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ВВЕДЕНИЕ 

С.В. ИВАНОВ 
ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
В 2013 ГОДУ И ЗАДАЧАХ НА 2014 ГОД 
В статье приведены данные о деятельности агропромышленного комплекса Кост-

ромской области в 2013 году, рассмотрены причины изменения некоторых показателей, 
описаны мероприятия по привлечению и закреплению квалифицированных кадров на се-
ле, сформулированы задачи, стоящие перед отраслью в 2014 году. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, экономика, 
производство продукции, поголовье скота, проблемы развития, финансирование, проф-
ориентация, закрепление кадров, целевые программы, инвестиционные проекты. 

S.V. IVANOV 
THE OUTCOME OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 
IN 2013 AND ITS TASKS FOR 2014 
The article presents the data about the activities of Kostroma Agro-industrial complex in 

2013, examines the causes of changes of some indices, describes the activities to attract and re-
tain qualified personnel in rural areas and formulates the tasks facing the industry in 2014. 

Keywords: agriculture, agricultural complex, economy, production, total number of cattle, 
problems of development, financing, career guidance, personnel retaining, special-purpose pro-
grammes, investment projects. 

 
Агропромышленный комплекс Костромской области является одним из 

наиболее важных секторов экономики региона. Большая значимость для на-
шего региона агропромышленного комплекса связана в первую очередь с 
тем, что в сельской местности проживает треть всего населения области, для 
большинства из которого сельское хозяйство является укладом жизни. 

На сегодняшний день функционирует: 219 сельскохозяйственных орга-
низаций, 522 крестьянских фермерских хозяйства, 137 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств, 207 перерабатывающих предприятий. 

Доля производства продукции сельского хозяйства в валовом регио-
нальном продукте достигает 12,0%. 

Доля продукции животноводства в валовой продукции сельского хозяй-
ства составляет 56%, доля продукции растениеводства — 44%. Специализа-
ция животноводства — производство мяса (42,2%), производство молока 
(23,3%), производство яиц (20,3%). Специализация растениеводства — про-
изводство овощей (52,5%), производство картофеля (18,8%), производство 
зерна (5,4%).  

За 2013 год производство сельскохозяйственной продукции во всех ка-
тегориях хозяйств агропромышленного комплекса области составило, по 
предварительной оценке, 16,1 млрд рублей, в том числе: 

– в сельскохозяйственных организациях области — 6,8 млрд рублей, в 
общем объеме производства их доля составила 42%; 

– по хозяйствам населения — 9,1 млрд рублей, доля в общем объеме 
производства — 57%; 

– по крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпри-
нимателям — 0,2 млрд рублей, доля в общем объеме производства — 1%. 
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По предварительным данным за 2013 год, индекс производства продук-
ции сельского хозяйства в Костромской области составил 95,4%, в том числе 
по производству продукции растениеводства — 98,6%, производству про-
дукции животноводства — 92,9%. 

Производство продукции растениеводства в текущем году в большей 
степени снизилось в сельскохозяйственных организациях. Это обусловлено 
неблагоприятными погодными условиями во время уборочной кампании. 
Кроме того, холодная, затяжная весна, резкий переход и засушливое лето не 
позволили сформироваться зерну. 

Снижение объемов производства сельскохозяйственной продукции, осо-
бенно в личных подсобных хозяйствах, обусловлено старением сельского на-
селения, что сказалось на подотрасли животноводства, как более трудоемкой. 
За 5 лет доля сельского населения в трудоспособном возрасте сократилась на 
19,7 тыс. человек (или на 17,8%). 

По крестьянским (фермерским) хозяйствам произошло увеличение объ-
емов производства сельскохозяйственной продукции на 12% за счет увеличе-
ния производства продукции животноводства на 6,8% и увеличение продук-
ции растениеводства на 21,5. Кроме того, увеличение объемов производства 
в крестьянских (фермерских) хозяйствах связано с предоставлением государ-
ственной поддержки на развитие малых форм хозяйствования. 

Численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 
2014 года составляет: 

– КРС — 61,1 тыс. голов (96,7% к 1 января 2013 года); 
– в т.ч. коров — 27,4 тыс. гол. (92,1%); 
– свиней — 33,2 тыс. гол. (65,4%); 
– овец и коз — 19,6 тыс. гол. (100,0%); 
– птицы — 3502,7 тыс. гол. (94,4%). 
Основные причины снижения поголовья это: демографическая обста-

новка в области (старение населения); диспаритет цен на сельхозпродукцию 
и затраты на материально-технические ресурсы для её производства, а также 
отсутствие рынков сбыта в отдаленных населенных пунктах области. 

Основная причина снижения поголовья коров в сельскохозяйственных 
организациях — высокая себестоимость производимого молока, обусловлен-
ная, в первую очередь, использованием в молочном животноводстве уста-
ревших технологий, а также повышением в последние годы прямых затрат на 
производство кормов. 

В текущем году произошло снижение поголовья свиней в связи с тем, 
что ЗАО «Шувалово» закрывает первый цех с конца I квартала, пустые цеха 
консервируются, планируется перенос площадки с целью улучшения эпизо-
отологического фона. 

Рост поголовья птицы связан с проводимой реконструкцией и модерни-
зацией объектов птицеводства.  

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях 
хозяйств снизилось на 8,8% (на 2,8 тыс. т к уровню 2012 года) и составило 
29,8 тыс. т. 
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Основной причиной сокращения производства мяса в 2013 году послу-
жило сокращение таможенных пошлин с 40 до 5%, что привело к уменьше-
нию цены на мясо свиней и птицы. 

Валовое производство молока снизилось на 8,1% (на 9,8 тыс. т) и соста-
вило 111,2 тыс. т. 

Главными причинами снижения производства молока являются слабая 
кормовая база (уменьшение сева многолетних трав, неэффективные техноло-
гии заготовки кормов, несоблюдение агротехнических сроков сенокошения и 
закладки силоса), слабое техническое оснащение предприятий (износ ма-
шинно-тракторного парка составляет 83%), устаревшие высокозатратные 
технологии содержания скота и получения продукции, отсутствие селекци-
онной работы в товарных стадах и, как следствие, высокая себестоимость 
производимого молока при низком качестве и, соответственно, при низких 
закупочных ценах. 

Вместе с наращиванием производственных мощностей птицефабрик 
происходит увеличение производства яйца. В 2013 году в области произ-
ведено 672,6 млн штук яиц при средней продуктивности 317 яиц на кури-
цу-несушку. 

Растениеводство в регионе — главным образом вспомогательная от-
расль животноводства, основной задачей которой является обеспечение 
крепкой кормовой базы. Товарное растениеводство развивается только в кар-
тофелеводстве и овощеводстве, а возделывание технических культур, таких 
как лен, осуществляется всего тремя хозяйствами, одновременно перераба-
тывающими льнотресту. 

В 2013 году в регионе впервые за много лет остановлено сокращение 
посевных площадей к уровню предыдущего года. С 2008 по 2012 годы на-
блюдается тенденция снижения посевной площади в хозяйствах всех катего-
рий Костромской области. В 2013 году общая посевная площадь составила 
191,5 тыс. га, что выше уровня 2012 года на 0,8%. 

По предварительным данным, во всех категориях хозяйств валовой сбор 
зерновых и зернобобовых (в весе после доработки) составил 46,2 тыс. т 
(77,1% к уровню прошлого года) при средней урожайности 11,2 ц/га (83,0% к 
уровню прошлого года). 

Картофеля накопано 173,7 тыс. т (98,0% к уровню прошлого года), средняя 
урожайность по области составила 166 ц/га (100% к уровню прошлого года). Ва-
ловой сбор овощей составил 111,3 тыс. т (101,0% к уровню прошлого года) при 
средней урожайности 278 ц/га (101,5% к уровню прошлого года). Валовой сбор 
льноволокна составил 0,8 тыс. т (55,3% к уровню прошлого года) при урожайно-
сти 5,1 ц/га (80,9% к уровню прошлого года). 

Производство продукции растениеводства в текущем году в большей 
степени снизилось в сельскохозяйственных организациях. 

За 2013 год производство пищевых продуктов, включая напитки, соста-
вило 7,5 млрд рублей. 
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Пищевой и перерабатывающей промышленностью агропромышленного 
комплекса области за 2013 год произведено: 

– мяса, включая субпродукты, — 10,2 тыс. т (81,1% к уровню 2012 г.); 
– полуфабрикатов — 14,7 тыс. т (89,2% к уровню 2012 г.); 
– колбасных изделий — 9,8 тыс. т (99,4% к уровню 2012 г.); 
– сыров и продуктов сырных — 1,8 тыс. т (81,2% к уровню 2012 г.); 
– цельномолочной продукции — 13,4 тыс. т (59,1% к уровню 2012 г.); 
– масла сливочного и паст масляных — 0,7 тыс. т (98,0% к уровню 2012 г.); 
– хлеба и хлебобулочных изделий — 34,2 тыс. т (100,6% к уровню 2012 г.); 
– водки и ликеро-водочных изделий — 775,3 тыс. дкл (63,3% к уровню 

2012 г.). 
Снижение обусловлено рядом проблем, препятствующих развитию отрасли: 
– общее снижение производства сельскохозяйственного сырья, произво-
димого на территории Костромской области для молочной промыш-
ленности; 

– для ликеро-водочной промышленности: увеличение размера отчисляе-
мых акцизов; 

– для мясной промышленности: снижение ввозных пошлин на свинину.  
Указанные проблемы приводят к дефициту оборотных средств, высокой 

закредитованности предприятий, низкой конкурентоспособности продукции, 
снижению объемов производства и продаж производимой продукции. 

Анализируя данные, приведенные в таблице, можно отметить, что в 
2011 году наблюдается наибольший объем финансирования из областного 
бюджета, который составляет 265,1 млн рублей. 
Таблица — Анализ финансового состояния предприятий АПК 

Период, 
год 

Средства 
областного 
бюджета,  
млн руб. 

В том числе  
кредиторская  
задолженность 
областного  
бюджета,  
млн руб. 

Средства феде-
рального бюд-
жета, млн руб. 

Всего 
финанси-
рование, 
млн руб. 

Финанси-
рование  
к уровню  

прошлого года, 
% 

2007 318,3 10,0 72,6 390,9 115 

2008 192,4 120,8 286,1 478,5 122 

2009 183,0 121,0 268,0 451,0 94 

2010 167,2 113,7 197,7 364,9 81 

2011 265,1 100,3 334,9 600,0 164 

2012 238,2 80,0 222,4 460,6 77 

2013 172,5 50,2 390,5 563,0 122 
 
Наименьший объем финансирования из областного бюджета отмечен в 

2010 году — 167,2 млн рублей за счет сокращения областного бюджета на 
мероприятия государственной поддержки. 
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Наибольший объем средств, направленный на финансирование меро-
приятий сельского хозяйства из федерального бюджета, отмечен в 2013 году 
и составлял 390,5 млн рублей (за счет финансирования в 2013 году следую-
щих мероприятий): 

– субсидии в связи с удорожанием кормов — 72,3 млн рублей; 
– несвязная поддержка — 56,4 млн рублей; 
– на 1 литр молока — 79,7 млн рублей. 
В целом предприятиями АПК Костромской области за 2013 год направлено 

инвестиционных средств 713,5 млн рублей, в т.ч. на строительство и реконструк-
цию зданий, сооружений — 436,3 млн рублей, на приобретение техники и обо-
рудования — 239,0 млн рублей, на закупку скота — 38,2 млн рублей. 

В 2013 году вели реализацию девяти инвестиционных проектов, прошед-
ших Совет по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата: 

• ООО «Воскресение-Агро» в Буйском районе по созданию замкнутого 
цикла по производству и переработке молока. Объем инвестиций составил 
100,2 млн рублей. Планируемый объем инвестиций 71,4 млн рублей. Прове-
дены реконструкция двух телятников на 250 и 200 голов, реконструкция мо-
лочно-товарной фермы на 200 голов, реконструкция мощностей по перера-
ботке молока, приобретены техника и оборудование; 

• ООО «Макарьевский мясоперерабатывающий комбинат» по строи-
тельству мясокомбината в Макарьевском районе на сумму 37,8 млн руб-
лей. В настоящее время проведены строительные работы основного кор-
пуса по мясопереработке, заложен фундамент, проведен монтаж и сборка 
корпуса, ведется его утепление и внутренняя отделка. Сумма вложенных 
инвестиций составила 19,4 млн рублей; 

• ООО «Русский кролик» по созданию кролиководческого кластера в 
Костромском районе, общая сумма планируемых инвестиций составляет 1 
млрд рублей. В настоящее время запущена в эксплуатацию первая очередь 
комплекса на 1200 крольчих с ежегодным выпуском продукции более 100 т, 
построено здание второго крольчатника, идет монтаж оборудования. Разра-
ботана рецептура и организовано производство специального комбикорма 
для кроликов совместно с Костромским комбикормовым заводом. Организо-
ван убойный цех и совместно с Буйским мясоперерабатывающим комбина-
том ведется разработка и тестирование продуктов глубокой переработки из 
мяса кролика. Ведется производство колбасы, копченого кролика и ветчины. 
В ноябре 2013 года завезено из Франции 910 голов кроликов родительского 
стада. Фактическая сумма инвестиций составила 91 млн рублей; 

• ООО «Фромаджерия» по строительству завода по производству мяг-
ких итальянских сыров в г. Волгореченске, планируемая сумма инвестиций 
104 млн рублей. Приобретено оборудование итальянского производства, не 
имеющее российских аналогов. В ближайшей перспективе собственники 
предприятия планируют дооснаститъ его линией по производству мягкого 
мороженого по итальянской технологии. В декабре 2013 года проведен тех-
нический запуск, в настоящее время вышли на промышленное производство. 
Сумма инвестиций составила 43 млн рублей; 
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• ОАО «Русский хлеб» по модернизации хлебопекарного производства. 
Планируемый объем инвестиций составляет 284 млн рублей. В настоящее 
время закуплено высокотехнологическое оборудование фирмы «Кёниг» (Гер-
мания). Для размещения оборудования на предприятии проведена реконст-
рукция части производственных помещений, ведется подготовка персонала к 
работе в новых условиях. Технологический запуск нового оборудования 
ожидается во втором квартале 2014 года. Фактическая сумма инвестиций со-
ставила 66 млн рублей; 

• ООО «ИнвестАгро» по созданию агропромышленного комплекса — 
репродуктора овец романовской породы в Островском районе с общим объе-
мом инвестиций 700 млн рублей. За время реализации проекта построено три 
летних навеса-загона, ферма на 2400 голов, ангар из металлоконструкций. 
Введен в эксплуатацию 2-квартирный дом для специалистов. Приобретена 
сельхозтехника и оборудование. Фактическая сумма инвестиций составила 
82,4 млн рублей; 

• ООО «ПрофХолод» по созданию грибного хозяйства с промышленным 
выращиванием опят на территории холодильного комплекса; 

• ООО «ПрофХолод» в г. Костроме. В реализацию проекта инвестор на-
мерен вложить более 165 млн рублей. Срок реализации проекта 2014 год. 
В настоящее время проведена процедура оформления земли в собственность; 

• ООО «Зеленый дом» по строительству современного высокотехнологич-
ного тепличного комплекса по производству свежих овощей, зеленых культур и 
свежесрезанной цветочной продукции. Общая стоимость проекта 1,7 млрд руб-
лей. В настоящее время выбрана площадка площадью 50 га в Нерехтском муни-
ципальном районе под строительство тепличного комплекса; 

• ООО «Два берега» по строительству птицефабрики полного цикла по 
выращиванию индейки. Общая стоимость проекта 5,9 млрд рублей. В на-
стоящее время приобретено два земельных участка общей площадью 2160 га 
в Парфенъевском районе. 

За период реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» 
привлечено 195,51 млн рублей из федерального бюджета, профинансировано 
из областного бюджета 181,11 млн рублей, профинансировано из бюджетов 
муниципальных районов 13,28 млн рублей. 

В рамках мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности» социальные выплаты на строительство 
(приобретение) жилья в сельской местности получили 390 семей, в том числе 
по категории «молодые семьи и молодые специалисты» 174. 

Введено в эксплуатацию 276 домов общей площадью 25,8 тыс. квадрат-
ных метров, в т.ч. 90 домов общей площадью 8,7 тыс. квадратных метров для 
молодых семей и молодых специалистов, путем приобретения жилья на вто-
ричном рынке приобретено 230 домов (квартир) общей площадью 12,5 тыс. 
кв. м, в т.ч. 104 дома общей площадью 5,6 тыс. квадратных метров для моло-
дых семей и молодых специалистов. 
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По мероприятию «Развитие водоснабжения в сельской местности» по-
строено 94,86 км локальных водопроводов в сельских населенных пунктах 
области. Газифицировано 17 сельских населенных пунктов. Общая протя-
женность поселковых газопроводов составила 6,978 км. 

В Антроповском, Галичском, Костромском и Шарьинском муниципаль-
ных районах открыты информационно-консультационные центры. Реконст-
руирована Гавриловская участковая больница в д. Большой Дор Буйского 
муниципального района. Сданы в эксплуатацию первые очереди общеобра-
зовательных школ в с. Боговарово и Михайловское Судиславского муници-
пального района и школа на 108 мест в поселке Талица Буйского района. 

Открыто четыре фельдшерско-акушерских пункта в с. Солтаново, Ми-
хали и п. Тотомица Нейского муниципального района, в д. Кузьмищи Кост-
ромского муниципального района. 

В рамках ФЦП «Социальное развитие села до 2013 года» в 2013 году по 
мероприятиям: 

– «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 
местности» введено в эксплуатацию 33 жилых дома общей площадью 
3,5 тыс. кв. м; 

– «Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специали-
стов» введено в эксплуатацию 17 домов общей площадью 1,5 тыс. кв. м. 
Оформлена покупка на вторичном рынке 6 домов (квартир) общей пло-
щадью 0,3 тыс. кв. м; 

– «Развитие водоснабжения». Введено в эксплуатацию 3,148 км водо-
проводных сетей в с. Пыщуг; 

– «Развитие сети учреждений первичной медико-санитарной помощи». 
Открыт фельдшерско-акушерский пункт в с. Кузьмищи Костромского 
муниципального района; 

– «Развитие сети общеобразовательных учреждений». Сдана в эксплуа-
тацию школа на 108 мест в поселке Талица Буйского района. 

Из областного бюджета перечислена задолженность 2012 года за выпол-
ненные работы на объектах водоснабжения в сумме 1,9 млн рублей. За вы-
полненные работы на объектах водоснабжения в текущем году за счет 
средств федерального бюджета перечислено 3,5 млн рублей, из областного 
бюджета — 9,5 млн рублей. 

За выполненные работы в текущем году на объекте «Реконструкция по-
мещения под фельдшерско-акушерский пункт в д. Кузьмищи» перечислены 
средства федерального бюджета в сумме 0,5 млн рублей, средства областного 
бюджета в сумме 0,8 млн рублей. 

На банковские счета сельских граждан, молодых семей и молодых спе-
циалистов перечислены социальные выплаты за счет средств федерального 
бюджета в сумме 19,7 млн рублей, за счет средств областного бюджета — в 
сумме 9,7 млн рублей. За счет возвратных средств выдано кредитов на сумму 
10,8 млн рублей, в том числе молодым семьям и молодым специалистам 
8,0 млн рублей. 
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С целью активизации профориентационной работы департаментом АПК 
совместно с ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйст-
венная академия» в 2013 году проведены: 

– 2 сессии очно-заочной аграрной школы «Молодые хозяева Костромской 
земли». В 2013 году в работе школы приняли участие 209 человек; 

– «Профориентационный марафон» по муниципальным районам Кост-
ромской области для выпускников 9-11-х классов образовательных 
учреждений области с целью мотивированного выбора профессии, 
связанной с агропромышленном комплексом; 

– X Областной слет ученических производственных объединений. В ра-
боте слета в этом году приняло участие 195 человек из 19 городов и 
муниципальных районов области и г. Костромы. Конкурсы проводи-
лись по 15 номинациям. Одним из результатов данного направления 
работы департамента является участие и победа ученической произ-
водственной бригады «Юннат» Россоловской основной общеобразо-
вательной школы Галичского муниципального района в российском 
конкурсе, проводимого осенью 2013 года в рамках Российской агро-
промышленной выставки «Золотая осень». Команда была награждена 
бронзовой медалью за совершенствование системы профориентаци-
онной работы среди учащихся и развитие кадрового потенциала в об-
ласти сельского хозяйства; 

– областные конкурсы профессионального мастерства: операторов ис-
кусственного осеменения крупного рогатого скота и операторов ма-
шинного доения коров. В 2013 году в ФГБОУ ВПО «Костромская го-
сударственная сельскохозяйственная академия» было сформировано и 
работало на объектах АПК 29 студенческих трудовых отрядов, в кото-
рых трудился 931 человек. 

С целью привлечения и закрепления молодых специалистов в агропро-
мышленный комплекс Костромской области департаментом АПК в 2013 году 
выплачивались именные стипендии студентам (48 учащимся и студентам уч-
реждений начального, среднего и высшего профессионального образования; 
размер стипендии составляет 400-1 200 рублей). 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 
от 8 ноября 2011 года № 411-а «О единовременном пособии и ежемесячной 
доплате к должностному окладу молодым специалистам — выпускникам уч-
реждений высшего, среднего и начального профессионального образования, 
окончившим полный курс обучения, имеющим диплом о соответствующем 
уровне образования, принятым на работу в сельскохозяйственные организа-
ции, расположенные в сельской местности, и заключившим трудовые дого-
воры на срок не менее трех лет» департаментом агропромышленного ком-
плекса Костромской области молодым специалистам, трудоустроившимся в 
сельскохозяйственные организации после окончания учебного заведения, в 
течение года оказывались меры государственной поддержки в виде едино-
временного пособия и ежемесячных доплат к должностному окладу в зави-
симости от уровня образования. 
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В 2013 году государственную поддержку в виде единовременного посо-
бия и ежемесячной доплаты получили 32 человека. За 2013 год выплаты мо-
лодым специалистам составили 4,7 млн рублей. Из них выплаты единовре-
менного пособия составили 2,4 млн рублей, а ежемесячные доплаты к 
должностному окладу — 2,3 млн рублей. 

В мае 2013 года на базе департамента АПК Костромской области про-
шел «круглый стол» с сельской молодежью региона «Участие сельской мо-
лодежи в развитии сельских территорий». 

Основные задачи, стоящие перед агропромышленным комплексом на 
2014 год: остановить тенденцию спада, увеличить поголовье скота и посев-
ные площади под основными сельскохозяйственными культурами, активнее 
привлекать инвестиции в агропромышленный комплекс. 

Для этого необходимо: в 2014 году реализовывать мероприятия государ-
ственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Костромской области на 2013-2020 годы», государственной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Костромской области на 
2014-2020 годы», а также ведомственных целевых программ: 

1. «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 
2012-2014 годы». 

2. «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской области на 2012-2014 годы». 

3. «Поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей Костромской области при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения в 2012-2014 годы». 

4. «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохо-
зяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2013-2015 годы». 

5. «Развитие молочного скотоводства в Костромской области на 2013- 
2015 годы». 

Кроме этого, необходимо выполнить целевые индикаторы государст-
венной программы по развитию сельского хозяйства: 

– индекса производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий в 2014 году к 2013 году — 101,7%; 

– индекса производства пищевых продуктов, включая напитки — 103,0%; 
– индекса физического объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства — 104,1%; 

– уровня рентабельности по всей хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственных организаций — 6,9% (с учетом субсидий); 

– уровня среднемесячной номинальной заработной платы по сельскохо-
зяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, в 2014 году — до 16 650 рублей; 

– производства зерновых — 76,5 тыс. т; 
– производства картофеля — 197,2 тыс. т; 
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– производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в 
живом весе) — 33,2 тыс. т; 

– производства молока — 125,1 тыс. т; 
– производства сыров и сырных продуктов — 5,0 тыс. т; 
– производства масла сливочного — 0,7 тыс. т. 
В целях развития малых форм хозяйствования оказать грантовую го-

сударственную поддержку по проектам развития 11 начинающих ферме-
ров, реконструкции 7 семейных животноводческих ферм, оформлении в 
собственность используемых КФХ и ИП земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения. 

В рамках Государственной программы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Костромской области на 2014-2020 годы» провести водоснабжение в п. 
Антропово (1,122 км), Боговарово (1,5 км), ввести в действие распределительные 
газовые сети в с. Парфеньево (11,037 км), предоставить государственную под-
держку на улучшение жилищных условий 12 семьям, проживающим в сельской 
местности, 20 молодым семьям и молодым специалистам. 

В 2014 году вести дальнейшую реализацию вышеназванных инвестици-
онных проектов: 

1) ООО «Фромаджерия» г. Волгореченск — дооснащение завода линией 
по производству мягкого мороженого; 

2) ОАО «Русский хлеб» г. Кострома — модернизация производства; 
3) ЗАО «Галичское» по птицеводству Галичского района — реконструк-

ция цеха; 
4) ООО «ПрофХолод» Костромского района — создание грибного хо-

зяйства по промышленному выращиванию опят; 
5) ООО «Зеленый дом» Нерехтского района — строительство современ-

ного высокотехнологичного тепличного комплекса; 
6) ООО «Русский кролик» Костромского района — строительство 3-4 

зданий кроликоферм; 
7) ООО «Агрохолдинг» Шарьинского района — строительство молочно-

товарной фермы на 1 800 дойных коров; 
8) ООО «Два берега» Парфеньевского района — строительство индей-

ководческого хозяйства; 
9) ООО «Галловей Кострома» Галичского района — дальнейшая реали-

зация инвестиционного проекта по созданию животноводческого комплекса 
для выращивания крупного рогатого скота мясного направления (завоз скота 
породы галловей). 

С целью формирования и продвижения положительного имиджа Костром-
ской области в 2014 году департамент будет продолжать работу по закреплению 
прав на использование названия «Сыр «Костромской» за товаропроизводителями 
Костромской области, а ООО «Агрофирма «Планета» Буйского района планиру-
ет получить статус племенного репродуктора. 
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И АГРОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАХОТНОГО СЛОЯ 
ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ ПОЧВЫ 
Сравнительная характеристика применения органических и минеральных удобрений 

в длительном полевом опыте. Агрохимические показатели почвенного плодородия: со-
держание фосфора, калия, кислотность почвы. 

Ключевые слова: плодородие почвы, органическое вещество, гумус, агрохимические 
показатели.  

M.V. IVANOVA, P.A. SOLDATOV, G.N. MAKSIMOVA 
THE EFFECT OF DIFFERENT FERTILIZER SYSTEMS 
ON THE DYNAMICS OF ORGANIC MATTER 
AND AGROCHEMICAL PROPERTIES OF THE ARABLE LAYER 
IN SOD-PODZOLIC SOILS 
The article presents the comparative characteristics of application of organic and mineral 

fertilizers in a long-term field experiment, shows the agrochemical indices of soil fertility: phos-
phorus and potassium content, soil acidity. 

Keywords: soil fertility, organic matter, humus, agrochemical indices of soil fertility. 
 
Научно обоснованное применение систем удобрений — единственный 

путь повышения плодородия почвы и урожайности сельскохозяйственных 
культур. Длительные опыты с удобрениями однозначно свидетельствуют о 
том, что при систематическом полувековом и даже вековом применении 
удобрений не происходит ухудшения свойств почвы, падения ее плодородия, 
снижения продуктивности культур и ухудшения качества продукции расте-
ниеводства. Большинство исследователей в своих работах [1-4] отмечают ус-
тойчивую тенденцию к снижению почвенного плодородия Центрального, За-
падного и Восточного Предкавказья, ухудшение их агрохимических, 
агрофизических, биологических свойств, а в последнее время и экологиче-
ских показателей агроэкосистем. Поэтому вопросы изучения состояния пло-
дородия почв и динамики его изменения весьма актуальны и своевременны. 
Научно обоснованные системы удобрений позволяют снизить себестоимость 
производимой растениеводческой продукции на 10-15%, повысить эффек-
тивность применения удобрений на 25-30%. 

Анализ экспериментальных данных сравнительной оценки различных 
систем земледелия во многих странах мира позволяет сделать вывод, что 
достижения в растениеводстве возможны не вследствие разработки альтерна-
тивных форм земледелия, а вследствие совершенствования существующих. 
Главное при этом — научно обоснованный севооборот, применение всех ви-
дов органических удобрений, ограниченное использование, с учетом оптими-
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зации питания растений, минеральных удобрений, экологически безопасная 
система защиты растений, широкое применение биологических приемов и 
средств, дифференцированная система обработки почвы с учетом биологиче-
ских требований культуры и почвенно-климатических условий (1, 2). 

Все вышесказанное требует разработки и внедрения оптимальных (ре-
сурсо- и энергосберегающих) зональных систем удобрения в типичных сево-
оборотах, обеспечивающих сохранение и расширенное воспроизводство пло-
дородия дерново-подзолистой почвы, достижение устойчивого увеличения 
урожайности, улучшения качества продукции, роста продуктивности сево-
оборота. Попытка решения этих вопросов была сделана в длительном ста-
ционарном полевом опыте с систематическим внесением удобрений. 

Целью нашей экспериментальной работы было изучение влияния дли-
тельного применения различных систем удобрений на динамику гумуса и аг-
рохимических показателей в пахотном слое дерново-подзолистой легкосуг-
линистой почвы.  

Основные задачи: 
1) изучение динамики гумуса; 
2) определение характера изменения группового и фракционного соста-
ва гумуса при различных системах удобрений; 

3) установление влияния различных систем удобрений на агрохимиче-
ские показатели. 

Наши исследования проводились в условиях длительного стационарного 
полевого опыта кафедры агрохимии, почвоведения и защиты растений, как один 
из разделов темы: «Влияние систем удобрений на продуктивность культур, пло-
дородия дерново-подзолистой почвы и ее экологическое состояние». Настоящий 
опыт включен в реестр Географической сети опытов с удобрениями и другими 
агрохимическими средствами Российской Федерации (Аттестат длительного 
опыта № 076 от 10.02.2006 г.) и имеет следующую схему: 

1. Контроль (без удобрений). 
2. Минеральная схема (NPK в форме минеральных туков). 
3. Органическая система (NPK в форме органических удобрений). 
4. Органо-минеральная система (NPK в форме органических и мине-
ральных туков). 

Стационарный полевой опыт кафедры имеет общую площадь 1,5 га, 
размер опытной делянки 100 м2, площадь учетной делянки 28-30 м2 и по-
вторность в опыте 4-кратная (рис.). Данные варианты изучаются в кормовом 
и полевом севооборотах, имеющих следующее чередование опытных культур 
во времени:  

а) кормовой севооборот: 1 — картофель, 2 — ячмень, 3 — кормовая 
свёкла, 4 — викоовсяная смесь; 

б) полевой севооборот: 1 — пар занятый (викоовсяная смесь на зеленую 
массу), 2 — лен, 3 — ячмень + мн. травы, 4 — мн. травы 1 г.п., 5 — 
яровая пшеница, 6 — овес. 
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IV повторность III повторность 
4 64 3 56 2 48 2 40 
3 63 4 55 3 47 4 39 
1 62 1 54 4 46 1 38 
2 61 2 53 1 45 3 37 
3 60 3 52 1 44 2 36 
4 59 2 51 2 43 3 35 
2 58 4 50 3 42 4 34 
1 57 1 49 4 41 1 33 

 
4 32 3 24 2 16 2 8 
3 31 4 23 3 15 4 7 
1 30 1 22 4 14 1 6 
2 29 2 21 1 13 3 5 
3 28 3 20 1 12 2 4 
4 27 2 19 2 11 3 3 
2 26 4 18 3 10 4 2 
1 25 1 17 4 9 1 1 

II повторность I повторность 
 

 Фон 2 (содержание гумуса 3,0%) 
  
 Фон 1 (содержание гумуса 1,5%) 

Рисунок — Схема расположения делянок 

При этом насыщенность органическими удобрениями составляла 30 и 
15 т/га в пересчете на год при органической и органо-минеральной системах 
удобрений соответственно.  

Дозы внесения удобрений рассчитаны с учетом выноса питательных ве-
ществ урожаем полевых культур. Вносимые удобрения предполагают созда-
ние бездефицитного баланса гумуса и рассчитаны балансовым методом с 
учетом выноса питательных веществ на планируемый урожай культур. Орга-
нические удобрения вносили, согласно схеме опыта, под пропашные культу-
ры (картофель, кормовая свёкла) в кормовом севообороте и под викоовсяную 
смесь (пар занятый) и перед подъемом пласта многолетних трав в полевом 
севообороте, минеральные — под все культуры согласно схеме опыта. В ка-
честве минеральных удобрений использовали аммиачную селитру, супер-
фосфат двойной и калий хлористый.  

Отбор почвенных проб для проведения общего агрохимического анализа 
производим ежегодно после уборки опытной культуры. Методика проведе-
ния анализов и наблюдений общепринятая в агрохимических исследованиях. 
Исследования проводились на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве. 

В нашей работе мы проследили за динамикой гумуса в течение 20 лет, 
с 1992 по 2012 гг. (табл. 1).  
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Таблица 1 — Динамика содержания гумуса (%) в Ар (0-25 см) дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы при различных системах удобрений кормового севооборота 

Время отбора почвенных проб Система удобрения 1992 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 
Фон 1, исходное содержание гумуса 1,5% 

Контроль 1,94 1,56 1,32 1,7 1,6 2,14 
Минеральная 1,81 1,68 1,33 1,5 1,33 1,41 
Органическая 1,86 1,72 1,84 1,94 2,19 1,98 
Органо-минеральная 2,03 1,46 1,33 1,51 1,77 1,96 

 
На делянках первого фона кормового севооборота наименьшее со-

держание гумуса, как на исходное (1992 г.), так и текущее (2012 г.) время, 
характерно для минеральной системы удобрений. Причем это значение 
близко к критическому уровню, которое для почв нашей разновидности 
составляет 1,2%. За двадцатилетний период минеральная система удобре-
ния обусловила снижение запасов гумуса на 0,4%, то есть за год мы теря-
ем 0,02% или, в весовом выражении, 0,78 т/га. По нашему мнению, это 
объясняется низкой урожайностью культур и, как следствие, недостаточ-
ным количеством растительных остатков. 

Применение органических удобрений, особенно по данным за последние 
три ротации, имело тенденцию к увеличению гумуса. За двадцатилетний пе-
риод применение подстилочного навоза, в расчете 30 т/га в год, способство-
вало увеличению содержания гумуса в пахотном слое на 0,12%, что в пере-
счете составляет 4,68 т/га. За анализируемый период на этом варианте 
суммарно было внесено 600 т/га подстилочного навоза, следовательно, в ус-
ловиях интенсивного использования дерново-подзолистых почв одна тонна 
навоза способна обеспечить воспроизводство гумуса в пределах 7-8 кг. 

Органо-минеральная система удобрения на этом фоне способствовала 
практически бездефицитному балансу гумуса за исследуемый период. 

Наблюдения, проведенные на делянках второго фона (табл. 2), позволи-
ли установить, что здесь этот показатель имел большую вариацию. На мо-
мент начала наблюдений (1992 г.) все делянки имели содержание гумуса бо-
лее 3%. Среди них выделялись делянки с органо-минеральной системой, где 
этот показатель составлял 3,77%.  
Таблица 2 — Динамика содержания гумуса (%) в Ар (0-25 см) дерново-подзолистой 
легкосуглинистой почвы при различных системах удобрений кормового севооборота 

Время отбора почвенных проб Система удобрения 1992 г. 1996 г. 2000 г. 2004 г. 2008 г. 2012 г. 
Фон 2, исходное содержание гумуса 3,0% 

Контроль 3,19 3,76 3,67 2,77 3,37 3,77 
Минеральная 3,69 2,71 2,62 2,56 2,64 2,69 
Органическая 3,59 4,14 3,54 3,65 4,16 3,9 
Органо-минеральная 3,77 4,08 4,2 4,91 4,33 4,25 
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За анализируемый период наиболее интенсивная минерализация органиче-
ского вещества отмечена при минеральной системе удобрения, где потеря гу-
муса составила 1%. Данный факт позволяет констатировать, что применение на 
высокоокультуренных дерново-подзолистых почвах относительно высоких доз 
минеральных удобрений (N120 P60 K150) способствует минерализации гумуса, 
в расчете на год, 0,05%. Причем наиболее активная минерализация гумуса от-
мечается в первые 8 лет после прекращения внесения органических удобрений, 
тогда как на делянках органической системы удобрений этого фона мы отмеча-
ем некоторое увеличение запасов гумуса. За анализируемый период его содер-
жание на этом варианте опыта увеличилось на 0,31%, что соответствует при-
росту 12,1 т/га. В пересчете на одну тонну применяемого подстилочного навоза 
воспроизводство гумуса составляет 20 кг. 

Наиболее выраженная положительная динамика гумуса установлена на ва-
рианте с органо-минеральной системой удобрений (15 т/га подстилочного навоза 
и N60P30K75 в виде простых минеральных туков), которая позволила увеличить 
его содержание на 0,48%, что в пересчете на гектар составляет 18,7 т. При данной 
системе удобрения мы можем констатировать, что гумификация подстилочного 
навоза идет более интенсивно и одна тонна обеспечивает прирост 62 кг гумуса. 
Это близко к расчетным показателям, которые имеются в агрохимических спра-
вочниках. Следовательно, с точки зрения расширенного воспроизводства баланса 
гумуса данная система в условиях окультуренных дерново-подзолистых почв яв-
ляется наиболее эффективной (табл. 3). 
Таблица 3 — Влияние длительного применения различных удобрений 
на групповой и фракционный состав гумуса пахотного слоя 
дерново-подзолистой почвы (кормовой севооборот), 2012 г., фон 1 

Гуминовые кислоты, 
% от Собщ 

Фульвокислоты, 
% от Собщ Варианты 

опыта 
Собщ, 

% ГК-
1 

ГК-
2 

ГК-
3 

∑ 
ГК 

ФК-
1а 

ФК-
1 

ФК-
2 

ФК-
3 

∑ 
ФК 

Контроль 1,62 16,2 1,2 20,5 37,9 8,1 11,7 1,2 8,2 29,2 
Минеральная система 1,17 18,0 1,7 15,6 35,3 16,0 14,5 4,3 10,5 45,3 
Органическая система 1,49 19,1 1,5 19,2 39,8 8,8 10,0 0,7 9,6 29,1 
Органо-минеральная 
система 1,22 10,5 5,5 15,0 31 13,9 9,9 12,3 9,3 45,4 

 
Если проанализировать почву контрольного варианта, где длительное 

время не применялись удобрения, то можно заметить, что в структуре ГК 
преобладают третья ГК3 и первая ГК1 фракции, 20,5 и 16,2% соответственно. 
Тогда как содержание гуминовых кислот, связанных с кальцием и магнием 
ГК2, ничтожно мало и составляет 1,2%. Что касается варианта с длительным 
применением подстилочного навоза, то отмечается соответствие рассмотрен-
ных показателей контрольному варианту, с небольшими отклонениями и 
практически наличием незначительного количества фульвокислот, связанных 
с катионами Ca2+ и Mg2+ — 0,67%. 

В структуре фульвокислот преобладают свободные фракции ФК1, на до-
лю которых приходится 11,7%. Тогда как на фульвокислоты, прочно связан-
ные с полуторными окислами ФК3, — 8,2%. 
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Анализ образцов со второго фона (3% гумуса) позволил установить, что 
содержание углерода в почве Собщ находится в интервале 1,82-3,35% 
(табл. 4). Это эквивалентно содержанию гумуса 3,13 и 5,7% соответственно. 
Так мы можем констатировать – содержание гумуса на этих делянках пре-
вышает 3%. Как и на первом фоне, здесь прослеживается влияние удобрений 
на фракционный состав. 
Таблица 4 — Влияние длительного применения различных удобрений 
на групповой и фракционный состав гумуса пахотного слоя 
дерново-подзолистой почвы (кормовой севооборот), 2012 г., фон 2 

Гуминовые кислоты, 
% от Собщ 

Фульвокислоты,  
% от Собщ Варианты 

опыта Собщ, % 
ГК-1 ГК-2 ГК-3 ∑ГК ФК-

1а ФК-1 ФК-2 ФК-3 ∑ 
ФК 

Контроль 2,68 14,5 8,1 30 52,6 2,8 4,5 4,0 7,2 18,5 
Минеральная 
система 1,82 18,5 2,1 25,6 46,2 3,1 10,4 4,8 10,0 28,3 

Органическая 
система 2,69 16,2 6,1 31,3 53,6 6,3 5,9 0,7 4,6 17,5 

Органо-минера-
льная система 3,35 14,3 6,5 26,7 47,5 4,5 6,0 0,6 10,6 21,7 

 
Кроме этого, мы установили, что почвенные образцы делянок второго 

фона имеют повышенное содержание прочно связанных гуминовых кислот 
(ГК3), в сравнении с делянками первого фона. 

Так, например, при органической системе удобрений, где длительное 
время применялся подстилочный навоз, они составляют более 31%, тогда как 
почва с более низким содержанием гумуса (на первом фоне) имеет содержа-
ние гуминовых кислот третьей фракции на 10% меньше. 

Наиболее существенное снижение гуминовых кислот в структуре гумуса 
вызывают минеральные удобрения даже на почве, содержащей достаточно 
много органического вещества. В структуре фульвокислот, на делянках вто-
рого фона, преобладают первая и третья фракция.  

В целом почвы контрольного варианта первого фона в структуре гумуса 
имеют большее количество ГК, чем ФК и соотношение Сгк : Сфк = 1,3. Это 
свидетельствует о гуматно-фульватном типе гумуса. 

Длительное применение в условиях опытной почвы только минеральных 
удобрений или смеси минеральных и органических удобрений обусловило 
значительное снижение соотношения Сгк : Сфк. На этих вариантах к настоя-
щему времени тип гумуса характеризуется как фульватный, так как Сгк : Сфк 
находится в интервале 0,78-0,68. И хотя суммарное содержание гуминовых 
кислот (∑ГК) изменяется незначительно в сравнении с контрольным вариан-
том, происходит увеличение содержания фульвокислот ФК в составе гумуса 
до 45%. Это увеличение происходит за счет наиболее агрессивной фракции 
фульвокислот (ФК-1а), связанных с кальцием. На этих же вариантах опыта 
видим существенное снижение содержания гумина. Так, например, на мине-
ральной системе удобрений количество негидролизуемого углерода в струк-
туре гумуса составляет 19,4% (табл. 5).  
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Таблица 5 — Влияние длительного применения различных удобрений 
на содержание гумина и тип гумуса (кормовой севооборот), 2012 г. 

Гумин, % от Собщ Сгк : Сфк Варианты 
опыта Фон 1 Фон 2 Фон 1 Фон 2 

Контроль 32,9 28,9 1,3 2,85 
Минеральная система 19,4 25,6 0,78 1,63 
Органическая система 31,1 28,9 1,37 3,06 
Органо-минеральная 
система 23,7 30,8 0,68 2,2 

 
Для почв второго фона плодородия в составе гумуса характерно не-

значительное варьирование по содержанию гумина, около 5%. Тип гумуса 
наиболее заметно улучшается при использовании навоза и Сгк : Сфк со-
ставляет более 3. 

Таким образом, мы можем заключить, что минеральные удобрения, дли-
тельное время используемые в условиях легких дерново-подзолистых почв 
южно-таежной подзоны, способствуют накоплению фульватного гумуса. 

По данным нашего опыта (табл. 6), содержание доступного фосфора и 
калия в почве находится на среднем уровне, в процессе проведения опытов 
были использованы дозы фосфорных и калийных удобрений 20-80 кг/га по 
действующему веществу.  
Таблица 6 — Динамика содержания подвижных форм фосфора 
и обменного калия в почве стационарного опыта при использовании 
различных систем удобрений, 2000, 2012 гг. 

P2O5, мг/кг K2O, мг/кг Вариант 2000 г. 2012 г. 2000 г. 2012 г. 
 Фон 1 

Контроль 197 174 223 64,6 
Минеральная 
система 249 145 172 81,8 

Органическая 
система 231 176 186 72,5 

Органо-
минеральная 
система 

233 196 194 72,8 

 Фон 2 
Контроль 203 179 172 58,8 
Минеральная 
система 222 215 165 72,8 

Органическая 
система 211 210 172 66,4 

Органо-
минеральная 
система 

214 271 194 91,5 

 
Если рассмотреть отдельно по годам содержание подвижного фосфора и 

калия, то можно заметить следующее, что с 2000 по 2012 гг. наблюдается 
снижение запасов данных элементов на всех вариантах. Этот факт объясня-
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ется выносом элементов с урожаем в течение ротации севооборота. Характер 
влияния различных удобрений на накопление подвижных фосфатов в почве 
зависит от гумуса почвы, поэтому максимальные значения получены с деля-
нок второго фона (гумус 3%). 

Анализируя результаты 2012 года, можно отметить, что на делянках пер-
вого и второго фонов максимальные запасы P2O5 обнаружены при органо-
минеральной системе удобрения, наименьшее содержание фосфора находится 
на контрольном варианте первого и второго фона, где удобрения не вносятся. 
Данные по обменному калию свидетельствуют о том, что максимальное его со-
держание наблюдается на вариантах первого и второго фона, где применялась 
минеральная система удобрений 81,8 и 72,8 мг/кг соответственно. 

Степень кислотности оказывает большое влияние на рост и развитие 
растений и в значительной степени обусловливает скорость и направленность 
протекающих в почве химических и биохимических процессов. 

Абсолютно на всех вариантах за последние 12 лет прослеживается тен-
денция понижения кислотности почвы (табл. 7). Наибольшее понижение ки-
слотности почвенного раствора наблюдается на варианте с минеральной сис-
темой удобрений на первом фоне и на варианте второго фона с органо-
минеральной системой удобрений. Это связано с тем, что внесение мине-
ральных туков подкисляет почву. Наименьшее снижение уровня рН наблю-
дается на вариантах с органической системой удобрений независимо от фона. 

Таблица 7 — Влияние различных систем удобрений на рН 
и гидролитическую кислотность дерново-подзолистой почвы 

рН Нг Вариант 2000 г. 2006 г. 2012 г. 2000 г. 2006 г. 2012 г.
 Фон 1 

Контроль 6,10 5,38 5,27 0,75 2,16 2,57 
Минеральная система 6,10 5,56 5,03 1,15 2,31 3,26 
Органическая система 6,10 5,72 5,43 1,03 1,86 3,26 
Органо-минеральная система 6,10 5,66 5,16 0,93 2,31 3,19 

 Фон 2 
Контроль 6,30 5,60 5,37 0,83 1,98 2,25 
Минеральная система 6,30 5,72 5,53 0,83 1,63 2,16 
Органическая система 6,40 5,65 5,60 0,67 1,40 1,86 
Органо-минеральная система 6,50 5,45 5,39 0,67 1,46 2,21 

 
Из полученных данных видно, что гидролитическая кислотность значи-

тельно увеличилась за 12 лет. Наиболее высокое увеличение (на 2,11-2,26) 
произошло на первом фоне на вариантах с внесением различных удобрений, 
на контрольном варианте уровень гидролитической кислотности увеличился 
на меньшее значение (на 1,82).  

Таким образом, длительное применение органических удобрений и вне-
дрение рациональной системы минеральных удобрений способствует увели-
чению почвенного плодородия, а значит, и урожайности растений. 
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УДК 633.2(С135.5) 
В.В. СМИРНОВА 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ 
В СИСТЕМЕ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПОЛЕВОГО КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Представлен анализ состояния заготовки кормов, динамики поголовья и площади 

пашни в Костромской области за 2000-2012 гг. По этим показателям приведен прогноз до 
2025 года. Определены и обоснованы основные направления совершенствования техноло-
гий кормозаготовки в Костромской области в системе интенсификации полевого кормо-
производства.  

Ключевые слова: интенсификация кормопроизводства, совершенствование кормоза-
готовки, заготовка кормов, потребность в кормах, обеспеченность кормами. 

V.V. SMIRNOVA 
THE CURRENT STATE AND PROSPECTS TO MAKE FORAGE SUPPLY 
IN THE SYSTEM OF INTENSIFICATION OF FIELD FORAGE PRODUCTION 
IN KOSTROMA OBLAST 
The paper presents the analysis of forage production, livestock dynamics and arable land 

area in Kostroma Oblast in 2000-2012. According to these indices it shows the forecast until 
2028. , identifies and justifies the main directions of improving forage technologies in the system 
of intensification of field forage production in Kostroma oblast. 

Keywords: intensification of forage production, improving forage technology, forage re-
quirements, forage availability. 

 
Традиционно в Костромской области основной отраслью сельскохозяй-

ственного производства всегда было животноводство. Одним из основных 
условий успешного его развития является обеспечение животных полноцен-
ным, сбалансированным по питательным веществам, кормом. В молочном и 
мясном скотоводстве в пастбищный период этим условиям соответствует зе-
леный корм, который при эффективном использовании практически полно-
стью обеспечивает потребности животных, кроме высокопродуктивных, в 
рационы которых дополнительно включают концентраты. Даже при реализа-
ции всех потенциальных возможностей кормовых трав для животных с высо-
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ким уровнем продуктивности концентратный тип кормления неизбежен, не-
смотря на то, что это способствует снижению высокопродуктивной продол-
жительности жизни с 7-8 до 4-5 лет. В стойловый период, средняя продолжи-
тельность которого в условиях Костромской области составляет 220 дней, 
потребности животных обеспечиваются за счет зернофуража и консервиро-
ванных кормов: сена, силоса, сенажа и зерносенажа. Поэтому при интенси-
фикации кормопроизводства большое значение следует уделять заготовке и 
хранению кормов. Особенно актуален этот вопрос в молочном скотоводстве 
с круглогодичным стойловым содержанием на монокорме, когда в течение 
года для кормления животных используют консервированные корма. Поэто-
му одной из задач при разработке концепции интенсификации кормопроиз-
водства было изучение современного состояния и перспектив развития заго-
товки кормов в Костромской области. 

Анализ обеспеченности кормами за 2006-2011 гг. показал, что в области 
в разные годы, в зависимости от погодных условий и состояния материально-
технического обеспечения, заготавливалось разное количество кормов, но 
ежегодно потребности животноводства удовлетворялись не в полном объеме. 
Особенно остро эта проблема прослеживается в обеспеченности зернофура-
жом, которая в разные годы находилась на уровне 57-83%, несмотря на то, 
что все производимое в области зерно, кроме семенного, используется на фу-
раж (табл. 1).  
Таблица 1 — Потребность животноводства Костромской области 
в кормах и ее обеспеченность 

2006 г. 2011 г. 

Вид корма Потреб-
ность,  
тыс. т* 

Заготов-
лено, тыс. 

т* 

Обеспе-
ченность, 

% 

Потреб-
ность, 
тыс. т* 

Заготов-
лено,  
тыс. т* 

Обеспе-
ченность, 

% 
Сено 114,7 101,0 88,03 73 82,7 113,3 
Сенаж 24,4 45,3 185,93 68,4 68,9 100,7 
Силос 309,2 248,9 80,47 244, 7 246,8 100,9 
Солома 13,0 5,9 45,93 29,7 25,2 84,8 
Корнеплоды 5,6 4,3 76,44 – – – 
Зернофураж 56,0 32,1 57,28 50,4 42,1 83,5 
Всего кормов  
в расчете на 1  
условную голову,  
ц к.ед. 

16,8 17,8 105,95 38,6 38,7 100,3 

Примечание. *По данным департамента АПК Костромской области. 

Это говорит о том, что если развитие растениеводства в области оста-
нется экстенсивным, то необходимо расширять площади посева зерновых 
культур, если интенсивным — то повышать урожайность этой группы куль-
тур. Кроме того, необходимо расширить площадь посева зернобобовых куль-
тур и изменить структуру зерновых в сторону увеличения более качествен-
ных в кормовом отношении видов, таких как ячмень и тритикале. В 
концепции развития агропромышленного комплекса Костромской области на 
период до 2020 года, разработанной департаментом АПК Костромской об-
ласти, рекомендуется следующая структура зерновых культур: пшеница, яч-
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мень, тритикале/овес/рожь/зернобобовые — 65/20/10/5% [1]. В 2012 году со-
отношение этих культур составило 42,7/52,7/4,1/0,8. Из этого следует, что в 
структуре посевных площадей из зерновых культур наибольшую долю зани-
мает овес, а зернобобовые культуры практически не производятся.  

В Костромской области в разные годы, в зависимости от погодных усло-
вий и состояния материально-технического обеспечения, заготавливалось 
разное количество кормов, но практически регулярно потребности животно-
водства удовлетворялись не в полном объеме. Оценка объемов заготовки 
кормов за 2000-2011 гг. показала, что за анализируемый период резко сокра-
тились объемы заготовки сена и силоса соответственно на 37,7 и 30,4%, про-
изводство травяной муки с 2005 года практически полностью прекратилось. 
Производство сенажа, как более эффективного корма, возросло в 1,7 раза 
(табл. 2). Но несмотря на это, общий объем заготовки кормов снизился. К со-
кращению объемов заготовки кормов привело значительное снижение пого-
ловья скота и уменьшение площади обрабатываемой пашни. 
Таблица 2 — Объем заготовки кормов в Костромской области 

Заготовлено, тыс. т 
Год Зеленые 

корма Сено Силос Сенаж Травяная 
мука 

2000 472,9 132,8 354,7 40,0 1,1 
2001 443,5 175,0 332,7 44,1 1,2 
2002 322,9 91,3 203,4 51,7 0,8 
2003 430,9 107,8 328,9 28,0 0,6 
2004 439,5 121,5 329,2 39,2 0,7 
2005 345,2 100,9 258,9 41,2 –* 
2006 200 101,0 248,9 45,3 2 
2007 х* 91,6 218,5 80,4 – 
2008 351,4 72,3 263,6 85,7 – 
2009 303 89,0 227,0 92,0 0,3 
2010 268,7 69,7 203,2 65,5 – 
2011 х 82,7 246,8 68,9 – 

Примечание.* — корм не производился, х*— данных не имеется. 
 
Негативные тенденции, сложившиеся в сельскохозяйственном произ-

водстве области, привели к тому, что за последние 10 лет площадь пашни 
снизилась в 1,1 раза, а посевная площадь — в 2,2 раза. Если в 2001 году ис-
пользовалось 67,8% пашни, то в 2011 году только 35,1% площади пашни бы-
ло занято посевами сельскохозяйственных культур (табл. 3). 
Таблица 3 — Динамика интенсивности использования пашни в Костромской области 

Годы Показатель 2001 2006 2011 
Площадь пашни, тыс. га 636,5 584,2 567,8 
Посевная площадь, тыс. га 431,1 306,5 199,2 
Доля используемой пашни, % 67,8 52,5 35,1 
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Учитывая эти тенденции и используя трендовый метод, мы произвели 
негативный прогноз, который показал, что если в сельскохозяйственном про-
изводстве не произойдет коренных изменений и тенденции сохранятся, то  
к 2025 году площадь пашни в области снизится до 463 тыс. га, что почти  
в 1,4 раза ниже, чем в 2001 году. 

Анализ динамики поголовья крупного рогатого скота за 2000-2012 гг. 
показал, что наметилась устойчивая тенденция его снижения. И если интен-
сивность снижения сохранится на том же уровне, то к 2025 году этот показа-
тель может снизиться до уровня менее 20 тыс. голов (рис.), что в 8 раз ниже, 
чем в 2000 году, и в 3,5 — чем в 2012 г. Такая ситуация не соответствует ис-
торически сложившимся традициям костромского края и может привести к 
серьезным последствиям. 

 

 
Рисунок — Негативный прогноз динамики поголовья  

крупного рогатого скота в Костромской области 

Для обеспечения продовольственной безопасности области на перспективу 
планируется увеличение поголовья и продуктивности животных, а следователь-
но, и повышение производства кормов соответственно планируемым животно-
водческим показателям. Поскольку в продуктивности животных наметилась ус-
тойчивая тенденция повышения, то ее прогноз был рассчитан трендовым 
методом согласно которому к 2020 году удой на 1 корову должен достичь уровня 
5 125 л, в 2025 — 5 800 л в год, среднесуточный привес молодняка на откорме 
соответственно 572 и 634 г. Рост поголовья, в соответствии с целевыми индика-
торами государственной программы Костромской области «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы» должен составить 
2% в год. Следовательно, к 2020 году поголовье крупного рогатого скота должно 
увеличиться до 79,8 тыс. голов, к 2025 г. — 88,1 [2]. 
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Для удовлетворения потребностей планируемого поголовья в полноценных 
кормах в 2025 году необходимо объем заготовки кормов в расчете на одну ус-
ловную голову увеличить, по сравнению с 2011 годом, в 1,4 раза, при этом коли-
чество концентрированных кормов должно возрасти в 2,3 раза, силоса и сена — 
в 1,1 раза, а сенажа — в 3,3 раза, поскольку сенажный тип кормления крупного 
рогатого скота является наиболее эффективным (табл. 4). 
Таблица 4 — Потребность в кормах для обеспечения прогнозного поголовья 
крупного рогатого скота  

Прогноз потребности, тыс. т Вид корма 2020 г. 2025 г. 
Зеленые корма 374,6 431,5 
Сено 70,9 82,9 
Сенаж 180,9 222,6 
Силос 203,8 252,1 
Солома 12,6 11,8 
Корнеплоды 90,8 130,3 
Зернофураж 88,6 115,4 
Всего кормов в расчете 
на 1 усл. голову, ц к.ед. 48,0 53,6 

 
Система заготовки и хранения кормов — наиболее энергоемкая часть 

производства кормов. Высокие цены на энергоносители и ограниченность 
материально-технических средств в настоящее время привели к снижению 
объемов заготовки кормов по энергоемким технологиям, которые обеспечи-
вают более высокую энергетическую и протеиновую питательность корма. В 
Костромской области не используется технология заготовки сена с досуши-
ванием активным вентилированием. Производство травяной муки прекраще-
но. Заготовка силоса с использованием химических консервантов, которая 
позволяет сохранить до 95% питательных веществ в корме, применяется ог-
раниченно. В 2012 году по данной технологии было заготовлено в области не 
более 4% силоса. В связи с резким сокращением поголовья крупного рогато-
го скота бетонные башни — более экономичный вид хранилищ для заготовки 
сенажа — не используются и в результате этого разрушаются и приходят в 
негодность. В результате изношенности и невозможности ремонта не исполь-
зуются сенные сараи и навесы. Все это приводит к значительным потерям го-
тового корма при заготовке и хранении. 

Крупным резервом производства кормов и улучшения их качества явля-
ется совершенствование технологий заготовки кормов, внедрение наиболее 
прогрессивных из них, обеспечивающих высокую сохранность кормовых ка-
честв зеленой массы. Прогрессивные технологии заготовки и хранения раз-
личных видов кормов за счет снижения потерь позволяют повысить выход 
кормовых единиц без увеличения площадей на 30-35%. Но недостаточное 
материально-техническое обеспечение сельскохозяйственных предприятий 
Костромской области ограничивает широкое внедрение новых, прогрессив-
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ных технологий. Поэтому основным направлением развития заготовки кор-
мов на ближайшую перспективу для большинства предприятий области бу-
дет совершенствование технологий с помощью доступных средств, не тре-
бующих капитальных вложений. Технологии кормозаготовки будут 
совершенствоваться в трех основных направлениях. 

1. Разработка сырьевого конвейера за счет расширения видового и сор-
тового разнообразия в основном многолетних и однолетних бобовых трав. 
Более широкое использование козлятника восточного, лядвенца рогатого, 
люцерны изменчивой, люпинов и сортового разнообразия клеверов лугового 
и гибридного позволит заготавливать корма, обеспечивающие потребности 
высокопродуктивных животных, с содержанием обменной энергии не менее 
10 МДж/кг сухого вещества. Исследования, проведенные Костромским 
НИИСХ совместно с Костромской ГСХА, позволили дать конкретные реко-
мендации, необходимые при разработке сырьевого конвейера [3]. 

2. Адаптация технологий заготовки кормов к условиям конкретного хо-
зяйства и года с целью минимизации потерь на всех этапах заготовки, хране-
ния и использования.  

Наиболее распространенным способом заготовки сена является заготовка 
сена естественной сушки. При таком способе заготовки сена при различных 
технологиях потери сухого вещества могут достигать 40-50%. Поэтому для 
снижения потерь сухого вещества преимущество следует отдавать технологии 
заготовки прессованного сена, при правильном использовании которой потери 
можно снизить на 10-12%. Наиболее совершенной является технология заго-
товки сена с досушиванием активным вентилированием, которая позволяет 
снизить почти в 1,5-2 раза потери питательных веществ и получить сено с со-
держанием сырого протеина 15-18% и каротина 60-70 мг/кг. При этом травы, 
подвяленные до влажности 35-45%, досушивают с помощью установок актив-
ного вентилирования. Однако эта технология очень энергоемка, затраты элек-
троэнергии на 1 т сена составляют 55-60 кВт/ч. Поэтому на ближайшую пер-
спективу широкого распространения она не получит. Повышение сбора и 
улучшение качества сена будет осуществляться за счет увеличения объемов 
производства прессованного сена и улучшения его качества за счет оптимиза-
ции сроков уборки, ускорения времени обезвоживания скошенной травы (плю-
щение, кондиционирование) и улучшения условий хранения.  

Основные условия успешного силосования — быстрая и тщательная 
изоляция зеленой массы от воздуха, содержание в ней достаточного количе-
ства сахара и оптимальная влажность (65-70%). Большинство культур, ис-
пользуемых в Костромской области для заготовки силоса, во время уборки 
имеют влажность выше оптимальной, поэтому требуют ее регулирования, 
так как повышение содержания сухого вещества в силосуемой массе — залог 
снижения потерь и повышения качества силоса. Снизить влажность мелко-
травных культур можно провяливанием, а влажность крупностебельных рас-
тений (кукуруза, подсолнечник) — смешиванием с сухой измельченной со-
ломой или половой. Поэтому на ближайшую перспективу наиболее 
перспективной будет технология заготовки силоса из подвяленных трав. 
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Одним из доступных способов заготовки силоса из трудно силосующихся 
культур является применение биологических консервантов. В отличие от хими-
ческих консервантов, силосные закваски являются полностью безопасными для 
персонала, проводящего силосование, поскольку не содержат токсичных и дурно 
пахнущих компонентов. Полученный силос является экологически чистым, не 
содержит консервантов и продуктов их распада. Силос, заготовленный с биоло-
гическими заквасками, по качеству превосходит силос, заготовленный без них. 
Так, например, анализ силоса, заготовленного в Мантуровском районе с ис-
пользованием препарата «Биовет», показал, что весь заготовленный корм соот-
ветствовал 1-му классу качества. При этом рН была равна 4,4-4,6, содержание 
переваримого протеина находилось на уровне 20-25%, а содержание к. ед в 1 кг 
корма — 0,22-0,29 кг. В связи с этим для повышения качества заготавливаемого в 
области силоса на перспективу планируется в технологии заготовки силоса ис-
пользование биологических консервантов. 

Применение химического консервирования из-за высокой стоимости 
препаратов и низкой экологичности на ближайшую перспективу, как и в на-
стоящее время, будет иметь ограниченное применение. 

Сенажирование — более прогрессивная технология заготовки раститель-
ного корма, чем силосование. По сравнению с силосом сенаж имеет ряд пре-
имуществ. Его можно скармливать как единственный (комплексный) корм при 
замене корнеплодов, силоса и сена равноценным по питательности количест-
вом. При этом стоимость кормов, затраченных на 1 ц молока, уменьшается на 
28%. Сенаж содержит примерно в 2 раза больше питательных веществ, которые 
в процессе хранения хорошо сохраняются, имеет оптимальную величину 
рН 5,0-5,5, перед скармливанием не требует нейтрализации. В процессе фер-
ментации в нем образуются приятно пахнущие ароматические вещества, спо-
собствующие более хорошему поеданию. В сенаже сохраняются практически 
все углеводы, что имеет практическое значение, поскольку при этом в готовом 
корме соотношение сахара и протеина оптимально. При его заготовке сокра-
щаются транспортные расходы, по сравнению с заготовкой силоса, обеспечива-
ется более полное и экономичное использование кормохранилищ, исключается 
промерзание корма зимой (за счет физиологической сухости). Учитывая эти об-
стоятельства, сенажный тип кормления крупного рогатого скота является наи-
более эффективным. Но несмотря на это, на ближайшую перспективу сенаж ос-
танется дополнительным источником корма для животных в связи с тем, что 
его закладка в значительной степени зависит от погодных условий. В неустой-
чивую погоду даже небольшое смачивание травы замедляется ее провяливание, 
а ворошение массы в прокосах связано с ее загрязнением. Поэтому заготовка 
сенажа в области будет проводиться по мере возможности. 

В структуре кормов необходимо увеличить заготовку зерносенажа за счет 
снижения использования концентрированных кормов, сенажа и сена, при заготов-
ке которого потери питательных веществ бывают наибольшими. Зерносенаж — 
это корм, приготовленный из вегетативной массы зернофуражных культур, возде-
лываемых на кормовые цели, убранных без обмолота зерна в начале фазы воско-
вой спелости зерна и заложенный на хранение по сенажной технологии. 
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Эта технология позволяет ликвидировать затраты ручного труда в кормо-
производстве и одновременно значительно повысить выход питательных ве-
ществ с единицы площади пашни, используемой под посевы однолетних трав, 
так как в начале фазы восковой спелости он бывает наибольшим. Производство 
зерносенажа не требует новой техники и семян новых культур. Новая техноло-
гия сенажирования зернофуражных культур в сравнении с силосованием обес-
печивает лучшую сохранность урожая, более высокую продуктивность живот-
ных при значительном снижении расхода зерновых концентратов. Учитывая 
все вышесказанное, технология заготовки зерносенажа должна получить широ-
кое распространение в хозяйствах Костромской области. В перспективе плани-
руется увеличение объемов заготовки этого вида корма с учетом того, что для 
животных с низким и средним уровнем продуктивности можно заготавливать 
зерносенаж только из зернофуражных культур, а для высокопродуктивных — 
необходимо использовать их смеси с бобовыми. 

В последние годы в России находит применение технология заготовки 
сенажа в рулонах, обмотанных в плёнку. Эта технология обеспечивает полу-
чение высокопитательного корма с высоким содержанием обменной энергии, 
протеина, каротина и позволяет заготавливать корма при неблагоприятных 
погодных условиях. Однако она эффективна только при небольших объёмах 
заготовок сенажа и отсутствии хранилищ. В Западной Европе эта технология 
применяется на фермах с небольшим (до 70) поголовьем скота. По произво-
дительности технология значительно уступает производительности кормо-
уборочных комбайнов, требует больших трудозатрат и дорогостоящей поли-
мерной пленки. Но несмотря на это, в Костромской области, начиная с 2008 
года, в некоторых предприятиях эта технология используется. При этом в 
2010 году в рулонах с обмоткой пленкой было заготовлено 3,8% от общего 
объема сенажа, а в 2013 году — уже 10,7%, что говорит о росте интереса 
сельхозтоваропроизводителей области к этой технологии.  

3. Более рациональное использование зерна за счет расширения объемов 
производства комбикормов и совершенствования его технологий хранения во 
влажном состоянии (консервирование влажного плющенного зерна).  

Для повышения продуктивности животных необходимо улучшить ис-
пользование фуражного зерна путем расширения объемов производства ком-
бикормов, так как один центнер зерна, переработанный в комбикорм, обеспе-
чивает дополнительно получение 20-25 кг молока и 3-4 кг мяса по сравнению 
с использованием размолотого зерна. Следовательно, на перспективу можно 
рекомендовать использование зернофуража только в подготовленном для ис-
пользования виде, тем более что такие возможности в Костромской области 
имеются. В г. Костроме стабильно работает предприятие ООО «Костромской 
комбикормовый завод», проектная производительность которого 630 т в су-
тки, или 230 тыс. т в год, большая часть продукции которого, из-за отсутст-
вия спроса в Костромской области, уходит за ее пределы. Поэтому, если до 
2025 г. потребность в концентрированных кормах возрастет до 115,4 тыс. т, 
то это предприятие вполне может ее обеспечить. 
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Кроме того, для снижения себестоимости комбикормов, за счет транс-
портных расходов, планируется создание в больших хозяйствах комбикормо-
вых мини-заводов, которые обеспечивали бы близлежащие предприятия. 
Первый шаг в этом направлении сделан. В Павинском районе оборудован 
комбикормовый мини-завод с годовой производительностью 600 т. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, следует отметить, что 
современная кормовая база требует улучшения, которое на ближайшую пер-
спективу будет осуществляться в большей степени не путем коренных пре-
образований, а совершенствования уже существующих систем и технологий 
путем их адаптивной интенсификации. 
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Технологии выращивания козлятника восточного в настоящее время 
достаточно хорошо разработаны многими научными учреждениями в нашей 
стране и за рубежом, но в результате почвенно-климатических различий тре-
буется их адаптация к условиям Костромской области. При этом существуют 
спорные технологические вопросы, такие как оптимальные нормы высева 
семян для создания травостоев длительного использования, применение гер-
бицидов в год посева, подпокровные посевы, частота и скашивания траво-
стоя. Целью наших исследований является разработка адаптивной техноло-
гии создания долголетних высокоурожайных травостоев козлятника 
восточного на кормовые и семенные цели для условий Костромской области. 

Исследования проводились в полевых и мелкоделяночных опытах ка-
федры земледелия и мелиорации с.-х., заложенных в 2005 году на опытном 
поле Костромской ГСХА. 

Двухфакторный опыт по изучению нормы высева семян и действия герби-
цидов был заложен методом расщепленных делянок. Размер делянок первого 
порядка (норма высева) составлял 72 м2, второго порядка (гербициды) — 36 м2. 
Остальные полевые опыты были однофакторными, размер делянок — 18 м2. 
Все опыты имели четырехкратную повторность. 

Предшественником козлятника восточного был картофель. Обработка поч-
вы состояла из культивации в два следа КПЭ-3,6 при физической спелости поч-
вы. Обработку проводили вдоль и поперек поля на глубину 5-6 см. После внесе-
ния удобрений (N30P30K30) проводили боронование игольчатой бороной. Посев 
произведен сеялкой СПУ-3,0 беспокровно. Семена козлятника восточного сорта 
Гале скарифицировали за две недели до посева и в день посева обрабатывали 
специализированным ризоторфином. Всхожесть семян до скарификации состав-
ляла 40%, после скарификации — 62%. После посева прикатывали почву кольча-
то-шпоровым катком ЗККШ-6. В год посева проводили скашивание травостоя за 
месяц до окончания вегетации для уничтожения сорных растений. В последую-
щие годы весной проводили боронование посевов. 

При проведении исследований все учеты, анализы и наблюдения прово-
дились в соответствии с рекомендациями Всероссийского института кормов 
им. В.Р. Вильямса «Методические указания по проведению полевых опытов 
с кормовыми культурами» [1]. 

Статистическая обработка данных проводилась методом дисперсионно-
го анализа по методике Б.А. Доспехова, с использованием стандартного па-
кета анализа данных в Microsoft Exсel. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая, с со-
держанием гумуса 1,79%, слабокислой реакцией среды (рН 5,04, гидролити-
ческая кислотность — 2,07 мг-экв/100 г почвы), с высоким содержанием под-
вижного фосфора (224 мг/кг по Кирсанову) и повышенным содержанием 
обменного калия (137 мг/кг по Масловой). 

Одной из проблем при создании травостоев козлятника восточного явля-
ется медленный рост и развитие в первый год жизни, в результате чего посев 
сильно зарастает сорняками. Твердосемянность культуры составляет 50-95% 
[2], всходы появляются недружно и сорняки обгоняют их в росте. Существу-
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ет несколько методов снижения засоренности, наиболее действенные из ко-
торых — применение химических средств и увеличение нормы высева семян. 
В настоящее время не существует гербицидов, разрешенных к применению в 
посевах козлятника. Мы использовали в нашем опыте гербицид агритокс 
(ВК, 500 г/л МЦПА к-ты) после появления всходов культуры при массовом 
появлении всходов сорняков в дозе 1,5 л/га. Гербицид частично повредил 
козлятник, приводил к пожелтению и высыханию верхних листьев, но в це-
лом положительно повлиял на последующее состояние посевов (табл. 1). По-
следействие гербицида изучали в течение четырех лет. Так как на четвертый 
год пользования травостоем различий по вариантам с гербицидом и без него 
не наблюдалось, то в дальнейшем исследования не проводились. 

Увеличение нормы высева в среднем за четыре года приводило в нашем 
опыте к возрастанию урожайности, но различия между вариантами 4 и 6 млн 
всхожих семян незначительны. Различия по последействию гербицида на 
урожайность видны только при норме высева 2 млн семян и составляют в 
среднем за четыре года 8,12 т/га. При норме высева 4 млн эта разница со-
ставляет 3,03 т/га, а при норме высева 6 млн средняя урожайность на вариан-
тах без гербицида выше, чем с агритоксом. 
Таблица 1 — Урожайность зеленой массы козлятника восточного 
(в среднем за четыре года), т/га 

Прибавка урожайности от Гербицид Норма высева 
семян 

Урожайность 
зеленой массы нормы высева гербицида 

2 млн (К) 34,36 – – 
4 млн 42,26 7,90 – 
6 млн 46,83 12,47 – 

Без гербицида 
(контроль) 

Среднее 41,15 – – 
2 млн (К) 42,48 – 8,12 

4 млн 45,29 2,81 3,03 
6 млн 46,04 3,56 – Агритокс 

Среднее 44,60 –  
 
Следовательно, использование гербицида оправдано только при низкой 

норме высева семян, на остальных вариантах внесение гербицида не прино-
сит существенных прибавок урожая даже в первые годы пользования траво-
стоем. При норме высева 4 и 6 млн всхожих семян достаточно провести под-
кашивание травостоя в год посева для уничтожения сорных растений. В 
последующие годы козлятник восточный обладает высокой конкурентной 
способностью по отношению к сорным растениям и при правильном уходе за 
посевами, т.е. регулярном скашивании в агроценозе из сорных растений ос-
тается лишь пырей ползучий, который не оказывает отрицательного влияния 
на урожайность и качество урожая. 

Снижения засоренности посевов можно также добиться посевом козлятника 
восточного под покров других растений. По данным различных исследователей, 
козлятник сильно страдает от подпокровных посевов [3, 4]. При этом большин-
ство исследователей применяли в качестве покровной культуры яровые зерновые 
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и однолетние травы, которые сильно угнетали козлятник. Мы использовали в ка-
честве покрова озимую рожь на зеленый корм, которая рано убирается, не оказы-
вает угнетающего воздействия на козлятник, в то же время значительно снижает 
засоренность посевов. Было проведено две закладки мелкоделяночных опытов. 

Схема опыта состояла из четырех вариантов: 
1. Весенний беспокровный посев (контроль). 
2. Весенний посев под покров озимой ржи. 
3. Осенний посев под покров озимой ржи. 
4. Осенний посев под покров озимой ржи нескарифицированными 

семенами. 
В качестве контроля был использован общепринятый способ посева козлят-

ника восточного. На первых трех вариантах семена козлятника восточного ска-
рифицировали за две недели до посева. Третий вариант был введен для того, что-
бы определить возможность одновременного посева покровной культуры и 
козлятника. Рабочая гипотеза состояла в том, что семена козлятника, имея твер-
дую оболочку, всходят на протяжении одного-двух лет. Посев их с осени будет 
способствовать разрушению твердой оболочки за осенне-зимний период и по-
зволит получить всходы рано весной. Для этой же цели был введен вариант № 4. 
Урожайность созданного травостоя изучалась в течение трех лет. 

В наших условиях лучшим вариантом по урожайности зеленой массы в 
среднем за три года был вариант весеннего посева под покров озимой ржи на 
зеленый корм (рис.).  

 

 
Рисунок — Урожайность зеленой массы козлятника восточного 

в зависимости от способа посева, т/га 
(в среднем по двум закладкам за три года) 
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Осенние посевы как скарифицированными, так и нескарифицированны-
ми семенами незначительно снижали урожайность, а урожайность на кон-
троле — беспокровном весеннем посеве была за все три года пользования 
травостоем самой низкой. 

В 2005 году был проведен анализ почвы на содержание семян сорных 
растений — методом малых проб по Б.А. Доспехову. Общее количество се-
мян в пахотном слое составило 3,34 млн шт./га (табл. 2), что соответствует 
очень высокому уровню засоренности. В том числе в слое 0-10 см находи-
лось 1,64 млн шт./га, в слое 10-20 см — 1,7 млн шт./га, то есть распределение 
семян по пахотному слою было равномерным, так как до 2005 года ежегодно 
проводилась вспашка в качестве основной обработки почвы. 
Таблица 2 — Засоренность пахотного слоя почвы семенами сорных растений 

Количество семян, млн шт./га Год Слой 0-10 см Слой 10-20 см Пахотный слой 
2005 (перед закладкой) 1,64 1,7 3,34 
2011 (7-й год жизни) 1,34 0,52 1,86 

 
В 2011 году был проведен повторный анализ, который показал, что об-

щее количество семян в пахотном слое сократилось до 1,86 млн шт./га, в том 
числе в слое 0-10 см до 1,34, в слое 10-20 см до 0,52 млн шт./га. По сравне-
нию с 2005 годом количество семян сорных растений сократилось на 1,48 
млн шт./га, т.е. в 1,8 раза. Особенно уменьшилась засоренность нижней части 
пахотного слоя — в 3,3 раза. Это можно объяснить тем, что семена большин-
ства сорных растений всходят с глубины не более 10 см, а сохраняют жизне-
способность в почве 2-5 лет [5]. 

Изучение влияния нормы высева семян на урожайность козлятника вос-
точного в течение восьми лет показало преимущество удвоенной и утроен-
ной нормы высева в сравнении с контролем — 2 млн всхожих семян (табл. 3).  
Таблица 3 — Урожайность зеленой массы козлятника восточного 
в зависимости от нормы высева семян и возраста травостоя 
(т/га, двухукосный режим использования) 

Годы пользования травостоем Норма 
высева 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 

Среднее 
за 8 лет 

2 млн 17,80 37,65 44,38 56,38 49,27 65,80 58,25 55,82 48,17 
4 млн 26,45 51,48 48,88 53,18 44,84 69,80 72,91 64,67 54,03 
6 млн 34,30 48,80 51,06 53,88 43,62 78,00 61,69 61,88 54,15 
НСР05 9,33 7,54 6,08 5.92 5,16 8,85 8,11 6,64  

 
Предприятия Костромской области в основном используют низкие нор-

мы высева 1,5-2 млн, что приводит к сильному зарастанию травостоя сорны-
ми растениями в год посева и, в конечном счете, к недобору урожая. Сниже-
ние урожайности на контроле особенно проявляется в первые годы 
пользования травостоем. На четвертый год пользования урожайность по ва-
риантам выравнивается. Это можно объяснить способностью растения к са-
морегулированию густоты стеблестоя с помощью спящих почек на корневой 
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системе [3]. На четвертый год пользования плотность травостоя составляла 
при первом укосе на контроле 164 стебля/м2, а на варианте с максимальной 
нормой высева — 168 стеблей/м2, при втором укосе, соответственно, 160 и 
124 стебля/м2. Но различия по урожайности находились в пределах наи-
меньшей существенной разности при 95% уровне вероятности. Следует от-
метить, что варианты с нормой высева 4 и 6 млн в среднем за восемь лет по-
казали одинаковую урожайность зеленой массы, а существенные различия 
между этими вариантами наблюдались лишь два года из восьми — в 2011 го-
ду в пользу большей, а в 2012 году — в пользу меньшей нормы высева. 

На начальных этапах внедрения козлятника восточного сельскохозяйствен-
ные предприятия сами вынуждены обеспечивать себя семенами. В задачу наших 
исследований входило изучение возможности получения семян с фуражных по-
севов. В этом случае отпадает необходимость специальных семенных посевов. 

В наших исследованиях в течение 8 лет козлятник восточный ежегодно 
давал урожай семян, начиная со второго года жизни, период формирования 
урожая семян в среднем за годы исследования составил 92 дня. 

Биологическая урожайность семян козлятника восточного в среднем за 
восемь лет изучения наибольшей была на варианте с нормой высева 4 млн 
семян — 3,67 ц/га при 3,62-3,37 ц/га на других вариантах. В первые два года 
пользования травостоем из-за низкой густоты стояния растений контрольно-
го варианта (2 млн) прибавка урожая семян на варианте 4 млн была сущест-
венной при 95% уровне вероятности, в дальнейшем различия между вариан-
тами были статистически не достоверными. 

Вариант с максимальной нормой высева по семенной продуктивности 
уступал остальным вариантам. Высокая плотность травостоя способствовала 
формированию меньшей доли генеративных побегов, снижению количества 
семян в бобе и их массы. При снижении нормы высева в формировании уро-
жая семян принимали участие не только главные стебли, но и боковые перво-
го и второго порядков. Семенная продуктивность колебалась по годам иссле-
дований, но тенденции ее снижения с возрастом травостоя не наблюдалось. 

Таким образом, по результатам наших исследований за восемь лет, при 
создании травостоев козлятника восточного длительных сроков использова-
ния для получения кормовой массы и семян оптимальной нормой высева яв-
ляется 4 млн всхожих семян на гектар. 

По данным других исследователей, урожайность семян несколько выше — 
4-6 ц/га и более [2]. Мы связываем это с особенностями погодных условий. Хо-
рошее выделение цветками нектара и, следовательно, опыление, зависят в силь-
ной степени от метеорологических условий во время цветения. При засушливой 
и жаркой погоде, а также при длительном похолодании и частых осадках выде-
ление нектара цветками уменьшается или совсем прекращается. При таких по-
годных условиях пчёлы почти не посещают посевы козлятника. Фаза цветения в 
наших условиях проходит в июне – начале июля, когда за последние годы уста-
навливалась или аномальная жара, или ливни и избыток влаги, что мешает полу-
чению более высокой урожайности семян. 
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Важнейшее преимущество козлятника восточного — способность давать 
самый ранний корм. Козлятник отрастает раньше, чем другие многолетние 
бобовые травы. Может значительно повреждаться заморозками, при этом 
происходит пожелтение, а затем побурение листьев и отмирание верхушек 
побегов, но благодаря своей уникальной способности к отрастанию и возоб-
новлению травостоя быстро восстанавливается. Лучший срок скашивания на 
зеленый корм — фаза бутонизации, на сено — начало цветения. В наших ус-
ловиях можно получить полноценную по питательности зеленую массу уже 
первого июня (табл. 5), значительно раньше клевера лугового, а сено — в 
конце первой – во второй декаде июня. Козлятник обладает значительной 
отавностью и может давать до трех укосов в год, последний укос можно про-
водить в начале сентября. 
Таблица 5 — Сроки наступления укосной спелости козлятника восточного 
(в среднем за 2006-2013 годы) 

Срок наступления 
укосной спелости Средний Диапазон 

На зеленый корм 01.06 29.05 – 05.06 
На сено 11.06 06.06 – 15.06 

 
Представленные данные позволяют рассматривать козлятник восточный 

как важнейший компонент зеленого и сырьевого конвейера, позволяющий 
растянуть сроки заготовки кормов без снижения их качества. 

Изучение частоты скашивания травостоев козлятника восточного прово-
дилось в течение семи лет (табл. 6). При двухукосном режиме использования 
первый укос проводился в фазу начала цветения, когда растения формируют 
максимальную вегетативную массу. При трехукосном использовании первый 
укос проводился в фазу бутонизации. Второй укос при двухукосном исполь-
зовании проводился через 70 дней после первого, а при трехукосном каждый 
последующий укос проводился через 45 дней после предыдущего. 
Таблица 6 — Урожайность зеленой и сухой массы козлятника восточного 
при различных режимах скашивания, сумма за вегетационный период 

Годы пользования травостоем Вариант 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 
Среднее 
за 7 лет 

Зеленая масса, т/га 
2-го 
укоса 51,48 48,88 53,18 44,84 71,90 72,91 64,67 58,27 

3-го 
укоса 41,30 50,53 52,34 41,80 72,71 55,54 53,80 52,57 

НСР05 6,45 7,22 4,12 4,87 6,65 8,02 4,28  
Сухая масса, т/га 

2-го 
укоса 9,50 10,63 8,64 9,36 16,67 15,44 17,57 12,54 

3-го 
укоса 8,10 10,34 10,02 8,69 14,16 15,11 12,53 11,28 
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В среднем за семь лет использования травостоя (начиная со второго года 
пользования) урожайность зеленой массы при двухукосном режиме превы-
шала трехукосное скашивание на 5,70 т/га, сухой массы — на 1,26 т/га. При 
этом существенное увеличение урожайности зеленой массы наблюдалось 
лишь три года из семи. 

Козлятник восточный — культура, требовательная к почвенным услови-
ям, хорошо растет и дает высокие урожаи только на почвах хорошо окульту-
ренных с близкой к нейтральной реакцией среды. Оптимальные значения ре-
акции почвенной среды для получения хороших урожаев козлятника 
восточного рН 5,8-6,5 [3]. 

По данным наших исследований, урожайность кормовой массы козлят-
ника восточного больше всего зависит от таких агрохимических показателей, 
как содержание обменного калия в почве и реакция почвенной среды. Коэф-
фициент парной корреляции между содержанием обменного калия и урожай-
ностью сухой биомассы составляет 0,83 в диапазоне показателей 98-180 мг/кг 
почвы, т.е. имеется прямая сильная корреляционная зависимость между дан-
ными величинами. Таким образом, в пределах имеющихся в опыте колебаний 
значения признака содержания обменного калия в почве урожайность сухой 
массы козлятника восточного можно выразить следующей формулой: 

У = 9,35+0,05(Х – 138,67),  
где  У — сбор сухого вещества козлятника восточного, т/га; 

Х — значение содержания обменного калия в почве, мг/кг. 
Между рНКСl и урожайностью сухой массы коэффициент корреляции со-

ставлял в наших опытах 0,72 в диапазоне рН 4,3-6,5. Сбор сухого вещества 
козлятника восточного (т/га) по рНсол (Х) можно определить в соответствии 
с регрессионным анализом по формуле 

У = 9,35 + 2,16(Х – 5,13). 
По данным дисперсионного анализа, существенное снижение урожайно-

сти козлятника восточного в наших исследованиях происходило на участках 
с рНКС1 ниже 4,7 в сравнении с оптимальным значением (рН = 6,5). Статисти-
чески достоверное снижение урожайности происходит при значении содер-
жания обменного калия ниже 125 мг/кг в сочетании с кислой реакцией среды. 

В то же время корреляционный анализ показал, что зависимость между 
урожайностью растений козлятника и содержанием гумуса, а также подвиж-
ного фосфора в почве слабая. 

Согласно данным множественного регрессионного анализа, коэффици-
ент множественной корреляции между сбором сухого вещества и изучаемы-
ми признаками составил 0,92, что говорит о прямой, сильной корреляцион-
ной зависимости. 

Данные результаты подтверждают исследования, проведенные в Костром-
ском НИИСХ [6], где в течение трех лет на участках с различным уровнем пло-
дородия также выявлена тесная корреляционная зависимость урожая козлятни-
ка восточного от содержания обменного калия в почве и величиной рН. Это 
можно объяснить тем, что козлятник с 1 т сухого вещества выносит из почвы в 
среднем 30 кг азота, 5 кг фосфора, 21 кг калия и 18 кг кальция (табл. 7). При 
азотом на 70% растение обеспечивает себя за счет симбиотической азотфикса-
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ции, а вынос калия превышает вынос фосфора более чем в 4 раза, кальция — 
в 3,6 раза. Содержание кальция связано с реакцией почвенной среды, кроме это-
го, при низкой рН снижается активность азотфиксации. 
Таблица 7 — Вынос биофильных элементов из почвы  
с урожаем козлятника восточного 

Элемент С 1 т сухого  
вещества, кг 

С урожаем в опыте, 
в среднем за 8 лет, кг/га 

Азот 30 318,4 
Фосфор 5 53,1 
Калий 21 222,9 
Кальций 18 191,0 

 
Чтобы обеспечить урожай, полученный в нашем опыте в среднем за во-

семь лет без снижения плодородия почвы, необходимо вносить ежегодно 2,7 ц 
аммиачной селитры, 1,2 ц двойного суперфосфата и 3,7 ц калия хлористого. 

Таким образом, исследования по адаптации технологий возделывания 
козлятника восточного к условиям Костромской области, проведенные в те-
чение девяти лет, свидетельствуют о том, что козлятник восточный — высо-
коурожайная кормовая культура, которая является хорошим дополнением 
клеверу луговому для создания зеленого и сырьевого конвейера при соответ-
ствующей технологии. Важнейший элемент — размещение посевов на 
окультуренных почвах с реакцией почвенной среды от слабокислой до близ-
кой к нейтральной и повышенным и высоким содержанием обменного калия. 
Тщательное очищение почвы от сорняков перед посевом является обязатель-
ным элементом технологии. Оптимальная норма высева семян для создания 
долголетних высокоурожайных травостоев — 4 млн всхожих семян на гек-
тар, при меньшей норме высева необходимо использование гербицида в год 
посева. Трехукосный режим использования приводит к снижению урожайно-
сти зеленой и сухой массы, но различия по вариантам статистически досто-
верны лишь в отдельные годы. 
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ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА СЖАТИЕ 
В настоящее время нормами в качестве основной прочностной характеристики бето-

на рекомендовано считать нормативное сопротивление бетона сжатию. 
Причем стандартом рекомендовано считать нормальным такой характер разрушения, 

который указывает на наличие значительных сил трения по контактным торцам образца. 
Для уменьшения влияния сил трения наибольшее распространение получила смазка кон-
тактных поверхностей. 

Проведенные экспериментальные исследования доказали: предполагаемый способ 
снижения сил трения при испытании бетонных образцов на сжатие путем применения па-
рафинированных прокладок позволяет существенно снизить силы трения, действующие 
по контактным поверхностям образца.  
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ON THE DISTRIBUTION OF CONTACT PRESSURE 
ON THE SUPPORTING SURFACE 
OF A COMPRESSION TEST CONCRETE SAMPLE  
Nowadays standards recommend considering normative compressive strength of concrete 

as the main strength characteristic, the type of destruction, identifying the presence of the sig-
nificant friction force on the contact ends of the sample, being accepted as normative. To reduce 
friction influence lubrication of contact surfaces is most widely used. The carried out experi-
ments proved that the use of paraffinic gaskets in performing compression testing of a concrete 
sample allows to reduce considerably friction forces acting on the contact surfaces of the sample.  

Keywords: concrete, resistance, compression, lubrication. 
 
Введение. Известно [1-2], что при испытаниях на сжатие значительное 

влияние на сопротивление деформированию оказывают силы трения, распре-
деленные по контактным (торцевым) поверхностям образцов. При испытани-
ях бетонных образцов силы трения особенно велики, поскольку, во-первых, 
контактные поверхности образцов имеют существенную неплоскостность с 
выступающими зернами заполнителя, во-вторых, коэффициенты трения на 
указанных поверхностях типа «сталь-бетон» достигают величин порядка 
f = 0,37 и даже более. В этом случае напряженное состояние материала в зо-
не, прилегающей к опорному торцу и расположенной на некотором, даже ма-
лом, расстоянии от внешних боковых поверхностей образцов представляет 
собой трехосное неравномерное сжатие (рис. 1). 
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Рисунок 1 — Схема нагружения кубического образца 

при испытаниях на сжатие (а) 
и схема возникающих напряжений (б) 

по различным ортогональным плоскостям  

Таким образом, при сжатии практически на любых площадках и в любых 
точках образца отсутствуют растягивающие нормальные напряжения, поэтому 
следует иметь в виду, что характер разрушения образца обусловлен возникаю-
щими положительными деформациями. То есть бетон плохо сопротивляется 
положительным деформациям, а критерием разрушения бетона рационально 
считать величину предельной линейной положительной деформации. 

Принимая во внимание, что в настоящее время нормами [3] в качестве 
основной прочностной характеристики бетона рекомендовано считать нор-
мативное сопротивление бетона сжатию (Rb,n), то фактически точность расче-
тов по I группе предельных состояний, определяющих степень надежности 
работы проектируемой конструкции, оказывается недостаточной. Если 
учесть современные тенденции развития строительства по повышению этаж-
ности и архитектурной сложности зданий и сооружений, проблему повыше-
ния надежности следует считать весьма актуальной. 

Учитывая сказанное, в настоящее время имеется необходимость в повыше-
нии точности определения характеристик прочности бетона при сжатии, по-
скольку и нормативное (Rb,n), и расчетное (Rb) сопротивления бетона сжатию ли-
нейно зависят от текущих значений характеристик прочности образца. 

В этом случае весьма важна точность определения текущей характери-
стики (Ri), которую согласно нормам [3] определяют по формуле вида 

i
i w

i

PR K
A

= α , 

где  α — масштабный коэффициент, зависящий от размеров образца; 
Kw — коэффициент, Kw = 1 для всех видов бетона, кроме ячеистого; 
Pi — минимальная разрушающая нагрузка, МН; 
Ai — контактная площадь поперечного сечения образца, м2. 
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В приведенной формуле неявно принято допущение, что испытание следует 
выполнять в условиях одноосного сжатия. Однако стандартом рекомендовано 
считать нормальным такой характер разрушения (рис. 2), который указывает на 
наличие значительных сил трения по контактным торцам образца. Причем влия-
ние этих сил распространяется на весь объем кубического образца, поскольку 
высота его равна характерному размеру поперечного сечения. 

 

 
Рисунок 2 — Характер разрушения образцов  

при испытаниях по ГОСТ 10180—90: 
1 — нормальный характер; 2-5 — дефектный характер разрушения 

Цель исследования. Обоснование методики и средств проведения иссле-
дования в условиях одноосного сжатия. 

Материалы и методы исследований. Как известно [4], для уменьшения 
влияния сил трения наибольшее распространение получила смазка контакт-
ных поверхностей. 

Поскольку смазка должна в оптимальном случае устранить влияние сил 
трения, то она должна удовлетворять следующим техническим требованиям: 

– обладать высокой структурной устойчивостью; 
– выдерживать давление в смазочном слое, необходимое для создания 
режима гидродинамического (жидкостного) трения;  

– быть технологичной в применении;  
– иметь низкую стоимость. 
Как показали выполненные исследования, с учетом специфики испыта-

ний бетона (дефекты 4-х видов, наличие зерен заполнителя на контактных 
поверхностях и т.д.) наилучшим смазочным составом следует признать тех-
нический парафин (ГОСТ 23683—89), реологические свойства которого дос-
таточно хорошо изучены [5]. 
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Принимая во внимание схему напряженного состояния с отсутствием растя-
гивающих напряжений, можно гарантировать структурную устойчивость такой 
смазки при весьма значительных давлениях. Тогда сплошность и однородность 
смазочного слоя на всей контактной поверхности будет обеспечена. 

Исследования [5], выполненные специалистами в условиях действующих 
давлений до 700МПа, подтвердили отсутствие структурных нарушений на ука-
занном уровне давлений в смазочном слое. Так как максимальный класс бетона, 
используемый при проектировании даже напряженных железобетонных конст-
рукций, не превышает 100 МПа, то сплошность и структуру смазочного слоя при 
таком уровне давлений можно считать обеспеченной и стабильной. 

Для обеспечения требования технологичности применения возможных 
вариантов создания смазочного слоя на контактной поверхности образца был 
выбран способ, при котором между контактной поверхностью образца и пли-
той пресса располагали трехслойную салфетку из микрофибры LargMicrofi-
bre, на обе стороны которой были нанесены слои твердого парафина 
(ГОСТ 23683—89). Способ нанесения парафина на бумажную основу вклю-
чал в себя следующие операции: 

– подготовка парафиновой смеси к плавлению; 
– подготовка салфетки из микрофибры к пропитке; 
– пропитка микрофибровой салфетки в емкости; 
– удаление излишков парафина с салфетки; 
– выравнивание парафинового слоя на поверхности салфетки. 
Внешний вид парафинированной салфетки приведен на рисунке 3, а. 

Следует отметить, что максимальная разнотолщинность трехслойной сал-
фетки, изготовленной указанным образом, составляла величину до 0,2 мм 
при общей толщине 2,5 мм. 

Для создания смазочного слоя первоначально одинаковой толщины на 
всей контактной поверхности образца салфетки обжимали усилием 20 кН по 
всей поверхности между параллельными стальными плитами. Это позволяло 
существенно уменьшить их разнотолщинность (до 0,1 мм) и таким образом 
создать одинаковые условия гидродинамического режима трения по всей 
контактной поверхности. 

После испытания образца салфетки снимали с обеих контактных по-
верхностей и измеряли изменение их толщины по схеме (рис. 3, б). 

Результаты исследований. Как следует из анализа результатов измере-
ния толщин вся площадь контакта с исследуемым образцом может быть раз-
делена на 3 зоны (рис. 3, в): 

– зона 1 — зона повышенного давления за счет концентрации напря-
жений по периметру площади контакта образца; 

– зона 2 — зона пониженного давления, распределенного на узкой по-
лосе по периметру за счет повышенной нагруженности ма-
териала в зоне 1; 

– зона 3 — зона среднего по величине давления, охватывающая всю 
среднюю часть образца. 
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а) 

 
б)     в) 

Рисунок 3 — Внешний вид (а), схема измерения (б) 
толщины парафинированной салфетки: 

1 — индикатор; 2 — парафинированная салфетка; 3 — образец 

Необходимо отметить, что наиболее нестабильной по толщине смазочного 
слоя оказалась зона 3, что можно объяснить влиянием периферийных зон, в ко-
торых возникающие растягивающие деформации достигают наибольших вели-
чин, по сравнению с таковыми прилегающими к центральной зоне образца. 

По результатам экспериментального исследования построен график рас-
пределения контактного давления по опорной поверхности образца. Если 
принять пропорциональной зависимость между уменьшением толщины сма-
зочного слоя и величиной нормального контактного давления, то эпюры рас-
пределения давлений представляют собой (рис. 4) кривые, имеющие функ-
циональные разрывы как 1-го, так и 2-го рода. Поскольку разрывы 1-го рода 
связаны с наличием крупных зерен наполнителя, то в зонах разгрузки около 
зерен можно отметить пиковые давления, создаваемые наиболее крупными 
зернами и распределенными на малых поверхностях контакта этих зерен с 
плитами нагрузочного устройства испытательной машины. Сказанное полно-
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стью подтверждается тем, что для бетонов, наполнителем которых является 
щебень, такие функциональные разрывы явно отслеживаются по точечным 
контактам крупных зерен. Для бетонов, заполнителем в которых служит пе-
сок, таких зон практически не наблюдается. 

 

 
Рисунок 4 — Условные эпюры распределения 
относительных средних контактных давлений 
на поверхности контакта «образец-плита» 

Условно на рисунке разрывы функции P = P(x, y) не показаны, посколь-
ку они локализованы в очень узких интервалах координат. 

Заключение. Таким образом, результаты исследования по подбору тех-
нологической смазочной среды, а также результаты испытаний с выбранной 
средой позволяют сделать следующие выводы. 

1. Рекомендуемый стандартом (ГОСТ 10180—90) метод определения ха-
рактеристик прочности по контрольным образцам обладает рядом серьезных 
недостатков, основным из которых, на наш взгляд, является неучет сил тре-
ния по опорным поверхностям сжимаемых образцов. 

2. Ввиду специфических свойств бетона как пористого материала примене-
ние жидких смазок для снижения сил трения нерационально и нецелесообразно. 

3. Погрешности, вводимые в расчет из-за неучета сил трения, приводят к 
неоправданному завышению характеристик прочности, что приводит, в свою 
очередь, к значительному снижению показателей надежности проектируемых 
конструкций. 

4. Экспериментально установлено, что фактическая величина текущей 
характеристики прочности Ri бетонов В15 и В30 на 50…100% ниже таковой, 
определяемой по стандартной методике. 
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5. Предполагаемый способ снижения сил трения при испытании бетон-
ных образцов на сжатие путем применения парафинированных прокладок 
позволяет существенно снизить силы трения, действующие по контактным 
поверхностям образца. Кроме того, этот способ является весьма простым и 
технологически легко осуществимым. 
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НА ДЕЙСТВИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ 
Выполнен анализ методики расчёта поперечной арматуры во внецентренно сжатых 

элементах, содержащейся в нормативных документах. Величина теоретической арматуры 
представлена как функция одной переменной — длины проекции наклоненной трещины. 
Получены выражения экстремальной теоретической арматуры для двух случаев, учиты-
вающих соотношение прочности арматуры и бетона.  
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reinforcement is represented as a function of one variable — the length of the projection of the 
oblique crack. The expressions of the extreme theoretical reinforcement for two cases, taking 
into account the ratio of the strength of reinforcement and concrete, are obtained. 
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Введение. Методика расчёта поперечной арматуры во внецентренно сжа-
тых элементах, изложенная в нормативных документах [1-3], содержит некото-
рые противоречивые и неопределённые моменты, вследствие чего вычисление 
поперечной арматуры в колоннах с использованием различных программных 
средств даёт результаты, отличающиеся друг от друга. Мы предлагаем внести 
уточнения в методику, позволяющие устранить эти недостатки.  

Цель исследования. Теоретическое обоснование уточнения методики 
расчёта поперечной арматуры во внецентренно сжатых элементах. 

Материалы и методы исследований. Анализ методик, изложенных в норма-
тивных документах [1-3] методами высшей математики. 

Раздел «Расчет при действии поперечных сил» для внецентренно сжатых 
элементов содержится в документе [3]. Пункт 3.52: «Расчет внецентренно 
сжатых элементов при действии поперечных сил производится аналогично 
расчёту изгибаемых элементов». «Значение поперечной силы, воспринимае-
мой бетоном в наклонном сечении Qb, а также правая часть условия (3.49) 
умножаются на коэффициент φn2 = 1 + 3N/Nb – 4(N/Nb)2». Пункт 3.31 доку-
мента [3] содержит методику расчёта железобетонных изгибаемых элементов 
по наклонным сечениям на действие поперечных сил. Аналогичную методи-
ку содержит документ [2], п. 8.1.33. Различие состоит в том, что в документе 
[3] в расчёт введены два параметра: «со — длина проекции наклонной тре-
щины, принимаемая равной с, но не более 2ho» и длина проекции наклонной 
трещины с, принимающая различные значения, «не превышающие расстоя-
ние от опоры до сечения с максимальным изгибающим моментом и не более 
3ho»; а в документе [2] введен один параметр С в соответствии с рисун-
ком 8.6. В документе [2] указывается, что «расчет производят для ряда рас-
положенных по длине опорных сечений при наиболее опасной длине проек-
ции наклонного сечения С. При этом длину проекции С в формуле (8.58) 
принимают не менее 1,0ho и не более 2,0ho». Видим, что значение опасной 
длины проекции наклонного сечения остается неопределённым, тем более 
что в колоннах многоэтажных зданий изгибающий момент максимален, как 
правило, в опорных сечениях, а поперечная сила постоянна на длине между 
перекрытиями. Значение опасной длины проекции наклонного сечения С 
можно вычислить точно, если считать, что опасной является длина, при вве-
дении в расчёт которой требуемая поперечная арматура максимальна. 

Из формулы (8.55) документа [2] следует: 
Q = Qb + Qsw, тр.     (1) 

При соблюдении условия qsw ≥ φn2 0,25 Rbtb поперечную силу, восприни-
маемую бетоном в наклонном сечении, определяют по формуле 

Qb = φn2 1,5 Rbtbho
2/C.    (2) 

Требуемое значение поперечной силы, воспринимаемой арматурой в на-
клонном сечении 

Qsw, тр = 0,75 qsw, тр·С.    (3) 
Требуемое значение усилия в поперечной арматуре на единицу длины 

элемента  
qsw, тр = Rsw(Asw/sw)тр.    (4) 
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Перепишем равенство (1) с учётом (2), (3), (4): 
Q = φn2 1,5 Rbtbho

2/С + 0,75 Rsw(Asw/sw)трС.  (5) 
Отсюда 

(Asw/sw)тр = [(1/С)Q – (1/C2)φn2 1,5 Rbtbho
2]/0,75Rsw.   (6) 

Найдём значение параметра С, при котором величина (Asw/sw)тр имеет 
максимальное значение. 

Для удобства введём обозначения: x = C; y = (Asw/sw)тр; A = 0,75Rsw; 
B = φn2 1,5 Rbtbho

2. 
Тогда уравнение (6) примет вид: 

y = (Q/x – B/x2)/A = (Qx – B)/Ax2,   (7) 
dy/dx = (Qx2 – 2Qx2 + 2Bx)/Ax4.    (8) 

Функция y принимает максимальное значение при  
dy/dx = (Qx2 – 2Qx2 + 2Bx)/Ax4 = 0, 

то есть при Qx2 – 2Bx = 0. Отсюда не нулевое значение параметра x, соответ-
ствующее максимуму функции y:  

x = 2B/Q.      (9) 
Максимальное значение функции y получим, подставляя (9) в (7): 

y = Q2/4AB. 
Значение параметра С, при котором величина (Asw/sw)тр имеет макси-

мальное значение: 
C = 2φn2 1,5 Rbtbho

2/Q.    (10) 
Подставляя найденное значение в уравнение (6), получаем максимально 

возможную величину требуемой арматуры: 
(Asw/sw)тр = Q2/(0,75 Rswφn2 6 Rbtbho

2).   (11) 
При невыполнении условия qsw ≥ φn2 0,25 Rbtb поперечную силу, воспри-

нимаемую бетоном в наклонном сечении, определяют по формуле 
Qb = φn2 6ho

2qsw/C.    (12) 
С учётом выражения (4) 

Qb = φn2 6ho
2·Rsw(Asw/sw)/C.   (13) 

Перепишем равенство (1) с учётом (13), (3), (4): 
Q = φn2 6 ho

2Rsw(Asw/sw)/C + 0,75 Rsw(Asw/sw)тр С.  (14) 
Отсюда: 

(Asw/sw)тр = Q·С/[Rsw (0,75·C2 + φn2 6ho
2)].   (15) 

Найдём значение параметра С, при котором величина (Asw/sw)тр имеет 
максимальное значение.  

Для удобства введём обозначения:  
x = C; y = (Asw/sw)тр;  A = 0,75Rsw;  B = φn2 6ho

2Rsw. 
Тогда уравнение (14) примет вид: 

y = Qx/(Ax2 + B),      (16) 
dy/dx = [Q(Ax2 + B) – 2AQx2]/(Ax2 + B)2   (17) 

Функция y принимает максимальное значение при  
dy/dx = [Q(Ax2 + B)–2A·Qx2]/(Ax2 + B)2= 0, то есть при Ax2 – B = 0. 

Отсюда значение параметра x, соответствующее максимуму функции y:  
x = (B/A)0,5.     (18) 
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Максимальное значение функции y получим, подставляя (18) в (16):  
y = Q·(B/A)0,5/2B. 

Значение параметра С, при котором величина (Asw/sw)тр имеет макси-
мальное значение: 

C = (φn2 6ho
2/0,75)0,5.    (19) 

Подставляя найденное значение в уравнение (6), получаем максимально 
возможную величину требуемой арматуры: 

(Asw/sw)тр = Q·(φn2 6ho
2/0,75)0,5/(12φn2ho

2Rsw).  (20) 
Влияние нормальной силы на величину требуемой поперечной арматуры 

учитывается коэффициентом φn2 = 1 + 3N/Nb – 4(N/Nb)2, где Nb = 1,3RbA.  
Рассмотрим зависимость φn2(N/Nb) при изменении N от 0 до 0,75Nb (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 — График изменения коэффициента φn2  

в зависимости от отношения N/Nb 

Видим, что максимальное значение коэффициента φn2 равно 1,563 при 
N = 3/8Nb ≈ 0,5RbA. При этом значении величина требуемой поперечной ар-
матуры максимально уменьшается. При N = 3/4Nb ≈ RbA нормальная сила не 
влияет на величину требуемой поперечной арматуры. 

Покажем границы, в которых находится величина требуемой попереч-
ной арматуры при изменении поперечной силы Q в колонне. Зададим сле-
дующие параметры: сечение колонны 0,5×0,5 м; привязка центра тяжести ра-
бочей арматуры к грани сечения а = 40 мм; бетон В30 с расчётным 
сопротивлением на сжатие Rb = 17 МПа и расчётным сопротивлением на рас-
тяжение Rbt = 1,15 МПа; коэффициент условий работы γb3 = 0,9; поперечная 
арматура с расчётным сопротивлением Rsw = 285 МПа.  

Рассмотрим следующие варианты: 
1) нормальная сила не влияет на величину требуемой поперечной арма-
туры; параметр С вычисляется по формулам (10) или (19); 

2) нормальная сила не влияет на величину требуемой поперечной арма-
туры; параметр С = 2ho; 

3) нормальная сила не влияет на величину требуемой поперечной арма-
туры; параметр С = ho; 

4) нормальная сила N = 3/8Nb; параметр С вычисляется по формулам (10) 
или (19). 

5) нормальная сила N = 3/8Nb; параметр С = 2ho; 
6) нормальная сила N = 3/8Nb; параметр С = ho. 
Численные результаты расчёта требуемой поперечной арматуры приве-

дены в таблице.  



Таблица — Результаты вычисления требуемой арматуры для шести вариантов 

Q, тс 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Вариант 1: C — max; N — нет 

Аsw/sw, 
см2/м 0 1,763 3,525 5,544 9,856 15,399 22,175 30,182 39,422 49,893 61,897 

Вариант 2: C = 2ho; N — нет 
Аsw/sw, 
см2/м 0 1,662 3,324 4,985 9,854 14,840 19,825 24,811 29,796 34,781 39,767 

Вариант 3:  C = ho; N — нет 
Аsw/sw, 
см2/м 0 1,108 2,216 3,324 4,432 9,504 19,475 29,446 39,417 49,388 59,358 

Вариант 4: C — max; N = 3/8Nb 
Аsw/sw, 
см2/м 0 1,41 2,82 4,23 5,64 9,856 14,192 19,317 25,230 31,932 39,422 

Вариант 5: C = 2ho; N = 3/8Nb 
Аsw/sw, 
см2/м 0 1,209 2,417 3,626 4,834 9,165 14,151 19,136 24,122 29,107 34,093 

Вариант 6: C = ho; N = 3/8Nb 
Аsw/sw, 
см2/м 0 0,739 1,477 2,216 2,954 3,693 4,432 5,170 16,719 26,690 36,661 
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По результатам вычислений построены графики зависимости требуемой 
арматуры от поперечной силы (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Графики зависимости  

требуемой арматурыот поперечной силы 
(номера графиков соответствуют вариантам,  

описанным выше) 

Графики, представленные на рисунке 2, наглядно свидетельствуют, что 
величина требуемой арматуры по варианту 1 является максимальной и не 
может быть превышена при варьировании длины проекции наклонной тре-
щины С или величины сжимающей силы N. 

Результаты исследования. Получены формулы, позволяющие вычис-
лить максимальную теоретическую поперечную арматуру во внецентренно 
сжатых элементах. 

Заключение. При соблюдении условия qsw ≥ φn2 0,25Rbtb максимальное 
значение требуемой поперечной арматуры вычисляется по формуле (11) 

(Asw/sw)тр = Q2/(0,75Rsw·φn2 6Rbtbho
2). 

2. При невыполнении условия qsw ≥ φn2 0,25Rbtb максимальное значение 
требуемой поперечной арматуры вычисляется по формуле (20): 

(Asw/sw)тр = Q(φn2 6ho
2/0,75)0,5/(12φn2ho

2Rsw). 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
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Т.Ю. ВОРОНИНА 
ПОКАЗАТЕЛИ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА У ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ  
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МИНВИТ 5-2 
Представлены показатели белковых фракций крови высокопродуктивных коров ко-

стромской породы в сухостойном периоде при применении комплексной кормовой добав-
ки Минвит 5-2. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, белок крови. 

T.Y. VORONINA 
INDICATORS OF PROTEIN METABOLISM 
IN HIGH-YIELDING COWS FED MINVIT 5.2 
The article provides the data on the blood protein fraction tests in high yielding cows of 

Kostroma breed when they are fed complex feed additive Minvit 5-2 during their dry period. 
Keywords: cattle, blood protein. 
 
Для успешного развития сельскохозяйственных предприятий России, 

занимающихся молочным скотоводством, необходимо наличие ряда условий. 
Это высокая молочная продуктивность маточного поголовья при хорошем 
качестве производимой продукции, гарантирующие рост рентабельности 
производства молока, а также оптимальная воспроизводительная функция 
коров [1]. Одним из неотъемлемых элементов современной аграрной полити-
ки является также внедрение интенсивных форм ведения животноводства [2]. 

Период сухостоя является важным этапом в физиологическом цикле коро-
вы, на протяжении которого происходит подготовка организма к отелу и новой 
лактации. Он сопряжен со значительными переменами в обменных процессах в 
течение сравнительно короткого времени. Во время лактации, которая в среднем 
продолжается порядка 10-12 месяцев, молочная железа продуцирует «на экс-
порт» значительные количества белков, жиров, углеводов [3]. 

Одним из путей повышения продуктивности и увеличения резистентно-
сти сельскохозяйственных животных является применение биологически ак-
тивных веществ, в том числе макро- и микроэлементов, являющихся катали-
заторами метаболизма [4]. 

Анализ крови на белки и белковые фракции может сообщить полезную 
информацию о состоянии организма.  

Целью наших исследований было изучение влияния комплексной кор-
мовой добавки «Минвит 5-2» на белковый обмен у высокопродуктивных ко-
ров во второй половине сухостойного периода. 

Материалы и методы исследования. Опыты проводились в 2013 году в 
условиях лаборатории клинико-диагностического центра, кафедры внутрен-
них незаразных болезней, хирургии и акушерства Костромской ГСХА и пле-
менного сельскохозяйственного предприятия «Гридино» Костромской облас-
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ти Красносельского района. Было сформировано две группы клинически здо-
ровых сухостойных коров (опытная и контрольная, n = 5) с удоем свыше 
7000 кг в год.  

Пробы крови у коров были взяты до утреннего кормления перед дачей 
подкормки — за 30 дней до родов, через 2 недели и после родов. 

Общий белок определяли биуретовым методом с помощью набора «Оль-
векс диагностикум» на биохимическом анализаторе STAT FAX.  

Белковые фракции определяли методом электрофореза на денситометре 
сканирующем ДМ 2120 с помощью реактивов Cormey Gel protein 100.  

Содержание общего белка белковых фракций сыворотки крови коров 
контрольной и опытной групп представлены в таблице. 

Результаты экспериментов статистически обрабатывали с использованием 
методов биометрического анализа и критерия достоверности по Стьюденту (td). 

Результаты исследования. Установлено, что количество общего белка у 
животных обеих групп во время всего опыта было ниже физиологической 
нормы (табл.). У животных контрольной группы наблюдалось выше нормы 
количество фракции альбуминов в течение всего эксперимента, а у коров 
опытной — в начале эксперимента и в первый день после родов. 
Таблица — Содержание общего белка и белковых фракций сыворотки крови 
высокопродуктивных коров (M ± m) 

Группа животных Показатель Единицы 
измерения Контрольная (n = 5) Опытная (n = 5) Норма 

За 30 дней до отела  
Общий белок г/л 62,04 ± 1,95 64,98 ± 2,28 72-86 
Альбумины % 58,25 ± 1,79 54,56 ± 2,31 30-50 
α-глобулины % 11,22 ± 1,79 15,08 ± 0,87* 12-20 
β-глобулины % 13,14 ± 2,20 11,49 ± 1,11 10-16 
γ-глобулины % 17,84 ± 1,78 18,82 ± 2,85 25-40 

За 2 недели до отела  
Общий белок г/л 58,9 ± 1,25 69,8 ± 2,69** 72-86 
Альбумины % 57,82 ± 3,59 43,80 ± 2,40*** 30-50 
α-глобулины % 13,57 ± 1,54 14,53 ± 2,72 12-20 
β-глобулины % 11,48 ± 0,86 9,91 ± 0,86 10-16 
γ-глобулины % 17,46 ± 2,79 31,38 ± 0,56*** 25-40 

Первый день после родов  
Общий белок г/л 57,22 ± 2,24 66,06 ± 3,42** 72-86 
Альбумины % 54,16 ± 4,35 47,36 ± 4,06** 30-50 
α-глобулины % 14,33 ± 2,55 13,92 ± 2,4 12-20 
β-глобулины % 11,31 ± 1,37 12,8 ± 2,79 10-16 
γ-глобулины % 19,45 ± 3,34 25,43 ± 4,99 25-40 

Примечание: * — достоверно по сравнению с коровами контрольной группы. 
 
У коров опытной группы уровень общего белка был достоверно выше в 

период второго и третьего исследования, а количество фракции альбуминов 
достоверно ниже по сравнению с коровами контрольной группы.  
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Показатели α-глобулина и β-глобулина в ходе опыта находились в пре-
делах нормативных границ и выраженных различий в крови коров обеих 
групп выявлено не было.  

Фракция γ-глобулинов в крови контрольной группы была ниже нормы 
во периоды наблюдения, а у коров опытной группы — только за месяц до ро-
дов, но после дачи подкормки «Минвит 5-2» этот показатель увеличился и 
вошел в физиологические пределы. В периоды за 2 недели до родов и первый 
день после родов уровень γ-глобулинов в крови коров опытной группы был 
выше, чем в контрольной соответственно в 1,82 (P < 0,001) и 1,31 раза. 

Таким образом, применение комплексной добавки «Минвит 5-2» коровам 
сухостойного периода в количестве 500 г в сутки на корову за 30 дней до родов 
оказывает положительное влияние на состояние здоровья животных и нормали-
зует белковый обмен в крови. Изучение протеинограммы может помочь диагно-
стировать нарушения и выявить тяжесть изменений в белковом обмене. 
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В настоящее время при сложной экономической ситуации в стране сельхоз-
предприятиям необходимо постоянно повышать продуктивность животных [1]. 

Основными условиями развития молочной отрасли животноводства яв-
ляются создания стад и поголовий, отвечающих жестким нормам современ-
ных промышленных технологий, что требует ускорение темпов совершенст-
вования племенных и продуктивных качеств животных, воспроизводства 
поголовья крупного рогатого скота и высокой сохранности молодняка. В 
свою очередь, интенсификация молочного скотоводства вызывает необходи-
мость более раннего прогнозирования продуктивности и для этого требуются 
надежные, достоверные приемы прогноза, которые имели бы хорошую по-
вторяемость и достаточно высокую наследуемость [2-4].  

В последние годы в племенных животноводческих хозяйствах молочно-
го направления начали появляться отрицательные тенденции в продолжи-
тельности хозяйственного использования коров [5]. Большая роль в этой свя-
зи принадлежит племенным предприятиям, таким как СПК «Гридино» 
Костромской области Костромского района, которые выращивают высоко-
продуктивных животных не только для собственного ремонта, но и для реа-
лизации, оказывая тем самым существенное влияние на повышение племен-
ных и продуктивных качеств отечественного молочного скота и экономику 
производства в целом. 

Животные, сочетающие желательные качества, считаются наиболее цен-
ными в племенном отношении. Цели, намеченной селекционером, можно 
достичь, зная биологическую природу высокой продуктивности, рассматри-
вая организм животного как целое [3]. 

В Костромской области до 69% поголовья крупного рогатого скота при-
ходится на костромскую породу, в которой сочетаются высокие удои с не-
прихотливостью к местным условиям кормления и содержания. Эти качества 
определяют не только необходимость их породного сохранения, но и требу-
ют более глубокого изучения физиологических и метаболических параметров 
коров костромской породы [5].  

Поэтому выяснение закономерностей биохимического формирования 
молочной продуктивности животных с учетом комплементарного взаимодей-
ствия ключевых компонентов крови открывает широкие возможности повы-
шения продуктивности молочного скота [3].  

Цель исследования. Изучить показатели белкового обмена у телят кост-
ромской породы, полученных от коров-матерей разной продуктивности. 

Материал и методы исследования. Опыт проводили в условиях СПК 
«Гридино» Костромской области на трех группах коров костромской породы:  

Первая группа — коровы с удоем менее 5 000 кг в год. 
Вторая группа — коровы с удоем 5 000-7 000 кг в год. 
Третья группа — коровы с удоем более 7 000 кг в год. 
В первой серии опытов изучали динамику показателей белкового обмена у 

коров разного уровня продуктивности в периоды с третьей по пятую лактации. 
Во второй серии определяли состояние белкового обмена у коров разной 

продуктивности в период с 4-го по 7-й месяцы четвертой лактации. 
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В третьей серии исследовали особенности обмена белков у телят, полу-
ченных от коров-матерей костромской породы разной продуктивности. 

Показатели данных лактаций являются оптимальными для исследова-
ний, так как до 3-й лактации недостигнут максимальный уровень удоя, а по-
сле 5-й лактации удои снижаются вследствие ухудшения физиологического 
состояния на фоне акушерских, инфекционных и внутренних незаразных бо-
лезней животных.  

Для изучения состояния обмена веществ у всех животных брали кровь 
из ярёмной вены до утреннего кормления по общепринятой методике. Био-
химические исследования проводились в лаборатории клинико-диагности-
ческого центра Костромской ГСХА. 

В сыворотке крови с использованием стандартных диагностических на-
боров реактивов фирмы «Ольвекс диагностикум» на приборе STAT FAX оп-
ределяли показатели общего белка (г/л), альбуминов (%), глобулинов (%), 
А/Г (белковый индекс), мочевины (ммоль/л), креатинина (мкмоль/л). 

Результаты экспериментов статистически обрабатывали с использованием 
методов биометрического анализа и критерия достоверности по Стьюденту (td). 

Результаты исследования. Установлено, что более стабильные показате-
ли по общему белку были выявлены у высокопродуктивных коров (80-84 г/л), 
в то время как у животных со средней и низкой продуктивностью уровень 
белка в 4-ю лактацию был более низким — 75-77 г/л, то есть почти прибли-
жался к нижней нормативной границе (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Показатели белкового обмена у коров 

в зависимости от удоя и периода лактации  
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В ходе проведенных исследований было установлено, что у коров разной 
продуктивности к пятой лактации повысился уровень общего белка, достигая 
верхней нормативной границы 82,22 ± 5,04…84,43 ± 3,53 г/л при норме 72-86 г/л. 

У низкопродуктивных и среднепродуктивных коров показатели общего 
белка крови изменялись неравномерно: в 4-ю лактацию произошло падение по-
казателей, а в 5-ю — их подъем. У животных с продуктивностью более 7 тыс. 
литров в год уровень общего белка увеличивался в течение 3-5-й лактации. 

Показатели мочевины у коров с низким и средним уровнем продуктив-
ности находились в пределах физиологических норм (3,3-6,7 ммоль/л), одна-
ко у животных 2-й группы они оказались более высокие (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Показатели белкового обмена у коров 

в зависимости от удоя и периода лактации 

Динамика уровня мочевины у коров с продуктивностью менее 5 тыс. литров 
в год аналогична изменению содержания общего белка: тенденция к снижению в 
период 4-й лактации и повышению в 5-й. У коров 2-й группы отмечается увели-
чение уровня мочевины с каждой лактацией, а у коров с продуктивностью более 
7 тыс. литров в год, наоборот, наблюдается резкое достоверное падение уровня 
мочевины в крови: от 6,04 ± 0,89 до 2,92 ± 0,39 ммоль/л.  

Таким образом, была выявлена лабильность показателей общего белка, 
мочевины и мочевой кислоты в зависимости от уровня продуктивности жи-
вотных, что может быть связано с интенсивным белковым обменом и обу-
словлено большой затратой белков для образования молока, а также и степе-
нью усвояемости протеина кормов в рационе коров. 

Установлена определенная динамика показателей общего белка, мочевины, 
мочевой кислоты и креатинина в зависимости от уровня продуктивности. 
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Более высокие показатели по общему белку были выявлены у высокопро-
дуктивных коров (83,97 ± 6,34 г/л), в то время как у животных со средней и 
низкой продуктивностью уровень белка в 4-ю лактацию был ниже (75-77 г/л), 
оставаясь в пределах нормативных значений. 

Показатели мочевины у всех коров находились в пределах физиологиче-
ских норм (3,0-5,6 ммоль/л), однако у животных 2-й группы концентрация 
этого метаболита оказалась достоверно более высокой и составила 
4,68 ± 0,27 против 3,73 ± 0,35 ммоль/л у низкоудойных. 

Увеличение концентрации общего белка в сыворотке крови в организме 
высокопродуктивных коров, сопровождающееся довольно высоким показа-
телем мочевины, может свидетельствовать об активизации белковосинтези-
рующей функции печени у коров, так как синтез альбуминов и мочевины 
осуществляется в печени.  

Более низкое значение общего белка на фоне повышения количества мо-
чевины у среднепродуктивных коров может свидетельствовать о изменении 
синтезирующей функции печени, возможно, вследствие дополнительной 
функциональной нагрузки в период беременности. 

Концентрация креатинина в целом не имела выраженных различий у ко-
ров разных групп, однако более высокие уровни этого показателя, как и об-
щего белка, наблюдали у коров третьей группы. Повышение уровня креати-
нина у коров с высокой продуктивностью может указывать на повышенное 
использование в белковом обмене в период беременности мышечной массы 
организма коровы.  

Выводы 
1. У коров костромской породы выявлена лабильность показателей ме-

таболитов белкового обмена в зависимости от уровня продуктивности жи-
вотных.  

2. У коров с высокой продуктивностью белковый обмен в период бере-
менности протекает более интенсивно, с повышенными показателями общего 
белка, мочевины и креатинина.  
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
МЯСНЫХ ПОРОД В СТОЙЛОВЫЙ ПЕРИОД 
В статье рассматриваются вопросы содержания крупного рогатого скота мясного на-

правления продуктивности на примере хозяйств ООО АРС «Русский Галловей» и ОАО 
«Стройдрев» (ранее ГУСХП «Высоковский») Костромской области в стойловый период. 
Приведены данные по наличию чистопородного крупного рогатого скота мясного направ-
ления продуктивности в Костромской области, изучены технологические особенности его 
содержания, проведен мониторинг температуры в кургане на различной глубине. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, лимузинская породы, галловейская порода, 
абердин-ангусская порода, мониторинг, откормочные площадки. 

T.S. KUKLINA, V.F. POZDNYAKOVA 
PECULIARITIES OF BEEF CATTLE MANAGEMENT 
The article describes the issues of beef cattle management on the farms ARS «RUSSKY 

Galloway» Ltd and «Stroydrev» plc (former GUSHP «Vysokovsky»), Kostroma region. Data are 
provided on the availability of purebred beef cattle in Kostroma region, technological character-
istics of their management and monitoring of hill temperatures taken at different depth levels. 

Keywords: cattle, Limousine breed, Galloway breed, Aberdeen-Angus breed. Moni-
toring, feed lots. 

 
Введение. Мясное скотоводство — это экстенсивное направление в ско-

товодческой отрасли, которое базируется на основе использования мясных 
пород и специальных технологий. При этом особое внимание необходимо 
уделять организации зимнего содержания животных на открытых откормоч-
ных площадках. Практика ведения мясного скотоводства показала, что 
строительство капитальных животноводческих помещений для крупного ро-
гатого скота экономически нецелесообразно. Дорогостоящие животноводче-
ские помещения с большой эффективностью можно заменить обычным де-
шевым навесом, защищающим от ветров с севера, запада и востока и 
обращенным открытой стороной на юг. Простейший навес позволяет снизить 
потери тепла организма животных и сэкономить концентрированные корма, 
по сравнению с содержанием их на открытых площадках [1, 2].  
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Целью наших исследований явилось изучение технологии содержания 
крупного рогатого скота мясного направления продуктивности на откормоч-
ных площадках в стойловый период на примере ООО АРС «Русский Галло-
вей» и ОАО «Стройдрев» (ранее ГУСХП «Высоковский») Костромской об-
ласти. Для выполнения поставленной цели необходимо было решить 
следующие задачи: 

– изучить наличие крупного рогатого скота лимузинской, галловейской, 
абердин-ангусской пород в Костромской области; 

– изучить технологические особенности содержания животных в стой-
ловый период и спроектировать откормочные площадки; 

– изучить климатические особенности Костромской области в стойло-
вый период за 2012-2013 годы; 

– провести мониторинг температуры в кургане на глубине 15, 30, 45, 60 
и 75 см; 

– сделать выводы. 
Материал и методы исследования. Количественный и качественный со-

став крупного рогатого скота мясного направления продуктивности опреде-
лен из статистической отчетности АПК Костромской области. Для сравни-
тельной оценки двух хозяйств нами изучен породный состав животных и их 
количество. В хозяйстве ООО АРС «Русский Галловей» содержат чистопо-
родный скота галловейской породы и помесных животных. В хозяйстве ОАО 
«Стройдрев» содержат только чистопородный скот лимузинской породы. 
Температуру кургана определяли термометром на поверхности, на глубине 
15, 30, 45, 60 и 75 см. 

Результаты исследования. В Костромской области имеется 16 площадок 
по содержанию чистопородных и помесных животных мясного направления 
продуктивности. О количестве чистопородных животных в районах области 
свидетельствуют данные, представленные в таблице 1. 
Таблица 1 — Количество чистопородных животных лимузинской,  
галловейcкой и абердин-ангусской пород в Костромской области 

Поголовье крупного рогатого скота, гол. 
на 1.01.2013 г. на 1.01.2014 г. Районы Лиму-

зинская 
Галловей-

ская 
Абердин-
ангусская 

Лиму-
зинская 

Галловей-
ская 

Абердин-
ангусская 

Антроповский 70 36 40 66 35 34 
Галичский 64 403 – 60 453  
Кологривский 8 – 3 8 – – 
Мантуровский 138 – – 131 – – 
Островский 35 – – 50 – – 
Судиславский 561 – – 540 – – 
Всего по поро-
дам, голов 876 439 43 855 488 34 

Всего по об-
ласти, голов  1 358 1 377 
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Анализ полученных данных показывает, что на 1 января 2013 года в Кост-
ромской области преобладают коровы лимузинской породы, что составляет 
876 голов (64,5%) от общего числа поголовья и на 1 января 2014 года 855 голов 
(62,1%). По сравнению с 2013 годом общая численность чистопородных живот-
ных увеличилась к 2014 году на 1,4% (см. табл. 1). В 2013 году наибольшее ко-
личество животных было в Судиславском районе — 561 голова (41,3%), в Галич-
ском районе — 403 голов (34,4%) и в Мантуровском районе — 138 голов 
(10,1%). На 1 января 2014 года эти показатели изменились незначительно. 

Общим для этих хозяйств является применение ресурсосберегающей 
технологии, то есть минимальные затраты на содержание, кормление и уход 
за животными. Обычно для этих целей используют старые животноводческие 
помещения, когда животные имеют свободный доступ внутрь или открытые 
площадки с навесами, без капитальных строений.  

В хозяйстве ООО АРС «Русский Галловей» в зимнее время применяется 
технология содержания скота на открытой площадке и используется здание ста-
рой фермы (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Схема откормочной площадки 

ООО АРС «Русский Галловей»: 
1 — будка подачи подогрева воды; 2 — станок для фиксации  
животных; 3 — загон-накопитель для работы с животными;  

4 — загон зимнего содержания коров с телятами старше 3-х мес.;  
5 — загон содержания отбитого молодняка; 6 — загон содержания  
ремонтного молодняка; 7 — загон содержания коров с телятами  

до 3-х мес.; 8 — групповые поилки; 9 — здание фермы; 10 — курган 
(глубокая несменяемая подстилка); 11 — площадка для хранения сена 
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Здесь содержится 260 коров и нетелей галловейской породы. На пло-
щадках имеются курганы 10, оборудованные из кормовых остатков (сено, со-
ломы), которые формируются в течение 2-х или даже 3-х лет. Подача воды — 
из артезианской скважины в групповые поилки. Основой рациона является 
сено (до 25 кг на голову), концентраты в холодное время, при температуре — 
20 °С и ниже (1,0-1,5) и поликомпонентная соль. Отелы проходят на площад-
ке, в специально отведенном месте (в здании фермы 9 организованы денни-
ки), в котором корова с теленком находится вместе до 6-ти дней, после чего 
их переводят в загон 7. При достижении теленком 3-месячного возраста его 
вместе с матерью переводят в общий загон 4. 

При свободно-выгульном способе содержания животные большую часть 
времени находятся в загонах. И только в сильный дождь, снег и ветер живот-
ные уходили в помещение старой фермы или находились около нее. 

На площадке зимнего содержания скота ОАО «Стройдрев» (рис. 2) ис-
пользованы современные технологии водопоя, применяются групповые по-
илки с электроподогревом 1.  

 

 
Рисунок 2 — Схема откормочной площадки ОАО «Стройдрев»: 

1 — поилка групповая с подогревом; 2 — загон зимнего содержания  
на 36 голов; 3 — навес с отделом для телят; 4 — загон содержания  

глубокостельных коров и нетелей; 5 — загон содержания  
отбитого молодняка и коров ранней стельности; 6 — загон  

содержания слабого молодняка и коров кормилиц; 7 — родильный  
денник на 150 голов; 8 — навес для слабых телят с коровами  

кормилицами; 9 — навес; 10 — склад концкормов; 11 — вагончик  
специалистов; 12 — вагончик охраны и рабочих; 13 — скважина  

артезианская; 14 — загон для содержания быков; 15 — загон накопитель;  
16 — загон накопитель; 17 — станок для фиксации животных;  

18 — загон накопитель; 19 — раскол; 20 — площадка хранения грубых кормов 
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Для содержания животных предусмотрены загоны 2 вместимостью до 
35 голов, что позволяет содержать разные половозрастные группы отдельно. 
На два смежных загона предусмотрена одна групповая поилка и навес с отсе-
ком для телят 3. Организован загон для содержания стельных коров и нете-
лей 4 с родильным денником на 150 голов. Имеются кормушки для концен-
тратов и минеральных добавок.  

Схема площадки ОАО «Стройдрев» представлена на рисунке 2. 
Животные лимузинской породы достаточно хорошо переносили низкие 

температуры в зимний период. При неблагоприятных условиях погоды живот-
ные скучивались на кургане, тесно прижавшись друг к другу. Согласно физио-
логическим нормам, корова не менее 10 часов в сутки должна лежать — отды-
хать, пережевывать жвачку и т.д. Для их комфортного отдыха в загонах делают 
курганы. Имеющийся навоз ещё в тёплое время сдвигают бульдозером в сере-
дину загона. Поверх получившейся насыпи настилают толстым слоем щепу, 
опилки или солому. Со временем подстилка начинает преть, выделяя тепло. 
Коровы и телята с удовольствием ложатся и отдыхают на этом сухом и теплом 
холме. Площадь кургана зависит от имеющегося в загоне поголовья, из расчета 
2,5-3 м2 на корову. В противном случае соломенная подстилка не «загорается», 
ожидаемого эффекта не получится, отмечают многие авторы [3]. Схема форми-
рования и температурный режим кургана представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3 — Схема формирования 3-летнего кургана 

Курган не должен быть слишком высоким и крутым, но и не низким. 
Оптимальная высота 1,5-2 метра, которая достигается на 2-3-й год. 

 

 
Рисунок 4 — Изменение показателей температуры внутри кургана 

Исследования показали, что при температуре воздуха — 10 ºС, темпера-
тура на вершине 3-летнего кургана составила 0 ºС, на глубине 15 см состави-
ла + 5º С, на глубине 30 см + 8 ºС, на глубине 45 см +8 ºС, на глубине 60 см 
+6 ºС и на глубине 75 см составляет +2 ºС. По мере приближения к почве и 
краям кургана температура понижалась. 
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Результаты исследования температуры окружающей среды отражены на 
рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 — Средняя температура окружающего воздуха 

по месяцам за 2012 и 2013 годы 

Климат Костромской области, где находятся хозяйства, относится к уме-
ренно-континентальному. В 2012 году средняя температура февраля, самого хо-
лодного месяца, составила –10,4 °С с минимальной температурой до –27 °С. 
В 2013 году зима была теплой, поэтому средняя температура самого холодного 
месяца была зарегистрирована в январе и составила 8,5 °С, с минимальным по-
нижением –19 °С. 

Для сравнительной оценки хозяйств необходимо проанализировать про-
изводственные показатели, приведённые в таблице 2. 
Таблица 2 — Сравнительные показатели ведения отрасли мясного скотоводства 
в хозяйствах ООО АРС «Русский Галловей» и ОАО «Стройдрев» за 2013 год 

Показатели ООО АРС 
«Русский Галловей» 

ОАО 
«Стройдрев»  

Количество голов, всего 342 327 
В том числе 
– коровы и нетели 260 230 
– быки-производители 13 6 
Молодняк рождения прошлых лет, голов 69 91 
Средняя живая масса бычков в возрасте 
12 месяцев, кг 

328 384 

Средняя живая масса телочек в возрасте 
12 месяцев, кг 

292 326 

Среднесуточный прирост молодняка  
за стойловый период, г 

480 596 

Выход телят на 100 коров 88 76 
Нагрузка на 1 работника, голов 86 65 
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Анализ производственных данных показывает, что как бычки, так и те-
лочки лимузинской породы имеют живую массу выше, чем галловейской по-
роды. Среднесуточный прирост за стойловый период у них также был выше 
на 116 граммов (24,2%). В хозяйстве ОАО «Стройдрев» выход телят на 100 
коров меньше на 12 голов и нагрузка на одного работника меньше на 21 го-
лову, что снижает эффективность работы откормочной площадки. 

Заключение. В целом, как показывает опыт работы, обе применяемые 
откормочные площадки достаточно эффективны, так как используются де-
шевые ресурсосберегающие технологии. По итогам 2013 года данные пред-
приятия показали прибыль по основному виду деятельности, то есть разведе-
нию мясного скота. В ООО АРС «Русский Галловей» наблюдается тенденция 
к увеличению поголовья скота мясной продуктивности. Наличие в загонах 
курганов позволяет не только улучшить комфортность содержания, но и сни-
зить потери тепловой энергии, следовательно, и расход кормов, повысить 
мясную продуктивность, улучшить гигиену и здоровье животных. 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ  
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У ЖИВОТНЫХ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
В СВЯЗИ С ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ 
В статье представлены результаты оценки генеалогической структуры костромской 

породы крупного рогатого скота на основе однонуклеотидного полиморфизма в генах 
CSN3, bPRL, bGH, RORC, SCD и DGATI, ответственных за формирование и функциониро-
вание признаков молочной и мясной продуктивности. Установлено, что генофонд кост-
ромского скота характеризуется высоким содержанием «желательных» в селекционном 
отношении аллельных вариантов перечисленных ДНК-маркеров. Несмотря на большое 
влияние, которое оказали и продолжают оказывать быки-производителей бурой швицкой 
породы разной селекции, между заводскими линиями и родственными группами костром-
ской породы, в локусах анализируемых генов, выявлены различия, о чём свидетельствует 
рассчитанный показатель генетической дистанции, равный 0,355. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, генеалогическая структура, ген, аллель, 
ДНК-полиморфизм, молочная и мясная продуктивность. 



 67

A.V. PERCHUN, S.G. BELOKUROV, 
O.S. YEGOROV, I.I. KUZMENKOV, G.E. SULIMOVA 
POLYMORPHISM OF GENES RESPONSIBLE FOR INDICES 
OF MILK AND MEAT PRODUCTIVITY 
IN KOSTROMA CATTLE BREED RELATED 
TO THEIR GENEALOGICAL SOURCE 
The article provides assessment results of genealogical structure of Kostroma cattle breed 

made on the basis of mononucleotide polymorphism in genesCSN3, bPRL, bGH, RORC, SCD 
and DGATI responsible for formation and functioning of indices of milk and meat productivity. 
The gene pool of Kostroma cattle breed has been found to be characterized by a high degree of 
selectionally «desirable» allele variants of the DNA-markers mentioned above. In spite of con-
siderable effect caused by Brown Swiss sires of various selections, there have been differences 
detected between the purebred lines and related groups of Kostroma breed in the loci of the 
genes under study, the index of genetic distance 0.355 testifying to it.  

Keywords: cattle, genealogical structure, gene, allele, DNA-polymorphism, milk and meat 
productivity. 

 
Введение. Успех селекционной работы в значительной степени зависит 

от точности определения племенной ценности животных. В связи с этим воз-
растает значение разработки методов, позволяющих более обоснованно и 
своевременно выявлять лучших животных, прогнозировать их племенные 
качества в раннем возрасте. 

На сегодняшний день существуют методы молекулярно-генетического 
анализа, позволяющие разрабатывать способы точной идентификации гено-
типов животных и на их основе, дополнительно к традиционному отбору жи-
вотных, проводить широкомасштабную селекцию в популяциях крупного ро-
гатого скота непосредственно на уровне ДНК. Одним из основных 
направлений в этой работе является поиск маркеров, позволяющих выявить 
генотипы животных, обладающих хозяйственно полезными признаками. 
Особую важность в таком анализе будут представлять исследования поли-
морфизма структурных генов, принимающих участие в формировании и 
функционировании признаков молочной и мясной продуктивности. В качест-
ве ДНК-маркеров продуктивности крупного рогатого скота относят гены: 
каппа-казеина (CSN3), пролактина (bPRL), гормон роста (bGH), С рецептора 
ретиноевой кислоты (RORC), стерол-СоАдесатуразы (SCD) и диацилглици-
рол О-ацилтрансферазы I (DGATI). 

Учёные [1-6] установили связь различных полиморфных вариантов на-
званных генов с такими хозяйственно полезными признаками крупного рога-
того скота, как рост и развитие, молочная продуктивность, содержание жира 
и белка в молоке, мраморность и нежность мяса. 

Цель нашей работы заключалась в проведении анализа генеалогической 
структуры крупного рогатого скота костромской породы на наличие полимор-
физма в генах CSN3, bPRL, bGH, RORC, SCD, DGATI и определении частот, «же-
лательных» в селекционном отношении аллельных вариантов этих генов. 
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Описание материалов и методов исследования. Материалом для исследова-
ния послужили кровь коров (125 гол.) стада ОАО ПЗ «Караваево» и сперма бы-
ков-производителей (79 гол.) племобъединения ОАО «Костромское» по племен-
ной работе. ДНК выделяли с использованием набора реагентов «MagnaTM DNA 
Prep 200» (ООО «Лаборатория Изоген», Москва) согласно прописи изготовителя. 
Определение полморфизма изучаемых генов проводили методом ПЦР-ПДРФ 
анализа, используя тест-системы, разработанные в лаборатории сравнительной 
генетики ИОГен РАН. Статистическую обработку полученных результатов про-
водили с использованием программного обеспечения «Microsoft Exсel 2010». 
Методом χ² определяли соответствие наблюдаемого ожидаемому распределению 
частот генотипов по каждому гену, а также достоверность различий между ге-
неалогическими группами и линиями костромского скота. На основе выявлен-
ных частот аллелей изучаемых генов рассчитывали показатель стандартной гене-
тической дистанции по формуле, предложенной M. Nei [7]. Полученная матрица 
служила базой для построения дендрограммы генетической близости между ге-
неалогическими группами породы, используя метод невзвешенной парно-
групповой средней (UPGMA). 

Исследуемая нами выборка, состоящая из 125 коров и 79 быков-
производителей, суммарно 204 головы, была представлена животными 14 ге-
неалогических групп, которые мы объединили в две группы. Первая включа-
ла отечественные костромские генеалогические группы (линии), вторая — 
генеалогические группы бурой швицкой породы американской селекции 
(родственные группы). 

Проведённые исследования показали наличие полиморфизма всех изу-
чаемых нами ДНК-маркеров молочной и мясной продуктивности у животных 
обеих групп. Результаты полученных данных представлены в таблице. 

Многими зарубежными [1] и отечественными [8] исследователями дос-
товерно установлена ассоциация B-аллеля гена CSN3 с более высоким содер-
жанием белка в молоке коров и выходом сыра, а также с лучшими коагуля-
ционными свойствами молока. В нашей выборке частота животных с 
гомозиготным генотипом по B-аллелю составила 0,304, по А-аллелю — всего 
0,167. При этом в родственных группах количество особей с генотипом BB 
превышало особей с этим же генотипом, но уже в костромских линиях более 
чем в три раза и частота их составила 0,373 и 0,111 соответственно. Такая же 
закономерность наблюдалась и по частотам аллелей. Частота B-аллеля досто-
верно выше частоты А-аллеля (P < 0,001). Поэтому молоко, полученноё от 
коров, принадлежащих родственным группам более предпочтительно для 
производства твёрдых сыров. 
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Таблица — Частота генотипов и аллелей генов CSN3, bPRL, RORC, SCD,  
bGH и DGATI в линиях и родственных группах костромского скота 

Группа 
животных 

Чис-
ло 

голов 

Частота генотипа 
 ± s.e. 

Частота аллеля 
± s.e. Hexp P 

Ген CSN3 
 AA AB (Hobs) BB A B  

Линии 54 0,315 ± 
0,063** 

0,574 ± 
0,067 

0,111 ± 
0,043*** 

0,848 ± 
0,047*** 

0,398 ± 
0,047*** 0,484 0,257 

Родственные 
группы 150 0,113 ± 

0,026** 
0,512 ± 
0,041 

0,373 ± 
0,039*** 

0,370 ± 
0,028*** 

0,630 ± 
0,028*** 0,468 0,306 

Ген bPRL 
 AA AB (Hobs) BB A B  

Линии  54 0,648 ± 
0,065* 

0,333 ± 
0,064 

0,019 ± 
0,019 

0,815 ± 
0,037* 

0,185 ± 
0,037* 0,305 0,659 

Родственные 
группы 150 0,460 ± 

0,041* 
0,460 ± 
0,041 

0,080 ± 
0,022 

0.690 ± 
0,027* 

0,310 ± 
0,027* 0,429 0,464 

Ген RORC 
 AA AG (Hobs) GG A G  

Линии  54 0,667 ± 
0,064 

0,314 ± 
0,063 

0,019 ± 
0,019 

0,824 ± 
0,037 

0,176 ± 
0,037 0,293 1,000 

Родственные 
группы 147 0,755 ± 

0,035 
0,245 ± 
0,035 – 0,878 ± 

0,019 
0,122 ± 
0,019 0,216 0,133 

Ген SCD 
 CC CT (Hobs) TT C T  

Линии  51 0,255 ± 
0,061*** 

0,529 ± 
0,070 

0,216 ± 
0,058* 

0,520 ± 
0,049*** 

0.480 ± 
0,049*** 0,504 0,782 

Родственные 
группы 147 0,517 ± 

0,041*** 
0,408 ± 
0,041 

0,075 ± 
0,022* 

0,721 ± 
0,026*** 

0,279 ± 
0,026*** 0,404 0,848 

Ген bGH 
 LL LV (Hobs) L V  

Линии  54 0,926 ± 
0,036 0,074 ± 0,036 0,963 ± 

0,018 
0,037 ± 
0,018 0,072 1,000 

Родственные 
группы 150 0,887 ± 

0,026 0,113 ± 0,026 0,943 ± 
0,013 

0,057 ± 
0,013 0,107 1,000 

Ген DGATI 
 AA AK (Hobs) KK A K  

Линии  54 0,593 ± 
0,067*** 

0,352 ± 
0,065** 

0,055 ± 
0,031 

0,769 ± 
0,041***

0,231 ± 
0,041*** 0,355 1,000 

Родственные 
группы 150 0,867 ± 

0,028*** 
0,133 ± 
0,028** – 0,933 ± 

0,014***
0,067 ± 

0,014*** 0,125 0,997 

 
Обозначения: s.e. — стандартная ошибка значений частот генотипов и аллелей; 

Hobs — наблюдаемая гетерозиготность; Hexp — ожидаемая гетерози-
готность; P — достоверность соответствия распределению Харди-
Вайнберга; * — P < 0,05, ** — P < 0,01 и *** — P < 0,001 (χ2). 
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Изучение полиморфизма гена bPRL выявило, что наибольшее число живот-
ных имело генотип AA (0,510). С генотипом BB было выявлено только 13 голов, 
частота которых составила 0,064. Это вызвано преобладанием частоты аллеля A 
(0,723) над частотой аллеля B (0,277) примерно в 2,5 раза. Рядом авторов [3, 9] 
установлено, что коровы с генотипом АA продуцируют больше молока, чем их 
сверстницы с генотипом BB. В нашей работе у животных отечественных кост-
ромских линий частота как генотипа AA (0,648), так и самого аллеля A (0,815) 
преобладала над частотой в родственных группах бурой швицкой породы амери-
канской селекции, которая у них составила 0,460 и 0,690 соответственно. В силу 
этого, вероятно, для повышения молочной продуктивности коров костромской 
породы следует увеличивать поголовье животных отечественных костромских 
линий, хотя это требует дополнительного изучения. 

Однонуклеотидный полиморфизм в гене RORC был изучен W. Barendse 
et al. [4] и ими же была показана ассоциация выявленного полиморфизма с 
мраморностью мяса. Так, они достоверно установили у ангусской и шорт-
горнской пород, что повышенной мраморностью характеризовалось мясо 
животных с генотипом GG. Полученные нами данные на популяции кост-
ромской породы показали, что частота аллелей A и G как в линиях, так и в 
родственных группах находилась примерно на одинаковом уровне и состави-
ла, соответственно, 0,824, 0,176 и 0,878, 0,122. «Желательный» генотип GG 
выявлен только у одного животного и только в линиях. Это можно объяснить 
тем, что костромская порода является породой молочно-мясного направле-
ния продуктивности и вся селекционная работа с породой в последние деся-
тилетия велась в направлении повышения белковомолочности. 

В раннее проведённой Taniguchi et al. [5] работе на японской чёрной породе 
крупного рогатого скота было установлено, что лучшими вкусовыми качествами 
обладает мясо животных, несущих в своём генотипе аллель C, за счёт высокого 
содержания простых ненасыщенных жирных кислот. Частота этого аллеля среди 
генеалогических структурных единиц костромской породы была выше в родст-
венных группах и находилась в пределах 0,721. Была также выше в этих группах 
и частота гомозиготного генотипа CC (0,517), которая превышала частоту этого 
же генотипа в отечественных линиях в два раза. Хотя в большинстве своём кост-
ромской скот используется для получения молока, но в связи с высокой частотой 
С-аллеля в генеалогических группах бурой швицкой породы американской се-
лекции, на наш взгляд, бычков данной группы также целесообразно выращивать 
на откорме для получения нежной говядины. 

Результаты, полученные при типировании костромского скота по гену 
bGH, показали отсутствие в популяции животных с генотипом VV. Также об-
ращает на себя внимание слишком низкая частота генотипа LV (0,103). В 
большинстве своём основная масса типированных животных имела генотип 
LL (0,897). Частота аллеля L составила 0,949, аллеля V — лишь 0,051. Досто-
верных различий по частотам генотипов и аллелей гена bGH между линиями 
и родственными группами выявлено не было. В литературе [2, 9] представле-
но достаточно много данных о влиянии тех или иных аллельных вариантов и 
генотипов по AluI-маркеру гена bGH на хозяйственно полезные признаки 
(живая масса, удой, содержание жира и белка в молоке) крупного рогатого 
скота, но они противоречивы и требуют детального изучения. 
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Анализ однонуклеотидного полиморфизма в экзоне VIII гена DGATI по-
казал преобладание частоты аллеля A (от 0,769 в линиях до 0,933 в родствен-
ных группах) над частотой аллеля K (от 0,067 в родственных группах до 
0,231 в линиях) в генофонде костромского скота. При этом было выявлено, 
что среди происследованных животных, принадлежащих родственным груп-
пам, особей с генотипом KK выявлено не было. G.A. Lacorte et al. [6] для ала-
нин-кодирующего гаплотипа гена DGATI (А-аллель) была показана положи-
тельная ассоциация с удоем и содержанием белка в молоке и отрицательная с 
жирностью молока. В связи с этим для повышения белковомолочности коров 
костромской породы необходимо увеличивать поголовье животных, относя-
щихся к генеалогическим группам бурого швицкого скота. 

Установлено, что распределения частот генотипов по всем исследован-
ным генам в анализируемых группах животных не отклоняются от распреде-
ления Харди-Вайнберга (см. табл.). Рассматриваемые родственные группы и 
линии костромского скота достоверно различаются между собой по генам 
CSN3, bPRL, SCD и DGATI (см. табл.). 

По результатам установленных частот аллелей изучаемых ДНК-
маркеров нами были рассчитаны показатели стандартной генетической дис-
танции (Nei, 1972) между отдельными структурными единицами породы. И 
на основе полученных данных, используя метод кластерного анализа не 
взвешенной парно-групповой средней (UPGMA), была построена дендро-
грамма, представленная на рисунке. 

 

 
Рисунок — Дендрограмма генетической близости  

генеалогических групп костромской породы крупного рогатого скота  
(числами обозначены генетические расстояния) 
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Как видно из полученной дендрограммы, в отношении частот рас-
сматриваемых генов, все анализируемые особи костромского скота рас-
пались на два кластера: в первый вошли животные, принадлежащие заво-
дским линиям костромской породы: Салата КТКС-83, Силача КТКС-84, 
Ладка КТКС-253, Каро КТКС-101, Бархата ВДКС-6 и Ограда ВДКС-24; во 
второй — животные, принадлежащие современным родственным группам 
бурого швицкого скота: Концентрата 106157, Меридиана 90827, Мастера 
106902, Батлера 107506 и Леирда 71151. Величина генетического рас-
стояния между особями из первого и второго кластера составила 0,355, 
что указывает на генетическую разобщенность этих групп животных. По-
лученные результаты согласуются с ранее проведёнными нами исследо-
ваниями генеалогической структуры костромской породы по аллелям 
ЕАВ-локуса групп крови быков-производителей [10]. 

Таким образом, проведённые нами исследования показали, что генофонд 
костромской породы крупного рогатого скота характеризуется высоким со-
держанием «желательных» в селекционном отношении аллельных вариантов 
рассмотренных генов. При этом как животные чистопородных линий кост-
ромской породы, так и швицизированные животные генеалогических родст-
венных групп вносят свой определённый вклад в формирование породно-
продуктивных качеств стада. Поэтому селекционно-племенная работа в по-
роде должна продолжаться с использованием быков-производителей обеих 
генеалогических групп. В частности, полученные данные о генетических 
различиях по изучаемым ДНК-маркерам между животными заводских линий 
и родственных групп указывают на то, что желательно проводить скрещива-
ние особей обеих генеалогических групп между собой. В целом проведенные 
нами исследования свидетельствует о высоком генетическом потенциале жи-
вотных костромской породы как по мясной, так и по молочной продуктивно-
сти и, в особенности, по качеству молока. 
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Сушка сельскохозяйственных материалов — это процесс, характери-

зующийся в каждый момент времени совокупностью показателей, которые 
отражают физическое состояние управляемого объекта. Эти показатели мо-
гут изменяться или оставаться неизменными при изменении внешних усло-
вий и режимов работы управляемого устройства и являются параметрами 
управляемого процесса. 

Автоматизация управления повышает культуру эксплуатации и КПД 
сушильной установки, увеличивает её производительность, улучшает качест-
во сушки, повышает надёжность работы, облегчает условия труда и позволя-
ет уменьшить количество обслуживающего сушилку персонала. 

Рассмотрим имеющиеся системы автоматизации технологического про-
цесса сушки зерносушилок. 

Автоматизацию шахтной сушилки рассмотрим на примере сушилки 
СЗШ-16 [1]. Сушилка состоит из двух параллельно расположенных шахт, 
двух охладительных камер, вентиляторов и воздуховодов (рис. 1, а). Загрузка 
сырого зерна и перегрузка пересушенного в охладительные камеры обеспе-
чивается работой четырех норий. Шахта сушилки состоит из двух секций, 
поставленных одна на другую. Внутри шахты расположено 14 рядов по 8 ко-
робов в каждом ряду. К наружным стенкам шахты присоединяют всасываю-
щие воздуховоды вентиляторов, подача сушильного агента производится в 
диффузор, образованный пространством между шахтами. Над каждой шах-
той установлен надсушильный бункер, излишек из которого ссыпается в 
бункер нории для сырого зерна. 
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Рисунок 1 — Схема шахтной зерносушилки: 
а — функциональная; б — параметрическая; 
1 — шахты; 2 — нория; 3 — охладительная  

камера; 4 — теплогенератор 

Зерно из шахт выпускают посредством непрерывно действующего уст-
ройства через восемь лотков. Охладительная камера состоит из двух верти-
кальных цилиндров с перфорированными стенками и конусным дном шлю-
зового затвора и вентилятора. 

Все сушилки отличаются от прочих объектов управления большим ко-
личеством входных и выходных параметров и сложностью связей между ни-
ми (рис. 1, б). 

Основные выходные параметры процесса — влажность и температура на 
выходе из сушилки, а также некоторый показатель Э, характеризующий ра-
боту зерносушилки. К числу параметров, непосредственно влияющих на ре-
гулируемые параметры, относят также температуру сушильного агента. 

В качестве регулирующих воздействий используют изменение подачи 
топлива и зерна. Остальные входные параметры, в том числе начальные 
влажность и температура зерна, расход сушильного агента и его влажность 
относятся к группе возмущающих воздействий. 

Шахтная сушилка, как объект автоматизации, характеризуется сложной 
системой взаимных связей между выходными, регулирующими и возму-
щающими воздействиями и регулируемыми параметрами. Структурная схема 
объекта показана на рисунке 2. Управление сушилкой должно быть опти-
мальным с точки зрения выбранного показателя эффективности Э. 
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Рисунок 2 — Упрощенная структурная схема  

шахтной зерносушилки, как объекта управления 

Автоматическое регулирование температуры сушильного агента осуще-
ствляют изменением подачи топлива в форсунку топочного блока (рис. 3, а) 
или изменением количества наружного воздуха, подсасываемого вентилято-
ром. Передаточная функция объекта W1(p) по каналу GT - T характеризуется 
относительно небольшой постоянной времени 260 с и запаздыванием 60 с. 

Чувствительный элемент регулятора может быть установлен прямо по-
сле топочного блока, тогда регулирование температуры сушильного агента 
по зонам сушки осуществляют изменением подсоса наружного воздуха. 

Задание регулятору полезно корректировать в зависимости от влажности 
исходного зерна. 

Автоматическое регулирование максимально допустимой температуры 
нагрева зерна осуществляют путем поддержания температуры сушильного 
агента в последней зоне сушки, т.е. в предпоследнем ряду коробов сушиль-
ной камеры за счет изменения количества наружного воздуха, подсасываемо-
го вентилятором (рис. 3, б). 

 

 
Рисунок 3 — Структурная схема систем  

регулирования температуры: 
а — сушильного агента; б — максимальной температурой  

нагрева зерна; в — конечной влажности зерна 
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Автоматическое регулирование влажности зерна осуществляют измене-
нием производительности сушилки за счёт изменения положения выпускного 
механизма (рис. 3, в). Наилучшие возможности в этом плане имеет выпуск-
ной механизм сушилки СЗШ-16А, расположенный в нижней части шахты. 
Он представляет собой каретку 1 с закреплёнными на ней полками 2, пере-
крывающими сечение выходных лотков 3 шахты. Производительность су-
шилки регулируют, изменяя зазор h между полками выходными лотками. 
При этом необходима система стабилизации уровня зерна в приёмном бунке-
ре с помощью двухпозиционного регулятора, управляющего норией загруз-
ки. Контроль уровня при этом осуществляют на приёмном бункере двух дат-
чиков уровня мембранного типа. 

Контроль конечной влажности зерна может осуществляться с помощью 
диэлькометрического и кондуктометрического влагомера. В обоих случаях 
необходима коррекция показаний прибора в зависимости от температуры 
зерна. Комбинированный преобразователь, измеряющий оба параметра, ус-
танавливают в потоке зерна ниже зоны нагрева. Результаты измерения влаж-
ности зерна на входе в сушилку могут быть использованы в системе комби-
нированного регулирования для коррекции управляющего воздействия. 

Автоматизация барабанных сушилок [1]. В барабанных сушилках влаж-
ный материал из бункера 1 (рис. 4) дозатором 2 подается в барабан 5, при 
вращении которого частицы материала перемещаются вдоль его оси под не-
которым углом. В том же направлении по барабану проходит сушильный 
агент, нагревающий высушиваемый материал и отводящий от него испаряе-
мую влагу. Высушенный материал ссыпается из барабана в бункер 6, а воз-
дух через циклон 7 отсасывается вентилятором 8. 

 

 
Рисунок 4 — Функциональная  

схема автоматизации барабанной сушилки: 
1 — бункер; 2 — дозатор; 3 — теплогенератор;  
4 — всасывающая магистраль; 5 — барабан;  

6 — бункер; 7 — циклон; 8 — вентилятор 
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Процесс сушки можно регулировать по влажности сушильного агента на 
выходе из барабана. Регулятор влажности воздействует на подачу топлива в 
топку сушилки. Вследствие того, что температура сушильного агента по 
длине барабана примерно соответствует влажности высушенного материала, 
подачу топлива можно отрегулировать по температуре влажного воздуха на 
выходе из сушилки. Однако, в любом случае, задание регулятору необходимо 
корректировать по результатам лабораторного анализа остаточной влажности 
высушиваемого материала. 

Производительность сушилки стабилизируется дозатором ленточно-
го типа. При изменении количества материала на ленте регулятор FC2 
вырабатывает сигнал, ускоряющий её движение или, наоборот, замед-
ляющий. Режим работы топки контролируется регулятором РС4, стабили-
зирующим давление воздуха перед горелкой, и регулятором РС3, стаби-
лизирующем температуру воздуха на входе в барабан. Скорость движения 
сушильного агента вдоль барабана должна быть также стабилизирована. 
Её значение устанавливают с учётом того, что при больших скоростях хо-
тя и увеличивается скорость сушки, но одновременно возрастают потери 
теплоты с отработавшим сушильным агентом. Задачу стабилизации этого 
параметра выполняет регулятор РС5, поддерживающий разрежение в су-
шильной камере за счёт изменения положения регулирующей заслонки на 
всасывающей магистрали вентилятора 8.  

В том случае, если исходная влажность высушиваемого материала силь-
но изменяется, показанная на рисунке 4 схема не обеспечивает требуемого 
качества конечного продукта из-за большого запаздывания в объекте. Стан-
дартное решение при автоматизации объектов с неудовлетворительными ди-
намическими характеристиками — переход к многоконтурной системе авто-
матического регулирования. 

За рубежом автоматизации сушилок также уделяется огромное внима-
ние [2]. Многие фирмы выпускают сушилки, снабженные большим комплек-
том приборов для контроля за работой механизмов. Так, например, фирма 
Stela (Германия) разработала и поставляет приборы, контролирующие подачу 
влажного и выгрузку высушенного материала, работу двигателей и привода 
вентилятора и транспортера, работу горелки, температуру теплоносителя. 

Наибольший интерес представляют используемые за рубежом системы 
автоматического регулирования технологических параметров процесса суш-
ки — температуры агента сушки, температуры зерна и его влажности. 

Регулирование температуры агента сушки производится термореле по-
средством включения и отключения насоса горелки. Таким образом, измене-
ние температуры агента сушки носит колебательный характер, причем коле-
бания температуры зависят от динамических характеристик сушилки. 

Системы автоматического регулирования температуры зерна измеряют 
температуру в зоне наибольшего нагрева. Регулирование, как правило, осу-
ществляют изменением скорости выгрузки зерна из сушилки (плавно или 
ступенчато).  
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Системами автоматического регулирования влажности зерна оборудуют 
сушилки непрерывного и периодического действия.  

В сушилках непрерывного действия влажность зерна в процессе сушки 
измеряется измерительным преобразователем, установленным в нижней час-
ти сушильной камеры. Регулятор поддерживает заданное значение влажно-
сти путем включения и отключения разгрузочного устройства. Таким обра-
зом, из сушилки выгружается зерно только заданной влажности. Если 
требуется непрерывная разгрузка, необходимо плавное изменение скорости 
электродвигателя. 

Также за рубежом широкое распространение получает управление про-
цессом сушки с помощью компьютеров. Например, фирма Shivvers (США) 
использует устройство Comp-U-Dry, которое может применяться для суши-
лок различного типа. Компьютер позволяет в соответствии с предварительно 
введенными данными контролировать технологические параметры процесса 
сушки и в случае их выхода из указанного диапазона формирует сигнал 
управляющего воздействия на соответствующий исполнительный элемент. 

Выводы 
Существующие системы управления технологическим процессом сушки 

известных сушилок сводятся к автоматическому контролю отдельных пара-
метров сушилки, сигнализации, а также к защите рабочих органов машин 
комплекса от поломок. 

Промышленным способом не выпускаются сушилки с автоматическими 
системами управления технологическим процессом. 
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Машины для послеуборочной обработки зерна функционируют, как пра-

вило, в составе поточной линии, поэтому характер изменения параметров ма-
териала, поступающего на обработку (его влажность, засоренность, плот-
ность и др.), стохастический, что неизбежно вызывает стохастическое 
изменение всех переменных состояния процесса и существенным образом 
сказывакется на их производительности, качестве и технологической надеж-
ности процесса работы. Контроль режимов возможен только с помощью ди-
намических моделей, в основе которых — переменная состояния слоя мате-
риала на рабочих органах аэродинамических систем. 

Управление состоянием слоя материала в аэродинамических системах 
машин для послеуборочной обработки материала, как правило, сводится к 
поддержанию удельных подач воздуха и, соответственно, скорости газа в 
слое. При повышенном расходе воздуха увеличивается вынос основного ма-
териала из слоя, что приводит к повышению нагрузки на пылеулавливающие 
устройства, увеличению потерь продукта и энергозатрат, при пониженном 
расходе — к снижению качества процесса (сушки, транспортирования, раз-
деления на фракции материала). 

В существующих конструкциях сушилок и зерноочистительных машин 
регулирование подачи воздуха в слой материала осуществляется вручную, а 
оптимальность выполненной регулировки контролирует оператор. 

Для определения и контроля порозности движущегося слоя сыпучих 
сельскохозяйственных материалов нами было спроектировано и изготовлено 
устройство автоматического измерения порозности слоя и управления воз-
душными потоками (рис. 1), включающий в себя ультразвуковой дальномер, 
блок анализа информации и центральный процессор управления. 

Блок анализа информации представляет собой функционально закон-
ченное электронное устройство, разработанное на базе 32-разрядного 
RISC-микроконтроллера STM32F100C4T6B производства компании 
ST Microelectronics.  

В состав данного блока входят следующие функциональные узлы. 
1. Управляющий контроллер STM32F100C4T6B (рис. 2) с интерфейсом 

связи RS-485. Управляющий контроллер осуществляет функции определения 
наличия зерна на аэрожелобах и, исходя из полученных данных, выполняет 
управление заслонками воздуховодов с помощью электроприводов. 
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Рисунок 1 — Схема устройства  

автоматического измерения порозности слоя  
и управления воздушными потоками 

Применение в данном блоке 32-разрядного микроконтроллера обуслов-
лено отсутствием в линейке 8-разрядных микроконтроллеров Atmel микро-
схем, имеющих на борту достаточное количество аппаратных каналов гене-
рации сигнала широтно-импульсной модуляции. 

2. Электропривод управления заслонкой — сервопривод Tower Pro 
MG995R. Сервопривод представляет собой двигатель постоянного тока с ре-
дуктором, управляемый сигналом широтно-импульсной модуляции. Данный 
привод имеет угол поворота вала в диапазоне 0-180 °С удержанием установ-
ленного положения и развивает крутящий момент 13 кг/см при напряжении 
питания 5 В [1]. 

 



 
Рисунок 2 — Управляющий контроллер 
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3. Ультразвуковой дальномер представляет собой функционально закон-
ченное электронное устройство, разработанное на базе 8-разрядного RISC-
микроконтроллера ATmega8 производства компании Atmel, принципиальная 
электрическая схема представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Принципиальная электрическая схема 

ультразвукового дальномера 

Для измерения расстояния применен датчик эхолокации HC-SR04, его 
отличительной особенностью является отсутствие необходимости подключе-
ния специальных библиотек к коду программы микроконтроллера ATmega8, 
что упрощает написание программы, эхолокация производится на частоте 
40 кГц, которая является ультразвуком, что делает работу устройства бес-
шумной для человека.  

Вывод полученных данных осуществляется посредством алфавитно-
цифрового индицирующего ЖК-модуля (рис. 4) на основе контроллера 
HD44780, преимуществом данных индикаторов является низкое энергопо-
требление, простота использования, наличие подсветки.  

 

 
Рисунок 4 — ЖК-модуль 

на основе контроллера HD44780 
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Схема работает следующим образом: при подаче напряжения загружает-
ся микроконтроллер ATmega8, после чего он подает последовательность ко-
манд для запуска индицирующего ЖК-модуля и выводит на ЖК-модуль ин-
формацию о готовности устройства к работе. При нажатии на кнопку SB1 на 
вход датчика эхолокации Trig подается сигнал положительного уровня про-
должительностью 10 микросекунд (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Изменение напряжения 

на выходах датчика эхолокации HC-SR04 

Датчик эхолокации производит измерение расстояния, после чего пере-
дает информацию о расстоянии до объекта посредством широтно-импульсно 
модулированного сигнала положительного уровня на выходе Echo. Приняв 
этот сигнал, микроконтроллер ATmega8 интерпретирует и выводит его на 
индицирующий ЖК-модуль в виде числа в миллиметрах. При однократном 
нажатии на кнопку SB1 проводится однократное измерение расстояния и вы-
вод полученных данных на индикатор, при удерживании производится неод-
нократное измерение и вывод данных с периодом 0,5 секунды. 

Как было сказано ранее, все устройства объединены посредством интер-
фейса RS-485 в информационную сеть. Необходимым условием функциониро-
вания данной системы является протокол информационного взаимодействия, 
определяющий, каким образом устройства обмениваются информацией, как 
обнаруживаются ошибки и т.п. За основу протокола данной системы был взят 
протокол MODBUS фирмы MODICON GOULD, основанный на принципе «за-
прос-ответ» (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 –— Общая структура протокола 
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Так как при подключении устройств по интерфейсу RS-485 все устрой-
ства включены параллельно, то использование данного протокола подразу-
мевает 1 ведущее устройство (Master или MS) и до 255 ведомых устройств 
(Slave или SL). В некоторых случаях число ведомых устройств может быть 
ограничено до 32 приборов [2]. Каждому ведомому устройству в сети назна-
чается уникальный сетевой адрес. 

Обмен информацией между MS и устройством SL происходит следую-
щим образом:  

1) Master подготавливает сообщение, в котором содержится адрес SL, 
что SL должен сделать (код функции), данные, необходимые для это-
го, и механизм контроля достоверности (контрольная сумма); 

2) когда сообщение попадает в адресуемое SL, SL читает его и, при от-
сутствии ошибок, выполняет требуемые действия. Затем происходит 
формирование ответного сообщения. Информация в ответном сооб-
щении представляет собой адрес SL, код выполненной задачи, дан-
ные, полученные в результате выполнения задачи, и механизм кон-
троля достоверности. 

В настоящее время устройство функционирует в автономном режиме по 
установкам, записанным в управляющий контроллер при программировании. 
Интерфейс связи введен в блок для дальнейшей интеграции в систему управ-
ления сушилкой. 

Разработанное устройство позволит автоматически контролировать и ре-
гулировать подачу воздуха в слой материала. 
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ванием нами разработан воздухообменник, который может использоваться в устройствах 
автоматического регулирования работы тепловентиляционной системы сушилки. Опреде-
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По экспертным оценкам, из общего количества энергоресурсов, затра-

ченных на производство зерна, прямые энергозатраты на сушку достигают до 
35% , а доля энергозатрат в себестоимости сушки составляет 70-75%. 

Максимальное значение до 77,5% при затратах на сушку 3 244 кДж/кг исп.вл. 
коэффициент полезного действия зерносушилки может достигнуть с дополни-
тельной утилизацией теплоты насыщенного отработавшего сушильного агента с 
использованием специальных теплообменников путем отбора тепла при конден-
сации водяного пара из сушильного агента и передачи его с использованием про-
межуточного теплоносителя для подогрева атмосферного воздуха, поступающего 
в топку сушилки [1]. 

Для управления потоками свежего воздуха отработавшего агента сушки 
их смешиванием нами разработан воздухообменник (рис. 1), который может 
использоваться в устройствах автоматического регулирования работы тепло-
вентиляционной системы сушилки. Определены режимы работы воздухооб-
менника и сушильных коробов. 

Первый режим работы (рис. 1, а) «Многократное использование агента 
сушки» будет присутствовать при начале работы сушилки и в первые момен-
ты после полной замены отработавшего агента сушки. Через патрубок 3 в 
камеру смешивания 4 нагнетается частично отработавший агент сушки, про-
шедший через сушилку, и сразу же направляется в теплогенератор. 

Второй режим (рис. 1, б) «Частичная замена агента сушки» характерен 
для нормальной работы сушилки. Отработавший частично воздух нагнетает-
ся в камеру смешивания 4, где часть его сбрасывается в окружающую среду, 
а оставшаяся часть поступает в теплогенератор. Одновременно из окружаю-
щей среды поступает порция свежего воздуха, который также направляется в 
теплогенератор. 

В режиме работы (рис. 1, в) «Полная замена агента сушки» сушилка бу-
дет работать, когда насыщение агента сушки влагой будет выше критическо-
го значения. Агент сушки полностью себя вырабатывает и сбрасывается в 
атмосферу, одновременно в теплогенератор поступает свежий воздух. 

 



 
Рисунок 1 — Схема режимов работы воздухообменника: 

а — многократное использование агента сушки; б — частичная замена агента сушки; в — полная замена агента сушки; 
1 — неподвижная заслонка; 2 — подвижная заслонка; 3 — патрубки; 4 — камера смешивания;  

5 — датчик температуры и влажности 
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Положение подвижной заслонки 2 зависит от температуры и влажности 
частично отработавшего агента сушки, подаваемого в камеру смешивания 4, 
и атмосферного воздуха и устанавливается с помощью автоматической сис-
темы управления. 

Для управления камерой смешивания системы рециркуляции (воздухо-
обменник) была разработана микроконтроллерная система управления, со-
стоящая из двух электронных устройств: пульта управления; блока регулиро-
вания и измерения. 

Пульт управления предназначен для ручного управления исполнитель-
ными устройствами (заслонки, электродвигатели и т.п.), отображения данных 
от различных датчиков контроля параметров процесса (температура, влаж-
ность и т.п.), а также для осуществления возможности автоматического 
управления тем или иным исполнительным устройством по заранее задан-
ным параметрам (установкам). 

Блок регулирования и измерения предназначен для управления электро-
приводом вращения заслонки 2 и сбора информации с датчиков измерения 
параметров 5 (температура и влажность) агента сушки, т.е. является своего 
рода интерфейсным устройством для подключения электропривода заслонки 
и датчиков температуры и влажности к пульту управления. 

Информационный обмен между устройствами нами предлагается осу-
ществлять по интерфейсу RS-485 с использованием MODBUS-подобного 
протокола. Применение интерфейса RS-485 обусловлено следующими фак-
торами: хорошая помехозащищенность передаваемых данных, т.к. передача 
осуществляется с помощью дифференциальных сигналов; значительная про-
тяженность кабельных линий связи одного сегмента сети (до 1 200 метров) и 
возможность подключения на линию связи до 32 устройств. 

Пульт управления представляет собой функционально законченное 
электронное устройство, разработанное на базе 8-разрядного RISC-
микроконтроллера ATmega128A производства компании Atmel. В состав 
пульта управления входят следующие функциональные узлы: 

1. Интерфейсы связи: 
• интерфейс USB (рис. 2) — интерфейс подключения системы к пер-
сональному компьютеру для управления работой сушилки и считы-
вания информации с датчиков с помощью специализированного 
программного обеспечения; 

• интерфейс RS-485 (рис. 3) — интерфейс информационного обмена 
между устройствами системы. 

2. Элементы управления: 
• матричная клавиатура 4×3 (рис. 4) — предназначена для навигации 
по пунктам меню, выбора режимов работы и т.п.; 

• блок энкодеров (рис. 5) — предназначен для управления исполнитель-
ными механизмами, например, электропривод поворота заслонки, а 
также для задания уставок автоматического управления. Задание пара-
метров осуществляется по принципу «Грубо» и «Точно». 
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Рисунок 2 — Интерфейс USB 

 
Рисунок 3 — Интерфейс RS-485 
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Рисунок 4 — Матричная клавиатура 

 
Рисунок 5 — Блок энкодеров 

3. Индикация — монохромный графический дисплей разрешением 
128×64 пикселя и областью изображения размером 72×40 мм на базе кон-
троллера KS0107. Дисплей предназначен для отображения состояния испол-
нительных механизмов и данных, получаемых от датчиков системы. 

4. Управляющий контроллер (рис. 6) — микроконтроллер ATmega128A, 
исполняющий роль центрального процессора всей системы управления. 
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Рисунок 6 — Управляющий контроллер 

Пульт управления собран на четырёх печатных платах, установленных в 
пластиковом корпусе размером 140×110×35 мм. Внешний вид пульта управ-
ления представлен на рисунке 7. 

Блок регулирования и измерения представляет собой функционально за-
конченное электронное устройство, разработанное на базе 8-разрядного 
RISC-микроконтроллера ATmega8A производства компании Atmel. В состав 
данного блока входят следующие функциональные узлы: 

1. Интерфейс связи RS-485 — интерфейс информационного обмена ме-
жду блоком и пультом управления.  

2. Управляющий контроллер (рис. 8) — микроконтроллер ATmega8A. В 
ручном режиме управления выполняет функции управления электроприво-
дом заслонки по командам, приходящим от пульта управления, а также вы-
полняет опрос датчиков температуры и влажности с передачей данных в 
пульт управления. 
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Рисунок 7 — Пульт управления 

 

 
Рисунок 8 — Управляющий контроллер 

При автоматическом режиме управления осуществляет управление элек-
троприводом заслонки 2 по установкам, которые задаются с пульта управления. 
Также в данном режиме выполняется опрос датчиков температуры и влажности 
5. Вся полученная информация о положении заслонки и параметрах агента суш-
ки передается в пульт управления для отображения на дисплее. 

3. Датчик температуры и влажности (рис. 9) — датчик AM2305 произ-
водства компании Aosong. Данный датчик включает в себя емкостной изме-
ритель влажности и интегральный измеритель температуры DS18B20. Дан-
ные, полученные в результате измерений, поступают в блок управления и 
измерения в цифровом виде по интерфейсу 1-Wire. Точность измерения со-
ставляет ±2% RH, ±0,50 C. 

 
 



 93

 
Рисунок 9 — Датчик температуры и влажности AM2305 

4. Электропривод управления заслонкой — сервопривод. 
В настоящее время нами собран пульт управления на четырёх печатных 

платах, установленных в пластиковом корпусе размером 140×110×35 мм, а 
также собран блок управления и измерения на печатной плате, установлен-
ной в пластиковый корпус размерами 83×54×30 мм. 

Составлен алгоритм и разработана программа работы автоматической 
микроконтроллерной системы управления камерой смешивания аэрожелобной 
сушилки. На конструкцию камеры смешивания подана заявка на патент РФ. 

В дальнейшем нами планируется проведение лабораторных и ведомст-
венных исследований сушилки с целью отладки автоматической системы 
контроля тепловлажностного состояния воздуха. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБРАЗЦА УЗЛА ГРАНУЛИРОВАНИЯ 
В данной статье рассматривается методика и результаты исследований производст-

венного образца узла гранулирования в линии переработки органических отходов в био-
продукты. 

Ключевые слова: органические удобрения, гранулирование. 

A.N. SMIRNOV, YU.F. MALAKOV 
GRANULATION UNIT PROTOTYPE MODEL 
EXPERIMENT METHODOLOGY AND RESULTS 
The article deals with methodology and results of testing a granulation unit prototype 

model in the line of recycling organic waste into bio products. 
Keywords: organic fertilizers; granulation. 
 
Введение. В настоящее время достаточно актуально стоит проблема пе-

реработки отходов птицеводства и животноводства, которые загрязняют ок-
ружающую среду вредными химическими соединениями. Происходит нако-
пление отходов от основной деятельности предприятий ввиду отсутствия 
производственных мощностей, позволяющих вести полную переработку 
ежедневно поступающих объемов. Процесс гранулирования биокомпостов 
является одним из этапов переработки органических отходов, направленный 
на расширение ассортимента продукции, изменение способов внесения. По-
лученное гранулированное удобрение предполагается использовать в комби-
нированных агрегатах [1]. 

Экспериментальные исследования производственного образца узла гра-
нулирования производились в летний период 2012 г. в ООО «БХЗ-Агро» 
г. Буй, Костромская область. 

Производственная установка представляет собой действующий узел 
гранулирования, выполненный в натуральную величину. 

На рисунке 1 представлена схема производственного образца узла гра-
нулирования. 

Узел проектируем как конструкцию, представляющую раму 1, на кото-
рой уставлен шнековый пресс. Пресс состоит из корпуса 2, загрузочного бун-
кера 3 и нагнетательного шнека 4, привод нагнетательного шнека осуществ-
ляется с помощью мотор-редуктора 5 через ременную муфту 6. В конце 
корпус шнекового пресса выполнен в виде усеченного конуса 7, в котором 
биокомпост подпрессовывается и формируется вальцами 8. Вальцы, враща-
ясь навстречу друг другу, с помощью мотор-редуктора 9 через ременную 
муфту 10 захватывают материал (биокомпост) и уплотняют его в ленту по 
принципу прокатки, зазор между вальцами регулируется винтом 11. Общий 
вид узла гранулирования представлен на рисунке 2 [2]. 
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Рисунок 1 — Схема производственного образца  

узла гранулирования: 
1 — рама; 2 — корпус; 3 — загрузочный бункер;  

4 — нагнетательный шнек; 5 — мотор-редуктор; 6, 10 — ременная муфта;  
7 — усеченный конус; 8 — вальцы; 9 — мотор редуктор;  

11 — регулировочный винт; 12 — проточки; 13 — сборная емкость 

 
Рисунок 2 — Общий вид  

производственного экспериментального образца узла гранулирования 
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Методика исследований. При проведении данного эксперимента уста-
навливаем полученные при лабораторных исследованиях оптимальные ре-
жимы работы рабочих органов узла гранулирования. Биокомпост загружает-
ся в загрузочный бункер. Далее нагнетается с помощью шнека, жидкая 
фракция через проточки 12 собирается в сборную емкость 13. Выходя из усе-
ченного конуса, биокомпост формируется вальцами. В установившемся ре-
жиме проводили отбор проб за установленное время 60 с. У полученных 
проб определяли влажность и плотность полученных гранул, согласно 
ГОСТ 26712—85 и ГОСТ 5180—84 [3, 4]. 

В качестве комплексного показателя режима пресса принимаем удель-
ные затраты энергии на выжим одного килограмма влаги и энергопотребле-
ние процесса гранулирования, которые определяем по формуле: 

шн
выж

выж

NУ
Q

= ,     (1) 

где  Nшн — мощность привода шнека, кВт; 
Qвыж — производительность пресса по выжатой влаге, кг/ч. 
 
Часовую производительность пресса по выжатой влаге определяем по 

формуле 
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где  Мвл — масса выжатой влаги, кг; 
τ — время работы пресса, ч. 
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где  Еобщ — общая величина энергопотребления привода узла гранулирова-
ния, кВт·ч; 

Qуз — производительность узла гранулирования, кг/ч. 
 
Часовую производительность узла гранулирования по готовому продук-

ту определяем по формуле 

3 600 гр
уз

М
Q =

τ
,     (4) 

где  Мгр — масса гранул, кг; 
τ — время работы узла гранулирования, ч. 

 
Результаты исследования. При проведении экспериментов на производ-

ственной установке получены следующие показатели: производительность 
пресса по выжатой влаге 11 кг/ч, производительность узла гранулирования 
по выходу готового продукта (биотроф) 455 кг/ сут., удельный расход энер-
гии на выжим 1 кг влаги 378 кДж, энергопотребление на единицу массы по-
лученного продукта — 0,023 кВт ч/кг. 
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На рисунках 3 и 4 изображены полученные два вида удобрений. Показатели 
физико-химических исследований биопродуктов были исследованы в лаборато-
рии ФГУ ГСАС «Костромская», результаты представлены в таблице. 

 

 
Рисунок 3 — Брикеты 

сгранулированного биокомпоста (биотроф) 

 
Рисунок 4 — Жидкая фракция 

(акватроф) 
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Таблица — Физико-химические показатели биотрофа и акватрофа 

Показатель Значение 
характеристики 

Биотроф 
Массовая доля воды (влажность), % 40,0 

Кислотность, рН 7,6 
Nобщ, % 3,05 
Р2О5, % 1,2 
К2О, % 1,8 
Мg, % 0,15 
Са, % 0,55 
МgО, % 0,25 
СаО, % 0,77 

Акватроф 
Массовая доля воды (влажность), % 93,66 

Кислотность, рН 6,6 
Nобщ, % 4,05 
Р2О5, % 3,2 
К2О, % 2,5 
Мg, % 0,18 
Са, % 0,62 
МgО, % 0,32 
СаО, % 0,89 
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ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА 

УДК 17.02 
Ю.И. СИДОРЕНКО 
СТРУКТУРА МИРОЗДАНИЯ (АВТОРСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ) 
В статье, являющейся частью более масштабного материала, излагается принципиально 

новое истолкование структуры Мироздания (Универсума). Предлагаются пять исходных по-
стулатов: 1. Материя не сотворима и неуничтожима. 2. Мир един, потому что он существует, 
потому что он — один. 3. Мир безграничен, но не бесконечен как в пространстве, так и во вре-
мени. 4. Количество участвующих в движении объектов в Универсуме (всех микрочастиц, 
звёзд, планет, галактик и т.д.) конечно. 5. В Универсуме ничего не существует «самостоятель-
но», «самодостаточно». Всё «данное» представляет что-то «иное». 

Предлагается новое понимание категории «идеальное». Иначе, чем традиционно ис-
толковывается идеальность человеческого сознания. 

Ключевые слова: мироздание, конечность, единство, идеальность. 

YU.I. SIDORENKO 
THE STRUCTURE OF THE UNIVERSE (THE AUTHOR’S CONCEPTION) 
This article is a part of a greater research, it presents a principally new interpretation of the 

structure of the Universe. The author of the article suggests five initial postulates: 
1. The matter can’t be created and can’t be destroyed. 2. The Universe is a single whole 

because it exists, because it is only one. 3. The Universe is boundless, but it is not endless both in 
space and in time. 4. The number of participants in the motion of objects in the Universe (all mi-
croparticles, stars, planets, galaxies etc.) is finite. 5. In the Universe nothing exists «independ-
ently», «self sufficiently». Everything «original» represents something «different». 

The author of the article presents a new interpretation of the category «ideal». The author’s 
interpretation of the ideality of the human consciousness is different from the traditional one.  

Keywords: universe, finiteness, unity, ideality. 
 
Основной («вечный») вопрос философии: «Как устроен мир и каково 

место человека в нём?». Он будет решаться всегда, пока живо человечество, 
в зависимости от новых научных открытий и новых уровней мышления че-
ловека. Автор предлагает свою концепцию, излагаемую в силу ограниченно-
сти места в краткой статье. 

С нашей точки зрения, очень большая часть как классической, так и со-
временной философии (включающая, в том числе, новейшие работы М. Фу-
ко, Ж. Делёза, К. Поппера, в значительной мере утратила эвристическую эф-
фективность, ибо по-прежнему пребывает на старых методологических 
позициях1. Суть их состоит в том, что Мироздание объясняется антропоцен-
трично, с позиций человека как некоего автономного, самодостаточного яв-
ления в этом Мире2. Мир в данных концепциях фактически «подстраивается» 
под человека и противопоставляется человеку. Если исходить из этой тради-

                                                           
1 См., напр.: Зотов А.Ф. Современная западная философия. М.: Высш. шк., 2005. 781 с.  
2 Термины «Универсум», «Мироздание», «Вселенная», «Мир», «Космос», «Абсо-
лют» у разных авторов имеют свои стилистические и концептуальные оттенки. В 
данном случае в силу краткости изложения мы употребляем их как тождественные. 
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ционной методологической позиции, когда человек фактически — не просто 
уникальное явление в Универсуме, а вообще — «Центр Вселенной», то мы 
вообще ничего не поймём, как в своё время невозможно было понять устрой-
ство Мира, исходя из положения о том, что Земля — его центр. В последние 
годы, впрочем, всё чаще можно встретить мысль о том, что человека надо 
изучать в единстве естественно-научных, социальных и гуманитарных наук. 
(Пробивает дорогу космоцентризм и биоцентризм.) Онтология и гносеология 
превращаются в онтогносеологию. Это уже ближе к правильному решению 
проблемы. Но следует смотреть глубже.  

Человек — это неотъемлемая часть Универсума, все проявления которой 
не просто соответствуют законам Универсума, а являют само собственно бы-
тие Универсума с человеком в нём как его необходимой части. То есть чело-
век и как материальное образование, и как субъект, обладающий так называе-
мым идеальным сознанием, представляет реальную деятельность Универсума. 
И каждоминутно, каждосекундно Универсум осуществляется («живёт») в че-
ловеке3. Мозг человека — Дом бытия Универсума, часть Универсума под че-
репом человека. Все действия, все мысли человека — это состояние (или про-
екция) соответствующих происходящим в данный момент явлений 
Универсума и проявление застывших в его мозгу (в строении его мозга и его 
содержательной нагруженности) следов предшествующего, породившего дан-
ного человека, состояния Универсума. И, тем более, не некое сугубо индиви-
дуальное, изолированное творчество самого человека или его разума. (Старый 
образ: мозг человека — это экран, события на котором проектируются из объ-
ектива кинопроектора. Но этот образ — крайнее упрощение сложнейшего яв-
ления, которое на самом деле имеет место.) Иначе говоря, человек (его «Я») 
«смотрит» не наружу, а внутрь себя. И воспринимает Мир через себя. И выра-
жение «мир человека — это мир его души» имеет вовсе не поэтический, а су-
губо материальный смысл. Даже собственные мысли человека — не его мыс-
ли. Они ему не принадлежат. Он просто получил их «в аренду»4. Смыслы этих 
мыслей идут через мозг человека из Универсума и «принадлежат» Универсу-
му. А человеческий мозг — лишь «чип», в котором зафиксирован этот смысл 
или другой образ — «антенна», которая улавливает эти смыслы.  

Люди давно догадывались о своей связи с Космосом, о влиянии на 
человека Космоса (отсюда вера в судьбу, в фатум, рок и т.п., астрология, 
нумерология и прочие паранауки). Отсюда различные веры в Богов («чув-
ство Бога»), за которыми скрывается подмена реальных зависимостей 
от Космоса зависимостями от выдумываемых людьми различных Творцов 
и Вседержителей.  

 
                                                           

3 Полнее всего такие взгляды развивает М. Хайдеггер в его работе «Бытие и время», 
заявляя, в частности, что «язык – это дом бытия»/ 

4 К. Поппер с его учением о «третьем мире» ближе всего подошёл к пониманию это-
го явления. 
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Беркли в своё время поразил философский мир утверждением, что так 
называемый объективный мир — это «совокупность моих ощущений». 
(Классический субъективный идеализм.) При этом даже материалисты согла-
сились с этим5. Но Беркли даже не попытался разобраться, чем же по своей 
природе являются эти человеческие ощущения и зачем как таковые они су-
ществуют. И, тем более, что такое этот мир, который для меня «совокупность 
моих ощущений». И зачем человеку его воспринимать (см. об этом дальше). 

В своё время И. Кант показал, что мир вне человеческого восприятия (объ-
ективный мир) — это вовсе не тот мир, с которым «имеет дело» человек. («Вещь 
в себе» и «вещь для нас», «сущность и явление» — это совершенно разные «ве-
щи».) Но Кант не задумывался, почему, каким образом человек с его крошечным 
собственным мирком оказался способен всё-таки воспринимать этот огромный 
объективный мир, хотя он его никогда правильно, адекватно не узнает (принци-
пиально не может, ибо его собственные средства отражения мира, как и любые 
приборы как таковые, всегда искажают отражаемое). Не задумывался Кант и над 
тем, зачем вообще это отражение нужно человеку не в узком утилитарном жиз-
необеспечении его как живого существа, а как явлению Мироздания. (Да и в це-
лом, зачем человек нужен Миру и Мир — человеку.) Здесь нужен совершенно 
другой методологический уровень. 

Для того чтобы понять её суть, необходимо исходить из нескольких ми-
ровоззренческих постулатов.  

Первый постулат (давно признанный). Все законы материи, независимо 
от того, открыли ли их уже люди или нет, возможны только потому, что ма-
терия не сотворима и не уничтожима изначально6. Хотя, разумеется, переход 
одних форм материи в другие осуществляется постоянно. (К этому, собст-
венно, и сводится движение Мироздания.) 

Второй постулат. Мир един, потому что он существует, потому что он 
один, единственен. То, что существует, в отличие от несуществующего, — 
едино. Раз нет другого Мира, то всё, что существует, имеет единство. Это в 
своё время понял живший ещё в пятом веке до н. э. великий древнегреческий 
философ Парменид. И не сумел понять Ф. Энгельс, утверждавший, что Мир 
един потому, что он во всех своих частях состоит из одних и тех же химиче-
ских элементов. Поэтому Мир — единственный и целостный. (Даже если мы 
найдём ещё миллиарды новых галактик или обнаружим на них какие-то но-
вые виды материи и движения или неизвестные нам проявления так называе-
мой разумной жизни.) Если же допустить, что Мир не един, то о его адекват-
ном познании принципиально не может быть даже речи. (Ни человеческим 
сознанием, ни сознанием каких-то иных, более совершенных типов Сознания 
в Мироздании.) А тогда и наличие Сознания как ступени или грани, или эле-
мента Мироздания теряет свой смысл. Оно — случайное явление или побоч-
ный продукт, или даже некие «отходы» Мироздания. И познание как объек-
тивный процесс тоже ничему и никому не нужно.  
                                                           

5 Например, Д. Дидро заявил: «Абсурдная философия Беркли в принципе неопро-
вержима». 

6 Точнее говоря, сам Мир не сотворим и не уничижим. Если бы Мир был сотворим, 
то возникал бы неразрешимый вопрос: из чего его сотворили и «кто», какие силы. 
И, если он уничтожим, то что останется на его «месте» после уничтожения. 
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Третий постулат. Мир безграничен, но не бесконечен. То есть границ 
Мира между Миром и «Немиром» не существует, их обнаружить невозмож-
но ни «изнутри» Мира, ни «снаружи», «глядя» из «Немира». Никакого «Не-
мира» просто не может быть. Казалось бы, расширяющаяся материальная 
часть Универсума (в соответствии с гипотезой «Расширяющейся Вселен-
ной») как будто бы «уходит» в некое пустое пространство. И линия предела 
материальной части Вселенной и начинающейся пустоты — это и есть гра-
ница Мира. На самом деле «Пустоты», отдельной от Мира, от «Материи», не 
существует. Любая материальная частица «содержит» в себе уже и так назы-
ваемое «Пространство». Поэтому расширяющаяся Вселенная, то есть мате-
риальные составляющие Вселенной, сами расширяют и своё Пространство и 
не нуждаются в каком бы то ни было другом Пространстве. 

Если бы Мир был бесконечен, то в нём не могли бы организоваться ни-
какие связи, не могли бы существовать никакие законы, ибо в бесконечном 
пространстве расстояние между объектами было бы бесконечно велико и ни 
о каком взаимодействии не могло бы быть и речи. А «законы» (то есть фор-
мы функционирования структуры) отражают именно повторяющиеся, устой-
чивые связи между объектами или явлениями. И сами законы Мироздания 
«нужны» именно потому, что они регулируют отношения между чем-то со-
прикасающимся. Если соприкосновения нет, то и законы не нужны. (Анало-
гия: если бы люди на Земле были бы бесконечно далеки друг от друга, не бы-
ло бы нужды и регулировать их отношения. Как, впрочем, не возникло бы и 
само человечество.) Причём законы Универсума идеальны, а не материаль-
ны. То есть эти законы нигде не «присутствуют» в их материальном выраже-
нии. Они наличествуют только как итог «присутствия» и связей материаль-
ных элементов Космоса. 

Четвёртый постулат. Количество участвующих в движении объектов в 
Универсуме (всех микрочастиц, звёзд, планет, галактик и т.д.) тоже конечно, 
ибо в противном случае никаких законов тоже быть не может, так как в этом 
случае ничего «спокойного в явлениях», говоря словами Гегеля, просто не-
возможно. Будет лишь «дурная бесконечность». И столь популярные нынче 
исследования сторонников синергетики о «неравновесных системах», «от-
крытых системах», «нелинейных связях», «точках бифуркации» и т.п., за-
ставляющие некоторых видеть во всём только случайные связи, — это лишь 
один их частных, достаточно тривиальных случаев движения всё-таки онто-
логически представленной, «исчисленной» и предсказуемой материи7. (То 
есть элемента Универсума в виде так называемой «материи».) 

 
 

                                                           
7 При этом, разумеется, случайность имеет место. Но случайность как онтологическое яв-
ление тоже – всего лишь частный случай в проявлении «необходимых», то есть глав-
ных законов Мироздания. Классический пример: количество падений монетки той или 
другой стороной – случайно, но общее количество падений этой монетки той или дру-
гой стороной в большом числе случаев вполне предсказуемо. Скажем, из ста бросков 
соотношение падений каждой стороной будет очень близко к количеству падений дру-
гой стороной, например, 51-49, 48-50 и т.д. Собственно и количества, и формы случай-
ностей отнюдь не безмерны, их тоже можно подсчитать. 
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Конечность Универсума и конечность стравляющих его объектов позво-
ляет приблизиться к пониманию структуры Мироздания. Например, конеч-
ность числа составляющих Мироздание объектов позволяет понять суть так 
называемых фракталов, то есть повторений «одного и того же» на разных 
уровнях существования материи. Частным случаем понимания этого факта 
является открытый Фихте и Гегелем закон отрицания отрицания, где на 
«третьем» уровне наблюдается повторение составляющих «первого» уровня. 
На самом деле, эти повторения не ограниченны. Как говорил величайший 
философ Древности Гермес Трисмегист, «что наверху, то и внизу». (В этом 
смысле Космос можно грубо сравнить с чем-то вроде детской «матрёшки».) 
Общее количество материи ограниченно и «приходится довольствоваться» 
наличествующим материалом, «расходовать его экономно», «показывать» 
одно и то же, но в различных формах и масштабах.  

Пятый постулат. В Универсуме ничего не существует «самостоятельно», 
«самодостаточно». Всё «данное» представляет что-то «иное» и чему-то 
«служит», что-то «выражает». Любой предмет в Универсуме помимо своих 
«непосредственных функций» выполняет огромное количество и других 
функций. Поэтому, в частности, можно посоветовать философам и физикам 
не искать «конечные» частицы типа «атомов» Демокрита, «монад» Лейбница, 
«глюонов», «гармионов», кварков, бозонов Хиггса и т.д., из которых якобы 
состоит Мир. Как «конечных частиц» их нет. Каждая частица несёт в себе 
значительно больше содержания, чем она как бы непосредственно содержит. 
В принципе, как давно уже утверждалось, каждая частица Мироздания со-
держит в себе всё Мироздание. Точнее, не содержит, а «держит», «гаранти-
рует» всё Мироздание. Если бы любую частицу Мироздания удалось абсо-
лютно «изъять» из него, то всё Мироздание оказалось бы совершенно 
другим, с совсем иным «устройством». Любая частица Мироздания выполня-
ет гигантское число функций, в зависимости, в частности, от своего местопо-
ложения в Пространстве Мироздания. (Аналогия: стул, поставленный посре-
ди бального зала, играет уже не ту роль, которую он играл, стоя в углу того 
же зала, а кусок глины на праздничном столе выполняет не те же функции, 
что и тот же кусок глины на улице.) 

Вспомним, как были удивлены физики, когда обнаружили, что электрон — 
и частица, и волна. Можно определить место частицы, но тогда невозможно оп-
ределить её скорость, и наоборот. Затем были открыты так называемые вирту-
альные частицы, которых «нет», но которые неизвестно откуда «вдруг» появля-
ются. Причём по массе и по энергии они превосходят «материнские» частицы. 
(Это происходит, например, при столкновении двух нейтральных пи-мезонов.) 
Это совершенно не вписывалось в классическую физику (физику «здравого 
смысла»). Но уже не раз, когда какая-нибудь наука (в том числе физика, матема-
тика, биология) вдруг сталкивалась с чем-либо абсолютно необъяснимым в рам-
ках традиционных парадигм, приходилось, как в данном случае, обращаться к 
значительно большим, философским масштабам миропонимания.  
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Каждая «частица» Универсума «нагружена» гигантским количеством 
информации, точнее говоря, «присутствием» Универсума в ней. Под словом 
«информация» часто понимается наличие некоторого вида «сведений». На 
самом деле — это «роль» данной частицы как элемента Универсума, опреде-
ляемая не самой частицей, а её «местоположением» и «назначением» в Уни-
версуме как его части. В некотором смысле, как уже отмечалось, можно го-
ворить, что каждая частица — это «Универсум в точке». В какой-то степени 
об этом свидетельствует Сингулярное состояние материи накануне «Большо-
го взрыва», после которого возникла Вселенная. Каждая частица Мироздания 
в определённое время может играть роль такой Сингулярной точки и на оп-
ределённом этапе «взрываться», как уже однажды (однажды ли?) «взрыва-
лась» наша Вселенная). Как эта «информация», то есть отражение Законов 
Мироздания пребывает в такого рода «частице-точке», ещё предстоит выяс-
нять очень и очень долго8.  

Шестой постулат. Из пятого постулата явствует, что любой предмет в 
Универсуме «живёт» не столько своей, сколько чужой «жизнью». Точнее, 
любой предмет тоже «имеет право» на существование, ибо раз уж он наличе-
ствует в Мироздании, его невозможно удалить из него никоим образом. «Я» 
каждого предмета существует всегда. Оно не сотворимо и не уничтожимо9. 
Но только «для себя» оно никому и ничему не нужно. Оно всегда — часть 
общей системы. То есть любая частица (или явление) лишь часть более об-
щего явления или частицы.  

Эти постулаты можно широко развивать далее. Это, однако, не позволяет 
делать ограниченность места. Поэтому позволителен краткий промежуточный 
вывод. Глубинный смысл этих постулатов в том, что человек как материальное 
существо является частью Универсума, управляется Универсумом, принадлежит 
Универсуму, который определяет всю судьбу человека (и человечества) фактом и 
временем его рождения, ежесекундным состоянием его жизни и его смерти. Ка-
ждое движение пальца, каждая мысль «присутствует» в Универсуме на своём 
месте и в своей соответствующей роли либо в уже «проявленном» (очевидно су-
ществующем), либо в «непроявленном» состоянии. Каким образом это осущест-
вляется, мы не можем пока понять. (Как не можем пока понять вообще, каков 
«замысел» Универсума («Космоса», «Мира», «Мироздания», «Абсолюта»), в чём 
смысл его устройства, зачем он вообще нужен и кому и т.д.). Поэтому должна 
возникнуть новая наука или науки о реальных связях человека с Мирозданием, в 
котором он живёт.  

                                                           
8 Разумеется, иерархия частиц должна иметь место. Но опять же придётся выяснить, по-
чему на каждом новом уровне такого рода иерархии проявляются и новые свойства тех 
же частиц. Здесь, возможно, ключ к пониманию места и причин возникновения такого 
явления как Жизнь. Это тоже – задача будущих наук. 

9 Так же, как в человеческом обществе все люди имеют собственные «Я». Но если 
каждый человек будет жить только в себе и для себя, человечество как данность, 
как система или единый организм просто не возникнет 
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Важнейшим моментом в развиваемой нами концепции выступает новое 
понимание «идеального». Марксизм в лице диалектического материализма 
так и не сумел понять сущность идеального10. Сторонники объективного 
идеализма, в том числе Платон и Гегель, лишь констатировали наличие «иде-
ального» как «творящего начала» Универсума или отдельных предметов 
(«Абсолютная идея» Гегеля, эйдосы Платона и отчасти Аристотеля и др.). Но 
природа декларируемого ими «идеального» так и не была ими раскрыта11.  

У классического субъективного идеалиста Беркли мир и его отдельные 
предметы — «совокупность моих ощущений». Кроме «моих» ощущений ни-
чего в мире нет. Всё сущее — ощущения или их совокупность. Но давно уже 
подчёркивалось, что это не решение проблемы и даже не подход к ней. Если 
весь мир объективно не существует, то ощущения человек всё же «ощуща-
ет». Но тогда вопрос: кто же ощущает «мои ощущения»? То есть существует 
ли сам человек? Он материален или моё «Я» — тоже ощущение? Если чело-
век не материален, то получается, что ощущения ощущают ощущения. «Кто» 
все эти ощущения «организует», что за ними стоит, «совокупностью» чего 
они являются и вообще для чего и кому нужны «мои ощущения»? Если же 
человек материален, возникает вопрос, каков механизм этих ощущений с 
точки зрения их анатомии и физиологии? И тогда весь эвристический гно-
сеологический потенциал субъективного идеализма сводится к констатации 
достаточно частного очевидного психофизиологического явления — мир че-
ловек воспринимает с помощью своих органов ощущений. 

Мало добавляют к уяснению природы идеального и работы дуалистов, 
например, Бертрана Рассела с его «нейтральным монизмом».  

Взглянем на эту проблему глубже. Под словом «идеальное», под сущностью 
и ролью «идеального» и в прошлом, и в настоящем подразумевается целый ряд 
явно неодинаковых значений, существенно различающихся между собой по 
смысловой наполненности. Так, сторонники идеализма (как объективного, так, 
фактически, и субъективного) рассматривали «идею», «идеальное» — как деми-
урга (творца) Мира. Материалисты считают «идеальным» состояние и содержа-
ние сознания. В других философских парадигмах под «идеальным» отчасти по-
нимается феномен, когда один предмет самим своим наличием несёт в себе 
материальную информацию о другом материальном предмете. Например, годо-
вые кольца на спиле дерева «говорят» нам о его возрасте.  

                                                           
10 Косвенным доказательством этого являются пресловутые «Тезисы Маркса о Фей-
ербахе», где Маркс признаётся, что углублённому пониманию сознания, то есть 
идеальному в природе человека, они не уделяли должного внимания. 

11 Из их работ ясно лишь одно: «идеальное» — это не материальное, следовательно, 
оно не существует? Или всё-таки в какой-то форме существует, раз оно творит? 
Но как творит, какой силой, какими средствами? Пришла пора задавать и эти во-
просы. При этом приходится констатировать, что «чистых» и объективных, и 
субъективных идеалистов вообще не может быть, просто потому, что всем идеа-
листам приходится как-то говорить об отношении идеального и материального, 
которое они, естественно, в этом случае допускают. 
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«Идеальное» присутствует, когда одно «выдаётся» за другое. (На-
пример, ложь, когда говорят о вещах или явлениях, на самом деле не су-
ществующих.) В принципе мы постоянно воспринимаем одно вместо дру-
гого, в одном видим другое. Вспомним всевозможные условности в 
нашей жизни. Например, бумажные деньги как бы обозначают их реаль-
ную ценность. Этикет, церемонии, межгосударственные соглашения, раз-
ного рода законы, конституции, кодексы, «брак» как юридически закреп-
лённый союз разнополых (а теперь и однополых) граждан, правила 
различных игр, например, того же футбола, игральных карт, шашек, шах-
мат и множество других отношений, связей и прочих явлений нашей жиз-
ни — это всё условно, «договорно», «по взаимному соглашению». То 
есть — реально не существует, оно виртуально. Но «принимается» и «ра-
ботает», наполняет различными смыслами огромную часть нашей жизни.  

Особенно наглядно идеальной является информация, когда мы гово-
рим о символах. Здесь тот или иной предмет или действие совершенно ис-
кусственно наполняется абсолютно иным смыслом, никак и ничем не по-
хожим на предмет, который этот смысл обозначает. Типичный пример: 
иероглифы, знаки зодиака в астрономии, математические символы, крест в 
христианстве, полумесяц в исламе, гербы и флаги государств, знаки разли-
чия в армиях, ордена и медали, униформы, символы принадлежности к 
различным обществам, партиям или союзам, всевозможные пароли и коды, 
даже просто буквы в алфавитах разных языков, поцелуй как символ любви 
и т.п. Любое слово в любом языке как набор соответствующих букв или 
звуков обозначает совсем не то, что является звуком слова. Скажем, звуки 
слова «лошадь» или написанное слово «лошадь» или это слово, переданное 
азбукой Морзе, или узелковым языком инков и всякого рода прочими ус-
ловными знаками, абсолютно ничем не похожими на живую лошадь.  

Во всех этих формах, оттенках и масштабах значений понятия «иде-
альное» есть и нечто общее. С нашей точки зрения, в самом широком 
смысле «идеальное» — это отражение одного материального в другом 
материальном, при котором первое не становится частью второго, но 
«присутствует» в нём. Идеальное — это особое состояние и проявление 
материального, а материальное — это место приложения идеального. 
Рассмотрим отдельные моменты нашей концепции более подробно.  

Любой предмет в Универсуме уже самим своим наличием отразил и 
продолжает отражать в себе воздействие других предметов. Например, в 
обыкновенном карандаше отражена деятельность огромного количества 
людей, которые спилили деревья, потом сделали из них рейки, добыли 
графит, сделали из него стержни, изготовили клей, склеили им половинки 
карандашей. Для всех этих процедур нужно было добыть железную руду 
и коксующийся уголь, произвести металл, из которого были спроектиро-
ваны и произведены соответствующие станки и механизмы и т.д. То есть 
в карандаше «присутствуют» десятки, а может быть, сотни тысяч людей. 
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Но присутствуют они не физически, а в нашем понимании — идеально. 
Каждая часть Мироздания отражается идеально во всех его других частях. 
Поэтому «идеального» как составляющего Мироздания в Мире неизмеримо 
больше, чем материального12.  

Картина Мира, открываемая современными науками, например, физикой 
микромира или небулярными науками с гипотезами «тёмной материи» или 
сингулярного состояния Вселенной — это лишь гипотетическое выражение 
более глубинных сил, которые Миром управляют. Эти «силы», однако, вовсе 
не те идеальные силы, которые материально не существуют, но в таком не-
существующем виде управляют миром. (Как, например, у Платона или Геге-
ля.) Думать так — это фактически просто повторять идею сторонников вся-
ческих религий о сотворении мира Богом или Богами. Управляют миром 
действительно «идеальные» силы. Но эти силы невозможны и не нужны сами 
по себе, без их так называемого материального представительства, проявле-
ния, олицетворения. Раз что-то существует, оно уже «обработано» миром и в 
свою очередь «обрабатывает» его. В каждой точке Мира, как уже отмечалось, 
присутствует идеально весь остальной Мир.  

Это в своё время нащупали сторонники системного подхода. Главный 
тезис системного подхода: «Целое более суммы составляющих его частей». 
Мироздание — это то «целое», которое нельзя свести к сумме его «сугубо» 
материальных «элементов», потому что в нём «работают» не только все на-
личествующие в нём материальные элементы (атомы, звёзды, планеты, со-
звездия и проч. материальные образования), но и отношения между ними, 
которыми «обработана» сама структура всех этих элементов.  

В диалектическом материализме под «идеальностью сознания» подра-
зумевается только то, что мысль о чём-то, содержание воспринимаемой «из 
себя» человеком информации отличается от её материального носителя. То 
есть слово как элемент сознания идеально, в отличие от материального объ-
екта, которое оно обозначает. Это явно усечённый подход к решению задачи. 
На самом деле явление наличия идеального в сознании человека необходимо 
существенно углубить.  

Идеальность человеческого сознания в общем контексте нашей концеп-
ции означает следующее. Идеальность сознания — это часть идеальной сто-
роны (содержания) Мироздания. Универсум отражён (и содержится) в мозгу 
человека. То есть одно материальное (Мир) «зафиксировано» в другом мате-
риальном (мозговых нейронах), не становясь при этом его частью, но присут-
ствуя в нём13. Оно как бы закодированно наличествует в мозгу.  

Всё, что человек сознаёт, о чём он думает или чувствует, к чему стре-
мится, вообще всё содержание его сознания — это «присутствие» в его мозгу 
Универсума. (В тех объёмах, в которых это позволяет его мозг.) В самом ши-
                                                           

12 Возможно, популярные ныне гипотезы о существовании «тонкой энергии» пред-
ставляют из себя интуитивное понимание того факта, что «управляют» миром не 
«куски» материи (кварки, атомы, звёзды и т.д., а более тонкие «силы», которые 
являют собой как раз «идеальное» в нашей трактовке. 

13 Великая мысль древнегреческого философа Парменида, о том, что отражённое в 
мозгу и отражаемое — это одно и то же, ныне таким образом может быть пра-
вильно оценена. 
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роком смысле человек не продуцирует собственных мыслей, а лишь «выби-
рает» их из существующего «фонда». (В несколько ином контексте Платон 
утверждал: «Человек ничего нового не узнаёт, а только вспоминает».) По-
этому надо всеми научными и философскими средствами искать тот меха-
низм в мозгу человека, который осуществляет этот выбор. (В частности, от 
«лица» кого ведётся выбор, каковы критерии выбора и «кому» нужны ре-
зультаты этого выбора.)14 

Материально представленная (в конкретном веществе мозговых нейро-
нов) идеальная информация раскодируется (считывается) в процессе мыш-
ления. Проявление подсознания, «сверхсознания», всякого рода «озарения», 
«интуитивное постижение», «инсайты», «сатори» в буддизме и прочие по-
добные феномены — это просто «прорыв» наличного, но ещё не осознанного 
из этой общей матрицы («жёсткого диска») как носителя идеального в мозгу, 
на уровень понятийного сознания.  

Абсолютно этот же процесс имеет место в мозгу не только высших жи-
вотных, но вообще в деятельности всех живых существ независимо от коли-
чества и качества их мозга или даже при отсутствии мозга — просто при воз-
никновении способности к отражательной реакции, например, у бактерий 
или вирусов. (Схема организации Жизни на Земле одинакова для всех живых 
существ.) Отсюда, например, такое сходство поведения в реакциях кошки, 
крокодила, обезьяны, лошади, комара или человека. Эти же процессы будут 
иметь место и в мозгу инопланетян, которые, возможно, посетят нас, и вооб-
ще в мозгу всех мыслящих существ в Галактике. (Ибо в этих процессах — 
проявление природы мышления и Жизни как таковых.) 

Из всего сказанного выше очевидно, что необходимо говорить о двух 
уровнях наличия идеального в мозговой деятельности человека — первичном 
и вторичном. Первый уровень: Универсум идеально представлен в строениии 
материальной деятельности клеток мозгового вещества человека (и собаки, и 
слона, и прочих животных, как говорилось выше).  

Второй уровень идеальности сознания имеет место только у человека. 
(Идеальность сознания в этом смысле признают и диалектические материа-
листы.) В отличие от животных, мозговые процессы человека, как известно, 
могут обозначаться словом. Язык, понятийный аппарат человека со всеми его 
высочайшими степенями абстрагирования, — это, в сущности, просто обо-
значение, «перевод» биохимических процессов, происходящих между нейро-
нами, в некие материальные образования — слова. Но за каждым словом 
бездна смысла, наличествующего идеально. И этот глубинный смысл слов 
даётся человеческому мышлению всё же именно первым уровнем. (В целом 
для рассмотрения этой проблемы надо значительно больше места.) 

Таким образом, в представленной работе предложено принципиально 
новое решение ряда проблем, которые относятся к самым сложным разделам 
философии и, прежде всего, онтогносеологии. Мы не настаиваем на их без-
условной истинности, тем более что автор надеется представить свою кон-
цепцию в значительно более полном виде.  

                                                           
14 См. об этом: Сидоренко Ю.И. Философия морали: Новый подход. Кострома: Изд-

во КГСХА, 2005. С. 333-340. 
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Одним из актуальных вопросов экономики в целом и сельского хозяйст-

ва в частности является интеграция в мировую экономическую систему, соз-
дание более благоприятных условий доступа на внешние рынки, привлечения 
зарубежных инвестиций и технологий. Этим и была обусловлена необходи-
мость вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО).  

Вместе с тем, присоединение к ВТО и условия включения России в эту 
систему международного сообщества оцениваются неоднозначно [1]. Боль-
шинство исследователей отмечают множество проблем, возникших на раз-
личных социально-экономических и политических уровнях, указывают на 
возникшие противоречия между выгодами и потерями, на несопоставимость 
затрат и результатов. Однако решение большинства этих проблем во многом 
определяется внутренней государственной политикой и не зависит от усло-
вий международной среды. 

Смягчение негативных последствий присоединения России к ВТО для 
отечественного АПК зависит от разработки эффективной и обоснованной 
системы мер по государственной поддержке отрасли, направленной на по-
вышение её конкурентоспособности. 

Основными рисками и угрозами вступления в ВТО являются: объектив-
но малый срок переходного периода, мощное конкурентное давление извне, 
замедление темпов модернизации отрасли, сокращение доходов федерально-
го бюджета от снижения налоговых поступлений от сельского хозяйства и 
таможенных пошлин и сборов, увеличение отрицательного сальдо внешне-
торгового баланса по сельскохозяйственному сырью и продовольствию. 
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Либерализация экономики аграрного сектора и условия ВТО не смогут 
повысить эффективность сельского хозяйства в России, с большей долей ве-
роятности они скорее вызовут усиление зависимости страны от импорта про-
довольствия, как это произошло в странах, ранее вступивших в ВТО. Отече-
ственные сельскохозяйственные и продовольственные товары в условиях 
сокращения государственной поддержки не смогут конкурировать с импорт-
ной субсидируемой продукцией. 

Основным риском обеспечения конкурентоспособности продукции 
сельского хозяйства в условиях присоединения России к ВТО является усу-
губление существующих системных проблем АПК Российской Федерации. 
Несмотря на определенные положительные изменения в последние годы, 
сельское хозяйство еще не преодолело последствия реформ 90-х годов и кри-
зиса 2008-2010 гг. Кредиторская задолженность сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в размере 1,5 трлн рублей превышает годовую выручку от 
реализации продукции. Низкая конкурентоспособность обусловлена недоста-
точным уровнем собственных и привлеченных финансовых ресурсов, что не 
позволяет в необходимых темпах модернизировать сельскохозяйственное 
производство. Уровень оплаты труда занятых в сельском хозяйстве отстает 
от ее уровня в среднем по экономике страны (52%), вследствие медленно 
развивающейся социальной инфраструктуры сельских территорий в боль-
шинстве регионов нарастают демографические проблемы [2]. Кроме того, 
экономика России уже начала функционировать в рамках Единого экономи-
ческого пространства, что привело к необходимости согласования всех при-
нимаемых мер с мировыми партнерами по торговому обществу. 

Соглашение по сельскому хозяйству определяется тремя основными 
принципами, обязательствами стран-участниц ВТО в отношении: а) доступа 
на рынок, б) экспортных субсидий и в) внутренней поддержки АПК. 

В ходе переговоров о присоединении к ВТО Российская Федерация взя-
ла на себя ряд обязательств в части государственной поддержки товаропро-
изводителей сельскохозяйственной продукции, обеспечения доступа на внут-
ренний рынок и экспортных субсидий [3]. 

В соответствии с Протоколом российской стороной был согласован аг-
регированный уровень государственной поддержки сельхозтоваропроизводи-
телей в размере 9 млрд долл. США с последующим сокращением равными 
долями до 4,4 млрд долл. США к 2018 году.  

В то же время разрешенный уровень поддержки для ряда ранее всту-
пивших стран с учетом сходного или даже меньшего масштаба сельскохо-
зяйственного производства многократно превышает разрешенный для 
России (рис.). 
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Рисунок — Разрешенный ВТО уровень поддержки  

сельского хозяйства в странах мира, млн долл. США 

Например, в ЕС совокупная разрешенная поддержка из национальных и 
общего бюджета сравнению с Россией из национальных и общего бюджета 
Союза составляет около 100 млрд долл. США, а в Японии она почти в 9 раз 
выше, чем в России [4]. Принятыми бюджетными проектировками Минфина 
России на 2013-2014 годы в рамках реализации «Государственной програм-
мы поддержки сельского хозяйства на 2013-2020 гг.» в 2013 г. предусматри-
вается государственная поддержка отрасли в размере 130 млрд руб., что бо-
лее чем в два раза меньше разрешенных соглашением с ВТО 9 млрд долл. 
США, а с учетом инфляции уровень реальной государственной поддержки 
отрасли окажется еще ниже. 

Вступив в ВТО, Россия значительно смягчает меры таможенно-
тарифного регулирования, по существу открывая свои внутренние рынки. 
Снижение средневзвешенной ставки по тарифу на сельскохозяйственную 
продукцию и продовольствие в целом составляет почти треть от ее прежнего 
уровня (с 15,6 до 11,3% на конец переходного периода). В результате подпи-
санного Соглашения из инструментов таможенно-тарифного регулирования 
Россия лишается инструмента тарифного квотирования, который в течение 
последних пяти лет эффективно защищал внутренний рынок от иностранной 
экспансии. Это приводит к фиксации квот на уровне 2013 года, и Россия ли-
шается возможности их снижения. При этом тарифное квотирование других 
членов ВТО существенно отличается (табл. 1).  
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Таблица 1 — Внеквотные ставки таможенного тарифа, % 
(по материалам сайта http://www.vniiesh.ru) 

Защищаемый продовольственный рынок Виды продукции РФ ЕС США 
Молоко и молочные продукты 19 163 126 
Овощи, фрукты и живые растения 36 161 132 
Сахар и кондитерские изделия 68 118 79 
Растительное масло 24 94 164 

 
Снижение конкурентоспособности продукции российских сельхозтова-

ропроизводителей на внутреннем рынке при такой низкой тарифной защите 
неизбежно. Россия вступила в ВТО на специфических условиях, которые 
предусматривают полный запрет на использование экспортных субсидий, ко-
торые широко используются США и странами Евросоюза. 

Конкуренты, которые уже обеспечили собственную национальную про-
довольственную безопасность и имеют избыток продовольствия, фактически 
получают доступ к российскому внутреннему рынку. В первую очередь это 
США и страны ЕС, которые вследствие несопоставимости объемов государ-
ственной поддержки и согласованных Россией импортных пошлин могут 
стать ведущими импортерами продовольствия и сельскохозяйственной про-
дукции в Россию. А это в свою очередь приведет к вытеснению отечествен-
ных производителей не только на внешних, но и на внутреннем рынке. 

По прогнозам ученых Россельхозакадемии, за 8 лет реализации «Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» рост производства сельскохозяйственной продукции в целом замед-
лится с 21 до 14%, что эквивалентно недополучению в среднем по 125 млрд 
руб. ежегодно. Это ставит под вопрос возможность достижения целей «Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федерации» к 2020 г. 

Фактически Россия вступила в ВТО на специфических условиях «ВТО-
плюс», которые предусматривают дополнительные ограничения, особенно 
жесткие по отношению к развитым странам, к перечню которых отнесена и 
Россия. Несмотря на это, в целом требования ВТО направлены на сокраще-
ние только определенных мер государственной аграрной политики, которые 
оказывают негативное воздействие на эффективность международной тор-
говли, при этом в запасе у государства остается довольно широкий спектр 
мероприятий по поддержке аграрного сектора. 

Все виды господдержки делятся на так называемые корзины: красную, 
желтую, зеленую и голубую. 

«Красная корзина» — это меры поддержки, которые жестко ограничены 
согласованным объемом и должны поэтапно сокращаться или совсем запре-
щены к применению правилами ВТО. Речь, прежде всего, об экспортном 
субсидировании. В отличие от промышленности, для сельского хозяйства нет 
абсолютно запрещенных (красных) субсидий. Однако в соответствии с пра-
вилами ВТО для вновь принимаемых членов наша страна обязалась не при-
менять экспортные субсидии, начиная с даты вступления в ВТО.  
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Меры «желтой корзины» считаются стимулирующими производство и 
оказывают искажающее воздействие на торговлю. Такие меры ограничены в 
объемах и должны сокращаться. Это ценовая поддержка, субсидирование 
процентных ставок по кредитам, компенсация затрат на ГСМ, удобрения, 
электричество, списание долгов.  

Решением этой проблемы может стать перевод ряда мер «желтой корзи-
ны» в «зеленую». Так, например, можно исключить из «желтой корзины» 
субсидии на возмещение части затрат на приобретение удобрений, уплату 
процентов по краткосрочным кредитам, заменив их, в частности, на прямые 
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям в расчете на 1 га и 
на 1 голову скота. Такая конвертация является по существу новым механиз-
мом субсидирования, не противоречащим правилам ВТО. 

По правилам ВТО, в «желтую корзину» попадают любые меры, не по-
мещенные в другие корзины, которые фиксируют для каждой страны-члена 
ВТО в перечне обязательств в виде агрегированных мер поддержки.  

Меры поддержки «зеленой корзины» не оказывают искажающего влия-
ния на торговлю и могут применяться без ограничений. Это так называемая 
разрешенная поддержка.  

В рамках «зеленой корзины» государство может вкладываться в развитие 
инфраструктуры, подготовку кадров, образование, научные исследования, кон-
салтинг, проводить фитосанитарные и ветеринарные мероприятия, строительство 
дорог и социальной инфраструктуры на селе, программы страхования урожая, 
платежи, направленные на охрану окружающей среды, программы региональной 
помощи. Кроме того, сюда входят программы региональной помощи: поддержка 
районов, находящихся в худших природно-климатических, экологических и эко-
номических условиях, оказание помощи при стихийных бедствиях и предостав-
ление продовольственной помощи внутри страны, при условии, что она приобре-
тается по текущим рыночным ценам. 

«Голубая корзина» существует только в развитых странах с высокораз-
витым сельским хозяйством и включает выплаты, направленные на ограни-
чение размеров используемых сельскохозяйственных угодий и поголовья 
скота, а также компенсации при добровольном сокращении фермерами объе-
мов производства. В России такие меры в настоящее время не применяются. 

Таким образом, жесткие лимиты ВТО регламентируют далеко не все 
формы государственной поддержки сельского хозяйства, которая, несомнен-
но, является важнейшей мерой. Именно на меры «зеленой корзины» делают 
основной упор развитые страны. Для сравнения, в 1995-2001 годах затраты в 
ЕЭС на «зеленую корзину» возросли на 56 процентов, в США — на 26, в Ав-
стралии — на 53 процента. 

По этому же пути уже идет и Россия. Как обещает Минсельхоз РФ, 
с 2013 года формы поддержки АПК станут гораздо разнообразнее, а финансиро-
вание — масштабнее (табл. 2). Согласно утвержденной недавно Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, в период с 2013 по 2020 годы из федерального бюджета РФ 
на нужды агропрома поступит более 1,5 трлн рублей, т.е. по 190 млрд в год, что 
эквивалентно 6,3 млрд долларов [5]. Плюс к этому еще 770 млрд рублей должны 
выделить регионы в порядке софинансирования. 
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Таблица 2 — Поддержка сельского хозяйства в РФ на период до 2020 года, 
млрд долл. США 

Годы Потребность в финансировании мер 
в рамках «корзин» 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

«Зеленая» 3,8 5,7 6,1 6,1 6,5 6,7 7,1 7,3 
«Желтая» 5,7 6,1 6,5 6,2 6,6 7,1 7,7 8,4 
Итого 9,5 11,8 12,7 12,2 13,1 13,9 14,8 15,7 
Разрешенный размер обязательств 
по «желтой» корзине 9,0 8,1 7,2 6,3 5,4 4,4 4,4 4,4 

 
Увеличить разрешенный ВТО объем государственной поддержки можно 

также в рамках дополнительной региональной помощи территориям, при-
знанным неблагоприятными для ведения сельского хозяйства. К таким ре-
гионам может быть отнесена почти половина субъектов РФ не только по 
природно-климатическим, но и социально-экономическим, почвенным или 
географическим факторам, если уровень доходности у производителей сель-
скохозяйственной продукции ниже, чем в среднем по отрасли.  

Этот уровень, а также конкретный перечень «неблагоприятных» регио-
нов будет определять правительство, что позволит таким регионам получать 
аграрные дотации без ограничения. 

В качестве перехода от прямой поддержки к косвенной очень востребо-
вана программа утилизации и замены техники, ведь парк в АПК изношен по 
большинству позиций до 70 процентов. Развитие инфраструктуры, решение 
проблемы квалифицированных кадров также вписываются в неограниченную 
«зеленую» корзину. Но поскольку все эти средства берутся из одного бюдже-
та, при всем колоссальном прогрессе размер господдержки российского АПК 
составляет лишь 1,2 процента от бюджета. В США, если сравнивать, 24 про-
цента, в ЕС — 33 процента. Для решения задачи повышения конкурентоспо-
собности российского агропромышленного комплекса до окончания пере-
ходного периода и вступления в силу всех обязательств в рамках ВТО 
необходимо обеспечение полноценного финансирования Государственной 
программы, что создаст условия для скорейшего перевода отрасли на новую 
технологическую основу повышения ее конкурентоспособности.  

«Зеленая корзина» — это путь развития нашего сельского хозяйства и воз-
можность дополнительного финансирования и привлечения инвестиций в его 
развитие. Меры государственной поддержки в этом случае могут быть направле-
ны на развитие информационной базы и технического обеспечения рыночной 
информацией участников рынка продукции АПК, развития логистики и разных 
форм оптовых и розничных рынков, совершенствования методов рекламы и про-
движения продукции АПК на внутренних и внешних рынках. 

Большинство развитых стран давно осуществляют поддержку своих 
сельхозпроизводителей через программы «зеленой корзины» (доля мер «зе-
леной корзины» достигает 85%). России еще предстоит научиться формули-
ровать меры поддержки в терминологии «зеленой корзины» и переводить 
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часть мер из «желтой корзины» в «зеленую». Именно через нее можно про-
водить субсидии на экологические цели (повышение плодородия почв и вос-
становление мелиорированных земель), развитие аграрной науки, подготовку 
специалистов, борьбу с вредителями и болезнями, консалтинг и страхование. 
Таким образом, вступление России в ВТО сопряжено с определенными рис-
ками для сельского хозяйства страны, но они предсказуемы. Вступление Рос-
сии в ВТО не должно сказаться на значительном сокращении объемов под-
держки. «Желтая корзина», как показывает анализ, может быть дополнена, а 
«зеленую корзину» необходимо заполнять наиболее эффективными, но в то 
же время отвечающим требованиям данной корзины, мерами. Это тем более 
необходимо, что меры «зеленой корзины» стимулируют эффективное разви-
тие сельского хозяйства, помогают ему применять инновационные техноло-
гии, готовить высококвалифицированные кадры и обеспечивать успешное 
развитие сельского хозяйства. 
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УДК 338.43 : 635.2 
О.А. ФРОЛОВА, Т.М. ВАСИЛЬКОВА 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ 
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В данной статье рассмотрены основные особенности рынка картофеля в Костром-

ской области, исследована конъюнктура рынка картофеля, выделены ее основные харак-
теристики.  

Ключевые слова: рынок картофеля, конъюнктура рынка. 

O.A. FROLOVA, T.M. VASYLKOVA 
PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF THE POTATO MARKET 
IN KOSTROMA OBLAST 
This article describes the main features of the potato market in Kostroma oblast, the state 

of potato market is investigated, its main characteristics are chosen. 
Keywords: potato market, market condition. 
 
Производство картофеля в Костромской области является одной из тра-

диционных подотраслей сельского хозяйства. Картофель за его питательную 
ценность и важность в пищевом рационе населения по праву называют «вто-
рым хлебом». Особенностью этой сельскохозяйственной культуры является 
то, что, помимо непосредственного употребления в пищу населением, карто-
фель является сырьем для перерабатывающей промышленности, а также от-
личным кормом для животных, тем самым способствуя обеспечению продо-
вольственной безопасности страны.  

Обеспечение регионов России продовольствием определяется прежде 
всего уровнем и устойчивостью развития местного производства сельскохо-
зяйственной продукции, пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Целью данного исследования является анализ ситуации на рынке картофе-
ля в Костромской области и выявление особенностей его функционирования.  

В нашем регионе картофель занимает 5,6% всей посевной площади. В 
2012 году в хозяйствах всех категорий было собрано 177,3 тысяч тонн карто-
феля [1]. В структуре продукции растениеводства с 2011 г. доля картофеля 
уменьшается при увеличении доли овощных и плодово-ягодных культур.  

В последние годы урожайность картофеля в Костромской области была 
выше, чем в соседних Ивановской и Ярославской областях и в 2012 году со-
ставила 166 ц/га (рис. 1) [2].  

Резкое снижение посевных площадей картофеля в сельскохозяйствен-
ных организациях в 3,5 раза за последние 20 лет отбросило картофелеводство 
на уровень огородничества. Это связано с резким снижением жизненного 
уровня населения, обострением продовольственной проблемы. 
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Рисунок 1 — Динамика изменения урожайности картофеля 

Сейчас большая часть клубней выращивается в личных подсобных хо-
зяйствах населения — свыше 87%, в сельскохозяйственных организациях — 
12%, остальная доля приходится на крестьянские (фермерские) хозяйства. 
Это является отличительной особенностью рынка картофеля. Естественно, 
что реализуется не весь произведенный продукт (рис. 2). В ЛПХ картофель 
идет в основном на личное потребление, в сельхозорганизациях часть урожая 
используется для производственного потребления, кроме того, часть клубней 
оставляют на семена.  

 

 
Рисунок 2 — Товарность картофеля в Костромской области 
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В целом товарность картофеля в области за исследуемый период 2000-
2012 гг. имеет тенденцию к увеличению — в 2012 г. этот показатель составил 
13,4%. Наибольший уровень товарности характерен для сельскохозяйствен-
ных организаций — 48,5%. На втором месте крестьянские (фермерские) хо-
зяйства — 34,4%. 

Хозяйства населения, имеющие самый низкий уровень товарности среди 
всех категорий хозяйств, — 8,4%, по массе реализации стоят на первом месте  — 
54,6% от всего объема (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Доля хозяйств 

в объеме реализованного картофеля 

Таким образом, больше половины первичной реализации свежего картофеля 
принадлежит мелкотоварным хозяйствам населения. Естественно, что в боль-
шинстве своем это сельские жители, поскольку население городов всё чаще отка-
зывается от выращивания картофеля на своих дачных участках и удовлетворяют 
свою потребность в этом продукте за счет приобретения на рынке [3]. 

Крупнотоварные сельскохозяйственные организации, занимающиеся 
производством картофеля, размещаются вблизи крупных населенных пунк-
тов, то есть рядом с основными рынками сбыта продовольственного карто-
феля. В нашей области это Кострома и Костромской район, Нерехта и Не-
рехтский район, Красносельский, Макарьевский и Сусанинский районы. 

Среди особенностей рассматриваемого нами продовольственного рынка 
следует отметить, что предложение картофеля носит сезонный характер. Ос-
новной производитель картофеля — население — продает его излишки чаще 
всего осенью, в период уборки урожая. Сельскохозяйственные организации, 
обеспечивая хорошие условия хранения клубней, могут растянуть процесс 
реализации на несколько месяцев. Импортеры чаще всего увеличивают объ-
емы завозимого картофеля в весенние месяцы, когда полежавший отечест-
венный картофель теряет свою ценность и потребители отдают предпочтение 
более дорогому, но свежему продукту. 

Объемы производства (следовательно, предложения) картофеля зависят от 
природно-климатических условий. Так, неблагоприятная ситуация 2010 года ска-
залась на снижении валового сбора картофеля в хозяйствах Костромской области 
(в 1,8 раза) и увеличении объемов поставок картофеля из-за рубежа (рис. 4).  
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Рисунок 4 — Объем импорта картофеля 

в Костромской области 

Особенностью спроса на рынке картофеля является то, что часть населе-
ния, самостоятельно выращивая клубни, сужает емкость этого рынка. Кроме 
того, в ходе исследований была выявлена зависимость спроса на картофель 
от денежных доходов населения: рост спроса с увеличением доходов населе-
ния имеет предел, который находится на уровне научно обоснованных норм 
потребления, и последующее повышение благосостояния людей ведет к из-
менению качественных требований к рациону питания и, как правило, к сни-
жению спроса на картофель (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Темпы роста денежных доходов населения, 
инфляции и потребления картофеля, овощей и фруктов 
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В последнее время повышается спрос населения на экологически чистую 
продукцию, в том числе и картофель. Но индивидуальный сектор и мелкие 
фермеры не в силах удовлетворить эту потребность. Поэтому задачу снабже-
ния крупных населенных пунктов региона экологически чистым картофелем 
предстоит решать за счет крупных товаропроизводителей, специализирован-
ных магазинов, где качество сельскохозяйственной продукции контролиру-
ется специальными службами. Стоит отметить, что производство такой про-
дукции требует значительных дополнительных затрат и материально-
денежных средств, следовательно, цены реализации данной продукции зна-
чительно возрастают. Потребителями такой продукции выступают в основ-
ном покупатели с высокими доходами. 

Единственной возможностью повышения прибыли у продавцов, кроме 
улучшения качества, является снижение издержек в производстве. В Костром-
ской области некоторым предприятиям, специализирующимся на производстве 
картофеля, уже удалось увеличить свою доходность за счет интенсификации 
производства на базе химизации, мелиорации и комплексной механизации.  

По мнению П.И. Дугина, определяющими конъюнктуру рынка картофеля 
являются основные характеристики, отражающие как доступность продукта, так 
и его способность формировать уровень самообеспечения, возможность проник-
новения импорта и степень насыщения [4]. Для характеристики сложившейся в 
последние годы конъюнктуры рынка картофеля Костромской области были рас-
смотрены наиболее значимые показатели (табл.). 
Таблица — Состояние и динамика конъюнктуры рынка картофеля 
в Костромской области 

Годы 
Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

2012 г. 
в %  

к 2005 г.
Потенциальная  
емкость рынка, тыс. т 89,0 87,5 86,2 85,4 84,7 84,1 83,3 82,7 92,9 

Производство, тыс. т 173,3 186,4 173,5 160,2 191,3 104,4 188,8 177,3 102,3 
Фактическая емкость 
рынка, тыс. т 15,5 13,3 3,2 26,3 15,6 –42,4 27,9 8,9 57,4 

Объем личного и  
производственного  
потребления, тыс. т 

157,7 172,8 170,2 133,5 175,4 146,8 162,8 168,6 106,9 

Производство  
на душу населения, кг 243,4 266,4 251,5 234,4 282,2 155,1 283,3 267,9 110,1 

Потребление  
на душу населения, кг 104,2 116,3 101,8 92,2 112,3 101,9 111,8 112,0 107,4 

Потребительская цена  
1 кг картофеля, руб. 7,6 8,8 12,3 14,9 9,7 27,8 10,9 11,8 154,4 

Степень  
самообеспеченности, % 100,9 108,6 85,2 105,0 108,6 31,1 120,6 100,1 –0,8 п.п. 

Степень проникновения 
импорта, % 0,6 0,0 3,0 0,4 1,9 –1,2 7,7 3,4 2,8 п.п. 

Степень насыщения, % 17,4 15,2 3,7 30,8 18,4 –50,4 33,5 10,8 –6,7 п.п. 
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Следует обратить внимание на то, что важнейшая особенность рынка 
картофеля — наличие производственного потребления, которое обусловлено 
специфическими особенностями процесса воспроизводства, а именно вовле-
чением части произведенной продукции в дальнейший процесс производства 
в виде семян, кормов. Это сказывается непосредственно на формировании 
товарного ресурса.  

Особенностью конъюнктуры рынка картофеля в Костромской области 
является то, что его фактическая емкость в 2005-2012 гг. имеет степень на-
сыщения от 3,7 до 33,5%, то есть самообеспечение населения картофелем 
формируется не за счет организованного рынка, а за счет производства для 
внутреннего потребления в личных подсобных хозяйствах населения. При 
этом в отдельные годы наблюдается существенное перепроизводство и за-
труднена реализация через рыночные структуры, что требует разработки 
комплекса организационных мер, обеспечивающих доступность каналов 
движения данного вида товара для широких слоев населения. Убедительным 
доказательством этому является 2010 г. Из-за влияния засухи объем произ-
водства картофеля снизился в 1,8 раза, что незамедлительно сказалось на 
фактической емкости рынка, т.к. потребление превысило производство на 
42,4 тыс. т. Как следствие — отрицательная степень насыщения — 50,4%.  

В настоящее время характерная для Костромской области неразвитость 
внутреннего рынка картофеля не позволяет рассчитывать на гарантирован-
ные внутрирегиональные поставки в размере полной потребности районов с 
неблагоприятными условиями и вызывает необходимость управления само-
обеспечением и перераспределением. 

Изучение рассмотренных особенностей функционирования рынка 
картофеля Костромской области позволяет сделать вывод о необходимо-
сти создания и комплексного развития отраслевой региональной рыноч-
ной инфраструктуры, способной учесть интересы всех сельхозтоваропро-
изводителей и покупателей.  
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Р.Р. ШАМИН, Н.А. СЕРЕДА  
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
В статье изложен финансово-экономический механизм привлечения инвестиций в 

развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры сельских территорий. Многофунк-
циональный производственно-социальный характер дорожной инфраструктуры обуслов-
ливает необходимость использования механизмов государственно-частного партнерства, 
реализуемый посредством эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций. 

Ключевые слова: сельские территории, дорожная инфраструктура, государственно-
частное партнерство, инфраструктурные облигации. 

R.R. SHAMIN, N.A. SEREDA 
THE FORMATION OF MECHANISM OF ATTRACTING 
OF INVESTMENTS IN THE DEVELOPMENT 
AND MODERNIZATION OF ROAD INFRASTRUCTURE 
IN RURAL AREAS 
The article describes the financial- economic mechanism of attracting of investments in the 
development and modernization of road infrastructure in rural areas. 
Multifunctional social- production nature of the road infrastructure causes the necessity of 

using of mechanisms of  public-private partnership realized through the issue and circulation of 
infrastructure bonds. 

Keywords: Rural areas; road infrastructure; public-private partnership; infrastructure bonds. 
 
Важнейшей задачей для обеспечения эффективного функционирования 

сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских террито-
рий является наличие объектов инфраструктуры. Формируя необходимые мате-
риальные условия в сфере аграрного производства, производственная инфра-
структура служит созданию рабочих мест, повышению уровня жизни (качеству 
работы и отдыха) сельских тружеников. Состав объектов производственной ин-
фраструктуры определяет ее многофункциональный характер, некоторые ее эле-
менты играют не только производственную, но и социальную роль, в частности, 
наличие средств связи, транспорта, консультационно-информационного обслу-
живания и дорожных сетей. Наличие производственной инфраструктуры в сель-
ском хозяйстве — стратегическая необходимость, способствующая не только со-
циально-демографическому, но и территориальному развитию сельской 
местности. Вызывая мультипликативный эффект, она развивает производствен-
ный, социальный и инновационный потенциал не только внутри сельскохозяйст-
венной отрасли, но и за ее пределами, повышая всеобщую инвестиционную при-
влекательность села. Наиболее важным и многозначным элементом в составе 
объектов инфраструктуры выступает дорожная сеть. 

Сельские поселения, наиболее отдаленные от городских округов, обла-
стного и муниципальных центров, нередко оказываются фактически изоли-
рованными от внешнего мира из-за отсутствия нормального дорожного со-
общения. По существу, сельские поселения и располагающееся на их 
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территории сельскохозяйственное производство находятся в глубокой зави-
симости от состояния дорожной инфраструктуры. Поскольку дорожная ин-
фраструктура сельскохозяйственных организаций интегрирована в дорожную 
инфраструктуру села, их совместная модернизация является залогом успеш-
ного социально-экономического развития сельских территорий.  

Финансовыми ресурсами, обуславливающими развитие и модернизацию 
дорожной инфраструктуры, служат инвестиции. Термин «инвестиции» проис-
ходит от латинского слова «invest», что означает «вкладывать». Свое первона-
чальное значение данный термин не утратил и в настоящее время. В целом ин-
вестиции — это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вклады-
ваемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [1]. 

Исходя из многообразия форм собственности, выделяют государст-
венные (централизованные), частные (децентрализованные) и смешанные 
инвестиции: 

– государственные (или централизованные) инвестиции формируются 
исключительно из средств государственного бюджета (федерального, 
регионального, муниципального, местного инвестиционного фонда); 

– частные (или децентрализованные) инвестиции формируются за счет 
собственных, заемных и привлеченных средств частного бизнеса; 

– смешанные инвестиции (в виде различных форм государственно-
частного партнерства) представляют собой совокупное вложение 
средств государства и частного бизнеса. 

Дорожная сеть, как специфический инфраструктурный элемент, носит 
многофункциональный характер, выполняя одновременно и производствен-
ные, и социальные функции. В этой связи представляется целесообразной 
финансовая интеграция всех заинтересованных субъектов хозяйственной и 
социальной деятельности: органов власти всех уровней, предприятий и пред-
принимателей, населения.  

Реальные финансовые возможности местных бюджетов в муниципаль-
ных районах и сельских поселениях ограничены, частный бизнес, а это пре-
имущественно сельскохозяйственные товаропроизводители, не является вы-
соко прибыльным. Лишь совместные усилия (смешанные инвестиции) 
позволят вывести из кризисного состояния сельскую инфраструктуру, в ча-
стности дорожную сеть. Рассматривая тот факт, что роль дорожной инфра-
структуры общественно значима для развития села, всему сектору сельской 
экономики следует принимать активное участие в реализации программ го-
сударственно-частного партнерства, учитывая возможность частичного со-
финансирования проектов по модернизации инфраструктуры за счет привле-
чения собственных средств. Инвесторами капитальных вложений в таком 
случае должны выступать не только местные органы государственной вла-
сти, сельскохозяйственные и иные коммерческие организации, располагаю-
щиеся на данной территории, но и местное население (физические лица).  
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Основы государственно-частного партнерства (ГЧП) как уникального 
финансового инструмента зародились на Западе. Еще в XVII-ХVIII веках в 
странах Франции, Англии и США строительство речных каналов, мостов и 
дорог осуществлялось посредством концессионных соглашений. Концесси-
онное соглашение представляло собой договор строительства и аренды, за-
ключаемый между государством — полноправным собственником (конце-
дентом и заказчиком) имущества и частным инвестором (концессионером) — 
временным владельцем имущества и подрядчиком на строительство. Вре-
менные полномочия и права, предоставляемые концессионеру концедентом в 
рамках заключенного соглашения, давали возможность первому взимать оп-
лату за пользование данного имущества с его потребителей (пользователей). 
Однако, помимо всего прочего, накладывали на него обязательства по строи-
тельству и надлежащему содержанию имущества, выступающего объектом 
соглашения, до завершения действия договора [2]. 

На протяжении многих лет государственно-частное партнерство активно 
развивалось, вовлекая в процесс сотрудничества все большее количество ин-
весторов из различных отраслей экономики. На сегодняшний день оно пред-
ставлено множеством моделей, в зависимости от характера решаемых задач 
выделяют их следующие виды: концессия; аренда; государственный кон-
тракт; совместные предприятия; особые экономические зоны; инвестицион-
ные фонды; соглашение о разделе продукции; национальные проекты; ин-
фраструктурные облигации.  

Несмотря на широкий перечень представленных моделей, государствен-
но-частное партнерство, как инструмент эффективного социально-
экономического развития всех сфер и отраслей региональной экономики, ос-
тается по-прежнему не развитым в аграрном секторе. Изучив существующие 
модели, авторы пришли к выводу, что наиболее подходящей моделью ГЧП 
для развития и модернизации дорожной инфраструктуры сельских террито-
рий Костромской области являются инфраструктурные облигации. 

Инфраструктурные облигации — это ценные бумаги, выпускаемые го-
сударством или частным бизнесом с целью финансирования строительства и 
модернизации объектов инфраструктуры (дорог, средств связи, жилищно-
коммунальных объектов). Эмитент (лицо, выпускающее облигации) получает 
денежные средства на строительство и модернизацию объектов инфраструк-
туры в результате продажи ценных бумаг, по цене ниже их номинальной 
стоимости, владельцу облигаций. В свою очередь владелец облигаций, при-
обретая ценную бумагу, получает право продать (или обменять) данную об-
лигацию эмитенту в установленный срок по ее номинальной стоимости. 

Определяющими факторами при выборе инфраструктурных облигаций 
как финансового инструмента развития и модернизации дорожной инфра-
структуры сельских территорий Костромской области послужили следующие 
административно-правовые процедурные требования, характерные для реа-
лизации данной модели государственно-частного партнерства:  
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– во-первых, реализация проекта эмиссии и обращения инфраструктур-
ных облигаций предполагает расширенный состав инвесторов, вклю-
чающий в себя органы государственной власти, частный бизнес и 
сельское население; 

– во-вторых, реализация проекта предполагает самостоятельность в при-
нятии решения о выпуске инфраструктурных облигаций в рамках всех 
бюджетных уровней; 

– в-третьих, реализация проекта предполагает привлечение средств фи-
нансовой помощи местному бюджету из бюджетов других уровней 
(муниципального и регионального); 

– в-четвертых, реализация проекта предполагает ее оперативность, по-
скольку нет необходимости его согласования с федеральными органа-
ми государственной власти; 

– в-пятых, реализация проекта предполагает предоставление инвесторам 
(владельцам облигаций) государственных (муниципальных) гарантий 
и налоговых преференций. 

Несмотря на то, что административные права местных органов исполни-
тельной власти сельских поселений достаточно обширны, самостоятельно 
реализовывать проекты эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций 
в силу ограниченных финансовых возможностей бюджетов им не под силу. В 
виду сложных финансовых обстоятельств, сложившихся на уровне частного 
сектора сельской экономики, необходимо привлекать усилия региональных 
органов государственной власти на создание и реализацию в сельской мест-
ности Костромской области проектов эмиссии и обращения (муниципаль-
ных) инфраструктурных облигаций. Учитывая социальную и экономическую 
значимость проектов, а также необходимость крупных затрат капитальных 
вложений, связанных с модернизацией дорог и других объектов производст-
венной инфраструктуры, следует реализовывать их в рамках региональной 
программы модернизации производственной инфраструктуры сельского хо-
зяйства и сельских территорий. Реализацию проектов эмиссии и обращения 
(муниципальных) инфраструктурных облигаций, а также региональной про-
граммы модернизации производственной инфраструктуры необходимо осу-
ществлять в соответствии со следующими Федеральными законами: «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных цен-
ных бумаг» [3] и «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» [4]. 

По мнению авторов, реализация региональной программы модернизации 
производственной инфраструктуры сельского хозяйства и сельских территорий 
посредством механизма эмиссии и обращения (муниципальных) инфраструктур-
ных облигаций повлечет за собою следующие положительные результаты:  

– усиление роли государства в развитии сельского хозяйства и сельских 
территорий с учетом требований ВТО; 

– сокращение дефицита регионального, муниципального и местного 
бюджетов; 
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– развитие инвестиционной деятельности на государственном (органы 
власти), частном (предпринимательском) и общественном (социаль-
ном) уровне; 

– модернизацию объектов производственной инфраструктуры сельского 
хозяйства и сельских территорий; 

– активное развитие сельского хозяйства и других видов предпринима-
тельства на сельских территориях; 

– создание дополнительного числа рабочих мест на селе; 
– повышение привлекательности труда и жизни на селе, дезурбанизация 
перенаселенных городских территорий. 

Исходным пунктом для принятия управленческих решений о реализации 
проектов эмиссии и обращения (муниципальных) инфраструктурных облига-
ций и региональной программы модернизации производственной инфра-
структуры сельского хозяйства и сельских территорий Костромской области 
должна послужить комплексная оценка уровня развития производственной 
инфраструктуры. 

Механизм реализации региональных проектов и программ развития 
производственной и социальной инфраструктуры села должен осуществлять-
ся по следующей схеме (рис.). 

Процесс привлечения инвестиций в развитие и модернизацию дорожной 
инфраструктуры сельских территорий посредством эмиссии и обращения мест-
ных инфраструктурных облигаций предполагает ряд последовательных этапов: 

1. Департамент АПК, административные органы муниципальных рай-
онов и сельских поселений осуществляют мониторинг производственной ин-
фраструктуры сельских территорий. 

2. На основании данных, полученных в результате комплексного об-
следования производственной инфраструктуры, административные орга-
ны сельских поселений при согласовании с административными органами 
муниципальных районов обращаются в департамент АПК с инициативой 
разработки и утверждения региональной программы модернизации про-
изводственной инфраструктуры сельского хозяйства и сельских террито-
рий Костромской области. 

3. Программа модернизации производственной инфраструктуры сель-
ского хозяйства и сельских территорий разрабатывается и утверждается По-
становлением администрации Костромской области. 

4. Согласно ФЗ №136 «Об общих принципах организации местного само-
управления РФ» [4], администрацией Костромской области формируется фонд 
муниципального развития, в который, исходя из возможностей областного бюд-
жета, выделяются финансовые средства, направляемые на поддержку муници-
пальных проектов эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций. 
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Рисунок — Механизм реализации проекта эмиссии и обращения  

местных инфраструктурных облигаций в рамках  
региональной программы модернизации инфраструктуры сельских территорий 

5. Представительные органы муниципальных районов принимают реше-
ние о предельном размере муниципального долга, определяющего объем за-
емных средств, направляемых в течение текущего финансового года на фи-
нансирование проекта эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций. 
Предельный объем заемных средств, направляемых муниципалитетами в те-
чение текущего финансового года на соответствующие цели, не должен пре-
вышать 15% объема доходов местного бюджета на текущий финансовый год 
без учета средств финансовой помощи федерального и регионального бюд-
жетов и привлеченных средств [3]. 

6. Администрация муниципальных районов утверждает генеральные ус-
ловия эмиссии и обращения инфраструктурных облигаций в форме местных 
правовых актов. 

7. Путем публичного предложения (осуществляемого средствами массо-
вой информации) инфраструктурные облигации приобретаются сельскохо-
зяйственными и иными коммерческими организациями, а также местным на-
селением определенного сельского поселения, нуждающегося в модерни-
зации объектов производственной инфраструктуры. 
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8. Финансовые средства, поступившие от эмиссии акций, направляются 
на развитие дорожной инфраструктуры в конкретном сельском поселении. 

Генеральные условия эмиссии и обращения инфраструктурных облига-
ций должны содержать следующую информацию: 

– наименование эмитента ценных бумаг; 
– вид ценных бумаг (инфраструктурные облигации); 
– форму выпуска ценных бумаг (наличную или безналичную); 
– срочность ценных бумаг (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные); 
– особенности исполнения обязательств по ценным бумагам (денежные 
или иные имущественные права);  

– номинальную стоимость одной ценной бумаги в рамках одного выпуска; 
– количество выпуска ценных бумаг; 
– дату погашения ценных бумаг; 
– ограничения (при наличии) оборотоспособности и адресности ценных 
бумаг; 

– целевое назначение (объект инвестиций). 
Выпуск инфраструктурных облигаций для сельских территорий предпо-

лагает преимущественно наличную форму обращения (номинальной стоимо-
стью 1000 рублей), не имеющую ограничений адресной реализации (приоб-
ретать облигации могут все желающие). При этом стоимость реализации 
одной облигации равна 900 рублям как для физических, так и для юридиче-
ских лиц. Собственники инфраструктурных облигаций с приобретением пра-
ва собственности на данные ценные бумаги получают право покрытия соот-
ветствующими ценными бумагами следующих налоговых расходов: налог на 
доходы физических лиц; налог по упрощенной системе налогообложения для 
индивидуальных предпринимателей; единый налог на вмененный доход; 
единый сельскохозяйственный налог; налог на имущество физических лиц; 
транспортный налог; земельный налог. 

Минимальный срок реализации покрытия налоговых расходов за счет 
средств инфраструктурных облигаций составляет 24 месяца. Оплата налого-
вых расходов осуществляется исходя из номинальной стоимости ценных бу-
маг, при этом денежные средства от текущих налоговых поступлений час-
тично аккумулируются фондом муниципального развития с целью покрытия 
недополученных доходов будущих периодов, связанных с погашением нало-
гов за счет инфраструктурных облигаций. 

Денежные средства, поступившие в муниципальный бюджет в результа-
те реализации ценных бумаг на территории определенного сельского поселе-
ния, направляются на модернизацию объектов местной производственной 
инфраструктуры. 

Контроль над целевым использованием региональных бюджетных средств, 
направляемых из фонда муниципального развития на софинансирование проек-
тов муниципальных инфраструктурных облигаций, осуществляют органы муни-
ципального и местного самоуправления. В результате модернизации объекта 
производственной инфраструктуры права на его собственность передаются орга-
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нам муниципального (местного) самоуправления, при этом пользователи или 
владельцы объекта осуществляют его использование на правах долгосрочной 
аренды с возможностью последующего отчуждения данного объекта в свою соб-
ственность посредством частичного выкупа (на условиях договора концессии).  

Таким образом, предложенный механизм государственно-частного 
партнерства способствует удовлетворению интересов субъектов хозяйствен-
ной деятельности региона, задействованных в рамках данного проекта: 

– органов государственной власти, поскольку развитие сельского хозяй-
ства и сельских территорий является основной целью государственной 
аграрной политики; 

– частного (предпринимательского) сектора, поскольку модернизация 
объектов производственной инфраструктуры требует больших затрат 
капитальных вложений, зачастую непосильных для бюджета предпри-
ятий и, одновременно с этим, необходима для осуществления эффек-
тивной производственной деятельности; 

– местного населения, поскольку предполагает дополнительный денеж-
ный доход, налоговые льготы, трудовую занятость и повышает качест-
во жизни на селе. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
УДК 621.313.004.67 

М.С. ЁТОВ, А.В. СИМОНОВ, 
Ф.А. НОВОЖИЛОВ 
ЗАЩИТА ОБМОТОК ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 
МЕТОДОМ КАПСУЛИРОВАНИЯ 
В данной статье рассмотрены варианты защиты асинхронного двигателя от ненор-

мальных режимов работы и обращено внимание на использование эпоксидного компаунда 
для капсулирования лобовых частей обмоток двигателя и других подобных обмоток элек-
трооборудования. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, синхронный генератор, окружающая сре-
да, электрооборудование, межвитковое замыкание, физическое старение, увлажнение изо-
ляции, сверхтоки, пробой изоляции, термостойкая изоляция, капсулирование, полимерный 
компаунд, многократная пропитка, обмотка статора, электродинамические силы, охлаж-
дение, нагрев, реверс, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение. 

M.S. YOTOV, A.V. SIMONOV, F.A. NOVOZHILOV 
PROTECTING WINDINGS OF THE ELECTRIC MOTOR BY 
THE METHOD OF ENCAPSULATION 
This article examines the options for protecting the induction motor from abnormal modes 

of operation and draws attention to the use of epoxide compound for encapsulating the front 
parts of the motor windings and some other similar windings of the electrical equipment. 

Keywords: induction motor, synchronous generator, environment, electrical equipment, in-
terturn fault, physical aging, moisturizing isolation, overcurrent, insulation breakdown, heat re-
sistance insulation, encapsulation, polymer compound, multiple impregnation, stator windings, 
electrodynamic forces, cooling, heating, reverse, maintenance, repairs, storage. 

 
Эксплуатация асинхронных и синхронных электродвигателей, синхрон-

ных генераторов и другого электрооборудования в сельском хозяйстве про-
исходит при неблагоприятных режимах работы и условиях окружающей сре-
ды. Часто электрооборудование выходит из строя из-за межвитковых, 
междуфазных, корпусных коротких замыканий обмоток статора. Причиной 
является физическое старение и увлажнение изоляции (около 10-15% всех 
неисправностей) [1]. Межвитковые и междуфазные короткие замыкания со-
провождаются сверхтоками, т.е. токами больше номинального, от которых 
плавится изоляция обмоток (лаковая, пластиковая) или сгорает сам обмоточ-
ный провод поврежденной фазы. Замыкание на корпус электродвигателя 
опасно для находящихся вблизи людей и животных. Межвитковые и между-
фазные короткие замыкания внутри электродвигателя могут переходить в 
опасные короткие замыкания на корпус. Короткие замыкания опасны либо 
пожарами, либо поражением электрическим током людей и животных, либо 
выходом из строя электрооборудования в питающей этот электродвигатель 
электрической сети: генератор – трансформатор – пускозащитная аппарату-
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ра – контрольно-измерительные приборы – провода и кабели. Ущерб от та-
кой аварии может многократно превосходить стоимость возможной защиты. 
Например, для асинхронных электродвигателей от сверхтоков и токов утечки 
на землю защищают правильно выбранные автоматические выключатели, 
предохранители с плавкими вставками, токовые реле, фазочувствительные 
устройства защиты (ФУЗ), устройства встроенной температурной защиты 
(УВТЗ), устройства защитного отключения (УЗО) [1]. 

Существует еще один интересный способ защиты активных частей элек-
трических машин и другого электрооборудования, который взят из окру-
жающих нас растительного и животного мира, человеческого бытия, техно-
логий строительства, техники, медицины и т.д. и т.п. Как и чем защищаться 
от внешней окружающей среды? Примеров тому великое множество — куда 
ни глянь. Смысл его заключается в дополнительной защитной оболочке, со-
вместимой с защитными материалами, которая не допускает или хотя бы от-
даляет на какое-то время физическое старение и увлажнение изоляции обмо-
ток. Такая защита называется капсулированием. Рассмотрим подробнее 
физические процессы, которые происходят в изоляции (межвитковая, фазная, 
корпусная) обмоток, на примере электродвигателя в процессе его нагрева — 
при работе, и в процессе его охлаждения — при отключении от сети. 

Режимы работы электродвигателей тесно связаны с явлениями тепло- и 
влагообмена между изоляцией и окружающей средой. Сезонность и одно-
сменность работы, характерные для сельскохозяйственного производства, 
определяют относительно низкую степень использования установленного 
электрооборудования в течение суток и на протяжении года. Электродвига-
тели работают в разных режимах: вентиляторные установки — в длительном 
режиме; наждачные и сверлильные станки работают в кратковременном ре-
жиме; на зернотоках часть двигателей работают кратковременно, часть в по-
вторно-кратковременном режиме, а большая часть — в длительном и в две 
смены; большая часть электродвигателей в животноводстве используется в 
кратковременном режиме работы, причем электродвигатели, как правило, 
работают с недогрузкой. Это относится к приводам центробежных насосов, 
вакуум-насосов, кормораздатчиков, транспортеров для уборки помета и на-
воза. У электродвигателей, работающих с недогрузкой, снижаются энергети-
ческие показатели: коэффициент полезного действия и коэффициент актив-
ной мощности, но изоляция будет в этом случае находиться в щадящем 
режиме. Использование электродвигателей в течение суток в основных про-
цессах животноводства (кормораздача, уборка навоза, доение) составляет 
0,17, а в целом по сельскохозяйственному производству — 0,25 [2]. Режимы 
работы электродвигателей влияют на изоляцию обмоток и, как следствие, на 
их надежность. При малом времени использования электродвигателей осо-
бую значимость приобретают режимы пуска, которые сопровождаются опас-
ными для обмоток электродинамическими и тепловыми воздействиями. При 
хорошем бандаже обмоток и качественной их пропитке электродинамиче-
ский удар на обмотку не опасен. Тепловой удар приводит к резкому увеличе-
нию температуры обмотки и увеличению размеров ее проводников при отно-
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сительно плотной их укладке в пазах электродвигателя. Увеличение размеров 
обмоточного провода при нагреве электродвигателя и уменьшение их при его 
охлаждении вызывает расширение и сужение изоляционной лаковой пленки. 
У новых электродвигателей эластичная лаковая пленка изоляции меняет свои 
размеры. Однако с ростом циклов нагрева и охлаждения и соответствующего 
температурного старения происходит деструкция пленки, она становится 
хрупкой, теряет эластичность. Это приводит к тому, что при изменении раз-
меров проводников с изменением температуры пленка разрывается. При ох-
лаждении электродвигателя и уменьшении размеров проводников обмотки 
пленка не возвращается в исходное положение, что ведет к образованию 
микротрещин, число которых растет с увеличением времени эксплуатации 
электродвигателей. В образовавшиеся поры и трещины лаковой пленки про-
водников обмотки электродвигателя проникают влага и агрессивные компо-
ненты, содержащиеся в окружающей среде. В результате, помимо увеличе-
ния влагосодержания обмотки, образуются проводящие электрические 
мостики между отдельными проводниками обмотки, что и приводит к элек-
трическому пробою между ними при включении электродвигателя в сеть на 
относительно высокое амплитудное напряжение до 600 В.  

Изменение параметров бандажа и состояния изоляции обмоток со вре-
менем приводят к вибрации проводников во время работы электродвигателя, 
особенно во время пусков и реверсов, что повышает вероятность возникно-
вения межвитковых замыканий. Они могут возникать и при отсутствии влаги 
внутри изоляции, так как возрастает вероятность прямого контакта оголен-
ных участков проводников между собой. Наиболее слабый элемент асин-
хронного электродвигателя — его обмотка, на долю которой приходится 
около 80% отказов от их общего числа [1]. Возникновение электропроводя-
щих мостиков внутри обмотки электродвигателя зависит от условий, в кото-
рых он работает. Образование мостика между двумя соседними неприка-
сающимися проводниками возможно только при наличии внутри 
электродвигателя влажного воздуха или других содержащихся в нем прово-
дящих компонентов. В сельскохозяйственном производстве используют в 
основном электродвигатели небольшой мощности, имеющие защиту от по-
падании внутрь влаги, пыли и посторонних предметов, но они не имеют пол-
ной герметизации. При нагреве и охлаждении электродвигатель «дышит», 
при этом воздух (зачастую в смеси с влагой и агрессивными газами) прони-
кает внутрь из окружающей среды или вытесняется обратно.  

Между изоляцией электродвигателя и окружающей средой практически 
постоянно происходит влагообмен. Способность поглощать или отдавать 
влагу зависит от конструкции электродвигателя, режимов работы, свойств 
изоляции. Влагу в изоляционных материалах для упрощения рассмотрения 
физики процесса можно разделить на два вида: свободную и связанную. В 
электродвигателях герметичного исполнения свободная влага отсутствует, 
так как непосредственного соприкосновения изоляции с водой нет. Связан-
ная влага есть в гигроскопических изоляционных материалах (влага в макро- 
и микрокаппилярах, влага в крупных порах и пустотах, влага смачивания). 
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Но электродвигатели закрытого обдуваемого исполнения негерметичны, и 
влажный воздух из окружающей среды контактирует с изоляцией электро-
двигателя. При этом происходит как увлажнение изоляции, так и её осуше-
ние в зависимости от режима работы электродвигателя. Испарение влаги из 
материала обуславливается диффузией пара с его поверхности в окружаю-
щую среду (внешняя диффузия). Диффузия происходит тем интенсивнее, чем 
больше разность между порциальным давлением пара у поверхности мате-
риала и давлением в окружающей среде. В зависимости от значения градиен-
та давления определяется направление (ход процесса в сторону сушки или 
увлажнения). Внутренняя диффузия наблюдается в виде движения влаги в 
жидком или газообразном состоянии от внутренних увлажненных слоев изо-
ляции и её подсушенной поверхности. При этом влага перемещается от мест 
с большей влажностью в места с меньшей влажностью. Кроме того, происхо-
дит так называемая термодиффузия влаги от слоев изоляции более нагретых 
к менее нагретым. Полный поток влаги, проходящий через площадь сечения 
изоляции в единицу времени, зависит от воздействия всех трех градиентов 
(давления, влагопроводимости, термодиффузии). Изменение влагосодержа-
ния изоляции обмотки в процессе эксплуатации электродвигателя можно 
проследить по изменению сопротивления изоляции. Когда электродвигатель 
находится в нерабочем состоянии в помещении с высокой относительной 
влажностью, на его изоляцию воздействует градиент влажности. Изоляция 
поглощает влагу из воздуха — происходит процесс увлажнения. Вначале ув-
лажняются наружные слои изоляции, а затем влага проникает и во внутрен-
ние слои. Увлажнение изоляции обмотки приводит к резкому снижению ее 
диэлектрических характеристик: сопротивления изоляции, электрической 
прочности и других. При установившемся равновесии происходит стабили-
зация сопротивления изоляции электродвигателя. После включения электро-
двигателя в работу начинает нагреваться его обмотка. В начальный период 
после пуска более нагретой оказывается витковая изоляция обмотки и изоля-
ция паза, ближе расположенная к виткам обмотки. В результате этого созда-
ется положительный градиент температуры — поток теплоты направлен от 
внутренних слоев к периферии. Под воздействием градиента температуры 
начинает перемещаться влага из внутреннего объема наружу. По мере роста 
температуры обмотки влага, находящаяся в порах изоляции, начинает пере-
ходить в парообразное состояние — изоляция «распаривается», пары влаги 
проникают в мельчащие поры изоляции (лаковая, бумажная, поливинилхло-
ридная, тканевая и т.д.). Сопротивление изоляции обмотки снижается. В за-
висимости от начального влагосодержания и структуры изоляции снижение 
её сопротивления будет различным при разогреве. При относительно сухой 
изоляции снижение её сопротивления невелико, а для сильно увлажненной 
изоляции снижение величины сопротивления может быть значительно и 
представляет опасность электрической прочности изоляции. Это необходимо 
учитывать при эксплуатации сельских электроустановок: пробой сильно ув-
лажненной изоляции наступает не в момент включения электродвигателя в 
сеть, а спустя некоторое время после того, как изоляция разогреется и «рас-
парится». Отмеченное может быть использовано для разработки защиты ув-
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лажненного электродвигателя, работающей на принципе скорости изменения 
при минимальном сопротивлении изоляции обмотки. При дальнейшем росте 
температуры обмотки влага начинает испаряться вначале с поверхности об-
мотки, при этом направления потоков теплоты и влаги совпадают. Возраста-
ние температуры влаги и воздуха, находящихся в порах изоляции, вызывает 
повышение их давления — дополнительно возникает градиент давления в 
разных зонах паза электродвигателя. Происходит перемещение паров влаги 
из изоляции в окружающую среду (сушка). Сопротивление изоляции элек-
тродвигателя возрастает. Оно достигает установившегося значения для дан-
ной температуры. После отключения электродвигателя он начнет охлаждать-
ся и в изоляции обмотки возникнут обратные процессы (увлажнение). 
Скорость влагообмена зависит от гигроскопических свойств изоляционного 
материала, степени увлажнения изоляции, режимов работы, степени загрузки 
электродвигателя, температуры и влажности окружающей среды и других 
факторов. С некоторыми допущениями можно считать продолжительность 
сушки пропорциональной скорости нарастания температуры, то есть мини-
мально возможная продолжительность сушки близка к времени нагрева элек-
тродвигателя до установившегося превышения температуры, но с учётом 
инерционности возникающих процессов всегда больше последней. Чем силь-
нее увлажнена изоляция, тем длительнее процесс «распаривания», больше 
сдвиг между нагревом и началом сушки и больше общая продолжительность 
процесса. После включения электродвигателя в работу сопротивление изоля-
ции обмоток уменьшается на 30-50%, а затем возрастает и достигает устано-
вившегося значения. Чем сильнее был увлажнен электродвигатель перед ра-
ботой, тем выше значение установившегося сопротивления изоляции. 
Эксплуатация электродвигателя в кратковременном режиме работы ухудшает 
состояние изоляции. Постоянно включенный в работу электродвигатель ра-
ботает с сухой изоляцией обмотки, но тогда слабым звеном может оказаться 
уже не электрическая, а механическая часть двигателя — подшипники. 

Для защиты двигателя от воздействия влажной окружающей среды нами 
предлагается обмотку поместить во влагонепроницаемую «капсулу» — до-
полнительную термостойкую изоляцию. Это может быть многократная 
(двух-, трехкратная) пропитка статорной обмотки тем же или подобным со-
вместимым лаком с последующей сушкой или же капсулирование эпоксид-
ной смолой или клеем (полимерное компаундирование) [2]. Рассмотрим по-
следний вариант на примере трехфазного асинхронного двигателя. 

Подобное конструктивное исполнение защиты обмотки и сердечника 
можно наблюдать у электровибрационных водопогружных насосов типа 
«Малыш» и им подобных. В посадочное место корпуса насоса вставлены 
магнитопровод и катушка электромагнита и все залито эпоксидной смолой. 
Компаунд фиксирует сердечник и обмотку, улучшает теплообмен между 
медным обмоточным проводом и корпусом, повышает герметизацию витков 
обмотки. Такой принцип защиты выполняется и для обмоток дросселей лю-
минесцентных ламп низкого и высокого давления, для изолированных про-
водов и кабелей, для высоковольтных измерительных трансформаторов с ли-
той изоляцией, для электронных схем и блоков и т.д. и т.п. 
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Эпоксидная смесь (компаунд) готовится из двух компонентов: смолы и 
отвердителя. Достоинства эпоксидного компаунда:  

– относительно хорошая проникающая способность между витками ло-
бовой и активной частей обмотки, то есть заполняются все пустоты; 

– хорошая адгезия (прилипание, сцепление) к наружным листам элек-
тротехнической стали сердечника (магнитопровода) статора, к станине 
электродвигателя и к изолированным медным обмоткам; 

– лёгкость придания нужной формы при застывании в течение 2-3 часов; 
– высокая механическая прочность и диэлектрические свойства; 
– относительно высокая термо- и влагостойкость для возможных режи-
мов и условий работы электродвигателей. 

В нашем случае технология капсулирования на примере статорной об-
мотки трёхфазного асинхронного двигателя будет состоять из следующих 
несложных этапов: 

1. Новый или отремонтированный статор с обмоткой устанавливаем 
вертикально на горизонтальную поверхность, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Капсулирование обмотки статора: 

1 — стол; 2 — посадочное место; 3 — эпоксидный компаунд;  
4 — деревянный цилиндр; 5 — бумага; 6 — обмотка статора;  

7 — сердечник статора; 8 — станина 

2. Во внутреннюю расточку статора вместо ротора вставляем круглый 
деревянный цилиндр, обернутый бумагой, покрытой графитной термостой-
кой смазкой, чтобы после застывания эпоксидной смолы цилиндр легко 
можно было удалить. Вместо деревянной формы может быть и любая другая, 
подходящая по материалу и размеру внутреннего диаметра пакета статора. 
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3. Готовим полимерный компаунд (клей) из эпоксидной смолы и от-
вердителя. 

4. Заливаем лобовую часть обмотки, а точнее, получившееся простран-
ство между деревянным цилиндром и внутренним диаметром станины эпок-
сидным клеем до необходимого уровня, чтобы застывшая смола не мешала в 
монтаже подшипниковому щиту. При необходимости, как в нашем случае, 
для контроля температуры попутно при заполнении эпоксидным клеем мож-
но прикрепить в лобовую часть медной обмотки терморезисторы (позисторы) 
или термопары, например, типа М83-К1 (1400 °С), которые идут в комплек-
тации мультиметра ДТ838 и ему аналогичных. 

5. После застывания эпоксидного клея статор переворачиваем на 180 
градусов и заливаем компаундом другую лобовую часть обмотки. Отверстие 
для выводов обмотки на шпильки клеммника закрываем бумагой или тканью. 

6. После затвердевания и остывания эпоксидного клея (смолы) молотком 
или киянкой удаляем деревянный цилиндр и производим чистовую обработ-
ку: убираем подтеки смолы и бумагу. 

Можно отметить, что защита обмоток и магнитопровода электрических 
машин и другого многочисленного подобного электрооборудования, содер-
жащего те же активные части, путем капсулирования подходящими пропи-
точными материалами позволяет увеличить срок их эксплуатации и умень-
шить опасное влияние сверхтоков из-за нагрева и электродинамических сил. 
Конечно же, монолитное капсулирование несколько удорожает стоимость 
двигателя и усложняет последующий ремонт, но это, наверное, небольшой 
недостаток, с которым можно смириться, особенно для двигателей мощно-
стью до 1 кВт на валу, у которых капитальный ремонт может быть соизме-
рим со стоимостью нового двигателя, качественно изготовленного в заво-
дских условиях. В дальнейшем опытные производственные испытания 
капсулированных двигателей и другого электрооборудования в реальных ус-
ловиях эксплуатации позволят собрать статистическую информацию о дос-
тоинствах и недостатках подобной защиты. 

В лаборатории 222 «Электрические машины» Костромской ГСХА были 
проведены предварительные опыты с трёхфазным асинхронным двигателем 
типа АИР50В4 с частично закапсулированными лобовыми частями обмоток. 
То есть одна сторона (правая от бирки) была залита эпоксидным компаун-
дом, а другая сторона осталась нетронутой (заводского исполнения) для 
сравнения температуры. Ротор данного двигателя гладкий, то есть сильно 
уменьшена внутренняя вентиляция и поэтому лобовые части обмоток нахо-
дятся в очень одинаковых условиях охлаждения, что представляет особый 
интерес из-за более интенсивного нагрева внутреннего пространства двига-
теля по сравнению с другим вариантом, когда ротор бы имел хоть какие-
нибудь формы торцевых лопастей: от шипов, цилиндриков до широких пло-
ских пластин. Некоторые пункты капсулирования и испытания опытного 
электродвигателя показаны на рисунках 2 и 3. 
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а)     б) 

Рисунок 2 — Некоторые пункты капсулирования: 
а — закапсулированный вариант лобовой части статорной обмотки;  

б — незакапсулированный заводской штатный вариант 
лобовой части статорной обмотки 

  
а)       б) 

Рисунок 3 – Испытания опытного электродвигателя: 
а — собранный двигатель с термопарами; б — опытные стендовые  

испытания двигателя с измерением температуры лобовых частей обмоток 

Опытные лабораторные исследования позволяют предположить сле-
дующие положительные стороны подобной защиты обмоток статора при 
эксплуатации: 

1) монолитный эпоксидный компаунд усиливает функции бандажа ло-
бовых частей и многократной пропитки обмоток статора; 

2) значительно улучшается защита лобовых частей от механических по-
вреждений при демонтаже и монтаже ротора и подшипниковых щи-
тов во время ремонтов; 
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3) сопротивление изоляции обмоток меньше подвержено физическому ста-
рению, поэтому предполагается ее стабильность при длительном време-
ни эксплуатации, что ещё обеспечивает электробезопасность людей и 
животных; 

4) монолитное капсулирование лобовых частей статорных обмоток 
эпоксидным клеем улучшает их защиту от влаги, пыли и агрессивных 
газов за счет герметизации; 

5) уменьшается влияние электродинамических сил на витки лобовых 
частей обмоток от пусковых токов и при резком реверсировании 
электродвигателя; 

6) улучшается охлаждение капсулированных лобовых частей на не-
сколько градусов в сравнении с некапсулированной обмоткой за счет 
лучшего теплового контакта нагретых частей обмотки с корпусом че-
рез слой эпоксидного клея; 

7) возможно уменьшение затрат на техническое обслуживание, текущие ре-
монты и хранение электродвигателей в неотапливаемых помещениях; 

8) повышается степень защиты обмоток двигателя, что дает возможность 
использовать такой двигатель в производственных и сельскохозяйствен-
ных условиях повышенной влажности и агрессивных сред вместо более 
дорогих двигателей специального климатического исполнения. 
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЗГОРОДЬ 
В статье рассматриваются вопросы разработки электронного устройства для элек-

троизгороди. Представлена структурно-функциональная схема устройства, а также разра-
ботанные схемы узла принудительной коммутации и регулирования напряжения на на-
грузке. Устройство было испытано в лабораторных условиях, расчетные параметры 
соответствовали экспериментальным. Статья содержит пояснительные рисунки. 
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THE ELECTRIC FENCE 
The authors of this paper study some problems of developing an electric device for the 

electric fence. They have presented a structural-and-functional scheme of the device and some 
designs of the unit of forced communication and voltage control on load. The device has been 
tested in the laboratory. The design parameters are equivalent to the experimental ones. There 
are also some explanatory drawings in the paper. 
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В сельскохозяйственной практике нашли применение электронные уст-
ройства, обеспечивающие в местах выпаса животных, в основном крупного 
рогатого скота, ограничение их передвижения с использованием так назы-
ваемых «электрических изгородей» (ИЭ-200, ЭК-1М и др.). 

Электрическая изгородь, как правило, представляет собой стальную 
оцинкованную проволоку, подвешенную на изоляторах на определённой вы-
соте к опорам-стойкам, расположенным вдоль границ участка, который вы-
делен для вольного нахождения животных и является для них пастбищем. 
Для удержания животных в пределах данной площади производится их отпу-
гивание от изгороди, для чего на проволоку подаётся импульсное высокое 
напряжение от специального преобразователя-инвертора. При контакте с 
проволокой животное получает неприятный удар электрическим током, 
безопасный для его жизни. После таких прикосновений у животного выраба-
тывается условный рефлекс, и оно не пытается больше выйти из загона. 

Преимущество электроизгороди в том, что она позволяет пасти большее, 
чем обычно, число животных и охраняет пастбища от диких животных, что 
тоже является большим подспорьем для животноводов. 

Основное назначение электроизгороди — оградить пастбища и загоны 
домашних сельскохозяйственных птиц и животных, уберечь от убытков по-
севы, предотвратить выход домашнего скота на транспортные магистрали 
либо в овраги. 

Благодаря достаточно большой протяжённости электрической изгороди 
и, как правило, круглосуточному нахождению за ней животных при разра-
ботке конструкции к прибору предъявляется ряд требований. 

1. Устройство должно быть полностью безопасным для жизни животно-
го при наличии достаточного эффекта отпугивания и выработке устойчивого 
рефлекса на опасность. 

2. Устройство не должно представлять опасность для жизни человека. 
3. Устройство должно использовать для электропитания как аккумуля-

торную батарею, так и иметь вход на питание от сети переменного тока. 
4. Учитывая длительный период использования устройства, работа его 

должна предусматривать в качестве базового ждущий режим с минимально 
возможным средним током потребления. 

5. При проектировании необходимо предусмотреть меры защиты элек-
тронного блока от внешних факторов: дождя, снега, ветра. 

6. Исполнение конструкции электроизгороди должно быть антивандальным. 
Учитывая сказанное, нами разработано и изготовлено устройство, опи-

сание которого рассматривается ниже. Структурно-функциональная схема 
устройства представлена на рисунке 1. 

Инвертор (преобразователь напряжения) выполнен по схеме двухтакт-
ного блокинг-генератора, имеющего в каждом плече по три транзистора [1]. 
При расчёте были использованы основные положения схемы Роера.  
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Рисунок 1 — Структурно-функциональная схема устройства: 

1 — генератор длительности периода импульсной  
последовательности; 2 — генератор длительности импульса; 

3 — установка уровня сигнала; 4 — генератор инвертора; 
5 — выпрямитель; 6 — узел принудительной коммутации 

Для оптимальной работы блокинг-генератора необходимо, чтобы магни-
топровод изготавливался из материалов, имеющих прямоугольную петлю 
гистерезиса. К ним можно отнести пермаллой, холоднокатаную электротех-
ническую сталь, ферриты. У нас для повышения надёжности и функциональ-
ных возможностей коллекторные и базовые цепи транзисторов генератора 
выполнены раздельно на ферритовых кольцах: М2000 НМ1-Б ∅20×4×6 и 
2М2000 НМ1-Б ∅45×8,5×8. 

Длительность генерируемого импульса, с: 
2 .ки

BSWt
E

=
 

Частота импульсной последовательности, Гц: 
1 1 .

2 4и к

Ef
T t BSW

= = =
 

Для получения возможности регулирования напряжения на нагрузке вы-
ходная обмотка выполнена секционированной; выбор числа витков произво-
дится с помощью набора тумблеров (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Регулирование напряжения 

на нагрузке 

Двухполярное переменное напряжение прямоугольной формы поступает 
на выпрямитель, выполненный по мостовой схеме. 

Постоянное напряжение, снимаемое с выпрямителя, поступает на блок на-
копительных конденсаторов с общим допустимым напряжением Ucmax = 2 500 В. 
В качестве электронного коммутатора в цепи нагрузки нами применён узел 
«принудительной коммутации», выполненный на дросселе с включающим VS1 и 
выключающим VS2 высоковольтными тринисторами (рис. 3). Дроссель выпол-
нен на ферритовом кольце М2000 НМ1-Б ∅31×6×7. 

 

 
Рисунок 3 — Узел принудительной коммутации 

Время открытого состояния тринисторов определяет длительность высоко-
вольтного импульса и скважность импульсной последовательности. Для питания 
управляющих цепей обоих тринисторов применены два маломощных импульс-
ных генератора, выполненных по схеме аналога динистора с трансформаторным 
выходом, что позволяет развязать цепи генераторов с узлом «принудительной 
коммутации» по постоянной составляющей напряжения [2]. 
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Особенностью штатного режима работы схемы является ждущий режим, 
заключающийся в том, что главный генератор возбуждается только в момен-
ты касания контактной проволоки животным. Это приводит к передаче сиг-
нала индуктивным путём из цепи узла «принудительной коммутации» в цепь 
базы транзисторов главного генератора, то есть в ждущем режиме работают 
лишь два маломощных генератора — аналога динистора с весьма небольшим 
потреблением мощности.  

Такое схемное решение даёт возможность эксплуатировать устройство в 
комплекте с одной автомобильной аккумуляторной батареей в течение от не-
скольких недель до нескольких месяцев; это время зависит от количества и 
вида животных, находящихся под контролем, и технического состояния 
электроизгороди, её протяжённости и конфигурации. 

При необходимости организации пастбища для большого количества 
животных (несколько сотен голов) целесообразно электроизгородь выпол-
нить секционированной, в каждой секции должно быть установлено индиви-
дуальное устройство. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 — Внешний вид устройства 

Технические параметры устройства: 
1. Источник электропитания — аккумуляторная батарея ёмкостью 

55÷75 А⋅ч напряжением 12 В. 
2. Средний потребляемый ток: в ждущем режиме — Iхх = 25 мА, в рабо-

чем режиме — Iр = 2,5 А. 
3. Амплитуда выходного импульса Uвых. макс = 2500 В. 
4. Длительность выходного импульса — tи = 0,5÷5,0 мс. 
5. Период импульсной последовательности — Т = 200÷1000 мс. 
6. Скважность — q = 40÷2000. 
7. Средняя мощность в импульсе — Рср ≈ 2,5 кВт. 
8. Габаритные размеры прибора 220×125×100 мм. 
9. Масса прибора — 2 кг. 
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Как видно из технических характеристик, устройство имеет небольшие 
размеры. 

Оно устанавливается в двух герметичных боксах специального шкафа: 
один бокс для прибора, другой — для аккумуляторной батареи. 

Устройство испытывалось в лабораторных условиях на макете электро-
изгороди. Все расчётные параметры соответствуют экспериментальным.  

Электрическая изгородь — эффективное и экономичное приспособление 
для животноводов. 
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Статья посвящена вопросам интенсификации сушки растительного сырья. Автор 

предлагает методику, позволяющую объединить преимущества высокотемпературной 
сушки и использования озоновоздушных смесей в качестве сушильного агента. Также 
рассмотрена схема лабораторной установки для дальнейших экспериментов. 

Ключевые слова: озон, СВЧ, сушка, зерно. 

D.I. SAMSONOV, F.A. NOVOZHILOV 
THE STUDY OF PARAMETERS OF THE LABORATORY EQUIPMENT 
FOR DRYING GRAIN  
The article deals with some problems of intensification of drying grain. The authors of this 

article present some technique which allows to combine the advantages of high-temperature dry-
ing and using ozone mixture as a drying agent. They also present some design of the laboratory 
equipment for further experiments. 
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Сельскохозяйственное производство носит ярко выраженный сезонный 

характер. В этих условиях крайне важным является вопрос сохранения про-
изведенной продукции в течение года. Одним из наиболее эффективных ме-
тодов консервации растительного сырья является его сушка. Технологически 
правильно произведенная сушка позволяет значительно увеличить сроки 
хранения продукции, а также улучшить её качество (всхожесть семян, энер-
гия прорастания, вкусовые качества) [1, 2]. 

В настоящее время наиболее распространена высокотемпературная кон-
вективная сушка. Этот метод достаточно простой в реализации и сравни-
тельно дешевый, однако обладает рядом недостатков, в частности низкой ин-
тенсивностью сушки, большой теплоинерционностью и значительными 
потерями тепла в окружающую среду. 
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Одним из методов интенсификации процессов сушки сельскохозяйст-
венного сырья является использование озоновоздушных смесей (ОВС) в ка-
честве сушильного агента. Это позволяет использовать не только физическое, 
но и химическое воздействие на растения.  

Озон, взаимодействуя с водой и сухим веществом растений, вызывает 
сжатие мембранного материала и возникновение внутриклеточного градиен-
та давления, способствующего перемещению воды изнутри к наружным сло-
ям. Следует отметить, что озон практически не вызывает некротических из-
менений тканей растительного материала. Поврежденные покровные ткани и 
клеточные мембраны имеют свойство восстанавливаться уже через 3-18 ча-
сов после окончания обработки. При концентрации озона до 40 мг/м3 обрабо-
танная продукция не теряет биологической ценности, ее употребление не 
влечет за собой морфологических гистологических изменений в организме 
животных и человека [3]. 

Также стоит отметить, что озон является сильным окислителем, поэтому 
широко используется для протравливания зерна и семян. Таким образом, об-
работка зерна озоном перед закладкой на хранение позволяет снизить его по-
тери в процессе хранения. 

В литературе приводятся различные данные по эффективности сушки 
озоновоздушными смесями. В статье [4] приводятся сравнительные данные 
по результатам экспериментов. Использование ОВС в качестве сушильного 
агента позволяет снизить затраты на сушку от 8 до 50% или же продолжи-
тельность сушки в 1,2-2,5 раза.  

Несмотря на такой значительный экономический эффект, применение 
озона для сушки сельскохозяйственного сырья связано с определенными 
проблемами. Озон является крайне нестабильным соединением и легко раз-
рушается под действием высокой температуры. Таким образом, достаточно 
сложно использовать озоновоздушные смеси для интенсификации высоко-
температурной конвективной сушки, поскольку озон разлагается, не достиг-
нув высушиваемого материала. 

В процессе исследований нами был предложен способ (заявка 
№ 2013131728/06(047400)), который позволяет использовать преимущества вы-
сокотемпературной сушки и обработки зерна ОВС. При этом материал проходит 
по меньшей мере один цикл СВЧ-нагрева с последующим охлаждением и удале-
нием испаренной влаги путем продувки через материал сушильного агента, при-
чем в качестве агента сушки используется неподогретая озоновоздушная смесь 
или же озоновоздушная смесь, нагретая не выше 35-40 °С. 

Исследование предложенного способа производилось на примере сушки 
зерен пшеницы. Для данной культуры рекомендуемая температура сушки со-
ставляет 50 °С [2]. При этой температуре свойства зерна не ухудшаются. На-
оборот, улучшается качество клейковины зерна, а также активность фермен-
тов. Дальнейшее повышение температуры нецелесообразно, поскольку 
негативно сказывается на качестве продукции. 
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Задачей исследования было проектирование лабораторной установки с 
целью дальнейшей постановки эксперимента. Схема установки представлена 
на рисунке. 

 

 
Рисунок — Схема лабораторной установки: 

1 — загрузочное отверстие; 2 — транспортерная лента;  
3 — СВЧ-нагреватель; 4 — сушильный агент 

Для определения количества теплоты, требуемого для нагрева зерна, а также 
для испарения влаги мы воспользовались следующими формулами [5]: 

– количество теплоты, необходимое для нагрева Qн, Дж; 
Qн = cpM (T – T0), 

где  cp — изобарная теплоемкость зерна, Дж/кг·К; 
M — масса зерна, кг; 

T0, T — температура зерна в начале и в конце нагрева, соответственно, К; 
 
– количество теплоты, необходимое для испарения влаги Qи, Дж; 

Qи = rMв, 
где  r — удельная теплота парообразования, Дж/кг; 

Mв — масса испаренной воды, кг. 
 
В качестве нагревательного элемента в лабораторной установке исполь-

зуется СВЧ-печь Samsung CE2618NR с заявленной тепловой мощностью 
750Вт. Таким образом, мы можем определить производительность установки 
по нагреву: 

P = Qt, 
m = P·3600 / cp (T – T0). 

Если принять снижение влажности за один цикл сушки в 5%, а диапазон 
температур нагрева от 293 до 323К, получаем производительность 14,6 кг/ч.  

Используя формулу Дальтона [6], мы можем определить скорость испа-
рения влаги с поверхности S, г/ч: 

m = CS(pн – pп)/p0, 
где  pн — давление насыщенного пара при температуре испарения; 

pп — давление пара в воздухе; 
p0 — атмосферное давление. 
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Коэффициент С, зависящий от скорости движения сушильного агента, 
можно определить из таблицы [6]. 

Подставив в эту формулу расчетное количество испаренной влаги (5% 
соответствуют 730 г/ч), мы можем выразить коэффициент С. При этом дав-
лением пара в воздухе можно пренебречь [6]. По полученному значению ко-
эффициента принимаем соответствующую скорость воздуха — 0,2 м/с. Если 
учитывать площадь поперечного сечения сушильной камеры, это соответст-
вует расходу воздуха 108 м3/ч. 

Помимо этого, необходимо обеспечить концентрацию озона в сушиль-
ном агенте 2-10 г/м3[3]. В качестве источника озона целесообразно использо-
вать электрический озонатор, работающий на барьерном разряде. Такой спо-
соб генерации озона способен обеспечить необходимую концентрацию, а 
также удобен для автоматизации и управления процессом сушки. 

В дальнейшем особый интерес представляет экспериментальное иссле-
дование воздействия озона на интенсивность процесса сушки с использова-
нием СВЧ-нагрева. Помимо этого, целью дальнейшего исследования являет-
ся установление оптимального соотношения действующих факторов: 
интенсивности СВЧ-нагрева, скорости движения сушильного агента и кон-
центрации в нем озона. 

Еще одним направлением теоретического и практического исследования 
является создание математической модели, которая бы смогла описать дан-
ный способ сушки с точностью, достаточной для инженерно-технических 
расчетов при проектировании сушильных установок. 
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УДК 621.314 621.315 
В.А. СОЛДАТОВ, С.В. ГЕРАСИМОВ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРА 
С СОЕДИНЕНИЕМ ОБМОТОК «ЗВЕЗДА – ЗВЕЗДА» 
В ФАЗНЫХ КООРДИНАТАХ 
Рассмотрена схема замещения трансформатора со схемой соединения обмоток 

«звезда – звезда» в фазных координатах. Проведено сравнение рассмотренной схемы и 
традиционной схемы. Показано, что погрешность расчета в симметричных и несиммет-
ричных режимах составляет 1-11%. Это происходит потому, что рассмотренные схемы 
учитывают шунты на землю трансформаторов, а традиционные — нет. 

Ключевые слова: трансформатор, схема замещения, несимметричный режим. 

V.A. SOLDATOV, S.V. GERASIMOV 
THE STUDY OF EQUIVALENT CIRCUITS OF THE TRANSFORMER WITH 
STAR-CONNECTED WINDINGS IN PHASE COORDINATES 
The authors of this article study some equivalent circuit of the transformer with star-

connected windings in phase coordinates. They have compared the suggested circuit and the tra-
ditional one. It has been found out that the deviation of the variable in symmetric modes of op-
eration and in asymmetric ones is equal to 1-11%. It occurs because the suggested circuits take 
into account the ground shunts for transformers and traditional ones don’t do it. 

Keywords: transformer, equivalent circuit, asymmetric mode of operation. 
 
Ввиду того, что самыми многочисленными в электрических сетях явля-

ются трансформаторы, представляет интерес рассмотрение некоторых осо-
бенностей их схем замещения, а также расчета их параметров, необходимых 
для исследования как самих трансформаторов, так и содержащих их электри-
ческих систем. Частным случаем трансформаторов являются трансформато-
ры, применяющиеся в распределительных сетях.  

Исследованию и разработке схем трансформаторов в фазных координа-
тах посвящены работы [1-7]. Однако в этих работах не представлены кон-
кретные результаты расчетов параметров схем замещения. В данной работе 
представлена методика получения схем замещения трансформаторов в фаз-
ных координатах. Приведенная методика пригодна для расчета параметров 
трансформаторов распределительных сетей 0,4-6-10-35 кВ. Проведено срав-
нение полученных схем с традиционными схемами.  

Схема рассматриваемого трансформатора представлена на рисунке 1 при 
заземлении нейтрали выхода. Пронумеруем узлы и ветви трансформатора. 

 

 
Рисунок 1 — Узлы и ветви трансформатора 

со схемой соединения обмоток «звезда – звезда с нулем» 
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В соответствии со схемой обмотки 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 расположены на од-
ном стержне магнитопровода. Узлы схемы обозначены в кружках, а номера 
ветвей обозначены прямоугольниками с направлением тока в ветвях. 

Согласно схеме на рисунке 1 составляется матрица инциденций М и 
матрица собственных и взаимных сопротивлений Zв аналогично рассмотрен-
ной методике в [1, 2]. 

После чего найдем матрицу узловых проводимостей Y, которая связыва-
ет токи и напряжения в восьми узлах схемы: 

1
В

TY MZ M−= . 
Разделим матрицу узловых проводимостей на четыре блока относитель-

но входных и выходных величин: 
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Преобразуем уравнения 2К-полюсника Y-типа в 2К-полюсник H-типа 
аналогично преобразованиям в [2, 5, 6]. Тогда получим матрицу передачи 
рассматриваемого трансформатора: 

1
T 21 22A Y Y−= − ;   1

21T
−−= YB ; 

1
T 12 11 21 22C Y Y Y Y−= − ;  1

T 11 21D Y Y −= − ; 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

TT

TT
T DC

BA
H . 

Самая распространенная схема замещения рассматриваемого трансфор-
матора показана на рисунке 2, а из [4]. Эта схема содержит 18 ветвей и 12 уз-
лов. Она содержит активно-индуктивные ветви с положительным активным 
сопротивлением и активно-емкостные ветви с отрицательным активным со-
противлением (отмечены как ЭДС).  

Для рассмотренной схемы трансформатора по уравнениям (1) получим 
матрицу узловых проводимостей, которая имеет вид: 

 
 Yc1 0 0 Yo1 Yc2 0 0 Yo2 
 0 Yc1 0 Yo1 0 Yc2 0 Yo2 
 0 0 Yc1 Yo1 0 0 Yc2 Yo2 

Yo1 Yo1 Yo1 Yc1o Yo2 Yo2 Yo2 Yc2o Y = Yc2 0 0 Yo2 Yc3 0 0 –Yc3 
 0 Yc2 0 Yo2 0 Yc3 0 –Yc3 
 0 0 Yc2 Yo2 0 0 Yc3 –Yc3 
 Yo2 Yo2 Yo2 Yc2o –Yc3 –Yc3 –Yc3 Yc3o 

. 

 
По этой матрице узловых проводимостей получим схему замещения 

трансформатора в фазных координатах, которая имеет вид, представленный 
на рисунке 2, б. Эта схема содержит 18 ветвей и 8 узлов, что меньше, чем в 
традиционной схеме. На этой схеме обозначения такие же, как и на рисун-
ке 2, а.  
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а)     б) 

Рисунок 2 — Схемы замещения трансформатора  
«звезда – звезда» в фазных координатах: 

а — традиционная схема; б — рассматриваемая схема 

По результатам расчетов построены графики зависимости всех прово-
димостей ветвей схемы замещения от номинальной мощности трансформа-
тора. В качестве примера на рисунке 3 представлены графики активной 
Re(Yc1) и мнимой Im(Yc1) частей проводимости Yс1. 

 

 
Рисунок 3 — Зависимость проводимости Yc1 

(ветви на землю в узлах 1, 2, 3) 
от номинальной мощности трансформатора 

Обычно при представлении схемы замещения трансформатора приводится 
ее вид и редко — значения параметров. Таким образом, расчетчику необходимо 
находить уравнения и самому рассчитывать проводимости в схеме замещения. 
Чтобы исключить указанный недостаток, рассчитаем параметры схемы замеще-
ния (рис. 2, б) для трансформаторов разной номинальной мощности.  
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Анализ результатов расчета и графиков, аналогичных рисунку 3, по-
казал, что все проводимости схемы замещения увеличиваются с ростом 
номинальной мощности трансформатора. Результаты расчета могут быть 
использованы как справочные данные по схеме замещения трансформа-
тора «звезда – звезда» в фазных координатах.  

Для сравнения рассмотренной схемы с традиционной были рассчита-
ны токи и напряжения на входе и выходе этих схем. Традиционная и рас-
смотренная схемы замещения для трансформатора «звезда – звезда» 
представлены на рисунке 2. Результаты расчетов погрешностей токов 
в узлах входа 1, 2, 3 показали, что: 

– для симметричного режима погрешность составляет 6,7%; 
– для несимметричного режима, когда фазные напряжения на входе от-
личались на 10%, погрешность составляет от 6,11 до 7,41%; 

– для несимметричного режима, когда фазные напряжения на входе от-
личались на 20%, погрешность составляет от 5,61 до 8,3%. 

Таким образом, рассмотренная схема трансформатора уточняет расчет 
на 1-11% по сравнению с традиционной схемой. Это происходит из-за учета 
шунтов на землю. В рассмотренной схеме (рис. 2, б) эти шунты учтены, а в 
традиционной схеме (рис. 2, а) этих шунтов нет. 
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