пуританизма, например, в Средневековой Европе XIII-XIV 
века (А. Данте, Ф. Петрарка), наоборот, — демонстрация платонических 
чувств, возвышенной духовности, отстранённости от «дольнего мира».  

При всём кажущемся разнообразии этих форм поведения женщин 
их источником всегда была одна и та же обязательная задача — приоб-
рести (очаровать, увлечь, притянуть) мужчину и заиметь от него детей. 
Эту «войну» у других «самка» обязана выигрывать. Если она это не де-
лает, она недостойна своей роли матери-продолжательницы рода и уми-
рает пустоцветом. В этом смысле «женщина всегда права».  

Очень важна для здоровья общества (социального организма) борь-
ба индивидов за власть. (Эта борьба за власть и пользование ею и явля-
ется сущностью политики как объективного социального явления.) При-
рода нашего коллективистского вида требует обязательного наличия 
главы, лидера-руководителя в любых социальных группах — от пионер-
ского отряда, спортивной команды, взвода солдат до политической пар-
тии или населения целой страны. (Поэтому примерно пять процентов 
людей рождаются с потребностью властвовать, командовать.) «Обез-
главленные» группы теряют эффективность и проигрывают. (Вспомним, 
к примеру, «Смутное время» начала XVII века в России, когда в силу 
сложившихся причин была утрачена Верховная власть).  
                                                 

1 Как известно, З. Фрейд вообще истолковывал возникновение морали, рели-
гии, права, государства, культуры и искусства в целом — литературы, в том 
числе поэзии, театра, музыки, живописи, архитектуры и т.д. как проявление 
различных сублимаций либидо. 
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Успех группы напрямую зависит от лидерских качеств руководите-
ля. Но чтобы выявить такого человека, прочие члены большой или ма-
лой группы в той или иной форме должны бороться друг с другом за 
власть. Ибо выявляется такой лидер только в борьбе. Это детерминиру-
ется природой нашего вида. Без политики, борьбы, схватки, драки не 
выявится лучший — «командир», «начальник», «глава», «министр», 
«царь», «президент», «спаситель», «мессия», «великий Сталин» и т.п.  

Обязательное наличие лидеров всех уровней настолько важно для 
людей, что политика занимает в их жизни огромное место. На политиче-
скую борьбу тратятся гигантские средства. Здесь и прямая война (между 
отдельными людьми, группами, кланами, племенами, народами, госу-
дарствами, союзами, партиями, религиями и т.д.). Здесь и война «холод-
ная» — прежде всего, информационная, которая в нашу эпоху приобре-
тает подчас самодовлеющее значение: разного рода популистские 
лозунги, «хождения господ в народ», подарки и подачки, лицемерные 
апелляции к демократии, чести, патриотизму, совести, справедливости и 
прочим общечеловеческим нравственным ценностям. Купленные сред-
ства массовой информации (СМИ) бесстыдно «насилуют» народ. В по-
литических целях используются авторитеты и ценности религий, мора-
ли, культуры, искусства. Вообще в политике в дело идёт всё — покупка 
и подкуп, ложь, обман, провокации, хитрость, предательство, запугива-
ние, избиения, пытки, убийства. Всё гадкое и грязное, что выдумали лю-
ди, здесь уместно. Это именно тот случай, когда цель оправдывает сред-
ства. (Об этом прекрасно поведал выдающийся философ и политолог  
Н. Макиавелли ещё в XVI веке) [6, с. 84]. 

Поэтому гражданам всех стран приходится терпеть методы полити-
ков со всеми их подчас самыми грязными приёмами. Остаётся только 
надеяться, что к победе очередного политика приведут его действитель-
но ценные для общества качества — ум, воля, прозорливость, а не хит-
рость, наглость или воровская спайка.  

Ну и наиболее очевидная и соблазнительная третья причина «обяза-
тельных» человеческих войн — возможность нажиться за счёт соседей, их 
земель, природных богатств, материальных и культурных ценностей, на-
конец, «человеческого капитала». Победительная война демонстрирует 
собственную силу, поднимает самоуважение, тешит гордость и тщеславие, 
даёт возможность презирать, повелевать и управлять побеждёнными.  

Таким образом, согласно космическим и биологическим законам, 
люди «обязаны» воевать и убивать друг друга (даже если в данный кон-
кретный момент кому-то этого и не хочется). «Вменённая» человеку 
способность убийства — это инструмент естественного отбора его био-
логического вида, способ отбраковки и совершенствования человека, 
путь к победе. Человек, хочешь-не-хочешь, всегда будет соперничать, 
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конкурировать, воевать, сражаться с человеком. Остающиеся в живых в 
наибольшей степени приспособлены к жизни. Они — слава и счастье 
будущих поколений, успешное будущее человечества. Причём чем 
больше люди убивают людей, тем полезнее виду (до определённой сте-
пени, разумеется). Более того, если на Землю когда-либо прилетят носи-
тели чужой жизни — инопланетяне, то, скорее всего, они явятся к нам 
не с благой целью научить нас чему-либо или облагородить наши по-
требности. Они сразу же решат для себя главный вопрос: нельзя ли с ка-
кой-либо стороны попользоваться нами или нашей планетой в своих це-
лях. И нам придётся доказывать им своё право на существование. Жизнь 
совершенствуется, только борясь с Жизнью же.  

Если отойти от онтологических, вернее, общебиологических оценок 
войны и вернуться к социально-исторической роли войн, вывод будет тот 
же, лишь с поправкой на язык социальных ценностей. Смыслом жизни ка-
ждого человека и каждого народа является максимально полное выраже-
ние его исторического предназначения, его этногенетической сущности. А 
для этого необходимо всегда быть способным постоять за себя и своих 
близких, за свою землю, свою культуру. В любой стране этому служат не 
только армии, но искусство и литература, воспевающие своих защитников, 
героев и победителей, свой народ, своё Отечество. 

Для России, которая всегда была окружена врагами и почти всю 
свою историю вынуждена была отбиваться от нашествий и набегов, это 
особенно очевидно. Русский всегда должен быть готов к войне, к подви-
гу, к жертве во имя своего Отечества. Разумеется, надо иметь в виду и 
гуманизм, и сострадание, и в каких-то проявлениях даже пацифизм, но 
лишь как одну из черт духа нашего великого народа в его борьбе за свою 
честь, свободу и независимость.  

Войны, сражения, вообще борьба вызывают всегда самые сильные 
эмоции. Лишь в столкновениях, в опасности человек по-настоящему позна-
ёт себя — переживает и высокие нравственные порывы, и самоотвержение, 
и страх, понимает цену героизма и трусости. Войны формируют наиболее 
ценные моральные качества — чувства долга, чести, достоинства, предан-
ности, коллективизма, вырабатывают характер, очищают личность от вся-
кой скверны, лжи, притворства, лицемерия, показывает цену человека как 
гражданина. Вот почему Ф.М. Достоевский так высоко ценил войну как 
средство воспитания и нравственного совершенства.  

Все исторические свершения достигаются только силой. Нельзя быть 
слабым, добреньким. Надо помнить, что кругом враги. Без войн разлага-
ются и армии, и страны. Любому народу нужны свои герои. Без страха 
смерти люди мельчают, общество вырождается. Это уже видно на примере 
как современной Европы, так и России. Пресловутый постмодерн, охва-
тивший все стороны жизни, — это бессилие культуры, мысли, чувств. Да-
же отсутствие смертной казни в той или иной стране (в том числе в Рос-
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сии) позволяет распускаться худшим наклонностям человека — лени, во-
ровству всех оттенков, потребительству («бомжеванию»), культивирует 
всякого рода безнравственность, социальную безответственность, приво-
дит общество к смещению ценностей, извращениям и загниванию.  

Народы ощущают свою значимость и вес лишь в сопоставлении с 
другими народами. Войны — критерий исторической пригодности наро-
дов, лакмусовая бумажка национальной зрелости. Войны сплачивают на-
ции, мобилизуют их исторический потенциал. После победы народы чув-
ствуют себя сильными, жизнеспособными, исторически состоявшимися. 
Так, Отечественная война 1812 г. показала гигантскую силу нашего наро-
да, его историческую мощь. Она мобилизовала и закалила русский народ. 
После победы СССР в Великой Отечественной войне мир признал непобе-
димость русских на нынешнем этапе всемирной истории.  

Войны — это некий земной компас для народов. Они указывают 
место и направление их развития. Эту драматическую роль войны в при-
роде человека и в истории народов заменить не сможет никто и ничто. 
Только войны, как страшный исторический экзамен, показывают при-
годность каждого народа к существованию, доказывают его право на 
жизнь. Отсюда приходится с грустью констатировать, что вожделенного 
мира на Земле не будет никогда. 

Без значимых целей, без борьбы и побед (во всех смыслах) высшие 
идеалы — мужество, высокий патриотизм, жертвенность — подменяют-
ся примитивной погоней индивидуумов за физическими, телесными, 
животными наслаждениями, пищевыми и сексуальными радостями, ал-
коголем, наркотиками. Общество заболевает. Исчезает национальная 
энергия, порыв, воодушевление, и обленившийся, духовно слабый, с по-
требительскими, «гламурными» наклонностями народ завоёвывается и в 
конечном итоге уничтожается своими соседями с более высоким духом 
и творческим порывом. 
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 330.12 
С.О. АНТИПОВ, Е.В. КОРОЛЕВА 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Здравоохранение и экономика находятся в тесном взаимодействии: со-
стояние здоровья населения имеет ключевое значение для экономического 
развития, и наоборот. От состояния системы здравоохранения зависит здо-
ровье граждан, а следовательно, производительность труда и экономиче-
ский рост. Однако всеобщее признание стратегического значения здраво-
охранения далеко не всегда находит практическую реализацию. За 
последние годы система здравоохранения претерпела серьезные изменения. 
Возник кризис здравоохранения, вызванный преобладанием остаточного 
принципа финансирования, и в связи с этим — нехватки финансовых ресур-
сов. Остаточный принцип финансирования здравоохранения привел к высо-
ким показателям смертности, заболеваемости и росту инвалидности (в том 
числе трудоспособного) населения, низким показателям репродуктивного 
здоровья населения и здоровья новорожденных. Отрицательный прирост 
населения в нашей стране составляет около одного миллиона человек [1].  

Доля отрасли здравоохранения в ВВП страны в последние годы состав-
ляет около 4%. Система здравоохранения характеризуется наличием ком-
плекса глубоких экономических проблем, которые воспроизводятся на про-
тяжении последних лет: финансовая необеспеченность государственных 
гарантий медицинской помощи населению; незавершенность введения сис-
темы обязательного медицинского страхования; существенное территори-
альное неравенство в финансовом обеспечении прав граждан Российской 
Федерации на получение медицинской помощи [2]; дефицит кадровых ресур-
сов в системе здравоохранения. Законодательством Российской Федерации 
установлен страховой принцип финансирования медицинской помощи. В 
1993 году в дополнение к бюджетной системе здравоохранения была создана 
система обязательного медицинского страхования (ОМС), в результате в Рос-
сии сложилась бюджетно-страховая модель финансирования государствен-
ной системы здравоохранения [3]. Общие расходы государства на здраво-
охранение складываются из нескольких источников — расходов бюджетов 
разных уровней, средств Федерального и территориальных фондов обяза-
тельного медицинского страхования [4]. Существующая система ОМС имеет 
целый ряд серьезных изъянов, преодоление которых требует изменений са-
мой модели ее существования. Главным из них является несбалансирован-
ность программ ОМС с размерами страховых платежей. В среднем по Рос-
сийской Федерации система ОМС аккумулирует около 40% совокупного 
объема государственного финансирования здравоохранения. Эта проблема 
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порождена, прежде всего, невыполнением субъектами Российской Федера-
ции и органами местного самоуправления обязательств по уплате страховых 
взносов на неработающее население в полном объеме. Таким образом, серь-
езной проблемой обеспечения прав граждан на получение медицинской по-
мощи является значительная дифференциация размеров государственного 
финансирования здравоохранения по регионам. Такие различия свидетельст-
вуют о неэффективности существующих механизмов выравнивания финан-
совых условий реализации программы государственных гарантий оказания 
медицинской помощи населению Российской Федерации. 

Центральной проблемой организации финансирования государст-
венных и муниципальных учреждений здравоохранения является двой-
ственность источников и методов их финансирования за предоставление 
населению медицинской помощи, предусмотренной базовой програм-
мой ОМС [2]. Первоначально медицинская помощь, оказываемая в соот-
ветствии с базовой программой обязательного медицинского страхова-
ния, являющейся составной частью Программы госгарантий и 
предусматривающей первичную медико-санитарную, специализирован-
ную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую помощь, а 
также обеспечение необходимыми лекарственными препаратами (в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации) [5] должна бы-
ла оплачиваться только за счет средств ОМС, но на практике продолжа-
ет финансироваться как из системы ОМС, так и из бюджета [2]. 
Государственные и муниципальные лечебно-профилактические учреж-
дения Костромской области получают 47% средств в виде бюджетного 
финансирования содержания учреждения, 53% — из системы ОМС в 
виде оплаты оказанной медицинской помощи (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Структура финансирования  
Программы государственных гарантий  

в Костромской области за 2008-2010 гг, % 
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Согласно федеральным рекомендациям, бюджетные и страховые 
средства должны использоваться для покрытия разных статей расходов. 
На практике же нередко отдельные статьи расходов лечебно-
профилактических учреждений покрываются одновременно из двух ука-
занных источников финансирования [2]. Значительную долю бюджетно-
го финансирования ЛПУ области получают в рамках приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохранения (табл. 1). 
Таблица 1 — Финансирование мероприятий приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения в Костромской области 

Финансирование  
из федерального бюджета, государственных 

внебюджетных фондов, млн руб. Мероприятия 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
1 2 3 4 5 6 

Осуществление денежных выплат 
участковым врачам-терапевтам,  
участковым врачам-педиатрам, врачам 
общей (семейной) практики и меди-
цинским сестрам, работающим с ними 

58,68 65,67 76,66 75,17 71,9 

Осуществление денежных выплат 
медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов и отделе-
ний скорой медицинской помощи 

18,75 40,59 41,09 41,05 41,34 

Оснащение диагностическим 
оборудованием муниципальных  
учреждений здравоохранения 

99,98 120,05 – – – 

Оснащение санитарным  
автотранспортом 24,99 29,84 – – – 

Оснащение центров здоровья  
комплектами оборудования – – – 1,09 1,57 

Оплата медицинской помощи,  
оказываемой женщинам в период 
беременности и родов 

43,39 63,95 76,88 79,19 75,68 

Дополнительная оплата первичной 
медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам 

13,33 0,3 – – – 

Проведение диспансеризации  
работающего населения, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей 

11,34 8,83 31,67 32,1 34,36 

Проведение дополнительных  
медицинских осмотров граждан,  
работающих в отраслях с вредными 
и (или) опасными производственны-
ми факторами 

8,03 9,2 9,53 8,46 – 
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 
Дополнительная оплата первичной 
медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой неработающим пенсионерам 

12,56 – – – – 

Поставка вакцины для проведения им-
мунизации населения в рамках допол-
нительной иммунизации и Националь-
ного календаря прививок 

12,27 18,93 20,85 22,23 22,28 

Оснащение наркологического диспан-
сера лабораторным оборудованием – 6,42 – – – 

Поставка диагностических средств 
для обследования на ВИЧ-инфекцию 
и антиретровирусных препаратов 

3,36 12,28 13,43 20,98 53,86 

Поставка реагентов для проведения 
неонатального скрининга 
и лаборатории 

– 3,36 1,22 2,1 2,04 

Поставка оборудования для прове-
дения аудиологического скрининга – – – – 3,44 

Обследование населения с целью 
выявления больных туберкулезом, 
лечение больных туберкулезом, 
профилактические мероприятия 

– – – – 0,3 

Итого 306,68 379,42 271,3 282,4 306,77 
 
Дополнительным каналом поступления средств в лечебно-

профилактические учреждения являются платные медицинские услуги и 
программы добровольного медицинского страхования (ДМС). Наличие 
этих источников, с одной стороны, позволяет ЛПУ (в условиях недофи-
нансирования) получить дополнительные средства для зарплаты сотруд-
ников и текущего содержания ЛПУ, но, с другой стороны (в отсутствии 
жесткой регламентации этих услуг), приводит к снижению доступности 
и качества медицинской помощи населению, обслуживаемому по про-
грамме государственных гарантий [3]. Особенно остро проблема диффе-
ренциации в части реализации программ госгарантий в Костромской об-
ласти стоит в муниципальных районах. Недостаточное финансирование 
муниципальных учреждений здравоохранения за счет средств местных 
бюджетов не позволяет в полном объеме осуществить оснащение их ме-
дицинским оборудованием, проводить процедуру лицензирования меди-
цинской деятельности, что, в свою очередь, может повлечь закрытие ме-
дицинских учреждений и создаст сложности в получении медицинской 
помощи сельским населением. Нужно отметить, что в областных про-
граммах развития здравоохранения в Костромской области решение 
этой проблемы предлагается за счет частичного финансирования расхо-
дов фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств областного бюд-
жета. Серьезной проблемой здравоохранения области является кадровый 
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дефицит медицинских учреждений. В первичном звене и экстренных 
медицинских службах он достиг опасной черты. В сельской местности 
часть участковых больниц и амбулаторий долгое время функционирует 
без врачебного персонала. В системе здравоохранения в 2010 г. работало 
2013 врачей и 5019 среднего медицинского персонала, что ниже, чем в 
2008 г. на 6,2 и 6,9% соответственно. Обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения в 2010 г. снизилась по сравнению с 2008 г. на 5,0% и состави-
ла 30,8, средним медицинским персоналом — 96,3 (снижение на 5,7% по 
сравнению с 2008 г.). Соотношение врачей и среднего медицинского 
персонала в 2010 г. составило 1: 3,3 (табл. 2). 
Таблица 2 — Медицинские кадры и обеспеченность населения 
медицинскими кадрами Костромской области, чел. 

Численность 
врачей всех 

специальностей
(без зубных) 

Обеспечен-
ность врача-
ми на 10 тыс. 
населения 

Численность 
среднего мед. 
персонала 

Обеспеченность 
средним мед. 
персоналом  
на 10 тыс.  
населения 

Муниципальные 
образования 

2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

г. Кострома *) 777 740 28,6 27,4 1 957 1 896 72,0 70,3 
г. Волгореченск 47 50 26,6 28,5 159 142 90,0 80,8 
г. Буй 73 63 28,4 24,9 202 188 78,5 74,2 
г. Галич 49 48 27,6 27,5 166 167 93,6 95,8 
г. Мантурово 41 39 22,5 21,9 194 168 106,3 94,3 
г. Шарья 108 106 28,0 27,4 456 456 118,1 118,0 
Муниципальные районы 
Антроповский 15 15 17,6 18,2 87 70 102,3 84,8 
Буйский 10 9 8,2 7,6 51 49 41,9 41,1 
Вохомский 13 13 10,8 11,1 112 86 92,8 73,4 
Галичский 2 2 2,0 2,1 39 38 39,9 40,8 
Кадыйский 17 14 19,8 17,1 85 75 98,9 91,7 
Кологривский 9 9 11,9 12,2 70 69 92,6 93,4 
Костромской 76 75 17,1 17,0 234 226 52,8 51,1 
Красносельский 29 22 15,7 11,8 102 80 55,2 43,1 
Макарьевский 35 26 20,1 15,3 151 121 86,6 71,4 
Мантуровский 1 1 1,7 1,8 37 27 63,1 48,2 
Межевской 11 9 21,1 17,7 60 52 115,1 102,0 
Нейский 41 36 25,5 22,8 163 142 101,4 90,0 
Нерехтский 88 80 23,3 21,4 304 267 80,5 71,5 
Октябрьский 6 5 10,9 9,3 46 38 83,4 70,8 
Островский 12 14 9,5 11,5 105 93 83,0 76,4 
Павинский 8 8 14,0 14,3 52 50 91,1 89,6 
Парфеньевский 12 11 16,6 15,6 68 58 94,1 82,1 
Поназыревский 10 10 11,0 11,5 76 66 83,4 75,7 
Пыщугский 8 8 14,2 14,2 48 42 84,9 74,3 
Солигаличский 12 9 11,0 8,4 75 58 68,6 54,3 
Судиславский 21 15 15,0 10,6 94 84 67,0 59,6 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сусанинский 12 11 14,0 12,9 53 53 61,6 62,3 
Чухломский 16 15 12,6 12,0 99 83 77,9 66,4 
Шарьинский 10 8 8,8 7,2 81 75 71,3 67,2 
Итого по учреж-
дениям муници-
пального уровня 

1 569 1 471 22,5 21,4 5 426 5 019 77,8 72,9 

Всего по области 2 146 2 013 30,8 29,2 7 118 6 626 102,1 96,3 

Несмотря на то, что врачей в Костромской области, как и в целом по 
Российской Федерации, больше на душу населения, чем в среднем в разви-
тых странах, качество медицинской помощи и показатели здоровья населе-
ния значительно хуже, что может частично свидетельствовать о недоста-
точной квалификации медицинских работников и слабой мотивации их к 
профессиональному совершенствованию. Доля врачей и среднего медицин-
ского персонала, имеющих квалификационные категории в ЛПУ Костром-
ской области, составляет менее 70% (табл. 3). 

Таблица 3 — Число врачей и среднего медицинского персонала,  
имеющих квалификационные категории в ЛПУ Костромской области 

Врачи Средний медицинский персонал 

чел. в % к числу 
всех врачей чел. в % к числу всех  

средних медработников 
2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 2008 г. 2010 г. 
1 451 1 359 67,6 67,5 4 558 4 208 62,8 64,0 

Кроме того, наблюдается существенная диспропорция в распределении 
врачебных кадров: высокая концентрация их в стационарных учреждениях 
и нехватка в амбулаторно-поликлинических и фельдшерско-акушерских 
пунктах. Среди проблем в области управления медицинскими кадрами сле-
дует отметить низкую заработную плату медицинских работников (табл. 4), 
уравнительные подходы к оплате труда медицинского персонала, низкие 
социальную защищенность и престиж медицинской профессии, несоответ-
ствие федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
и среднего профессионального образования современным потребностям 
здравоохранения и невысокое качество преподавания, отсутствие системы 
непрерывного медицинского образования [3]. 
Таблица 4 — Среднемесячная заработная плата  
работников учреждений здравоохранения Костромской области, руб. 

Работники 
здравоохранения 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Врачи 12357 14473 17570 18098 22751 
Средний персонал 6294 7753 10490 10540 12375 
Прочий персонал 6105 7250 7980 8247 10375 
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В условиях проведения реформы в здравоохранении решение его пер-
востепенных проблем и дальнейшее развитие отрасли возможно только при 
осуществлении следующих мероприятий: увеличении расходов на здраво-
охранение до рекомендованных ВОЗ 5-6% от ВВП; оптимизация бюджет-
ных расходов; реструктуризация подведомственных учреждений в целях 
эффективного использования имеющихся ресурсов; отработка механизма 
финансового выравнивания условий оказания медицинской помощи в рам-
ках реализации территориальных программ государственных гарантий в за-
висимости от состояния здоровья населения и половозрастного состава; 
расширения полномочий руководителей лечебно-профилактических учреж-
дений в использовании заработанных учреждением и выделенных средств; 
разрешения проблемы кадрового дефицита за счет повышения материаль-
ной и моральной привлекательности профессии и социальной защищенно-
сти; опережающего повышения заработной платы всем медицинским ра-
ботникам и, прежде всего, специалистам, определяющим смертность, 
заболеваемость и инвалидность; принятия новых федеральных законов, ре-
гулирующих систему обязательного медицинского страхования. 
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УДК 332.24 
А.В. ЗОРИН 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЗЕМЛИ 

Земельные отношения до начала рыночных реформ в России харак-
теризовались государственной монополией на землю и бесплатностью 
землепользования. В процессе рыночных преобразований земельные от-
ношения становятся важной сферой экономики, имеющей значительный 
потенциал развития — за счет роста сегмента частной собственности, в 
том числе за счет возмездного приобретения земельных участков у го-
сударства, роста государственных и муниципальных доходов от повы-
шения эффективности управления государственными землями, повыше-
ния уровня обеспечения граждан жильем и др. 

Государственная форма собственности на землю является преоб-
ладающей и в настоящее время. В соответствии с данными государст-
венного земельного учета на 1 января 2011 года, в собственности гра-
ждан и юридических лиц находилось 133,4 млн га земли, что 
составило 7,8% земельного фонда страны. Из них площадь земель, на-
ходящихся в собственности граждан и их объединений, составила 
121,4 млн га, или 7,1%, в собственности юридических лиц находилось 
12,0 млн га, или 0,7% земельного фонда России. Площадь земель, на-
ходящихся в государственной и муниципальной собственности, соста-
вила 1576,4 млн га, или 92,2% от площади земельного фонда страны 
[1]. По данным государственной статистической отчетности на 1 ян-
варя 2011 года, из общей площади земельного фонда Костромской об-
ласти, составляющей 6021,1 тыс. га, в собственности граждан нахо-
дится 539,9 тыс. га (9,0%), в собственности юридических лиц — 
111,8 тыс. га (1,8%). Доля земель, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, составила 5369,4 тыс. га (89,2%) [2]. 
Таким образом, государство является крупнейшим собственником и 
участником рынка земли. Здесь следует учитывать, что не все земли 
государственной собственности в соответствии с земельным законо-
дательством могут участвовать в рыночном обороте. 

Правовые основы земельной реформы и зарождения рынка земли 
были заложены в 1989 году Основами земельного законодательства 
СССР и союзных республик. В указанном документе декларировалось 
право граждан на получение земли в постоянное или временное пользо-
вание для производства сельскохозяйственной продукции, строительства 
дома. Впервые было заявлено, что землевладение и землепользование яв-
ляются платными, и были определены формы взимания платежа — 
арендная плата и земельный налог. Право частной собственности на сель-
скохозяйственные угодья было провозглашено Законом РСФСР «О зе-
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мельной реформе» (от 23 октября 1990 года). Закон РСФСР «О крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве (от 27 декабря 1990 г.) не только установил 
форму свободного предпринимательства — крестьянское (фермерское) 
хозяйство, но и разрешил разделение земель колхозов и совхозов на доли 
между членами сельскохозяйственных предприятий, а также выход с зе-
мельным участком в счет этой доли для организации крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. Перечисленные выше документы, принятые еще до 
распада СССР, заложили правовые основы приватизации земель сельско-
хозяйственного назначения, как основного средства производства и объ-
ектов недвижимости. Но принятие этих законодательных актов сопрово-
ждалось острейшими политическими дискуссиями и право купли-
продажи земли, являющееся основным правом для формирования и раз-
вития земельного рынка, не действовало. Рынок существовал в полуле-
гальных формах, не имея под собой необходимой правовой основы.  

Важной вехой периода формирования права частной собственности на 
земельные участки явилось принятие Конституции РФ 1993 года, ознамено-
вавшей собой новый этап в правовом регулировании земельных отношений 
в Российской Федерации по следующим причинам. Во-первых, Конститу-
ция провозгласила многообразие форм собственности на землю и признание 
их равенства. Тем самым произошел окончательный отход от существовав-
шего во времена СССР приоритета исключительной государственной соб-
ственности на земельные участки. Во-вторых, Конституция РФ закрепила 
право граждан и их объединений иметь земельные участки в частной собст-
венности. В-третьих, установлены пределы реализации права частной соб-
ственности на землю. Они заключаются в установлении требований к соб-
ственнику земельного участка о соблюдении прав и законных интересов 
других лиц и запрете причинять ущерб окружающей среде. Последняя нор-
ма корреспондирует с положениями ст. 9 Конституции РФ, признающей 
землю и другие природные ресурсы в качестве основы жизни и деятельно-
сти народов, проживающих на соответствующей территории, и ст. 58 Кон-
ституции РФ, в соответствии с которой каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам. В-
четвертых, земельное законодательство ст. 72 Конституции отнесено к чис-
лу предметов совместного ведения РФ и субъектов РФ. Данное обстоятель-
ство имело важнейшее значение в период отсутствия нового Земельного ко-
декса РФ и иных федеральных законов и позволило субъектам РФ 
своевременно регулировать земельные отношения на своей территории. 

В 1995-1998 гг. земельная реформа осуществлялась на базе указов 
Президента и постановлений Правительства Российской Федерации, кото-
рые установили институт частной собственности на землю и распределили 
земельные доли между акционерными обществами, товариществами соб-
ственников, кооперативами и отдельным гражданами. Именно эти норма-
тивные документы позволили обойти законодательный запрет на куплю-
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продажу земельных участков из земель, ранее находившихся в пользова-
нии колхозов и совхозов, заложили правовые основы рынка земли и тех 
проблем земельного оборота, которые существуют в настоящее время.  

В целом период 90-х годов прошлого века в России можно охарак-
теризовать как время борьбы между сторонниками и противниками аб-
солютного права собственности на землю. На уровне субъектов РФ ре-
гиональные законодательные органы в условиях имевшегося тогда 
правового вакуума пытались самостоятельно определить объем субъек-
тивных прав граждан на землю, что закономерно вело к их неодинако-
вому объему в различных субъектах РФ и нарушало единое правовое 
пространство страны. Окончательное оформление современного пони-
мания права частной собственности на земельные участки связано с 
принятием в октябре 2001 г. Земельного кодекса Российской Федерации. 
Он позволил развить конституционные принципы многообразия форм 
собственности на землю, а также учета, использования и охраны земли в 
Российской Федерации как основы жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории. Данный нормативно-
правовой акт устанавливает ряд важных принципов, главным из которых 
следует считать регулирование отношений по использованию и охране 
земель, исходя из представлений о земле как о природном объекте и 
природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 
сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяй-
ственной деятельности на территории России, и одновременно как о не-
движимом имуществе, объекте права собственности и иных прав на зем-
лю. Однако только с момента введения в действие Федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» были урегули-
рованы основные вопросы рыночного оборота. С 5 февраля 2004 года 
был разрешен залог сельхозугодий. Таким образом, действующие в на-
стоящее время в России нормативно-правовые документы дают собст-
веннику земли право осуществлять основные виды сделок с земельными 
участками. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Земельным ко-
дексом РФ, другими правовыми актами, собственники правомочны сда-
вать участки в аренду, продавать, дарить, отдавать в залог и совершать 
другие операции, связанные со сменой собственника. Таким образом, 
имеет место наличие принципиально разных рыночных (продажа, при-
ватизация) и нерыночных (дарение, наследование) механизмов получе-
ния земельных участков в собственность. Однако земельные собствен-
ники предпочитают не продавать свои земельные участки, а отдавать их 
в аренду для получения стабильного дохода (табл.). Поэтому к продаже 
предлагается незначительная часть земельного фонда, что не может яв-
ляться адекватной реакцией на возрастающий спрос. 
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Таблица — Динамика и структура сделок с земельными участками в РФ 

Вид операции Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Сделки,  
тыс. ед. 3 737 3 628 3 677 3 514 3 403 Аренда государст-

венных и муници-
пальных земель Площадь, 

тыс. га 104 827 114 103 114 531 113 081 138 576 

Сделки,  
тыс. ед. 7 13 15 22 27 Продажа прав 

аренды государст-
венных земель Площадь, 

тыс. га 125 149 315 326 3 044 

Сделки,  
тыс. ед. 176 233 292 350 384 Продажа государ-

ственных и муни-
ципальных земель Площадь, 

тыс. га 262 369 503 610 1 124 

Сделки,  
тыс. ед. 400 405 473 520 917 Продажа земли 

гражданами 
и юридическими 

лицами 
Площадь, 
тыс. га 467 560 1 067 3 159 4 706 

Сделки,  
тыс. ед. 43 49 73 117 159 

Дарение Площадь, 
тыс. га 70 126 335 10583 4 733 

Сделки,  
тыс. ед. 165 162 218 314 346 

Наследование Площадь, 
тыс. га 524 336 596 4116 5 090 

Сделки,  
тыс. ед. 14 25 30 43 84 

Залог Площадь, 
тыс. га 169 198 416 902 1 786 

Сделки,  
тыс. ед. 4 545 4 519 4 780 4 884 5 321 

Всего сделок Площадь, 
тыс. га 106 446 115 843 117 766 132 780 159 061 

 
В 2006 году в России с учетом действующих договоров аренды госу-

дарственных и муниципальных земель в обороте находилось 4 545 тысяч 
земельных участков общей площадью 106 446 тыс. га. В 2010 году общая 
площадь земель, находящихся в рыночном обороте, составила 
159 061 тыс. га. Наиболее высокие темпы роста объемов земельного обо-
рота наблюдаются по таким операциям, как купля-продажа земли граж-
данами и юридическими лицами, продажа государственных и муници-
пальных земель, а также продажа прав их аренды. Это означает, что все 
большая часть земель в России привлекается в хозяйственный оборот ин-
весторами и пользователями со стороны, во многих регионах происходит 
активный оборот земельных долей — долей в праве на земельные участ-
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ки. Так, в 2010 г. в Костромской области было осуществлено 62 443 сде-
лок с земельными участками на площади 210678 га, в том числе 56 650 — 
сделки с государственными и муниципальными землями на площади 
178 790 га. Отличительной особенностью функционирования земельного 
рынка является малое участие в обороте земель, находящихся в частной 
собственности. Площадь участков, задействованных в рыночном обороте, 
составляет 3,5% от земельного фонда Костромской области. 

Земельный рынок в России формировался и продолжает развиваться 
под различными законодательными и административными ограничениями, 
поэтому особую важность приобретает исследование институциональных 
ограничений, сдерживающих земельный оборот. Слабыми местами ис-
пользования земельных долей в праве общедолевой собственности на зем-
лю сельскохозяйственного назначения являются: во-первых, ограничен-
ность прав распоряжения земельными долями в связи с трудностью, а 
иногда и невозможностью выделения земельного участка в счет земельной 
доли, без которого отчуждение земли не участнику долевой собственности 
невозможно; во-вторых, множественность сособственников земельного 
участка, затрудняющая принятие решений, касающихся реализации прав 
на землю. На практике многие собственники земельных долей отдают их в 
аренду или доверительное управление. Действуют различные схемы фак-
тической передачи прав собственности на земельные доли без надлежаще-
го оформления, что порождает неконтролируемую монополию на рынке 
земель, нарушения прав собственников земельных долей и реальных вла-
дельцев такой земли, отсутствие у государства данных о фактическом со-
стоянии дел в сфере землепользования. 

В целом в 2010 году в России было продано 384 579 участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной собственности, площадью 
1124,68 тыс. га. В сравнении с 2009 годом количество проданных зе-
мельных участков увеличилось на 33 894 участка, а их площадь — на 
513,94 тыс. га. Земельные участки покупались гражданами в основном 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного под-
собного хозяйства и садоводства, а также юридическими лицами — для 
организации промышленного производства. За 2010 год граждане Рос-
сии выкупили для индивидуального жилищного и дачного строительст-
ва, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
и животноводства 268 736 земельных участков площадью 49,21 тыс. га, 
в том числе в населенных пунктах — 257 521 участков на площади 
45,28 тыс. га. В сравнении с 2009 г. гражданам было продано на 25 736 
участков больше, при этом средняя площадь участка, приобретенного в 
собственность, изменилась с 0,66 га до 0,18 га. 

До 2010 г. наблюдалось увеличение общей площади земельных 
участков, приобретенных юридическими лицами для промышленного 
производства. В 2010 г. в целом по России данный показатель в сравне-
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нии с 2009 г. снизился примерно на 13,1%, а по количеству сделок — на 
7,2%. С 2007 г. продолжает расти площадь земельных участков, на кото-
рые были заключены сделки по продаже государственных и муници-
пальных земель крестьянским (фермерским) хозяйствам и другим сель-
скохозяйственным организациям. И хотя количество сделок в сравнении 
с 2009 г. уменьшилось на 1392 сделки, площадь земельных участков, яв-
ляющихся их предметом, возросла на 577,6 тыс. га. 

В 2010 году в субъектах РФ было заключено более 917,3 тыс. дого-
воров (4706,8 тыс. га) купли-продажи застроенных и незастроенных зе-
мельных участков, заключенных с гражданами и с организациями. Боль-
шая часть таких сделок относится к участкам, используемым для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства и животноводства (382,6 тыс. 
сделок, или 41,7% от общего их числа) и для индивидуального жилищно-
го и дачного строительства (276,64 тыс. сделок, или 30,2%). По купле-
продаже юридическими лицами было осуществлено около 114,0 тыс. сде-
лок на площади 2 635,1 тыс. га. В сравнении с 2009 годом в целом по Рос-
сии количество этих сделок увеличилось на 397,1 тыс. (на 76,3%), в свою 
очередь, площадь увеличилась на 1 547,2 тыс. га (в 1,5 раза) [1]. 

В течение 2010 года в Центральном федеральном округе граждана-
ми и организациями было продано 247,5 тыс. земельных участков пло-
щадью 1 096,0 тыс. га, что составило 27,0% от количества сделок в це-
лом по России. В Приволжском федеральном округе данный показатель 
составил 188,6 тыс. земельных участков (20,6%), Южном федеральном 
округе — 177,8 тыс. земельных участков (19,4%), Уральском федераль-
ном округе — 94,6 тыс. земельных участков (10,3%). В Северо-Западном 
(87,1 тыс. земельных участков), Сибирском (68,4 тыс.), Северо-
Кавказском (37,1 тыс.) и Дальневосточном (16,1 тыс.) федеральных ок-
ругах количество сделок по продаже земельных участков, совершенных 
гражданами и юридическими лицами, составило менее 10% от количе-
ства сделок в целом по России [1]. Анализ динамики сделок с землей 
подтверждает закономерность развития рынка земли вокруг областных 
центров. Самые высокие цены на землю формируются в этих центрах и 
прилегающих к ним районах. Цены на незастроенные земельные участки 
значительно варьируются в зависимости от соотношения спроса и пред-
ложения, местоположения, целевого использования и других факторов. 
При этом, осуществляя сравнительный анализ данных, необходимо учи-
тывать, что в субъектах Российской Федерации современный земельный 
рынок зависит от социально-экономических и природных особенностей 
территорий, развития правовой базы, а иногда от местных (в том числе 
конфессиональных) обычаев. 
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В соответствии с Федеральным законом от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», другими нормативными правовыми актами, 
в 2010 году гражданами и юридическими лицами заключено с кредитными 
организациями 83,7 тыс. договоров о залоге земельных участков, площадь 
задействованных земель при этом составила 1 786,1 тыс. га. В сравнении с 
2009 годом средняя площадь заложенного участка возросла на 0,78 га и со-
ставила 21,33 га. В структуре таких земель 79,5% площадей занимали земли 
сельскохозяйственного назначения (1 420,6 тыс. га), при этом на них прихо-
дилось только 10,3% из зарегистрированных договоров об ипотеке земель-
ных участков (8 659 ед.), что объективно, учитывая землеемкость сельскохо-
зяйственного производства, в то время как на земли промышленного и иного 
специального назначения приходилось 2,1% (1 816 ед.). 

В субъектах Российской Федерации современный земельный рынок 
зависит от социально-экономических и природных особенностей терри-
торий, развития правовой базы, а иногда от местных (в том числе кон-
фессиональных) обычаев. Так, в 2008 году в Центральном федеральном 
округе гражданами и организациями продано 151,1 тыс. земельных уча-
стков, что составляет 31,9% от этих сделок в России, в Сибирском феде-
ральном округе — 92,7 тыс. земельных участков (19,6%), Приволжском 
федеральном округе — 84,8 тыс. земельных участков (17,9%). При этом 
в Центральном федеральном округе на Московскую область приходится 
19,4% сделок от общего их числа в округе. 

В 2010 году в России было продано 384 579 участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, площадью 1 124,68 тыс. 
га. В сравнении с 2009 годом количество проданных земельных участков 
увеличилось на 33 894 участка, а их площадь — на 513,94 тыс. га. 

Рынок земли формируется вокруг областных центров и самые вы-
сокие цены на землю складываются в этих центрах и прилегающих к 
ним районах. Цены на незастроенные земельные участки значительно 
варьируют в зависимости от спроса и предложения, местоположения, 
целевого использования и других показателей. Однако информация о 
ценах на землю, определенная в договорах купли-продажи земельных 
участков, не всегда соответствует реальным рыночным ценам. Как пра-
вило, указанные в договорах цены на землю занижены, иногда исполь-
зуется показатель нормативной цены земли 1992-1993 гг. 

Земельный рынок формируется в основном в сфере передачи зе-
мель, находящихся в государственной и муниципальной собственности, 
в аренду. Удельный вес указанных сделок в общем объеме сделок по ко-
личеству сделок составляет 64% и по площади — 87%.  

По состоянию на 1 января 2011 г. в аренде числилось 138 577 тыс. 
га земель, в течение 2010 года передано в аренду 28 738 тыс. га земель и 
продано прав аренды на площадь 3 044,1 тыс. га земель, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности. 
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Государство является получателем арендной платы, не будучи вовле-
ченным в организацию бизнес-процессов компаний-арендаторов, взаимоот-
ношения с которыми определяются на основании договоров, заключаемых, 
как правило, на определенный срок по заранее оговоренным ставкам. 

Существенные изменения законодательства в сфере регулирования 
аренды земли были связаны с изменением порядка распределения доходов 
от аренды земель между бюджетами разных уровней. До апреля 2007 г. 
местные бюджеты получали 100% доходов от продажи и передачи в арен-
ду находящихся земельных участков, расположенных на их территории, 
права на которые не разграничены. Это стало одним из факторов, препят-
ствующих разграничению федеральных и муниципальных земель, по-
скольку местные бюджеты в случае разграничения теряли свои доходы. В 
апреле 2007 г. доля доходов бюджетов поселений и городских округов от 
аренды неразграниченных земель была сокращена до 50%, что привело к 
выпадению доходов в регионах. В июле 2008 г. были введены положения, 
призванные компенсировать эти потери перераспределением в пользу ме-
стных бюджетов не менее 50% доходов от аренды федеральных земель, 
расположенных на их территории, и продажи прав на заключение догово-
ров аренды таких земель, если субъектам РФ переданы полномочия по 
управлению и распоряжению такими землями. 

Особенностью рыночного оборота сельскохозяйственных угодий 
является то, что большая их часть находится в долевой собственности. 
На земельные доли трудно распространить в полной мере такой же 
правовой режим, как на другие виды имущества, находящиеся в об-
щей собственности. Это обусловлено спецификой возникновения зе-
мельных долей, постоянно меняющимся спектром прав по распоряже-
нию ими, особенностями земли как недвижимости и главного средства 
производства в сельском хозяйстве. В условиях изменений состояния 
земельного фонда России, правового перераспределения земель и раз-
вития их рынка необходимо радикальное усиление работы по совер-
шенствованию государственного земельного кадастра, развитию 
арендных отношений на землю, приватизационных и инвестиционных 
процессов, разработке экономически обоснованных методик оценки 
земель и определения арендной платы за землю, внедрению автомати-
зированных технологий управления.  

Осуществление рыночного оборота земель в России затруднено тем 
обстоятельством, что уровень учета и управления земельными ресурса-
ми крайне низок. Государственная и муниципальная виды собственно-
сти на земельные участки на большей территории страны не разграни-
чены между уровнями государственной власти. К началу 2010 г. было 
разграничено около 302 млн га земель, или 19% всех земель, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности. При этом 
средний темп прироста разграниченных земель на протяжении послед-
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них лет составлял 1,6%. Срок, необходимый для окончания процесса 
разграничения государственной собственности на землю, при такой 
скорости составит 50 лет. Действующий в России порядок приобретения 
прав собственности на неразграниченные земли у государства противо-
речив сам по себе. С одной стороны, он предусматривает сегодня необ-
ходимость регистрации прав государства на землю; с другой — допус-
кает возможность распоряжения государственными землями и без 
регистрации прав. Такое регулирование позволяет решать вопрос о 
распоряжении земельными участками по усмотрению чиновников. 

Система государственного кадастра недвижимости функциони-
рует недостаточно эффективно, по плану она должна быть реформи-
рована к концу 2011 года. Федеральная служба государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии наделена обширными функциями 
по государственному земельному и геодезическому контролю, по 
проведению кадастровой оценки и мониторинга земель. Она осуще-
ствляет лицензирование геодезической и картографической деятель-
ности, является уполномоченным органом в области наименований 
географических объектов. 

Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» пре-
дусматривает объединение в одну двух учетных систем: Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимости) и Бюро тех-
нической инвентаризации. Новый кадастр должен создать правовую базу 
для государственного учета всей недвижимости и раскрыть понятие базы 
налогообложения как процента от кадастровой стоимости земли.  

Перечисленные выше мероприятия призваны коренным образом 
изменить систему государственного управления земельными ресурсами, 
повысить ее качество и результативность и привести в итоге к более эф-
фективному использованию земельного потенциала страны. В числе та-
ких задач следует особо выделить первоочередные:  

– повышение эффективности государственного земельного контро-
ля; создание эффективных механизмов управления процессами 
предоставления, освоения, застройки как государственных участ-
ков, так и в рамках саморегулирования; 

– разработка принципов и методов оценки земель, адекватных со-
временному состоянию рынка земли и иной недвижимости;  

– рационализация системы управления земельными ресурсами для 
снижения издержек граждан и организаций при оформлении 
прав, а также быстрого и эффективного решения ряда крупных 
государственных задач, таких как строительство доступного 
жилья, введение налога на недвижимость, реализация нацио-
нальных проектов, строительство объектов инфраструктуры;  
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– информатизация управленческого процесса (отсутствие электрон-
ного документооборота вызывает длинные очереди и сроки реги-
страции, деятельность посредников и дополнительные издержки 
оформления прав);  

– совершенствование механизмов регулирования арендных отно-
шений на землю;  

– совершенствование системы государственного земельного кадастра;  
– стимулирование приватизационных и инвестиционных процессов 
в сфере земельных отношений для дальнейшего развития земель-
ного рынка — обеспечить создание и прозрачную работу систе-
мы предоставления и приобретения земельных участков;  

– создание благоприятных условий для поддержания и увеличения 
спроса на земельные участки (подведения коммуникаций по со-
циально приемлемой цене по частной инициативе граждан; кре-
дитования в этих целях; упрощения механизмов и обеспечения 
прозрачности их предоставления); 

– разработка системы стимулов для приобретения гражданами земель 
вне населенных пунктов, в том числе на неосвоенных территориях. 
Такими стимулами могут выступать более низкая кредитная ставка 
при кредитовании на строительство и подведение коммуникаций, 
более длинный срок кредитования, более низкая и социально при-
емлемая стоимость подведения коммуникаций и т.п. 
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УДК 339.31 

В.Д. ИБРАГИМОВ, Н.Ю. ИСИНА 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГАРАНТИЙНЫХ ФОНДОВ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО БИЗНЕСА 
Одной из важнейших проблем малого бизнеса в России является 

кредитование. Кредиты выдаются только под залог или поручительство, 
а их далеко не всегда могут предоставить малые предприятия. Союзы 
предприятий малого бизнеса в настоящее время не становятся поручите-
лями по таким кредитам. Отсутствуют специальные банки для обслужи-
вания малого бизнеса. Поэтому малые предприятия оказываются в труд-
ном положении: невозможность получения кредита исключает их 
конкуренцию со средними и крупными предприятиями [1]. 
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Одним из инструментов, упрощающих доступ малых предприятий к 
кредитам, выступают гарантийные фонды — организации, выдающие 
гарантии (поручительства) банкам-кредиторам по предоставляемым ими 
кредитам субъектам малого и среднего бизнеса [2]. 

Для успешной деятельности гарантийный фонд должен обладать 
гарантийным капиталом, т.е. определенной суммой финансовых ресур-
сов, которые являются источником предоставленных гарантий.  

Международный и российский опыт показывают, что средства для 
гарантийного капитала обычно предоставляют следующие субъекты: 
правительство, региональные и местные органы власти, коммерческие 
банки, внешние донорские организации. Сочетание данных субъектов 
определяется, как правило, экономическими особенностями страны. 

Постановлением №69-А администрации Костромской области от 15 
марта 2010 года был создан Гарантийный фонд поддержки предприни-
мательства Костромской области. Цель создания фонда — содействие 
развитию кредитования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории Костромской области. 
Учредителем является департамент имущественных и земельных отно-
шений Костромской области.  

Механизм деятельности гарантийных фондов предусматривает раз-
мещение их ресурсов на банковских депозитах. Отбор банков осуществ-
ляется на конкурсной основе в соответствии с инвестиционной деклара-
цией Костромского гарантийного фонда. Данная инвестиционная 
декларация определяет требования к инвестированию денежных 
средств, поступивших на счета фонда: 

1) размер средств, размещаемых фондом на расчетных счетах для 
обеспечения текущей деятельности, составляет не более 10% средств, 
предназначенных для предоставления поручительств по обязательствам 
СМСП и организаций инфраструктуры; 

2) целью инвестирования денежных средств фонда является их 
прирост, для выполнения обязательств по поручительствам фонда, по-
крытия расходов на содержание фонда; 

3) в качестве основного критерия размещения денежных средств 
является процентная ставка по вкладу (депозиту); 

4) лимит размещения средств фонда во вкладах (депозит) и на сче-
тах банка, установленный на конкретный банк, в любом случае не может 
превышать 50% от общего лимита денежных средств фонда. 

Рассмотрим распределение средств гарантийного фонда Костром-
ской области в начале его деятельности и по истечении 1 года функцио-
нирования (табл. 1). 
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Таблица 1 — Размер и структура активов гарантийного фонда 
Костромской области на 1 января 2011 года 

Банк / вид актива Сумма средств, руб. Срок, дни Структура 
активов 

ОАО Банк ВТБ / остатки денежных 
средств на расчетном счете 433 649 – 0,87 

ОАО «Сбербанк России» / депозит 10 119 000 92 20,27 
ОАО «Сбербанк России» / депозит 11 000 000 92 22,04 
ОАО «Россельхозбанк» / депозит 13 867 000 181 27,78 
ОАО Банк ВТБ / депозит 5 500 000 181 11,02 
ОАО Банк ВТБ / депозит 9 000 000 181 18,03 

Итого 49 919 649 – 100,00 
 
Общая сумма активов гарантийного фонда на 1 января 2011 года не 

превышала 50 млн руб. Незначительная часть находилась на расчетном 
счете в ОАО Банк ВТБ — 0,87%. Остальные активы были распределены 
в виде вкладов на депозиты в трех банках сроком от 92 до 181 дня. Наи-
большую долю в активах занимали депозиты в ОАО «Сбербанк Рос-
сии» — 42,31%, доли ОАО Банк ВТБ и ОАО «Россельхозбанка» соот-
ветственно равны 29,05 и 27,78%. 

За год общая сумма активов гарантийного фонда возросла более 
чем на 20 млн руб. (табл. 2). При этом положительным моментом явля-
ется появление нового партнера — ОАО «Газпромбанк», занимающего 
наибольшую долю в новой структуре активов — 34,82%. Между осталь-
ными банками-партнерами гарантийного фонда распределение ресурсов 
практически равномерное: в ОАО «Россельхозбанк» — 19,5%; в ОАО 
Банк ВТБ — 20,89%, в ОАО «Сбербанк России» — 23,68%.  

Таблица 2 — Размер и структура активов гарантийного фонда  
Костромской области на 1 января 2012 года 

Банк/вид актива Сумма средств, 
руб. 

Срок,  
дни 

Структура 
активов 

ОАО Банк ВТБ / остатки денежных 
средств на расчетном счете 787 944,09 – 1,10 

ОАО «Сбербанк России» / депозит 17 000 000,00 47 23,68 
ОАО «Россельхозбанк» / депозит 14 000 000,00 181 19,50 
ОАО Банк ВТБ / депозитный сертификат 5 000 000,00 116 6,96 
ОАО Банк ВТБ / депозитный сертификат 5 000 000,00 114 6,96 
ОАО Банк ВТБ / депозитный сертификат 5 000 000,00 102 6,96 
Газпромбанк (Открытое акционерное об-
щество) / депозит 5 000 000,00 101 6,96 

Газпромбанк (Открытое акционерное об-
щество) / депозит 20 000 000,00 90 27,86 

Итого 71 787 944,09 – 100,00 
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Увеличение активов гарантийного фонда за год на 43,81% является 
положительным моментом и свидетельствует об успешном функциони-
ровании фонда. 

Деятельность гарантийного фонда ориентирована на субъектов 
малого и среднего предпринимательства и осуществляется по разра-
ботанной фондом программе предоставления поручительства, пред-
ставленной на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Программа предоставления поручительства 

Гарантийным фондом Костромской области 

Основными параметрами программы предоставления поручитель-
ства являются: 

1) максимальный объем поручительства — 50% от суммы кредита; 
2) сумма кредита — более 1 000 000 руб.; 
3) срок кредита — от 12 месяцев; 
4) срок поручительства — до 5 лет; 
5) стоимость поручительства — от 1,25 до 2% годовых от суммы 
поручительства. 

Основными требованиями к заемщикам являются: 
1) регистрация и ведение деятельности на территории Костромской 

области; 
2) деятельность на дату обращения за получением поручительства 

Гарантийного фонда сроком не менее шести месяцев; 
3) отсутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и 

другим обязательствам перед бюджетами всех уровней и вне-
бюджетными фондами; 

4) наличие положительной кредитной истории (если имеется) за 
весь период хозяйственной деятельности. 
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Процесс выдачи поручительства гарантийным фондом осуществля-
ется в несколько этапов (рис. 2): 

1 — заемщик обращается в банк с заявкой на предоставление кредита;  
2 — банк рассматривает заявку заемщика, анализирует его финан-

совое состояние и принимает решение о возможности креди-
тования;  

3 — заемщик и банк готовят заявку и список документов для гаран-
тийного фонда;  

4 — банк направляет указанные документы в гарантийный фонд;  
5 — в течение трех дней гарантийный фонд рассматривает полу-

ченные документы и принимает решение о возможности пре-
доставления поручительства. О принятом решении информи-
рует заемщика и банк;  

6 — при положительном решении гарантийный фонд, банк и заемщик 
заключают трехсторонний договор поручительства;  

7 — банк предоставляет кредит заемщику. 
 

 
Рисунок 2 — Модель работы Гарантийного фонда 

В начале осуществления своей деятельности гарантийный фонд за-
ключает договора с банками-партнерами по установлению лимитов по-
ручительств. Данный лимит устанавливается на основании проведения 
конкурсного отбора, который проходит в два этапа.  

На первом этапе идет прием заявок и проверка всей необходи-
мой для конкурса документации. В Костромской гарантийный фонд 
подали заявки пять банков: ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россель-
хозбанк», ЗАО ВТБ 24, КБ «РЭБ» (ЗАО), ООО «Кострома», КБ 
«Юниаструм банк». В результате проверки всей необходимой доку-
ментации во второй этап прошли все банки, за исключением ООО 
«Кострома» и КБ «Юниаструм банк». 
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На втором этапе оценивается финансово-экономическое положе-
ние каждого банка и на основе оценки устанавливается лимит пору-
чительств гарантийного фонда для каждого банка. Основными кри-
териями оценки являются: 

1) объем выданных банком кредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры на терри-
тории Костромской области за 12 месяцев, млн руб. (далее — 
объем выданных кредитов); 

2) отношение размера просроченных обязательств по выданным креди-
там субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям инфраструктуры к общему объему выданных кредитов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям 
инфраструктуры, % (далее — уровень просроченных кредитов); 

3) отношение размера обязательств по выданным кредитам субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям ин-
фраструктуры с измененным сроком погашения (пролонгирован-
ных) к общему объему выданных кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры, 
% (далее — уровень пролонгированных кредитов); 

4) средневзвешенная процентная ставка по выдаваемым кредитам за 
последний отчетный квартал субъектам малого и среднего предпри-
нимательства (организациям инфраструктуры) на территории Кост-
ромской области, % (далее — сложившаяся процентная ставка); 

5) коэффициент превышения объема предполагаемых к выдаче бан-
ком кредитов под поручительства фонда над лимитом поручи-
тельств фонда, установленного на конкретный банк (далее — 
плечо поручительства). 

Распределение общего лимита поручительств фонда осуществляет-
ся следующим образом: 

%
100%

ЛФ ЛБiЛБi ⋅
= , 

где ЛБi — лимит поручительства, установленный i-му банку; 
ЛФ — общий лимит поручительств, установленный на все банки; 

%ЛБi — доля лимита поручительства i-му банку в общем лимите 
поручительств: 

1 2 3% 100%К i K i K iЛБi
Кобщ

+ +
=

∑
, 

где К1i — коэффициент объема кредитования банка субъектов малого 
и среднего предпринимательства и организаций инфра-
структуры; 

К2i — коэффициент качества кредитного портфеля; 
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К3i — коэффициент условий предоставления кредитов субъектам 
малого и среднего предпринимательства; 

∑Кобщ — сумма коэффициентов К1i, К2i, К3i всех банков, участвую-
щих в отборе. 

 
Расчет коэффициентов осуществляется следующим образом. 
1. Коэффициент объема кредитования банка субъектов малого и 

среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры рассчи-
тывается как доля объема каждого банка в общем объеме кредитов бан-
ков, участвующих в распределении лимитов: 

1 ,ViК i
Vобщ

=  

где Vi — объем выданных i-м банком кредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям инфра-
структуры на территории Костромской области за 12 ме-
сяцев до конкурсного отбора; 

Vобщ — общий объем кредитов, выданных субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям инфраструктуры 
на территории Костромской области всеми банками, участ-
вующими в распределении лимитов поручительства, за 12 
месяцев до конкурсного отбора. 

 
2. Коэффициент качества кредитного портфеля определяется сле-

дующим образом: 

2 ,ККПiК i
ККПобщ

=  

где  ККПi — коэффициент качества кредитного портфеля i-го банка: 
КККПi

Уровень просроченных кредитов
Уровень пролонгированных кредитов

=
+

+

; 

ККПобщ — сумма коэффициентов качества кредитного портфеля 
всех банков, участвующих в распределении лимитов. 

 
В случае, если уровень кредитов, имеющих пролонгации и про-

срочки тела кредита, менее 1%, КППi устанавливается равным 1. 
3. Коэффициент условия предоставления кредитов субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры. 
Если сложившаяся процентная ставка по кредиту превышает в два 

раза ставку рефинансирования Банка России, действующей на дату объ-
явления конкурса, то К3i = 1. 
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Если сложившаяся процентная ставка по кредиту превышает более 
чем в два раза ставку рефинансирования Банка России, действующей на 
дату объявления конкурса, то К3i = 0,5. 

Если сложившаяся процентная ставка по кредиту превышает менее 
чем в два раза ставку рефинансирования Банка России, действующей на 
дату объявления конкурса, то К3i = 1,1. 

Итоги проведения второго этапа конкурса и присужденные банкам 
оценки представлены в таблице 3. 
Таблица 3 — Итоговая интегральная оценка,  
присуждаемая участникам конкурса 

Присужденное количество баллов 

Критерий 
Костромской 
российский 
филиал ОАО 

«Россельхозбанк»

Костромской 
филиал  
КБ «РЭБ» 

(ЗАО) 

Костромское 
отделение 

№ 8640 ОАО 
«Сбербанк 
России» 

ОО 
«Костромской» 
филиал № 3652 
ВТБ 24 (ЗАО) 

Объем 
выданных 
кредитов 

30 0 30 20 

Уровень 
просрочен-
ных креди-

тов 

0 10 25 0 

Уровень 
пролонгиро-
ванных кре-

дитов 

0 0 15 15 

Сложившая-
ся процент-
ная ставка 

15 5 15 5 

Плечо пору-
чительства 0 0 0 0 

Итоговая 
интеграль-
ная оценка 

45 15 85 40 

Присвоенное 
место 2 4 1 3 

В результате проведения интегральной оценки лимиты распредели-
лись следующим образом (табл. 4). 

Общий установленный лимит поручительств в начале деятельности 
фонда составлял 49 млн руб., 43,1% лимита поручительств приходилось 
на ОАО «Сбербанк России», 28,3% — на ОАО «Россельхозбанк». Доля 
ЗАО ВТБ 24 и КБ «РЭБ» (ЗАО) соответственно равна 15,2 и 13,4%. 
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Таблица 4 — Состояние объемов лимитов на 1 ноября 2010 года 

Условия исполнения соглашения 

Победитель конкурса 
Установленный 

лимит 
поручительства, 

руб. 

Плечо 
поручительства

Объем кредитов, 
который обязуется 

выдать банк  
под поручительст-

во, руб. 
Костромское  
отделение № 8640  
ОАО «Сбербанк России» 

21 119 000 2 42 238 000 

Костромской  
российский филиал  
ОАО «Россельхозбанк» 

13 867 000 1 13 867 000 

ОО Костромской филиал  
№ 3652 ВТБ 24 (ЗАО) 7 448 000 2 14 896 000 

Костромской филиал  
КБ «РЭБ» (ЗАО) 6 566 000 2 13 132 000 

 
Как было указано выше, за предоставленные гарантийным фондом 

поручительства взимается комиссия. Стоимость поручительства фонда 
рассчитывается по следующей формуле: 

СТП = (ОП · КВД/100) (СрП/12), 
где СТП — стоимость выдаваемого фондом поручительства, руб.; 

ОП — объем поручительства, запрашиваемого заемщиком, руб.; 
СрП — срок запрашиваемого поручительства (в месяцах, при этом 

неполный месяц считается как полный); 
КВД — коэффициент вида деятельности заемщика.  
 
КВД для приобретения, ремонта, модернизации основных средств; 

создание материально-технической базы нового предприятия; внедрение 
новых технологий; развитие научно-технической и инновационной дея-
тельности; развитие экспортных операций и импортозамещения; участие 
в исполнении государственного заказа равен 1,75. 

КВД для заемщиков, осуществляющих свою деятельность в 10 при-
оритетных видах экономической деятельности, в соответствии с приори-
тетами региональной программы развития малого и среднего предпри-
нимательства Костромской области, равен 1,5: 

1) оказание бытовых услуг населению; 
2) производство всех видов продукции; 
3) переработка сельскохозяйственной продукции; 
4) заготовка и производство лесо- и пиломатериалов; 
5) строительство; 
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6) предоставление физкультурно-оздоровительных услуг; 
7) предоставление медицинских, образовательных услуг, услуг в 

области социальной защиты населения; 
8) оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров (за 

исключением внутригородских маршрутов); 
9) услуги общественного питания; 
10) организация розничной торговли в сельской местности; 
 
КВД для заемщиков, деятельность которых заключается в прак-

тическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, 
баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образ-
цов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, 
секретов производства (ноу-хау), включая хозяйственные общества, 
учреждаемые в целях применения Федерального закона от 2 августа 
2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными 
научными и образовательными учреждениями хозяйственных об-
ществ в целях практического применения (внедрения) результатов 
интеллектуальной деятельности», равен 1,25. 

КВД для заемщиков, основной вид деятельности которых или цель 
получения кредита отличается от всех перечисленных выше, равен 2. 

Рассмотрим динамику деятельности гарантийного фонда Костром-
ской области за время его функционирования по кварталам (табл. 5). 
Таблица 5 — Деятельность гарантийного фонда Костромской области 
с IV квартала 2010 года по IV квартал 2011 года 

Квартал 
Установленный 
лимит поручи-
тельств, руб. 

Выбранный 
лимит поручи-
тельств, руб. 

Оставшийся 
лимит поручи-
тельств, руб. 

Количество 
выданных 
кредитов 

IV квартал 
2010 года 49 000 000 4 000 000 45 000 000 1 

I квартал 
2011 года 49 000 000 3 440 000 41 560 000 2 

II квартал 
2011 года 49 000 000 25 886 000 15 674 000 9 

III квартал 
2012 года 49 000 000 5 330 000 10 344 000 7 

IV квартал 
2012 года 90000000 7 400 000 43 944 000 7 

Итого 286000000 46 056 000 156 522 000 26 
 
Наиболее успешным в деятельности гарантийного фонда является 

II квартал 2011 года. За этот период было выдано девять поручительств 
по кредитам на сумму 25 886 000 руб. Именно со II квартала деятель-
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ность гарантийного фонда можно считать стабильной. В целом за год 
функционирования фонда установленный лимит поручительств был ис-
пользован на 94%, причем ОАО «Сбербанк России» превысил лимит на 
8,7%, банк ВТБ 24 — на 96,16%, ОАО «Россельхозбанк» не выполнил 
лимит на 38,8%, а КБ «РЭБ» (ЗАО) так и не выдал ни одного поручи-
тельства, вследствие чего с ним был расторгнут договор. На 1 января 
2012 года гарантийный фонд сотрудничает с тремя банками, причем в 
ОАО «Сбербанк России» и ВТБ 24 повышен лимит.  

В общем, можно сделать вывод, что деятельность Костромского гаран-
тийного фонда за один год функционирования весьма эффективна. Напри-
мер, всего за первый год функционирования предоставлено 85 поручи-
тельств субъектам МСП Московской области на сумму 207,1 млн рублей.  

Для того чтобы Гарантийный фонд Костромской области развивал-
ся и далее, целесообразно рассмотреть опыт других гарантийных фон-
дов, функционирующих в РФ, и предложить меры по совершенствова-
нию фонда нашего региона. 

В настоящее время в Российской Федерации функционируют более 
80 гарантийных фондов. Наиболее успешными являются гарантийные 
фонды Республики Татарстан, Ростовской, Самарской и Нижегородской 
областей. С учетом опыта гарантийных фондов вышеизложенных ре-
гионов, а также гарантийных фондов Ярославской, Воронежской, Вла-
димирской и других областей предлагаем следующие меры по совер-
шенствованию деятельности гарантийного фонда Костромской области: 

1) изменить срок осуществления хозяйственной деятельности за-
емщика на дату обращения за получением поручительства с 6 до 
3 месяцев; 

2) сократить минимальную сумму кредитного договора с 1 000 000 
до 500 000 рублей, максимальный размер кредита увеличить до 
5 000 000 рублей; 

3) убрать пункт о среднемесячном размере заработной платы одно-
го работника (в среднем по предприятию) за 6 месяцев, предше-
ствующих дате обращения в фонд; 

4) уменьшить размер обеспечения заемщика по кредитному догово-
ру с 50 до 30% от суммы своих обязательств в части возврата 
фактически полученной суммы по кредитному договору; 

5) вознаграждение, уплачиваемое заемщиком фонду, сделать фик-
сированным в размере 1,5% от выданного поручительства вне за-
висимости от вида деятельности заемщика; 

6) увеличить количество банков-партнеров. 
 
Помимо вышеперечисленных мер, целесообразным представляется 

добавить в полномочия гарантийного фонда Костромской области пре-
доставление микрозаймов субъектам малого предпринимательства.  
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Такой опыт существует в Воронежской, Ярославской, Нижего-
родской и других областях. К основным преимуществам микрозай-
мов относятся: 

– низкая стоимость займа;  
– индивидуальный подход к каждому заемщику;  
– досрочное погашение в любое время, без комиссий;  
– отсутствие ежемесячных комиссий и дополнительных затрат;  
– возможность получить займ при отсутствии кредитной истории;  
– полная прозрачность процедуры выдачи займа, никаких скрытых 
комиссий и платежей;  

– короткие сроки рассмотрения. 
Микрофинансирование осуществлять по договорам микрозайма на 

возвратно-платной основе на цели, определенные технико-экономи-
ческим обоснованием микрозайма со следующими условиями: 

1) максимальный размер займа до 1 000 000 рублей; 
2) займы предоставляются на срок до 1 года; 
3) процентная ставка по займу — от 10 до 15%, в зависимости от 
вида деятельности малого предприятия. 

Реализовав вышеизложенные рекомендации, Гарантийный фонд 
Костромской области будет и далее успешно развиваться, более эффек-
тивно стимулируя развитие малого и среднего предпринимательства в 
Костромской области. 
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УДК 338.18.07 
Е.Н. ФИЛИППОВА 
УРОВЕНЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ  
ПОДСОБНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ПРОМЫСЛОВ АПК РФ  
В настоящее время подсобные производства и промыслы остаются 

существенным источником доходной части бюджетов сельских домохо-
зяйств и сельскохозяйственных предприятий, а следовательно, потенци-
ально перспективной формой организации сельской занятости. Однако 
дефицит официальной статистической информации, и более того — 
практически полное ее отсутствие, создают определенные трудности 
изучения и оценки их социально-экономической значимости.  
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Как правило, в предприятиях АПК в качестве подсобных произ-
водств выступают сопряженные сферы деятельности, связанные с пере-
работкой и хранением продукции, строительные мастерские, а также 
другие вспомогательные подразделения, способствующие развитию ос-
новных отраслей. Их масштаб обусловлен спецификой деятельности 
сельхозпредприятий, региональными особенностями, традициями. 

Как было отмечено, подсобные производства сельскохозяйствен-
ных предприятий позволяют нивелировать сезонность сельскохозяйст-
венного труда, сокращают потери произведенной сельхозпродукции за 
счет организации ее переработки и хранения на местах, инвестируют 
свои доходы в развитие основных отраслей. Поэтому не случайно в 90-х 
годах в аграрном секторе России функционировало около 200 тыс. под-
собных производств и промыслов, которые обеспечивали занятость бо-
лее 1 млн человек [1]. 

Влияние подсобных производств на экономику сельхозпредприятий 
очевидно и, с нашей точки зрения, инициирование развития данного 
сектора в настоящее время актуально и практически значимо. Анализи-
руя тенденции функционирования подсобных производств и промыслов 
сельскохозяйственных предприятий России на рубеже XX-XXI вв., мож-
но заметить, что в этот период происходили позитивные изменения. Так, 
например, наблюдались высокие темпы роста денежной выручки от реа-
лизации продукции подсобных производств (в 3,63 раза), снижение 
убытков, достижение порога безубыточности (1,14%) (табл.)1. 
Таблица — Эффективность деятельности подсобных производств 
и промыслов сельскохозяйственных организаций (СХО) РФ 

Год 
Денежная  
выручка,  
тыс. руб. 

Полная себестои-
мость, тыс. руб. 

Прибыль  
(убыток), тыс. руб. 

Рентабель-
ность, % 

1997 1 419 765 1 661 116 –241 351 –14,53 
1998 1 430 015 1 626 694 –196 679 –12,09 
1999 2 108 309 2 233 088 –124 779 –5,59 
2000 3 278 631 3 494 957 –216 326 –6,19 
2001 3 657 049 3 827 396 –170 347 –4,45 
2002 4 241 549 4 322 435 –80 886 –1,87 
2003 4 726 325 4 785 500 –59 175 –1,24 
2004 5 149 417 5 091 532 57 885 1,14 

 
Положительную динамику показателей прибыли и рентабельности 

можно объяснить как прямой заинтересованностью СХО в развитии под-
собных отраслей, так и позитивным эффектом деятельности СХО, что вы-
разилось семикратным ростом их денежной выручки. Денежная выручка 
подсобных производств за 10 лет увеличилась в 5,3 раза (рис. 1).  

                                                 
1 Сводная годовая отчетность СХО МСХ РФ за 1997-2004 гг. 
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Рисунок 1 — Динамика денежной выручки  

подсобных производств и промыслов и СХО РФ 

Темпы роста денежной выручки в расчете на одного работника бы-
ли еще более интенсивными, поскольку этот процесс происходил при 
одновременном снижении численности работников (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 — Динамика денежной выручки  

подсобных производств и промыслов и СХО РФ  
в расчете на одного работника 

За период с 1996 по 2004 гг. уровень денежной выручки подсобных 
производств (в расчете на 1 работника этой отрасли) возрос в 6,8 раза, а по 
СХО (в расчете на 1 работника СХО) — в 10,3 раза. Важно подчеркнуть, 
что между показателями денежной выручки подсобных производств и 
промыслов и СХО была выявлена высокая степень корреляционной зави-
симости (r = 0,99), что свидетельствует об условиях взаимовыгодного 
функционирования основных и подсобных отраслей СХО.  
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Устойчивый рост денежной выручки способствовал сокращению 
убытков и росту как совокупной прибыли СХО, так и подсобных произ-
водств в частности. С 2000 г. в отрасли подсобных производств и про-
мыслов наблюдалась стабильная динамика сокращения абсолютной ве-
личины убытков, а в 2004 г. была получена прибыль в объеме 
57,8 млн руб. Впервые за 10 лет с начала аграрного реформирования 
подсобные производства и промыслы перешли в разряд экономически 
эффективной отрасли СХО РФ (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 — Динамика размера прибыли (убытка) 

отрасли подсобных производств и промыслов и СХО РФ 

Присутствие позитивного влияния подсобных производств и промы-
слов на результат деятельности сельхозпредприятий подтверждается высо-
кой степенью корреляции показателя рентабельности (r = 0,86; d = 0,76). Это 
свидетельствует о том, что показатель рентабельности СХО РФ на 76% за-
висел от рентабельности подсобных производств. Необходимо также заме-
тить, что уровень рентабельности подсобных производств и промыслов за 
период 1992-2004 гг. (по сравнению с рентабельностью СХО) имел более 
низкую амплитуду колебаний в диапазоне от –5,59 до +1,14%, что можно 
связать с более высокой их устойчивостью к воздействию негативных фак-
торов. Это позволяет высказать предположение, что в сложных экономиче-
ских условиях подсобные производства и промыслы мобилизуют внутрихо-
зяйственные возможности и выполняют свою главную функцию поддержки 
основных отраслей СХО (рис. 4). 
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Рисунок 4 — Рентабельность подсобных производств 

и промыслов и СХО РФ 

Резкий скачок сокращения уровня убыточности СХО с амплитудой 
роста в 35,7 процентных пункта был зафиксирован на рубеже 
1998-1999 гг. Высказывалось мнение, что данная ситуация была обу-
словлена дефолтом 1998 г., последствия которого повлияли на структуру 
импорта сельскохозяйственной продукции и способствовали некоторому 
оживлению отечественного производства. Выжившая часть отечествен-
ных сельхозпроизводителей получила возможность для экстенсивного 
восстановления производства, рост которого, по некоторым оценкам, 
составлял в среднем 4-7% в год. 

Принятие Федерального закона «О несостоятельности (банкротст-
ве)» (от 26.10.2002 г.) привело к сокращению числа убыточных и, соот-
ветственно, росту числа рентабельных сельскохозяйственных предпри-
ятий, доля которых за год увеличилась с 50 до 56% [2].  

По данным сводной годовой отчетности СХО Министерства сель-
ского хозяйства РФ за период 1997-2010 гг., максимальное количество 
сельхозпредприятий всех категорий было зарегистрировано в 2002 г. 
(29 911 ед.) с тенденцией последующего их сокращения к 2010 г. до 
21 951 ед. (на 18,1%) (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Динамика численности  

сельхозпредприятий РФ 
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Сокращение числа СХО (в основном за счет снижения доли убы-
точных хозяйств), а также ряд других деструктивных изменений, 
происходящих в сельской экономике, с одной стороны, привели к 
масштабной стагнации сельхозпроизводства, а с другой — к появле-
нию локальных точек роста и улучшению общей ситуации деятель-
ности СХО. Существует мнение, что многие сельскохозяйственные 
предприятия в настоящее время находятся на кризисном этапе жиз-
ненного цикла, когда имеется только два выхода: ликвидация или 
возрождение организации. Однако в настоящее время практически не 
исследуются вопросы безубыточности и предельной эффективности в 
сельском хозяйстве, обоснования механизма и направлений экономи-
ческого оздоровления предприятий и повышения их прибыльности. 
Как отмечается, выход из сложившегося положения заключается в 
разработке и реализации стратегий экономического возрождения 
предприятий. Это, прежде всего, стратегия концентрации текущего 
производства, в соответствии со специализацией на более выгодных 
отраслях, обеспечивающая сосредоточение лимитирующих денеж-
ных ресурсов на приоритетных точках роста.  

Поскольку подсобные производства и промыслы являются по-
стоянно функционирующей отраслью предприятий и оказывают по-
зитивное воздействие на основное производство, то, на наш взгляд, 
их следует позиционировать в качестве одного из индикаторов эко-
номической деятельности СХО. Подобной точки зрения придержива-
ется ряд российских ученых, которые считают, что наилучших ре-
зультатов в сельхозпроизводстве, экономике и социальном развитии 
села добиваются именно те предприятия, которые имеют высокий 
удельный вес подсобных промышленных производств (от 45-50% и 
выше в общем объеме производимой продукции) [1].  

В свою очередь, в качестве индикатора развития подсобных 
производств и промыслов может быть рассмотрен такой показатель, 
как удельный вес работников этой отрасли в общей численности ра-
ботников СХО. За последние 15 лет, одновременно с сокращением 
числа сельскохозяйственных предприятий, происходил процесс ко-
лоссального высвобождения их работников, в т.ч. и в отрасли под-
собных производств и промыслов, где темпы сокращения трудовых 
ресурсов превысили 70%-ный уровень (рис. 6). 
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Рисунок 6 — Темпы снижения численности  

работников СХО и подсобных производств и промыслов 

Однако, несмотря на глубокие трансформационные процессы, струк-
турные параметры подсобных производств и промыслов практически не 
изменились. Сохранились такие показатели, как удельный вес работников 
подсобных производств в общей численности работников СХО, а также до-
ля их заработной платы в общем фонде оплаты труда. Они стабильно нахо-
дились в пределах 7% с амплитудой колебаний на уровне 6,8-7,8% (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 — Удельный вес численности работников 

подсобных производств и промыслов 
и их заработной платы, % (к показателям СХО РФ) 

Далее внимание следует акцентировать на том, что уровень развития 
подсобных производств и промыслов в значительной мере зависит от ре-
гиональной специфики: географического месторасположения, экономиче-
ского развития региона, уровня развития социально-трудовой сферы села, 
традиций, навыков и уклада жизни сельского населения. Об этом свидетель-
ствует широкий диапазон колебаний численности работников подсобных 
производств и промыслов в разрезе федеральных округов РФ (рис. 8). 
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Рисунок 8 — Динамика численности работников 

отрасли подсобных производств и промыслов СХО РФ  
в региональном аспекте1 

Результаты наших исследований позволяют заключить следующее.  

• Во-первых, для всех регионов РФ характерна тенденция снижения 
численности работников подсобных производств и промыслов. При этом 
более медленными темпами их сокращение происходило в Уральском и 
Центральном ФО (27,6 и 29,7%). Максимальные темпы снижения были 
отмечены в Южном и Сибирском ФО, которые составили 70,1 и 57,4% 
соответственно (2004-2010 гг.). 

• Во-вторых, можно констатировать, что развитие подсобных про-
изводств и промыслов в наибольшей степени характерно для таких фе-
деральных округов, как Приволжский, Центральный, Сибирский и Юж-
ный. Здесь средняя численность работников за период 2004-2010 гг. 
была наиболее высокой и колебалась в диапазоне 36 667-28 573 человек. 
В других регионах подсобная деятельность была развита значительно 
слабее, и среди них аутсайдером был Дальневосточный ФО, где заня-
тость составила лишь 2 133 человека.  

Подсобные производства и промыслы хотя и являются по своей 
сути вспомогательной отраслью сельхозпредприятий, но тем не ме-
нее, обеспечивают паритетный уровень заработной платы своим ра-
ботникам. Об этом можно судить по результатам сопоставимой оцен-
ки и расчету индекса сопоставимости iс, который показывает, что в 
большинстве федеральных округов РФ заработная плата в подсобных 
производствах была либо на уровне других отраслей СХО iс = 1, либо 
значительно выше iс > 1 (рис. 9). 
                                                 

1 ЦФО — Центральный федеральный округ; С-З ФО — Северо-Западный фе-
деральный округ; ЮФО — Южный федеральный округ; Пр. ФО — Приволж-
ский федеральный округ; Ур. ФО — Уральский федеральный округ; Сиб. 
ФО — Сибирский федеральный округ; Д-В. ФО — Дальневосточный феде-
ральный округ; Сев-К ФО — Северо-Кавказский федеральный округ. 
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Рисунок 9 — Индекс сопоставимости 

среднегодовой заработной платы работников 
подсобных производств и промыслов и СХО  

Так, к примеру, в Сибирском ФО заработная плата работников под-
собных отраслей более чем в два раза превышала ее уровень в среднем 
по СХО, в Уральском ФО — на 20-40%, поэтому можно сказать, что 
подсобные производства и промыслы в определенной мере компенси-
руют эти недостатки.  

В условиях стагнации сельскохозяйственного производства, широ-
комасштабной бедности и застойной безработицы, когда прожиточный 
минимум составляет всего 5 572 руб. (2010 г.) [3], подсобные промыслы, 
ремесла, личное подсобное хозяйство все в большей мере становятся по-
стоянным источником доходов сельского населения. Одним из таких ре-
гионов является Костромская область, где число сельхозпредприятий с 
2004 г. (когда был отмечен их максимум) сократилось на 25%, а числен-
ность занятых здесь работников — вдвое. В 2010 г. число СХО было 
примерно на уровне начала 70-х годов, а вот численность работников за 
этот период сократилась почти в 7 раз (рис. 10)1. 

 

 
Рисунок 10 — Численность работников 
и количество СХО Костромской области 

                                                 
1 Сводная годовая отчетность СХО Костромской области за 1972-2010 гг. 
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Что же касается отрасли подсобных производств и промыслов, то 
она оказалась более устойчивой и «жизнеспособной» и в меньшей сте-
пени подверглась процессу стагнации. Об этом свидетельствуют более 
низкие темпы снижения численности занятых здесь работников: по 
сравнению с 1972 г. — втрое, а с 1990 г. — в 4,5 раза (рис. 11)1. 

 

 
Рисунок 11 — Темпы снижения численности работников 

подсобных производств и промыслов и СХО Костромской области 

Обращает на себя внимание тот факт, что за период 1972-
1990 гг. произошел двукратный рост численности работников под-
собных производств и промыслов СХО (с 1 946 чел. до 3 791 чел.). 
Это связано, прежде всего, с целенаправленной политикой государ-
ства и формированием механизма организационно-экономической 
поддержки данной отрасли в сфере АПК. В результате подсобные 
производства и промыслы сельхозпредприятий Костромской области 
в 1972-1980 гг. перешли в разряд высокоэффективной отрасли. Уро-
вень их рентабельности колебался в пределах 49-54%, тогда как в це-
лом по предприятию данный показатель варьировал в диапазоне 
+2,1 …–20,8%. Дальнейшая динамика не отличалась от тенденций 
общероссийского масштаба, когда все перемены происходили под 
влиянием аграрной реформы 90-х гг. (рис. 12)2. 

На протяжении практически всего тридцатилетнего периода рента-
бельность подсобных производств и промыслов была выше рентабельно-
сти СХО. Являясь по определению вспомогательной отраслью, данный 
сектор аграрного производства был надежной поддержкой экономическо-
го развития сельхозпредприятий. Неразрывный тандем «сельхозпроизвод-
ство – подсобные производства и промыслы» был реальным гарантом 
эффективной деятельности СХО Костромской области.  

 

                                                 
1 Сводная годовая отчетность СХО Костромской области за 1972-2010 гг. 
2 См. там же. 
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Рисунок 12 — Диапазон колебаний уровня рентабельности 

подсобных производств и промыслов и СХО Костромской области  

Период государственной поддержки подсобных производств и 
промыслов (70-80-х гг.) характеризовался не только ростом числен-
ности работников отрасли, но также обеспечением их полноценной 
круглогодичной занятости, фактором сглаживания сезонности сель-
скохозяйственного труда. Уровень занятости работников подсобных 
отраслей в этот период не только повышался, но в отдельные годы 
(1974-1977 гг., 1979 г.) превышал трудозатраты работников сельско-
хозяйственного производства (рис. 13)1. 

 

 
Рисунок 13 — Трудозатраты  

подсобных производств и промыслов и СХО  
Костромской области 

Таким образом, подсобные производства и промыслы многолетним 
опытом своего существования доказали социально-экономическую зна-
чимость в решении многочисленных насущных проблем аграрного про-
изводства и сельского населения.  

 
 
 

                                                 
1 Сводная годовая отчетность СХО Костромской области за 1972-2010 гг. 
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В заключение можно сделать следующие выводы. 
1. Экономическая сущность сельских подсобных производств и 

промыслов АПК заключается в обеспечении дополнительных доходов, 
дополнительной занятости, в расширении сферы приложения труда 
сельских жителей.  

2. В условиях рецессии сельхозпроизводства подсобные производ-
ства и промыслы сохраняют свою функциональность в качестве вспомо-
гательных отраслей СХО.  

3. Подсобные производства и промыслы имеют региональную спе-
цифику. В наибольшей степени они развиты в Приволжском, Централь-
ном и Сибирском ФО РФ.  

4. Работники подсобных производств и промыслов СХО имеют па-
ритетный, а в ряде регионов — более высокий уровень заработной пла-
ты, в сравнении с основными отраслями.  

5. Подсобные производства и промыслы позволяют сглаживать се-
зонность сельскохозяйственного труда и являются альтернативным ви-
дом сельской занятости. 
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УДК 330.187 
В.И. ЦУРИКОВ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО — ПРЕСТУПЛЕНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ 
(ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

Гэри Стенли Беккер, основатель экономического подхода к преступ-
лениям и наказаниям, предложил отказаться от долго бытовавшего пред-
ставления о преступнике, как о человеке с аберрациями поведения или как 
о жертве неблагоприятной социальной среды. По Беккеру, преступник — 
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это обычный человек, осуществляющий свой выбор в пользу криминаль-
ной деятельности в результате сравнения ожидаемых выгод и издержек. 
Очевидно, что такая трактовка никак не может вызывать возражений, по 
крайней мере, в том случае, в котором речь идет о корыстных преступле-
ниях. Именно для того, чтобы преступное поведение не представлялось 
многим индивидам выгодным занятием, сулящим быстрое и легкое обога-
щение, общество и изобрело систему наказаний, предназначенных для 
увеличения издержек криминальной деятельности. 

Если обозначить через p вероятность наказания, а через f — де-
нежный эквивалент строгости наказания, то ожидаемые издержки 
преступления в простейшем случае будут равны ожидаемому наказа-
нию, т.е. произведению pf. В своей оптимизационной модели Беккер 
показал, что совокупные социальные издержки, порождаемые суще-
ствованием преступности, имеют минимум только в том случае, в ко-
тором для правонарушителя «преступление не окупается», другими 
словами, если величина ожидаемого наказания превышает размер 
«добычи» D преступника: pf D> . В этом случае индивиды, ней-
тральные к риску и противники риска, на преступление не пойдут. 
Конечно, при условии рационального поведения и в том случае, если 
у них имеется возможность для легального заработка и свобода вы-
бора. Преступники будут рекрутироваться только из любителей рис-
ка, а количество соответствующих правонарушений будет держаться 
на некотором относительно стабильном уровне [1]1.  

Если же размер ожидаемого наказания окажется ниже величины 
«добычи», то равновесие невозможно — количество соответствую-
щих преступлений будет непрерывно расти, зашкаливая за все мыс-
лимые и немыслимые пределы. Примерно это мы и наблюдаем в от-
ношении коррупции в современной России. Для более детального 
обоснования данного утверждения и выявления соответствующих 
проблем сначала кратко рассмотрим некоторые аспекты состояния и 
учета преступности. 

Особенности учета и борьбы с преступностью 
Общей для всех стран особенностью учета преступности является 

его неполнота. Всегда и везде существует так называемая латентная 
(скрытая) преступность, т.е. неустановленная, или незаявленная, 
или — неучтенная. Во многих странах ее размер близок к уровню ре-
                                                 

1 Интересно отметить определенное сходство во взглядах на существование жела-
тельного уровня преступности со стороны Гэри Беккера и автора концепции ано-
мии Эмиля Дюркгейма. Если Беккер настаивает на существовании оптимального 
уровня преступности, к которому общество должно стремиться, то Дюркгейм от-
стаивает существование нормального уровня преступности, необходимого и даже 
полезного для общества [2]. 
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гистрируемой преступности. В России она заметно выше. Чаще всего 
эксперты в оценке уровня латентности российской преступности ос-
танавливаются на отношении 4:1-6:1, т.е. на одно зарегистрированное 
преступление приходится четыре-шесть незарегистрированных.  

Следует отметить, что эта оценка в силу своей интегральности 
очень груба. Например, академик РАН В.Н. Кудрявцев в 1999-м году 
оценивал уровень латентности по убийствам — как 2:1, по изнасило-
ваниям — как 6:1, по кражам — как 73:11, по взяточничеству — как 
2900:1, по вымогательству — как 17000:1 [3]. Поэтому относиться к тем 
статистическим данным о масштабе и структуре преступности, которые 
нам предлагают правоохранительные органы, следует очень осторожно, 
так как они могут иметь мало общего с реальным положением дел. Но 
отсюда не следует, что эти данные бесполезны. Они могут указать на 
точки нашего неблагополучия в сфере уголовного законодательства и 
практике правоприменения.  

Если исходить из исторически сложившихся в России реалий — 
высокий уровень преступности (действительной), низкая степень зако-
нопослушания граждан, ограниченные реальные возможности правоох-
ранительных органов и нежелание населения сотрудничать с их пред-
ставителями, избыточная криминализация (придание статуса уголовного 
преступления) поведения, не представляющего серьезной общественной 
опасности, то вполне естественно, что имеет место, по словам известно-
го российского криминолога В.В. Лунеева, «неспособность системы 
уголовной юстиции «переварить» хотя бы треть реальной преступности. 
Если будет регистрироваться хотя бы эта треть, правоохранительная 
система рухнет под тяжестью 6-7 млн дел» [5]2.  

Именно в силу того, что сложившаяся в России система уголовной 
юстиции принципиально не способна справиться «с фактическим валом 
традиционной преступности», на практике и получила широкое распро-

                                                 
1 Латентность краж, осуществляемых профессиональными ворами, может быть 
гораздо выше. «…вор-карманник в крупном городе или на транспорте в 
среднем совершает до 25 краж в месяц, а задерживают его, опять же в сред-
нем, один раз в два года» [4]. Как видно, вероятность того, что профессио-
нальный карманник попадется на краже, не превышает 0,2%. 

2 Здесь же В. Лунеев приводит еще несколько оценок сложившейся ситуации: 
«По разным оценкам и подсчетам, у нас реально совершается более 15 млн 
преступлений ежегодно, а по обоснованным подсчетам ВНИИ МВД 
(К.К. Горяинов) — 22-25 млн. Регистрируется около 3 млн деяний, выявляет-
ся около 1,2 млн правонарушителей и осуждается около 800 тыс. человек. 
Примерная результативность 1:15-1:30. Ежегодно до 7 млн реальных потер-
певших не получают правовой помощи». Там же, с. 22. На самом деле и эта 
оценка, возможно, является сильно заниженной. Дело в том, что, как будет 
показано дальше, в России ежегодно совершается свыше 30 миллионов толь-
ко коррупционных преступлений, сопровождаемых дачей взятки.  
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странение противозаконная и нарушающая основной конституционный 
принцип — все равны перед законом1 — селекция преступлений. И хотя 
эта практика заслуживает всяческого осуждения, надо признать, что вы-
сокая латентность в сложившихся условиях неизбежна. Фактически, 
осуществляя выборочную регистрацию преступлений, работники право-
охранительных органов поступают вполне рационально с экономиче-
ской точки зрения, ибо они, с одной стороны, препятствуют распылению 
средств, отказываясь регистрировать сложные для следствия преступле-
ния, успех в расследовании которых сомнителен и, соответственно, свя-
зан с большими издержками, а с другой стороны, направляют ресурсы 
на раскрытие наиболее простых и перспективных для следствия престу-
плений, что позволяет увеличить число раскрываемых правонарушений. 
В результате успешное раскрытие одного преступления обходится в 
среднем дешевле, чем оно обходилось бы в случае более полной регист-
рации, а общее количество раскрытых преступлений близко к своему 
максимально возможному значению [6].  

Парадоксы российской криминальной статистики 
Парадок с  пер вый  

В постсоветской России число регистрируемых преступлений за-
метно менялось год от года. Наибольшее количество было зарегистри-
ровано в 2006-м году — 3,8 млн. После этого наметился устойчивый 
спад: в 2007-м — 3,58, в 2008-м — 3,21, в 2009-м — 2,99, в 2010-м —
 2,63 млн преступлений2. В среднем в постсоветской России регистриро-
валось 2,8 млн преступлений в год, т.е. около 2 тыс. преступлений на 
100 тыс. жителей. Что касается среднемирового уровня преступности, то 
он лежит в пределах 7-8 тыс., т.е. превышает российский в 3,5-4 раза. В 
ряде развитых странах Запада уровень регистрируемой преступности го-
раздо выше российского и даже зачастую превышает среднемировой, 
причем нередко очень значительно. Например, в Финляндии уровень 
всей регистрируемой преступности иногда достигает 14 тыс., в Шве-
ции — 12 тыс., в Дании и Канаде — 10 тыс. [7]3.  

Теперь обратимся к статистике наказаний. На 1 сентября 2011 года в 
учреждениях УИС (уголовно-исполнительная система) России отбывали 
наказание 780 тыс. заключенных4. По этому показателю (по абсолютному 
                                                 

1 «Все равны перед законом и судом». Конституция РФ, ст. 19, ч. 1. 
2 Сайт МВД РФ: состояние преступности (http://mvd.ru/presscenter/ statistics/ 

reports/). 
3 К сожалению, многие страны не информируют международные организации 

(в частности, ООН) относительно общего количества регистрируемых пре-
ступлений, и поэтому приводимые сведения обычно относятся только к неко-
торым определенным видам преступлений. 

4 Источник: Официальный сайт ФСИН (федеральная служба исполнения нака-
заний) России (http://www.fsin.su/statistics/). 
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числу заключенных) Россия прочно занимает третье место в мире после 
США (2,29 млн заключенных) и Китая (1,65 млн). На четвертом и пятом 
местах — сильно отстающая от нас Бразилия (496 тыс.) и безнадежно от-
ставшая Индия (377 тыс.)1. Если перейти к относительному количеству за-
ключенных, то в России в настоящее время на 100 тыс. жителей приходит-
ся 550 заключенных. И здесь мы наталкиваемся на первый парадокс 
российской криминальной статистики. Дело в том, что среднемировое 
значение этого параметра составляет 140-150 заключенных на 100 тыс. жи-
телей, т.е. в 3,8 раз ниже, чем в современной России. Причем во многих 
странах Западной Европы, в которых уровень преступности превышает 
российский в 4-5 раз, удельное количество заключенных ниже в 5-6 раз. 
Можно взглянуть на эту статистику и чуть иначе. В последние годы в Рос-
сии ежегодно регистрируется менее 3 млн преступлений, что составляет 
приблизительно 0,6% мирового объема регистрируемых преступлений, а 
доля тюремного населения достигает 8%.  

Иначе чем парадоксом такое положение дел назвать трудно. Ведь, ка-
залось бы, что огромное количество заключенных может порождаться 
только соответствующим огромным числом зарегистрированных преступ-
лений, именно зарегистрированных. Ибо тюремное население формирует-
ся только из тех правонарушителей, преступления которых были сначала 
зарегистрированы, а затем успешно раскрыты, в результате чего изобли-
ченные преступники и получили в судебном процессе наказание в виде 
лишения свободы, пополнив собой тюремное население. Однако в России 
регистрируется относительно очень небольшое число преступлений и по-
этому, если отбросить не имеющее никаких оснований предположение о 
массовой внесудебной практике лишения людей свободы, приходится ис-
кать объяснение в особенностях нашего уголовного законодательства и 
практике правоприменения и судопроизводства2. И никакого прямого от-
ношения к преступности эти особенности могут и не иметь. 

Действительно, известный криминолог Яков Гилинский приводит 
следующие данные: в 1990-е годы в России к лишению свободы приго-
варивалось от 34 до 39% всех осужденных (в 2008-м году — 35%), а в 
Германии — 11%, в Великобритании и Швеции — около 20%, в Японии  
— 3,5%. Во-вторых, в России средние сроки лишения свободы в не-
сколько раз выше, чем на Западе. Например, в девяностые годы на срок 

                                                 
1 Источник: Международный центр тюремных исследований 

(http://www.prisonstudies.org/ info/worldbrief/). 
2 Некоторую роль может играть доля раскрываемых преступлений. Ибо если 
преступления не раскрываются, то высокий уровень регистрации теряет 
смысл. Однако на этом пути получить объяснение парадокса не удается. Хо-
тя раскрываемость преступлений в современной России довольно высока 
(50% или чуть выше), в странах Западной Европы раскрываемость если и 
ниже, то не намного (30-50%). 
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свыше 5-ти лет в Германии приговаривали 1,2% от числа всех пригово-
ренных к лишению свободы (т.е. практически только каждого сотого из 
приговариваемых к лишению свободы или одного на тысячу осужден-
ных), в Японии — 1,3% (т.е. одного на 2 тысячи осужденных), а в Рос-
сии в 1996-м году — 13,7% (т.е. каждого седьмого из приговариваемых к 
лишению свободы и каждого двадцатого из числа осужденных) [8]. Со-
ответственно, в Японии при таком же количестве ежегодно регистри-
руемых преступлений (2,8 млн) численность заключенных в 10-11 раз 
ниже, чем у нас1. Похоже, что именно здесь коренится причина нашего 
непропорционально огромного контингента заключенных. 

Нетрудно видеть, что отбывание индивидом своего срока в местах 
массового скопления осужденных способствует образованию у него спе-
цифического человеческого капитала. В «тюремных университетах» в ре-
зультате обмена криминальным опытом он лучше узнает преступный мир, 
познает способы совершения преступлений и «заметания следов», приоб-
ретает полезные для дальнейшей криминальной деятельности знакомства. 
Все это работает на снижение издержек будущей криминальной деятель-
ности. Кроме того, выйдя на свободу после заключения, этот индивид ис-
пытывает трудности в адаптации, у него мало шансов получить работу в 
легальном секторе экономики, что эквивалентно снижению величины аль-
тернативных издержек преступной деятельности. Поэтому наказание, свя-
занное с лишением свободы в том виде, в котором оно существует в ны-
нешней России, стимулирует криминальный рецидив.  

Парадок с  в т орой  
Обратимся к статистике полицейских. Так как далеко не все страны 

предают гласности сведения о своих силовых подразделениях, то сошлем-
ся на две цитаты. Первая: «По результатам анализа данных, собранных в 
ходе Обзора Организации Объединенных Наций, мировой средний показа-
тель за 2006 год составляет порядка 300 сотрудников полиции на 100 000 
жителей»2. И оттуда же — вторая цитата: «Численность персонала в тюрь-
мах для совершеннолетних заключенных существенно различается по 
странам, и на 100 000 жителей может приходиться от 2 до 160 тюремных 
служащих, при среднем показателе 51». 

                                                 
1 Источник: http://www.prisonstudies.org/info/worldbrief/wpb_country.php?country=97. 
Правда нужно отметить, что структура российской преступности отличается от 
японской (и вообще, от среднемировой) перекосом в сторону тяжких насильст-
венных преступлений, в том числе умышленных убийств. 

2 Мировое положение в области предупреждения преступности и уголовного пра-
восудия. Доклад Генерального секретаря 12-го апреля 2010 г. на открытии 12-го 
Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: 
http://www.unodc.org/documents/crime-congress/12th-CrimeCongress/Documents/ 
A_CONF.213_3/V1050610r.pdf. С. 22. 
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Отметим, что в ряде экономически развитых стран с уровнем реги-
стрируемой преступности, превышающим среднемировой, количество 
полицейских на 100 тыс. жителей значительно ниже среднемирового 
значения. Например, в Финляндии и Новой Зеландии, в которых уровень 
регистрируемой преступности в 5 раз выше российского, этот показа-
тель равен 150 и 171 соответственно1. Что касается российских сил пра-
вопорядка, то сразу надо отметить, что свежие и достоверные данные 
относительно численного состава полицейского корпуса нашей страны в 
открытой печати найти не удается. Но получить довольно точную оцен-
ку можно. Для этого обратимся к двум указам Президента России.  

Подписанный 1 марта 2011 года «Указ о предельной штатной числен-
ности органов внутренних дел Российской Федерации» содержит следую-
щий пункт: «Установить с 1 января 2012 г. предельную штатную числен-
ность органов внутренних дел Российской Федерации (без персонала по 
охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счёт бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, в количестве 1 106 472 единиц…»2 А 
Указом от 24 декабря 2009 года предлагается «…Сократить до 1 января 
2012 г. численность сотрудников органов внутренних дел Российской Феде-
рации на 20 процентов»3. Если эти указы согласованы полностью, то до на-
чала сокращения в МВД насчитывалось 1,39 млн сотрудников. Как видим, 
практически каждый сотый житель России (именно каждый сотый жи-
тель с учетом младенцев и пенсионеров) до недавнего времени служил в 
МВД. Отметим, что предполагаемое сокращение численности полицейских 
на 20% отнюдь не лишит Россию занимаемого ею одного из первых мест в 
мире как по абсолютному количеству полицейских, так и по числу полицей-
ских, приходящихся на 100 тыс. жителей4. 

И здесь мы наталкиваемся на второй парадокс российской правоох-
ранительной системы. В течение 2010 года в России было раскрыто 
1,431 миллиона преступлений, т.е. на одного российского полицейского 
в 2010-м году пришлось одно (точнее, 1,03) раскрытое преступление и 2 
(точнее, 1,9) зарегистрированных преступления. В среднем в мире на 
одного полицейского приходится 27 зарегистрированных преступлений. 
А в таких странах, как Финляндия и Новая Зеландия — 60-65, из кото-
                                                 

1 Источник: http://www.nationmaster.com/graph/cri_pol-crime-police. 
2 Сайт Президента России: http://kremlin.ru/acts/10474. 
3 Сайт Президента России: http://kremlin.ru/acts/6452. 
4 По количеству полицейских Россия опережает все развитые страны мира. По-
лицейских в России больше (до сокращения), чем в таких странах, как США 
(941 тыс.), Канада (65 тыс.), Франция (228 тыс.), Англия и Уэльс (140 тыс.) 
вместе взятых. Если Россия и уступает первые места в мире по абсолютной 
численности полицейских, то только Индии и Китаю, причем сравнительно 
незначительно — на 100-200 тысяч сотрудников. Источники: Евростат 
(http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=crim_plce&lang=en#) и 
(http://www.nationmaster.com/country/us-united-states/cri-crime). 
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рых раскрывается не меньше 20. Как видно, российская правоохрани-
тельная система работает крайне неэффективно — при количестве поли-
цейских, превышающих среднемировой уровень в 3 раза, имеет место 
гигантская латентная преступность, вследствие чего уровень регистри-
руемой преступности ниже среднемирового в 4 раза.  

Отражение наших особенностей  
в борьбе с преступностью 

Представим для наглядности значения полученных параметров (табл.). 
Таблица — Значения некоторых параметров 

Параметр Среднемировое значение В России 
Уровень регистрируемой преступности 7-8 тыс. 2 тыс. 
Количество заключенных, приходящихся 
на 100 тыс. жителей 140-150 550 

Количество полицейских, приходящихся  
на 100 тыс. жителей 300 980 

Количество тюремных служащих, прихо-
дящихся на 100 тыс. жителей 51 247 

 
Как видно из таблицы, Россия сверх всякой меры перегружена 

полицейскими, заключенными и тюремщиками. Напрашивается вы-
вод о том, что сама уголовно-репрессивная система находится у нас в 
режиме самогенерации.  

Огромное количество заключенных, отбывших свой немалый срок в 
крайне тяжелых условиях, выйдя на волю, способствует интенсивному рас-
пространению среди населения неформальных норм и ценностей, принятых 
в уголовном мире1. Фактически, бывшие заключенные заражают ими насе-
ление и тем самым инициируют новые преступления. Подавляющее боль-
шинство преступлений остается нераскрытым, а правонарушители — без-
наказанными, зато попавшиеся преступники получают излишне суровые 
наказания в виде лишения свободы на длительные сроки, что оборачивается 
огромным числом заключенных, которые впоследствии выходят на свободу 
с деформированной психикой или, по крайней мере, с соответствующей 
системой взглядов, и… круг замыкается. Разорвать этот круг можно только 
путем кардинального сокращения тюремного населения и улучшения усло-
вий содержания заключенных. А для этого в первую очередь надо реши-

                                                 
1 О факте криминализации (или, по выражению Гилинского, «призонизации») об-
щества свидетельствует, например, криминализация русского языка — широкое 
распространение слов и выражений, вышедших из уголовной среды: «разборка», 
«стрелка», «мочить», «кидать», «наезжать» и пр. Интересно отметить, что Р. Ка-
пелюшников усматривает причину этого явления в том, что преступный мир пред-
лагает «готовый язык для описания жизненного уклада с бездействующими фор-
мальными институтами и подходящие схемы для его осмысления» 
(Капелюшников Р.И. Где начало конца. 2000 http://www.libertarium.ru/79710). 
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тельно освобождаться от приверженности принципу «вор должен сидеть в 
тюрьме»1 и значительно шире использовать альтернативные виды наказа-
ния, причем с упором на возмещение причиненного ущерба [9]. 

В условиях крайне неэффективной деятельности полиции наша уго-
ловная юстиция вынуждена компенсировать низкую вероятность раскрытия 
преступления и осуждения преступника чрезмерно суровой строгостью на-
казания с тем, чтобы для преступника «преступление не окупалось». Опре-
деленный резон в этом имеется. Поддержание вероятности p на низком 
уровне, а строгости наказания f на достаточно высоком компенсирующем 
уровне, при котором величина ожидаемого наказания pf остается достаточ-
но значительной, позволяет государству экономить на правоохранительной 
деятельности: сокращаются издержки расследования преступлений, поимки 
преступников и их содержания до вынесения приговора, а также судебные 
издержки. Однако в долгосрочном периоде подобная уголовная политика 
имеет ряд существенных изъянов.  

Во-первых, она равносильна практике ценовой дискриминации, при 
которой для большинства преступников преступление бесплатно, а для 
других (попавшихся) имеет чересчур высокую цену. По словам Юрия 
Латова, «…судьба конкретного правонарушителя становится объектом 
хладнокровных манипуляций во имя «общего дела»» [10]. Поэтому ни-
чего общего с декларируемой в Уголовном кодексе РФ (ч. 2 ст. 43) соци-
альной справедливостью такая практика иметь не может.  

Во-вторых, проводимая в течение достаточно длительного времени по-
добная уголовная политика будет оказывать деформирующее влияние на 
ценностные ориентации общества. Низкая вероятность наказания преступ-
ника при высокой строгости наказания проявляется на практике как избира-
тельное действие закона и, что естественно, воспринимается обществом как 
проявление несправедливости. В результате к закону, к суду, к правоохра-
нительным органам со стороны общества формируется недоверчивое, скеп-
тическое и даже враждебное отношение. Население отказывается сотрудни-
чать с полицией, что еще больше затрудняет раскрытие преступлений. 
Закон противопоставляется справедливости, и главное видится не в том, 
чтобы не нарушать закон, а в том, чтобы не попадаться. 

                                                 
1 Если преступление не повлекло за собой необратимых последствий, т.е. если 
преступник нанес только экономический ущерб, то наказание вполне может 
быть ограничено чисто экономическими рамками, в частности, штрафными 
санкциями. Назначать индивиду, совершившему корыстное преступление без 
применения насилия, наказание в виде лишения свободы целесообразно толь-
ко в том случае, если он профессиональный вор-рецидивист и только для то-
го, чтобы защитить от него нормальное общество. А так как большинство ко-
рыстных преступлений носит у нас ситуативный характер (т.е. совершается 
не профессиональными преступниками), то при таком подходе можно значи-
тельно сократить тюремное население. 
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В-третьих, в условиях достаточно низкой вероятности наказания 
преступник, в том числе потенциальный, в силу собственной ограни-
ченной рациональности склонен считать себя неуловимым. В этом 
его убеждают и многочисленные, удачно совершенные им или его 
коллегами по цеху правонарушения, и соответствующее обществен-
ное мнение, и заявления СМИ о бессилии полиции. Поэтому стро-
гость наказания перестает играть свою роль, что оборачивается паде-
нием сдерживающего эффекта угрозы наказания. 

В-четвертых, строгость наказания не может расти до бесконеч-
ности. И поэтому при сверхнизких вероятностях раскрытия преступ-
ления и наказания преступника правило «преступление не окупает-
ся» перестает выполняться. Преступление становится выгодным и 
привлекательным не только для любителей риска, но и для нейтраль-
ных к риску индивидов и противников риска. В последнее десятиле-
тие такая ситуация характерна для российской коррупции.  

Масштабы взяточничества и борьбы  
с коррупцией в современной России 

По оценкам Фонда «Общественное мнение», в 2010 году в сфере 
бытовой коррупции был осуществлен 31 миллион коррупционных 
сделок с непременной взяткой на общую сумму не менее 164 млрд 
рублей1. По заявлению генпрокурора РФ, в том же году было возбу-
ждено свыше 40 тысяч дел коррупционной направленности2. Это го-
раздо больше, чем в предыдущем 2009 году (18 тыс.). Отметим, что 
до суда доходит не больше половины дел. Отсюда вытекает, что ве-
роятность наказания за коррупционную сделку ниже 0,1%. Что каса-
ется деловой коррупции, то здесь ситуация не лучше.  

 
 

                                                 
1 Состояние бытовой коррупции в Российской Федерации. Сайт Минэкономразви-
тия от 14.06.2011 г. (http://www.economy.gov.ru/minec/main). Исследование вы-
полнено по заказу Минэкономразвития РФ. 

2 Чайка Ю. Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации 27.04.2011. (сайт Генеральной прокуратуры 
http://genproc.gov.ru/genprokuror/appearances/document-71822/). Необходимо 
подчеркнуть, что Ю. Чайка под преступлениями коррупционной направлен-
ности подразумевает довольно широкий спектр деяний: «Среди коррупцион-
ных преступлений наиболее распространены хищения чужого имущества, 
совершенные с использованием служебного положения, мошенничество, а 
также присвоение и растрата» (Чайка Ю. Усилить роль органов прокуратуры 
в расследовании коррупционных преступлений. — 2009. (Сайт Генеральной 
прокуратуры http://genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document-65684/). Как 
видим, взяточничество здесь вообще даже не упоминается. 
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Хотя количество коррупционных сделок, сопряженных с пред-
принимательской деятельностью, на порядок (в 10-20 раз) меньше, 
размер средней взятки выше на три порядка [11]1.  

По результатам исследований фонда ИНДЕМ объем деловой коррупции 
превысил в 2005 году объем бытовой коррупции в 100 с лишним раз2. Как 
видим, деловая коррупция гораздо более масштабна.  

Тем не менее, по признанию генпрокурора России: «…согласно 
судебной статистике, по 10% от всех преступлений о взяточничестве 
суммы взяток не превышали 500 руб., по 30% — не более 3 тыс. руб., 
еще по 30% — до 10 тыс. руб. Получается в целом, что в подавляю-
щем большинстве случаев (70%) суммы взяток были незначительны-
ми. Таким образом, опять боремся с бытовой коррупцией»3. В этой 
связи, естественно, возникает вопрос: «Кто чаще всего попадает в се-
ти правосудия?» Ответ Генерального прокурора такой: «Большинст-
во составляют чиновники среднего и низшего звена. Две трети уго-
ловных дел — это учителя, преподаватели, милиционеры в званиях 
лейтенантов — старших лейтенантов»4. 

Заметим однако, что для успешной борьбы даже с бытовой кор-
рупцией этих усилий явно недостаточно. С вступлением в действие 
Федерального закона № 97-ФЗ от 04.05.2011 г. уголовная ответст-
венность за коррупционные преступления заметно повысилась. Если 
отвлечься от возможности для взяткополучателя подвергнуться нака-
занию в виде лишения свободы (закон предусматривает наказание 
как в виде штрафа, так и в виде комбинации штрафа и заключения), 
то наказание определяется штрафом в размере от двадцатипятикрат-
ной до стократной суммы взятки, с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет. Заметим, что в ряде случаев угроза лишиться права 
                                                 

1 Из данной работы Сатарова следует, что в 2005 году российскими чиновниками 
получено от предпринимателей не меньше 2,3 млн взяток со средним размером 
136 тысяч долларов США, на сумму не менее 318 млрд долларов. Для сравнения: 
средний размер взятки в сфере бытовой коррупции в 2005-м году составил 100 
долларов (Диагностика российской коррупции 2005 http://www.anti-corr.ru/ 
projects.htm#2005), а в 2010 — 190 долларов (Состояние бытовой коррупции в 
Российской Федерации. Сайт Минэкономразвития от 14.06.2011 г. 
http://www.economy.gov.ru/minec/main). 

2 318 млрд долларов в сфере деловой коррупции против 3,0 млрд в сфере быто-
вой (Диагностика российской коррупции 2005 г. http://www.anti-corr.ru/ 
projects.htm#2005). 

3 Чайка Ю. Доклад на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации 28.04.2010. Сайт Генеральной прокуратуры 
(http://genproc.gov.ru/ genprokuror/appearances/document-13701/). 

4 Интервью Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Чайки «Рос-
сийской газете». 2010. Сайт Генеральной прокуратуры 
(http://genproc.gov.ru/genprokuror/interview/document-65668/). 
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на определенный вид деятельности может играть незначительную 
роль. Поэтому преступление для преступника не будет окупаться 
только тогда, когда величина вероятности p удовлетворяет условию: 
p > D/f, где D — величина полученной взятки. 

Сразу видно, что в том случае, в котором штраф превышает сумму 
взятки в 25 раз, величина p  должна удовлетворять неравенству: p > 0,04, 
а для случая f = 100D вероятность p > 0,01. В настоящее время, как уже 
было отмечено, p < 0,001. Поэтому для успеха в борьбе с коррупцией сле-
дует поднять вероятность наказания за получение взятки, по крайней 
мере, в 10-20 раз. В противном случае коррупция по-прежнему останет-
ся доходным занятием, несмотря на установленное в законодательном 
порядке усиление ответственности. 

Важно обратить внимание на то, что увеличить уровень ожидаемого 
штрафа до величины, превышающей размер взятки, только за счет по-
вышения строгости номинального наказания и нецелесообразно и, ско-
рее всего, просто невозможно. При сохранении существующего значе-
ния вероятности наказания сделать получение взятки экономически 
невыгодным можно только в случае увеличения денежного эквивалента 
наказания на 1-2 порядка. Если повышение строгости наказания будет 
состоять только в росте размера штрафных санкций, то придется повы-
шать величину штрафа до тысячекратной суммы взятки. Подобное по-
вышение размера штрафа не имеет смысла хотя бы в силу того, что ог-
ромное большинство коррупционеров, осужденных на такой штраф, 
никаким образом не смогут его погасить в течение своей жизни.  

Другой путь может состоять в увеличении срока лишения свободы. 
Однако хотелось бы заметить, что в новой редакции статьи 290 УК РФ и 
так предусматривается излишне суровое наказание за получение взятки. 
Например, в шестой части этой статьи предусмотрено лишение свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет. Напомню, что за умышленное убий-
ство одного человека статьей 105 УК предусматривается наказание в виде 
лишения свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Убийство, в отли-
чие от получения взятки, влечет за собой необратимую потерю, и потому 
должно наказываться строже. Поэтому такой срок за преступление эко-
номического характера, тем более с учетом того, что размер тюремного 
населения России превышает среднемировой уровень в 3-4 раза, пред-
ставляется неоправданно высоким и экономически нецелесообразным. 
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что «сокращение тюремного контин-
гента, прекращение тюремных репрессий — не дань «либеральному гу-
манизму» (хотя и от гуманизма отказываться не следует), а требование 
общественной безопасности»1. Причина проста: «…осужденные к лише-

                                                 
1 Гилинский Я.И. Наказание: криминологический подход. 2008 

(http://www.strana-oz.ru/?numid=43&article=1642). 
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нию свободы раньше или позже возвращаются на свободу, к нам с вами, и 
чем меньше людей пройдет через тюремную систему, чем короче будет 
нахождение в ней, попавших в нее, чем человечнее будут условия пребы-
вания в неволе, тем спокойнее и надежнее будет нам, избежавшим тюрь-
мы, тем меньше будет влияние криминальной и тюремной субкультур на 
«большое общество»»1. 

Заключительные замечания 
Не касаясь вопроса эффективности всей совокупности мер, осуще-

ствляемых российским государством в целях обуздания корыстной пре-
ступности, отметим, что та их часть, которая непосредственно затраги-
вает деятельность органов правопорядка, пока явно недостаточна для 
создания предпосылок к образованию устойчивой тенденции снижения 
уровня коррупции. Причем, если введение высоких штрафных санкций 
за взяточничество можно только приветствовать, то обращение к уже-
сточению наказания в виде увеличения сроков лишения свободы вызы-
вает недоумение. Если преступление не влечет за собой необратимых 
негативных последствий, другими словами, если преступник нанес 
только экономический ущерб, то и наказание не должно выходить за 
пределы экономического поля. Упор следует делать на возмещении 
ущерба, а не на лишении свободы, которое влечет за собой рост соци-
альных издержек. Гораздо более важным, относительно ужесточения 
наказания, является значительное повышение уровня раскрываемости 
преступлений с непременным лишением высокопоставленных чиновни-
ков их «статусной неприкосновенности». И пока вероятность наказания 
за коррупционные преступления будет оставаться такой же сверхнизкой, 
как в настоящее время, пока высокопоставленные чиновники, прикры-
тые должностной («иерарховой») неприкосновенностью, будут ограж-
дены от преследования, то ни переименование милиции в полицию, ни 
значительное повышение денежного довольствия полицейских, ни угро-
за увольнения чиновника вследствие утраты доверия, ни жесточайшие 
наказания в виде сверхвысоких2 сроков лишения свободы не позволят 
российскому государству преодолеть рамки борьбы с бытовой корруп-
цией, жертвами которой по-прежнему будут оставаться полунищие вра-
чи и учителя, а вся борьба гигантского полицейского аппарата с ними 
будет по-прежнему напоминать стрельбу из пушек по воробьям.  

 
 

                                                 
1 Гилинский Я.И. Режим отбывания наказания и тюремная субкультура. 2009 

http://demoscope.ru/weekly/2009/0361/tema07.php 
2 «…и до 40, и до 50 лет — пусть сидят…» такое мнение относительно наказания 
коррупционеров, согласно сообщениям СМИ, озвучил в своем выступлении на за-
седании Госдумы 21 сентября 2011 года министр юстиции РФ А. Коновалов. См., 
например, (http://www.zaks.ru/new/archive/view/84179). 



  132

ЛИТЕРАТУРА 
1. Becker G. Grime and Punishment: An Economic Approach [Text] // 

Journal of Political Economy. 1968. V. 76. № 2. 
2. Дюркгейм, Э. Норма и патология [Текст] // Социология преступ-

ности. — М. : Прогресс, 1966.  
3. Кудрявцев, В.Н. Современные проблемы борьбы с преступностью в 

России [Текст] // Вестник Российской академии наук, 1999. — Т. 69. — № 9. 
4. Кудрявцев, В.Н. Борьба мотивов в преступном поведении 

[Текст]. — М. : НОРМА, 2009. 
5. Лунев, В.В. Наука криминального цикла и криминологические 

реалии [Текст] // Криминологический журнал БГУЭП. — 2007. — № 1-2. 
6. Цуриков, В.И. Оптимален ли принцип неотвратимости наказания за 

преступление? [Текст] // Экономическая наука современной России. — 
2007. — № 2.  

7. Криминология [Текст] : учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева и 
В.Е. Эминова. — М. : Юристъ, 2004. 

8. Гилинский, Я.И. Криминология [Текст] : курс лекций. — СПб. : Пи-
тер, 2002. 

9. Цуриков, В.И. Экономический подход к преступлениям и наказа-
ниям. Обязательно ли вор должен сидеть в тюрьме? [Текст] // Экономи-
ческая наука современной России. — 2008. — № 4. 

10. Латов, Ю. Экономическая теория преступлений и наказаний 
[Текст] // Вопросы экономики. — 1999. — № 10. 

11. Сатаров, Г. Как измерять и контролировать коррупцию [Текст] // 
Вопросы экономики. — 2007. — № 1. 

 
 

УДК 334.7 
Н.Н. ЮРГЕНСОН 
МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Значительную роль в сельскохозяйственном производстве, в сохра-
нении и развитии сельских территорий Костромской области играют ма-
лые формы хозяйствования — по данным ТОФС государственной стати-
стики [1, 2], на конец 2010 года 508 крестьянских (фермерских) и 
136,8 тысяч личных подсобных хозяйств населения. 

На одно КФХ в среднем приходится 83 га земельной площади. 
Производственной деятельностью занимаются лишь 38% фермерских 
хозяйств. Фермеры области возделывают преимущественно зерно, кар-
тофель, сено многолетних трав. В 2010 году собрали 1008 тонн зерна, 
что составляет 2,2% от всего урожая.  
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Существенный вклад в обеспечение продовольствием населения 
области вносят личные подсобные хозяйства населения. Используя лишь 
6,5% посевных площадей (в среднем 48 соток на одну семью), они про-
изводят более 60% валовой продукции сельского хозяйства (табл. 1). 
Таблица 1 — Валовое производство сельскохозяйственной продукции 

В фактически действовавших ценах, млн руб. Сельхозтоваро-
производители,  
их удельный вес  
в производстве  
продукции 

2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Фермерские хозяйства 41,1 51,5 69,3 87,2 100,5 133,4 130,8 

Удельный вес в валовом 
объеме продукции хо-
зяйств всех категорий, % 

0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 1,1 1,0 

Хозяйства населения 3 243,6 4 929,9 5 608,0 6 037,4 7 016,6 7 328,8 8 406,7 

Удельный вес в валовом 
объеме продукции  
хозяйств всех категорий, % 

63,8 61,0 61,3 58,2 57,6 58,4 61,8 

 
Хозяйства населения остаются основными производителями 

картофеля и  овощей. В 2010 году ими было собрано 92,2 тыс. т кар-
тофеля и 93,4 тыс. т овощей, что составляет 88,4 и 91,4% соответст-
венно от валового сбора хозяйств всех категорий. Также ЛПХ насе-
ления являются важной по значимости категорией производителей 
животноводческой продукции (табл. 2). Так, по состоянию на 1 янва-
ря 2011 г. в ЛПХ насчитывалось 15,2 тыс. голов крупного рогатого 
скота, из них 7,5 тыс. голов коров (более 20% от поголовья в хозяй-
ствах всех категорий), 10,2 тыс. голов свиней (22%) и 19,3 тыс. голов 
коз и овец (88,9%).  Производство молока и мяса составляет более 
30% производства в хозяйствах всех категорий.  

Удельный вес произведенной фермерами сельскохозяйственной 
продукции невелик. Однако темпы спада производства в КФХ за по-
следние 10 лет ниже, чем в ЛПХ населения, а поголовье свиней уве-
личилось в 2 раза, овец и коз — в 1,75 раз, а птицы — почти в 5 раз.  

Бурный рост производства продукции в ЛПХ приходится на на-
чало 90-х гг. Это было обусловлено притоком рабочей силы, высво-
бождаемой из общественного производства, земельной реформой, 
снявшей ограничения с размеров личного землепользования и пого-
ловья скота, а также ослаблением контроля за использованием обще-
ственных ресурсов. При этом они не только обеспечивали себя эко-
логически чистыми продуктами питания, но и в значительном объёме 
поставляли их на рынок. 
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Таблица 2 — Поголовье и производство основных видов  
продукции животноводства 

КФХ ЛПХ Виды  
сельскохозяй-
ственных  
животных и 
продукции 

2010 г. 

в %  
к показателю 

во всех  
категориях 
хозяйств 

в % к 
2000 г. 2010 г. 

в % к по-
казателю 
во всех  

категориях 
хозяйств 

в % к 
2000 г.

Поголовье скота и птицы на 01.01.2011, тыс. гол. 
КРС 1,5 2,2 93,7 15,2 21,7 48,1 

в т.ч. коровы 0,6 1,9 75,0 7,5 22,5 23,5 
Свиньи 1,4 3,0 200,0 10,2 22,0 35,8 
Овцы и козы 0,7 3,0 175,0 19,3 88,9 46,5 
Птица 7,4 0,2 493,0 171,0 4,9 21,0 

Валовое производство основных видов продукции животноводства, тыс. т 
Скот и птица 
на убой (в 
живом весе) 

0,6 1,7 60,0 11,5 30,0 44,0 

Молоко 2,2 1,6 75,8 44,3 33,3 35,7 

Яйца 0,2  
тыс. шт. 0,0 100,0 28,8  

млн шт. 4,7 27,4 

Шерсть, тонн 1,0 5,4 100,0 17,0 91,4 45,9 
 
В настоящее время в ЛПХ Костромской области происходит свертыва-

ние производства до пределов удовлетворения собственных потребностей. 
В первую очередь, это связано с сокращением числа сельских жителей, ста-
рением сельского населения, миграции молодежи из села в город, а главная 
причина — сложности со сбытом продукции. ЛПХ практически нереально 
самостоятельно выйти в розничную сеть в связи с удаленностью рынков 
сбыта. Тем более — в современных условиях каждое сельское подворье ре-
шает свои проблемы, как правило, в одиночку или при помощи простейшей 
соседской или родственной кооперации.  

Основным путем решения этих проблем является интеграция и коо-
перация, которая может развиваться по различным направлениям: с 
сельскохозяйственными предприятиями, между собой, с перерабаты-
вающими и другими обслуживающими структурами. Интеграция и коо-
перация позволяет личным подсобным хозяйствам населения решать 
проблемы, связанные с обеспеченностью кормами и молодняком скота, 
повышением уровня механизации ручного труда, снабжением матери-
ально-техническими ресурсами, сбытом продукции и др. [3]. 

Проведенные исследования в отрасли свиноводства Костромской 
области показывают, что снабженческие, сбытовые, кредитные и другие 
кооперативы владельцев личных подсобных хозяйств в данной отрасли 
не развиваются. 
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Предложенная нами схема кооперации малых форм хозяйствования 
в свиноводстве (рис.) может стать альтернативой увеличения производ-
ства свинины в Костромской области. 

 

 
Рисунок — Схема кооперативных отношений в свиноводстве 

Кооператив организует услуги по обеспечению членов кооператива 
поросятами мясных пород, которые осуществляют доращивание и откорм,  
кроме того, закупает у фермеров-пайщиков зерно и изготавливает из него 
комбикорм. При достижении веса свиней 115 кг кооператив забирает их и 
реализует партии свиней по соответствующим каналам сбыта. После реа-
лизации кооперативом свиней, откормленных пайщиками, с ними произ-
водится полный расчет. Так, при сдаче свиньи на мясокомбинат весом 
115 кг по 130 руб., кооператив получит 14 950 руб. Вычитая услуги коопе-
ратива (по нашим расчетам): по снабжению кормами  (2 500 руб.), зоовете-
ринарные услуги (150 руб.), транспортные услуги (200 руб.), стоимость 
поросенка (2 500 руб.), оставшуюся сумму (9 600 руб.) распределяют меж-
ду фермерами и ЛПХ.  
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При организации в каждом районе Костромской области по такому 
кооперативу возможно увеличение производства свинины до 8 тыс. 
тонн. Это позволит решить не только проблему обеспеченности населе-
ния мясом, но и его занятости. 

Однако только при усилении государственной поддержки, органи-
зации учебных центров по подготовке специалистов кооперативного 
движения на муниципальном уровне можно будет ожидать повышения 
роли сельскохозяйственной потребительской кооперации в развитии ма-
лых форм хозяйствования, оживления экономической активности и 
снижения социальной напряженности в сельской местности. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 621.3.013 
М.С. ЁТОВ, В.П. СПИРИДОНОВ,  
А.В. СИМОНОВ, Ф.А. НОВОЖИЛОВ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ 
ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

У трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым рото-
ром кроме двигательного режима возможно получение специальных ре-
жимов работы, когда двигатель работает не в номинальном режиме. К 
ним относятся: генераторный режим, режим получения малой частоты 
вращения — так называемой «ползучей скорости» и режим быстрого ос-
танова ротора — электродинамическое торможение постоянным током. 
Генераторный режим трехфазного асинхронного электродвигателя при-
меняется редко из-за неустойчивой внешней характеристики, а два дру-
гих вышеперечисленных режима относительно просто реализуются с 
хорошими выходными показателями. 

Рассмотрим эти два режима наиболее подробно применительно к 
сельским и промышленным электроустановкам.  

1. Получение «ползучей скорости»  
трехфазного асинхронного двигателя 

На животноводческих и птицеводческих фермах для удаления 
навоза применяются скребковые транспортеры. Для привода исполь-
зуются трехфазные асинхронные электродвигатели. Из-за вытягива-
ния длинной цепи, из-за наличия зазоров (люфтов) в его кинематике 
могут быть резкие динамические рывки при пуске приводного трех-
фазного асинхронного электродвигателя (АД), что может повлечь 
разрыв цепи или пластин транспортера [1]. Ремонт навозоуборочных 
транспортеров, например ТСН-2Б, требует относительно больших за-
трат времени, физических сил и средств, кроме того, он проводится в 
некомфортных условиях.  

Подобное явление наблюдается на железнодорожной станции при 
трогании локомотива, когда можем видеть сильные рывки и слышать 
металлический лязг сцепок вагонов или грузовых платформ длинного 
железнодорожного состава. Исключить динамические рывки можно за 
счет плавного пуска (трогания) или за счет постоянного натяжения цепи 
транспортера по всей ее длине, что не всегда удается с помощью штат-
ного натяжителя, которым комплектуется горизонтальный навозоубо-
рочный транспортер. 
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Для защиты цепи навозоуборочного транспортера от разрыва при 
трогании необходимо обеспечить совместно со штатным натяжителем 
предварительное натяжение транспортерной цепи по всей её длине. Это 
возможно сделать за счет уменьшения частоты вращения ротора асин-
хронного двигателя, который через редуктор передает вращение на вы-
ходную звездочку.  

Известна формула [2], показывающая зависимость частоты враще-
ния ротора двигателя от частоты питающей сети, числа полюсов, доба-
вочного сопротивления в цепи ротора, которое изменяет скольжение. На 
основании этой формулы рассмотрим основные варианты получения 
малой частоты вращения ротора у асинхронного двигателя. 

1. Использование преобразователя частоты (ПЧ), которым можно 
запрограммировать плавный разгон. Но сложные и дорогие ПЧ приме-
няются не так уж и часто в условиях сельского хозяйства и в частности 
на животноводческих фермах со специфической агрессивной средой, не-
совместимой с электронной базой ПЧ. Достоинствами данного способа 
являются плавный пуск, возможность регулирования времени разгона, 
ограничение пускового тока и наличие большого варианта защит АД [3]. 

Недостатками являются: сложная и дорогая схема управления: пуск, 
останов, реверсирование и регулирование частоты вращения. 

2. Подача пониженного трехфазного напряжения на обмотки стато-
ра через автотрансформатор, полупроводниковый или через резистив-
ный ограничитель напряжения. Нужный по напряжению и по мощности 
автотрансформатор не всегда оказывается под рукой и, кроме того, тре-
буется много подготовительных монтажных работ с дополнительной 
пускозащитной аппаратурой, которая в совокупности увеличивает мас-
со-габаритные и ценовые показатели установки. Достоинства: простое 
схемное решение в реализации регулирования частоты вращения ротора 
и, соответственно, рабочей машины (транспортера). Недостатки: с 
уменьшением напряжения квадратично снижается момент на валу рото-
ра, что может привести к «опрокидыванию» двигателя [3]. 

3. Использование многоскоростного асинхронного двигателя. Этот 
вариант регулирования предусматривает использование сложных и до-
рогих электродвигателей специального назначения — многоскоростных, 
у которых обмотки статора выполнены особым способом и выводы ко-
торых можно переключать по схемам последовательного и параллельно-
го соединения: двойная звезда, двойной треугольник, четыре параллель-
ных звезды и т.д. Эти схемы создают разное количество полюсов, тем 
самым ступенчато изменяется частота вращения магнитного поля стато-
ра. Достоинства: ступенчатое регулирование: 2-4-скоростное, относи-
тельно простое управление с помощью кнопочных станций и магнитных 
пускателей. Недостатки: увеличение массо-габаритных и ценовых пока-
зателей асинхронного двигателя [3]. 
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4. Использование асинхронного двигателя с фазным ротором. Досто-
инства: возможность плавного пуска, ограничение пускового тока, относи-
тельно простая и дешевая схема регулирования с помощью регулировоч-
ных сопротивлений в цепи ротора, возможность обеспечения пускового 
момента, равного критическому. Недостатки: большие потери мощности 
на нагрев добавочных сопротивлений, сложный и дорогой асинхронный 
двигатель, слабо защищенный от воздействия агрессивной окружающей 
среды животноводческих и птицеводческих помещений [3]. 

5. Использование электромагнитных муфт. Электромагнитные муф-
ты применяются для плавного регулирования в широком диапазоне час-
тоты вращения. Скольжение между электромагнитами регулируется по-
стоянным током обмоток возбуждения, которые создают северные и 
южные полюса, либо за счет притяжения ведомого диска к ведущему. 
Принцип передачи вращения с использованием электромагнитной муф-
ты подобен принципу муфты сцепления на автомобиле, где управление 
происходит с помощью педали сцепления в зависимости от зазора меж-
ду дисками. Недостаток: увеличение массо-габаритных и ценовых пока-
зателей, необходимость поддержания чистоты фрикционных накладок 
электромагнитной муфты [3].  

6. Изменение формы напряжения. Данный способ регулирования 
частоты вращения АД предусматривает изменение формы фазного на-
пряжения или фазного тока, например, подключением полупроводнико-
вого выпрямительного диода в одну из фаз обмотки статора. Этот свое-
образный, специальный режим работы асинхронного электропривода 
значительно расширяет возможности применения асинхронного двига-
теля. Механические характеристики суммарного режима могут быть са-
мых разнообразных форм. Наиболее применимым из возможных схем 
включения является совместное питание асинхронного двигателя трех-
фазной системой переменных токов и постоянным током. Трехфазная 
система переменных токов приводит к созданию двигательного момен-
та, как и в обычном режиме работы асинхронного двигателя, а постоян-
ный ток создает неподвижное магнитное поле, которое при вращении 
ротора приводит к появлению тормозного момента, как это имеет место 
в режиме динамического торможения. Результирующая характеристика 
равна алгебраической сумме составляющих механических характери-
стик двигательного режима и динамического торможения. Участок ре-
зультирующей характеристики в области низких (ползучих) скоростей 
отличается высокой степенью жесткости, и работа на нем обеспечивает 
получение низкой устойчивой скорости, мало изменяющейся при коле-
баниях нагрузки. При шунтировании полупроводникового выпрями-
тельного диода контактами магнитного пускателя двигатель переходит в 
свой нормальный режим работы (рис. 1) [3]. 
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а)      б) 

Рисунок 1 — К пояснению получения «ползучей» скорости: 
а) схема для получения ползучей скорости;  

б) механические характеристики 

Достоинства: простое схемное решение в реализации регулирова-
ния частоты вращения ротора и, соответственно, рабочей машины 
(транспортера).  

Недостатки: необходимо ограничивать время включения диода 
для получения ползучей скорости из-за больших токов, соизмеримых с 
пусковыми, которые быстро нагревают двигатель. 

В лаборатории электрических машин были проведены опыты полу-
чения «ползучей» скорости с электродвигателем серии 4А МА71А2. Ре-
зультаты опыта: 

а) потребление тока в двигательном режиме холостого хода равно 
0,7 А, что соответствует 40% от номинального тока; 

б) при включении диода токи по фазам составляют около 6А, что пре-
вышает номинальный ток 1,7 A в 3,5 раза. Эти токи быстро и сильно 
нагревают двигатель, поэтому надо ограничивать время включения 
до трех секунд, заведомо безопасных для обмотки статора. Частые 
включения двигателя в режиме «ползучей» скорости и превышение 
времени более трех-пяти секунд привели во время опыта к перегреву 
обмотки и появлению запаха горелой изоляции у этого двигателя. 
Поэтому в реальной схеме двигателю нужна дополнительная защита 
по нагреву, например типа УВТЗ;  

в) частота вращения ротора в режиме «ползучей» скорости 
n2 = 60 об/мин, что в 50 раз меньше синхронной частоты вра-
щения n1 = 3 000 об/мин.  

г) после шунтирования диода двигатель переходит в нормальный 
двигательный режим, но при обратном включении диода явление 
«ползучей» скорости не проявляется, то есть подключение полу-
проводникового диода обеспечивает «ползучую» скорость только 
при пуске двигателя; 
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д) в режиме «ползучей» скорости двигатель имеет сильную вибра-
цию, которая разрушительно может действовать на кинематиче-
скую связь и на фундамент двигателя; 

е) шунтирование диода перемычкой навело на мысль упрощения 
схемы получения «ползучей» скорости без реле времени и до-
полнительного магнитного пускателя. Выполнить шунтирование 
диода можно размыкающими контактами кнопочной станции;  

з) в проведенных опытах мы убедились в работоспособности дан-
ной схемы получения «ползучей» скорости. 

2. Электродинамическое торможение трехфазного 
асинхронного электродвигателя 

Для деревообрабатывающих и металлорежущих станков, несмотря 
на наличие всех предусмотренных заводом-изготовителем стандартных 
защитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности 
человека, в ходе анализа выявлен еще один опасный фактор — высокая 
инерционность кинематической части, в частности шпинделя станка, ко-
торая приводит к увеличению времени останова (фактически останов 
шпинделя происходит в режиме свободного выбега).  

Вращение кинематической части станков после отключения элек-
тродвигателей от сети по инерции имеет ряд негативных последствий: 

– при работе на станках после их отключения возможно торможе-
ние движущихся частей руками или посторонними предметами 
вопреки правилам техники безопасности, которое может привести 
к серьезному травматизму, а также выходу из строя станка; 

– при внештатных и аварийных ситуациях, таких как попадание на 
вращающиеся части посторонних твердых предметов, наматыва-
ние одежды, заклинивание резца в заготовке и т.д., последствия 
могут быть аналогичны вышеприведенному пункту. 

Для снижения риска травматизма предлагается на примере указан-
ных станков применять тормозные устройства. В настоящее время для 
торможения трехфазных асинхронных электродвигателей, которыми 
укомплектованы станки, возможны следующие методы торможения и 
варианты тормозных устройств: 

1) механические тормозные устройства (как правило, колодочного 
либо дискового исполнения), управляемые, чаще всего, электро-
магнитами; 

2) торможение противовключением с использованием реле контро-
ля скорости; 

3) электродинамическое торможение. 
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Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки. Например, для 
схемы торможения противовключением имеют место следующие серь-
езные недостатки: 

а) возникают большие механические силы на весь электропри-
вод: электродвигатель, передаточное звено и кинематику 
шпинделя станка; 

б) требуется наличие точного датчика для контроля нулевой частоты 
вращения (останова) ротора, что усложняет и удорожает схему; 

в) при реверсировании увеличиваются значения пусковых токов из-
за скольжения s > 1, что ведет к перегреву обмоток и появлению 
больших и опасных электродинамических сил; 

г) не регулируется время останова электропривода.  
Третьим способом быстрого торможения шпинделя станка является 

электродинамическое торможение, которое осуществляется посредством 
протекающего по обмоткам статора постоянного тока, вследствие при-
ложенного к ним постоянного пониженного напряжения через пони-
жающие разделительные трансформаторы (однофазные или трехфазные) 
с полупроводниковыми выпрямителями (одно- или двухполупериодны-
ми, однофазными или трехфазными). 

Основные схемы подключения обмоток статора асинхронного двига-
теля к источнику постоянного тока в режиме динамического торможения 
приведены в [1-3]. Обмотки статора в этом случае будут обладать только 
омическим сопротивлением. Чтобы получить нужную величину постоянно-
го тока в этом режиме, обмотки подключают к источнику пониженного на-
пряжения. Чем больше обмоток обтекается постоянным током, тем эффек-
тивнее торможение, но тогда усложняется схема подключения за счет 
дополнительных магнитных пускателей. Для нашего случая целесообразнее 
применять схему, когда три фазы отключаются от сети и подключаются по-
следовательно только две фазы на постоянное напряжение. 

Указанная схема имеет следующие преимущества: 
а) сила тока во всех задействованных фазных обмотках одинакова; 
б) рассмотренная схема может быть применена к электродвигате-

лям, имеющим на клеммнике только три вывода фазных обмоток 
(С1, С2, С3); 

в) схема электродвигателя, собранного звездой, не требует внесения 
разрывов и дополнений; 

г) для реализации схемного решения необходим только один маг-
нитный пускатель стандартного исполнения. 

Недостатком рассматриваемой схемы является то, что при динами-
ческом торможении используются только две фазные обмотки из трех. 
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Динамическое торможение электродвигателей имеет перед другими 
методами торможения следующие преимущества: 

– для реализации не требуется механическое соединение электро-
двигателя с другими устройствами, такими как реле контроля 
скорости или механический тормоз; 

– всё оборудование для реализации схемных решений является ста-
тическим; 

– относительно низкая стоимость и высокая доступность дополни-
тельного электрооборудования для реализации схемных решений; 

– возможность регулирования времени торможения (времени оста-
нова электропривода) изменением величины постоянного тока за 
счет регулирования напряжения; 

– электродинамическое и термическое воздействие тормозного тока 
на обмотки статора может быть снижено путем снижения посто-
янного напряжения, подводимого к обмоткам. 

Недостатком рассматриваемого метода торможения является необ-
ходимость применения источника постоянного тока (полупроводнико-
вого выпрямителя с понижающим трансформатором).  

Целью наших лабораторных исследований было получение экспе-
риментальной зависимости времени торможения от величины постоян-
ного тока, протекающего по обмоткам статора в процессе электродина-
мического торможения. Из приведенных возможных вариантов 
выпрямителей для нашего случая наиболее подходящим по простоте 
схемного решения является мостовая схема однофазного выпрямителя 
(схема Греца) из четырех диодов. 

Опыт динамического торможения электродвигателя, проведен-
ный в лаборатории электрических машин, дал результаты, приведен-
ные в таблице. 
Таблица — Опытные данные динамического торможения 
трехфазного асинхронного электродвигателя 

Ток торможения, А 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5 

Время торможения, с 10 9 7 5 3 2 1 0,5 0,3 

Кратность тока торможе-
ния к номинальному току 0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2,4 3 

 
Нагляднее выразить полученную зависимость времени останова 

электродвигателя от тока торможения, протекающего по обмоткам ста-
тора, можно в виде графика, приведенного на рисунке 2. 
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Рисунок 2 — Зависимость времени торможения от тормозного тока  

при динамическом торможении асинхронного двигателя 

Из таблицы и графика видно, что время останова электродвигателя 
при свободном выбеге составляет 10 секунд. По мере увеличения тормоз-
ного тока снижается время останова электродвигателя, и при увеличении 
тока до трех номиналов время торможения составляет 0,3 с, то есть двига-
тель останавливается практически мгновенно. При величине тормозного 
тока, не превышающей номинального тока электродвигателя, торможение 
реализуется неудовлетворительно, т.к. время торможения, по опытным 
данным, превышает 3 секунды, что может быть опасно в аварийных ситуа-
циях и даже может привести к несчастному случаю. По этой причине сле-
дует применять для динамического торможения электродвигателя токи, 
превышающие номинальный. Хороший результат был получен при вели-
чине тормозного тока, равной трем номинальным токам. При этом напря-
жение, снимаемое с вторичной обмотки трансформатора, равняется при-
близительно 110 В. При этом не следует забывать, что протекание 
электрического тока, превышающего номинальное значение, приводит к 
перегреву обмоток и разрушению их изоляции, что приводит, в свою оче-
редь, к выходу из строя электродвигателя. Во избежание этого негативного 
явления необходимо при практическом использовании динамического 
торможения ограничивать время протекания тока торможения по обмот-
кам статора, используя, например, реле времени.  

Таким образом, из проведенных опытов видно, что специальные 
режимы работы резко отличаются от номинального двигательного ре-
жима увеличением протекающих токов, которые максимально надо ог-
раничивать по времени. Рассмотренные режимы работы расширяют воз-
можности применения простых, дешевых и надежных трехфазных 
асинхронных двигателей. 
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УДК 621.314 621.315 
Н.А. КЛИМОВ 
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФИДЕРОВ КЛАССА 35 КВ, 
ТРАНСФОРМАТОРОВ И ОТВЕТВЛЕНИЯ  
НА АВАРИЙНЫЕ НЕСИММЕТРИЧНЫЕ РЕЖИМЫ 

Для расчета аварийных несимметричных режимов фидеров класса 
35 кВ была разработана методика и программа расчета в фазных коор-
динатах [1-3]. Для расчета была принята модель фидера 35 кВ, пред-
ставленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Расчетная модель фидера 35 кВ 

Данная модель включает: сопротивление прилегающей энергосис-
темы, «головной» трансформатор 110/35 со схемой соединения обмоток 
«звезда с нулем – треугольник»; первый участок линии; блок несиммет-
рии; второй участок линии; «нагрузочный» трансформатор со схемой 
соединения «обмоток звезда – звезда с нулем»; нагрузку; ИТ — измери-
тельный трансформатор; ФНОП, ФННП — фильтры напряжений обрат-
ной и нулевой последовательности. 

Ранее было исследовано влияние на аварийные несимметричные ре-
жимы переходного сопротивления; взаимных индуктивных сопротивлений, 
собственных и взаимных емкостных проводимостей; мощности нагрузки; 
тангенса угла нагрузки; статической характеристики нагрузки [3-7]. 
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Представляет интерес исследование влияния других параметров, таких 
как: сопротивление прилегающей энергосистемы; несимметрия нагрузки на 
шинах 0,4 кВ; сечение проводов линии; геометрия расположения фаз линии; 
ответвление в начале фидера; параметры трансформаторов. 

Были рассчитаны следующие виды нормальных и аварийных несим-
метричных режимов: нормальный режим; замыкание фазы на землю  
(А-земля); двухфазное короткое замыкание (А-В); трехфазное короткое за-
мыкание (А-В-С); обрыв фазы А, замыкание и обрыв фазы A; обрыв фазы и 
замыкание фазы А; двойное замыкание на землю (А-земля, В-земля). 

Для анализа были рассчитаны токи и напряжения в начале линии  
35 кВ, а также напряжения на реагирующих органах фильтра обратной 
(ФНОП) и нулевой (ФННП) последовательности. Также были рассчитаны 
отклонения указанных параметров в исходном и сравниваемом режимах: 

1 2

1

100%A AdA
A
−

= ,     (1) 

где  А1 — параметр в исходном режиме; 
А2 — параметр в сравниваемом режиме. 

1. Влияние энергосистемы  
на аварийные несимметричные режимы 

фидеров класса 35 кВ 
Перед «головным» трансформатором включалось комплексное эк-

вивалентное сопротивление прилегающей энергосистемы XЭС. 
Расчеты велись при двух значениях эквивалентного индуктивного 

сопротивления XЭС: 10 и 20 Ом, при длине линии L = 20 км, переходном 
сопротивлении Rпер = 0,1 Ом, мощности нагрузки 1440 кВА, тангенсе 
угла нагрузки 0,3. Несимметрия происходила в конце линии. 

Исследования показали, что отклонения параметров незначитель-
ные, кроме трех режимов. Приведем отклонения в этих трех режимах 
при сопротивлении энергосистемы XЭС = 10 Ом: 

1) короткое замыкание фаз А-В. Напряжение в поврежденных фа-
зах А и В отклоняется до 2%; токи в фазах А и В — до 4%; на-
пряжение на ФНОП изменяется на 3%; 

2) короткое замыкание фаз А-В-С. Напряжение в поврежденных 
фазах А-В-С отклоняется на 4%; токи в фазах А-В-С — на 4%; 
напряжение на ФНОП изменяется на 3%; 

3) двойное замыкание фаз А и В на землю. Напряжение в повреж-
денных фазах А и В отклоняется на 4%; ток в этих же фазах — 
на 4%; напряжение на ФНОП — на 3%. 

Для сопротивления XЭС = 20 Ом указанные отклонения увеличива-
ются в 2 раза. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что энерго-
система оказывает влияние на аварийные несимметричные режимы фи-
деров класса 35 кВ. Отклонения параметров режимов существенны — 
до 8% при эквивалентом сопротивлении энергосистемы 20 Ом, что не-
обходимо учитывать при расчетах. 

2. Влияние несимметрии нагрузки на шинах 0,4 кВ  
на аварийные несимметричные режимы фидеров 35 кВ 

К сетям 0,4 кВ наряду с трехфазной нагрузкой подключается и од-
нофазная, которую невозможно распределить равномерно по трем фазам 
сети. Такая несимметричная нагрузка негативно сказывается на работе 
остальных потребителей, а также значительно увеличивает потери на-
пряжения и мощности в линии. Кроме этого, несимметричная нагрузка 
отрицательно влияет на работу трансформатора, значительно увеличи-
вая температуру изоляции обмоток и уменьшая КПД [8]. 

Представляет интерес выявить влияние несимметрии нагрузки на 
шинах 0,4 кВ на аварийные несимметричные режимы фидеров 35 кВ. 

Расчеты велись при длине линии L = 20 км, переходном сопротивлении 
Rпер = 0,1 Ом, мощности нагрузки 1440 кВА, при несимметрии в конце ли-
нии. Мощность нагрузки по фазам А, В, С соответственно распределялась 
следующим образом по отношению к номинальной нагрузке:  

1) PA = 1, PB = 1, PC = 1; QA = 1, QB = 1, QC = 1;  
2) PA = 0,9, PB = 1, PC = 1,1; QA = 0,9, QB = 1, QC = 1,1; 
3) PA = 0,8, PB = 1, PC = 1,2; QA = 0,8, QB = 1, QC = 1,2. 
Проведем анализ полученных результатов: 
1) нормальный режим. В этом режиме напряжения практически не 

зависят от несимметрии нагрузки по фазам. Токи в фазах А и С 
отклоняются до 12%, так как нагрузка в этих фазах несиммет-
рична. Напряжение на ФНОП изменяется до 2%; 

2) замыкание фазы А на землю. Напряжение фазы А изменяется до 
13% при небольшом абсолютном значении — 25 В. Токи в фазах А 
и С отклоняются до 13%. Напряжение на ФНОП изменяется до 2%; 

3) короткое замыкание фаз А-В. В этом режиме напряжения прак-
тически не зависят от несимметрии нагрузки по фазам. Ток не-
поврежденной фазы С отклоняется до 8%. Напряжения на 
фильтрах практически не изменяются; 

4) короткое замыкание фаз А-В-С. В этом режиме все напряжения 
и токи не зависят от нагрузки, т.к. замыкание всех трех фаз меж-
ду собой приводит к закорачиванию нагрузки; 

5) обрыв фазы А. В этом режиме напряжения практически не зави-
сят от несимметрии нагрузки по фазам. Ток поврежденной фазы 
А не изменяется, неповрежденных фаз В и С — отклоняется до 
9%. Напряжение на ФННП отклоняется до 1,5%; 



  148

6) замыкание фазы А на землю и обрыв фазы А после замыкания. На-
пряжение фазы А изменяется до 2%. Токи неповрежденных фаз В и 
С отклоняются до 10%. Напряжения на фильтрах практически не 
изменяются; 

7) обрыв фазы А и замыкание фазы А на землю после обрыва. Напря-
жения на неповрежденных фазах В и С изменяются до 10%. Токи в 
фазах В и С — до 9%. Напряжение на ФНОП изменяется до 5%; 

8) двойное замыкание фаз А и В на землю. В этом режиме напряже-
ния практически не зависят от несимметрии нагрузки по фазам. 
Ток в неповрежденной фазе С отклоняется до 8%. Напряжения 
на фильтрах практически не изменяются. 

Таким образом, приведенные исследования показали, что при рас-
чете аварийных несимметричных режимов фидеров класса 35 кВ необ-
ходимо учитывать несимметрию нагрузки, так как при несимметрии от-
клонения параметров составляют до 13%. 

3. Влияние сечения проводов фаз линии 35 кВ  
на аварийные несимметричные режимы 

На линиях с номинальным напряжением 35 кВ применяются различ-
ные марки сталеалюминиевых проводов: от АС70/11 до АС150/24 [9]. 

Представляет интерес исследование влияния сечения проводов фаз 
линии 35 кВ на аварийные несимметричные режимы. 

Расчеты велись для двух марок проводов фаз: АС120/19 и АС95/16, 
при длине линии L = 20 км, переходном сопротивлении Rпер = 0,1 Ом, 
мощности нагрузки 1440 кВА, тангенсе угла нагрузки 0,3, при несим-
метрии в конце линии. 

Результаты исследований следующие: 
1) нормальный режим. В этом режиме отклонения параметров не-
значительны; 

2) замыкание фазы А на землю. Напряжение в поврежденной фазе А 
изменяется на 8%; 

3) короткое замыкание фаз А-В. Напряжение в поврежденных фа-
зах А и В отклоняется до 4%; токи в фазах А и В — свыше 2%; 
напряжение на ФНОП изменяется на 2%; 

4) короткое замыкание фаз А-В-С. Напряжение в поврежденных 
фазах А-В-С отклоняется на 6%; токи в фазах А-В-С — на 2%; 
напряжение на ФНОП изменяется на 4%, на ФННП — на 3%; 

5) обрыв фазы А. Ток в поврежденной фазе А изменяется на 2%; 
напряжение на ФННП — до 1,5%; 

6) замыкание фазы А на землю и обрыв фазы А после замыкания. 
Напряжение в поврежденной фазе А изменяется на величину до 
3%; ток в фазе А — до 1,5%; 

7) обрыв фазы А и замыкание фазы А на землю после обрыва. 
Ток в поврежденной фазе А отклоняется на 2%; напряжение 
на ФНОП — на 3%; 



  149

8) двойное замыкание фаз А и В на землю. Напряжение в повреж-
денных фазах А и В отклоняется на 6%; ток в этих же фазах — 
на 2%; напряжение на ФНОП — на 3%. 

Таким образом, приведенные исследования показали, что отклоне-
ния параметров аварийных несимметричных режимов фидеров класса 
35 кВ для различных марок проводов составляют 1,5-8%, что необходи-
мо учитывать при расчетах. 

4. Влияние геометрии расположения фаз линии 35 кВ  
на аварийные несимметричные режимы 

Линии 35 кВ встречаются с двумя видами расположения фаз на 
опоре: «треугольное» и «горизонтальное». 

Представляет интерес исследование аварийных несимметричных 
режимов для двух указанных вариантов расположения фаз. 

Очевидно, что при расположении фаз по треугольнику несимметрия 
параметров фаз меньше, чем при горизонтальном расположении. 

Расчеты велись при длине линии L = 20 км, переходном сопротив-
лении Rпер = 0,1 Ом, мощности нагрузки 1440 кВА, тангенсе угла на-
грузки 0,3, при несимметрии в конце линии. 

Результаты исследований следующие: 
1) нормальный режим. Отклонение токов и напряжений состав-

ляет 1-3%; 
2) замыкание фазы А на землю. Параметры отклоняются на 1-9%; 
3) короткое замыкание фаз А-В. Токи и напряжения изменяются 

на 1-3%; 
4) короткое замыкание фаз А-В-С. Отклонение составляет 2-5%; 
5) обрыв фазы А. В этом режиме токи и напряжения изменяются 

на 1-6%; 
6) замыкание фазы А на землю и обрыв фазы А после замыкания. 

Отклонение напряжения в фазе А в процентном отношении 
большое, однако при этом сами абсолютные значения малы; 

7) обрыв фазы А и замыкание фазы А на землю после обрыва. Па-
раметры отклоняются на 1-3%; 

8) двойное замыкание фаз А и В на землю. В этом режиме токи и 
напряжения изменяются на 1-2%. 

Таким образом, приведенные исследования показали, что отклоне-
ния параметров аварийных несимметричных режимов фидеров класса 
35 кВ при горизонтальном расположении фаз по сравнению с аналогич-
ными параметрами при треугольном расположении составляют 1-9%, 
что необходимо учитывать при расчетах. Необходимо отметить, что на 
данном этапе линии 35 кВ с горизонтальным расположением фаз прак-
тически не проектируются и не сооружаются. 
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5. Влияние ответвления в начале фидера 35 кВ  
на аварийные несимметричные режимы 

Преобразуем расчетную модель к виду, изображенному на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 — Расчетная модель фидера 35 кВ 

с ответвлением в начале фидера 

В представленной модели вместо измерительного трансформатора 
и фильтров включены нагрузочный трансформатор 35/0,4 кВ и ком-
плексная нагрузка. Мощность трансформатора в ответвлении принята 
равной 1,6 МВА, мощность нагрузки равна 90% мощности нагрузочного 
трансформатора и составляет 1,44 МВА. Длина магистрального фидера 
принята равной 20 км, переходное сопротивление Rпер = 0,1 Ом, мощ-
ность нагрузки 1,44 МВА, тангенс угла нагрузки 0,3. Несимметрия про-
исходила в конце фидера. 

Исследуем, как влияет ответвление на аварийные несимметричные 
режимы фидера 35 кВ. 

Был произведен расчет параметров в начале фидера без отпайки 
(расчетная модель на рисунке 1) и с отпайкой (расчетная модель на ри-
сунке 2). Для удобства были рассчитаны отклонения указанных пара-
метров в исходном и сравниваемом режимах по выражению 1. Результа-
ты сведены в таблицу 1. 
Таблица 1 — Отклонения параметров в начале фидера 35 кВ 
без отпайки и с отпайкой 

Вид режима Uа, % Ub, % Uс, % Iа, % Ib, % Iс, % 
Нормальный режим 0,59 0,59 0,59 –101,15 –101,36 –101,39
А-земля 0,59 0,60 0,59 –102,25 –99,65 –103,79
А-В 0,82 0,01 0,59 –1,51 0,63 –101,43
А-В-С 0,40 0,42 0,42 –0,42 –0,45 –0,43 
Обрыв А 0,58 0,60 0,58 –1843,04 –106,06 –113,61
Замыкание А-земля и обрыв А 0,59 0,59 0,58 –893,34 –103,01 –116,71
Обрыв А и замыкание А-земля 1,72 0,77 0,63 –1430,43 –104,89 –114,02
А-земля и В-земля 0,41 0,40 0,59 –1,52 0,62 –101,73
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Анализируя таблицу 1, можно сделать следующие выводы: 
1. В нормальном режиме и в режиме замыкания фазы А на землю 

токи изменились приблизительно в 2 раза. Это связано с увеличением 
мощности нагрузки (суммарная мощность нагрузки в магистральном 
фидере и в отпайке составила удвоенное значение исходной). 

2. При коротком замыкании фаз А-В и при двойном замыкании фаз 
А-В на землю токи в поврежденных фазах изменяются незначительно 
(т.к. это ток короткого замыкания). В неповрежденной фазе С ток изме-
няется в 2 раза (т.к. в 2 раза увеличилась мощность нагрузки). 

3. В режиме трехфазного короткого замыкания фаз А-В-С токи из-
меняются незначительно (т.к. это токи короткого замыкания). 

4. При обрыве фазы А, одновременном замыкании фазы А на землю 
и обрыве фазы А, а также при одновременном обрыве фазы А и замыка-
нии фазы А на землю — токи в поврежденной фазе А отклоняются зна-
чительно (до 1 845%). Это объясняется тем, что в модели без отпайки 
ток в оборванной фазе приблизительно равен нулю, в модели с отпайкой 
ток в поврежденной фазе значительный. В неповрежденных фазах В и С 
ток изменился приблизительно в 2 раза, это связано с увеличением в 2 
раза мощности нагрузки. 

Таким образом, проведенные расчеты показали, что ответвление в 
начале фидера 35 кВ значительно влияет на режимы фидера. Это необ-
ходимо учитывать. 

6. Влияние параметров трансформаторов  
на аварийные несимметричные режимы фидера 35 кВ 

Представляет интерес исследование влияния параметров трансфор-
маторов на аварийные несимметричные режимы фидеров класса 35 кВ. 

Был произведен расчет режимов фидера 35 кВ при длине линии 
20 км, переходном сопротивлении 0,1 Ом, несимметрии в конце линии. 
В качестве «головного» трансформатора был выбран ТДН-10000/35, 
«нагрузочный» — ТМН-1600/0,4 (вариант 1). Далее были рассчитаны 
режимы при изменении «головного» трансформатора на ТДН-16000/35, 
«нагрузочный» остался прежним (вариант 2). Затем был заменен «нагру-
зочный» трансформатор на ТМН-1000/0,4 «головной» остался прежним 
(вариант 3) [10]. 

Для удобства были рассчитаны отклонения параметров по выра-
жению (1) при замене «головного» трансформатора (вариант 2); при 
замене «нагрузочного» трансформатора (вариант 3) по сравнению с 
аналогичными параметрами варианта 1. Результаты расчетов пред-
ставлены в таблицах 2-9. 
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Таблица 2 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов.  
Нормальный режим 

Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной –0,21 –0,21 –0,21 –0,21 –0,21 –0,21 –0,20 0,00 
Нагрузочный 0,02 0,02 0,02 2,16 2,16 2,17 0,03 0,00 

Таблица 3 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов.  
Замыкание фазы А на землю 

Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной –0,18 –0,19 –0,19 –0,18 –0,20 –0,20 –0,86 –0,18 
Нагрузочный 2,36 0,01 0,03 2,30 2,17 2,23 0,07 0,02 

Таблица 4 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов.  
Короткое замыкание фаз А-В 

Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной –9,25 –14,60 –0,22 –27,29 –27,99 –0,14 20,37 –3,00 
Нагрузочный 0,00 0,04 0,02 0,04 –0,04 2,17 0,02 0,00 

Таблица 5 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов.  
Короткое замыкание фаз А-В-С 

Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной –28,08 –27,58 –28,11 –28,09 –27,58 –28,12 –19,27 –27,42 
Нагрузочный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 6 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов.  
Обрыв фазы А 

Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной 0,02 0,06 –0,37 0,00 –0,21 –0,21 1,24 0,00 
Нагрузочный 0,00 0,03 0,00 0,00 2,12 2,21 0,90 0,00 

Таблица 7 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов 
Одновременное замыкание фазы А на землю и обрыв фазы А 

 Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной 0,00 0,19 –0,23 0,04 –0,20 –0,21 0,78 0,04 
Нагрузочный 0,41 0,02 –0,01 0,00 2,08 2,25 0,78 0,00 

Таблица 8 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов.  
Одновременное обрыв фазы А и замыкание фазы А на землю 

 Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной 0,00 –0,28 –0,30 0,00 –0,29 –0,30 0,92 0,00 
Нагрузочный –0,06 –0,06 0,18 0,00 2,14 2,26 0,85 –0,26 

Таблица 9 — Отклонения параметров в начале фидера  
при замене «головного» и «нагрузочного» трансформаторов.  
Двойное замыкание фаз А-В на землю 

Трасформатор Uа, В Ub, В Uс, В Iа, А Ib, А Iс, А Uфноп, В Uфннп, В
Головной –27,29 –27,94 –0,20 –27,26 –27,96 –0,14 20,41 –0,20 
Нагрузочный 0,04 –0,04 0,01 0,04 –0,05 2,20 0,01 0,00 
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Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие 
выводы: 

1. В нормальном режиме замена «нагрузочного» трансформатора 
приводит к изменению токов на 2%. 

2. В режиме замыкания фазы А на землю замена «нагрузочного» 
трансформатора приводит к изменению напряжения поврежденной фазы 
А на 2%, токи отклоняются на 2%. 

3. При двухфазном замыкании фаз А-В большое влияние на напря-
жения и токи поврежденных фаз оказывает замена «головного» транс-
форматора (напряжения изменяются на 9-14%; токи — на 28%). Напря-
жение на ФНОП отклоняется на 20%. 

4. В режиме трехфазного замыкания замена «головного» трансфор-
матора приводит к изменению напряжений на 28%; токов — на 28%. 
Напряжение на ФНОП отклоняется на 19%; на ФННП — на 27%. 

5. В режиме обрыва фазы А замена «нагрузочного» трансформатора 
приводит к изменению токов в неповрежденных фазах на 2%. 

6. В режимах замыкания фазы А на землю при одновременном об-
рыве фазы А, а также обрыве фазы А и одновременном замыкании фазы 
А на землю замена «нагрузочного» трансформатора приводит к откло-
нению токов в неповрежденных фазах на 2%. 

7. В режиме двойного замыкания фаз А-В на землю замена «голов-
ного» трансформатора ведет к изменению напряжений и токов в повре-
жденных фазах на 28%. Напряжение на ФНОП отклоняется на 20%. 

Таким образом, из приведенных результатов видно, что параметры 
трансформаторов оказывают существенное влияние на режимы фидера 
35 кВ. Это необходимо учитывать при расчетах. 
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А.А. МАКАРОВ, Т.А. ЕРМАШОВА 
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕТОДИОДНЫХ 
ИНДИКАТОРНЫХ ПРИБОРОВ 

Любое технологическое оборудование, питающееся от сети пере-
менного или постоянного тока, должно быть оборудовано устройствами 
звуковой или визуальной индикации, отображающей его режим «вклю-
чено – выключено», «много – мало», «вверх – вниз» и т.д. 

Ряд потребителей переменного тока, особенно бытового назна-
чения, получают электропитание гибким кабелем в сочетании с разъ-
емным соединением типа «вилка – розетка». В таких устройствах, 
особенно при большой длине гибкого кабеля, нельзя исключить ве-
роятность его повреждения, например, оголения токоведущих частей, 
обрыв или короткое замыкание, что предопределяет введение в уст-
ройство элементов защиты. 
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Учитывая сказанное, оптимальным будет расположение элемен-
тов индикации и защиты непосредственно в узле разъема, то есть под 
защитой будет находиться как само технологическое оборудование, 
так и кабель электропитания. Для большинства бытовых маломощ-
ных потребителей элементом разъема является двухполюсная вилка, 
имеющая некоторый внутренний объем, где может быть расположено 
устройство визуальной индикации и защиты электропотребителей и 
гибких подводящих кабелей [1]. 

Были проведены исследования по использованию в качестве излу-
чающих приборов сверхъярких светодиодов, имеющих достаточно ма-
лые размеры и обладающих хорошей яркостью при питании их малым 
током (доли и единицы миллиампер). Ввиду ограниченной поверхности 
вилки в качестве защиты от коротких замыканий использовались плав-
кие предохранители с керамической вставкой типа ДПБ-5. 

Было предложено четыре варианта схемных решений выполнения 
визуальной индикации [2], которые представлены ниже. 

Как следует из принципиальной электрической схемы (рис. 1) и 
временной диаграммы (рис. 2), ток, протекающий по светодиоду HL1, 
имеет вид однополярных однополупериодных импульсов при практиче-
ски постоянном потреблении энергии из сети. Это говорит о том, что 
данное схемотехническое решение имеет относительно низкий КПД, а 
следовательно, и ограниченную яркость свечения светодиода при ра-
зумной потере мощности на ограничительном резисторе Rогр. 
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Рисунок 1 — Схема индикации (вариант 1): 

А — блок индикации 
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Рисунок 2 — Временная диаграмма напряжения 

на светодиоде HL1 (вариант 1) 

Как следует из принципиальной электрической схемы, представлен-
ной на рисунке 3, и временной диаграммы (рис. 4), ток, протекающий по 
светодиоду HL1, имеет вид непрерывной последовательности однополяр-
ных двухполупериодных импульсов. Такой вариант значительно повышает 
яркость свечения светодиода при практически равнозначном со схемой на 
рисунке 1 потреблении энергии из сети. Недостатком данного схемного 
решения, по сравнению с выше означенной схемой, является увеличение в 
два раза количества электрорадиоэлементов, что увеличивает плотность 
монтажа и габариты электрической схемы. 
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Рисунок 3 — Схема индикации (вариант 2) 
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Рисунок 4 — Временная диаграмма напряжения 

на светодиоде HL1 (вариант 2) 

Как следует из принципиальной электрической схемы варианта 3 
(рис. 5) и временной диаграммы (рис. 6), устройство снабжено интегри-
рующей цепью, что способствует приближению тока, протекающего по 
светодиоду, к виду постоянного тока. Этот эффект способствует повы-
шению яркости свечения светодиода при меньшем по сравнению со 
схемными реализациями по вариантам 1 и 2 токе потребления от источ-
ника переменного тока. 
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Рисунок 5 — Схема индикации (вариант 3) 
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Рисунок 6 — Временная диаграмма напряжения 
на светодиоде HL1 (вариант 3) 
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Эффективность использования данного варианта питания светодио-
да требует применения конденсатора С1 с малым током утечки, а диода 
VD2 — с большим обратным сопротивлением, в противном случае ток, 
протекающий по светодиоду, приобретает форму пульсирующего или 
форму импульсов, близких по форме к экспоненциальным. 

При использовании малогабаритных компонентов все рассмотрен-
ные схемы свободно размещаются в корпусе двухполюсной вилки для 
бытовых электроприборов, например, типа В6-241, В6-505 и др. 

Электрические схемы визуальной индикации, выполненные по 
вариантам 1-4, отслеживают режим подачи напряжения на электро-
потребитель. В ряде случаев желательно иметь режим, отслеживаю-
щий не только подачу напряжения на электропотребитель, но и ре-
жим совершения соответствующей работы в цепи электроустановки, 
а в большинстве случаев это определяется протеканием электриче-
ского тока в цепи нагрузки. В большинстве случаев такие устройства 
в своей структуре содержат датчик тока (рис. 7), выполненный в дан-
ной схеме на транзисторе VT1 и резисторах R4, R5. Светодиод HL1 
индицирует подачу напряжения в цепь потребителя, а светодиод HL2 
индицирует протекание электрического тока в цепи нагрузки, т.е. со-
вершение полезной работы (рис. 8). Такая индикация обладает боль-
шей информативностью, чем предыдущие схемы. Это особенно цен-
но, когда потребитель находится вне зоны постоянного контроля со 
стороны пользователя электроустановки. 
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Рисунок 7 — Схема индикации (вариант 4) 
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Рисунок 8 — Временная диаграмма напряжения 
на светодиоде HL2 (вариант 4) 
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Для повышения информативности светодиоды имеют два разных 
цвета свечения: HL1 — зеленый, HL2 — красный. 

Для осуществления возможности повторения схемной разработки в 
практических целях в таблице приводим данные комплектующих элек-
трорадиоэлементов ЭРЭ согласно рисунку 7. 

Таблица — Электрорадиоэлементы 
для схемы индикации (вариант 4) 

№ Обозначение на схеме Тип ЭРЭ 
1 FU1 ДПБ-5 
2 HL1 L813SRC-B 
3 VD1 КД105B 
4 R1 МЛТ-1-20К 
5 R2 МЛТ-0,25-510 
6 HL2 L813SRC-A 
7 VT1 ГТ108Г 
8 R4 Пров.-0,5 
9 R5 МЛТ-0,25-2,0К 

 
В оригинале устройство размещено в корпусе двухполюсной вилки 

для бытовых электроприборов типа В6-505, где внутренний объем не 
требует каких-либо доработок. 
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УДК 621.315 
Н.М. ПОПОВ, С.В. СОЛДАТОВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВЕДЕННЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
НА СПЕЦИАЛЬНОМ ИЗОЛИРОВАННОМ ПРОВОДЕ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА АВАРИЙНОГО 
НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА ЛИНИИ 10 КВ 

Определение вида и места аварийного режима на линиях электро-
передачи является актуальной задачей. Для этого разработано много ме-
тодик расчета и способов определения. Одной из задач расчета аварий-
ных несимметричных режимов является расчет наведенных напряжений 
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(НН). Уровни НН необходимо уметь рассчитывать по условиям допус-
тимости работы на отключенных линиях, проходящих параллельно 
включенным линиям.  

Методики расчета несимметричных режимов линий в фазных коор-
динатах описаны в [1-4]. Для распределительных сетей разработаны ме-
тодики расчета несимметричных режимов в фазных координатах [5, 6]. 

Для обнаружения вида и места аварийного режима в основном исполь-
зуются приборы измерения [7, 8]. Однако для обнаружения несимметрично-
го режима можно использовать не приборы, а НН на тросах и проводах.  

Представляет интерес провести исследование возможности определения 
аварийных режимов на линии электропередачи при помощи НН на специ-
ально подвешенном изолированном проводе, который далее будем назы-
вать — трос (Т). Проведем исследования на примере линии 10 кВ. Размеще-
ние фаз (А, В, С) и троса (Т) в середине линии показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Расположение фаз (А, В, С) 

и троса (Т) в середине линии 10 кВ 

Координаты фаз и троса по оси X и по оси Y для линии 10 кВ пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Координаты фаз и троса на опоре линии 10 кВ 

Фазы А B С Т 
Х, м –0,5 0 0,5 0 
Y, м 8,5 9,366 8,5 8,789 

 
Расчет НН велся по методике, описанной в [9]. Для расчета НН в нор-

мальных и аварийных режимах сначала необходимо рассчитать токи и на-
пряжения на фазах линии 10 кВ в начале Uнач и в конце Uкон участка линии, 
на котором подвешен трос (рис. 2). А затем рассчитать наведенные напря-
жения в начале UННн и в конце UННк самого троса. 

Расчеты аварийных режимов велись на основе модели фидера 10 кВ, 
представленной на рисунке 3, согласно методике [5, 6]. В модель фидера 10 кВ 
входит: трансформатор 35/10 кВ или 110/10 кВ; первый участок линии; блок 
несимметрии; второй участок линии; трансформатор 10/0,4 кВ; нагрузка. 
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Рисунок 2 — Расположение троса (Т) 

вдоль участка трехфазной (А, В, С) линии 10 кВ 

 

 
Рисунок 3 — Расчетная модель фидера 10 кВ 

Результаты расчета аварийных режимов линии 10 кВ представ-
лены в таблицах 2-4 при разной нагрузке линии: холостой ход, ток — 
50 А и ток — 100 А. Были рассчитаны следующие виды аварийных 
режимов: нормальный режим; замыкание фазы А на землю (А-О); 
замыкание фазы В на землю (В-О); замыкание фазы С на землю 
(С-О), короткое замыкание между фазами А-В; короткое замыкание 
между фазами А-С; короткое замыкание между фазами В-С; трех-
фазное короткое замыкание А-В-С; двойное замыкание на землю фаз 
А и В (А-О, В-О); двойное замыкание на землю фаз А и С (А-О, 
С-О); двойное замыкание на землю фаз В и С (В-О, С-О); обрыв фазы 
А; обрыв фазы В; обрыв фазы С; одновременное замыкание на землю 
и обрыв фазы А (А-О + обр. А); одновременный обрыв и замыкание 
на землю фазы А (обр. А + А-О); одновременное замыкание на землю 
и обрыв фазы В (В-О + обр. В); одновременный обрыв и замыкание 
на землю фазы В (обр. В + В-О); одновременное замыкание на землю 
и обрыв фазы С (С-О + обр. С); одновременный обрыв и замыкание 
на землю фазы С (обр. С + С-О). Все аварийные режимы происходи-
ли в конце линии 10 кВ длиной 10 км.  

В сетях с изолированной нейтралью 6,10,35 кВ основной трудно-
стью расчета и определения являются режимы замыкания на землю. Ис-
следуем, какие уровни НН возникают в этих режимах, а также в других 
аварийных режимах.  

Результаты расчета наведенных напряжений для 3-х указанных зна-
чений нагрузки сведены в таблицы 5-7. 
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Таблица 2 — Напряжения и токи в начале и в конце участка линии 10 кВ 
в аварийных режимах при холостом ходе (I = 0 А) 

Напряжения в начале  
участка линии, Uнач, кВ 

Фазы напряжений в начале 
участка линии, Fнач, град 

Напряжения в конце  
участка линии, Uкон, кВ 

Фазы напряжений  
в конце участка линии, 

Fкон, град № Вид 
режима 

UАн UВн UСн FАн FВн FСн UАк UВк UСк FАк FВк FСк 
1 НОРМ 6312 6 414 6 310 29 –89 150 6 310 6 412 6 308 29 –89 150 
2 А-О 5 10 989 10 986 –5 –119 –179 2 10 986 10 985 –6 –119 –179 
3 В-О 10 986 5 10 989 60 –125 120 10 985 3 10 986 60 –126 120 
4 С-О 10 989 10 986 5 0 –59 114 10 986 10 985 3 0 –59 112 
5 А-В 5 489 4 427 6 315 12 –87 150 4 338 3 509 6 313 1 –70 150 
6 А-С 4 359 6 414 5 430 31 –89 133 3 421 6 412 4 263 48 –89 121 
7 В-С 6 306 5 524 4 398 29 –107 152 6 304 4 367 3 489 29 –118 170 
8 А-В-С 4 396 4 432 4 396 16 –102 137 2 642 2 678 2 642 16 –102 137 
9 А-О В-О 10 986 5 10 989 60 –125 120 10 985 3 10 986 60 –126 120 
10 А-О С-О 10 989 10 986 5 0 –59 114 10 986 10 985 3 0 –59 112 
11 В-О С-О 10 989 10 986 5 0 –59 114 10 986 10 985 3 0 –59 112 
12 обр А 6 316 6 457 6 269 29 –89 150 6 317 6 455 6 268 29 –89 150 
13 обр В 6 270 6 419 6 352 29 –90 150 6 270 6 419 6 350 29 –90 150 
14 обр С 6 354 6 373 6 314 29 –89 150 6 352 6 373 6 314 29 –89 150 
15 АО + обрА 1 10 996 10 997 172 –120 –179 1 10 994 10 998 176 –120 –179 
16 обрА + АО 10 489 5 839 5 318 28 –50 109 10 489 5 838 5 316 28 –50 109 
17 ВО + обрВ 10 997 2 10 996 60 53 119 10 998 1 10 994 60 56 119 
18 обрВ + ВО 5 301 10 454 5 845 –10 –91 –170 5 299 10 454 5 843 –10 –91 –170 
19 СО + обрС 10 996 10 997 2 0 –59 –66 10 994 10 998 1 0 –59 –62 
20 обрС + СО 5 874 5 281 10 482 69 –130 148 5 872 5 279 10 483 69 –130 148 
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Таблица 3 — Напряжения и токи в начале и в конце участка линии 10 кВ  
в аварийных режимах при нагрузке (I = 50 А) 

Напряжения в начале участка 
линии, Uнач, кВ 

Фазы напряжений в начале
участка линии, Fнач, град 

Напряжения в конце 
участка линии, Uкон, кВ 

Фазы напряжений  
в конце участка ли-

нии, Fкон, град № Вид 
режима 

UАн UВн UСн FАн FВн FСн UАк UВк UСк FАк FВк FСк 
1 НОРМ 6 264 6 365 6 263 28 –90 149 6 185 6 285 6 183 28 –91 149 
2 А-О 219 10 688 10 786 55 –120 178 131 10 639 10 698 55 –121 178 
3 В-О 10 786 219 10 688 58 –64 119 10 698 131 10 639 58 –64 118 
4 С-О 10 689 10 786 219 –1 –61 175 10 639 10 698 131 –1 –61 175 
5 А-В 5 436 4 458 6 267 12 –88 149 4 247 3 506 6 188 0 –71 148 
6 А-С 4 389 6 365 5 379 30 –90 133 3 420 6 285 4 175 47 –91 121 
7 В-С 6 259 5 471 4 427 28 –107 151 6 180 4 276 3 486 28 –119 168 
8 А-В-С 4 396 4 432 4 396 16 –102 137 2 642 2 678 2 642 16 –102 137 
9 А-О В-О 3 905 3 771 9 347 45 –131 148 2 368 2 286 9 268 45 –132 148 
10 А-О С-О 3 771 9 347 3 905 –11 –91 165 2 286 9 268 2 368 –12 –91 165 
11 В-О С-О 9 347 3 905 3 771 28 –74 108 9 268 2 368 2 286 28 –74 107 
12 обр А 6 315 6 463 6 190 29 –90 150 6 315 6 420 6 114 29 –91 150 
13 обр В 6 190 6 419 6 359 29 –90 149 6 115 6 419 6 315 29 –90 149 
14 обр С 6 362 6 291 6 315 28 –90 150 6 320 6 215 6 315 28 –90 150 
15 АО+обрА 1 11 051 10 901 172 –120 179 1 11 045 10 839 176 –120 –179 
16 обрА+АО 9 530 5 476 5 430 29 –60 119 9 530 5 407 5 362 29 –61 118 
17 ВО+обрВ 10 901 1 11 051 59 53 119 10 839 1 11 045 60 56 119 
18 обрВ+ВО 5 431 9 530 5 475 –1 –90 179 5 363 9 531 5 406 –1 –90 178 
19 СО+обрС 11 051 10 901 1 0 –60 –66 11 045 10 839 1 м1 –59 –62 
20 обрС+СО 5 476 5 430 9 530 59 –120 149 5 407 5 362 9 531 58 –121 149 
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Таблица 4 — Напряжения и токи в начале и в конце участка линии 10 кВ  
в аварийных режимах при нагрузке (I = 100 А) 

Напряжения в начале  
участка линии, Uнач, кВ 

Фазы напряжений  
в начале участка линии, 

Fнач, град 

Напряжения в конце участка 
линии, Uкон, кВ 

Фазы напряжений  
в конце участка линии, 

Fкон, град № Вид 
режима 

UАн UВн UСн FАн FВн FСн UАк UВк UСк FАк FВк FСк 
1 НОРМ 6 207 6 306 6 207 28 –92 149 6 048 6 146 6 047 27 –92 148 
2 А-О 439 10 371 10 559 53 –122 176 263 10 269 10 384 53 –122 176 
3 В-О 10 559 438 10 372 56 –67 118 10 384 263 10 270 56 –67 118 
4 С-О 10 372 10 559 438 –2 –64 173 10 270 10 384 263 –2 –64 173 
5 А-В 5 381 4 484 6 211 12 –89 148 4 153 3 497 6 051 0 –73 148 
6 А-С 4 416 6 306 5 327 30 –92 133 3 413 6 146 4 084 46 –92 121 
7 В-С 6 203 5 415 4 453 28 –108 151 6 044 4 182 3 476 27 –119 167 
8 А-В-С 4 397 4 433 4 396 17 –103 138 2 643 2 679 2 642 17 –103 137 
9 А-О В-О 3 968 3 714 9 160 45 –130 148 2 407 2 252 9 001 44 –131 147 
10 А-О С-О 3 714 9 161 3 969 –10 –92 165 2 252 9 002 2 407 –11 –93 164 
11 В-О С-О 9 160 3 968 3 714 28 –75 110 9 002 2 407 2 252 27 –76 109 
12 обр А 6 314 6 462 6 106 29 –92 150 6 315 6 374 5 955 29 –93 150 
13 обр В 6 105 6 419 6 357 29 –90 149 5 954 6 420 6 268 29 –90 148 
14 обр С 6 363 6 203 6 317 28 –91 150 6 276 6 052 6 317 27 –91 150 
15 АО+обрА 2 11 099 10 803 173 –121 180 1 11 083 10 683 176 –122 –180 
16 обрА+АО 9 529 5 415 5 393 30 –62 118 9 529 5 276 5 255 30 –62 117 
17 ВО+обрВ 10 803 2 11 099 60 53 119 10 683 1 11 083 60 57 118 
18 обрВ+ВО 5 394 9 528 5 415 –2 –90 178 5 256 9 528 5 277 –3 –90 178 
19 СО+обрС 11 099 10 803 2 –1 –60 –66 11 083 10 683 1 –2 –60 –63 
20 обрС+СО 5 415 5 393 9 528 58 –122 150 5 277 5 255 9 528 58 –123 150 
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Таблица 5 — Модули и фазы наведенных напряжений в начале 
и в конце троса при холостом ходе линии 10 кВ (I = 0 А) 

Модули напряжений, кВ Фазы напряжений, град 
№ Вид режима UННн 

в начале троса 
UННк 

в конце троса 
FННн 

в начале троса 
FННк 

в конце троса 
1 НОРМ 67 67 –92 –92 
2 А-О 4 373 4 373 –153 –153 
3 В-О 4 346 4 346 86 86 
4 С-О 4 374 4 374 –34 –34 
5 А-В 38 38 –72 –72 
6 А-С 67 67 –92 –92 
7 В-С 45 45 –119 –120 
8 А-В-С 29 28 –102 –103 
9 А-О В-О 2 174 2 174 147 147 

10 А-О С-О 2 200 2 200 –94 –94 
11 В-О С-О 2 172 2 171 26 26 
12 обр А 101 101 –81 –81 
13 обр В 79 79 –116 –116 
14 обр С 39 39 –64 –64 
15 АО + обрА 4 753 4 753 –150 –150 
16 обрА + АО 2 364 2 364 29 29 
17 ВО + обрВ 4 725 4 725 90 90 
18 обрВ + ВО 2 392 2 392 –90 –90 
19 СО + обрС 4 752 4 752 –30 –30 
20 обрС + СО 2 365 2 365 150 150 
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Таблица 6 — Модули и фазы наведенных напряжений 
в начале и в конце троса при нагрузке линии 10 кВ (I = 50 А) 

Модули напряжений, кВ Фазы напряжений, град 
№ Вид режима 

UННн 
в начале троса 

UННк 
в конце троса 

FННн 
в начале троса 

FННк 
в конце троса 

1 НОРМ 69 69 –91 –91 
2 А-О 4 566 4 566 –152 –152 
3 В-О 4 538 4 538 88 88 
4 С-О 4 566 4 566 –32 –32 
5 А-В 38 38 –70 –70 
6 А-С 69 69 –91 –91 
7 В-С 46 46 –119 –119 
8 А-В-С 29 28 –102 –103 
9 А-О В-О 2 271 2 271 148 148 
10 А-О С-О 2 297 2 296 –92 –92 
11 В-О С-О 2 267 2 267 28 28 
12 обр А 102 102 –80 –80 
13 обр В 79 79 –116 –116 
14 обр С 41 41 –65 –65 
15 АО + обрА 4 753 4 753 –150 –150 
16 обрА + АО 2 367 2 367 29 29 
17 ВО + обрВ 4 725 4 725 90 90 
18 обрВ + ВО 2 395 2 394 –90 –90 
19 СО + обрС 4 752 4 752 –30 –30 
20 обрС + СО 2 367 2 367 150 150 
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Таблица 7 — Модули и фазы наведенных напряжений 
в начале и в конце троса при нагрузке линии 10 кВ (I = 100 А) 

Модули напряжений, кВ Фазы напряжений, град 
№ Вид режима 

UННн 
в начале троса 

UННк 
в конце троса 

FННн 
в начале троса 

FННк 
в конце троса 

1 НОРМ 70 70 –89 –89 
2 А-О 4 746 4 746 –150 –150 
3 В-О 4 718 4 718 90 90 
4 С-О 4 746 4 746 –30 –30 
5 А-В 38 38 –69 –68 
6 А-С 70 70 –89 –89 
7 В-С 47 47 –119 –119 
8 А-В-С 29 28 –102 –103 
9 А-О В-О 2 361 2 361 150 150 
10 А-О С-О 2 387 2 387 –90 –90 
11 В-О С-О 2 357 2 357 30 30 
12 обр А 103 103 –79 –79 
13 обр В 79 79 –116 –116 
14 обр С 43 43 –65 –65 
15 АО + обрА 4 753 4 753 –150 –150 
16 обрА + АО 3 088 3 088 26 26 
17 ВО + обрВ 4 725 4 725 90 90 
18 обрВ + ВО 3 089 3 089 –94 –94 
19 СО + обрС 4 753 4 753 –30 –30 
20 обрС + СО 3 082 3 082 146 146 
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Анализ этих таблиц показывает, что значения НН в начале UННн и в 
конце UННк троса практически одинаковы и они не сильно зависят от на-
грузки линии 10 кВ. При этом наибольшие НН наблюдаются при режи-
мах с замыканием фаз на землю. 

НН при замыканиях фаз на землю составляют: 
А-О (НН = 4373 В); 
В-О (НН = 4346 В); 
С-О (НН = 4373 В). 
НН при двойных замыканиях фаз на землю составляют: 
А-О, В-О (НН = 2174 В); 
А-О, С-О (НН = 2200 В); 
В-О, С-О (НН = 2171 В). 
НН при одновременном замыкании и обрыве после замыкания со-

ставляют: 
А-О + обр.А (НН = 4753 В); 
В-О + обр.В (НН = 4724 В); 
С-О + обр.С (НН = 4752 В). 
НН при одновременном обрыве и замыкании после обрыва со-

ставляют: 
обр. А + А-О (НН = 2364 В); 
обр. В + В-О (НН = 2392 В); 
обр. С + С-О (НН = 2364 В). 
В нормальном режиме НН не значительные и составляют 67 В. Эти 

НН объясняется несимметричностью расположения фаз А, В, С относи-
тельно земли. 

В режимах обрыва фаз НН не значительные и составляют 101, 79 и 45 В. 
В режимах двухфазных коротких замыканий НН также не значи-

тельные и составляют 38, 67 и 45 В. 
В режиме трехфазного короткого замыкания НН также не значи-

тельные и составляют 28 В, что объясняется примерно «пофазной» сим-
метричностью токов в этом режиме. 

НН в сильной мере зависят от приложенной системы векторов на-
пряжений на фазах рассмотренной линии 10 кВ. Наибольшее искажение 
симметричной звезды наблюдается как раз в режимах — где происходят 
замыкания фаз на землю. 

К наведенному напряжению на тросе можно подключить аппаратуру 
для сигнализации возникшего аварийного режима в соответствии с величи-
ной этого наведенного напряжения. Моделировать при расчетах указанную 
аппаратуру можно проводимостями, включенными в начале троса. При 
подключении проводимости (нагрузки) к тросу — НН падает. Обычно ап-
паратура имеет номинальное напряжение 12, 24, 36, 127 и 220 В. При этих 
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номинальных напряжениях были рассчитаны проводимости нагрузки и 
мощности нагрузки, соответствующие этим проводимостям. Проводимости 
нагрузки указаны в таблице 8, а мощности нагрузки — в таблице 9. 
Таблица 8 — Проводимости нагрузки в начале троса 
при различных номинальных напряжениях (12-220 В) 

Проводимость нагрузки на тросе Y, См Вид 
режима НН, В U = 12 В U = 24 В U = 36 В U = 127 В U = 220 В 
НОРМ 67 0,000073 0,000035 0,000021   
А-О 4373 0,0048 0,0024 0,00159 0,00045 0,00026 
А-В 38 0,00004 0,000016 0,00004   
А-В-С 28 0,000029 0,0000079    
А-О В-О 2174 0,0024 0,0012 0,0008 0,000225 0,00013 
обр А 101 0,000111 0,000054 0,000035   

АО+обрА 4753 0,005 0,00259 0,00175 0,0005005 0,000283 
обрА+АО 2364 0,0025 0,0013 0,00088 0,000245 0,000141 

Таблица 9 — Мощности нагрузки в начале троса 
при различных номинальных напряжениях (12-220 В) 

Мощность нагрузки на тросе S, Вт Вид 
режима НН, В U = 12 В U = 24 В U = 36 В U = 127 В U = 220 В 
НОРМ 67 0,011 0,02 0,027   
А-О 4373 0,697 1,394 2,104 7,347 12,835 
А-В 38 0,006 0,009 0,005   
А-В-С 28 0,004 0,005    
А-О В-О 2174 0,345 0,689 1,034 3,664 6,298 
обр А 101 0,016 0,031 0,045   

АО+обрА 4753 0,791 1,526 2,259 7,892 13,938 
обрА+АО 2364 0,391 0,752 1,111 3,98 6,875 

 
Из таблицы 9 видно, что чем больше НН, тем большую мощность 

можно подключить к тросу. Так, в режимах с замыканием на землю 
можно подключить следующую мощность при номинальном напряже-
нии 220 В: 

– режим А-О (S = 12,8 Вт); 
– режим А-О В-О (S = 6,2 Вт); 
– режим А-О + обр.А (S = 13,9 Вт); 
– режим обр. А + А-О (S = 6,8 Вт). 
В других режимах без замыканий на землю мощности малы, однако 

в этом случае можно использовать диодные или ионные лампы, которые 
обладают малой мощностью и могут быть применены для сигнализации 
возникшего аварийного режима. 
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Наведенные напряжения зависят от электромагнитного поля в точке 
расположения провода. Для исследования электрического поля, возни-
кающего вдоль вертикальной оси, расположенной по центру фаз линий 
10 кВ (см. рис. 1), были рассчитаны напряженности электрического по-
ля. Эти расчеты сведены в таблицу 10. 
Таблица 10 — Напряженность электрического поля 
вдоль вертикальной оси по центру фаз линии 10 кВ 

Напряженность электрического поля, кВ/м Координата вдоль 
вертикальной оси, м 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,1 

1 НОРМ 4,3 4,2 3,7 3,3 3,9 4,7 5,9 
2 А-О 4,4 4,2 3,7 3,4 4,0 4,9 6,4 
3 А-В 4,3 4,1 3,7 3,2 3,0 3,4 4,2 
4 А-В-С 3,0 2,9 2,6 2,3 2,8 3,3 4,2 
5 А-О В-О 4,3 4,1 3,7 3,2 2,9 3,3 4,0 
6 обр А 4,3 4,1 3,7 3,4 4,0 4,8 6,1 
7 АО + обрА 4,4 4,2 3,7 3,4 4,1 5,0 6,5 
8 обрА + АО 4,3 4,1 3,7 3,3 3,9 4,6 5,8 

 
Из таблицы 10 видно, что наименьшие значения напряженности 

возникают в координате, соответствующей центру равностороннего 
треугольника, по вершинам которого расположены фазы А, В, С ли-
нии 10 кВ (см. рис. 1, табл. 1). Именно в этой точке расположен ис-
следуемый трос. 

Трос расположен строго по центру указанного треугольника. На 
практике это можно сделать, закрепив трос к центру стойки опоры хо-
мутом в одном пролете между опорами. Кроме того, трос можно распо-
ложить не в середине, а в других точках. Такие исследования необходи-
мо провести в дальнейшем. Необходимо исследовать также эффект по 
обнаружению аварийного режима по наведенным напряжениям не на 
одном, а на двух тросах, расположенных в разных точках. 
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УДК 621.314 : 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, Н.А. КЛИМОВ 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРА  
СО СХЕМОЙ СОЕДИНЕНИЯ ОБМОТОК  
«ЗВЕЗДА С НУЛЕМ – ТРЕУГОЛЬНИК» В ФАЗНЫХ КООРДИНАТАХ 

Для расчета аварийных несимметричных режимов электрических сетей 
используется метод фазных координат [1, 2]. Метод нашел применение осо-
бенно в последние годы в связи с развитием компьютерной техники.  

При применении этого метода каждый элемент сети (трансформа-
тор, линия и т.д.) заменяется моделью в фазных координатах. 

В [3] определена матрица передачи трансформатора со схемой со-
единения обмоток «звезда с нулем – треугольник». Трансформатор с 
указанной схемой соединения обмоток применяется в распределитель-
ных сетях 110, 35 кВ. 

Нужно отметить, что для расчета матрицы передачи этого транс-
форматора необходимо применять программы, которые дают  возмож-
ность обращения комплексных матриц. 

Чтобы исключить эту операцию, в данной работе получены анали-
тические выражения для матрицы передачи трансформатора со схемой 
соединения обмоток «звезда с нулем – треугольник». Полученные вы-
ражения дают возможность вычисления матрицы передачи трансформа-
тора без обращения комплексных матриц. 
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Для моделирования трансформаторов в фазных координатах необ-
ходимо знать матрицу узловых проводимостей: 

1−=Y M Zв Mt , 
где    M — матрица инциденций; 

Mt — транспонированная матрица M; 
Zв–1 — обратная матрица собственных и взаимных сопротивлений 

ветвей. 
 
Полученная матрица узловых проводимостей может содержать 

блоки особенных матриц – матриц, которые нельзя обратить [4]. Для из-
бавления от особенных матриц прибегают к домножению диагональных 
элементов матрицы на коэффициент, который незначительно отличается 
от единицы [5, 6]. Таким образом, сумма элементов матрицы в строке не 
равна нулю, т.к. матрица становится не особенной. Это не приводит к 
существенному изменению параметров режима.  

Расчетная схема трансформатора с указанной схемой соединения 
обмоток и с обозначением узлов и ветвей представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок — Узлы и ветви  трансформатора  

со схемой соединения обмоток  «звезда с нулем – треугольник» 

Номера узлов обозначены цифрами внутри кружков, а ветвей — 
внутри квадратов.  

Z1 — сопротивление ветвей «высокой» стороны трансформатора, 
Z2 — «низкой» стороны, Zm — взаимное сопротивление ветвей. 
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Для представленной на рисунке 1 схемы матрица узловых проводи-
мостей имеет вид: 
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Шесть узлов трансформатора связаны с сетью, а седьмой узел — 
промежуточный. Для исключения узла 7 эквивалентируем матрицу уз-
ловых проводимостей относительно шести узлов  путем деления матри-
цы узловых проводимостей на 4 блока так, чтобы выделить узел 7. Тогда 
из (1) получим блоки: 
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[ ]2 2 2 0 0 0Y Y Y=21Y ;   23Y= −22Y . 

С учетом выделенных блоков  (2) получим матричное уравнение: 

− −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥

⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 6 11 12 1 6

7 21 22 7

J Y Y U
J Y Y U ,   (3) 

где  J1-6, U1-6 — столбцевые матрицы токов и напряжений узлов 1-6; 
J7, U7 — ток и напряжение узла 7. 

 
Раскроем матричное уравнение (3): 

712611161 UYUYJ += −− ;         (4) 

72261217 UYUYJ += − . 
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Напряжение в узле 7 равно нулю U7 = 0 (нейтраль заземлена), тогда 
из первой формулы в (4) получим: 

611161 UYJ −− = .    (5) 

Из (5) видно, что эквивалентная матрица проводимостей Yэ раз-
мерностью  6×6  будет равна Y11: 

11YYэ= .      (6) 

Эквивалентные матричные уравнения для узловых токов и напря-
жений  примут вид: 

6161 YэUJ −− = . 

Разделим полученную в (6) эквивалентную матрицу проводимостей 
Yэ размерностью 6×6 на четыре блока относительно входа и выхода 
трансформатора: 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

2221

1211

YэYэ
YэYэ

Yэ . 

При этом векторы-столбцы токов и напряжений разделим на два блока 
относительно входа и выхода. Токи и напряжения с индексами 1, 2, 3 отно-
сятся к входу трансформатора, а с индексами 4, 5, 6 — к выходу. 

1

2

3

J
J
J

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

1 3J ;    
4

5

6

J
J
J

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

4 6J ;    
1

2

3

U
U
U

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

1 3U ;    
4

5

6

U
U
U

−

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

4 6U . 

Тогда запишем матричные уравнения: 

− −

− −

⎡ ⎤ ⎡ ⎤⎡ ⎤
=⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎢ ⎥

⎣ ⎦⎣ ⎦ ⎣ ⎦
1 3 1 311 12

4 6 4 621 22

J UYэ Yэ
J UYэ Yэ .   (7) 

Эти уравнения представляют собой уравнения 2К-полюсника 
трансформатора в «Y»-форме. Из (7) получим уравнения в виде 
2К-полюсника в «Н»-форме, где Н — это матрица передачи.  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

DtCt
BtAt

H . 

При этом матрицы (At, Bt, Ct, Dt), входящие в матрицу передачи 
трансформатора, определяются следующим образом: 

1 ;−= − 21 22At Yэ Yэ  
1;−= − 21Bt Yэ  

1 ;−= −12 11 21 22Ct Yэ Yэ Yэ Yэ  
1−−= 2111YэYэDt . 

(8)
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В формулу (10) входит обратная матрица Yэ21
–1, которая для рас-

сматриваемого трансформатора имеет вид: 

0
0

0

m m

m m

m m

Y Y
Y Y

Y Y

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

21Yэ . 

Видно, что Yэ21 — особенная матрица, так как сумма элементов в 
строках равна нулю, поэтому указанную матрицу нельзя обратить. Что-
бы это стало возможным, несколько изменим матрицу, умножив диаго-
нальные элементы на коэффициент k, мало отличающийся от единицы 
(k = 1,000001…1,001). Тогда получим: 

0
0

0

m m

m m

m m

Y k Y
Y k Y

Y Y k

−⎡ ⎤
⎢ ⎥= −⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

21Yэ .    (9) 

Делая преобразования (10), с учетом (11), получим блоки матрицы 
передачи для трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда с 
нулем – треугольник»: 

1
2

2 1 1 2
2 2 1 1

( 1)
1 2 2 1m

k k k
Y k k k

Y k k
k k k

+ − − −⎡ ⎤
⎢ ⎥= − − + −⎢ ⎥+ +
⎢ ⎥− − − +⎣ ⎦

At ; 

2

2
3

2

1
1 1

( 1)
1m

k k
k k

Y k
k k

⎡ ⎤
− ⎢ ⎥= ⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎣ ⎦

Bt ; 

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

(2 1) ( 1) ( 1)
1 ( 2) (2 1) ( 1)

( 1) ( 1) (2 1)

m m

m m

m m

Y c YY k YY k YY k Y c
YY k Y c Y c YY k YY k

c
YY k YY k Y c Y c YY k

− + − + −⎡ ⎤
⎢ ⎥= + − − + −⎢ ⎥
⎢ ⎥− + − − +⎣ ⎦

Ct ; (10) 

2

22
3

2

1
1

1m m

k k
Y k k

Y Y k
k k

⎡ ⎤
− ⎢ ⎥= ⎢ ⎥− ⎢ ⎥⎣ ⎦

Dt , 

где  2( 1)mc Y k k= + + .   
Проведенные расчеты матриц передачи, определяющихся из фор-

мул (8) и (10), показали их полное совпадение.  
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Таким образом, по полученным выражениям (10) можно проводить 
расчеты матрицы передачи  трансформатора со схемой соединения об-
моток «звезда с нулем – треугольник» без применения специальных про-
грамм обращения комплексных матриц. 
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УДК 621.314 : 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, Н.А. КЛИМОВ 
КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА  
АВАРИЙНОГО РЕЖИМА В ФИДЕРЕ 35 КВ 

В работах [1-6] были исследованы различные аварийные несиммет-
ричные режимы фидера 35 кВ с учетом параметров трансформаторов, 
линии, нагрузки и самой несимметрии. 

Для исследований была разработана программа расчета на ЭВМ. 
Расчетная модель фидера представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Расчетная модель фидера 35 кВ 

Данная модель включает в себя: трансформатор в начале фидера 
(условно «головной») 110/35 со схемой соединения обмоток «звезда с 
нулем – треугольник»; первый участок линии; блок несимметрии; вто-
рой участок линии; трансформатор в конце фидера (условно «нагрузоч-
ный») со схемой соединения обмоток «звезда – звезда с нулем»; нагруз-
ку; ИТ — измерительный трансформатор; ФНОП, ФННП — фильтры 
напряжений обратной и нулевой последовательности. 

Для анализа аварийных несимметричных режимов используем три 
значения фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc), три значения 
токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), два значения напряжений на реагирую-
щих органах фильтра напряжений обратной последовательности — 
ФНОП и фильтра напряжений нулевой последовательности — ФННП 
(Uфноп, Uфннп). 

Были рассчитаны следующие виды аварийных режимов: замыкание 
фазы на землю, двухфазное и трехфазное короткое замыкание, обрыв 
фазы, замыкание и обрыв фазы, обрыв фазы и замыкание, двойное за-
мыкание на землю. 

Место аварийной несимметрии перемещалось от начала линии до 
конца. Результаты расчетов приведены на рисунках 2-8 для длины линии 
20 км. Для наглядности на рисунках представлены значения фазных на-
пряжений и токов в нормальном режиме (Uн, Iн). 

Проведем анализ этих зависимостей с целью получения критериев 
для определения вида аварийного режима. 

• Из рисунка 2 видно, что однофазное замыкание на землю одно-
значно можно определить по малому значению напряжения поврежден-
ной фазы и по большим значениям напряжений неповрежденных фаз. 
При этом токи в фазах близки к номинальным. Напряжение на ФНОП 
незначительно, а на ФННП достигает 11В. 
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Рисунок 2 — Зависимость фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc),  
токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), напряжений на реагирующих органах ФНОП и ФННП (Uфноп, Uфннп)  

от места возникновения несимметрии. Однофазное замыкание на землю 
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Рисунок 3 — Зависимость фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc),  
токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), напряжений на реагирующих органах ФНОП и ФННП (Uфноп, Uфннп)  

от места возникновения несимметрии. Двухфазное короткое замыкание 
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Рисунок 4 — Зависимость фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc),  
токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), напряжений на реагирующих органах ФНОП и ФННП (Uфноп, Uфннп)  

от места возникновения несимметрии. Трехфазное короткое замыкание 
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Рисунок 5 — Зависимость фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc),  
токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), напряжений на реагирующих органах ФНОП и ФННП (Uфноп, Uфннп)  

от места возникновения несимметрии. Обрыв фазного провода 



 

183

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

35000,0

40000,0

0 5 10 15 20

L, км

U
, B

Uа, В

Ub, В

Uс, В

Uн, В

 
а) 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0 5 10 15 20

L, км

I, 
A

Iа, А

Ib, А

Iс, А

Iн, А

 
б) 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

0 5 10 15 20

L, км

U
, B

Uфноп, В

Uфннп, В

 
в) 

Рисунок 6 — Зависимость фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc),  
токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), напряжений на реагирующих органах ФНОП и ФННП (Uфноп, Uфннп)  
от места возникновения несимметрии. Замыкание на землю и одновременно обрыв фазного провода 
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Рисунок 7 — Зависимость фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc), токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), 
напряжений на реагирующих органах ФНОП и ФННП (Uфноп, Uфннп) от места возникновения несимметрии.  

Обрыв и одновременное замыкание на землю фазного провода 
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Рисунок 8 — Зависимость фазных напряжений в начале линии (Ua, Ub, Uc),  
токов в начале линии (Ia, Ib, Ic), напряжений на реагирующих органах ФНОП и ФННП (Uфноп, Uфннп)  

от места возникновения несимметрии. Двойное замыкание на землю фаз 
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• Из рисунка 3 видно, что двухфазное короткое замыкание можно 
определить по сниженным напряжениям в поврежденных фазах и уве-
личенным токам в поврежденных фазах. При этом напряжение и ток не-
поврежденной фазы близки к номинальным. Напряжение на ФНОП дос-
тигает 70 В, а на ФННП равно нулю. 

• Из рисунка 4 видно, что трехфазное короткое замыкание можно 
определить по сниженным и равным между собой напряжениям всех 
фаз, а также по значительно увеличенным и равным между собой токам 
трех фаз. Напряжение на фильтрах отсутствует. 

• Из рисунка 5 видно, что обрыв фазного провода можно определить 
по увеличенному напряжению поврежденной фазы и по сильно сниженному 
току поврежденной фазы. При этом напряжения и токи неповрежденных 
фаз близки к номинальным. Напряжения на фильтрах незначительны. 

• Из рисунка 6 видно, что замыкание на землю и одновременно об-
рыв фазного провода можно определить по сильно сниженному напря-
жению поврежденной фазы и сниженному току поврежденной фазы. 
При этом напряжения неповрежденных фаз увеличены, а токи неповре-
жденных фаз близки к номинальным. Напряжение на ФНОП незначи-
тельно, а на ФННП достигает 11 В. 

• Из рисунка 7 видно, что обрыв с одновременным замыканием на зем-
лю фазного провода можно определить по увеличенному напряжению по-
врежденной фазы и по сильно сниженному току поврежденной фазы. При 
этом напряжения и токи неповрежденных фаз близки к номинальным. На-
пряжение на ФНОП незначительно, напряжение на ФННП достигает 6 В. 

• Из рисунка 8 видно, что двойное замыкание на землю фаз можно 
определить по сниженным напряжениям поврежденных фаз и сильно 
увеличенным токам поврежденных фаз. При этом напряжение неповре-
жденной фазы увеличено, а ток близок к номинальному. Напряжение на 
ФННП незначительно, а на ФНОП достигает 75В. 

Результаты проведенных исследований сведены в таблицу 1. 
Кроме рассматриваемых напряжений и токов, в таблице 1 представле-

ны отношения напряжений и токов поврежденных фаз к соответствующим 
напряжениям и токам неповрежденных фаз (Uповр/Uнеповр и Iповр/Iнеповр). 

В данной таблице под Uном подразумевается напряжение в нормаль-
ном режиме фидера (Uном = 19 642 В), а под Iном подразумевается ток в 
нормальном режиме фидера (Iном = 22,27 A). 

Таблица 1 дает критерии, которые позволяют однозначно определить 
вид аварийного несимметричного режима фидера 35 кВ длиной 20 км. 

Видно, что вид режима можно определять как по значениям на-
пряжений и токов, так и по их отношениям в поврежденных к непо-
врежденным фазам. 

Аналогичные исследования были проведены для фидера длиной  
40 км. Результаты исследований сведены в таблицу 2. 

 



 

187

Таблица 1 — Критерии определения вида аварийного несимметричного режима фидера 35 кВ длиной 20 км 

Вид  
повреждения 

Напряжения 
в начале 

Токи 
в начале 

Напряжения 
на фильтрах 

Отношение 
Uповр/Uнеповр

Отношение 
Iповр/Iнеповр 

Напряжение поврежденной фазы 
меньше 2% Uном (0-200 В) 

Ток в поврежденной фазе 
близок к номинальному Однофазное  

замыкание  
на землю Напряжения двух неповрежден-

ных фаз больше 1,7·Uном 
Токи в неповрежденных  
фазах близки к номинальным 

Напряжение 
на ФНОП больше 

2 В, на ФННП 
больше 10 В 

0-0,006 

Постоянное 
по длине 

Ia/Ib = 0,97; 
Ia/Iс = 1,015 

Напряжения двух поврежденных 
фаз (0,5-0,7)·Uном 

Токи двух поврежденных фаз 
(35-65)·Iном 

Двухфазное  
короткое  
замыкание Напряжение неповрежденной фа-

зы близко к номинальному 
Ток неповрежденной фазы 
близок к номинальному 

Напряжение 
на ФНОП  
40-70 В 

0,5-0,7 65-35 

Трехфазное  
короткое замыкание 

Напряжения поврежденных фаз 
меньше 0,4·Uном 

Токи в поврежденных фазах 
(40-70) Iном  – 

Напряжение одной поврежденной 
фазы (1-1,5)·Uном 

Ток одной поврежденной  
фазы меньше 5% Iном (0-1,2 
А) Обрыв фазного  

провода Напряжения двух неповрежден-
ных фаз (0,85-1) Uном 

Токи двух неповрежденных 
фаз (0,8-0,9)·Iном 

Напряжение 
на ФННП 

0,1-6 В 
1,8-1 0-0,065 

Напряжение поврежденной фазы 
меньше 0,15%·Uном (0-35 В) 

Ток в поврежденной фазе 
меньше 11% Iном (2,2-2,5 А) 

Замыкание на землю 
и одновременно  
обрыв фазного  

провода 
Напряжения двух неповрежден-
ных фаз (1,6-1,8)·Uном 

Токи двух неповрежденных 
фаз (0,8-0,9) Iном 

Напряжение 
на ФННП  
10-12 В 

0-0,0009 0,14-0,1 

Напряжение поврежденной фазы 
(1,45-1,55)·Uном 

Ток поврежденной фазы 
меньше 7% Iном  (0-1,5 А) 

Обрыв и одновре-
менное замыкание 
на землю фазного 

провода 
Напряжения двух 
неповрежденных фаз (0,8-0,9) Uном

Токи двух неповрежденных 
фаз (0,8-0,9) Iном 

Напряжение 
на ФННП  

5-6 В 
1,75-1,9 и 
1,75-1,6 0-0,8 

Напряжения двух поврежденных 
фаз (0,005-0,4) Uном 

Токи двух поврежденных  
фаз (35-65)·Iном Двойное замыкание 

на землю фаз Напряжение неповрежденной фа-
зы больше 1,45·Uном 

Ток в неповрежденной фазе 
близок к номинальному 

Напряжение 
на ФНОП 40-75 В, 

напряжение  
на ФННП 5-6 В 

0-0,27 65-35 
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Таблица 2 — Критерии определения вида аварийного несимметричного режима фидера 35 кВ длиной 40 км 

Вид  
повреждения Напряжения в начале Токи в начале Напряжения 

на фильтрах 
Отношение 
Uповр/Uнеповр 

Отношение 
Iповр/Iнеповр 

Напряжение поврежденной фазы 
меньше 2% Uном (0-400 В) 

Ток в поврежденной фазе  
близок к номинальному Однофазное  

замыкание  
на землю Напряжения двух неповрежденных 

фаз больше 1,7·Uном 
Токи в неповрежденных  
фазах близки к номинальным 

Напряжение 
на ФНОП больше 

2 В, на ФННП  
больше 10 В 

0-0,012 

Постоянное 
по длине 

Ia/Ib = 0,95; 
Ia/Iс = 1,035 

Напряжения двух поврежденных 
фаз (0,5-0,8)·Uном 

Токи двух поврежденных  
фаз (25-65)·Iном 

Двухфазное  
короткое  
замыкание Напряжение неповрежденной фазы 

близко к номинальному 
Ток неповрежденной фазы  
близок к номинальному 

Напряжение 
на ФНОП 25-75В 0,45-0,8 65-25 

Трехфазное ко-
роткое замыкание 

Напряжения поврежденных фаз 
меньше 0,6·Uном 

Токи в поврежденных фазах 
(30-75)·Iном  – 

Напряжение одной поврежденной 
фазы (1-1,5)·Uном 

Ток одной поврежденной фа-
зы меньше 10% Iном (0-2,35 А) Обрыв фазного 

провода Напряжения двух неповрежденных 
фаз (0,85-1) Uном 

Токи двух неповрежденных  
фаз (0,8-0,9)·Iном 

Напряжение 
на ФННП 0,1-6 В 1,8-0,95 0-0,14 

Напряжение поврежденной фазы 
меньше 0,5%·Uном (0-105 В) 

Ток в поврежденной фазе 
меньше 23% Iном (4,5-5 А) 

Замыкание на 
землю и одновре-
менно обрыв  

фазного провода 
Напряжения двух неповрежденных 
фаз (1,6-1,8)·Uном 

Токи двух неповрежденных  
фаз (0,75-1) Iном 

Напряжение 
на ФННП 11-12 В 0-0,0032 0,31-0,2 

Напряжение поврежденной фазы 
(1,45-1,55)·Uном 

Ток поврежденной фазы  
меньше 13% Iном (0-3 А) 

Обрыв и одно-
временное замы-
кание на землю 
фазного провода 

Напряжения двух неповрежденных 
фаз (0,8-1) Uном 

Токи двух неповрежденных  
фаз (0,8-1) Iном 

Напряжение 
на ФННП 5-6 В 

1,75-2,1 
и 1,75-1,5 0-0,17 

Напряжения двух поврежденных 
фаз (0,007-0,57) Uном 

Токи двух поврежденных  
фаз (25-65)·Iном Двойное  

замыкание  
на землю фаз Напряжение неповрежденной фазы 

больше 1,45·Uном 
Ток в неповрежденной фазе 
близок к номинальному 

Напряжение 
на ФНОП 25-75 
В, напряжение 
на ФННП 5-6 В 

0-0,4 65-25 
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Из таблицы 2 видно, что полученные критерии при длине линии 
40 км близки к критериям при длине 20 км. 

Полученные зависимости изменения напряжений и токов от длины 
линии (см. рис. 2-8), а также полученные критерии определения вида 
режима (см. табл. 1-2) можно использовать не только для определения 
вида аварийного режима, но и для определения места его возникновения 
вдоль длины линии, что будет проделано в дальнейшем. 
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АГРОНОМИЯ 
Тиханова Н.Н., Толоконцев Д.В., Усков А.И. Проблемы и перспек-

тивы картофелеводства Костромской области на пути модерниза-
ции отрасли (с. 5-14) 

В статье рассмотрены вопросы современного состояния семеноводства 
картофеля в Костромской области. Проанализированы за последние три го-
да такие показатели, как посадочные площади, валовое производство, каче-
ство семенного картофеля в разрезе репродукций, урожайность. Дана харак-
теристика современному сортименту картофеля для условий Костромской 
области. Показано, что несмотря на широкое разнообразие возделываемых 
сортов, до сих пор структура посадочных площадей моносортовая (домини-
руют сорта Удача, Невский). Раскрыта сущность проблемы низкого качест-
ва семенного материала картофеля, предложены пути решения. 

 
Толоконцев Д.В., Тиханова Н.Н., Усков А.И. Панкратова А.А. Им-

муноферментный анализ — современный высокочувствительный 
метод диагностики вирусных болезней картофеля (с. 14-25) 

В статье рассмотрены методологические аспекты проведения иммуно-
ферментного анализа при диагностике вирусных болезней на различных 
этапах размножения оригинального материала картофеля. Проведен имму-
ноферментный анализ на этапе in vitro в меристемных линиях; в период ве-
гетации, методом отбора листовых проб; после периода хранения оздоров-
ленных мини-клубней различных сортов методом ростовых индексов. 
Идентифицированы типы вирусов и проведен количественный учет боль-
ных растений на исследуемых этапах.  В работе использовались отечествен-
ные коммерческие иммуноферментные тест-системы (ИФТС), производства 
ВНИИКХ им А.Г. Лорха (Коренево). 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
Соболев Г.М., Кузнецова Е.Ф. Многокомпонентные вяжущие ве-

щества в тяжёлых бетонах (с. 26-34) 
В настоящее время в строительстве наиболее перспективными 

материалами являются бетоны, в связи с чем решение задачи контро-
ля физико-механических свойств через регулирование структуры яв-
ляется наиболее приоритетной. Ресурсосбережение также стало акту-
альным направлением развития науки. Один из вариантов получения 
высококачественных бетонов с заданными свойствами — использо-
вание многокомпонентных вяжущих и местных материалов, в том 
числе техногенных отходов. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
Баранова Н.С., Величко И.И. Реализация эффекта племенного яд-

ра коров в условиях СПК Колхоз «Родина» Красносельского района 
Костромской области (с. 35-40) 

В данной статье приведен анализ реализации эффекта племенного 
ядра в условиях СПК Колхоз «Родина» Красносельского района Кост-
ромской области. Приведен расчет количества коров, необходимых для 
племенного ядра в данном хозяйсте, получены оптимальные показатели 
при работе с племенным ядром. 

 
Воронина Т.Ю., Кочуева Н.А. Активность ферментов АСТ и АЛТ  

у коров костромской породы в разные периоды лактации (с. 40-44) 
При изучении динамики активности АСТ и АЛТ в сыворотке кро-

ви в зависимости от количества и стадии лактации у коров костром-
ской породы в условиях племенного предприятия СПК «Гридино» Ко-
стромского района с удоем от 5000 до 7000 литров в год со 2-й по 5-ю 
лактацию выявляется умеренное уменьшение активности ферментов в 
более поздние периоды и к концу лактации, что свидетельствует об 
адаптационных процессах белкового обмена в производственных ус-
ловиях в животноводстве. 

 
Перчун А.В., Сулимова Г.Е., Белокуров С.Г. Анализ полиморфизма 

генов каппа-казеина, пролактина и гормона роста у крупного рога-
того скота костромской породы (с. 44-51) 

Методом полимеразной цепной реакции с последующим рестрик-
ционным анализом (ПЦР-ПДРФ) изучен полиморфизм генов каппа-
казеина, пролактина и гормона роста у животных костромской породы 
крупного рогатого скота. Рассчитаны частоты встречаемости аллелей и 
генотипов. Проведён сравнительный анализ данной породы с некоторы-
ми из пород отечественной селекции по рассматриваемым генам. Пока-
зано, что костромская порода обладает редким сочетанием ценных гене-
тических комплексов, заключающихся в преобладании таких генотипов, 
как АВ (51,8%) по каппа-казеину, АА (50,4%) по пролактину и LL 
(88,6%) по гену гормона роста, ассоциированных с лучшими качествен-
ными и количественными показателями молока. 

Ключевые слова: ДНК-полиморфизм, генотип, каппа-казеин, про-
лактин, гормон роста, крупный рогатый скот. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Городецкая Ю.Ю., Разин С.Н., Смирнова Т.Ю. Определение сил 

инерции, действующих на трепальный барабан с подвижными биль-
ными планками (с. 52-56) 

Рассмотрена возможность повышения производительности устройства 
для модификации льняного волокна путём установки шарнирно закреплён-
ных подвижных бильных планок на трепальный барабан; определены силы 
инерции, возникающие при установке подвижных бильных планок. 

 
Соколов И.Л., Хапский А.Н. Послойный ввод топливовоздушного 

заряда в двухтактном двигателе с применением фазированного 
впрыска (с. 57-65) 

Статья посвящена решению проблемы развития и совершенствова-
ния двухтактного бензинового двигателя. В статье рассматриваются 
возможные пути и методы дальнейшего развития процессов газообмена 
и смесеобразования двухтактного бензинового ДВС. Авторами предла-
гается модель двигателя, реализующая в себе послойное смесеобразова-
ние и фазированный впрыск топлива с целью улучшения экономических 
и экологических показателей бензинового двухтактного ДВС. 

ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 

Митров А.Г. Развитие рукопашного боя в Советской и Рос-
сийской армиях (1920-2000 гг.) (с. 66-70) 

Статья посвящена истории развития рукопашного боя в отечествен-
ной армии, начиная с 1920-х гг. и до настоящего времени. Основным ис-
точником являются армейские наставления по физической подготовке, в 
том числе действующие в данный момент, которые позволяют просле-
дить изменения в развитии армейского рукопашного боя на протяжении 
всего изучаемого периода. При создании статьи автор использовал опыт, 
полученный во время занятий по рукопашному бою в качестве помощ-
ника инструктора в Восточном окружном казачьем обществе Централь-
ного казачьего войска.  

 
Сидоренко Ю.И. Место и роль насилия (войны) в природе «Че-

ловека разумного» (с. 70-80) 
В данной работе впервые в российской  литературе проводится ши-

рокий философский анализ места и роли насилия (войны) в природе че-
ловечества как биологического вида «Хомо сапиенс». Прослеживаются  
причины и различные формы насилия. Предлагаются новые подходы к 
оценке насилия. Даётся футурологический прогноз места и роли насилия 
в жизни человеческого общества.  
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Антипов С.О., Королёва Е.В. Экономические проблемы здраво-

охранения и пути их решения (с. 81-87) 
В статье рассмотрено текущее состояние отрасли здравоохранения. 

Выделены основные экономические проблемы отрасли в Костромской об-
ласти. Предложены пути преодоления кризисной ситуации и дальнейшего 
развития областного здравоохранения. Источниками для статьи послужили 
государственные программы государственных гарантий оказания медицин-
ской помощи населению Российской Федерации, статистическая отчетность 
Департамента здравоохранения Костромской области. 

 
Зорин А.В. Региональные аспекты функционирования рынка 

земли (с. 88-97) 
Дана краткая характеристика историко-правовых аспектов земель-

ной реформы и становления рынка земли в Российской Федерации. Оха-
рактеризовано современное состояние рынка земель и определены пер-
воочередные задачи в сфере управления землепользованием. 

 
Ибрагимов В.Д., Исина Н.Ю. Современные проблемы деятельно-

сти гарантийных фондов как инструмента поддержки малого бизне-
са (с. 97-108) 

В статье раскрывается механизм деятельности Гарантийного фонда 
поддержки предпринимательства Костромской области. Представлен 
анализ структуры его активов, а также основные параметры программы 
предоставления поручительств. Рассмотрен опыт гарантийных фондов, 
функционирующих в РФ, на основе которого предложены меры по со-
вершенствованию его деятельности. 

 
Филиппова Е.Н. Уровень и эффективность развития подсобных 

производств и промыслов АПК РФ (с. 108-119) 
Всплеск развития подсобных производств и промыслов обусловлен, 

прежде всего, стагнацией сельскохозяйственного производства, а также не-
гативными последствиями экономического кризиса — широкомасштабной 
безработицей и бедностью сельского населения. При отсутствии альтерна-
тивной занятости потенциальное развитие подсобных производств и про-
мыслов обусловлено, прежде всего, их социальной значимостью. 

 
Цуриков В.И. Взяточничество — преступление без наказания 

(экономический подход) (с. 119-132) 
Сравнение среднемировых и российских характеристик уровня пре-

ступности и сил правопорядка позволяет сделать вывод о том, что Рос-
сия сверх всякой меры перегружена заключенными, полицейскими и со-
трудниками системы исполнения наказания. Приводятся доводы о 
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необходимости применять наказания, связанные с длительными сроками 
лишения свободы, только к преступникам, совершившим насильствен-
ные преступления с необратимыми последствиями. Показано, что для 
создания устойчивой тенденции к снижению уровня коррупции в совре-
менной России необходимо поднять вероятность наказания правонару-
шителя по крайней мере на порядок, с непременным лишением высоко-
поставленных чиновников их «статусной неприкосновенности». 

 
Юргенсон Н.Н. Малые формы хозяйствования в аграрном сек-

торе Костромской области (с. 132-136) 
Увеличение производства сельхозпродукции в малых формах хо-

зяйствования за счет их перевода на инновационную модель развития 
является большим неиспользуемым резервом в обеспечении продоволь-
ственной безопасности как в стране, так и в Костромской области. Ме-
ханизмом концентрации производства и создания его замкнутого цикла 
в мелкотоварном производстве должна стать кооперация. 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Ётов М.С., Спиридонов В.П., Симонов А.В., Новожилов Ф.А. 

Специальные режимы работы трёхфазного асинхронного двига-
теля (с. 137-145) 

В данной статье приведена информация о специальных режимах 
работы трехфазного асинхронного двигателя: режим получения малой 
частоты вращения — «ползучей скорости» для уменьшения динамиче-
ских рывков из-за люфтов в кинематике электропривода на примере на-
возоуборочного транспортера и режим электродинамического торможе-
ния для быстрого останова ротора двигателя. 

 
Климов Н.А. Влияние параметров фидеров класса 35 кВ, транс-

форматоров и ответвления на аварийные несимметричные режимы 
(с. 145-155) 

Исследовано влияние параметров фидеров класса 35 кВ на  аварий-
ные несимметричные режимы. Показано, что отклонения параметров 
режимов значительны и поэтому при расчетах необходимо учитывать 
эквивалентное сопротивление энергосистемы, несимметрию нагрузки на 
шинах 0,4 кВ, сечение и геометрию расположения  проводов фаз линии, 
наличие ответвлений, параметры трансформаторов. 

 
Макаров А.А., Ермашова Т.А. Контроль технологических процессов 

с использованием светодиодных индикаторных приборов (с. 155-160) 
В статье рассмотрены недостатки и достоинства четырех вариантов 

схем контроля технологических процессов с использованием светодиод-
ных индикаторных приборов. Для каждого варианта представлена вре-
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менная диаграмма напряжения на светодиоде. Для одного из вариантов 
схем контроля приведена таблица, отражающая набор электрорадиоэле-
ментов. Статья содержит поясняющие рисунки. 

 
Попов Н.М., Солдатов С.В. Использование наведённых напря-

жений на специальном изолированном проводе для определения ви-
да аварийного несимметричного режима линии 10 кВ (с. 160-172) 

Рассмотрена возможность определения аварийных несимметричных 
режимов фидеров класса 10 кВ по уровням наведенных напряжений на 
специальном изолированном проводе, размещенном в середине тре-
угольника, по вершинам которого расположены фазы линии. 

 
Солдатов В.А., Климов Н.А. Аналитическая модель трансформатора 

со схемой соединения обмоток «звезда с нулём – треугольник» в фазных 
координатах (с. 172-177) 

Приводится вывод аналитических выражений для матрицы переда-
чи трансформатора со схемой соединения обмоток «звезда с нулем – 
треугольник». Полученные выражения позволяют вести вычисление 
матрицы передачи трансформатора без использования специальных про-
грамм по обращению  комплексных матриц. 

 
Солдатов В.А., Климов Н.А. Критерии определения вида аварий-

ного режима в фидере 35 кВ (с. 177-189) 
Рассчитаны и проанализированы напряжения и токи в начале линии 

фидера 35 кВ, а также напряжения на фильтрах обратной и нулевой по-
следовательностей  в зависимости от места возникновения различных 
аварийных режимов вдоль длины линии. Получены критерии, однознач-
но определяющие вид аварийного несимметричного режима. 
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