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АГРОНОМИЯ 

УДК 633.2:631.84 
С.С. ИЛЬИН, Е.С. ВОРОБЬЕВ, В.А. КОКИНА 
УРОЖАЙНОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ЛУГОВОГО ТРАВОСТОЯ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 

Внесение минеральных удобрений на луга является самым эффективным 
средством повышения их урожайности и улучшения качества сена и пастбищно-
го корма. Высокая продуктивность сенокосов и пастбищ достигается при систе-
матическом применении минеральных удобрений. 

Бытующее до сих пор мнение о том, что травы могут неплохо расти и 
без удобрений, в корне неверно, так как луговые травы, как правило, бедны 
основными питательными веществами. Незначительное исключение состав-
ляют заливные луга, обогащающиеся за счет ежегодно откладывающихся 
наилков, и некоторые низинные луга, обеспеченные элементами питания 
благодаря притоку грунтовых вод. Но и на этих типах лугов внесение удоб-
рений увеличивает урожай. 

Проявление действия удобрений на кормовых угодьях многосторонне: 
значительно увеличивается урожайность трав и обеспечивается равномер-
ность поступления корма по циклам стравливания, повышается эффектив-
ность коренного улучшения, ускоряются сроки окупаемости затрат на залу-
жение. Внесением удобрений можно в значительной степени регулировать 
ботанический состав травостоя и его качество [1]. 

Стационарный опыт по определению эффективности различных доз мине-
ральных удобрений проводился на естественном суходольном лугу нормального 
увлажнения. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистого 
гранулометрического состава. Характеризуется средней степенью обеспеченно-
сти подвижными формами фосфора и калия соответственно 11,3 и 14,7 мг/100 г 
почвы. Содержание гумуса 2,1%. Гидролитическая кислотность сильно выраже-
на, рНHCl — 5,1. 

Под влиянием естественного плодородия сформировался характерный 
для нормальных суходолов злаково-разнотравный травостой с небольшой 
(5-6%) примесью бобовых трав. 

Схема опыта состоит из шести вариантов в трех повторностях. По фону 
Р30К60 изучалось влияние возрастающих доз азота на урожай, изменение бо-
танического состава травостоя и качества сена. Травостой на сено скашивали 
в фазе массового цветения доминирующих видов злаковых трав. Ботаниче-
ский и биохимический состав определяли по общепринятым методикам. 

Исследования показали, что урожай сена, полученного с неудобряемого 
травостоя, был достаточно стабильным по годам исследований и находился в 
пределах 1,3-2,2 т/га. На величину продуктивности большое влияние оказали ус-
ловия среды и в первую очередь атмосферные осадки. 
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При систематическом внесении минеральных удобрений продуктивность 
травостоя существенно изменялась. Так, на варианте N90 P30 K60 в среднем за годы 
исследований получено дополнительно 3,3 т/га сена по сравнению с неудобряе-
мым травостоем. Максимальная прибавка урожая сена достигнута на варианте 
N150 P30 K60. Она составила 4 т/га. Дозировки N90 P30 K60 и N150 P30 K60 позволили 
довести продуктивность травостоя до 4,9-5,6 т/га соответственно (табл.). 
Таблица — Урожайность естественного лугового травостоя 
в динамике по годам, т/га 

Годы исследований Вариант 2009 2010 2011 2012 Среднее Прибавка к 
контролю 

Контроль 1,5 1,3 2,2 1,5 1,6 – 
N60 P30 K60 4,3 2,6 6,0 4,2 4,3 2,7 
N90 P30 K60 4,8 3,3 6,2 5,1 4,9 3,3 
N150 P30 K60 5,8 3,9 6,6 5,9 5,6 4 

 
Многолетние урожайные данные, выраженные в сухом веществе, пока-

зали, что с повышением дозировки азотных удобрений на фоне фосфорно-
калийных, сбор сухого вещества в среднем за годы исследований повышает-
ся до 4,9 т/га на варианте N90 P30 K60, дальнейшее увеличение дозировки до 
N150 P30 K60 не дает существенной прибавки урожая. 

Под влиянием систематического внесения различных видов удобрений 
сформировались различные по ботаническому составу травостои. Без удобрения 
и при внесении только РК образовался разнотравно-злаковый травостой (злаков 
содержалось 45-47%, разнотравья — 51-50%, бобовых — 4-3%). Большую часть 
злаков (31-36% по весу) составляют дикорастущие низовые — овсяница красная, 
мятлик луговой, полевица обыкновенная. Верховые злаки представлены в основ-
ном тимофеевкой луговой и овсяницей луговой, а разнотравье — хорошо по-
едаемыми мелкостебельными облиственными видами — кульбабой осенней, ты-
сячелистником обыкновенным, ястребинкой волосистой и др. Из бобовых трав 
встречаются клевер луговой, чина луговая и горошек мышиный. 

Реакция травостоя на различные дозы азота проявилась следующим обра-
зом. В первые годы внесение азотных удобрений способствовало увеличению 
преимущественно верховых злаков до 58-77% и уменьшению содержания бобо-
вых до 3-1%. С годами эти изменения в травостое усилились, и на вариантах с 
высокими дозами азота бобовые были полностью вытеснены. Содержание разно-
травья сократилось до 10-20%, а злаков увеличилось до 91%. 

Основным показателем эффективности повышения урожайности луго-
вых трав является получение корма с содержанием питательных веществ, со-
ответствующим потребностям животных. 

Качество корма зависит от многих факторов: видового состава траво-
стоя, фазы развития трав, типа почвы и степени ее окультуренности, приме-
няемых доз удобрений и их соотношений. Изменение химического состава 
корма под действием удобрений происходит как за счет перестройки ботани-
ческого состава травостоя, так и за счет изменения содержания питательных 
веществ в самих растениях [2, 3]. 
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В связи с изменением ботанического состава травостоя, вследствие внесе-
ния минеральных удобрений, изменилось и содержание протеина в корме. На 
контроле и вариантах РК сравнительно высокое содержание протеина (11,2-12,2) 
обеспечивали низовые травы и бобовые. При внесении азота в дозе N60 содержа-
ние протеина в сене не повышалось, так как в травостое увеличилась доля верхо-
вых (более бедных белком) злаковых трав. Заметное увеличение белка в сене от-
мечено, начиная с дозы N90 и выше. 

Травостои, сформировавшиеся под влиянием длительного систематиче-
ского внесения различных удобрений, являются многовидовыми. В этих тра-
востоях ясно выражена ярусность. Нижний ярус составляют розетки разно-
травья, средний — дикорастущие низовые злаки, верхний — верховые злаки. 

При значительном загущении травостоя лишь 15-20% побегов верховых 
злаков переходит в генеративную фазу. Поэтому большая часть травостоя на 
всех фонах удобрения состоит из вегетативных побегов и отличается низким 
содержанием сырой клетчатки (22,1-23,4%). На варианте с высокой дозой 
азота N150РК, где основу травостоя составляют верховые злаки, содержание 
клетчатки возрастает до 26,5%. 

Содержание калия в корме определяется уровнем калийного питания, выно-
сом калия и обеспеченностью трав азотом. На варианте контроль, где не вноси-
лись удобрения, калия в сене содержалось от 1,59 до 1,72%. При внесении ка-
лийных удобрений содержание калия в сене повысилось до 2,01-2,19%. 

Содержание фосфора в корме зависит от тех же факторов, что и калия. Сено 
травостоя на варианте без удобрений содержало фосфора 0,15-1,17% к абсолют-
но сухому веществу, а на вариантах NPK — 0,19-0,24%. 

Содержание кальция в сене в значительной мере зависело от ботаниче-
ского состава травостоя, поскольку отдельные группы трав резко отличаются 
между собой по этому признаку. В злаках СаО содержалось в среднем 
0,7-0,9%, в бобовых — 2,8%, разнотравье — 3,3%. 
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УДК  635.25 
И.А. САВЕЛЬЕВА, К.В. АНДРИАНОВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОРТОИСПЫТАНИЕ ЛУКА-ПОРЕЯ (ALLIUM PORRUM)  
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Еще древние египтяне, греки и римляне знали лук-порей как пищевое 
растение. У римлян он считался едой богачей. Римский император Нерон 
употреблял его в больших количествах, стремясь сохранить голос для произ-
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несения продолжительных речей. Его называли «питающимся пореем». Апи-
ций рекомендовал употреблять зеленые части лука-порея в качестве салата, а 
бесцветные варить или использовать как приправу к некоторым блюдам.  

В средневековой Европе лук-порей был пищей бедняков, так как пре-
красно утолял голод и не был обременительным для кармана. 

Сейчас лук-порей активно выращивается в Англии, Иране, в Бельгии, в 
Средиземноморье, Северной Америке. В Западной Европе лук-порей — одна 
из самых высоко ценимых овощных культур. Во Франции порей называют 
«пищей кинозвезд».  

Однако в России до середины XX века мало знали об этой овощной 
культуре. Сначала лук-порей выращивали только в южных районах, но те-
перь его можно выращивать практически повсеместно. 

Сегодня по популярности порей уступает лишь чесноку и репчатому лу-
ку. В пищу употребляют утолщенные основания листьев, образующие тол-
стый ложный стебель [1, 2]. 

Растения лука-порея можно употреблять в пищу на любой стадии развития. 
Молодые листья, отличающиеся особой нежностью и слабо-острым вкусом, ис-
пользуют для салатов. В пищу употребляют отбеленный ложный стебель-ножку, 
образованный листовыми влагалищами, плотно охватывающими друг друга и 
переходящими в листья. Порей используют в свежем виде и после термической 
обработки, как основной продукт и как приправу. 

Несмотря на то что в порее много воды и мало калорий, он прекрасно 
утоляет голод и является находкой для тех, кто сидит на диетах, желая поху-
деть. В луке-порее содержится огромное количество витаминов — В1, В2, В6, 
Р, РР и С, каротин, а также полезных минеральных веществ, таких как калий, 
магний, кальций, фосфор, железо, натрий и сера. В нем содержатся белки, 
сахара, протеин и эфирные масла. 

Лук-порей широко используется как лекарственное растение. Его при-
меняют в качестве мочегонного средства, для очищения крови, при болезнях 
носоглотки, легких, печени, желчного пузыря, органов пищеварения, при 
ревматизме, атеросклерозе, переутомлении, нарушении обмена веществ, 
ожирении, подагре и почечнокаменной болезни. Регулярное употребление 
порея способствует повышению иммунитета [1]. 

Лук-порей — двулетнее холодостойкое растение. В первый год после 
посева семян у растений лука-порея формируются листья и ложный стебель. 
Листья порея плоские, линейно-ланцетные, сложные по центральной жилке, 
длиной 80-90 см, шириной 3-6 см, их окраска варьирует от светло- до темно-
зеленой, с восковым налетом разной интенсивности. Длина ложного стебля в 
зависимости от сорта может быть 10-60, диаметр — 1-6 см. У многих сортов 
лука-порея ложный стебель внизу заканчивается луковичным утолщением. 

На второй год после перезимовки или хранения и высадки маточников у лу-
ка-порея формируется высокая прямая цветочная стрелка, заканчивающая шаро-
видным густым многоцветковым зонтиком. Окраска цветков варьирует от зеле-
новатой до фиолетовой. Цветки мелкие колокольчатые, тычинки и пестик 
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выдаются из околоцветника. Цветет порей во второй половине лета, семена со-
зревают в сентябре. В Нечерноземье России семена порея, как правило, не успе-
вают вызреть, и их убирают для дозаривания вместе с цветоносами перед насту-
плением заморозков [3-5]. 

Полевой опыт по сортоиспытанию лука-порея в условиях юго-западной 
части Костромской области был заложен в севообороте на опытном поле Ко-
стромской ГСХА в 2010-2011 гг. Схема опыта включала десять вариантов в 
четырех повторениях, размер одной делянки 12 м2, расположение делянок 
рендомизированное. 

Почва опытного участка дерново-подзолистая легкосуглинистая. Реакция 
почвенного раствора близкая к нейтральной (рН — 5,2), содержание гумуса в па-
хотном слое — 1,7%, подвижного фосфора Р2О5 высокое — 85,6 мг/100 г почвы, 
обменного калия К2О — 92,2 мг/100 г почвы, содержание подвижного алюми-
ния — 24,5 мг / 100 г почвы, гидролитическая кислотность — 2,89 мг-экв., сумма 
обменных оснований — 6,9 мг-экв./100 г почвы. 

Для изучения были взяты следующие сорта лука-порея. 
Ранние сорта — Каламбус, Белый клык, Веста — предназначены для убор-

ки в августе – начале сентября. Отличаются прямым или ступовидным высоким 
ложным стеблем, светло-зелеными листьями со слабым восковым налетом, отхо-
дящими от ложного стебля под острым углом. 

Среднеспелые сорта — Победитель, Камус, Хобот слона, Элефант. Для 
них характерны толстые цилиндрические или слабоутолщенные (в нижней 
части) ложные стебли средней величины — 15-22 см. Листья мощные, зеле-
ного или серо-зеленого цвета. 

Позднеспелые сорта — Карантанский, Летний бриз, Осенний гигант, 
Зимний гигант. Они отличаются медленным ростом и холодостойкостью. 
Позднеспелые сорта обычно имеют короткий ложный стебель, часто утол-
щенный в нижней части, сизо-зеленые листья, покрытые восковым налетом, 
веерообразно отходящие от «ножки». 

Семена высевали в конце марта – начале апреля. Единичные всходы в 
2010 г. появились в течение 9 дней, а массовые — спустя две недели после 
посева. Наилучшая всхожесть была отмечена у сорта Осенний гигант, позже 
взошли семена сортов Хобот слона, Элефант, Карантанский, Зимний гигант. 
В 2011 г. единичные всходы появились на четвертый день, а массовые — на 
десятый день. 

Посадка в открытый грунт проводилась в конце мая. Климатические ус-
ловия последних двух лет были не типичны для нашей зоны, лето было жар-
ким и засушливым, что очень сильно отразилось на приживаемости расте-
ний, а в конечном итоге — и на урожае. Уборка лука-порея проводилась 
8 октября. Результаты по структуре урожая лука-порея в среднем за два года 
исследований представлены в таблице. 
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Таблица — Структура урожая лука-порея (среднее за 2010-2011 гг.) 

Сорт Высота 
«ножки», см

Масса  
растения, г 

Масса  
продуктивного 

органа, г 

Урожайность, 
ц/га 

Раннеспелые сорта 

Каламбус 24,5 313,4 267,2 112,0 

Белый клык 31,3 258,6 219,7 92,0 

Веста 24,9 238,6 197,8 83,0 

Среднеспелые сорта 

Камус 26,7 285,8 233,0 97,5 

Победитель 22,0 339,2 286,0 120,0 

Элефант 23,4 265,6 209,5 85,5 

Хобот слона 20,7 329,2 285,1 119,0 

Позднеспелые сорта 

Карантанский 19,9 319,8 229,3 96,0 

Зимний гигант 22,3 288,4 231,3 97,0 

Летний бриз 16,9 181,6 120,7 50,5 

Осенний гигант 25,4 287,6 245,6 102,5 
 
Проведенные за два года исследования показали, что наибольшую уро-

жайность проявил среднеспелый сорт Победитель, что на 1,8 ц/га выше сред-
неспелого сорта Хобот слона и раннеспелого сорта Каламбус. Наименьшую 
урожайность показал позднеспелый сорт Летний бриз. Это можно объяснить 
малой приспособленностью сорта к почвенно-климатическим условиям дан-
ной зоны. 

28 октября 2011 года была проведена дегустация по вкусовым качествам 
лука-порея по пятибалльной системе. Наибольшее количество баллов полу-
чили сорта Зимний гигант и Победитель. 
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УДК  631 : 816.3 
Е.А. СМИРНОВА, А.C. ТАРАСОВА, В.С. ВИНОГРАДОВА 
ВЛИЯНИЕ БИОКОМПЛЕКСА «ГУМАТОДОР»  
НА ДИНАМИКУ РАЗВИТИЯ БАКЛАЖАНА ГИБРИД БАРОН F1  
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ГРУНТА 

Баклажан (Solanummelongena L.) — третья по значимости культура из 
семейства Пасленовые. Баклажан попал в Россию в середине XVII века и тут 
же обзавелся целым списком имен. Судя по литературным источникам, на 
территории России баклажаны вошли в культуру вместе с томатами и карто-
фелем. В культуре баклажан выращивается чаще всего как однолетние расте-
ние, достигающее в высоту 0,5-1 м [1]. 

Баклажаны выращивают на плодородных, хорошо освещаемых участках. 
Лучшие предшественники — бобы, морковь или капуста. К моменту высадки в 
открытый грунт стандартная рассада баклажана должна иметь 5-7 настоящих 
листьев и высоту 20-25 см. В настоящее время выращиваются районированные 
сорта и гибриды, адаптированные к выращиванию в открытом грунте, такие как 
Багира, Солярис, Барон и другие [2]. 

Гибрид Барон F1 — среднеранний гибрид универсального типа, наи-
лучший для открытого грунта. Растение среднерослое, хорошо облиственное, 
цветки одиночные, чашечка небольшая, имеет редкие шипы. Плоды удли-
ненные, цилиндрической формы, длиной 16-22 см, диаметром 6-8 см, массой 
300-350 г. Окраска плода темно-фиолетовая, с глянцевой поверхностью. Мя-
коть средней плотности, желтовато-белая, без горечи. Плоды имеют отлич-
ные вкусовые качества, хорошо переносят хранение и транспортировку [1]. 

Растения баклажана поражаются черной ножкой, черной бактериальной 
пятнистостью, фитофторозом, белой и серой гнилью. Растения могут также 
повреждаться и вредителями — тлей, паутинным клещом, проволочником и 
т.д. Для защиты баклажанов в открытом грунте, как правило, используются 
пестициды системного и контактного действия против широкого спектра 
вредителей [2]. 

Однако применение химических препаратов ведет к накоплению в пло-
дах токсичных веществ. Кроме того, в дальнейшем возникает устойчивость к 
вредителям и болезням. Поэтому целесообразно обрабатывать растения био-
логическими препаратами. Это способствует повышению устойчивости рас-
тений, лучшему их развитию и формированию качественной продукции [2]. 

В связи с этим цель нашей работы: установить влияние биокомплекса «Гу-
матадор» на урожайность баклажанов в условиях открытого грунта.  

Опыты были заложены на дерново-подзолистых, высокоокультуренных 
почвах. Содержание гумуса 2,6%, подвижного фосфора — 24-26 мг/100 г 
почвы, обменного калия — 18-23 мг/100 г почвы, рН почвы — 6,4. Предше-
ственником баклажана была белокочанная капуста. 

Площадь опыта составила 113,5 м2, площадь учетной делянки — 5 м2, в 
трехкратной повторности, размещение делянок систематическое, защитные 
полосы 2 м. Опыт был заложен по следующей схеме: 
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1) контроль (опрыскивание растений водой 200 л/га);  
2) гумат «Плодородие» (опрыскивание растений 0,01%-ным раствором, 

200 л рабочего раствора);  
3) микроэлементы (опрыскивание растений раствором микроэлементов 

из расчета 40 г/га, 200 л/га рабочего раствора);  
4) экстракты лекарственных трав (опрыскивание растений раствором 

экстрактов из расчета 100 мл/га, 200 л/га рабочего раствора);  
5) биокомплекс (опрыскивание растений биокомплексом «Гуматадор» 

из расчета 600 мл/га, 200 л/га рабочего раствора). 
В процессе вегетации культуры на протяжении трех лет изучали дина-

мику морфофизиологических показателей — количество листьев, бутонов и 
цветков, площадь листьев, содержание фотопигментов, определяли урожай и 
качество хозяйственно полезной продукции. 

Как показали результаты исследований, входящие в состав биокомплекса 
«Гуматадор» компоненты не только не токсичны, они оказывают положительное 
влияние на рост и развитие растений баклажана (табл. 1). 
Таблица 1 — Морфологическая характеристика растений баклажана  
(фаза – начало цветения) 2010-2012 гг. 

Вариант 
Кол-во  
листьев, 
шт./раст. 

Кол-во  
бутонов, 
шт./раст. 

Кол-во  
цветков, 
шт./раст. 

Высота  
растений, см

1. Контроль 19,1 2,35 2,82 40,57 
2. Гумат «Плодородие» 21,5 2,53 2,98 40,78 
3. Микроэлементы 23,0 4,38 3,75 41,22 
4. Экстракты 21,5 3,90 3,58 40,56 
5. Биокомплекс 24,4 4,72 4,40 41,33 

НСР 0,5 2,4 1,70 0,51 0,70 
 
Анализируя результаты, представленные в таблице, следует отметить, что 

применение биокомплекса в течение трех лет способствовало значительному 
увеличению вегетативных и генеративных органов растений. Обработка расте-
ний баклажана биокомплексом «Гуматадор» способствовала увеличению высоты 
растений в фазе начало цветения до 41,33 см, значительному повышению коли-
чества бутонов на 2,37 шт./растение и цветков на 1,58 шт./растение и количества 
листьев на 5,3 шт./растение по сравнению с контролем. В целом все составляю-
щие компоненты биокомплекса оказали положительное воздействие на морфо-
логические показатели растений по сравнению с контрольным вариантом. 

Характеризуя данные по площади листьев, следует обратить внимание, 
что применение биокомплекса и его составляющих оказало существенное 
влияние на ее увеличение (рис.). 

По полученным данным за три года исследований, площадь листьев рас-
тений баклажана в варианте с применением биокомплекса «Гуматадор» пре-
вышала контрольные показатели. Так, при обработке растений в 2010 г. пло-
щадь листьев увеличилась на 0,04 м2/растение по сравнению с контролем. В 
последующие два года исследований площадь листьев на растении была еще 
выше. Это связано с благоприятными погодными условиями для культуры. В 
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2011 и 2012 гг. площадь листьев опытных растений в варианте с применени-
ем биокомплекса составила 0,24 м2/растение. При обработке растений микро-
элементами наблюдалось значительное увеличение площади листьев по от-
ношению к контролю за весь период научно-исследовательской работы. 
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Рисунок — Площадь листьев растений баклажана, м2/растение 

Нами были изучены физиологические показатели растений баклажана в 
фазе начало плодоношения культуры (табл. 2) [3]. 
Таблица 2 — Физиологические показатели растений баклажана (2010-2011 гг.) 

Вариант 
Содержание 
хлорофилла, 

мг/г 

Интенсивность 
фотосинтеза, 
мг СО2/см2/ч 

Интенсивность 
дыхания, 
мг СО2/г/ч 

Продуктивность 
фотосинтеза, 
мг С/дм2 

1. Контроль 0,25 0,17 207,67 0,34 
2. Гумат  

«Плодородие» 0,32 0,50 230,47 0,55 

3. Микроэлементы 0,34 0,40 227,67 0,88 
4. Экстракты 0,34 0,43 236,03 0,63 
5. Биокомплекс 0,47 0,81 232,17 0,76 

Исследования показали, что наиболее активными были физиологические 
процессы у растений баклажана в вариантах с обработкой биокомплексом 
«Гуматадор». С применением биокомплекса, содержание хлорофилла в тка-
нях растений составило 0,47 мг/г, что на 0,22 мг/г больше контрольных пока-
зателей. Это способствовало увеличению деятельности таких процессов, как 
интенсивность фотосинтеза и дыхания. 

При анализе этих процессов показатель интенсивности фотосинтеза соста-
вил 0,81 мг СО2/см2/ч, в то время как в контрольном варианте интенсивность это-
го процесса составила 0,17 мг СО2/см2/ч. Характеризуя данные интенсивности 
дыхания растений в варианте с применением биокомплекса, этот показатель дос-
тигал 232,17 мг СО2/г/ч, что на 24,50 мг СО2/г/ч больше контрольных. Положи-
тельное влияние обработки растений биокомплексом «Гуматадор» отразилось на 
продуктивности фотосинтеза, она составила 0,76 мг С/дм2, что на 0,42 мг С/дм2 
больше контрольных цифр. 

Высокая физиологическая активность растений баклажана способство-
вала накоплению массы плода и урожайности культуры (табл. 3). 

 



Таблица 3 — Средняя масса плода, г, урожайность кг/м2 и содержание нитратов мг/кг за 2010-2012 гг. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Вариант Средняя 
масса  
плода, г 

Урожай-
ность, 
кг/м2 

Содержание 
нитратов, 
мг/кг 

Средняя 
масса 
плода, г 

Урожай-
ность, 
кг/м2 

Средняя 
масса  
плода, г 

Урожай-
ность, 
кг/м2 

Средняя 
урожай-
ность за 

2010-
2012 гг. 

Средняя 
масса плода 
за 2010-
2012 гг. 

1. Контроль 241,11 4,37 102 243,33 4,70 258,33 4,73 4,6 243,55 

2. Гумат «Плодородие» 301,02 5,80 119 253,33 4,87 280,00 4,83 5,2 278,11 

3. Микроэлементы 286,12 4,50 93 254,56 5,06 288,00 4,77 4,7 276,22 

4. Экстракты 294,00 5,46 78 280,00 5,33 302,00 5,33 5,4 292,00 

5. Биокомплекс 312,22 6,10 97 304,00 6,20 309,00 6,13 6,1 308,33 

НСР 0,5 35,75 0,71 – 19,14 0,24 8,55 0,34 – – 
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Более устойчивые и хорошо развитые растения сформировали досто-
верно высокий урожай плодов в вариантах с применением биокомплекса 
и его составляющих. Средняя масса плода за годы наблюдений колеба-
лась от 243,55 до 308,33 г. В 2010 г. урожайность плодов баклажана при 
обработке растений биокомплексом составила 6,10 кг/м2, что на 1,7 кг/м2 
больше по сравнению с контролем. Средняя урожайность в 2011 г. соста-
вила 6,20 кг/м2, что существенно превышало контрольные показатели на 
1,5 кг/м2. В 2012 г. средняя урожайность хозяйственно полезной продук-
ции баклажана составила 6,13 кг/м2, и превышала контрольный вариант 
на 1,4 кг/м2. При этом важно отметить, что в продукции варианта с при-
менением биокомплекса содержание нитратов в 2010 г. было ниже кон-
трольных показателей на 5 мг/г. 

Также мы наблюдали за развитием болезней баклажана (табл. 4).  
Таблица 4 — Пораженность растений баклажана серой гнилью 
(BotryyiscinereaPers), в баллах за 2010-2012 гг. 

Годы наблюдений Вариант 2010 2011 2012 
1. Контроль 5 5 6 
2. Гумат «Плодородие» 3 3 5 
3. Микроэлементы 3 2 2 
4. Экстракты 2 2 2 
5. Биокомплекс 1 1 1 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 4, видно, что существен-

ное положительное влияние на устойчивость растений оказал биокомплекс 
«Гуматадор». В этих вариантах поражение серой гнилью на 4-5 баллов 
меньше по сравнению с контрольными. Экстракты лекарственных растений 
способствовали укреплению фитоиммунитета благодаря своим свойствам. 
Биокомплекс, в состав которого входят все компоненты, оказал существен-
ное действие на снижение активности возбудителя серой гнили. 

Таким образом, применение биокомплекса при выращивании баклажана 
Гибрид Барон F1 в условиях открытого грунта способствовало накоплению 
оптимальной вегетативной массы, лучшему развитию генеративных органов 
и высокой активности физиологических процессов растений. Микроэлемен-
ты положительно повлияли на развитие генеративных органов, а обработка 
опытных растений гуматом — на нарастание листьев, что повысило интен-
сивность физиологических процессов. Важно отметить, что биокомплекс 
«Гуматадор» разработан на основе экологически безопасных компонентов и 
не наносит ущерб окружающей среде и здоровью человека. 
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УДК  633.14 
А.В. ХУДЯКОВА, Ю.В. ПАНКРАТОВ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ ОЗИМОЙ РЖИ 
СОРТА ТАТЬЯНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ПОСЕВА 
В УСЛОВИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Озимая рожь — одна из важнейших культур, особенно для районов Не-
черноземной зоны, где она является основной культурой. Из ржаной муки 
выпекают разнообразные сорта хлеба, отличающиеся высокой калорийно-
стью и хорошими вкусовыми качествами. Зерно ржи используют в спиртовой 
и крахмало-паточной промышленности. 

Озимая рожь относится к высокопродуктивным культурам. Передовые хо-
зяйства с применением правильной агротехники получают в среднем 25-30 ц/га, 
а в целом по РФ средняя урожайность составляет 15-19 ц/га.  

Одним из важных факторов создания высокопродуктивного агрофитоценоза 
озимой ржи является правильный выбор срока сева. Практикой возделываний 
озимой ржи и научными исследованиями определены конкретные календарные 
сроки посева этой культуры в различных регионах страны. Однако сегодня на-
блюдается тенденция к изменению климата в сторону потепления. В условиях 
Кировской области только в сентябре и октябре за последние 7 лет сумма поло-
жительных температур выше +5 °С составила в среднем 183-196 °С, с амплиту-
дой колебаний по годам от 163 до 333 °С, что близко к биологической норме для 
растений озимой ржи за весь осенний период вегетации [1]. Поэтому исследова-
ния по корректировке оптимальных сроков посева особенно актуальны.  

Вопрос посева озимой ржи стоит всегда очень остро, особенно в наших 
условиях. Ранние посевы гибнут от повреждений скрытостебельными вреди-
телями, выпревания, перерастания, где расходуются запасы сахаров и снижа-
ется перезимовка растений. Поздние посевы даже при хорошей перезимовке 
дают меньший урожай из-за меньшей кустистости и формирования менее 
продуктивного колоса [2]. 

Поэтому цель наших исследований — определение оптимальных сроков 
посева озимой ржи сорта Татьяна для агроклиматических условий Костром-
ского района. 

При закладке опыта и проведении исследований использовалась «Методика 
государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [3].  

Посев озимой ржи проводили на опытном поле Костромской ГСХА в 
разные сроки посева с интервалом в 5 дней, начиная с 30 августа. Размер де-
лянки в нашем опыте 5 м2, учетная площадь составляла 0,25 м2, расположе-
ние делянок систематическое, со сдвигом. Учет проводился на каждом вари-
анте в трехкратной повторности методом стационарных площадок. 

Объектом исследований был позднеспелый сорт озимой ржи Татьяна. В 
Костромской области сорт отличается более высокой урожайностью, хоро-
шими технологическими свойствами. Урожайность достигает до 5,0-7,0 т/га. 
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Погодные условия лет исследований (2010-2012 гг.) значительно разли-
чались друг от друга, поэтому в докладе представлен анализ за каждый год 
отдельно. 

Полученные в 2010 г. результаты представлены в таблице 1. 
Таблица 1 — Морфометрические показатели озимой ржи  
в зависимости от срока посева в 2010 году 

Срок  
посева 

Кол-во  
расте-
ний, 
шт./м2 

Кол-во 
стеб-
лей, 
шт./м2 

Кол-во 
продук-
тивных 
стеблей, 
шт./м2 

Средняя 
высота 
расте-
ний, см 

Средняя 
длина 
колоса, 
см 

Кол-во  
колосков 
в колосе, 

шт. 

Среднее 
кол-во 
зерен  

в колосе, 
шт. 

30.08  
(контроль) 104,0 268,0 264,3 89,9 8,12 18,30 23,54 

5.09 141,3 376,0 295,3 96,5 7,74 19,30 24,97 
10.09 136,0 330,0 326,0 89,9 6,89 18,70 26,86 
15.09 114,7 334,7 332,0 86,2 5,84 18,90 23,97 
20.09 161,7 410,7 404,3 88,5 7,17 19,74 25,38 
25.09 124,0 286,7 282,3 79,7 7,30 19,77 28,38 
30.09 135,0 269,3 285,0 80,1 7,23 18,53 25,40 
5.10 156,0 297,7 302,7 85,5 7,01 18,20 23,88 
 
Количество растений в 2010 г. варьировало от 104 до 161,7 шт./м2, но 

прямой зависимости этого показателя от срока посева нет. Более важным по-
казателем является количество стеблей, здесь также не наблюдается зависи-
мости этого показателя от срока посева. Количество продуктивных стеблей 
во всех сроках выше, чем в контроле, при этом максимальное количество 
также было получено при посеве 20 сентября. Параллельно с этими показате-
лями мы определяли среднюю высоту растений к уборке. Растения озимой 
ржи в 2010 г. отличались небольшой высотой, что связано с засушливыми 
условиями вегетационного периода. 

Кроме того, к уборке ржи мы проводили анализ соцветий. Средняя дли-
на колоса находилась в пределах от 5,84 до 8,12 см, максимальная длина по-
лучена в контроле. Количество колосков в колосе во всех сроках оказалось 
больше, чем в контроле и среднее количество зерен в колосе было также ми-
нимальным в контроле (23,54 шт.).  

Характеристика растений озимой ржи к моменту уборки в 2011 году 
представлена в таблице 2. 

В 2011 г. количество растений варьирует от 62,7 до 150 шт/м2. Зависи-
мости количества растений от срока посева, так же, как и в 2010 г., не наблю-
дается. Количество стеблей превышает контроль в варианте с посевом 5 сен-
тября, 30 сентября и 5 октября, в остальные сроки количество стеблей ниже 
контроля. Максимум продуктивных стеблей был также получен в вариантах с 
посевом 5 и 30 сентября, остальные сроки посева не превышают контроль по 
этому показателю. По высоте растений наблюдается снижение этого показа-
теля с каждым сроком посева, кроме вариантов с посевом 5 и 10 сентября, 
где растения оказались выше, чем на контрольном варианте (30 августа). 
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Таблица 2 — Морфометрические показатели озимой ржи  
в зависимости от срока посева в 2011 году 

Срок  
посева 

Кол-во 
расте-
ний, 
шт./м2 

Кол-во 
стеб-
лей, 
шт./м2 

Кол-во 
продук-
тивных 
стеблей, 
шт./м2 

Средняя 
высота 
расте-
ний, см 

Средняя 
длина 
колоса, 
см 

Кол-во 
колосков 
в колосе, 

шт. 

Среднее 
кол-во 
зерен в 
колосе, 
шт. 

30.08  
(контроль) 100,0 274,7 261,0 109,43 8,73 30,00 44,51 

5.09 112,0 277,3 258,7 113,34 8,83 26,00 43,97 
10.09 101,3 248,0 237,0 111,50 9,10 27,30 42,95 
15.09 62,7 146,7 138,0 102,23 7,47 24,00 32,60 
20.09 88,0 194,7 184,0 105,68 7,19 22,00 36,40 
25.09 125,3 189,3 172,0 96,55 6,68 20,70 32,23 
30.09 117,3 293,3 288,7 101,64 7,33 22,70 37,77 
5.10 150,7 260,4 257,0 101,51 6,89 20,00 33,87 
 
Средняя длина колоса находилась в пределах от 6,68 до 9,1 см, причем мак-

симальная длина получена при посеве 10 сентября. Количество колосков и зерен 
в колосе снижается от контроля с каждым сроком посева.  

В 2012 г. количество растений варьировало от 80 до 262,7 шт./м2 
(табл. 3), причем прямой зависимости количества растений от срока также не 
наблюдается. Количество стеблей превышает контроль только при посеве 
15 и 20 сентября. Максимальное количество стеблей, в том числе и продук-
тивных, было получено 15 сентября, остальные сроки посева не превышают 
контроль по этому показателю. 
Таблица 3 — Морфометрические показатели озимой ржи  
в зависимости от срока посева в 2012 году 

Срок  
посева 

Кол-во 
расте-
ний, 
шт./м2 

Кол-во 
стеб-
лей, 
шт./м2 

Кол-во 
продук-
тивных 
стеблей, 
шт./м2 

Средняя 
высота 
расте-
ний, см 

Сред-
няя 
длина 
колоса, 
см 

Кол-во 
колосков 
в колосе, 

шт. 

Среднее 
кол-во 
зерен в 
колосе, 
шт. 

30.08  
(контроль) 230,7 502,7 461,3 116,30 7,15 25,52 33,60 

5.09 192,0 502,0 450,0 119,46 7,80 24,00 36,55 
10.09 110,0 440,0 416,0 127,16 7,14 19,00 35,36 
15.09 234,0 616,0 540,0 117,70 7,52 22,00 35,17 
20.09 262,7 492,0 473,3 104,93 7,11 20,19 31,17 
25.09 153,3 362,7 328,0 110,29 8,89 22,33 40,30 
30.09 213,3 336,0 332,0 108,31 6,93 21,00 33,85 
5.10 80,0 160,0 156,0 90,49 7,17 20,16 31,67 

Максимальной длиной колоса отличался вариант при посеве 25 сентяб-
ря. Максимальное количество колосков отмечено в контроле. Среднее коли-
чество зерен в колосе в 2012 г. не зависело от срока посева, максимальное 
количество зерен получено при посеве 25 сентября. 
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Полученные урожайные данные представлены в таблице 4. 
Таблица 4 — Элементы структуры урожайности озимой ржи  
в зависимости от срока посева  

Срок посева Масса 1 000 
зерен, г 

Биологическая 
урожайность 
зерна, т/га 

Урожайность 
соломы, т/га 

Соотношение 
зерна и соло-
мы в урожае 

2010 год 
30.08 (контроль) 35,30 2,03 3,04 1:1,5 

5.09 39,03 2,30 2,56 1:1,1 
10.09 30,19 1,60 3,32 1:2,1 
15.09 29,66 1,76 2,74 1:1,6 
20.09 28,86 2,94 2,70 1:0,9 
25.09 31,13 2,50 2,74 1:1,1 
30.09 34,90 1,90 2,40 1:1,3 
5.10 36,20 2,60 2,74 1:1,1 

НСР 0,5  1,79   
2011 год 

30.08 (контроль) 32,69 2,79 3,04 1:1,10 
5.09 32,41 2,58 2,78 1:1,14 
10.09 31,42 2,24 2,83 1:1,24 
15.09 29,99 1,02 1,08 1:1,03 
20.09 27,97 1,44 1,95 1:1,41 
25.09 27,79 1,29 1,69 1:1,29 
30.09 28,32 2,17 2,49 1:1,19 
5.10 28,13 1,60 1,98 1:1,23 

НСР 0,5  1,20   
2012 год 

30.08 (контроль) 31,02 3,27 4,83 1:1,48 
5.09 29,96 2,98 3,82 1:1,35 
10.09 28,15 2,22 3,42 1:1,56 
15.09 31,31 3,27 4,96 1:1,42 
20.09 29,34 2,91 3,86 1:1,3 
25.09 31,79 2,83 4,65 1:1,76 
30.09 29,16 1,61 3,14 1:1,07 
5.10 28,10 0,83 1,44 1:1,03 

НСР 0,5  1,50   
 
В 2010 году биологическая урожайность варьирует от 1,6 до 2,94 т/га. 

Максимальная урожайность зерна получена в варианте с посевом 20 сентяб-
ря, где оказалась на 0,91 т/га больше, чем на контроле. Соотношение зерна и 
соломы у озимой ржи в среднем по сортам составляет 1:2, однако в наших 
исследованиях это соотношение было уже. Возможно, это связано с особен-
ностью сорта или погодными условиями лет наблюдений. 

В 2011 г. биологическая урожайность в целом оказалась ниже, чем в 
2010 году. При этом максимальная урожайность получена на контроле и сле-
дующих двух сроках посева.  
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В 2012 г. биологическая урожайность в среднем по вариантам оказалась 
выше всех предыдущих лет исследований. Максимальный уровень урожайности, 
как и в 2011 году, был отмечен на контроле и при посеве 15 сентября.  

Таким образом, посев озимой ржи сорта Татьяна в агроклиматических 
условиях опытного поля Костромской ГСХА рекомендуется проводить в 
сроки от 30 августа до 25 сентября. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Кедрова, Л.И. Перспективная ресурсосберегающая технология произ-

водства зерна озимой ржи [Текст] : метод. рек. / Л.И. Кедрова, Е.И. Уткина, 
Л.М. Козлова и др. — М. : ФГНУ «Росинформагротех», 2010. — 76 с. 

2. Романов, И.Н. Формирование урожайности и качества зерна разных сор-
тов озимой ржи в зависимости от сроков посева [Текст] / И.Н. Романов, С.Е. Те-
рентьев // Зерновое хозяйство. — 2007. — № 1. — С. 13-15. 

3. Федин, М.А. Методика государственного сортоиспытания сельскохо-
зяйственных культур [Текст]. — М. : Колос, 1985. — 263 с. 
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АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 

УДК 624.07 
Н.А. ГОНЧАРОВ, И.С. БОРИСОВА, И.А. ПОТЕХИН 
ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ  
БОЛЬШЕПРОЛЁТНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ  
В СООТВЕТСТВИИ С ЕВРОПЕЙСКИМИ НОРМАМИ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «ЛИРА 9.4» 

Введение. «В современных условиях значительного износа основных 
фондов страны, возросшей техногенной нагрузки на здания и сооружения, на 
фоне общего снижения уровня обеспечения условий технической эксплуата-
ции и реконструкции жилого и производственного фонда, а также заметного 
снижения качественного уровня профессиональной подготовки инженеров-
строителей вопросы теории расчёта и проектирования вновь возводимых и 
реконструируемых зданий и сооружений имеют важное значение. Особенно 
это касается сложных конструктивных систем, к которым, несомненно, отно-
сятся и пространственные покрытия. В силу различных причин в высших 
учебных заведениях, а также в практике проектирования и строительства та-
ким конструкциям уделяется недостаточно внимания. И если вопросы теории 
в той или иной степени освещены в технической литературе, то практические 
вопросы проектирования и, особенно, примеры расчёта и конструирования 
конкретных типов оболочек почти отсутствуют» [1].  

Для рассмотрения предлагается разрабатываемый проект автодрома, со-
стоящий из площадки, административного здания, зрительных трибун с 
большим обзором, здания гаража для участвующих в соревнованиях автомо-
билей. Рассматриваемая оболочка является несущей конструкцией здания га-
ража, входящего в комплекс автодрома. 

Материал конструкции может быть дерево или металл. Повышение каче-
ства строительства, ускорение его темпов, снижение материалоёмкости, трудо-
ёмкости и стоимости имеют огромное значение. Широкое применение в строи-
тельстве эффективных лёгких сборных конструкций заводского изготовления 
позволит существенно ускорить сооружение строительных объектов, упростить 
и снизить трудоёмкость работ по сооружению фундаментов, транспортирова-
нию и монтажу зданий и сооружений и получить благодаря этому значитель-
ный технико-экономический эффект. Наибольший технико-экономический эф-
фект даёт использование в строительстве большепролётных общественных 
зданий. Этим требованиям отвечает производство и применение клееных дере-
вянных конструкций. Основной задачей промышленности клееных деревянных 
конструкций является строгое и точное выполнение всех операций технологи-
ческого процесса, с тем, чтобы обеспечить высокое качество и снизить стои-
мость этих прогрессивных конструкций. 

Описание методов исследования. При выполнении данного исследова-
ния использованы следующие методы: расчётно-конструктивный, метод 
сравнения. 
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Цель работы — проведение cравнительного анализа загружений времен-
ными нагрузками пространственной конструкции в соответствии со Сводом 
Правил [2] и Европейскими нормами в программном комплексе «Лира» [3]. 

Результаты. Рассматриваемая оболочка представляет собой ряд круговых 
арок различного радиуса, опёртых на эллиптический пояс, который обеспечивает 
жёсткость конструкции в горизонтальном направлении (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Пространственная модель  

здания и расчётной оболочки 

Особенностью загружения временными нагрузками пространственной 
конструкции является отсутствие такой поверхности в нормативной литера-
туре. В результате работы в программном комплексе была установлена зави-
симость формы загружения конструкции от её геометрии по Своду Правил и 
Еврокоду (рис. 2, 3).  
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Рисунок 2 — Заведение ветровой нагрузки 

 

 

Рисунок 3 — Заведение снеговой нагрузки 

При загружении по Еврокоду возникла необходимость подсчёта допол-
нительного угла пиковой снеговой нагрузки (рис. 4). 
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Рисунок 4 — К подсчёту дополнительного угла  

пиковой снеговой нагрузки 

Следующим этапом работы было осуществлено заведение снеговой 
неравномерной и равномерной нагрузок по своду правил и Еврокоду 
(рис. 5, 6).  

 

 
Рисунок 5 — Неравномерное распределение  

снеговой нагрузки 
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Рисунок 6 — Равномерное распределение  

снеговой нагрузки 

Полученные изополя перемещений, напряжений показывают разницу в 
распределении деформаций, усилий (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 — Изополя перемещений 

 



 27

 
Рисунок 8 — Изополя напряжений 

Особый интерес и значимость представляет рассмотрение снежного за-
носа у выступа крыши. В своде правил такие случаи вообще не рассматрива-
ются (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 — Снежный занос у выступа крыши 
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Вывод. При загружении пространственных конструкций необходимо 
учитывать европейский опыт, особенно когда речь идёт о чрезвычайных 
климатических ситуациях — сносе, переносе снега под действием ветра, 
снежного заноса при наличии препятствий. 

Научно-техническая и практическая значимость результатов работы 
заключается в том, что литература по моделированию сложных конструк-
ций отсутствует, есть востребованность подобных проектов в производ-
ственной деятельности предприятий по проектированию и изготовлению 
пространственных конструкций (в том числе в городе Костроме). 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Колчунов, В.И. Пространственные конструкции покрытий [Текст] / 
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УДК  728.67 : 721.012.1 
Е.В. ЗАРЕЧНОВА, В.В. МАРТЫНЮК, И.М. ФАТЕЕВА 
КРЕСТЬЯНСКАЯ УСАДЬБА — ПРОСТРАНСТВО  
ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
ФАКУЛЬТЕТА АГРОБИЗНЕСА 
«Маленький дом с неизменным садом, с тенистыми деревьями, по-

прежнему занимает сердца и мысли людей», — утверждал французский 
архитектор Ле Корбюзье. И сегодня многие согласятся с этим. Тема мало-
этажного дома по-прежнему актуальна. И актуальна она не только для го-
рода, но и для сельской местности. Главный архитектурно-планировочный 
элемент сельских поселений — малоэтажный жилой дом (крестьянская 
усадьба). В архитектурно-композиционном и эстетическом отношении 
сельская усадьба может рассматриваться как локальный архитектурный 
ансамбль [1], имеющий композиционную связь с окружающей застройкой 
и природным окружением. При проектировании сельской усадьбы ставит-
ся задача создания композиции из комплекса зданий, сооружений и зелё-
ных насаждений на основе рационального землепользования. Рациональ-
ное использование земли осуществляется сокращением площади застройки 
за счёт повышения этажности, использования подземного пространства 
под жилым домом. В зависимости от функционального назначения разли-
чают три типа сельских усадеб: усадьба сельского жителя, усадьба ферме-
ра, усадьба как второе жилище горожанина. Но кроме перечисленного, 
крестьянской усадьбе в современных условиях может быть придана до-
полнительная функция — она может стать местом обучения основам веде-
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ния сельского хозяйства будущих специалистов, фермеров, что особенно 
важно при сложившейся ситуации в сельском хозяйстве. Анализ данной 
ситуации по Костромской области позволяет сделать выводы: 

– департамент АПК Костромской области на сегодняшний день поддер-
живает развитие крестьянский хозяйств с помощью специальных про-
грамм и грантов; 

– по данным Костромастат, за 2006, 2007 и 2008 годы был отмечен неко-
торый рост производства сельскохозяйственной продукции фермер-
скими хозяйствами.  

Несмотря на это, ситуация в сельском хозяйстве остаётся критической. 
Остро стоит проблема закрепления молодых специалистов — выпускников 
вуза в сельской местности. Необходимо не только поддерживать развитие 
крестьянских хозяйств с помощью специальных программ и грантов, но и 
уже в период подготовки будущих специалистов давать практические навыки 
ведения хозяйства в крестьянской усадьбе. В настоящей работе представлен 
материал первого этапа проектирования крестьянской усадьбы семейного 
типа, являющейся опорной базой прохождения практики студентами факуль-
тета агробизнеса, в поселке Караваево вблизи опытного поля (по заказу фа-
культета агробизнеса).  

Целью работы является — разработка эскизного проекта крестьянской 
усадьбы семейного типа. Концепция проекта состоит в придании жилому 
пространству дополнительных функций интерактивного обучения. Исследо-
вательская часть работы предусматривает изучение характерных особенно-
стей деревянных домов Костромской области, современных строительных 
материалов, а также анализе данных Костромского статистического управле-
ния. Крестьянская усадьба — это жилищно-хозяйственный комплекс, совме-
щающий функции быта, отдыха и производства. Традиционно на генплане 
усадьбы выделяют следующие функциональные зоны: жилая зона, хозяйст-
венно-бытовая зона, производственная зона, фруктовый сад, огород.  

Зонирование территории сельской усадьбы зависит от ее функциональ-
ного назначения. 

Задача проектирования крестьянской усадьбы семейного типа, являющейся 
опорной базой прохождения практики студентами, привела к выделению про-
странства для интерактивного обучения, зоны учебной практики студентов, ко-
торая включает собственно производственную зону, фруктовый сад, огород и 
частично — жилую, хозяйственно-бытовую зоны (зона учебной практики как бы 
накладывается на функциональные усадьбы) [2]. Разработанный генплан преду-
сматривает размещение на участке следующих объектов, изображенных на ри-
сунке 1: жилой дом — 1; теплица — 2; пергола — 3, надворные хозяйственные 
постройки, птичник — 4, помещения для мелкого скота — 5; хозяйственный са-
рай — 6; огород — 7; фруктовый сад — 8; цветники — 9 и соответствующее бла-
гоустройство: грунтовые дорожки, асфальтовое покрытие, замощение.  

 
 



 30

 
Рисунок 1 — Генеральный план  

участка зоны усадьбы 

Запроектированный дом в объёмно-планировочном отношении пред-
ставляет 2-этажную постройку с чердаком и подвальным этажом. Планиров-
ка дома определена функциональным зонированием. К жилой зоне относятся 
спальни и гостиные, зимний сад; к хозяйственно-бытовой — санузлы, ван-
ные, сауна, кладовые, кухня, гардеробная, раздевалка для студентов, гараж; к 
производственной — рабочая (кормовая) кухня, мастерская, лаборатория; к 
зоне учебной практики — специальная учебная лаборатория, терраса (рис. 2).  

Также были выделены зоны по характеру использования: VIP-зона 
для проживающих; зона смешанного пользования: студенты, жители 
(см. рис. 2). 

По степени комфорта сельский жилой дом не должен уступать городской 
квартире, кроме того, он может иметь большую жилую и особенно подсобную 
площадь. При определении состава и площади помещений учитывался предпо-
лагаемый демографический состав семьи, профессиональная принадлежность 
взрослых членов семьи, характер и величина подсобного хозяйства. 
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Рисунок 2 — План первого этажа 

Всё перечисленное помогло конкретизировать задание на проектирование:  
– состав семьи — семья из четырех человек: родители, двое однополых 
детей, бабушка (вариант — трое детей); 

– профессия родителей — специалисты сельского хозяйства (агрономы 
(вариант — агроном, ветеринар);  

– домашний скот и птицы — козы, куры, гуси; 
– наличие легкового автомобиля;  
– фруктовый сад, огород, цветники.  
При проектировании учитывались рекомендации института 

ЦНИЭПгражданстроя для дома крупного размера. К особенностям плани-
ровки запроектированного дома относится наличие нескольких уровней 
(встроенный гараж и расположенные над ним помещения кабинета и лабора-
тории). Отдельный уровень имеет зимний сад, войти в который можно с 
промежуточной площадки, ведущей на второй этаж лестницы. Помещение 
зимнего сада имеет две полностью остекленные стены, что оживляет доста-
точно традиционный фасад и обеспечивает необходимую освещенность рас-
тений. Подвальное пространство под домом используется для размещения 
бани, хранения продуктов, мастерской и лаборатории. Компактное решение 
усадьбы достигается за счет пристройки к дому теплицы, рабочего простран-
ства для студентов и размещения бани не в качестве надворной постройки, а 
внутри дома. Место, где расположен (т.е. в городской или сельской среде) 
дом, его внутренняя организация, а также определенные традиции семьи или 
населенного пункта в целом влияют на фасадное решение.  
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Путём вариантного проектирования были разработаны два фасадных 
решения: первый — в стиле традиционного русского жилого дома (рис. 3, а), 
второй — имеет конструктивное решение (рис. 3, б). В первом варианте фа-
сад обшит декоративной доской. Резные наличники окон выполнены в тра-
дициях русской деревянной архитектуры (мотивы костромской резьбы, тема 
колоса) [3, 4]. Предварительно были изучены типы наличников деревянных 
построек Костромской области (всего — 5). 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3 — Фасадное решение: 
а —традиционный русский стиль; б — конструктивное решение 

За основу была взята форма III типа (с завершением в виде треугольника). В 
разработанном варианте сведены к минимуму сложная фигурная резьба (в связи 
с трудоемкостью и дороговизной изготовления) и привнесена аграрная символи-
ка — тема колоса. Неотъемлемый элемент русского деревянного дома — «поло-
тенце» также прозвучал в виде стилизованного колоса. Цветовое решение фасада 
построено на контрасте цвета стен и наличников. Второй вариант фасада решен в 
виде легкого декоративного фахверка: обшивка по фасаду доской более яркого 
цвета напоминает каркасную систему. Конструктивную убедительность сель-
скому жилому дому придаёт деревянная треугольная ферма, поддерживающая 
свес кровли. Подобное решение имеет свес кровли над гаражом. Вариантное 
проектирование фасадов предоставляет заказчику выбор, что немаловажно в со-
временной практике проектирования.  
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Фасадное решение рассматривается во взаимосвязи с рациональным кон-
структивным решением и выбором материалов. Прочность в совокупности с 
экологичностью — главные характеристики материала для строительства жи-
лого дома. В качестве стенового материала для проектируемой усадьбы был 
выбран клееный брус, являющийся одновременно как одним из самых распро-
страненных современных строительных материалов, связанным с традицион-
ной деревянной строительной культурой. К достоинствам клееного бруса 
можно отнести:  

– минимальную усадку;  
– внешний вид стены, которая не требует дополнительной отделки;  
– точность и влагонепроницаемость угловых соединений;  
– хорошие теплотехнические качества.  
Перечисленные достоинства этого современного материала, а также зна-

комство с результатами практических исследований свойств, позволяют 
применить его в качестве стенового материала для строительства во II В 
климатическом районе. Разработанное проектное предложение крестьянской 
усадьбы, являющейся опорной базой прохождения практики студентами фа-
культета агробизнеса, позволит будущему агроному практически изучить 
особенности ведения сельского хозяйства в контексте жизни в крестьянской 
усадьбе.  
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И.Э. КОТ, И.М. ФАТЕЕВА 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО  
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА «КОСТРОМСКАЯ СЛОБОДА»  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В настоящее время дерево является одним из самых престижных и дорогих 
строительных материалов. Не каждый может себе позволить дом, отделку, ме-
бель из экологически чистых и ценных пород дерева. Раньше все города Древней 
Руси застраивались деревянными домами и храмами. Так и застройка города Ко-
стромы была деревянной. Деревянное зодчество — яркая самобытная страница 
материальной культуры русского народа, бесценное наследие, которое, безус-
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ловно, нужно беречь. Замечательные образцы деревянной строительной культу-
ры сохранил Русский Север — заповедная территория Архангельской области, 
Вологодской области, Шелтозерский район Карелии, Онежский край. Своевре-
менная деятельность исследователей, архитекторов-реставраторов, подвижников 
и энтузиастов деревянного зодчества на фоне общего подъёма деятельности рес-
таврационных мастерских привела к созданию музеев деревянного зодчества, 
например, в д. Семёнково под Вологдой, на Щелковском хуторе под Нижним 
Новгородом, Суздале, Твери, в Хохловке под Пермью, в Малых Карелах под Ар-
хангельском, в Костроме. Была проделана большая работа по выявлению, пере-
мещению, сборке памятников, организации территории их нового места житель-
ства, новой жизни в качестве экспоната музея.  

Проблемы реставрации сменились не менее сложными проблемами 
жизни памятника, а в настоящее время буквально проблемами выживания и 
самих музеев. Общие заботы и проблемы озвучены в словах одного из дирек-
торов музея М.И. Мильчик: «…памятники деревянного зодчества мы все ча-
ще и чаще изучаем не под открытым небом, а в тиши музеев и читальных за-
лов, ибо материалы о них рассеяны по фондам многих архивов и рукописных 
отделов библиотек. На собирание этих бесценных крупиц уходят годы» 
[1, с. 11]. Дух дерева живет в бревенчатых срубах, досках пола, потолка, не-
хитрой мебели… в каждой постройке музеев деревянного зодчества. Стили-
стическое единство говорит о прочных самобытных традициях русской 
строительной культуры. Граница Русского Севера проходит и по костром-
ской земле, на которой был организован архитектурно-этнографический и 
ландшафтный музей-заповедник «Костромская слобода» (рис. 1, 2). 

Основанный в 1955 году музей-заповедник «Костромская слобода» яв-
ляется одним из первых музеев под открытым небом в России. Начало созда-
ния музея было связано с затоплением зоны нижнего течения р. Костромы в 
результате строительства Горьковской ГЭС. 

 

 
Рисунок 1 — Одна из видовых точек  

на культовую постройку 
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Рисунок 2 — Одна из видовых точек  

на жилую застройку 

В этот период были перевезены Спасо-Преображенская церковь (с. Спас 
Вежи) и четыре бани. Они были размещены на территории Нового города 
Ипатьевского монастыря. Первоначальное размещение памятников внутри 
монастырских стен следует признать неудачным по двум причинам. Во-
первых, это нарушило исторический облик старинного ансамбля. Во-вторых, 
ограничило расширение музейного комплекса монастырскими стенами. 
Лишь в 1969 году началось формирование территории музея. Он располо-
жился за южной стеной знаменитого Ипатьевского монастыря, на Стрелке 
при впадении р. Костромы в Волгу, получив при этом необходимую про-
странственную самостоятельность и обособленность от ансамбля монастыря.  

Проведенный анализ музея-заповедника «Костромская слобода» привел к 
следующему заключению: территория в 140 га, живописность места, наличие 
речки, прудов, лугов, светлых лиственных массивов, характерных для русского 
пейзажа, позволили подчеркнуть своеобразие каждого сооружения. Размещение 
построек производилось на основе функционального зонирования территории. 
Главной зоной была определена селитебная территория, в виде целой улицы де-
ревянных домов-изб, по которой проходил основной экскурсионный пешеход-
ный маршрут. Культовые постройки смотрелись акцентами композиции. В от-
дельных избах были размещены тематические экспозиции: льноткачество, 
гончарные изделия, «свадебная» изба и т.п. Делались попытки спланировать те-
матическое озеленение (традиционный для костромской земли хмель, взбегаю-
щий по высоким жердям-опорам, шиповник в палисаднике дома и т.д.). 

В духе времени на генплане возникали и компоненты интерактивного 
общения — качели, щиты-мишени для стрельбы из лука… В целом осуществ-
ленный проект генплана музея представлял грамотное планировочное реше-
ние, отвечающее запросам своего времени. Последующая жизнь музея-
заповедника «Костромская слобода» то затихала, то оживлялась массовыми 
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мероприятиями, связанными с днём города, праздником ремёсел, Масленицей, 
выступлениями самодеятельных артистов и т.п. На сегодняшний день на тер-
ритории музея разместилось 27 построек разного назначения. Музей заявлен 
как хранитель традиций уникальной народной культуры. В контексте этого в 
недалёком прошлом московским архитектором-реставратором Ириной Семё-
новой был разработан проект генплана, позволяющий не только увеличить ко-
личество памятников деревянной архитектуры до 104 (в сравнении, в Малых 
Карелах насчитывается 120), но и «сформировать комплексы по тематике, 
центры народной культуры (обучающие и тематические), мини-музеи, шко-
лы» [2, с. 6-7]. К сожалению, по объективным причинам проект не принят к 
осуществлению. Учитывая особенности экономических условий выживания 
подобных музеев, был разработан сегодня проект оживления функциональной 
деятельности музея в соответствии с запросами времени при сохранении и бо-
лее полном использовании существующих построек и территорий. Концепция 
проекта состоит в формировании на территории архитектурно-этнографи-
ческого и ландшафтного музея-заповедника «Костромская слобода» историче-
ски кодированного интерактивного пространства (как суммы взаимосвязанных 
пространств) для сохранения традиций народной культуры и быта. Современ-
ный посетитель музея настроен интерактивно: он желает поучаствовать, по-
пробовать, примерить на себя, приобрести опыт, научиться чему-либо… Про-
ведённым функциональным зонированием определены следующие зоны: 
входная зона, жилая (селитебная), зона массовых мероприятий, ремесленно-
хозяйственная зона, зона культовых построек (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 — Предлагаемая функциональная схема  

зонирования 
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Разработанным генпланом предусмотрено включение в селитебную 
территорию построек ремесленно-хозяйственного назначения: кузницы и 
конного двора (на две лошади). Это позволило организовать транспортно-
пешеходные связи, в первую очередь — катание на лошадях (малое, боль-
шое кольцо). Среди селитебной застройки выделены и функционально ак-
тивизированы два жилых дома в северо-западной части генплана. Обособ-
ленность, близость к прудам предопределили тематическую направленность 
экспозиции этих жилых домов: изба рыбака, изба c «русским» огородом для 
выращивания капусты, репы… старым дедовским способом (экологически 
чистым). Ландшафтные включения — типа «русский огород» запроектиро-
ваны также и при других жилых постройках, при этом жилые дома и участ-
ки — «русский огород» являются опорной практической площадкой школы 
русского огородника. Один из прудов территории музея может послужить 
основой реализации экскурсионной программы «Кто живёт в пруду» (для 
школьников). Внутри жилой территории предлагается размещение кресть-
янского поля: покоса со стогами сена, полосок злаковых культур (овес, лён, 
рожь). Акцентом композиции явится культовая постройка — церковь Ильи 
Пророка из села Верхний Березовец Солигаличского района XVIII-XIX ве-
ка. Экспозиция деревянной архитектуры во многом определяется живопис-
ной, извилистой р. Игуменкой [3]. Она и разделяет, и объединяет экспози-
цию: на генплане указаны большой пешеходный мост и три небольшие 
деревянных мостика. По одному из них можно попасть в зону массовых ме-
роприятий. В этой зоне на открытом месте запроектирована общая площад-
ка для праздничных выступлений, народных игр и забав, а в березовом мас-
сиве обустроены «пикники» — места отдыха для семьи.  

Продолжением ремесленно-хозяйственной зоны является комплекс мельниц 
(требующих реставрации), расположенный в северо-западной части генплана. 
Рядом с мельницами по генплану предполагается поставить пчелиные ульи (ста-
риной конструкции), таким образом, планируется функционально развить ука-
занную зону. Связующим звеном между селитебной территорией и комплексом 
мельниц служит группа деревянных бань на сваях. Низкая, болотистая местность 
с обилием разнообразной растительности — место экскурсионного маршрута 
«Растительный мир», проходящего по специальному деревянному настилу над 
уровнем низменности. Анализ пейзажей музея «Костромская слобода» выявил 
видовые точки генплана — «золотые» точки генплана. Видовые площадки, рас-
положенные по р. Игуменка, благоустраиваются скамейками, беседками. В одну 
из видовых точек перенесена небольшая часовня, ранее находившаяся в трудно-
доступном месте. Таким образом, проект предусматривает оживление функцио-
нальной деятельности музея в соответствии с запросами времени при сохранении 
и более полном использовании существующих построек и территорий, что по-
зволит музею «Костромская слобода» пропагандировать, приумножать традиции 
уникальной народной культуры.  
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Безусловно, каждому предложению сопутствует подробный тематиче-
ский сценарий экскурсии и интерактивного подключения посетителя. В 
практическом осуществлении проекта могут принять участие студенты Кост-
ромской государственной сельскохозяйственной академии в период летней 
практики: агрономы, ветеринары, архитекторы, строители. Представленная 
работа не является итоговой. Следующий этап проекта включает макет ген-
плана и необходимые тематические проработки экспозиций и экскурсий. 
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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 

УДК  619 : 616 : 995.1 
К.А. ГАЛИАКБАРОВА, Н.В. КОВАЛЬЧУК, 
С.Н. КОРОЛЕВА, Ю.А. ПАВЛОВА 
МИКСТИНВАЗИИ В ПИТОМНИКАХ ЕЗДОВЫХ СОБАК 

Cибирский хаски и аляскинский маламут — это две северные ездовые 
породы. Гонки на собачьих упряжках давно стали популярным видом спорта 
в Европе. В России это увлечение в настоящее время набирает обороты. У 
нас в Костромском районе имеется два питомника: «Гордость королей» и 
«Лайлапс». Эти собаки участвуют в гонках на собачьих упряжках. Породы 
очень выносливы и обладают независимым характером. Животные содержат-
ся группами или стаей. Собаки находятся на открытом воздухе, но для них 
предусмотрены деревянные сухие вольеры. Эти породы, как и все другие, 
подвержены паразитозам. 

Паразитарные болезни мелких домашних животных широко распро-
странены, экономически значимы, а многие из них имеют социальное значе-
ние и представляют серьезную угрозу здоровью и жизни человека. В России 
среди гельминтозов собак и кошек в городах преобладают такие, как токсо-
кароз, дипилидиоз, токсаскариоз и унцинариоз [1-3]. Широкое распростране-
ние получил дирофиляриоз, о чем свидетельствуют многочисленные научные 
публикации [4-7]. 

Своевременное и правильное проведение профилактических и лечебных 
мероприятий в борьбе с эндопаразитами собак способствуют сохранению 
животных и предотвращению контаминации окружающей среды яйцами 
гельминтов, способствуя распространению инвазии [8]. 

Целью исследований явилось изучение гельминтофауны собак и разра-
ботка мер борьбы с ними. Для реализации поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: изучить фаунистический комплекс гельминтов 
собак в условиях питомников ездовых собак и показатели их зараженности; 
выявить возрастные особенности заражения собак гельминтами; определить 
распространение микстинвазий у собак; разработать меры борьбы с гельмин-
тозами собак в данных питомниках. 

Работа выполнена на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы, парази-
тологии и зоогигиены в лаборатории паразитологии Костромской ГСХА. Для 
изучения эпизоотической ситуации по кишечным гельминтозам было проведено 
обследование поголовья собак питомников «Гордость королей» и «Лайлапс» в 
количестве 44 пробы, исследование крови — 15 проб. Среди них были животные 
пород хаски, маламуты и метисы. Возрастной диапазон их был весьма широк — 
от 2-х месяцев до 9 лет. Основу исследований составил копроовоскопический 
флотационный метод Калантарян с использованием в качестве флотационной 
жидкости насыщенного раствора нитрата натрия. Исследования на дирофиляри-
оз проводили методом прямой микроскопии: исследовали каплю свежей крови 
под малым увеличением микроскопа и сыворотку крови. 
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Для профилактической дегельминтизации собак использовали следую-
щие антигельминтные препараты: «Дирофен» (1 таблетка на 5 кг живой мас-
сы), «Ивермек» (0,2 мл на 10 кг массы животного) и «Азинокс» (1 таблетка 
на 10 кг массы тела). Эффективность обработки контролировали на 20-й день 
после дегельминтизации. 

В питомниках плановые дегельминтизации собак проводятся ежеквар-
тально. Для противопаразитарных обработок используются современные ве-
теринарные препараты.  

С целью изучения зараженности гельминтами собак провели гельминтоово-
скопические исследования 44 проб фекалий от ездовых собак двух питомников. 
В клубе «Гордость королей» были исследованы 19 проб фекалий. Всех собак до 
диагностических исследований обработали с профилактической целью препара-
тами «Ивермек», «Дирофен» и «Азинокс». В пробах фекалий от собак, обрабо-
танных препаратами «Ивермек» и «Дирофен», яиц кишечных гельминтов не об-
наружено. У животных, обработанных антгельминтиком «Азинокс», 
обнаружены яйца Uncinaria stenocephala в двух пробах. Экстенсивность инвазии 
составила 10,5%. Препарат «Азинокс» оказался малоэффективным, так как из 
трех собак, обработанных этим антгельминтиком, в двух пробах обнаружены яй-
ца унцинарий.  

Из питомника «Лайлапс» были исследованы 25 проб фекалий разных волье-
ров. В 19 пробах обнаружены яйца унцинарий. Экстенсивность инвазии по ки-
шечным гельминтозам составила 76%. Нужно заметить, что дегельминтизацию 
собакам проводили более трех месяцев назад. Дезинвазию территории и волье-
ров не проводили, а яйца достаточно устойчивы во внешней среде.  

Кишечные гельминтозы собак зачастую характеризуются скрытой кли-
никой. Собаки достаточно упитанны, активны. Хозяева питомника «Лай-
лапс» обратили внимание на появление на лапах умеренно зудящих дермати-
тов неизвестной этиологии. При исследовании соскобов кожи с мест 
поражения клещей не обнаружено. При установлении диагноза на унцинари-
оз плотоядных сделано предположение, что причиной дерматитов являются 
проникающие перкутанно личинки Uncinaria stenocephala. Таким образом, 
нужно проводить регулярно дезинвазию вольеров и выгульных площадок. 
Личинки унцинарий чувствительны к горячим дезинфектантам с препарата-
ми йода. Можно использовать препарат «Йодоформ» для дезинвазии. 

Также были проведены исследования 15 проб крови (сыворотки) в 
питомнике «Лайлапс» у ездовых собак, из них у 10 (67%) обнаружены 
микрофилярии.  

Возраст животных, у которых были обнаружены личинки дирофилярий, 
составляет: 2-3 года — 3 собаки (20%) и 4-9 лет — 7 собак (47%), с 6 месяцев 
до 1,5 лет — не обнаружены личинки дирофилярий. В половом аспекте в 
70% случаях составляли кобели и 30% — суки. Все собаки содержатся вне 
помещений. Питомник расположен в низине, где наблюдается большое коли-
чество комаров. Многие собаки более двух лет находятся на территории Ко-
стромской области.  
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Ранее наши исследования проводились в служебных питомниках [9]. 
Были исследованы 234 пробы крови (сыворотки) служебных собак, из них 
у 77 (33%) обнаружены личинки дирофилярий. Возраст собак, у которых 
были обнаружены личинки, составляет: от 2 до 3 лет — 57%, 4 года — 
14% и 7-8 лет —29% собак. В половом аспекте в 54% случаях составляли 
кобели и 46% — самки. Пол не оказывает существенного влияния на за-
раженность собак. Сравнивая наши исследования в служебных питомни-
ках Костромской области и питомнике ездовых собак, можно сделать вы-
вод, что Костромская область неблагополучна по дирофиляриозу. 

Из рисунка 1 видно, что экстенсивность инвазии у хасок и маламутов выше 
в два раза, чем у овчарок. Это можно объяснить тем, что ездовые собаки прове-
рялись только из одного питомника. В некоторых служебных питомниках про-
цент зараженных животных был также высокий. Например, у служебных собак 
колонии №8 экстенсивность инвазии составила 50%. 

 

 
Рисунок 1 — Экстенсивность дирофиляриоза 

 у собак питомников Костромской области 

Из рисунка 2 видно, что у молодых собак до 1,5 лет не обнаруживаются 
личинки дирофилярий. С возрастом животных увеличивается количество по-
зитивных проб. 

 

 
Рисунок 2 — Возрастная динамика дирофиляриоза  

у служебных и ездовых собак 
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В результате проведенных исследований можно сделать следующие вы-
воды и предложения. 

1. В питомнике «Гордость королей» экстенсивность инвазии кишечных 
нематодозов составила 10,5%, в питомнике «Лайлапс» — 76%.  

2. У собак служебных питомников выявлен один вид кишечных нема-
тод: Uncinaria stenocephala.  

3. Лекарственные формы «Ивермек» и «Дирофен» показали высокую 
эффективность при инвазии Uncinaria stenocephala; препарат «Азинокс» ока-
зался малоэффективным.  

4. У ездовых собак питомника «Лайлапс» выявлены личинки дирофиля-
рий в 67% случаев.  

5. Рекомендуем подвергать всех собак четырехкратной дегельминтиза-
ции авермектиновыми препаратами, адаптированными для плотоядных при 
кишечных гельминтозах, и ежемесячно во время активности комаров против 
дирофиляриоза. 

6. Всех приобретенных собак в период карантина необходимо исследо-
вать копрологически и по показаниям дегельминтизировать с применением 
регламентированных препаратов. 

7. Собаки в регионах, являющихся стационарно неблагополучными по 
дирофилляриозу, должны подвергаться ежегодным диагностическим обсле-
дованиям. По возможности исследования должны проводиться в весенний 
период, до начала сезона лета комаров.  

8. Места содержания собак подвергать ежедневной уборке, два раза в 
месяц дезинвазии с применением дезинфектантов на основе препаратов йода. 
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УДК 636.22/28.082 

М.С. ЖУЖАКОВА, Т.Ю. ГУСЕВА 
ОЦЕНКА ЛАКТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ 

Молочное скотоводство в настоящее время является ведущей и самой 
доходной, но и наиболее сложной отраслью животноводства. Без ее даль-
нейшего развития невозможно удовлетворить потребности населения в про-
дуктах питания и обеспечить продовольственную безопасность России [1]. 
Программа селекционно-племенной работы с костромской породой крупного 
рогатого скота предусматривает использование как чистопородного разведе-
ния, так и скрещивание с бурой швицкой породой американской, канадской и 
австрийской селекции. В связи с этим в породе сложилась сложная генеало-
гическая структура, а между заводскими линиями и родственными группами 
выявлены значительные генетические различия [2]. 

В связи с этим перед нами была поставлена цель — определить характер 
лактационной деятельности и молочную продуктивность коров, принадлежащих 
к разным генотипам, в условиях СПК «Гридино» Красносельского района Кост-
ромской области. Средняя продуктивность коров-первотёлок костромской поро-
ды в этом хозяйстве составляет 4 697,4 кг молока. Способ содержания — привяз-
ный, с использованием дневного моциона в стойловый период и выпасом 
животных на пастбище с мая по октябрь. Раздача кормов — мобильная, дое-
ние — трёхкратное в молокопровод АДМ-8, уборка навоза — скребковым 
транспортером. Кормление первотелок осуществляется в соответствии с нормой 
кормления. Коровы всех групп получали одинаковый набор кормов: в зимний 
период — концентраты, силос (разнотравный), сено (луговое); в летний пери-
од — зеленая трава на пастбище и в виде подкормки — концентраты.  

В структуре рациона по питательности грубые корма составили 10-15%; 
сочные — 40%, концентрированные — 45-50%. Расход кормов на производ-
ство 1 ц молока колебался от 1,11 до 1,2 корм. ед. 

Материалом для исследования послужили данные первичного зоотехни-
ческого и племенного учета: племенные карточки коров и быков-произ-
водителей (формы 2-Мол. и 1-Мол.), а также каталоги и племенные свиде-
тельства быков-производителей.  
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Для проведения научного исследования в зависимости от происхожде-
ния были сформированы три группы: 1-я группа — дочери быков линий ко-
стромской породы Каро и Курса (11 гол.), 2-я группа — дочери быков амери-
канской селекции родственных групп Мастера, Меридиана, Концентрата, 
Хилла (46гол.), 3-я группа — дочери быков австрийской селекции Сикоса и 
Брокона (8 гол.).  

На основании данных ежемесячных контрольных доек определяли уро-
вень молочной продуктивности коров за 90 и 305 дней лактации или укоро-
ченную, но не менее 240 дней. Рассчитывали количество молочного жира и 
белка. По данным о фактической молочной продуктивности вычерчивали 
лактационные кривые, вычислялись коэффициенты: постоянства лактации 
(КПЛ) — процентное отношение удоя за первые 90 дней к удою за 305 дней 
лактации; падения лактационной кривой (КПЛК) — процентное отношение 
удоя за полную лактацию к произведению высшего месячного удоя и число 
дойных дней; устойчивости удоев (КУ) — процентное отношение удоя за 
вторые 90 дней к удою за первые 90 дней лактации. 

В ходе исследования установлены достоверные различия по уровню мо-
лочной продуктивности между группами (p > 0,05). Анализ результатов ис-
следований представлен в таблице 1.  
Таблица 1 — Средние значения показателей молочной продуктивности коров  
разных генотипов, Х  ± m х  

Груп-
па 

Число 
голов 

Число 
дней  

лактации 

Удой за 
лакта-
цию, кг 

Удой  
за 305 дней, 

кг 

Cv, 
% 

Макси-
мальный 
суточный 
удой, кг 

МДЖ, % МДБ, % 

1 11 326 ± 3,2 4360 4 149 ± 297 12,2 24,6 4,39 ± 0,10 3,30 ± 0,02
2 46 323 ± 1,7 4687 4 504 ± 81 23,9 26,2 4,49 ± 0,05 3,25 ± 0,01
3 8 319  ± 4,3 5045 4 905 ± 176 10,1 25,6 4,54 ± 0,06 3,27 ± 0,02

 
Из данных таблицы 1 следует, что у всех коров-первотёлок анализируемых 

групп продолжительность лактации была выше оптимального значения (305 
дней) на 21, 18 и 14 дней соответственно. Первотёлки, принадлежащие к 3-й 
группе, имели наименьшее значение дней лактации, вероятно, воспроизводи-
тельная функция коров австрийской репродукции быстрее восстанавливалась по-
сле отелов, чем у коров других генотипов. Однако установленные различия меж-
ду группами недостоверны (p > 0,05). 

Удой за 305 дней первой лактации превышает требования стандарта по 
бурой швицкой и костромской породе (3 000 кг молока) во всех группах на 
1 149, 1 504 и 1 905 кг молока соответственно. Наибольший коэффициент ва-
риации отмечен у дочерей быков американской селекции (2-я группа). Наи-
высший суточный удой 26,2 кг выявлен у коровы Басня 4507, дочери быка 
Дон (2-я группа), её удой за 305 дней первой лактации составил 5 522,9 кг 
молока. На втором месте по данному показателю (25,6 кг) находится корова 
Баня 4631, дочь быка Сикос (3-я группа), её удой за 305 дней лактации соста-
вил 5 605 кг молока. По 1-й группе высший удой за 305 дней первой лакта-
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ции отмечен у коровы Икса 2709, дочери быка Крокет, и составил 5 761 кг, 
что свидетельствует о высоком генетическом потенциале коров костромской 
породы. По показателям жирномолочности и белковомолочности достовер-
ных различий между группами не установлено. 

В одних и тех же условиях кормления и содержания генетический по-
тенциал молочной продуктивности коров исходных генотипов реализовался 
по-разному, что отразилось на характере их лактационных кривых. Можно 
отметить, что у коров всех генотипов средние суточные удои возрастают, 
достигая максимума на втором месяце лактации, а затем постепенно снижа-
ются (табл. 2).  
Таблица 2 — Средние значения суточного удоя коров разных гентипов 

Месяц лактации Группа 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 14,7 17 16,1 16,0 14,9 13,9 12,9 12,3 11,9 8,6 
2 15,8 18,6 17,7 16,6 15,7 15,5 14,3 13,1 12,3 10,3 
3 18,7 22,2 20,6 17,6 15,1 17,4 14,5 13,5 12,2 9,2 

 
В ходе исследования установлено, что степень раздоя первотёлок оказа-

лась различной (рис.).  
 

 
Рисунок — Лактационные кривые коров-первотёлок  

разных генотипов 

Для коров-первотёлок 3-й группы характерен более высокий уровень 
удоя на первом месяце лактации, однако нарастание удоя на втором месяце по 
отношению к первому месяцу составило всего лишь 26,4%. Более высокое 
увеличение удоя на втором месяце по отношению к первому месяцу лактации 
отмечено у коров 2-й группы и составило 182,8% (табл. 3).  
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Первотелки 2-й группы имели более устойчивую лактационную кри-
вую, при этом сверстницы 3-й группы обладали неустойчивой лактацион-
ной деятельностью, спадающей после получения высшего удоя и вновь 
поднимающейся во второй половине лактации. На четвёртом-пятом меся-
це лактации удои коров во всех группах незначительно различались. 
Таблица 3 — Выравненность лактационной кривой коров-первотёлок 

Месяц лактации Груп-
па 

Показа-
тель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Удой за 
месяц, кг 345 524 484 493 452 428 395 367 368 260 

1 
Падение 
удоя, % 100 151,9 140,3 142,9 131,0 124,1 114,5 106,4 106,7 75,4 

Удой за 
месяц, кг 308 563 540 505 480 472 438 393 372 314 

2 
Падение 
удоя, % 100 182,8 175,3 163,9 155,8 153,2 142,2 127,6 120,8 101,9

Удой за 
месяц, кг 508 642 636 530 466 525 448 413 371 292 

3 
Падение 
удоя, % 100 126,4 125,2 104,3 91,7 103,3 88,2 81,3 73,0 57,5 

 
Для более полной характеристики лактационной деятельности первотё-

лок рассчитывали коэффициенты лактационной кривой (табл. 4). 
Таблица 4 — Изменение коэффициентов лактационной кривой коров-первотёлок 

Удой  
за 90 дней, кг Коэффициент, % 

Группа 

Удой  
за 305 дней 
лактации, 

кг 

Высший 
месячный 
удой, кг первые вторые КПЛ КПЛК КУ 

1 4 149 ± 297 524 1 612,4 1 341 38,9 54,4 83,2 

2 4 504 ± 81 563 1 586,2 1 428 35,2 55,4 90,0 

3 4 905 ± 176 642 1 854,4 1 518 37,8 61,8 81,9 
 
Анализ таблицы 4 показывает, что наибольший коэффициент постоянст-

ва лактации (КПЛ) имеют животные 1-й группы, их преимущество над коро-
вами-первотёлками 2- и 3-й групп составило соответственно 3,7 и 1,1%. Ин-
тенсивность падения лактационной кривой у исследуемых групп животных 
варьирует от 54,4 до 61,8%. Наиболее стабильную и плавно спадающую лак-
тационную кривую имеют коровы-первотелки 1- и 2-й групп.  

Таким образом, использование быков американской селекции в услови-
ях СПК «Гридино» Красносельского района Костромской области оказало 
положительное влияние на характер лактационной деятельности коров кост-
ромской породы. 



 47

ЛИТЕРАТУРА 
1. Иванова, Е. Молочное скотоводство — доходная отрасль животно-

водства молочного стада [Электронный ресурс] // Аграрный эксперт : на-
учно-производственный аналитический журнал. — Режим доступа: 
http://www.agropressa.ru/index.php?page=view&r=31&s=0, свобод. — Загл. 
с экрана. 

2. Белокуров, С.Г. Генетическая характеристика генеалогической 
структуры костромской породы крупного рогатого скота [Текст] / 
С.Г. Белокуров, Г.А. Бадин, О.С. Егоров и др. // Сельскохозяйственная 
биология. — 2012. — № 4. — С. 42-47. 

 
 

УДК  636 : 638 
Е.С. ЛАПИНА, Н.С. БАРАНОВА 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ НОРОК 
В УСЛОВИЯХ ЗАО «СУДИСЛАВЛЬ» КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Российское промышленное звероводство — перспективная и высокорента-

бельная отрасль народного хозяйства, занимающаяся разведением пушных зве-
рей. Это одна из самых молодых отраслей в сельском хозяйстве, насчитывающая 
менее ста лет своего существования. За последние десятилетия ведущей отрас-
лью клеточного пушного звероводства, как в нашей стране, так и за рубежом, 
стало норководство [1]. Шкуркам норок, благодаря их высоким товарным каче-
ствам и разнообразному ассортименту, принадлежит ведущее место на мировом 
пушном рынке.  

Наши исследования по изучению технологии выращивания норок про-
ведены в ЗАО «Судиславль» Костромской области. В задачи исследований 
входило: содержание, кормление и разведение норок. Объектом исследова-
ния послужили норки разных расцветок, поголовье основного стада которых 
составляет 17 939 голов; материалом для исследований — данные первично-
го зоотехнического и племенного учетов. 

Закрытое акционерное общество «Судиславль» создано при реорганиза-
ции племенного звероводческого совхоза «Судиславский», которое было ос-
новано в 1967 году. В настоящее время ЗАО «Судиславль» занимает опреде-
ленную экономическую нишу на российском рынке пушно-меховой 
продукции и является одним из крупнейших звероводческих хозяйств Рос-
сии. Предприятие производит и реализует шкурки соболя, норок, лисиц и 
енотовидных собак; изделий из них, является ежегодным участником Все-
российского смотра-конкурса пушнины.  

Норки — хищные пушные звери из семейства куньих. Это живой и про-
ворный зверь с молниеносной реакцией. Благодаря вытянутому в длину ту-
ловищу (длина самцов 35-50 см, самок — 30-45 см) и большой подвижности 
спинных позвонков норки могут свободно изгибать тело в разных направле-
ниях и легко проникать даже через небольшие отверстия. Масса их, как пра-
вило, варьирует в пределах: у самцов — от 1,5 до 3 кг, у самок — 0,9-1,5 кг. 
Встречаются и более крупные особи. 
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Волосяной покров, едва появившийся у новорожденных, к однодневно-
му возрасту почти полностью покрывает тело. Первичный волос растет до 
20-25-дневного возраста щенков. Несколько раньше этого времени начинает-
ся подрост летнего волоса, который у 40-дневных норчат уже полностью за-
меняет первичный. Формирование летнего волоса у 2,5-3-месячного молод-
няка в конце июля-августа заканчивается, а в сентябре он начинает 
постепенно выпадать, при одновременном подросте зимнего волоса, который 
достигает полной зрелости к началу ноября. 

Взрослые норки линяют два раза в год. Первая линька происходит после 
года. К середине июля она заканчивается, а во второй декаде августа начина-
ется линька летнего волоса. Летний волос выпадает и в течение октября – 
первой половины ноября сменяется зимним. В хозяйстве самок содержат 
2 года, а самцов — 1 год. Плодовитость норок в среднем составляет 4-7 щен-
ков с колебаниями от 1 до 17 щенков. 

Норок содержат в шедах, длина которых 100 м, а ширина — 4 м. 
По продолговатой оси шеда имеется центральный проход шириной 

1,3 м, по обеим сторонам прохода подвешены клетки для основного стада и 
молодняка. Взрослых норок содержат по одной голове в клетке, молодняк — 
по три головы. Клетки состоят из сетчатого выгула и домика. Домики ис-
пользуются с верхним лазом. Для лучшей освещенности и вентиляции ниж-
ний край крыши шеда приподнимают над сетчатым выгулом на 40-50 см. 

Поение зверей осуществляют из поилок, подвешенных в сетчатом выгу-
ле. В теплый период года вода вручную разливается из шланга по поилкам 
два раз в день, а в жаркие дни — три раза. В холодный период года норок по-
ят теплой водой. Вентиляция осуществляется естественным движением воз-
духа, освещение — естественное. 

Территория предприятия, где содержат зверей, озеленена, асфальтиро-
вана и обнесена двумя заборами. При въезде на территорию комплекса уста-
новлены дезбарьеры, также отведено место для дезинфекции автотранспорта. 

Кормят норок, в соответствии с нормами, кормосмесями [2]. Процесс под-
готовки кормосмеси складывается из следующих операций: доставка, оттаива-
ние, мойка, сортировка; варка условно годных мясных кормов, зерновых; дози-
рование и измельчение; смешивание компонентов, доведение кормосмеси до 
заданной температуры и при необходимости дополнительное измельчение; по-
грузка смеси в транспортные средства и доставка ее на ферму. 

Температура готовой смеси не должна превышать 8-12 °С летом и 
15-20 °С зимой. Готовая кормосмесь состоит из тонко измельченных кормов, 
однородна по массе, обладает определенной вязкостью и по консистенции 
соответствует возрасту зверей и сезону. Для раздачи кормов используют 
подвесные дороги. Корм подают в тележки, вмещающие до 150 кг. Раздают 
смесь в основном сверху на верхнюю часть клетки. Это очень трудоемкий 
процесс, для уменьшения ручного труда можно использовать подвесную мо-
норельсовую дорогу с подвесной ванной для корма. 

 



 49

ЗАО «Судиславль» занимается разведением норок разных цветовых 
форм: стандартной темно-коричневой, сапфир, соклот-пастель, соклот-
пастель серебристой «платиновый топаз», белой розовоглазой, крестовки, се-
ребристо-голубой, рояль-пастель, алеутской, хедлунд, демибафф. 

Основными хозяйственно полезными признаками зверей являются: ок-
раска, густота и тип волосяного покрова. 

Пушные качества разных видов зверей ценят за разнообразие окраски 
волосяного покрова, которая является результатом высокой генетической из-
менчивости, обусловленной многократными мутациями основной окраски, 
типичной для исходного дикого вида. Окраска волосяного покрова служит 
основным селекционным признаком, имеющим важное практическое значе-
ние. Цветовой тип остевого волоса и подпуши определяется синтезом пиг-
ментного белка черного или коричневого цвета с вариацией оттенков от чер-
ного до светло-серого и от темно-коричневого до светло-палевого. 

Мутационная изменчивость пигментации многообразна. Она сопровож-
дается появлением у зверей новых расцветок.  

Племенная работа является комплексом мероприятий, направленных на 
улучшение репродуктивных качеств зверей. Она включает: оценку (бонити-
ровку); отбор лучших по продуктивным и наследственным качествам зверей; 
подбор их в родительские пары; зоотехнический учет. 

В ЗАО «Судиславль» основной задачей является выращивание высоко-
качественных племенных зверей: улучшение окраски, качества опушения, 
воспроизводительной способности зверей, увеличение размера зверей. 

Бонитировку норок проводят в период полного созревания опушения, в 
конце октября и в ноябре. В хозяйстве бонитируют весь молодняк племенно-
го ядра и те пометы пользовательного стада, из которых взяты щенки на пле-
мя. Обязательно бонитируют завезенных зверей. 

Норок бонитируют в первый год жизни. Предварительно выбирают жи-
вотных, которые служат «эталоном», это звери с пятью баллами за качество 
опушения и с четырьмя баллами за окрас. Бонитируют зверей на открытых 
площадках или в помещениях при лампах дневного света.  

Качество опушения оценивают по волосяному покрову на спине, боках и 
брюшке. Учитывают длину, густоту, шелковистость волосяного покрова, нали-
чие дефектов опушения. Окраску оценивают визуально в баллах по общему впе-
чатлению от окраски ости и пуховых волос. При этом учитывают типичность ок-
раски для данной группы животных, наличие нежелательных оттенков.  

Размер тела зверей также определяют визуально или путем взвешивания 
и измерения длины тела (от кончика носа до корня хвоста).  

Чтобы не снизить выход щенков, ежегодная замена взрослых животных 
у норок составляет 40-50%. 

Чтобы получить потомство по качеству выше, чем у родителей, для спа-
ривания в хозяйстве подбирают соответствующие пары.  

Норка относится к моноэстричным животным, у которых течка проис-
ходит один раз в год и может продолжаться до 20-25 дней, половая охота в 
течение этого периода наступает неоднократно. Каждый период охоты длит-
ся 1-2 дня с интервалами в 5-10 дней. Всего может быть до 5-6 периодов охо-
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ты. Продолжительность беременности у норок колеблется от 40 до 73 дней. 
Лучшее время для спаривания норок — период с 5 по 25 марта. Практикуют 
групповую и одиночную схемы рассадки самцов норок в шедах. При группо-
вом методе все самцы концентрируются в середине шеда или группами по 
5-10 голов на одной стороне шеда, при одиночном — рядом с закрепленными 
за каждым самцом самками.  

До начала гона самкам вводят гормональный препарат «Гонадотропин 
хореогонический» для провоцирования овуляции. Препарат вводят внутри-
мышечно в дозах по 20 ед. 

Нами проведен эксперимент по изменению дозы гонадотропина. Самок 
стали прокалывать с 1 марта ежедневно по одной голове в пролете, 6 марта 
прокалываются две головы. При введении 30 ед. хореогонина выход щенков 
увеличился, а при 40 ед. — практически не изменился.  

Полученные от забоя зверей шкурки проходят первичную обработку на 
участке по первичной обработке пушнины. Технологическое оборудование 
участка состоит из станков для съемки, машинной и ручной обезжировки 
шкурок, барабанов для откатки, сушилки. По окончании первичной обработ-
ки проводится измерение и сортировка шкурок в соответствии с ГОСТом. 
После упаковки в ящики для пушнины шкурки сдаются для хранения на хо-
лодильник и последующей реализации. ЗАО «Судиславль» большую часть 
шкурковой продукции реализует на месте в сыром виде. 

Часть полученных шкурок отправляется на выделку с целью дальнейше-
го использования их в качестве сырья для пошива меховых изделий. 

Ассортимент производимой продукции из различных видов меха до-
вольно широкий. Производство конкретных моделей продукции, а также раз-
работка новых основывается на потребительском спросе и тенденциях мехо-
вой моды. Высокую конкурентоспособность продукции по уровню качества 
подтверждает длительный опыт работы на меховом рынке и устойчивый 
спрос на производимую продукцию.  

Отличительной особенностью является то, что меховые изделия произ-
водятся только из сырья собственного производства, что обеспечивает высо-
кий уровень качества. Потребителями меховой продукции являются жители 
различных регионов РФ и, прежде всего, Костромской и близлежащих облас-
тей: Ярославской, Ивановской, Московской, Нижегородской и других. 

Таким образом, ЗАО «Судиславль» занимается преимущественно разве-
дением норки: стандартная темно-коричневая, сапфир, соклот-пастель, со-
клот-пастель, серебристая «платиновый топаз», белая розовоглазая, крестов-
ка, серебристо-голубая, рояль-пастель, алеутская, хедлунд, демибафф. 
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УДК  619 : 616.62-003.7 
М.В. ЛЕБЕДЕВА, Е.А. КУЗЬМЕНКОВА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ  
У НОРОК В ЗАО «СУДИСЛАВЛЬ» 

Звероводство — перспективная отрасль животноводства. Современные 
звероводческие хозяйства — это подлинные фабрики пушнины, где выращи-
вают норок (более двадцати окрасок), лисиц (пяти), песцов (трех), нутрий 
(шести) и многих других зверей (хорьков, шиншилл, ондатр, сурков, выдр, 
рысей и других).  

Своими успехами отрасль обязана достижениям отечественной науки и 
практики в селекции и генетике зверей, разработке методов их содержания и 
кормления, в ветеринарно-профилактической работе. 

У нас в стране пушных зверей выращивают в зверосовхозах, зверовод-
ческих хозяйствах потребительской кооперации, на колхозных зверофермах 
и приусадебных (фермерских) хозяйствах граждан.  

М.Д. Абрамов [1] считает, что основное назначение звероводства — это 
получение меха. Россия всегда была холодной страной, где в европейской 
части теплое время было с начала мая по конец сентября, поэтому шубы из 
пушных зверей были не только в моде, но и согревали в холода. Сейчас в свя-
зи с развитием легкой промышленности и синтетического волокна значение 
меховых изделий как согревающей одежды ушло на второй план. На первый 
план вышла экология и утилизация биоотходов (рыбные отходы, боенские 
отходы, куриные отходы, отходы перерабатывающих мясных и рыбных ком-
бинатов и цехов). Кормовая база звероводческих предприятий — это макси-
мальное использование местных кормов. В прибрежной зоне это рыба, в цен-
тральной части страны — это мясная группа кормов. 

В результате чего в рационах кормления пушных зверей чаще всего 
преобладают концентрированные корма, мясокостная и рыбная мука, ми-
неральные добавки и премиксы с большим содержанием фосфора. Из-за 
однообразия рационов, насыщенности их концентрированными кормами, 
несбалансированности по обеспеченности протеином, углеводами, мине-
ральными веществами и каротином у большинства пушных животных час-
то регистрируется мочекаменная болезнь, сопровождающаяся воспали-
тельными процессами в почечных лоханках, мочевыводящих путях и 
мочевом пузыре. Все это приводит к беспокойству, снижению аппетита, 
отставанию в росте, уроциститу, пиелонефриту и закупорке мочевых пу-
тей, подмоканию, а в отдельных случаях и гибели животного, что наносит 
большой экономический ущерб звероводческим хозяйствам.  

На основании вышеизложенного тема наших исследований является ак-
туальной и имеет большой практический интерес, так как она посвящена 
профилактике мочекаменной болезни у норок на базе звероводческой фермы 
ЗАО «Судиславль». 
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Целью нашей работы было изучение распространения данного заболе-
вания и разработка эффективных мер по его профилактике. Для достижения 
поставленной цели были определены следующие задачи: 

– провести анализ сохранности и заболеваемости молодняка норок за 
последние три года; 

– изучить условия содержания и особенности кормления животных; 
– выявить причины возникновения мочекаменной болезни; 
– разработать схему мероприятий по профилактике мочекаменной бо-
лезни; 

– определить экономическую эффективность. 
Основные производственные показатели хозяйства. Норковая ферма 

имеет поголовье норок 18 656 голов. Хозяйство ЗАО «Судиславль» является 
одним из ведущих производителей и поставщиков пушнины на российском 
меховом рынке. 

Ассортимент выпускаемой продукции: шкурки норки, песца, лисицы; 
пальто, полупальто, пиджаки, куртки из меха норки, песца, лисицы, нутрии; 
женские и мужские головные уборы цельномеховые и комбинированные; во-
ротники, пелерины, палантины. От производства шкурок до готовых изде-
лий — таков полный цикл деятельности предприятия.  

Выращивание здорового молодняка пушных зверей, его сохранность от 
болезней и гибели — одна из главных задач отрасли пушного звероводства. 
По мнению И.П. Ревенко [2], на долю молодняка норок приходится до 50% 
различного рода заболеваний по сравнению со взрослыми животными, что 
свидетельствует о большой значимости своевременной диагностики, лечения 
и профилактики болезней.  

За последние годы на звероферме ЗАО «Судиславль», по наблюдениям 
звероводов и зооветспециалистов, замечено, что у некоторых норок в возрас-
те 45 дней наблюдались признаки мочекаменной болезни, которые проявля-
лись внезапными приступами сильного беспокойства, при этом животные 
много передвигались, стонали, принимали позу для мочеиспускания. Моче-
испускание было частое и болезненное. Моча мутная, выделялась с трудом 
небольшими порциями и даже каплями, иногда с примесью крови. Между 
приступами животные были угнетены, безучастно лежали, поднимались и 
передвигались с трудом. В тяжелых случаях зверьки погибали от уремии на 
фоне прогрессирующих тонико-клонических судорог и сердечно-сосудистой 
недостаточности. Главной причиной этих симптомов, по данным литератур-
ных источников [3, 4], является образование и отложение мочевых камней 
или песка в почках и мочевыводящих путях животных в результате наруше-
ния технологии их кормления и содержания. 

Работа выполнялась в условиях звероводческой фермы ЗАО «Суди-
славль» на молодняке норок в возрасте 45 дней. Материалом для исследова-
ния послужили годовые отчеты хозяйства, первичные данные по зооветери-
нарной отчетности за последние три года и личные наблюдения. 
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Для проведения производственного опыта были сформированы две 
группы из зверьков, близких по возрасту и живой массе. Первая группа слу-
жила контролем, вторая группа была опытной. Каждая группа насчитывала 
по 30 голов, содержащихся на одинаковом хозяйственно кормовом рационе. 

С целью сохранности молодняка норок и профилактики у них мочека-
менной болезни в период их отлучения и интенсивного роста на протяжении 
1,5 месяцев зверькам опытной группы утреннее и вечернее водное поение 
заменили на поение водным настоем из брусничных листьев, который гото-
вили согласно принятой методике М. Носаль, И. Носаль [5]. Поение осуще-
ствляли два раза в день, утром перед кормлением и вечером после него, по 
0,5 литра на клетку (табл.).  
Таблица — Схема опыта 

Номер  
группы 

Количество  
зверей Водный настой листьев брусники 

1 30 Не поили 

2 30 Поили два раза в день, утром перед кормлением и 
 вечером после него, по 0,5 литра на клетку 

 
Целебные свойства брусники известны давно. По данным В.И. Попова с 

соавторами [6], в листьях брусники содержатся органические кислоты, пек-
тиновые и дубильные вещества, витамины С, РР, фосфор, железо, эфирное 
масло и около 70 органических соединений.  

Благодаря своему составу водный настой листьев брусники широко 
применяется в медицинской и ветеринарной практике как прекрасное ле-
чебное и профилактическое средство при мочекаменной болезни почек и 
мочевыводящих путей, гипо- и авитоминозах. Кроме того, настой облада-
ет мощным антимикробным, противовоспалительным, диуретическим 
(мочегонным) действием. 

Снижая уровень мочевой кислоты, препятствует образованию камней в 
почках и мочевыводящих путях, а минеральные вещества и витамины, со-
держащиеся в водном настое брусничных листьев, обеспечивают общую ус-
тойчивость организма зверьков к различному роду заболеваний. 

На протяжении всего научно-производственного опыта за зверьками 
обеих групп велось тщательное наблюдение за сохранностью и наличием у 
них признаков мочекаменной болезни. 

Результаты, проведенного нами научно-производственного опыта отражены 
на рисунках 1-2. Они показали, что благодаря приведенной нами схеме по про-
филактике мочекаменной болезни у молодняка норок второй опытной группы не 
было замечено ни одного характерного симптома для данного заболевания. Все 
зверьки были активны и хорошо упитанны. В то время, как у животных первой 
контрольной группы, которым профилактическое средство не применяли, у 30% 
были замечены характерные признаки мочекаменной болезни: сильное беспо-
койство, затруднение и боль при мочеиспускании, приступы мочевых колик, 
подмокание. Кроме того, моча при выделении была мутная, с примесью слизи, а 
в отдельных случаях крови и имела аммиачный запах.  
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Рисунок 1 — Наличие заболеваний у молодняка норок 
в начале производственного опыта: 
а — контрольная группа; б — опытная  
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Рисунок 2 — Наличие заболеваний у молодняка норок 
в конце производственного опыта: 

а — контрольная группа; б — опытная 

Таким образом, водный настой листьев брусники является хорошим про-
филактическим средством при заболевании почек и мочевыводящих путей. 
Оказывает общеукрепляющее действие на организм в целом. 
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УДК  636.5.22/075/8 
М.О. СИНЯЕВА, А.А. ПОЗДНЯКОВ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КУРИНЫХ ПИЩЕВЫХ ЯИЦ  
В ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БУЙСКАЯ» КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Большое значение для успешной работы птицефабрик яичного направления 
специализации, наряду с качественным составом кур-несушек промышленного 
стада, имеет применяемая технология производства куриных яиц. 

В связи с этим была поставлена цель — изучить технологию произ-
водства куриных пищевых яиц в ЗАО «Птицефабрика «Буйская» Кост-
ромской области. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: выяснить, какой яичный кросс кур используется на Буйской птицефабри-
ке; изучить комплектование стада кур, содержание и кормление птицы; дать ха-
рактеристику процесса сбора и транспортировки яиц в цех обработки. 

ЗАО «Птицефабрика «Буйская» имеет яичное направление специализа-
ции с неполным технологическим циклом производства. Здесь имеются два 
основных производственных цеха: цех выращивания ремонтного молодняка 
и цех промышленного стада кур-несушек. 

В цехе промышленного стада кур-несушек три действующих птичника. Тип 
застройки — павильонный, т.е. отдельно стоящими зданиями. Основные произ-
водственно-экономические показатели производства яиц в ЗАО «Птицефабрика 
«Буйская» Костромской области за 2009-2011 гг. представлены в таблице. 
Таблица — Производственно-экономические показатели производства яиц  
в ЗАО «Птицефабрика «Буйская» Костромской области 

Годы Показатель 2009 2010 2011 
2011 г. к 

2009 г., % 
Поголовье птицы — всего, тыс. гол. 181 189 237 130,9 
В том числе кур-несушек  
промышленного стада, тыс. гол. 116 173 180 155,2 

Яйценоскость на среднюю  
куру-несушку, шт. яиц 325 326 319 98,2 

Валовое производство яиц, тыс. шт. 37 700 56 398 57 420 152,3 
Затраты кормов на производство  
1 000 шт. яиц, ц корм. ед. 1,37 1,38 1,41 102,9 

Себестоимость производства  
1 000 шт. яиц, руб. 1 838 1 689 2 166 117,8 

Рентабельность производства яиц, % 19,5 22,8 11,2 – 
 
Из данных таблицы видно, что за последние три года на птицефабрике 

происходит ежегодный рост поголовья птицы, увеличивается валовое произ-
водство яиц. Растут затраты кормов и себестоимость производства яиц. В то 
же время на птицефабрике в 2011 г. по сравнению с 2009 г. снизилась яйце-
носкость на среднюю куру-несушку и рентабельность производства яиц. 
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На Буйской птицефабрике с 2001 г. для производства пищевых яиц ис-
пользуют четырехлинейный трехпородный аутосексный кросс «Хайсекс ко-
ричневый» («Хайсекс браун»), куры-несушки которого несут яйца с корич-
невой окраской скорлупы. Это один из самых высокопродуктивных и широко 
распространенных кроссов на яичных птицефабриках Костромской области. 
Он создан в Голландии.  

Тип кормления кур-несушек — концентратный. Кормят птицу сухими 
полнорационными кормовыми смесями, которые изготавливают в условиях 
своего кормоприготовительного цеха. 

Взрослую птицу кормят пять раз в сутки по разработанному графику. 
Птичники для содержания птицы стандартные и построены по типовым 

проектам. Их габаритные размеры: ширина — 12 м; длина — 84 м; высота от по-
ла до потолка — 3,2 м. Для освещения птичников применяются электрические 
лампы накаливания. Они подвешены на 15 см выше верхнего края клеточных ба-
тарей строго по центру прохода между батареями в специальных светорассеи-
вающих плафонах и на расстоянии одна лампочка от другой 2 м. Это сделано для 
того, чтобы не слепило глаза птице верхних ярусов батарей, а освещенность пти-
цы во всех четырех ярусах батарей была более равномерной [1]. 

Микроклимат воздушной среды поддерживается на оптимальном уровне 
в автоматическом режиме с помощью шкафа управления микроклиматом 
марки «ШУМК-03» [2]. 

Процесс сбора куриных яиц на птицефабрике в птичниках цеха про-
мышленного стада кур-несушек механизирован, но с частичным использова-
нием ручного труда. Снесенные яйца птицей на пол клетки, находящийся под 
наклоном в 7 градусов, выкатываются по наклонной решетке пола на проре-
зиненную ленту яйцесборочного транспортера, расположенную под кормуш-
ками. Лента транспортера доставляет их на накопительный стол, находящий-
ся в одном из торцов клеточной батареи. Своевременный сбор яйца 
уменьшает его загрязнение и потери от боя и расклева птицей. Поскольку 
яйца от кур на ленту транспортера поступают весь день, приходится посто-
янно убирать его в течение рабочего дня. 

Поступившие на стол-накопитель яйца птичница и слесарь-наладчик 
технологического оборудования подвергают сортировке. В двух из трех 
птичников цеха промышленного стада кур-несушек они отдельно кладут в 
ячеистые прокладки небитые, с чистой скорлупой яйца правильной формы, в 
другие ячеистые прокладки кладут целые куриные яйца с загрязненной скор-
лупой, а битые яйца, очень мелкие и неправильной формы, отправляют в ути-
лизационный цех для приготовления кормовой муки. 

Ячеистые прокладки с яйцами птичница укладывает в картонные короб-
ки в два ряда по шесть прокладок в каждой. Коробки, в которых находятся 
яйца с загрязненной скорлупой, подписывают. После этого коробки с яйцами 
кратковременно хранятся в птичнике до отправки их в цех обработки яиц, 
который имеется на птицефабрике. Яйца из птичников в цех обработки от-
правляют четыре раза в сутки. 
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В одном из трех птичников цеха промышленного стада кур-несушек ку-
риные яйца с яйцесборочной ленты транспортера в одной из торцовой части 
клеточной батареи поступают на лубинг. Когда яйцо движется по лубингу, 
сортируют яйца. Чистые яйца проходят через электронные весы и разделяют-
ся по категориям на высшее, отборное, первой категории, второй категории и 
мелкое. Специальной пишущей машинкой каждое яйцо маркируется синей 
краской и поступает на стол-накопитель, с которого отсортированные яйца 
строго по категориям укладывают в картонные бугорчатые прокладки и 
складывают в картонные коробки емкостью 360 штук яиц. 

На каждую коробку с яйцами на две их наружные торцевые стенки на-
клеивают по бумажной этикетке с информацией: наименование птицефабри-
ки с указанием ее адреса, наименование продукта с указанием его вида, кате-
гории яиц, количества яиц в коробке, даты сортировки, наименование 
действующего стандарта на яйца, энергетическая ценность на 100 г продукта 
в килокалориях, содержание в 100 г продукта жира, белка и углеводов, срок 
годности яиц со дня сортировки. Два раза в сутки яйца отправлялись на  
яйцесклад птицефабрики. 

Яйца с загрязненной скорлупой отправляют в цех обработки, затем под-
вергают сортировке. 

На птицефабрике кур-несушек промышленного стада используют в те-
чение 52-х недель продуктивного периода. Для продления сроков использо-
вания птицы принудительную линьку не применяют. 

Операторы-птицеводы в процессе периода продуктивного использования 
по нескольку раз в день осматривают куриц в клетках, выбраковывают слабую 
птицу, не несущихся куриц, вынимают из клеток павшую птицу. После завер-
шения периода продуктивного использования всю птицу из птичника цеха 
промышленного стада кур-несушек в течение 2-3-х дней отправляют на убой в 
убойный цех птицефабрики. При подготовке птицы к убою ее выдерживают 
без корма при свободном доступе к воде в течение 8 часов. Это делается для 
очистки у птиц зоба и пищеварительного тракта от корма. За 12 дней до от-
правки кур на убой из их рациона исключают гравий. Отлов птицы из клеток 
батарей проводят вручную в затемненном зале. Транспортируют птицу на 
убой в специальных деревянных ящиках со сплошными выдвижными днища-
ми в прицепах колесного трактора МТЗ «Белорус». Выгрузка птицы из транс-
портного средства у убойного цеха птицефабрики производится вручную, с 
навешиванием птицы на конвейер линии убоя и обработки кур. 

После освобождения всего птичника от птицы в нем выдерживают 
межцикловой ветеринарно-санитарный профилактический перерыв про-
должительностью три недели, что соответствует принятым в яичном пти-
цеводстве нормативам. 

Таким образом, в ЗАО «Птицефабрика «Буйская» Костромской области 
технология производства куриных пищевых яиц соответствует современным 
требованиям. В то же время необходимо провести переоснащение сортиров-
ки яиц в птичниках 2- и 3-го цехов промышленного стада кур-несушек. 
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МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК  629.113/114 
С.В. ЛОБАНОВ, Д.А. ПЕСЕЛЬНИКОВ, 
И.С. СВЕРДЛОВ, П.В. СМИРНОВ, Д.Г. ЧАПУРИН 
ТЯГОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТРАКТОРА Т-25А 
НА СТЕНДЕ С БЕГОВЫМИ БАРАБАНАМИ 
Тяговые испытания трактора Т-25А проводились в лаборатории кафед-

ры тракторов и автомобилей Костромской ГСХА. Они входят в учебный 
процесс при изучении дисциплины «Тракторы и автомобили». В дополнение 
к испытаниям, предусмотренным лабораторной работой, проведена вторая 
серия опытов с измененной точкой приложения тягового усилия.  

Тяговые испытания проводились на основании следующих стандартов: 
1) ГОСТ 7057—2001 Тракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний; 
2) ГОСТ 25836—83 Тракторы. Виды и программы испытаний (с измене-

ниями № 1, 2, 3); 
3) ГОСТ 30745—2001 Тракторы сельскохозяйственные. Определение тя-

говых показателей. 
Согласно ГОСТ 25836—83, на стадии производства проводят: квалифика-

ционные испытания образцов установочной серии (первой промышленной пар-
тии) при наличии решения министерства (ведомства)-изготовителя о ее выпуске; 
приемосдаточные, периодические кратковременные (60- и 480-часовые), перио-
дические длительные государственные (для сельскохозяйственных тракторов) 
или периодические длительные, а также сертификационные и эксплуатационные 
(подконтрольная эксплуатация) испытания серийных образцов; сертификацион-
ные и эксплуатационные (подконтрольная эксплуатация) испытания серийных 
образцов; сертификационные испытания с определением сертифицируемых ха-
рактеристик (показателей), утверждаемых в установленном порядке. 

В ГОСТ 30745—2001 применяют следующие термины и условия прове-
дения испытаний.  

Тяговое усилие — сила, приложенная к сцепному устройству движущегося 
трактора в горизонтальной плоскости в направлении его продольной оси, под-
держиваемая в течение не менее 20 с или времени, необходимого для прохожде-
ния расстояния не менее 20 м, в зависимости от того, какое время больше. 

Максимальное тяговое усилие — наибольшее горизонтальное усилие в 
точке соединения со сцепным устройством, ограниченное началом неустой-
чивой работы двигателя или предельным буксованием движителей. 

Измерения начинают после обеспечения стабильного режима работы 
трактора. 

Положение органов управления регулятором частоты вращения колен-
чатого вала двигателя должно соответствовать полной подаче топлива. 

Тяговая нагрузка при испытаниях на почвенных фонах на каждой пере-
даче должна измеряться последовательно от нуля до максимального значе-
ния. Число ступеней нагрузки должно быть достаточным для определения 
максимальной мощности. 
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Почвенные фоны для проведения испытаний:  
– колесный трактор — трек с асфальтобетонным покрытием, стерня ко-
лосовых, поле, подготовленное к посеву; 

– гусеничный трактор — глинистый трек, стерня колосовых, поле, под-
готовленное к посеву.  

Допускается проводить испытания на подвижной поверхности (напри-
мер, на вращающемся барабане или испытательном стенде с бесконечной 
лентой), если результаты испытаний соответствуют полученным при испы-
таниях колесных тракторов на бетонной поверхности, а гусеничных тракто-
ров — на глинистом треке. 

Максимальное тяговое усилие должно ограничиваться началом неустой-
чивой работы двигателя или буксованием, предельное значение которого 
должно быть: на треках не более 7% — для гусеничных и 15% — для колес-
ных тракторов и гусеничных с эластичной (резиновой) гусеницей, а на поч-
венных фонах — 15 и 30% соответственно. 

Измерения проводят при поддерживании заданного тягового усилия в 
течение не менее 20 с или времени, необходимого для прохождения расстоя-
ния не менее 20 м, в зависимости от того, какое время больше. На режимах 
максимальной тяговой мощности на каждой передаче расход топлива изме-
ряют за время прохождения трактором не менее 100 м. 

Тяговые испытания трактора Т-25А проводились на стенде с беговыми 
барабанами (рис. 1) в нижеследующем порядке. 

 

 
Рисунок 1 — Стенд с беговыми барабанами: 

1 — беговой барабан; 2 — редуктор; 3 — КПП;  
4 — карданная передача; 5 — электротормоз;  

6 — динамометр; 7 — ролик; 8 — стяжка 

1. Подготовка трактора и стенда: перед испытаниями проверялось и ус-
танавливалось давление в шинах ведущих колес трактора — 0,8 атм 
(0,08 МПа); проводились операции по ежедневному техобслуживанию трак-
тора; проверялась работоспособность стенда, доливалась вода в реостат.  
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2. Подготовка рабочих мест: № 1, 2 — замер времени вращения 20 обо-
ротов беговых барабанов (левого и правого); № 3 — замер частоты вращения 
коленчатого вала и замер расхода топлива (весовым способом); № 4 — 
управление реостатом; № 5 — управление трактором; № 6 — замер тягового 
усилия трактора и тормозного усилия стенда.  

3. Снятие показателей: две серии опытов на II и III передачах, по три 
опыта в каждой серии, по 8 точек в каждом опыте: 

1-я серия опытов: горизонтальное приложение тягового усилия;  
2-я серия опытов: точка приложения тягового усилия под углом 9° (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2 — Вторая серия опытов 

4. Обработка данных испытаний. 
Изменена точка приложения тягового усилия α = 9°. 
Используя полученные данные, расчетным путем определили следую-

щие параметры тяговых свойств трактора.  
Действительная скорость трактора, м/с:  

Vд = (2πrбnб)/tб, 
где  nб = 20; tб — время 20 оборотов барабанов среднее. 

Буксование ведущих колес трактора:  
δ = 1 – t0/tкр, 

где  t0 — время вращения 20 оборотов барабана без нагрузки на крюке; 
tкр — время вращения 20 оборотов барабана с нагрузкой на крюке. 
 
Тяговая (крюковая мощность) трактора, кВт:  

Nкр = PкрVд, 
где  Pкр — тяговое усилие на крюке, кН. 

Часовой расход топлива трактором, кг/ч:  
Gч = 3600 ∆G/1000 ∆t, 

где  ∆G — навеска топлива, г; 
∆t — время расхода навески топлива, с. 
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Удельный крюковой расход топлива, г /кр. кВт⋅ч:  
gкр = 1000 Gч / Nкр. 

Данные испытаний отражены на рисунке 3 в виде графических зави-
симостей.  

 

 
Рисунок 3 — Тяговая мощность и буксование трактора Т-25А 

на 2-й передаче при испытании на стенде 

Заключение 
1. Как показали исследования, с повышением тягового усилия величина 

буксования увеличивается. Так, при увеличении нагрузки на крюке от 5 до 
7 кН величина буксования у трактора возросла с 10 до 20%. При дальнейшем 
увеличении нагрузки величина буксования резко возрастает. Это говорит о 
том, что у трактора Т-25А тягово-сцепных свойств оказалось недостаточно.  

2. При величине буксования 15% тяговое усилие у трактора Т-25А со-
ставило 6,5 кН (1-я серия опытов), а у трактора с измененной точкой прило-
жения тягового усилия — 7,6 кН, то есть произошло увеличение тягового 
усилия на 15%. Дальнейшее увеличение величины буксования повлекло 
снижение поступательной скорости движения, что, как следствие, снизит 
производительность машинно-тракторного агрегата при выполнении сель-
скохозяйственных работ. 

3. Увеличение тягового усилия во 2-й серии опытов подтверждает поло-
жения теории трактора и объясняется увеличением сцепного веса трактора за 
счет вертикальной составляющей тягового усилия Ркр sin α [1, 2]. 

4. Действительная скорость во 2-й серии опытов при одинаковом значе-
нии буксования в 1-й серии возросла на 9%, удельный крюковой расход топ-
лива уменьшился на 8%.  
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5. Проблема увеличения тягового усилия трактора при выполнении 
сельскохозяйственных работ актуальна и связана с производительностью и 
расходом топлива машинно-тракторного агрегата.  
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УДК  631.358 : 633.521 
Е.В. МЕРКУРЬЕВ, И.В. БАЛАНДИН 
ПРИЦЕПНАЯ ПРЯМОТОЧНАЯ ТЕРЕБИЛКА ЛЬНА 

Лен-долгунец — традиционная сельскохозяйственная культура Нечер-
ноземной зоны РФ. Несколько десятилетий назад эта культура была высоко-
доходной. В настоящее время возделывание льна стало неэффективным. По-
севные площади в стране, занятые льном, сократились до критического 
уровня. Необходимо принимать срочные меры, чтобы льносеющие хозяйства 
не вывели нужную для человека сельскохозяйственную культуру из севообо-
рота. Особенно трудоемким и дорогим процессом при возделывании льна яв-
ляется его уборка. Однако в связи со снижением спроса со стороны работни-
ков сельского хозяйства нашей промышленностью не выпускается и машин 
для уборки льна. 

Самой первой операцией при уборке льна является теребление растений. 
Эта операция выполняется как при комбайновой, так и при раздельной убор-
ке культуры. При раздельной уборке теребление льна в стадии ранней жел-
той спелости осуществляют с расстилом стеблей с коробочками в ленту для 
дозревания семян. За счет более раннего теребления растений и дозревания 
семян в коробочках на стеблях при раздельной уборке можно получить вы-
сококачественную тресту и семена, пригодные для посева, при меньших за-
тратах топлива и средств на сушку вороха в сравнении с комбайновой техно-
логией. Поэтому раздельная уборка целесообразна в настоящее время в 
хозяйствах нашей страны для повышения эффективности льноводства.  

Для теребления льна нашей промышленностью ранее выпускались при-
цепная теребилка ЛТВ-4 и навесная ТЛН-1,5. Эти машины не являлись пря-
моточными, они недостаточно надежно работали на полеглом льне. В по-
следние годы в институте механизации льноводства (г. Тверь) разработана 
самоходная прямоточная теребилка ЛТС-1,65 [1], которая во многом похожа 
на заграничную однопоточную машину такого же назначения. Положитель-
ным отличием этой машины является то, что она может работать производи-
тельно на полеглом льне. Однако самоходная ЛТС-1,65 имеет массу 4500 кг и 
вытекающую из этого высокую стоимость. Применение самоходной однопо-
точной теребильной машины на наших полях при нашей урожайности снизит 
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эффективность льноводства. Самоходная однопоточная теребильная машина, 
скорей всего, может использоваться в хозяйствах, в которых мало тракторов 
класса 14 кН. В некоторых областях нашей страны используют самоходные 
двухпоточные теребилки иностранного производства. Но себестоимость ра-
боты такой машины на 1 га не меньше, чем теребилки ЛТС-1,65, со всеми 
вытекающими из этого последствиями. Получилось так, что в настоящее 
время в наших льноводческих хозяйствах не имеется машины для реализации 
первой фазы раздельной уборки льна, доступной для производственников. 
Но не лучше обстоит дело и с машинами для реализации второй фазы на-
званной технологии. 

В Костромской ГСХА разработали и изготовили экспериментальный 
образец прицепной прямоточной теребилки льна с усовершенствованным те-
ребильным аппаратом [2] (рис.). 

 

 
Рисунок — Экспериментальный образец  
прицепной прямоточной теребилки льна 

При разработке машины за основу была принята технологическая схема 
однопоточной бельгийской теребилки, которая производительно работает и 
на полеглом льне. Ширина её захвата 1,2 м. Во время работы прицепной ма-
шины разостланная при предыдущем проходе теребильного агрегата лента 
растений пропускается между колесами трактора, поэтому ширину захвата 
теребильного аппарата приняли равной 1,52 м, т.е. как у льнокомбайна 
ЛК-4А. Но чтобы при такой ширине захвата машины не увеличилась растя-
нутость стеблей в расстилаемой теребилкой ленте и чтобы не снизилась её 
работоспособность на полеглом льне, провели усовершенствование тере-
бильного аппарата. Для этого между делителем и каждым теребильным шки-
вом установили на качалке направляющий обрезиненный диск. На качалку 
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действует регулируемая пружина, которая и прижимает диск к части тере-
бильного ремня, выступающей вперед относительно ведомого теребильного 
шкива при охватывании ею двух направляющих роликов. За счет усовершен-
ствования увеличилась примерно в полтора раза длина основной зоны зажи-
ма растений при их тереблении. Это повысит технологические показатели 
работы теребильного аппарата, в том числе и на полеглом льне. 

Изготовленную в Костромской ГСХА прицепную прямоточную тере-
билку опробовали в производственных условиях. Как на нормальном, так и 
на полеглом льне она показала обнадеживающие результаты. Производи-
тельность новой машины находится на уровне однопоточной самоходной. 

Масса прицепной машины примерно в три раза меньше, чем самоходной 
теребилки ЛТС-1,65. Можно надеяться, что стоимость её работы на 1 га бу-
дет во столько же раз ниже. В настоящее время на основании эксперимен-
тального образца необходимо изготовить и проверить в производственных 
условиях промышленные образцы прицепной прямоточной теребилки. Она 
должна применяться для реализации первой фазы раздельной уборки льна. 

Для агрегатирования прицепной теребилки льна необходим трактор 
класса 14 кН (МТЗ-80). Опыт использования таких тракторов в летний пери-
од показывает, что во время теребления льна (конец июля – начало августа) 
тракторы МТЗ-80 загружены не больше, чем при рулонной уборке льнотре-
сты или заготовке кормов для животноводства. Поэтому указанные тракторы 
во многих хозяйствах могут быть выделены для работы с прицепной тере-
билкой льна.  
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УДК 631.33;631.86 
А.Н. СМИРНОВ, А.П. РУБАНОВ  
СОЗДАНИЕ  
БЕЗОТХОДНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В Российской Федерации наблюдается динамичное развитие агропро-
мышленного комплекса, повышение его рентабельности. Проводится боль-
шая работа по реконструкции и строительству новых комплексов по живот-
новодству и птицеводству, внедрению современных технологий. Вместе с 
тем, происходит увеличение количества отходов производства. Ежегодно в 
российском животноводстве и птицеводстве образуется около 150 млн т ор-
ганических отходов [1]. 
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Основными видами отходов являются: 
1) накопление навоза и помета; 
2) жидкие стоки; 
3) отходы от растительной промышленности. 
Переработка навоза или помета осуществляется за счет ускоренного 

компостирования без дорогостоящего специального оборудования на базе 
старых сельскохозяйственных построек в течение 8…14 дней (рис. 1, а) и с 
использованием современных систем с автоматизированной загрузкой сырья 
(рис. 1, б). На этапе компостирования уничтожаются болезнетворная микро-
флора и возбудители тяжелых заболеваний (бруцеллез, туберкулез, холера, 
тиф и др.), яйца гельминтов. В процессе компостирования обеспечивается 
снижение влажности и удаление запаха, повышение плотности продукта. 
Процесс компостирования, приема и отгрузки удобрений обеспечивается од-
ним трактористом-оператором на стационарной специально выделенной 
площадке с бетонным полом до 100 т в смену.  

 

 
а)       б) 

Рисунок 1 — Компостирование: 
а — на базе старых сельскохозяйственных построек;  

б — с использованием современных систем  
с автоматизированной загрузкой сырья 

При разделении жидких стоков (как густых, содержащих до 12% сухих 
веществ, так и сильно разбавленных, с содержанием сухих веществ менее 
1%) предлагается использовать шнековый пресс-сепаратор (рис. 2). Сепара-
тор навоза представляет собой шнековый пресс, в котором прессование про-
изводится при помощи шнека, что позволяет выдавливать всю свободную 
воду и большинство связанной воды. 

Шнековый сепаратор навоза отличается высокой производительностью 
до 60 м3/час жидкого навоза или помета; очень экономичен (от 4 кВт до 
5,5 кВт); самоочищается и не потребляет дополнительную воду; имеет про-
стую, удобную систему управления; очень надежен и не нуждается в обслу-
живании; может работать под открытым небом даже зимой; возможна полно-
стью автоматическая работа сепаратора. 
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Рисунок 2 — Шнековый пресс-сепаратор 

Это единственное оборудование для переработки навоза и помета, эф-
фективно отделяющее твёрдые составляющие навоза, которые получаются 
сухими и рассыпчатыми. Отсепарированная твердая фракция: сухая, порис-
тая, рассыпчатая биомасса с низкой адгезией, идеально подходит для исполь-
зования в качестве подстилки для КРС, переработки в высококачественное 
органическое удобрение за счет компостирования в чистом виде или как топ-
ливо для пиролизных теплогенераторов. 

Жидкая фракция идет на электролитическую стерилизацию, принцип 
работы которой основан на олигодинамическом эффекте — электролитиче-
ского пропускания через жидкую фракцию навоза ионов меди для разру-
шающего воздействия на микроорганизмы и бактерии, содержащиеся в наво-
зе (рис. 3), благодаря чему осуществляется: 

1) стабилизация органических веществ; 
2) удаление неприятных запахов; 
3) стерилизация патогенных микроорганизмов. 
 

 
Рисунок 3 — Система электролитической стерилизации  

жидкой фракции 
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Жидкие животноводческие стоки являются уникальным и ценным орга-
ническим удобрением, которое вносится с помощью дождевальных и ороси-
тельных машин (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 — Самодвижущаяся дождевальная машина 

Принцип работы самодвижущейся дождевальной машины: катушку со 
шлангом необходимо установить в центре поля, на которое требуется внести 
жидкий навоз. Отбуксировать тележку с дождевальной пушкой на длину 
шланга и запустить гидравлический двигатель — тележка начнет двигаться 
самостоятельно (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 — Шланговая система с буксируемым шлангом: 
1 — навозонакопитель; 2 — погружной насос с мешалкой;  

3 — трактор; 4 — подающая труба; 5 — дизельная насосная  
станция с компрессором или насос от ВОМ трактора; 6 — катушка  
со шлангом; 7 — буксируемый трактором шланг с аппликатором  

для вноса или самодвижущаяся дождевальная машина 
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Принцип работы шланговой системы с буксируемым шлангом: систему 
необходимо установить в центре поля, на которое требуется внести жидкий 
навоз. Раскрутить шланг к самому дальнему углу поля и перетаскивать шланг 
трактором, пока не обработается вся площадь поля. После завершения вноса, 
перед свертыванием шлангов в катушку, следует их продуть компрессором. 

Переработка отходов сельского хозяйства, пищевой и зерноперерабаты-
вающей промышленности в кормовые добавки и комбикорма проходит по 
технологии микробиологической биоконверсии. 

Суть технологии биоконверсии заключается в следующем: сырьевые 
компоненты (отходы), содержащие сложные полисахариды — пектиновые 
вещества, целлюлозу, гемицеллюлозу и др., подвергаются воздействию ком-
плексных ферментных препаратов, содержащих пектиназу, гемицеллюлазу и 
целлюлазу. Ферменты представляют собой очищенный внеклеточный белок 
и способны к глубокой деструкции клеточных стенок и отдельных структур-
ных полисахаридов, т.е. осуществляется расщепление сложных полисахари-
дов на простые, с последующим построением на их основе легко усвояемого 
кормового белка. Другими словами, трудно усваиваемое сырье переходит в 
легко усваиваемую животными форму путем расщепления неусваиваемой 
молекулы белка на простые аминокислоты. 

В качестве исходных сырьевых компонентов могут быть использованы 
нижеследующие отходы. 

1. Растительные компоненты сельскохозяйственных культур: стебли зерно-
вых и технических культур, корзинки и стебли подсолнечника, льняная костра. 

2. Отходы зерноперерабатывающей промышленности: отруби, отходы 
при очистке и сортировке зерновой массы (зерновые отходы), зерновая сор-
ная примесь, травмированные зерна, щуплые и проросшие зерна, семена ди-
корастущих растений, некондиционное зерно. 

3. Отходы консервной, винодельческой промышленности и фруктовые 
отходы: кожица, семенные гнезда, дефектные плоды, вытерки и выжимки, 
отходы винограда, отходы кабачков, обрезанные концы плодов, жмых, де-
фектные кабачки, отходы зеленого горошка. 

4. Отходы сахарной промышленности: свекловичный жом, меласса, рафи-
надная патока, фильтрационный осадок, свекловичный бой, хвостики свеклы. 

5. Отходы пивоваренной и спиртовой промышленности: сплав ячменя 
(щуплые зерна ячменя, мякина, солома и др. примеси), полировочные отхо-
ды, частицы измельченной оболочки, эндосперма, битые зерна, солодовая 
пыль, пивная дробина, меласса, крахмалистые продукты (картофеля и раз-
личных видов зерна), послеспиртовая барда, бражка. 

6. Отходы чайной промышленности: чайная пыль, сметки, волоски, 
черешки. 

7. Отходы эфирно-масличной промышленности: отходы травянистого и 
цветочного сырья. 

8. Отходы масло-жировой промышленности: подсолнечная лузга, хлоп-
ковая шелуха. 

9. Отходы кондитерской и молочной промышленности. 
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Технологическая схема микробиологической переработки растительных 
отходов в корма представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 — Технологическая схема  

микробиологической переработки растительных отходов в корма: 
1 — прием сыпучего и влажного сырья; 2 — прием жидкого сырья;  

3 — бункеры-дозаторы; 4 — смеситель; 5 — биореактор; 6 — компрессор;  
7 — парогенератор; 8 — сушилка; 9 — измельчитель; 10 — отгрузка в мешки 

Влажная смесь различных отходов загружаются в биореактор. С мо-
мента загрузки сырья в биореакторе процесс микробиологической био-
конверсии протекает в течение 4-6 дней. В результате получается влажная 
кормовая добавка — углеводно-белковый концентрат (УБК). Затем ее 
сушат до влажности 8-10% и измельчают. После измельчения концентрат 
можно использовать для производства комбикормов, где в качестве ос-
новного компонента используется УБК (65-25%, в зависимости от рецеп-
та и целевого назначения комбикорма). 

После завершения процесса биоконверсии получаемым конечным 
продуктом является кормовая добавка — углеводно-белковый концен-
трат, который приобретает кормовые свойства, в 1,8-2,4 раза превосхо-
дящие фуражное зерно хорошего качества, а также обладает рядом суще-
ственных и необходимых свойств, которыми не обладает традиционное 
зерновое сырье. Средние затраты на производство 1 кг высококачествен-
ного корма по рассматриваемой технологии не превышают 1 руб., а по 
кормовой ценности превышают показатели фуражного зерна в 1,8-2,4 
раза. Технология предусматривает круглогодичный режим работы пред-
приятия, низкие требования к квалификации большинства рабочих, малые 
энергетические затраты. Технология экологически безопасная, не имеет 
сточных вод и выбросов. 

Существующие технологии применяются и в нашей области на базе 
предприятия ЗАО «Шувалово» (рис. 7). 
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Рисунок 7 — Основное установленное оборудование  

на базе предприятия ЗАО «Шувалово» 

Основное установленное оборудование 
1. На свинокомплексе смонтирован цех разделения навоза на фракции. 

Оборудование работает в автоматическом режиме. Твердая и жидкая фрак-
ции эффективно используются в качестве органического удобрения. 

2. Шланговая система — 2 000 м: 
– насосная станция с двигателем JD170 л.с. — 1 шт.; 
– основной шланг — 1 600 м; 
– буксируемый шланг 4-400 м; 
– транспортировщик шлангов SK1000 с гидравлическим приводом; 
– разбрызгиватель тарельчатого типа для поверхностного вноса — 6…12 м. 
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СИСТЕМ ПИТАНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ ВПРЫСКОМ 

Современные двухтактные двигатели с кривошипно-камерной продувкой 
обладают высокими технико-экономическими показателями, они отличаются 
высокой надежностью в работе и сравнительно большим сроком службы. Од-
нако имеется ряд недостатков, присущих двухтактным двигателям, — неустой-
чивая работа двигателя на малых нагрузках, повышенная склонность к нерегу-
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лярному сгоранию и низкая топливная экономичность, а также ужесточение 
норм токсичности, они привели к снижению интереса потребителей, а в свою 
очередь и интереса конструкторов, проектировщиков к совершенствованию и 
разработке более современных моделей данного типа двигателя [1-3].  

Непосредственно для двухтактных двигателей с кривошипно-камерной 
продувкой эти недостатки объясняются несовершенством процесса газооб-
мена, в результате которого значительная доля свежего заряда выбрасывается 
из цилиндра в процессе продувки в выпускную систему без сгорания. 

Таким образом, модернизация процесса газообмена в период продувки, с 
целью устранения или существенного уменьшения прямых потерь топлива в вы-
пускную систему, является одним из важнейших направлений в достижении вы-
соких показателей двухтактных двигателей с кривошипно-камерной продувкой.  

В экспериментальном двигателе организация послойного смесеобразо-
вания основывается на применении фазированного впрыска топлива в куму-
лятивные камеры, что позволяет производить более точную дозировку топ-
лива и усовершенствовать процессы, протекающие внутри двигателя. 

В данном случае в процессе газообмена происходит заполнение кумуля-
тивных камер чистым воздухом, с одновременным впрыскиванием в них бен-
зина из двух электромагнитных форсунок, благодаря чему в камерах образу-
ется обогащенная топливовоздушная смесь, а продувка осуществляется 
чистым воздухом. В момент завершения продувки цилиндр через специаль-
ные каналы заполняется топливовоздушной смесью. 

Принцип работы экспериментального двигателя представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 — Схема работы двигателя  

с расслоением свежего заряда и кумулятивными камерами:  
1 — кумулятивные камеры; 2 — продувочные окна;  

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

Окна в поршне открывают входные отверстия и предварительно сжатый 
воздух поступает в кумулятивные камеры (рис. 1, б). Одновременно с открытием 
входных каналов начинается подача топлива электромагнитными форсунками 6. 
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При дальнейшем движении поршень закрывает входные отверстия кумулятив-
ных камер, открывает выпускное окно, а затем и продувочные окна. Происходит 
выпуск, продувка и заполнение цилиндра чистым воздухом (рис. 1, в). В момент 
завершения продувки обогащенная смесь из кумулятивных камер под давлением, 
превышающим давление в цилиндре, интенсивно заполняет цилиндр (рис. 1, г). 
При движении поршня вверх происходит сжатие свежего топливовоздушного 
заряда и завершается смесеобразование. 

Замер расхода топлива осуществляется объемным способом при помощи 
мерной колбы с установленными фотоэлементами. Схематично замер расхо-
да топлива изображен на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 — Схема замера расхода топлива: 

1 — топливный бак; 2 — кран; 3 — редукционный клапан;  
4 — мерная колба с фотоэлементами; 5 — охладитель теплообменника;  

6 — насос; 7 — манометр; 8 — регулятор давления; 9 — форсунки 

В ходе выполнения студенческой научной работы на кафедре тракторов 
и автомобилей была выполнена модернизация расходомера топлива — изме-
нена схема управления, обработки сигналов оптоэлектронных датчиков и 
улучшена конструкция электронного секундомера. Изменения представлены 
на рисунках 3, 4 и 5. 

 

 
Рисунок 3 — Общий вид  
расходомера топлива 
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Рисунок 4 — Принципиальная схема  

управления и блока питания 

 
Рисунок 5 — Устройство расходомера топлива: 
1 — мерная колба; 2 — верхний датчик топлива;  

3 — нижний датчик уровня топлива;  
4 — плата управления; 5 — электронный секундомер;  

6 — блок питания; 7 — электромагнитный клапан 
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Прибор работает следующим образом — при включении питания сраба-
тывает электромагнитный клапан, топливо, при открытом топливном кране, 
из бака поступает в систему питания автомобиля и одновременно заполняет 
мерную колбу расходомера. После того, как уровень топлива в мерной колбе 
достигнет положения, при котором срабатывает верхний фотодатчик, проис-
ходит сброс показаний штатного секундомера на ноль, электронная схема от-
ключает электромагнитный клапан и топливо начинает поступать в систему 
питания автомобиля только из мерной колбы. 

При изменении выходного сигнала верхнего фотодатчика, вызванного 
снижением уровня топлива, запускается электронный секундомер и начинается 
отсчет времени. При достижении уровнем топлива момента срабатывания ниж-
него фотодатчика отсчет времени останавливается, подается питание на элек-
тромагнитный клапан, топливо из бака через открытый клапан поступает в сис-
тему питания автомобиля и одновременно заполняет мерную колбу. 

Показания электронного секундомера сохраняются неизменными до мо-
мента окончания заполнения мерной колбы. Затем процесс повторяется ана-
логично, и производится следующий замер расхода топлива. 

На рисунке 6 приведена регулировочная характеристика по подаче топ-
лива экспериментального двухтактного двигателя. 

 

 
Рисунок 6 — Регулировочная характеристика  
по подаче топлива: n = 2 000 мин–1, φ0 = 0,60 



 76

Исходя из данных, представленных на рисунке 6, наилучшая экономич-
ность работы достигается при сгорании топливовоздушной смеси с коэффи-
циентом избытка воздуха α = 0,87, рассчитанным по расходам воздуха и топ-
лива на впуске. При этом удельный эффективный расход топлива составляет 
700-710 г/кВтч. Наибольшая мощность на данном режиме работы соответст-
вует составу смеси с α = 0,8 и составляет 1,67 кВт. 
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УДК  636.3 : 631.3 
И.А. ТИХОНОВ, Ю.А. МИРЗОЯНЦ 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ РЕЖУЩИХ ПАР  
СТРИГАЛЬНЫХ МАШИНОК 

Основным способом снятия шерсти с овец является стрижка, и по своей 
значимости она стоит в одном ряду с разведением, кормлением и содержани-
ем овец, так как при плохой стрижке и хорошая по качеству шерсть может 
превратиться в брак [1]. 

Технологический процесс стрижки должен охватывать сроки и усло-
вия выполнения всех операций по получению продукции (снятию шерсти) 
и её первичной обработки, их исполнение, порядок сдачи-приёмки выпол-
ненной работы и способ контроля её качества, а также операции техниче-
ского обслуживания стригальной техники и оборудования. Помимо всего, 
успешное выполнение процесса стрижки обусловливается строгим соблю-
дением всеми работающими технологической дисциплины [1]. 

Операции процесса стрижки определяются используемой стригальной тех-
никой и оборудованием. Для стрижки овец в России и странах СНГ применяют, 
в основном, две модели стригальных машинок: МСО-77Б и МСУ-200 [1-3]. 

Большое влияние на качество стрижки овец оказывает заточка режущей 
пары. Для нормального протекания процесса срезания шерсти лезвия ножа и 
гребёнки должны иметь достаточную остроту и плотно прилегать друг к дру-
гу на всём протяжении хода ножа. Этого добиваются заточкой комплекта ре-
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жущей пары (гребёнка и два или три ножа) на заточном оборудовании. Сле-
дует отметить, что квалификация заточника имеет решающее значение для 
работы режущей пары стригальной машинки, что в конечном итоге сказыва-
ется на процессе стрижки овец. 

Известны случаи, что при некачественной заточке режущей пары стригаль-
щику приходилось менять при стрижке одной овцы две, а иногда и три режущие 
пары, что незамедлительно сказывалось на состоянии самого стригальщика и 
общего процесса машинной стрижки овец на стригальном пункте.  

Необходимость заточки режущей пары выявляется в процессе работы 
при ухудшении процесса стрижки, что выражается в мятии шерсти и труд-
ном вхождении машинки в шерстный покров [1, 2]. 

Качественная заточка режущей пары (гребёнка и два или три ножа) 
стригальной машинки в одинаковой степени зависит как от квалификации 
заточника, так и от используемого заточного устройства. И если квали-
фикация точильщика приобретается путем практического опыта работы 
на этой операции, то выбор конкретного заточного устройства зависит от 
потенциальных возможностей принимаемой установки. Поэтому при ор-
ганизации машинной стрижки овец необходимо уделять максимальное 
значение выбору наиболее приемлемого заточного устройства, работа ко-
торого будет в полной мере соответствовать заданному процессу.  

При заточке не допускается перегрев ножа и гребёнки, т.к. уменьша-
ется твёрдость лезвий, что приводит к резкому снижению работоспособ-
ности режущей пары и даже невозможности стрижки, в итоге режущая 
пара подлежит выбраковке. 

Продолжительность заточки зависит от степени затупления режущей 
пары, состояния заточного диска, состава масляно-абразивной смеси и ква-
лификации заточника (точильщика). 

Заточка комплекта режущей пары, теряющего остроту режущих кромок 
зубьев ножа и гребёнки в процессе стрижки, выполняется обычно на точиль-
ном аппарате ТА-1, доводочном аппарате ДАС-350, полуавтомате для заточки 
режущих пар ПЗН-60, ленточном точильном аппарате, точильном аппарате 
конструкции ВНИИОК [1-3]. 

Для выявления наиболее приемлемой конструкции заточного устройства 
нами проведен сравнительный анализ [1, 4-6] на предмет выявления досто-
инств и недостатков существующих конструкций заточных устройств, ре-
зультаты которых показаны в таблице.  

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что наиболее приемле-
мым из перечисленных устройств для заточки режущих пар стригальных 
машинок является точильный аппарат ТА-1, который принят нами за базо-
вую модель для дальнейшего его совершенствования. В принятом за базис 
точильном аппарате ТА-1 модернизация направлена на улучшение качества 
заточки и снижение трудоемкости процесса заточки.  

Предлагаемая модернизация направлена на повышение качества заточ-
ки, снижение трудоёмкости и улучшение условий труда. 
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Таблица — Анализ заточных устройств для заточки режущих пар стригальных машинок 

Наименование 
машин Достоинства Недостатки 

Точильный 
аппарат  
ТА-1 

Низкая стоимость.  
Относительно небольшая  
масса. 
Наличие защитного кожуха 
предотвращает потери и сбор  
в ванне масляно-абразивной 
суспензии. 
Наличие тяги позволяет  
регулировать положение  
держателя с ножом (гребенкой) 
относительно диска 

Заточник в процессе работы должен 
практически постоянно наносить  
одной рукой с помощью кисточки на 
диск суспензию (масляно-абразивная 
смесь) из корыта, другой добиться  
высокого качества заточки режущей 
пары, что не всегда возможно. 
Качество заточки режущей пары  
зависит от квалификации заточника. 
При изнашивании на торцевой  
поверхности диска кольцевые или  
по винтовой линии канавки для  
удержания шлифовальной пасты диск 
выбраковывается. 
Отсутствие автоматической подачи 
суспензии на диск. 
Не исключается заточка «на сухую»  
с местным перегревом лезвия 

Доводочный 
аппарат  
ДАС-350 

При изнашивании на торцевой 
поверхности диска кольцевые 
или по винтовой линии канавки 
для удержания шлифовальной 
пасты на диске нарезаются  
новые канавки. 
Наличие защитного кожуха 
предотвращает потери и сбору 
в ванне шлифовальной пасты.  
Наличие тяги позволяет  
регулировать положение  
держателя с ножом (гребенкой) 
относительно диска 

Высокая стоимость. 
Большая масса. 
Заточник в процессе работы должен 
практически постоянно наносить  
одной рукой с помощью кисточки на 
диск суспензию (масляно-абразивная 
смесь) из корыта, другой добиться  
высокого качества заточки режущей 
пары, что не всегда возможно. 
Отсутствие постоянной подачи  
суспензии на диск. 
Не исключается заточка «на сухую»  
с местным перегревом лезвия. 

Полуавтомат 
для заточки 
режущих пар 

ПЗН-60 

Высокая производительность 
режущих пар в час — 75. 
Заточка выполняется  
без участия заточника 

Сложность конструкции. 
Отсутствие постоянной подачи  
суспензии. 
Большая масса — 150 кг. 
Высокая стоимость — 60,0 тыс. руб. 

Точильный 
аппарат  

конструкции 
ВНИИОК 

Наклеенное наждачное полотно 
на заточной диск при необхо-
димости легко переклеивается 
с помощью приспособления. 
Отсутствие нанесения масляно-
абразивной суспензии. 
Малая масса — 16,2 кг. 
Низкая стоимость —  26,0 тыс. руб.

 Малая производительность,  
режущих пар в час — 10…12 

Ленточный 
точильный 
аппарат 

Достигается равномерность 
снятия материала при заточке. 
Простота конструкции 

Потребность в сменных ремнях  
промышленного изготовления 
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Поставленная задача достигается тем, что в устройстве для заточки режу-
щих пар стригальных машинок, включающем чугунную станину с установлен-
ным на ней электродвигателем с закреплённым на выходном конце вала ротора 
заточным диском, применён масляный насос, обеспечивающий постоянную цир-
куляцию и подачу на заточной диск, с началом его вращения, масляно-
абразивной суспензии. Для привода насоса используется удлинение вала элек-
тродвигателя с противоположной стороны от заточного диска, с закреплением на 
удлинённом валу ведущего шкива клиноременной передачи к насосу. Масляно-
абразивная суспензия забирается насосом по всасывающему маслопроводу из 
расположенного в нижней части станины корыта, далее она подаётся по нагне-
тающему маслопроводу и через сопло постоянно и равномерно распределяется 
тонким слоем по поверхности вращающегося диска. Заточной диск защищен ко-
жухом, на котором установлена стойка для крепления державки. 

Разрабатываемое устройство для заточки режущих пар стригальных ма-
шинок (рис. 1-3) содержит чугунную станину 1, на которой установлен элек-
тродвигатель 2.  

 

 
Рисунок 1 — Общий вид устройства  

для заточки режущих пар стригальных машинок 

На валу ротора электродвигателя 2 закреплён заточной чугунный диск 3, на 
торцевой поверхности которого нанесены кольцевые риски для удержания мас-
ляно-абразивной смеси. К чугунной станине 1 прикреплены вертикальные опоры 



 80

4, сверху которых монтируется масляный насос 5. На удлинённом валу, с проти-
воположной от диска стороны, закреплён ведущий шкив 6 привода масляного 
насоса. На валу масляного насоса 5 установлен ведомый шкив 7. Вращение от 
электродвигателя 2 к насосу 5 передается клиновым ремнём 8. Всасывающая ма-
гистраль 9 связывает корыто 10 с масляным насосом 5. Нагнетающая магистраль 
11 заканчивается соплом, постоянно и равномерно распределяющим тонким сло-
ем масляно-абразивную суспензию по поверхности диска 3 при его вращении, 
которая затем стекает в корыто 10. Заточной диск 3 закрыт с боков защитным 
кожухом 12, исключающим разбрызгивание масла под действием центробежных 
сил и способствующим стеканию масляно-абразивной суспензии в корыто 10. На 
кожухе установлена стойка 13, позволяющая с помощью тяги 14 присоединять 
державку 15 со штифтами для фиксации гребёнки (ножа). 

 

 
Рисунок 2 — Вид сверху устройства  

для заточки режущих пар стригальных машинок 

Устройство для заточки режущих пар стригальных машинок (см. рис. 1-3) 
работает следующим образом. При включении электродвигателя 2 одновременно 
с началом вращения заточного диска 3 ведущий шкив 6 через клиновой ремень 8 
приводит в движение ведомый шкив 7 насоса 5. Масляный насос 5 всасывает че-
рез магистраль 9 масляно-абразивную суспензию из корыта 10, далее она подаёт-
ся по нагнетающей магистрали 11 и через сопло постоянно и равномерно распре-
деляется тонким слоем по поверхности диска 3. 

 



 81

 
Рисунок 3 — Вид по стрелке А устройства  

для заточки режущих пар стригальных машинок: 
1 — чугунная станина; 2 — электродвигатель; 3 — заточной  

чугунный диск; 4 — вертикальные опоры; 5 — масляный насос;  
6 — ведущий шкив привода масляного насоса; 7 — ведомый шкив  

привода масляного насоса; 8 — клиновой ремень; 9 — всасывающая  
магистраль масляного насоса; 10 — корыто; 11 — нагнетающая  

магистраль масляного насоса; 12 — защитный кожух; 13 — стойка;  
14 — тяга; 15 — державка со штифтами для фиксации гребёнки (ножа) 

Гребёнка (нож), зафиксированная в державке 15, подводится к заточному 
диску 3 и устойчиво прижимается к нему двумя руками, в то же время подача 
суспензии на заточной диск производится постоянно с помощью насоса. Это 
способствует повышению качества заточки как за счёт равномерного прижатия 
по всей затачиваемой поверхности к диску, так и исключения местного отжига 
лезвия и, как следствие, приведение гребёнки (ножа) в негодность из-за потери 
материалом заданной твёрдости. Применение постоянной подачи суспензии на 
диск освобождает от этой работы точильщика, который ранее, практически на 
протяжении всего процесса, одной рукой наносил суспензию на диск при помо-
щи кисточки, что не исключало заточки «на сухую» с местным перегревом лез-
вия, и только другой рукой мог прижимать державку с затачиваемым ножом или 
гребёнкой к диску, что не обеспечивало гарантированного равномерного прижа-
тия по всей обрабатываемой поверхности. 

Применение постоянной подачи суспензии на диск освобождает от этой 
работы точильщика, который ранее, практически на протяжении всего про-
цесса, одной рукой наносил суспензию на диск при помощи кисточки, что не 
исключало заточки «на сухую» с местным перегревом лезвия, и только дру-
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гой рукой мог прижимать державку с затачиваемым ножом или гребёнкой к 
диску, что не обеспечивало гарантированного равномерного прижатия по 
всей обрабатываемой поверхности. 

По данной конструкции готовится документация к отправке на получе-
ние полезной модели в ФИПС. 

В настоящее время ведутся работы по исключению нанесения масляно-
абразивной суспензии на диск заточником и использованию механических 
рук для прижатия ножа (гребенки) к диску. Последняя разработка позволит 
исключить человека при собственно процессе заточки режущих пар стри-
гальных машинок. 
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УДК  697.343 

П.Н. ТОПАЛ, М.А. ТРОФИМОВ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.  
ПЕРСПЕКТИВЫ И ТЕНДЕНЦИИ 

Острой проблемой на сегодняшний день является система централизо-
ванного теплоснабжения. Ни для кого, наверно, не секрет, какое огромное 
количество денег выделяется из федерального бюджета на теплосети, а ре-
зультат от этого мы получаем такой, что в тридцатиградусный мороз мы мо-
жем остаться без тепла и попросту замерзать в своей квартире. Каждый ме-
сяц мы оплачиваем обогрев своего помещения, не задумываясь о том, что 
только половина выработанного тепла на самом деле поступает в наши квар-
тиры, а остальное тепло уходит в атмосферу. Поиск ответа на эти и другие 
вопросы является целью данной работы.  
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Цели работы: 
1) ознакомиться с системами централизованного теплоснабжения; 
2) изучить историю возникновения централизованного отопления в России; 
3) определить, как широко используются системы централизованного 

отопления сегодня в нашей стране; 
4) определить, как широко используются системы централизованного 

отопления сегодня в других странах. 
Централизованное теплоснабжение — это такой вид теплоснабжения, при 

котором тепло от теплоэлектроцентрали или котельной передаётся через тепло-
вую сеть нескольким потребителям. Характерной чертой централизованного те-
плоснабжения является наличие разветвлённой тепловой сети, от которой пита-
ются многочисленные потребители (заводы, здания, жилые помещения и пр.) 

Широкое развитие централизованных систем отопления в Советском 
Союзе началось в 20-х годах XX в. Объективными причинами стали эконо-
мические и технические доводы, а субъективными — стремление к коллек-
тивизму даже в такой сугубо бытовой области. Развитие теплосетей было 
связано с осуществлением плана ГОЭЛРО, который и по сегодняшний день 
считают выдающимся инженерно-экономическим проектом современности. 
Работа по прокладке коммуникаций не прерывалась даже во время Великой 
Отечественной войны [1]. 

В результате этих титанических усилий к концу XX в. в стране насчитыва-
лось около 200 тыс. км тепловых сетей, обогревавших большинство крупных, 
средних и даже мелких городов и поселков. Вся эта инфраструктура довольно 
успешно управлялась, чинилась и поддерживалась на работоспособном уровне. 
Обратной же стороной по-своему уникальной и достаточно эффективной систе-
мы стали чрезвычайно высокие тепло- и энергопотери (в основном за счет недос-
таточной теплоизоляции труб и энергоемких насосных подстанций). Этому не 
придавалось большого значения — богатейшая энергоресурсами страна не счи-
тала затрат на теплоносители, и исходящие паром траншеи с зеленеющей травой 
были привычным зимним пейзажем по всему Советскому Союзу. 

Все изменилось в начале 90-х годов. Гигант рухнул и, помимо прочего, по-
греб под руинами и жилищно-коммунальный комплекс, включающий в себя ком-
муникации центрального теплоснабжения. За 20 лет, прошедших с начала распада 
державы, сети, которые ремонтировались от случая к случаю, практически при-
шли в негодность. В результате с начала нового тысячелетия на Россию обрушил-
ся целый ряд техногенных катастроф. Дальний Восток, Сибирь, Карелия, Ростов-
на-Дону — география размороженных отопительных систем обширна.  

Фатальность ситуации в том, что количество аварий на теплоцентралях 
из-за прорыва труб, отказа изношенного до крайности и малоэффективного 
оборудования растет экспоненциально. Теплопотери на еще функционирую-
щих теплопроводах составляют до 60%. Стоит учесть, что стоимость про-
кладки 1 км теплотрассы составляет около $300 тыс., при этом для того, что-
бы ликвидировать существующий критический износ теплосетей, нужно 
заменить более 120 тыс. км трубопроводов [2]. 
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Что же тогда остаётся делать? В сложившейся ситуации стало ясно, что 
для выхода из этой чрезвычайно сложной ситуации потребуются системные 
решения, связанные не только с прямым вложением денег в «точечный» ре-
монт теплотрасс, но и с кардинальным пересмотром всей политики в отно-
шении ЖКК в общем и централизованного отопления — в частности. 

Ответ на этот вопрос сложен и включает в себя много аспектов. А 
вкратце можно сказать: используя современное оборудование, можно до-
биться того, что теплопотери в центральных сетях сведутся к минимуму, а 
поскольку расходов у большой ТЭЦ в пересчете на отапливаемую площадь 
меньше, то и стоимость тепловой единицы тоже ниже, чем у автономного 
пункта. Кроме того, крупная, хорошо оснащенная ТЭЦ создает меньше эко-
логических проблем, чем несколько мелких, дающих суммарно то же коли-
чество тепла. Универсальные ТЭЦ способы работать на нескольких видах 
топлива, тем самым экономя природные ресурсы. Современные системы теп-
лоизоляции способны свести теплопотери через трубы к минимуму. Есть и 
еще один аспект: теплотехники знают, что только в крупных установках воз-
можна реализация наиболее результативных термодинамических циклов для 
когенерации (совместного производства тепловой и электрической энергии), 
что является на сегодня наиболее передовой технологией. Всё это и привело 
наших европейских коллег к выбору в пользу централизованного теплоснаб-
жения. Особенно интересен опыт самых энергоэффективных стран Евро-
пы — Дании и Финляндии. 

Дания — единственная страна в мире, в которой за энергетику и эколо-
гическую обстановку отвечает одно ведомство — Министерство охраны ок-
ружающей среды и энергетики. Экономичность датских сетей центрального 
теплоснабжения обуславливается низкими потерями в трубопроводах благо-
даря введению новых материалов и технологий: труб из полимеров, эффек-
тивной теплоизоляции и современного насосного оборудования.  

Дело в том, что, в отличие от большинства стран, в Дании работа систем 
централизованного теплоснабжения регулируется не изменением температу-
ры теплоносителя, а изменением скорости циркуляции, автоматически под-
страивающейся под спрос потребителей. При этом широко распространено 
применение насосов с частотным регулированием, позволяющих значитель-
но снизить энергопотребление. Благодаря перечисленному комплексу инно-
ваций, теплопотери магистральных и распределительных трубопроводов Да-
нии составляют всего около 4%, при этом КПД ТЭЦ достигает 90% [2]. 

В результате этих реформ за 30 лет Дания стала самой энергоэффектив-
ной страной Европы, где тарифы на тепло и электроэнергию не только не 
растут, но часто снижаются. При этом экологическая обстановка в целом по 
стране явно улучшилась. 

Ещё один удачный пример — это Финляндия, один из мировых лидеров в 
области переработки бытовых отходов. Совсем недавно в стране запущена но-
вая ТЭЦ, работающая на биогазе, который производится на месте из твердых 
бытовых отходов, а затем очищается от примесей. Станция Kymijärvi-2 мощно-
стью 90 МВт введена в строй компанией Lahti Energy. На данном объекте при-
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менены инновационные технологии для охлаждения получаемого биогаза до 
температур, при которых примеси можно удалить легче, чем из горячего газа. 
Станция построена в городе Лахти, который находится на юге Финляндии. 
Численность населения составляет 102 тыс. человек. Все бытовые отходы в ра-
диусе 200 км, полученные от домашних хозяйств, промышленных и строитель-
ных предприятий, собираются и сортируются. Эти отсортированные отходы, 
или «твердое возобновляемое топливо», состоят из пластика, дерева и бумаги, 
которые не могут быть переработаны, но достаточно богаты энергией, чтобы их 
газифицировать и сжечь. После разделения отходов поставщикам необходимо 
измельчить их до компонентов не более 6 сантиметров и уменьшить влажность 
до уровня ниже 20-30%. Образцы топлива из каждого грузовика проверяются в 
лаборатории при въезде на станцию. Kymijärvi-2 может принять два грузовика 
(или 360 м3) отходов в час для газификации, т.е. примерно 250 тыс. т отходов в 
год (в настоящее время в Лахти перерабатывается 94% всех отходов). Сжигание 
биогаза позволяет ТЭЦ осуществлять производство электричества и обеспечи-
вать централизованное теплоснабжение. Это весьма эффективно — производ-
ственные мощности Kymijärvi-2 составляют 50 МВт по электроэнергии и 
90 МВт по тепловой энергии [3]. 

Сжигание биогаза признано наиболее эффективным способом использо-
вания бытовых отходов. Экологические преимущества выглядят весьма при-
влекательными: ежегодные выбросы углекислого газа от совместной работы 
Kymijärvi-1 и 2 составят 230 тыс. т, по сравнению с 410 тыс. т при работе 
только одной станции Kymijärvi-1 [3]. 

На этих убедительных примерах отчетливо видно, что централизованное 
теплоснабжение отнюдь не является фактором, сдерживающим развитие 
ЖКК. Более того, централизованное теплоснабжение стало причиной значи-
тельной экономии энергии и тепла и улучшения как качества жизни, так и 
экологической обстановки. 

Можно придти к выводу, что гибкость системы централизованного теп-
лоснабжения предоставляет фантастические возможности для будущего. 
Централизованное теплоснабжение имеет уникальную способность исполь-
зовать потенциал как источников энергии, получаемой экологически чистым 
способом, так и источников дешёвой энергии. Устойчивость системы против 
будущих топливных кризисов так же уникальна. На сегодняшний день это 
надёжная и проверенная технология. Таким образом, стоит отвлечься от по-
литических аспектов и обратить внимание на опыт развитых и успешных 
стран. А он показывает, что в сложном комплексе жилищно-коммунального 
хозяйства не существует единых решений на все случаи жизни, и не стоит 
отказываться от давно проверенных временем и практикой схем. Зарубежный 
опыт показал, что при использовании современного оборудования и мате-
риалов реконструированное централизованное отопление в комплексе с дру-
гими техническими решениями может стать ключом к развитию новых энер-
госберегающих технологий и обновлению всего ЖКК. 
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С.А. ТУГАРИНОВ, А.М. МОЛОДОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 
С РАБОЧИМ ПРОЦЕССОМ HCCI 

Автомобиль является самым массовым транспортным средством в мире. 
Ежегодно выпускают миллионы автомобилей. Для того чтобы каждая машина 
нашла своего покупателя, автомобильные компании вынуждены постоянно со-
вершенствовать конструкцию автомобиля. Появляются современные модели, 
разрабатываются и внедряются новые системы автомобиля. Большинство авто-
мобильного транспорта оснащены двигателями внутреннего сгорания, которые 
подразделяются на бензиновые и дизельные. Каждый из видов имеет свои пре-
имущества и недостатки. Наибольшее распространение получил бензиновый 
двигатель, в котором воспламенение топливно-воздушной смеси происходит 
принудительно за счет электрической искры. Основными направлениями совер-
шенствования бензиновых двигателей являются:  

– снижение расхода топлива; 
– снижение токсичности отработавших газов; 
– повышение удельной мощности двигателя.  
Двигатель на дизельном топливе отличается высокой мощностью и ко-

эффициентом полезного действия, в отличие от бензинового двигателя, что 
объясняется, в первую очередь, более высоким значением степени сжатия, 
которая в различных конструкциях дизелей варьирует от 14 до 22 единиц [1]. 
Благодаря высокой эффективности дизельный двигатель широко применяет-
ся на грузовых автомобилях. Вместе с тем, большинство легковых автомоби-
лей имеют в линейке своих моторов дизельные двигатели. В Европе дизель 
постепенно вытесняет бензиновые двигатели благодаря меньшему расходу 
топлива, и в настоящее время свыше 50% новых легковых автомобилей там 
имеют дизельный двигатель [2]. Принцип работы дизельного двигателя осно-
ван на самопроизвольном (компрессионном) воспламенении дизельного топ-
лива, впрыскиваемого в камеру сгорания и смешиваемого со сжатым и нагре-
тым до высокой температуры воздухом. В отличие от бензинового двигателя, 
процесс работы дизеля не зависит от коэффициента избытка воздуха, а опре-
деляется гетерогенностью (неоднородностью) топливно-воздушной смеси. 
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Дизельный двигатель имеет ряд отличительных особенностей:  
– большую степень сжатия и, как следствие, более высокий коэффициент 
полезного действия, низкий расход топлива;  

– низкие обороты коленчатого вала и, как следствие, меньшую 
удельную мощность, сопровождаемые неполным сгоранием топли-
ва, сажеобразованием;  

– сложную конструкцию топливной аппаратуры и, как следствие, высо-
кую чувствительность к качеству топлива; 

– может развивать высокий крутящий момент на низких оборотах из-за 
отсутствия дроссельной заслонки.  

Основными направлениями совершенствования дизельных двигателей 
являются:  

– снижение расхода топлива; 
– снижение токсичности отработавших газов; 
– повышение удельной мощности двигателя; 
– снижение уровня шума; 
– облегчение холодного запуска.  
В настоящее время усилия по совершенствованию двигателей, внутрен-

него сгорания в том числе, направлены на разработку принципиально новых 
процессов смесеобразования и сгорания, обеспечивающих одновременное 
улучшение характеристик по токсичности и экономичности. 

Одной из попыток объединить в одной конструкции преимущества бен-
зинового и дизельного двигателей является разработка новой технологии под 
названием HCCI — Homogeneous Charge Compression Ignition (компрессион-
ное воспламенение однородной смеси) [3]. Технология HCCI предусматривает 
воспламенение топливовоздушной смеси в цилиндре путем ее сжатия. В отли-
чие от искрового зажигания, а также от процесса сгорания в дизельном двига-
теле, технология HCCI позволяет реализовать высвобождение энергии топли-
ва при низкотемпературном сгорании смеси сразу во всем объеме камеры 
сгорания — без факела пламени. Все топливо, находящееся в цилиндре, сгора-
ет одновременно. Данный процесс позволяет получить такую же мощность, 
как у обычного бензинового двигателя, но при меньшем расходе топлива. Для 
рабочего процесса системы HCCI необходима относительно высокая темпера-
тура двигателя. Поэтому в период прогрева холодного двигателя используется 
обычное искровое зажигание. В этот период двигатель быстро нагревается до 
температуры, обеспечивающей как функционирование системы HCCI, так и 
работу каталитического нейтрализатора. В режиме HCCI используется обед-
ненная смесь (топливовоздушная смесь с повышенным процентным содержа-
нием воздуха). При работе на обедненной смеси коэффициент полезного дей-
ствия бензинового двигателя близок к КПД дизеля, при этом, в отличие от 
дизеля, для очистки отработавших газов требуются только традиционно при-
меняемые устройства. Напомним, что дизели требуют использования сложных 
и дорогостоящих систем снижения токсичности отработавших газов. Особен-
ности данного двигателя: система центрального непосредственного впрыска 
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топлива, система регулирования степени подъема впускных и выпускных кла-
панов, электросистема регулирования фаз газораспределения (на двух распре-
делительных валах), а также индивидуальные датчики давления в цилиндрах, 
которые контролируют процесс сгорания и позволяют выполнить плавный пе-
реход между различными режимами сгорания топлива. 

Процессом сгорания по технологии HCCI управляет компьютер, кото-
рый работает по разработанному корпорацией GM алгоритму с использова-
нием показаний датчиков давления в цилиндрах. Компьютер также управляет 
переходами между режимом HCCI и обычным искровым зажиганием. У де-
монстрационных автомобилей переходы между двумя режимами ощутимы 
для водителя, однако ожидается, что у серийных автомобилей с технологией 
HCCI эти переходы будут заметны не более, чем, например, отключение су-
ществующей системы GM Active Fuel Management.  

В настоящее время демонстрационные прототипы могут использовать тех-
нологию HCCI при скорости приблизительно до 55 миль в час [3] (рис.). При 
более высоких скоростях, а также при работе двигателя с большой нагрузкой 
происходит переход в режим искрового зажигания. Однако после усовершенст-
вования системы управления двигателем и соответствующего аппаратного 
обеспечения диапазон работы двигателя в режиме HCCI будет расширен.  

 

 
Рисунок — Диапазон работы двигателя в режиме HCCI 

Отметим основные положительные особенности технологии HCCI. 
1. Коэффициент полезного действия бензиновых двигателей — на уров-

не дизелей при меньшей стоимости очистки отработавших газов. 
2. Возможность использования апробированных технологий, таких как 

система непосредственного впрыска бензина и механизм регулирования фаз 
газораспределения. 
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3. Простота адаптации обычных бензиновых двигателей к системе HCCI. 
4. Требуются только традиционные для бензиновых двигателей системы 

последующей обработки отработавших газов. 
5. Совместимость системы HCCI со всеми имеющимися в продаже сор-

тами бензина, а также с топливом Е85 на базе этанола. 
6. Система HCCI обеспечивает снижение расхода топлива на 15% и 

соответствие наиболее строгим экологическим стандартам, которые ста-
нут обязательными в будущем [3]. Данная технология уже реализована на 
двух концепт-карах, созданных на базе серийных автомобилей Saturn и 
Opel. Затраты на развитие технологии HCCI оказались весьма значитель-
ными. Однако сделан огромный шаг вперед при создании концептуаль-
ных автомобилей, что впервые позволило перенести эту наиболее пер-
спективную технологию из лаборатории на испытательный полигон. 
Дополнительные расходы потребуются на исследовательские и испыта-
тельные программы, которые сделают технологию HCCI применимой в 
любых условиях, в которых потенциальные покупатели эксплуатируют 
свои автомобили.  
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УДК 621.434-224.3 (088.8) 
Н.А. ШОРОХОВ, А.С. ГОМОЗОВ 
О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ДВУХСЕКЦИОННОГО ТОПЛИВНОГО НАСОСА НД-22  
ДЛЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВА В ТОПОЧНЫЙ АГРЕГАТ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА  
С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ ЕГО СЖИГАНИЕМ 

Для того чтобы некоторая продукция растениеводства могла длительно 
храниться, ее нужно предварительно подсушить, т.е. снизить ее влажность до 
величины порядка 14-16%. Различают сушку естественную — при помощи 
солнца и ветра (сено, солома, лен) и искусственную, которую проводят на 
специальных сушильных комплексах (зерно). Суть сушки зерна заключается 
в продувании его потоком нагретого воздуха. Для подогрева воздуха приме-
няются теплогенераторы, использующие три вида топлива: твёрдое (дрова, 
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торф, уголь), жидкое (печное, дизельное), газовое (природный газ). Наиболее 
распространены теплогенераторы, работающие на жидком топливе [1, 2]. 
Существует два способа получения теплоносителя: 

1) когда происходит смешивание топочных газов с воздухом; 
2) когда воздух нагревается топочными газами через теплообменник. 
Первый способ имеет более высокий КПД, теплогенератор прост по уст-

ройству, но требует абсолютно полного сгорания топлива, чтобы исключить 
попадания на подсушиваемый продукт остатков несгоревшего топлива, ды-
ма, а тем более сажи. Данная работа направлена на повышение полноты сго-
рания топлива в теплогенераторе зерносушилки. В качестве топливоподаю-
щей аппаратуры предлагается использовать двухсекционный топливный 
насос высокого давления НД-22 с двумя штифтовыми форсунками (рис. 1). 
Принцип работы топливоподающего устройства заключается в следующем: 
секция насоса подает небольшое количество топлива (2-2,4 л/ч), которое, сго-
рая, нагревает испаритель, через который проходит основная масса топлива 
(рис. 2). Преобразованное топливо, выходя из второй форсунки, образует ка-
чественную топливовоздушную смесь, которая быстро и полностью сгорает, 
производя дожигание продуктов горения топлива первой форсунки, посколь-
ку они расположены последовательно друг за другом. 

 

 
Рисунок 1 — Двухсекционный топливный насос  

высокого давления НД-22  
с двумя штифтовыми форсунками 
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Рисунок 2 — Нагрев испарителя 

Производительность одной насосной секции (максимальная): 
2

max
60 π η ρ ,

4
обnkh dQ =  

где  n — частота вращения вала ≈ 700 мин–1; 
k — число ходов плунжера за 1 оборот, k = 3; 
h —– ход плунжера, h = 8 мм [1]; 
d — диаметр плунжера, d = 8 мм; 

ηоб — объемный КПД, ηоб = 0,875; 
ρ — плотность дизельного топлива, ρ = 0,825 кг/л; 
Подставив значения, получим Qmax = 45 кг/ч. 
 
Теплота сгорания топлива (максимальная) 

Qmax = Qн m, 
где  Qн — низшая теплота сгорания топлива, Qн = 42 500 кДж/кг [2]; 

m — масса топлива. 
Подставив значения, получим 
Qmax = 1 921 680 кДж/ч = 459 051 ккал/ч = 0,46 Гкал/ч. 
Максимальная масса нагреваемого воздуха определяется из выражения 

Q = cm(t2 – t1), 

( )2 1

,Qm
c t t

=
−
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Q — теплота на нагрев воздуха; 
с — удельная теплоемкость воздуха при влажности 50% составляет 

1,0176 кДж/кг⋅град; 
t1 — начальная температура — 10 °С (средняя температура воздуха); 
t2 — конечная температура — 60 °С (температура теплоносителя для 

сушки семенного зерна). 
Подставив значения, получим m = 37 769 кг/ч. 
Объем нагретого воздуха: 

,
ρB
В

mV =  

где  ρВ — средняя плотность воздуха, ρВ = 1,158 кг/м3. 

Подставив значения, получим VВ = 32616 м3/ч. 
 
Теоретические расчеты показали, что предлагаемая топливоподающая 

установка может обеспечить: 
1) необходимое количество теплоты для нагрева теплоносителя; 
2) сжигание испарённого парообразного топлива снизит его недогора-

ние, что позволит использовать в качестве теплоносителя смесь воз-
духа и топочных газов; 

3) повышение КПД теплогенератора. 
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ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 336.64 
А.В. БЕЛОВА, Н.Ю. ИСИНА, Е.В. ЗАЙЦЕВА 
СОЗДАНИЕ МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Развитие инновационных технологий является одним из приоритетных 
направлений российского образования. Способствуют этому развитию созда-
ваемые при вузах малые инновационные предприятия, на которых обеспечи-
вается коммерциализация и реальное внедрение в производство результатов 
научно-технической деятельности и предоставляются места для трудоуст-
ройства будущим выпускникам.  

В соответствии с Федеральным законом № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О вне-
сении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных об-
ществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллекту-
альной деятельности» вузам предоставлено право самостоятельно, без согласия 
собственника создавать малые инновационные предприятия для практического 
применения результатов интеллектуальной деятельности [1].  

Малые инновационные предприятия, в отличие от других хозяйственных 
обществ, могут пользоваться определенными преимуществами, а именно: 

1) применять упрощенную систему налогообложения; 
2) использовать пониженные тарифы страховых взносов в государственные вне-
бюджетные фонды; 

3) арендовать имущество без конкурсного производства. 
В настоящее время в России создано около 1 800 МИПов, из которых 

наибольшая доля сосредоточена в Центральном федеральном округе (29%), 
Сибирском федеральном округе (25%), Приволжском федеральном округе 
(16%). По итогам работы малых инновационных предприятий в 2012 году 
доход одного предприятия в среднем составил 2,7 млн рублей.  

Необходимым условием создания любого МИПа является наличие ре-
зультата интеллектуальной деятельности. Согласно ФЗ № 217, к результатам 
интеллектуальной деятельности относят программы для электронных вычис-
лительных машин; базы данных; изобретения; полезные модели; селекцион-
ные достижения; секреты производства (ноу-хау) и др. 

В настоящее время сложились предпосылки для создания малых инноваци-
онных предприятий в Костромской ГСХА. На каждом факультете есть несколько 
потенциальных точек инновационного роста, в т.ч. на факультете агробизнеса. С 
этой целью был разработан бизнес-план создания малого инновационного пред-
приятия в сфере селекции, семеноводства и производства сельскохозяйственных 
культур с целью обоснования его экономической эффективности. 

Задачами инвестиционного проекта являются: 
1) коммерциализация научных разработок факультета агробизнеса;  
2) создание новых рабочих мест; 
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3) организация и проведение практик студентов факультета агробизнеса; 
4) содействие трудоустройству выпускников и аспирантов; 
5) пополнение средств бюджетов бюджетной системы РФ. 
В ходе совместной работы с кафедрой растениеводства, селекции, семе-

новодства и луговодства факультета агробизнеса был определен перечень ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть реализованы 
в малом инновационном предприятии: 

1) способ обогащения томатов селеном; 
2) способ повышения урожая и качества семян моркови. 
В будущем предполагается получение патента на использование техно-

логии районирования сортов семенного чеснока. 
Все научные разработки были оценены с точки зрения возможности их 

реального внедрения в производство. В результате было выявлено, что тех-
нология обогащения томатов селеном является трудно реализуемой в усло-
виях Костромской области.  

В результате маркетингового исследования был выявлен повышенный 
спрос домохозяйств на семенной материал чеснока и моркови районирован-
ных сортов. В ходе опроса 100 домашних хозяйств, расположенных в п. Ка-
раваево, была определена потенциальная потребность одного домашнего хо-
зяйства в семенах сортового чеснока на уровне 1 кг по цене 150-200 руб./кг.  

Таким образом, проект создания малого инновационного предприятия 
предусматривает производство двух видов продукции — семян моркови сор-
та «Витаминная» и семян чеснока районированных сортов. 

В России основные центры возделывания чеснока находятся на юге 
страны. Поэтому особенность проекта заключается в отсутствии конкурен-
ции в регионе со стороны других производителей семян.  

Потенциальные покупатели — магазины семян и домашние хозяйства 
г. Костромы, Костромской, Ивановской и Ярославской областей. В результа-
те маркетинговых мероприятий была определена потенциальная емкость 
рынка семенного чеснока для Костромской, Ярославской и Ивановской областей, 
которая составила 140 т семян чеснока.  

При создании малого инновационного предприятия необходимо пройти 
ряд этапов: 

– выявление патентов, которые могут быть коммерциализированы; 
– анализ патентов на предмет их поддержания посредством уплаты патентных 
пошлин; 

– оценка стоимости патентов; 
– постановка патентов на баланс академии. 
Оценка патентов произведена в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет не-

материальных активов» затратным методом, исходя из суммы фактических 
расходов на их поддержание за весь период использования в данном проекте 
методом дисконтирования. 
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Малое инновационное предприятие будет создано в форме общества с 
ограниченной ответственностью. Состав учредителей и их доля в уставном 
капитале предприятия представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Состав учредителей  
малого инновационного предприятия 

Доля в уставном капитале Учредитель % руб. 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 33,34 34 276 
Физическое лицо 66,66 68 347 

Всего 100 102 623 
 
В соответствии с ФЗ-№ 217, доля академии в уставном капитале должна 

составлять не менее трети, или 34,3 тыс. руб. Вторым учредителем будет вы-
ступать физическое лицо, доля которого в уставном капитале составит 
66,66%, или 68 тыс. рублей. 

Учитывая ограниченность внебюджетных источников академии, бизнес-
план составлен исходя из минимального бюджета. Поэтому часть расходов была 
вынесена на взаимный аутсорсинг: оказание услуг по хозяйственному обеспече-
нию и предоставление мест практики для студентов вуза-учредителя. 

Начиная с 2016 года, предприятие начнет получать чистую прибыль, 
максимальная величина которой будет достигнута в 2019 году в сумме 
913 тыс. руб. (табл. 2).  
Таблица 2 — Финансовый результат от реализации проекта, тыс. руб. 

Годы Показатели 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Итого 

Выручка (нетто) 131 131 558 1 328 1 328 1 328 4 804 
Себестоимость  
проданных товаров 136 269 271 271 271 254 1 472 

Прибыль (убыток)  
от продаж –6 –138 287 1 057 1 057 1 074 3 331 

Единый налог  
по УСНО 1 1 43 159 159 161 524 

Чистая прибыль 
(убыток) –7 –139 244 898 898 913 2 810 

 
Экономическая эффективность проекта характеризуется следующими пара-

метрами (табл. 3). 
Таблица 3 — Экономическая эффективность проекта 

Показатель Значение  
Простой срок окупаемости, лет  2,53 
Дисконтированный срок окупаемости (PBP), лет  3,43  
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс. руб.  2 484  
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %  91,0 
Модифицированная IRR (MIRR), %  22,8 
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Все рассчитанные показатели эффективности свидетельствуют о том, 
что инвестиционный проект является эффективным, имеет высокую степень 
безопасности и может быть принят к исполнению. 

Анализ чувствительности показал, что для обеспечения положительных 
значений NPV необходимо, чтобы объем реализации продукции не снижался 
более чем на 64% от заложенного в расчетах (табл. 4).  
Таблица 4 — Чувствительность NPV к изменению объема продаж 

Объем продаж Показатель 
31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 

Чистая приведенная  
стоимость (NPV) –197 –158 –119 –81 –42 –3 36 

Внутренняя норма  
рентабельности (IRR) 1,9% 4,0% 6,1% 8,1% 10,0% 11,9% 13,7% 

Дисконтированный срок 
окупаемости (PBP) нет нет нет нет 5,58 5,54 5,50 

Норма доходности  
инвестиционных затрат –136,3% –109,4% –82,6% –55,7% –28,8% –2,0% 24,9% 

Суммарная чистая прибыль 
за период анализа –112 –64 –16 31 79 126 174 

 
Критический объем продаж составляет 36%. Рассчитанный резерв безо-

пасности — 64%, что характеризует достаточно высокую устойчивость про-
екта к различным негативным факторам, снижающим эффективность произ-
водства, и ограничивает зону риска реализации инвестиций. 

В ходе работы были выявлены основные проблемы, препятствующие созда-
нию МИПа. 

1. Проект предполагает использование земли. Выявлено следующее про-
тиворечие: земля, закрепленная за вузом, находится в федеральной собствен-
ности и, в отличие от прочего имущества (помещений, техники), не может 
сдаваться в аренду, даже собственным предприятиям, учредителем которых 
он является.  

2. В академии отсутствует должным образом систематизированная ин-
формация о существующих патентах. 

3. Патентные пошлины не выплачиваются. 
4. Отсутствуют источники внешнего финансирования проекта. 
В ходе исследования были систематизированы возможные источники внеш-

него финансирования малых инновационных предприятий. 
1. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 
2. Гранты Министерства экономического развития. 
3. Посевные фонды и бизнес-ангелы (частные инвесторы, финансирую-

щие стартапы). 
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Наиболее реальным источником финансирования создания малого ин-
новационного предприятия на базе академии будет являться Фонд содейст-
вия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, регио-
нальное отделение которого будет создано в Костромской области. 

Предложенный инвестиционный проект создания малого инновационно-
го предприятия призван воплотить научные разработки в практическую ком-
мерческую деятельность. Проект показывает возможность того, что малое 
инновационное предприятие способно приносить экономическую выгоду и 
иметь высокую отдачу.  
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УДК 331.342.3 
Н.М. БЕЛЯЕВА, А.А. ДИВЕЕВА 
ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 

Термин «ипотека» появился в Греции в начале VI века до нашей эры. 
Уже в то время он был связан с ответственностью должника (получателя 
ипотеки) перед кредитором (банки, физические и юридические лица, субъек-
ты, имеющие право требовать от должника определенного поведения) опре-
деленными земельными владениями. 

Ипотечное кредитование — долгосрочная ссуда, которая предоставляет-
ся юридическому или физическому лицу банками под залог недвижимости. 
Это денежные средства, предоставляемые банком на приобретение объекта 
недвижимости на срок и условия, установленные кредитной сделкой. 

С юридической точки зрения ипотека состоит в обременении имущест-
венных прав собственности на объекты недвижимости при их залоге. C ры-
ночной точки зрения ипотека — это рыночный инструмент имущественных 
прав на объекты недвижимости, позволяющий привлекать дополнительные 
финансовые средства для реализации каких-либо проектов. 

Ипотека бывает первичная и вторичная. Первичная — это кредит, пре-
доставляемый под залог активов, еще не обремененных долговыми обязанно-
стями. Вторичная — выдача кредита под залог той собственности, которая 
уже обременена ипотекой. 

Фиксированные ставки по собственным стандартным программам ве-
дущих в РФ ипотечных банков на покупку недвижимости на вторичном рын-
ке достаточно разнообразны (табл.). 
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Таблица — Фиксированные ставки по собственным стандартным программам  
ведущих ипотечных банков на покупку недвижимости на вторичном рынке* 

Ставка в рублях Название банка минимальная максимальная 
1. Абсолют Банк 13,25 14,75 
2. Альфа-Банк 12,75 15,35 
3. Банк Москвы 12,75 17,65 
4. Экспобанк 10,5 17,50 
5. ВТБ 24 9,9 17,95 
6. Газпромбанк 12 14,3 
7. ДельтаКредит 10,5 19,25 
8. ЖилФинанс 12 15,5 
9. Инвестторгбанк 12,6 15,1 
10. НОМОС-Банк 10,5 18,75 
11. Нордеа Банк 13 16,5 
12. Райффайзенбанк 13,5 18,75 
13. Росбанк 11,75 19,75 
14. Фора-Банк 10,9  14,25 
15. Сбербанк 12,25 14 
16. Связь-Банк 10,5 15 
17. Собинбанк 11,9 16,5 
18. Уралсиб 12 13,5 
19. ЮниКредит Банк 12 17 

 
Примечание. * Источник: мониторинг Аналитического Центра «Русипотека» интер-

нет-сайтов банков [1, табл. 6]. 
 
Банк ВТБ 24 предоставляет самую низшую из минимальных фиксиро-

ванных ставок на покупку недвижимости, а Уралсиб является банком, пре-
доставляющим самую низшую из максимальных фиксированных ставок. 
Сбербанк находится на 16-м месте из 20-ти в списке. 

По данным рэнкинга1 Аналитического Центра «Русипотека», десятка 
банков-лидеров рынка ипотечного кредитования в 2009-2012 гг. выглядит 
следующим образом. На первом месте по объему предоставляемых кре-
дитов находится Сбербанк: это сумма в 445 665 млн руб. по итогам 2012 г. 
[2, 3]. На втором месте — ВТБ 24 с объемом кредитов в 157 608 млн руб. 
Третье место у Газпромбанка — соответственно 64 201 млн руб., четвер-
тое — у банка ДельтаКредит с объемом кредитов в 22 635 млн руб. Пер-
вая четверка банков почти неизменна в течение 4-х лет. В целом за 
2009-2012 гг. произошло значительное увеличение объёмов выдачи ипо-
течных кредитов. Рост российского жилищного кредитования во II квар-
тале 2012 года составил 42% относительно аналогичного периода 2011-го, 
что является положительной тенденцией. 

                                                 
1 Рэнкинг (от англ. to rank — ранжировать) — это список любых объектов, который мож-
но упорядочить по любому из имеющихся ранжирующих показателей. Это база данных 
для получения всех интересующих вариантов ранжирований исходного списка. 
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Рассмотрим основные особенности ипотечного кредитования. 
1. Главной особенностью российских банков, которые занимаются вы-

дачей долгосрочных ссуд под залог недвижимости, является принцип так на-
зываемой «круговой поруки», т.е. солидарной ответственности, когда в слу-
чае невозврата кредита задолженность взыскивается не с одного клиента, а с 
определенной их группы. В наше время для обеспечения возврата денежных 
ссуд также используется поручительство одного из супругов или других 
ближайших родственников. При поручительстве взыскание невыплаченных 
ипотечных кредитов требует много времени на процесс юридического 
оформления, также очень часто возникают ситуации, например, такие как 
неплатежеспособность поручителя или его болезнь, при которых возврат 
долга кредитору задерживается на неопределенный срок. Таким образом, по-
ручительство представляется менее удачным для взыскания невыплаченных 
кредитов, нежели «круговая порука». 

2. Для того чтобы оформить ипотеку, банк должен иметь гарантии того, что 
должник имеет возможности вернуть кредитору взятую им сумму и проценты за 
пользование данным кредитом. Поэтому прежде чем банк даст деньги, необхо-
димо собрать пакет документов, необходимых для оформления кредита. Самое 
главное для банка — доход заемщика. Чем выше его заработная плата на момент 
получения долгосрочной ссуды, тем больший размер кредита банк может дать 
заемщику. Одни банки, занимающиеся выдачей ипотеки, учитывают только 
официальный доход получателя, а другие же готовы принять не только офици-
альный заработок, но и дополнительные доходы. Очень часто банк учитывает 
доход не только заемщика, но и сумму всех доходов его семьи. 

3. Следующей особенностью ипотеки является то, что для получения 
долгосрочного кредита у заемщика должно быть определенное количество 
денежных средств (сбережений), которое может составлять от 10 до 30% от 
суммы приобретаемой недвижимости. Если данной суммы нет, кредит всё же 
можно получить, но процентная ставка будет выше, а следовательно, ежеме-
сячная выплата кредита будет больше. 

4. Ипотека имеет возможность обеспечивать реализацию имуществен-
ных прав на объекты. 

5. Долгосрочные ипотечные кредиты предоставляются на строк от 3-х 
лет и выше, самым оптимальным сроком является 20-25 лет. 

На современном этапе в РФ имеются проблемы ипотечного кредитования: 
1) высокие ставки по кредитам; 
2) «перегретый» рынок недвижимости со слишком высокими ценами; 
3) высокая инфляция; 
4) нестабильность экономической ситуации повышает риск потери рабо-

ты или уменьшения уровня заработной платы заемщика; 
5) монополизация рынка кредитования; 
6) программы господдержки и альтернативные способы вложения средств; 
7) жесткие требования к пакету документов, которые заёмщик обязан 

предъявить банку; 
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8) заёмщики, имеющие доход от 25 до 30 тысяч рублей, с трудом могут рас-
считывать на получение ипотеки. А вот заемщики с ежемесячным дохо-
дом от 70 до 100 тысяч рублей могут полностью рассчитывать на поло-
жительный ответ банка после предоставления необходимых документов. 

Рассмотрим причины отказа от ипотечного кредитования на 2011 год, в 
процентах от числа городских жителей, купивших квартиру, но не взявших при 
этом ипотечный кредит. Наибольший процент городских жителей (47%) отка-
зывается от ипотечного кредитования, так как не имеет в этом необходимости, 
14% имеют недостаточные официальные доходы [4, с. 19]. Результаты опроса 
населения на тему: «Пользуетесь ли вы ипотечным кредитом?» следующие [5]. 
Нет, моей зарплаты не хватает на выплату кредита — 32%; нет, у меня нет де-
нег на первоначальный взнос — 16%; да, но на оплату ипотеки уходит основная 
часть дохода — 17%; нет, у меня нет в этом необходимости — 11%; нет, но со-
бираюсь воспользоваться — 10%; да, успешно пользуюсь — 7%; нет, у меня 
нестабильный доход — 6%. Итак, треть опрошенных — 32%, не пользуются 
ипотечным кредитом, так как их дохода недостаточно для погашения кредита, 
17% пользуются ипотекой, но на ее погашение уходит основная часть дохода. 
Ситуация достаточно сложная, ипотечное кредитование требует развития, и без 
государственной помощи здесь не обойтись. 

На сегодняшний день только 10% населения РФ имеют собственную жил-
площадь в объеме более 17 квадратных метров на человека, менее 3% граждан 
имеют возможность взять ипотеку, и лишь 1% населения имеет возможность 
ежегодно приобретать недвижимость на личные накопления [6]. Согласно отче-
там, предоставленным из Комитета по собственности Государственной Думы 
РФ, в настоящее время остро нуждаются хоть в каком-то жилье более 20 мил-
лионов граждан России. Но полностью обеспечить жильем всех нуждающихся 
можно только за 26 лет. Представленные цифры ясно показывают то тяжелое 
положение с жильем, которое складывается в стране на сегодняшний день. 
Почти для всех опрошенных единственный выход из создавшейся ситуации — 
ипотека. На данном этапе экономической ситуации ипотечные кредиты для на-
селения должны осуществляться с обязательной господдержкой. 

Ежегодно в российское законодательство вносятся существенные изме-
нения по мере осознания проблем, связанных с ипотечным кредитованием. 
Самым важным шагом по развитию системы ипотечного кредитования в на-
шей стране стали создание Агентства по ипотечному жилищному кредитова-
нию, введение федеральных целевых программ по обеспечению населения 
жильем и развитие банковской сферы. 

Перспективы развития ипотечного кредитования в России на 2013 год. 
1. Сегодня стало возможным получение кредита не только для покупки 

жилья, но для покупки земельного участка, гаража, дачи. 
2. Государственная программа по развитию ипотеки: понижение ставки 

рефинансирования Банка России; денежные средства, выделенные на развитие 
этой части экономики; расширение возрастных рамок; продление периода ипо-
течного кредитования; уменьшение размера первоначально взноса до 10-15%. 
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Таким образом, приобретение недвижимости с помощью ипотечного 
кредитования сегодня является едва ли не единственным способом решения 
жилищного вопроса. В связи с высокими ценами на жилье не многие могут 
позволить себе покупку квартиры за личные сбережения. На данном этапе 
развития ипотеки самой востребованной является ипотека с первоначальным 
взносом, составляющим 10-25%, со сроком возвращения долга в течение 
15-20 лет и процентной ставкой не выше 13% годовых. 
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УДК 332.72 
Н.М. БЕЛЯЕВА, В.В. ДОЛОТОВ, А.С. ШАТРОВА 
РАЗВИТИЕ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Рынок недвижимости — это взаимосвязанная система рыночных меха-
низмов, обеспечивающих создание, передачу, эксплуатацию и финансирова-
ние объектов недвижимости [1]. 

Рынок недвижимости является существенной составляющей в любой нацио-
нальной экономике, так как недвижимость — важнейшая составная часть нацио-
нального богатства, на долю которой приходится более 50% мирового богатства 
[2]. Без рынка недвижимости не может быть рынка вообще, так как рынок труда, 
рынок капитала, рынок товаров и услуг для своего существования должны иметь 
или арендовать для своей деятельности необходимые им помещения. Вместе с 
тем, этот рынок представляет собой перспективную сферу вложения капитала. 
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Рынок недвижимости оказывает существенное воздействие на все сто-
роны жизни и деятельности людей, выполняя ряд общих и специальных 
функций. К ним можно отнести следующие: 

– ценообразующая — установление равновесных цен, при которых пла-
тежеспособный спрос соответствует объему предложений; 

– регулирующая — рынок, автономно функционируя, перераспределяет 
ресурсы по сферам предпринимательства и направляет его участников 
к формированию эффективной структуры экономики и удовлетворе-
нию общественных интересов; 

– коммерческая — реализации стоимости посредством цены на объекты 
недвижимости и получении прибыли на вложенный капитал; 

– санирующая — очищение экономики от неконкурентоспособных и 
слабых участников рынка; 

– информационная — функция анализа и распространения обобщенной ин-
формации, позволяющей продавцам и покупателям недвижимости уве-
ренно, с учетом сложившейся на конкретный момент ситуации, прини-
мать решения относительно объектов недвижимости в своих интересах; 

– посредническая — рынок выступает в качестве совокупного посредни-
ка и места встречи для множества независимых и экономически обо-
собленных покупателей и продавцов; 

– стимулирующая — форма экономического поощрения, в виде прибыли от 
эффективного внедрения достижений научно-технического прогресса; 

– инвестиционная — способность переводить сбережения и накопления 
населения из пассивной формы запасов в реальный производительный 
капитал, приносящий доход владельцу недвижимого имущества; 

– социальная — рост трудовой активности всего населения. 
Рынок недвижимости обладает определенными особенностями: 
1. Низкая ликвидность — это способность активов медленно покупаться 

и медленно продаваться по цене, близкой к рыночной. 
2. Цикличный характер. Циклы в развитии рынка недвижимости имеют 

этапы спада и подъема и не совпадают во времени с циклами в других отрас-
лях экономики (рис.) [3, с. 65]:  

1 — спад на рынке недвижимости наблюдается при перенасыщении по-
строенных зданий, когда количество незанятых строений стреми-
тельно увеличивается и собственнику объекта недвижимости слож-
но его продать, цены снижаются. Это рынок покупателя; 

2 — поглощение созданных объектов недвижимости наступает после 
возрастания спроса на построенные объекты и характеризуется 
практическим отсутствием предложения новых объектов. Этот 
цикл определяется ростом прединвестиционных исследований по 
созданию новых объектов недвижимости; 

3 — новое строительство достигает апогея в результате повышения 
спроса на вновь созданные объекты и характеризуется ростом цен 
на объекты строительства. Это рынок продавца; 
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4 — насыщение рынка недвижимости наступает, когда создается изли-
шек строительных мощностей и перепроизводство строительной 
продукции, а строительная деятельность сокращается. Рост продаж 
объектов недвижимости в этот период сокращается. 

 

 
Рисунок — Цикличность развития рынка недвижимости  

 
Спад на рынке недвижимости предшествует спаду экономики в це-

лом и, соответственно, подъем на рынке недвижимости наступает раньше, 
чем в экономике. 

3. Характер потребительского спроса. Спрос на объекты недвижимости 
индивидуализирован и не взаимозаменяем, что затрудняет процесс достижения 
рыночной сбалансированности и пропорциональности. Величина спроса и 
предложения на объекты недвижимости во многом определяется географиче-
ским (местонахождение объекта на территории города, области) и историче-
ским (дома разного периода постройки) факторами; состоянием инфраструкту-
ры в районе объекта недвижимости (наличие подъездных путей, дорог, метро и 
других видов транспортной магистрали, предприятий торговли и бытового об-
служивания, парков, других мест массового отдыха и т.д.). Величина спроса на 
объекты жилой недвижимости обусловлена в основном местоположением, 
транспортной оснащенностью района расположения объекта, его экологиче-
ским состоянием, наличием объектов социально-культурного и бытового на-
значения. В настоящее время на российском рынке существует значительное 
превышение предложения по сравнению с потребительским спросом (особенно 
на коммерческую недвижимость). 

4. Ограниченное число продавцов и покупателей объектов недвижимо-
сти. Вследствие высокой рыночной стоимости на объекты недвижимости ем-
кость рынка может быть чрезвычайно высокой. 

5. Сложный симбиоз преимуществ и недостатков с точки зрения целесо-
образности предпринимательской и коммерческой деятельности. 

6. Высокая степень регулирующего государственного воздействия. 
7. Наличие стоимостной оценки объекта недвижимости и возрастание ее 

с течением времени. 
8. Высокий уровень транзакционных издержек. 
Преимущества рынка недвижимости: 
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– возможность получения большей прибыли (чем на других рынках) за 
весь период эксплуатации объектов недвижимости; 

– достаточная устойчивость потребительского спроса; 
– меньшая подверженность колебаниям экономических циклов; 
– наличие определенной защиты от внезапных изменений рыночной 
конъюнктуры ввиду долгосрочного характера аренды и длительного 
срока строительства конкурирующих объектов. 

К недостаткам можно отнести: 
– информация на рынке не столь открыта, как, например, на рынке това-
ров, что затрудняет процесс обоснования для объема и характера ин-
вестиций; 

– отсутствие законодательной базы в отношении обязательной публика-
ции информации о сделках на рынке недвижимости; 

– необходимость использования информации о сделках, совершаемых на 
рынке недвижимости; 

– «жесткая» зависимость от внешних условий градостроительного регу-
лирования, возможностей строительного комплекса и специфики по-
требительского спроса; 

– издержки сделок (необходимость проверки юридической чистоты объ-
екта недвижимости, а также затраты на техническую документацию и 
регистрацию) значительные, если не сказать высокие. 

Исследователи характеризуют рынок недвижимости как одну из разновид-
ностей инвестиционного рынка, и выделяют несколько общих идентификацион-
ных признаков, подтверждающих наличие их структурной зависимости: 

– совокупность инвесторов-покупателей и инвесторов-продавцов, взаи-
модействие которых приводит, в конечном счете, к возможности об-
мена между ними; 

– возможность использования инструментов согласования интересов 
продавцов и покупателей; 

– наличие экономических отношений между продавцами и покупателями; 
– проявление экономических отношений между стоимостью и потреби-
тельской стоимостью товаров, обращающихся на этом рынке; 

– наличие совокупности потребителей, заинтересованных в приобрете-
нии данного товара и обдающих реальными или потенциальными воз-
можностями для такого приобретения; 

– получение дохода от объекта инвестирования; 
– необходимость в управлении для получения дохода. 
Главной потенциальной проблемой российского рынка недвижимости 

является угроза возникновения экономического кризиса. При возникновении 
экономического кризиса население перестает совершать сделки на рынке не-
движимости. Это вызвано нехваткой средств населения, из чего следует не-
достаточное инвестирование в рынок недвижимости. 
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Решением этой проблемы является привлечение новых инвесторов на 
рынок путем снижения арендных ставок, таможенных пошлин, в том числе и 
для иностранных инвесторов. 

Другой проблемой является чрезмерная концентрация экономической 
активности в крупных городах, которая искажает развитие отечественного 
рынка недвижимости. Также недостаточный уровень развития городских 
транспортных систем замедляет развитие инфраструктуры. Далеко не все 
благоприятно и с экологической обстановкой. Необходимо существенное ин-
вестирование в инфраструктуру и улучшение экологических показателей, и 
значительную роль в этом процессе должно играть государство. 

Внутренняя ситуация в стране является той средой, которая непосредст-
венно влияет на все рынки, в том числе и на рынок недвижимости. Экономи-
чески целесообразно сделать рынок недвижимости более прозрачным для 
инвесторов и покупателей. Также очень актуальна такая проблема, как кор-
рупция, присутствующая, например, в сфере выделения земельных участков 
под строительство. 

Наиболее выгодными объектами для инвестирования на рынке недвижимо-
сти считаются офисные центры в центре мегаполиса. В Европе же, к примеру, 
любой доходный дом окупается уже через 15 лет [4]. Для большинства россий-
ских объектов такой показатель является нереальным: срок окупаемости чаще 
всего составляет 10-49 лет. За рубежом также большая часть жилья покупается в 
рассрочку или по ипотеке. В нашей же стране такие формы оплаты жилья пока 
только развиваются. В десятке лидеров по объему выдачи ипотечных кредитов 
расположились: Тюменская область, Московская область, город Санкт-
Петербург, Свердловская область, Республика Татарстан, Новосибирская об-
ласть, Челябинская область, Красноярский край и Иркутская область [5]. Необ-
ходимо снижать проценты за пользование ипотечными кредитами, развивать 
систему предоставления рассрочки, существенно снижать административные 
барьеры, делать рынок недвижимости более прозрачным. 

Таким образом, на рынке недвижимости существует множество про-
блем, которые необходимо решать с учетом российских особенностей, ведь 
рынок в России только развивается и требует внимательного и грамотного 
отношения и управления. 
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УДК  657.01 
С.И. БОБКОВА, Г.А. СМИРНОВА 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 402-ФЗ 
«О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ» 

С января 2013 года в Российской Федерации вступил в силу «новый» 
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. Предпосылкой 
внедрения нового закона о бухгалтерском учете является модификация тре-
бований рыночной экономики к учетному процессу. В дальнейшем бухгал-
терский учет в России планируется развивать по программе Минфина РФ на 
2013-2015 гг. Основным моментом программы выступает перевод и построе-
ние национальной системы бухгалтерского учета и отчетности на основе 
Международных стандартов финансовой отчетности. 

Закон 402-ФЗ был принят Государственной Думой РФ 6 декабря 2011 
года. Значительный временной промежуток между его принятием и вступле-
нием в силу дал бухгалтерской профессиональной общественности возмож-
ность его обсудить, внести предложения о поправках и прикинуть на себя его 
«новшества». Изменений в Федеральном законе № 402-ФЗ по сравнению с 
прежним законом, 129-ФЗ 1996 года [2], достаточно много, и коснулись они 
всех сторон учетного процесса.  

Сфера распространения Федерального закона № 402 существенно расшире-
на, поэтому «новшества» в Законе «О бухгалтерском учете» вызвали такую мощ-
ную волну вопросов как со стороны юридических, так и физических лиц, что 
Минфин РФ счел необходимым обобщить задаваемые вопросы, разъяснить по-
рядок применения некоторых положений закона в своих письмах. 

Значительное внимание в «новом законе» уделено понятийному аппарату. В 
отличие от прежнего закона, в законе № 402-ФЗ определены его предмет и цели. 
Предметом закона является бухгалтерский учет. Целями закона является уста-
новление единых требований к бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетно-
сти, а также создание правового механизма регулирования бухгалтерского учета. 
Дано новое определение бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет — это про-
цесс, связанный с формированием «документированной систематизированной 
информации об объектах бухгалтерского учета в соответствии с установленными 
в 402-ФЗ требованиями и составление на основе этой информации бухгалтерской 
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отчетности». Новая формулировка вытекает из назначения Закона «О бухгалтер-
ском учете» — регулировать общественные отношения на основе введения опре-
деленного набора норм по бухгалтерскому учету. В 402-ФЗ значительно изме-
нился перечень объектов бухгалтерского учета, который стал открытым, и в него, 
в частности, включены: активы, факты хозяйственной жизни, источники финан-
сирования деятельности, доходы, расходы. Из бухгалтерского употребления вы-
веден термин «имущество» и принцип «имущественной обособленности». Вве-
дено понятие актива, к активам могут быть отнесены объекты, не 
принадлежащие экономическому субъекту на праве собственности. Замена 
«имущества» на «активы» связана со сменой целей бухгалтерского учета. Ведь 
при учете имущества подразумевались цели его контроля, тогда как учет активов 
предполагает формирование информации о финансово-хозяйственном состоянии 
экономического субъекта.  

В практике бухгалтерского учета на протяжении последних полвека быто-
вало понятие «хозяйственная операция», выражающее взаимосвязь между объек-
тами бухгалтерского учета (и одновременно синтетическими счетами). В совре-
менных реалиях понятие «хозяйственная операция» не раскрывает и не 
охватывает всех явлений и аспектов деятельности экономического субъекта. На 
смену «хозяйственной операции» пришел новый термин — «факт хозяйственной 
жизни». Это понятие обозначает сделку, событие, операцию, которые оказывают 
или способны оказать влияние на финансовое положение, финансовый результат 
деятельности субъекта или на движение денежных средств. Из закона 402-ФЗ 
удалены положения, касающиеся способов оценки объектов бухгалтерского уче-
та, что связано с прерогативой их изложения в федеральных стандартах. В новом 
законе содержится только норма о денежном измерителе и о пересчете в рубли 
стоимости объектов, выраженной в иностранной валюте. 

В Федеральном законе 402-ФЗ, в отличие от 129-ФЗ, дано определение 
учетной политики, а также уточнены условия, позволяющие изменить учет-
ную политику. Учетная политика — это совокупность выбранных предпри-
ятием способов ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фак-
тов хозяйственной деятельности). Учетная политика теперь может быть из-
менена в течение года. В новом законе отсутствует требование о включении 
в пояснительную записку сведений об изменении учетной политики. По 
сравнению с законом № 129-ФЗ, обязанность формирования учетной полити-
ки теперь возлагается на экономический субъект (ранее такая ответствен-
ность лежала на главном бухгалтере). 

Значительное внимание в новом законе уделяется вопросам организации 
учетного процесса. После вступления нового закона в силу вести бухгалтер-
ский учет лично вправе будут только руководители субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Руководители других организаций будут обязаны 
возложить ведение учета на главного бухгалтера (иное должностное лицо) 
или заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. 
Примечательно, что новым законом впервые установлены квалификацион-
ные требования к главным бухгалтерам отдельных экономических субъектов.  
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В перечень требований включено: 
– обязательное наличие высшего специального образования (а при от-
сутствии высшего профессионального образования — не менее пяти 
календарных лет из последних семи стажа работы по специальностям 
бухгалтерского учета и аудита); 

– не менее трех лет из последних пяти календарных лет стажа работы, 
связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью; 

– отсутствие не снятой или непогашенной судимости за преступления в 
сфере экономики. 

В законе прямо указывается на обязанность руководителя дать письменное 
распоряжение (приказ) при возникновении разногласий с главным бухгалтером 
по факту принятия объектов к бухгалтерскому учету. Вся полнота ответственно-
сти за созданную информацию в этом случае ложится на руководителя.  

До 2013 года на индивидуальных предпринимателей Закон «О бухгал-
терском учете» не распространялся, они, не зависимо от режима налогооб-
ложения, не обязаны были вести бухгалтерский учет. Организации, приме-
няющие упрощенную систему налогообложения, освобождались от ведения 
бухгалтерского учета, за исключением учета основных средств и нематери-
альных активов. Организации, находящиеся на вмененном налоге, требовали 
равноправия, чтобы их освободили от ведения бухгалтерского учета, так как 
их налогообложение не зависит от результатов деятельности, а следователь-
но, не имеет смысла вести учет. В настоящее время в отношении бухгалтер-
ского учета у всех экономических субъектов равноправие — все обязаны 
вести бухгалтерский учет, за исключением ИП, ведущих учет доходов и рас-
ходов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

В отношении технической стороны учетного процесса 402-ФЗ преду-
сматривает возможность для субъектов малого предпринимательства приме-
нение упрощенной системы ведения бухгалтерского учета по достаточно 
сильно усеченному плану счетов и без применения норм некоторых ПБУ. В 
новом законе отсутствует требование о составлении первичной учетной до-
кументации по унифицированным формам. С 2013 года формы первичных 
документов, регистров бухгалтерского учета утверждает руководитель эко-
номического субъекта по представлению лица, на которое возложено ведение 
учета. То есть формы документов экономический субъект должен разрабо-
тать самостоятельно. Законом 402-ФЗ, чего не было раньше, установлены 
обязательные реквизиты для регистров бухгалтерского учета. В новом законе 
отсутствует норма о том, что содержание регистров бухгалтерского учета яв-
ляется коммерческой тайной. Документы могут быть не только на бумажном 
носителе, но и в электронной форме с электронной подписью. Сроки хране-
ния документов не пересмотрены, оставлены на прежнем уровне — 5 лет. 
Относительно учетной политики, стандартов экономического субъекта сроки 
хранения установлены не менее пяти лет после года, в котором они исполь-
зовались для составления бухгалтерской отчетности. 
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В новом Законе «О бухгалтерском учете» не содержится положения о 
том, что состав бухгалтерской отчетности и порядок ее формирования опре-
деляются Минфином РФ (данная функция закреплена в положении о Мин-
фине РФ), изменен состав бухгалтерской отчетности, из которой исключили 
пояснительную записку и аудиторское заключение. Форма отчетности «От-
чет о прибылях и убытках» теперь называется «Отчет о финансовых резуль-
татах», так как в отчете показываются не только прибыли и убытки, но и ре-
зультаты переоценки и других операций, не включаемых в чистую прибыль. 

Кроме того, существенно изменяется система нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета. Обязательным является с 2013 года составление 
годовой бухгалтерской отчетности, которая предоставляется в обязательном 
порядке в органы статистики. Промежуточная отчетность не называется ме-
сячной или квартальной, в связи с тем, что она составляется нарастающим 
итогом с 1 января. На бухгалтерской отчетности теперь достаточно подписи 
руководителя экономического субъекта. 

Как и в законе № 129-ФЗ, в законе № 402-ФЗ сохранена норма об обяза-
тельном проведении инвентаризации. При этом в тексте закона отсутствует 
перечень случаев, при которых инвентаризации проводятся в обязательном 
порядке, а также указания об отражении возможных расхождений в бухгал-
терском учете. Введена общая норма, по которой порядок проведения инвен-
таризации, кроме обязательной, определяется экономическим субъектом.  

Новым является раздел федерального закона 402-ФЗ о принципах ре-
гулирования бухгалтерского учета. Основные принципы регулирования 
направлены на обеспечение выполнения требований достоверности, не-
противоречивости, единства нормативной базы и рациональности ведения 
бухгалтерского учета. Федеральным законом 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» вводится смешанное регулирование бухгалтерского учета — госу-
дарственное и негосударственное (со стороны профессионального сообще-
ства и пользователей, данных бухгалтерского учета); вводится обществен-
ный контроль за содержанием разрабатываемых документов, 
регулирующих правила ведения бухгалтерского учета, и практикой их 
применения, для чего создается Совет по стандартам бухгалтерского учета; 
устанавливается жесткая иерархия документов, регулирующих бухгалтер-
ский учет, обеспечивающая взаимосвязь и непротиворечивость норматив-
ной базы; применение международных стандартов определено как основа 
разработки федеральных и отраслевых стандартов; разграничиваются пол-
номочия органов, осуществляющих разработку правил (в том числе стан-
дартов) бухгалтерского учета, и контроля за их исполнением. 

В соответствии с положениями нового Закона «О бухгалтерском уче-
те», определен перечень видов документов, регулирующих бухгалтерский 
учет в России и образующих единую систему нормативного регулирова-
ния бухгалтерского учета. К регулирующим документам относятся феде-
ральные стандарты, отраслевые стандарты, рекомендации в области бух-
галтерского учета, стандарты экономического субъекта. Законом 402-ФЗ 
установлены обязательные требования к содержанию федеральных и от-
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раслевых стандартов. Важным положением закона № 402-ФЗ является 
норма о взаимосвязи документов, регулирующих бухгалтерский учет, их 
иерархической последовательности. 
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УДК  659.1.012.12 : 004.855.5 
М.Б. ЗАГОРУЙКО, Н.Н. ГОРБИНА 
РЕКЛАМНЫЙ САЙТ РИЭЛТОРСКОЙ КОМПАНИИ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В настоящее время одним из наиболее перспективных и быстроразви-
вающихся рекламных рынков является Интернет. В 2003 году оборот рос-
сийского рынка Интернет-рекламы составил сумму, близкую к четырем мил-
лионам долларов США, что составляло менее одного процента от суммы 
национальных расходов на рекламу. А в 2011 г. она уже обогнала по объемам 
печатные СМИ и вышла на второе место после телевидения.  

На сегодняшний день различают cледующие виды Интернет-рекламы: 
контекстная; в баннерных и социальных сетях; информационные рассылки 
(спам и не спам); текстовые ссылки; всплывающие окна, сайты рекламного 
характера (промо-сайты, сайты-визитки, корпоративные сайты и порталы, 
интернет-магазины и т.д.) [1, 2]. 

По сравнению с другими видами, у рекламных сайтов очень много пре-
имуществ. Это и сравнительная дешевизна, и формирование имиджа и дове-
рия к компании у потребителя, увеличение прибыли и обеспечение регуляр-
ного притока пользователей сети в клиентскую базу; неограниченный объем 
предоставляемой информации; работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.  

В настоящее время можно констатировать, что разработка качественно-
го рекламного сайта — это эффективный и необходимый способ выживания 
в конкурентной борьбе для любой компании, позволяющий увеличить доход 
более чем на 20%. 
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В отличие от ситуации с другими рекламными материалами, количество 
информации, выложенной на рекламном сайте, ограничивается лишь здра-
вым смыслом, т.к. затраты на публикацию в Интернете минимальны. Кроме 
того, пользователи не пугаются избыточных подробностей, а наоборот, де-
тальная информация, необходимая для принятия решения, — это именно то, 
что они привыкли искать в Интернете [3]. 

Последние десятилетия стремительно развиваются технологии искусст-
венного интеллекта в различных сферах деятельности человека, в том числе 
и в глобальных компьютерных сетях. Это, прежде всего, экспертные систе-
мы, позволяющие заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной 
ситуации, решать различного рода задачи и формализовать процесс принятия 
решений человеком [4]. 

В этой связи была поставлена цель исследования — выявление возможно-
сти применения элементов искусственного интеллекта в рекламных сайтах. Для 
достижения этой цели исследования были поставлены следующие задачи:  

– разработать учебный рекламный сайт агентства по продаже недвижи-
мости, удовлетворяющий следующим требованиям: оптимальный ди-
зайн и структура; удобный пользовательский интерфейс; 

– оснастить сайт элементами искусственного интеллекта; 
– сделать выводы о целесообразности применения данной технологии на 
рекламных сайтах и о рекомендациях по дальнейшему их совершенст-
вованию.  

С помощью веб-редактора Namo WebEditor 5 был разработан учебный 
рекламный сайт агентства недвижимости «Мегаполис», с наличием вирту-
ального консультанта. 

Для наиболее полного отражения целей создаваемого сайта серьёзное 
внимание уделялось индивидуальному стилю, а чтобы выделить его из массы 
конкурентов, был использован фирменный знак — изображение домика с 
оранжевой крышей в ладонях (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 — Фирменный знак  
учебного рекламного сайта 

Так данный цвет стал основой стиля сайта (рис. 2).  
При формировании структуры важно избежать хаотичности подачи ин-

формации. Поэтому в процессе разработки сайта были предусмотрены: сис-
тема горизонтального и вертикального меню, продуманные разделы сайта, 
перелинковка, а также варианты подачи самой информации. 
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Рисунок 2 — Главное окно учебного рекламного сайта 

Для удобства навигации использовались кнопки, гиперссылки, таблицы 
и псевдо-таблицы, рекламные банеры и др. 

Сформирован развёрнутый прайс-лист, в котором, в зависимости от не-
обходимой для клиента услуги, показаны уровень цен и широта ассортимен-
та. Имеется также необходимая для клиентов агентства информация, такая 
как: права и обязанности потребителя риэлторских услуг; права и обязанно-
сти риэлторов и субъектов риэлторской деятельности; возможности ипотеч-
ного кредитования в Костроме. При этом серьёзно были проработаны и пред-
ставлены основные правовые акты, регулирующее риэлторскую деятельность 
и рынок недвижимости.  

Для реализации второй задачи были изучены все возможные варианты 
консультирования клиентов. Важно понимать, что для эффективной деятель-
ности компании необходимо установить контакт между потребителем и про-
давцом услуг, что успешно на начальном этапе их взаимодействия можно 
сделать на сайте. Через свое представительство во всемирной паутине ком-
мерческие организации оказывают консультации, которые помогают посети-
телям сайтов принять обоснованное решение по выбору агентства. 

Общение между клиентом и представителем компании можно построить 
по-разному. Это может быть вопрос-ответ по электронной почте, по ICQ, в 
социальных сетях и на форумах разных сайтов. Консультации, проходящие в 
режиме реального времени, или же посредством отправки писем, однако в 
таком случае получение компетентного ответа откладывается на неопреде-
ленное время. Наиболее ближе к живой консультативной беседе является 
консультация через Skype [1]. 

Необходимо отметить, что получить консультацию от специалиста в 
Интернете сложно потому, что не всегда можно связаться со специалистом 
моментально, приходится ожидать какое-то время. Особое значение на этом 
этапе приобрело виртуальное консультирование, общение не с живым чело-
веком, а с компьютерной программой. 
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В настоящее время виртуальные консультанты (инфы) присутствуют на 
многих сайтах крупных банков, торговых и консультационных компаний. 
Наличие виртуальных агентов на сайтах компаний дает им огромное количе-
ство преимуществ. Так, например, виртуальный агент помогает решить раз-
личные задачи и цели компании: возможность давать консультации по услу-
гам и товарам; продавать новые товары или услуги; оказывать помощь 
сотрудникам офиса; рассказывать об акциях и спецпредложениях; выявлять 
интересы пользователей сайта; принимать заказы клиентов [5]. 

В России созданием инфов занимается компания «Наносемантика» [6], 
работающая в области информационных технологий. Она разрабатывает и 
внедряет экспертные системы, технологии искусственного интеллекта, зани-
мается построением интерактивных баз знаний и интерфейсов на основе тех-
нологий распознавания естественного языка. Компания является создателем 
и владельцем проекта А-я-яй.ру. На сайте данного проекта и можно создать 
виртуального консультанта (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 — Виртуальный консультант  

учебного сайта «Мегаполис» 

У разработанного инфа есть имя, имидж, который должным образом со-
четается с основным стилем созданного учебного сайта (см. рис. 3). Для его 
успешного функционирования виртуальный консультант содержит базу во-
просов, которые могут возникнуть у клиента при решении своей проблемы, 
таких как: стоимость квадратного метра в Костроме; процедура оформления 
договора; расположение офиса компании; получение консультации специа-
листа непосредственно в офисе и др. База вопросов по разной тематике со-
ставила 30 шаблонов. При этом учитывалось то обстоятельство, что посети-
тель сайта может задать вопрос в произвольной форме, а именно — не 
соблюдая пунктуацию, используя различные синонимы и прочее. В этом 
случае к каждому шаблону вопроса прописаны различные варианты его фор-
мулировки с использованием возможных особенностей написания. К ним 
подготовлены соответствующие ответы. Так, например, на возможный во-
прос «Кто такой риэлтор?» прописан ответ «РИЭЛТОР (англ. realtor) — тор-
говец недвижимостью, агент по продаже недвижимости». Такой же ответ 
пользователь получит, если сформулирует вопрос иначе: «Риэлтор — кто 
это?», «Риэлтор — кто он?» и т.д. 
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Таким образом, созданный сайт соответствует следующим требованиям: 
– удобство в использовании; 
– приятный дизайн; 
– простота; 
– информация доступна большому числу пользователей; 
– используется информация большого объема; 
– возможность обратиться с вопросом к виртуальному консультанту.  
Объем работы составляет: Web-сайт:  12,8 Мб; в котором — 159 HTML 

файлов; 8 Flash файлов; графических элементов — 354.  
В качестве рекомендаций по совершенствованию разработки нами 

сформулированы следующие: размещение сайта в сети; внесение в структуру 
сайта необходимых документов по оформлению недвижимости и нового бы-
стро обновляемого прайс-листа с помощью программы Excel.  

Кроме того, особое внимание необходимо обратить на совершенствова-
ние элементов искусственного интеллекта, а именно — на формирование 
комплексной системы консультирования, прежде всего, за счёт расширения 
БД возможных вопросов и ответов на них; включения голосового консульти-
рования и автоматической записи на консультацию. 
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УДК  338.2 

М.В. КОНЬКОВА, Т.М. КОЗЛОВА 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА 
В ПК КОЛХОЗ «СУМАРОКОВСКИЙ»  
СУСАНИНСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Для дальнейшего развития отечественного сектора важнейшей задачей в 
сфере хозяйственного управления является повышение конкурентоспособности 
его продукции на внутреннем и внешнем продовольственных рынках. Неопреде-
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ленности и риски, неизбежные в рыночной экономике, требуют раскрытия фак-
торов внешней среды их влияния на внутренние условия функционирования и 
рыночную устойчивость предприятия. Конкуренция в рыночных системах хо-
зяйствования требует использования в управлении целевого подхода. Изучение 
конъюнктуры рынка, оценка продукции по критериям конкурентоспособности 
позволяют хозяйствующим субъектам использовать различные стратегии конку-
ренции и концентрироваться на отдельных сегментах рынка. 

Условия ВТО ставят отечественные сельскохозяйственные предприятия 
в более жесткие условия конкуренции. Это вызывает необходимость разра-
ботки мер и механизмов поддержки конкурентоспособности аграрного про-
изводства, в том числе в рамках модернизации. 

В условиях рыночной экономики выживаемость любого предприятия, 
его устойчивое положение на рынке определяются уровнем его конкуренто-
способности. 

Конкурентоспособность продукции способствует формированию конкурен-
тоспособности предприятия. За счет использования конкурентных преимуществ 
имеется возможность потеснить конкурентов на рынке, увеличить собственные 
объемы продаж, оказывать в определенной степени влияние на среднерыночный 
уровень цен за счет улучшения качества продукции и, в конечном счете, добить-
ся улучшения конечных результатов своей деятельности [1]. 

Рассмотрим потенциальных конкурентов ПК колхоз «Сумароковский» 
по производству молока в среднем за 2009-2011 гг. (табл. 1). 
Таблица 1 — Анализ предприятий-конкурентов по производству молока  

Показатели 
Предприятия-
конкуренты Удой молока 

на 1 корову, кг 

Полная  
себестоимость 

1 ц, руб. 

Цена  
реализации 

1 ц, руб. 

Рентабель-
ность, % 

ПК колхоз  
«Сумароковский» 5 032 859,98 1 389,71 61,6 

ПК «Сусанино» 1 809 1 007,29 886,12 –12,03 
ООО «Яхноболь» 3 350 870,61 1 210,56 39,05 
ЗАО «Агромол» 4 875 1 122,19 1 815,46 61,78 
ОАО колхоз  
«Домославский» 1 437 1 156,81 1 060,58 –8,32 

СПК «Буяковское» 4 712 1 012,01 1 221,47 20,7 
СПК колхоз  
«Андреевский» 1 800 1 549,71 820,27 –47,07 

 
Анализ предприятий Сусанинского района, занимающихся производством 

молока, показал, что ПК колхоз «Сумароковский» имеет самый высокий удой 
молока на одну корову — 5 032, кг, а ЗАО «Агромол» и СПК «Буяковское» за-
нимают второе и третье места, их удой составляет 4 875 кг и 4 712 кг соответст-
венно. Наиболее рентабельным является ЗАО «Агромол» — 61,78%, на втором 
месте — ПК колхоз «Сумароковский» — 61,6%, на третьем — ООО «Яхно-
боль» — 39,05%, на четвертом — СПК «Буяковское». Самым убыточным явля-
ется СПК колхоз «Андреевский», его убыток составляет 47,07%. 
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На следующем этапе перейдем к рассмотрению емкости рынка, которая 
характеризуется долей каждого предприятия в общем объеме продаж. 

Доля продаж предприятий-конкурентов на соответствующем рынке 
представлена на рисунке. 

 

 
Рисунок — Доля продаж предприятий-конкурентов 

Анализируя долю продаж каждого предприятия на рынке в 2011 г., мож-
но сделать вывод, что предприятие ПК Колхоз «Сумароковский» имеет долю 
продаж 27,98%, также высокий показатель имеет ПК «Сусанино» — 36,47%. 
Три предприятия имеют 1,4-2,3%. ООО «Яхноболь» — 12,47% и СПК «Буя-
ковское» — 17,47%. Самая маленькая доля продаж у СПК колхоз «Андреев-
ский» — 1,4%. Далее перейдем к оценке уровня конкурентоспособности 
предприятий лидеров на основе стратегического управления. 

Воспользуемся методикой, предложенной Л.М. Исламовой. Данная ме-
тодика предлагает оценить конкурентоспособность предприятий на 3-х 
управленческих уровнях: стратегическом, тактическом и оперативном [2].  

Рассмотрим сущность управления конкурентоспособностью на всех трех 
уровнях (табл. 2). 
Таблица 2 — Оценка уровня конкурентоспособности предприятий-конкурентов 

Предприятия-конкуренты 
Показатель ЗАО «Агромол» СПК «Буяковское» ПК колхоз  

«Сумароковский» 
Коэффициент стратегии 0,747 0,784 0,903 
Коэффициент тактики 1,458 0,955 1,263 
Коэффициент  
оперативного управления 1,537 1,334 1,358 

Обобщающий коэффициент 1,673 1,000 1,548 
 
Расчеты показали, что самым конкурентоспособным предприятием в 

Сусанинском районе по производству молока за анализируемый период 
(2009-2011 гг.) является ЗАО «Агромол», так как имеет самый высокий ко-
эффициент уровня конкурентоспособности — 2,655, второе место занимает 
ПК колхоз «Сумароковский» (коэффициент уровня конкурентоспособно-
сти — 1,266), третье место у СПК «Буяковский» — 1,133. Предложенная ме-
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тодика оценки уровня конкурентоспособности позволяет учесть особенности 
трехуровневого управления, выявить проблемные зоны и наметить стратеги-
ческие направления их устранения. 

На заключительном этапе предлагаем для повышения конкурентоспо-
собности производства молока предложить к внедрению в производство два 
кормораздатчика RF 400 и Labrador DS12, провести их сравнительную эко-
номическую оценку и выбрать более эффективный из них. 

Рассмотрим сравнительную оценку экономической эффективности 
предлагаемых кормораздатчиков (табл. 3). 

Рассчитав эффективность производства молока с учетом внедрения кор-
мораздатчиков, можно сделать вывод о том, что кормораздатчик RF 400 яв-
ляется более выгодным для ПК колхоз «Сумароковский», чем Labrador DS12. 
Таблица 3 — Эффективность производства молока  
с учетом внедрения кормораздатчиков 

Показатель Labrador DS12  RF400 компании 
ДеЛаваль  

Продуктивность, кг 5 636 5 787 
Поголовье, гол. 234 234 
Эксплуатационные затраты, тыс. руб. 425 242 
Затраты на дополнительную продукцию, тыс. руб. 434,7 543,4 
Денежная выручка  
от дополнительной продукции, тыс. руб. 2 013,5 2 517,0 

Дополнительная прибыль  
от применения кормораздатчика, тыс. руб. 1 578,8 1 973,6 

Капитальные вложения, тыс. руб. 1 825,4 950 
Срок окупаемости, мес. 12 5 

 
Так как срок окупаемости RF 400 составил 5 месяцев, эксплуатационные 

затраты меньше на 43,1%, дополнительная прибыль больше на 25%, чем у 
кормораздатчика Labrador DS12. 

Проведенный анализ конкурентоспособности показал, что внедрение 
кормораздатчика RF-400 поможет предприятию повысить эффективность 
производства молока и его конкурентоспособность и тем самым закрепить 
свои конкурентные позиции на продовольственном рынке.  
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УДК  657.62 
Е.Е. КОРНЕВА, Л.И. СОЛДАТОВА 
УЧЕТ ЖИВОТНЫХ НА ВЫРАЩИВАНИИ И ОТКОРМЕ  
В СПК «ВОЛГА» КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ КОСТРОМСКОГО РАЙОНА 

В условиях проводимых преобразований в аграрной сфере первостепен-
ное значение приобретает проблема стабилизации и повышения экономиче-
ской эффективности сельскохозяйственного производства. Именно уровень 
эффективности сельского хозяйства во многом предопределяет степень обес-
печенности населения продовольственными товарами. Важная роль в реше-
нии данной проблемы принадлежит отрасли животноводства. Животные на 
выращивании и откорме представляют собой по существу незавершенное 
производство отрасли животноводства. Однако, с другой стороны, они имеют 
ряд специфических особенностей, которые обусловливают их учет как мате-
риальных оборотных средств [1, 2]. 

В современных условиях становления рыночной экономики и совершен-
ствования управления, выработки новой стратегии развития предприятий 
усиливаются роль и значение системы бухгалтерского учета. Одним из наи-
более емких участков бухгалтерского учета является учет животных на вы-
ращивании и откорме [3]. 

СПК «Волга» находится в нескольких километрах от черты города Ко-
стромы, в непосредственной близи от железнодорожных путей и железнодо-
рожной станции «Сендега». Непосредственная близость с областным цен-
тром позволяет осуществлять с ним сообщение по автодорогам с 
асфальтовым покрытием. 

1 сентября 1976 года на базе отделения совхоза «Ждановский» была ор-
ганизована РК «Заготскот», с пашней и фермами на территории д. Щетнико-
во, Большое и Малое Безгачево. РК «Заготскот» была организована для за-
купки скота у населения и откорма молодняка КРС. 

В 1984 году в связи с ликвидацией треста «Скотопром» РК «Заготскот» 
была реорганизована в совхоз «Волга», специализирующийся на откорме мо-
лодняка КРС. В 1992 году на основании российского законодательства сов-
хоз «Волга» переименован в СПК «Волга». За эти годы были построены кар-
тофелехранилище, две фермы для откорма молодняка КРС, навес для 
сельскохозяйственной техники, было проложено асфальтовое покрытие от 
п. Безгачево до д. Щетниково, а также подъездные пути к фермам. 

Основной деятельностью кооператива является откорм молодняка КРС. 
В предприятии нет своего воспроизводства стада и поэтому в течение 30 лет 
ежегодно и ежемесячно, чтобы сохранить среднемесячное поголовье, они 
вынуждены покупать молодняк КРС на откорм по всем хозяйствам района и 
области. В последнее время, в связи с появлением таких крупных предпри-
ятий, как ЗАО «Шувалово» и «100метровка», предприятие вынуждено ездить 
закупать скот в Ярославскую и Ивановскую области. 

Основные базы снабжения и пункты сбыта производимой продукции 
находятся в г. Костроме.  
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Масштаб производства оказывает прямое воздействие на его эффектив-
ность. Эффект масштаба говорит о том, что при увеличении объемов произ-
водства до определенных пределов себестоимость единицы продукции 
уменьшается и при тех же условиях рыночных цен финансовый результат 
улучшается. Основным показателем, характеризующим масштаб производст-
ва, является стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах (табл.) 
Таблица — Основные показатели деятельности СПК «Волга»  
Костромского района Костромской области 

Год 
Показатель 2009  2010  2011  

2011 г. к 
2009 г., ± 

В среднем по 
предприятиям 
области, 2011 г.

Валовая продукция, тыс. руб. 12 208 7 436 11 291 –917 21 056 
Денежная выручка, тыс. руб. 10 875 8 703 6 416 –4 459 20 708 
Прибыль (+), убыток (–)  
от продаж, тыс. руб. –40 211 –47 –7 1 268 

Площадь с.-х. угодий 295 295 295 0 856 
В том числе пашня 295 295 295 0 715 
Среднегодовая стоимость 
основных средств, тыс. руб. 18 529 18 477 18 305 –224 27 359 

В том числе основной  
деятельности 14 823 14 782 14 644 –179 21 887 

Среднегодовая стоимость 
оборотных средств, тыс. руб. 7 073 6 057 5 978 –1 095 15 813 

Среднегодовая численность 
работников, чел. 26 25 20 –6 37 

В том числе занятых  
в с.-х. производстве 25 24 19 –6 33 

Крупный рогатый скот (на 
конец года) всего, гол. 261 252 218 –43 197 

 
В СПК «Волга» стоимость валовой продукции в 2011 г. по сравнению с 

2009 г. снизилась на 917 тыс. руб. Это произошло за счет сокращения произ-
водства продукции отрасли животноводства. Денежная выручка за анализи-
руемый период в 2011 г. снизилась на 4 млн. 459 тыс. руб. Это происходит за 
счет снижения объемов производства. Убыток от продаж продукции увели-
чился в 2011 г. по сравнению с 2009 г. на 7 тыс. руб. За анализируемый пери-
од площадь сельскохозяйственных угодий, в том числе пашни, не изменя-
лась. Также за анализируемый период среднегодовая стоимость основных 
средств имела тенденцию к снижению на 224 тыс. руб и в 2011 г. составила 
18 млн 305 тыс. руб. Это связано со списанием транспортных средств, а так-
же производственного и хозяйственного инвентаря. В предприятии происхо-
дит отток трудовых ресурсов. Это обусловлено снижением производства, 
низким уровнем заработной платы, а также возможностью найти более высо-
кооплачиваемую работу в связи с близкой расположенностью предприятия к 
г. Костроме. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 43 головы, 
это также связано с сокращением производства. 
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Порядок ведения бухгалтерского учета в СПК «Волга» отражен в «Приказе 
об учетной политике на 2011 год». Согласно данному приказу, в сельскохозяйст-
венном кооперативе применяется журнально-ордерная система учета и исполь-
зуется План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и организаций агропромышленного комплекса. 

Бухгалтерский учет ведется в полном объеме с использованием компьютер-
ной техники, бухгалтерских программ и бумажных носителей. Все учетные до-
кументы хранятся на предприятии на бумажных носителях в течение 5 лет. 

Так как в СПК «Волга» животные приобретаются со стороны у постав-
щиков, то их оприходуют на основании товарной накладной.  

Для определения полученного прироста живой массы скота в СПК 
«Волга» проводят систематическое взвешивание животных. Для этих целей в 
предприятии имеется хорошо налаженное весовое хозяйство, приспособлен-
ное для взвешивания живого скота. Перевеска молодняка крупного рогатого 
скота производится ежемесячно. Во время проведения ежемесячного взве-
шивания животных данные заносят в журнал взвешивания животных. Расчет 
полученного прироста живой массы отражают в специальном документе 
«Расчет определения прироста живой массы». Расчет составляет зоотехник 
ежемесячно в целом по ферме.  

Для учета скота, снятого с откорма, применяется акт снятия скота с от-
корма, нагула, доращивания. Его выписывает зоотехник в одном экземпляре 
и сдает в бухгалтерию. 

Отчет о движении скота и птицы на ферме применяется в СПК «Волга» 
для обобщения данных, отражающих наличие и движение животных на фер-
ме за отчетный период. Документ составляется в двух экземплярах заведую-
щим фермой и зоотехником. 

Итоги, полученные в отчете, переносят в ведомость аналитического уче-
та животных. В ней на каждую группу животных открывают отдельный ана-
литический счет с использованием вкладных листов. 

Для обобщения и накапливания информации о наличии и движении при-
надлежащих организации животных используют синтетический счет 11 
«Животные на откорме». По дебету счета отражают поступление животных, 
по кредиту — их выбытие. Согласно рабочему плану, счетов к счету 11 суб-
счетов не предусмотрено. 

Молодняк крупного рогатого скота, приобретенный у других организа-
ций, оприходуют на основании Товарной накладной и в учете отражают про-
водкой Дебет 11 «Животные на откорме» Кредит 60 «Расчеты с поставщика-
ми и подрядчиками». Так как СПК «Волга» находится на специальном 
режиме налогообложения — ЕСХН (единый сельскохозяйственный налог), 
оно освобождено от уплаты НДС. 

Стоимость прироста молодняка крупного рогатого скота ежемесячно 
присоединяется к первоначальной стоимости животного. Полученный при-
рост в учете отражают проводкой Дебет 11 «Животные на откорме» Кре-
дит 20 «Основное производство» субсчет 2 — Животноводство. По итогам 
года по указанным счетам плановую себестоимость живой массы животных 
корректируют до фактической себестоимости методом «красное сторно» или 
дополнительной записью. 
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Молодняк животных, переводимый в основное стадо, списывают со сче-
та 11 «Животные на откорме» и в учете отражают проводкой Дебет 08 «Вло-
жения во внеоборотные активы» Кредит 11 «Животные на откорме». 

Одновременно молодняк крупного рогатого скота учитывают в составе 
основного стада и в учете отражают проводкой Дебет 01 «Основные средст-
ва» Кредит 08 «Вложения во внеоборотные активы». 

После откорма скот продают сторонним организациям. Выбытие живот-
ных на сторону отражают проводкой Дебет 90 «Продажи» Кредит 11 «Жи-
вотные на откорме». Одновременно отражают сумму, причитающуюся пред-
приятию за этих животных, проводкой Дебет 62 «Расчеты с заготовителями» 
Кредит 90 «Продажи». 

Аналитический учет животных в СПК «Волга» ведется в Ведомости ана-
литического учета животных № 73-АПК. 

Согласно Учетной политике предприятия, инвентаризацию молодняка 
крупного рогатого скота необходимо проводить ежемесячно. Для проведения 
инвентаризации в предприятии создана комиссия. В состав инвентаризаци-
онной комиссии входят председатель в лице главного ветеринарного врача и 
члены комиссии — главный бухгалтер и бухгалтер. Дату проведения инвен-
таризации устанавливает руководитель организации, для этого издается При-
каз о проведении инвентаризации. 

Инвентаризация поголовья молодняка крупного рогатого скота в СПК 
«Волга» предполагает их пересчет и взвешивание. После проведения инвен-
таризации комиссия выводит результаты. В СПК «Волга» при инвентариза-
ции животных инвентаризационную опись не составляют. Если при проведе-
нии инвентаризации выявлены расхождения, то в данном случае составляют 
сличительную ведомость.  

Если в результате инвентаризации были обнаружены излишки живот-
ных, то в учете делается проводка Дебет 11 «Животные на откорме» Кре-
дит 91 «Прочие доходы и расходы». 

Недостачу животных на откорме отражают проводкой Дебет 94 «Недос-
тачи и потери» Кредит 11 «Животные на откорме». 

В СПК «Волга» рабочим планом счетов счет 73 «Расчеты с персоналом 
по прочим операциям» не предусмотрен, поэтому недостачу животных отра-
жают следующей проводкой: Дебет 20 «Основное производство» субсчет 2 
«Животноводство» Кредит 11 «Животные на откорме». Аналогичную про-
водку делают при падеже животного и забое [4]. 

Ознакомившись с первичным учетом в СПК «Волга», можно отметить, 
что из-за небольшого размера предприятия первичный учет носит небольшой 
объем, невелико количество первичных документов.  

Так как предприятие специализируется на выращивании молодняка 
крупного рогатого скота, то большинство документов отрасли животновод-
ства не заполняется. 

Главным недостатком ведения первичного учета является то, что в части 
документов некоторые обязательные реквизиты (номер документа, подписи 
ответственных лиц, номера корреспондирующих счетов) не указываются. 
Несмотря на эти недостатки, документы принимаются к учету.  
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В СПК «Волга» бухгалтерский учет частично автоматизирован. Поэтому 
для облегчения работы управленческого персонала необходимо автоматизи-
ровать больший объём процессов. 

В СПК «Волга» в целом учет животных на выращивании и откорме ве-
дется без грубых нарушений, соблюдаются требования законодательства: 
своевременно оприходуют поступающий молодняк крупного рогатого скота, 
своевременно проводится инвентаризация. 
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УДК 338.98 
Д.М. КУДРЯШОВ, К.А. БОБЫЛЕВ 
ФОРД И ФОРДИЗМ 

Фордизм как система организации производства в форме поточно-
массового изготовления конечного продукта в промышленности США воз-
никает в начале XX века. Первым промышленником, который применил дан-
ную систему при производстве нового тогда продукта — автомобиля, счита-
ется Генри Форд, чьим именем и была названа эта система.  

Форд принадлежит, несомненно, к числу замечательных людей своего 
времени и своего общества. Он — один из замечательных организаторов про-
изводства, который пользовался популярностью в США, он являлся симво-
лом поточно-массового производства автомобилей, способствуя гигантскому 
развитию автомобильной промышленности в своей стране. И, вместе с тем, 
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он воплощение «американской мечты» — как простой человек своим трудом, 
настойчивостью и верой в себя становится, выражаясь современным языком, 
преуспевающим бизнесменом. 

Однако есть и другой Генри Форд — консерватор, человек, который 
критически относится к образованию, абсолютный рационалист, идеалист в 
политике и жестокий и властный хозяин, вся деятельность которого подчи-
нена одной цели — получению прибыли. 

Эта противоречивость Г. Форда становится понятной при изучении его 
биографии. Генри Форд родился в 1863 году «на ферме близ деревни Дир-
борн, в семье зажиточного фермера Уильяма Форда. Это был богатый фер-
мер, любивший свою деревенскую работу, с неудовольствием и осуждением 
взиравший на городских жителей, на их вечную суету и неустойчивую 
жизнь» [1]. Мать — тихая, скромная женщина, которая унаследовала от сво-
их голландских предков любовь к чистоте, опрятность и аккуратность. Таким 
образом, характер Форда сложился под влиянием упрямого сурового консер-
ватора отца и аккуратной и чистоплотной матери. В детстве и юности Форд 
отличался крепким здоровьем, любознательностью, любил возиться с инст-
рументами и механизмами. 

По словам Форда, в 12 лет произошла его встреча по дороге в Детройт с 
локомобилем. Эта встреча имела большое значение для его дальнейшей 
судьбы. В 17 лет Генри окончил школу и поступил, вопреки воле отца, в ме-
ханическую мастерскую Драйдека. Вскоре Форд переходит на работу в мест-
ное отделение фирмы «Вестингауз» как инструктор по сборке и починке ло-
комобилей [1]. Но свою мечту по созданию автомобиля Форд не забросил, а в 
свободное время в сарае за домом, где жил, продолжал экспериментировать с 
автомобилем. В 1894 году он создал свою действующую модель автомобиля. 
С этого автомобиля и начинается его карьера предпринимателя. 

После двух неудачных попыток создания фирм по производству автомо-
билей, третья попытка принесла удачу. Первая выпущенная модель стоимо-
стью 850 долларов сразу же стала пользоваться большим успехом. В 1906 го-
ду, когда дела стали идти хуже, компания снизила цены, но прибыли её все 
же составили 1 250 тыс. долл. Автомобиль Форда мог передвигаться по са-
мым топким провинциальным дорогам, что делало эту машину довольно 
привлекательной [2]. 

Совершенствование автомобиля сопровождалось и модернизацией 
производства. 

Зарождается поточное производство, появляется конвейер как основа 
всей организации работ. 

Жарко и душно было тем, кто работал на заводе Форда. Даже в условиях 
постоянной безработицы белые рабочие отказывались работать в горячих цехах 
фордовских заводов, здесь большинство рабочих — негры. Генри Форд позабо-
тился о том, чтобы рабочих было как можно меньше. Потребность в ручной ра-
боте минимальная. Основную работу выполняют конвейеры различных типов. 
Также Форд не принимает работать на свой завод женщин, а рабочие сутки по-
делил на 3 смены. Все минуты и труд Форд пересчитывал в доллары. Один ра-
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бочий не мог долго задерживаться на одном рабочем месте. Смена рабочего 
места — обязательное условие функционирования конвейера. Благо, что прак-
тически любая работа не требовала большого времени для обучения. Здесь, на 
заводе Форда, у рабочего заберут все, что может дать сочетание мозгов, муску-
лов, жил и костей. Около ворот постоянно стояло несколько карет «скорой по-
мощи». Не редки случаи, когда рабочие теряли сознание и их увозили в боль-
ницу. Но у ворот завода всегда стояли огромные очереди желающих 
поработать, некоторые занимали очередь с вечера и стояли до утра. Здесь капи-
тализм достиг вершины своей рационализированной техники. 

Форд мечтал уничтожить классовую борьбу политикой высокой зара-
ботной платы. Эта политика была выгодна, так как путем доведенной до со-
вершенства рационализации он добивался производительности труда, значи-
тельно превышающей прибавку к заработной плате.  

«Мы думаем, — писал Форд, — что хороший деловой принцип заклю-
чается в том, чтобы всегда повышать заработную плату и никогда не пони-
жать ее. Всякая попытка фиксировать минимальную заработную плату есть 
насмешка над рассудком директоров предприятий и рабочих» [1]. 

Генри Форд разумно распоряжался финансами. Например, работа с неос-
тывшим металлом, впервые примененная в таких масштабах на фордовских за-
водах, избавляет от необходимости отливки болванок и дальнейшей их пере-
плавки в литейной, что экономит огромные средства. Форд никогда не жалел 
денег и сил на разработку новой технологии, если эта технология сможет в бу-
дущем снизить себестоимость одного автомобиля даже на несколько центов. 

Генри Форд многие детали заказывал на стороне. Это было выгоднее и 
дешевле. Форд впервые посредством рекламы пытался убедить население, 
что автомобиль — это не роскошь, а средство передвижения, и он нужен ка-
ждой семье. Такая реклама способствовала росту продаж его автомобилей. 
Он отказался от идеи следовать за модой и совершенствовал первое время 
один и тот же автомобиль, чтобы ему доверяли больше, постоянно совершен-
ствовал детали, чтобы сделать автомобиль более ремонтопригодным. Ремонт 
автомобиля являлся выигрышным моментом в деятельности Форда. Другие 
компании не поддерживали обслуживание своего автомобиля, в отличие от 
Форда. Тем самым он подкреплял доверие к себе среди граждан. Он старался 
продлить срок жизни машины и уменьшить ее вес, для экономии материалов. 
Его главными принципами были: единая модель, прочность, легкость в 
управлении, ежегодное понижение цены на автомобиль. 

Форд называл свои предприятия образцом социального рая, где труд по-
строен на разумных основаниях, где рабочие получают высокую заработную 
плату и обеспечены всем необходимым, не бастуют и не объединяются в 
профсоюзы. Форд обещал, что классовая борьба исчезнет, рабочие будут по-
лучать высокую заработную плату, а капиталисты — прибыль [2].  

Стандартизация стала высшим законом фордовского производства. Стан-
дартная модель, станки, инструменты, движения рабочих. Стандарт — это эко-
номия материала, времени, выигрыш в транспорте, экономия движений. Стан-
дартизация — это доброкачественность, устойчивость, низкая цена, массовое 
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производство, миллионные прибыли. Всякое отклонение от стандарта давало 
миллионы лишних расходов. В течение 20 лет Форд крепко держался за модель 
«Т», предпочитая тратить средства на рекламу достоинств машины, чем тратить 
их на покупку новых штампов, замену станков и переделку хорошо отлаженно-
го процесса. При покупке новых заводов он в первую очередь направлял туда 
мойщиков. Если во время рабочего процесса случался какой-либо временный 
застой, то рабочий сразу же принимался за тряпку: наводил лоск и порядок. 

Экономил время Генри Форд и на транспортные расходы. Для экономии 
трех километров пути был увеличен канал между озерами, рядом с которыми 
находились предприятия Форда. Сборочные заводы он разбросал по всей стра-
не, чтобы быстрее довести машину до покупателя, выкупал железные дороги с 
целью минимизации убытков. Генри Форд создал и специфичную школу для 
обучения молодых ребят. В этой школе изучались все обычные школьные 
предметы: физика, химия, алгебра, но все задачи были составлены на основе 
данных, которые можно встретить на его заводе. Одну неделю ученики сидели 
за партами, а затем две недели работали на станках, занимались практикой. 

Вместе с тем, не все идеи Генри Форда были хороши для реализации. 
Полоса неудач у Форда началась тогда, когда на рынок автомобилей вошли 
конкуренты, такие как «Шевроле», GM, «Крайслер». Они взорвали рынок 
своими новыми моделями, которые были чуть дороже фордовских моделей. 
Так, в начале 1927 года продажи автомобилей Фордом резко снизились. И 
Форд принялся разрабатывать новую модель, закрыв свои заводы более чем 
на полгода. В декабре 1928 года мир увидел новую модель — «Форд-А». И с 
этого года Форд начал вести конкурентную борьбу с другими компаниями, 
не отступая от принципов фордизма [3].  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что фордизм базируется: 
– на конвейерном производстве с высокой заработной платой и ротацией 
рабочих мест; 

– жесткой дисциплине и абсолютной регламентации деятельности ра-
ботника; 

– рационализме и стандартизации производства, доведенной до абсолюта; 
– политике подчинения интересов работников интересам бизнеса. 
Модификация этих принципов в сочетании с социальной ориентацией 

рыночного механизма может и сегодня являться перспективным направлени-
ем модернизации производства. 
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АУДИТОРСКИХ ФИРМ И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

Аудиторская фирма — организация, которая осуществляет деятельность 
по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг в целях вы-
ражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица [1]. 

Налоговые органы представляют собой независимую систему контроля 
за соблюдением законодательства. В данном случае независимость понима-
ется, прежде всего, как независимость от местных органов власти и управле-
ния. Праву местных органов власти вводить местные налоги, устанавливать 
ставки платежей, определять льготы противостоит обязанность государст-
венной налоговой службы действовать в строгом соответствии с законода-
тельством. Налоговые органы должны исполнять только те решения и поста-
новления местных органов власти, которые приняты в соответствии с 
законом и в пределах предоставленных им прав. Местные органы власти и 
администрация не имеют права изменять и отменять решения налоговых ор-
ганов, давать им руководящие указания. 

В своей деятельности каждому аудитору приходится постоянно сопри-
касаться с органами Государственной налоговой службы РФ и ее представи-
телями на местах — сотрудниками Государственных налоговых инспекций. 
В отличие от аудита, основная цель Налоговой службы состоит в обеспече-
нии контроля за полнотой и своевременностью перечисления в бюджет все-
ми юридическими и физическими лицами налогов и сборов. Ей предоставле-
ны широкие права как по проверке предприятий, так и по применению к ним 
штрафных санкций. Налоговая служба обязана, наряду с другими вопросами, 
осуществлять проверку налоговых деклараций и других финансовых обяза-
тельств предприятий. В связи с этим, важна выработка принципов деловых 
отношений аудитора с налоговой службой. 

Аудиторская фирма заинтересована в привлечении клиентуры за счет нали-
чия информации о ней в местах, где собираются лица (бухгалтеры, главные бух-
галтеры и руководители предприятий), которые нуждаются в аудиторских услу-
гах. Поэтому для аудиторских фирм привлекательны районные налоговые 
инспекции. Ведь именно они являются «конечными пунктами» системы Феде-
ральной налоговой службы РФ, и плательщики налогов проходят через них. 

Практика показывает, что при проведении налоговых проверок на пред-
приятии большинство ошибок возникает в результате ненадлежащего 
оформления документов, отражающих результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

В обязанности государственной налоговой инспекции в соответствии с 
действующим законодательством не входит консультирование налогопла-
тельщика. Поэтому он вынужден обращаться в различные консультационные 
и аудиторские фирмы. 
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Есть такие плательщики, которые не в состоянии сами правильно вести бух-
галтерский учет, отчетность, исчислить свои налоги и предоставить расчеты. С 
ними у налоговых инспекций возникают большие трудности, когда инспекторы 
вынуждены выполнять роль консультантов, а то и просто составлять документы 
за нерадивых бухгалтеров. А если учесть, что во время сдачи отчетности налого-
вая инспекция бывает перегружена работой и у дверей кабинетов выстраиваются 
очереди, то эти трудности увеличиваются вдвойне. 

Однако здесь имеются две проблемы. Во-первых, в соответствии с Фе-
деральным законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ, как правило, 
отсутствует возможность сотрудничества с налоговой инспекции на коммер-
ческой основе [2]. Во-вторых, по действующему законодательству, налоговая 
инспекция по району, городу или району в городе имеет право на часть из 
начисленных финансовых санкций, поступающих в местный бюджет. В ре-
зультате налоговой инспекции выгодно, чтобы плательщики больше ошиба-
лись, в результате чего начислялось бы больше санкций. Но во многих слу-
чаях количество плательщиков на одного инспектора настолько велико, что 
нет физической возможности всех их проверить и оштрафовать, да и суммы 
штрафов зачастую бывают не столь значительны. Вот тут-то и помогают  
аудиторские фирмы, которые решают проблемы таких плательщиков. 

Как же сотрудничество аудиторской фирмы и налоговой инспекции мо-
жет осуществляться практически? В конце каждого квартала и года налого-
вая инспекция обычно проводит семинары по проблемам составления оче-
редной отчетности и нововведений в законодательстве, произошедших за 
истекший период, куда приглашаются бухгалтеры предприятий, зарегистри-
рованных в соответствующем районе. Поскольку оповещение о таких семи-
нарах идет через каналы налоговой инспекции, где зарегистрированы все 
предприятия, и их проведение стало уже традицией, это самые многочислен-
ные семинары по бухгалтерским вопросам, на них обычно собираются почти 
все бухгалтеры района, города. На семинар приглашается представитель  
аудиторской фирмы, который рассказывает об оказываемых услугах. Кроме 
того, в зале или холле могут быть расположены листы-проспекты с инфор-
мацией об аудиторской фирмы. Опыт показал, что подобные формы работы 
хорошо воспринимаются аудиторией, так как содержат полезную информа-
цию, в частности о том, куда можно обратиться в случае, если возникли про-
блемы с составлением текущего отчета. Иногда подобные семинары вообще 
проводятся налоговой инспекции вместе с какой-нибудь консультационной 
или аудиторской фирмой. Необходимо отметить, что эффективность выступ-
лений на семинарах налоговой инспекции в деле привлечения клиентуры 
очень велика, поскольку происходит контакт сразу с большой аудиторией, да 
еще в горячее время сдачи отчетности. 

В налоговую инспекцию часто обращаются бухгалтеры предприятий с 
различными вопросами относительно исчисления налогов или ведения бухгал-
терского учета. Однако, во-первых, налоговая инспекция по закону не оказыва-
ет консультации, во-вторых, иногда инспекторы не могут точно ответить на ка-
кой-нибудь сложный вопрос, в-третьих, даже имея желание помочь, сотрудники 
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налоговой инспекции перегружены работой и не располагают временем, что 
особенно ярко проявляется в период сдачи отчетности, когда вопросов стано-
вится очень много. Поэтому с такими вопросами налоговая инспекция направ-
ляет предприятия в аудиторскую фирму, где они получают ответы на все во-
просы. Например, во время сдачи годового отчета организовать постоянный 
консультационный пункт при налоговой инспекции. По согласованию с техни-
ческими службами здания, где располагается налоговая инспекция, может быть 
установлен небольшой информационный щит с указанием адреса и телефона 
аудиторской фирмы и перечня оказываемых услуг. 

В результате подобных мероприятий выигрывают, как уже отмечалось 
выше, и налоговая инспекция, и аудиторская фирма, и, что самое главное, 
налогоплательщики. 

Следует признать, что помимо положительных моментов, во взаимоот-
ношениях аудиторских фирм и налоговых инспекций присутствуют и отри-
цательные. Причин тому несколько. 

Наряду с квалифицированными сотрудниками бывших ведомственных 
ревизионных структур и ныне существующего Контрольно-ревизионного 
управления Минфина в налоговые инспекции в последнее время влилось 
много лиц, никогда ранее не имевших дело с учетом и налогами, например, 
бывших учителей, научных работников, сотрудников плановых отделов. 

По действующему законодательству, налоговая инспекция и конкретные 
ее сотрудники несут перед налогоплательщиками ответственность за непра-
вильно начисленные санкции и убытки, последовавшие в результате их (на-
пример, упущенную выгоду), но такая ответственность остается чисто фор-
мальной. Как уже отмечалось выше, налоговая инспекция заинтересована в 
начислении плательщикам как можно больших штрафных санкций. 

В результате мы получаем ситуацию, когда неквалифицированный нало-
говый инспектор может ошибочно начислить большую сумму финансовых 
санкций, которая, согласно имеющимся у налоговой инспекции по закону 
полномочиям, будет в безакцептном порядке списана с расчетного счета на-
логоплательщика, а если остатка на расчетном счете окажется недостаточно, 
то такой счет будет заморожен. Очевидно, что подобные действия принесут 
серьезный убыток любому бизнесмену, поскольку, помимо несостоявшихся 
по причине списания денег или закрытия счета сделок, будет потрачено вре-
мя на разбирательства. Когда же справедливость будет восстановлена, бюд-
жет возвратит санкции, а налоговая инспекция расстанется только со своей 
частью штрафов и не понесет никакой другой ответственности. Не понесет 
ответственности также и конкретный исполнитель — инспектор, ошибочно 
начисливший санкции. Это создает обстановку безнаказанности. Следует 
учесть, что множество предприятий просто выплачивает ошибочные санк-
ции, никуда не обращаясь с протестами. 

Еще сложнее, когда подобные необоснованные санкции начисляются 
предприятию, где была проведена аудиторская проверка или аудиторская 
фирма вела бухгалтерский учет и составляла отчетность. В таком случае пред-
приятие обращается с претензиями к аудиторам, и те вынуждены восстанавли-
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вать справедливость и, отвлекаясь от работы, тоже нести убытки. Потому-то, 
на наш взгляд, аудиторские фирмы не могут реально нести перед клиентами 
ответственность за финансовые потери в результате санкций налоговой ин-
спекции и других государственных органов, как это делается в странах с усто-
явшейся налоговой системой. Единственные гарантии, которые возможны, — 
это страхование таких рисков, и некоторые аудиторские фирмы, которым до-
веряют страховщики, страхуют договоры на аудиторские услуги, при этом 
возмещение финансовых потерь производятся в пределах страховой суммы. 

Тем не менее, есть интересный способ разрешения подобных ситуаций с 
наименьшими потерями. Можно подавать жалобы на действия инспекторов 
руководителю районной инспекции, а в случае, если ответ не удовлетворил 
плательщика, — в областную (краевую, республики в составе РФ), а затем в 
арбитраж. Можно сразу подать в арбитраж иск о признании недействитель-
ным распоряжения государственного органа. 

Подобные вопросы предприятия и аудиторские фирмы могут решать 
«мирным» путем, призвав на помощь здравый смысл. Для этого достаточно 
сформулировать письменно или устно ошибки, допущенные налоговым ин-
спектором, и обратиться за разъяснениями относительно них к самому ин-
спектору, а в случае возникновения непонимания — к начальнику отдела. 
При этом не следует акцентировать внимание на некачественности проведе-
ния налоговой инспекцией документальной проверки, поскольку там рабо-
тают тоже люди, которым свойственно ошибаться. При таком положении дел 
в нашей практике вопрос обычно решался сразу же, и акт налоговой инспек-
ции пересматривался. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ 
ВИДОВ ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА «БУЙСКАЯ» 
БУЙСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В настоящее время в России растут объемы выработки продуктов из мя-
са птицы. За последние годы они возросли в 4,5 раза. Продукция из мяса 
птицы на сегодняшний день очень популярна в России. Это объясняется ря-
дом причин: доступная цена, технологичность и удобство переработки сырья 
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и производства готовых изделий, полезность мяса птицы, которое является 
самым доступным и здоровым диетическим источником белка (высокое со-
держание белка и низкое — жира) в рационе человека [1]. 

Российский рынок замороженных полуфабрикатов в целом несколько лет 
подряд показывал высокие темпы роста, что обусловлено многими факторами. 
Во-первых, это рост уровня жизни населения и дохода на душу населения. Во-
вторых — дефицит свободного времени покупателей. Современный образ жизни 
заставляет жителей экономить время и силы на приготовлении блюд в домашних 
условиях, отдавая предпочтение продуктам, которые требуют только разогрева. 

Наиболее крупными сегментами рынка являются пельмени и заморо-
женные мясные полуфабрикаты. Самая емкая категория сегмента заморо-
женных полуфабрикатов — котлеты: на их долю приходится больше полови-
ны всех продаж 54%. Вторая по популярности категория — бифштексы: их 
доля составляет 8% [2]. 

ЗАО «Птицефабрика «Буйская» специализируется на производстве яиц и 
реализует мясо птицы населению. Для птицефабрики реализация мяса убы-
точна (табл. 1). Объем реализованного мяса за анализируемый период увели-
чился на 67% в связи с увеличением поголовья птицы. Уровень товарности 
снизился на 5%.  
Таблица 1 — Результат от реализации мяса за 2007-2011 гг. 

Год 2011 г. к 2007 г. Показатель 
2007 2011 ± % 

Объем реализованного мяса, ц 1 229 2 055 826 167,2 
Уровень товарности, % 76 71 –5 94 
Полная себестоимость, тыс. руб. 4 932 20 776 15 844 421 
Денежная выручка, тыс. руб. 2 356 6 714 4 358 285 
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. –2 576 –14 062 –11 486 546 
Уровень рентабельности мяса, % –52 –68 –15 × 

 
В связи с тем, что темпы роста полной себестоимости опережают темпы 

роста цены реализации 1 ц мясопродукции, уровень убыточности в 2011 г. 
вырос до 68% (рис.). 

С целью снижения убытка, получаемого от реализации мяса птицы, на 
птицефабрике предлагается производство куриных котлет массой 75 г. Для 
этого был разработан рецепт, в состав которого вошли мясо птицы, яйцо, 
лук, соль, перец, манная крупа. Для осуществления данного мероприятия 
предусматривается приобретение мини-завода ИПКС-0205 для производ-
ства, заморозки котлет и упаковки их в полиэтиленовую пленку [3]. Для 
ускорения технологического процесса оборудование будет установлено в 
цехе забоя. Поставщик оборудования — научно-производственное пред-
приятие «Эльф-4М» г. Рязань. Стоимость завода с учетом НДС составляет 
1 072 066 руб. Необходимые денежные средства планируется взять в 
ОАО «Россельхозбанк» под 13,5% годовых сроком на три года по про-
грамме «На приобретение оборудования» под его залог. 
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Рисунок — Динамика полной себестоимости 
и цены реализации 1 ц мяса за 2007-2011 гг. 

Убой птицы планируется проводить два раза в неделю в течение всего 
года. Согласно производительности оборудования и рецептуре, рассчитали 
годовой объем сырья. Планируемое количество котлет составит 2 080 000 шт. 
в год, 173 333 шт. в месяц, 21 666 шт. — за смену. Дальнейший расчет пока-
зал, что себестоимость одной котлеты получилась 6,2 руб. (табл. 2).  
Таблица 2 — Расчет себестоимости котлет 

Сумма затрат Наименование затрат  всего, тыс. руб. на 1 шт., руб. 
Стоимость мяса как сырья (по себестоимости) 10 043  4,8 
Стоимость пищевых добавок 1 034  0,5 
Заработная плата с начислениями 140  0,1 
Затраты на воду 0,7 0,0 
Затраты на ГСМ  13  0,0 
Затраты на электроэнергию 23  0,0 
Амортизационные отчисления 153  0,1 
Прочие расходы*  22  0,0 
Накладные расходы 1 143  0,5 
Стоимость упаковки  314  0,2 
Итого затрат  12 886  6,2  

 
Примечание. * В прочие расходы входят затраты на рекламу, выплата процентов за 

кредит. 

При планировании цены реализации закладывается рентабельность на 
уровне 11%, что позволит предприятию не только возместить затраты, но и 
получить прибыль для дальнейшего развития производства. С учетом этого, 
цена реализации будет равна 6,9 руб., что приведет к получению прибыли в 
размере 1,5 млн руб. (табл. 3). Данная цена является конкурентоспособной по 
сравнению с производителями, выпускающими аналогичную продукцию. 
При разработке стратегии сбыта упор будет сделан не только на цену, но и на 
его состав, так как данный вид продукта приготовлен без добавления деше-
вых заменителей, соевых и растительных белков, красителей. 
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Таблица 3 — Расчет прибыли от реализации котлет 

Годы Показатель 
2014 2015 2016 

Реализовано, тыс. шт. 2 080  2 184  2 288  
Денежная выручка, тыс. руб. 14 352  15 070  15 787  
Себестоимость, тыс. руб. 12 886  13 530  14 174  
Прибыль, тыс. руб. 1 466  1 540  1 613  

 
В дальнейшем себестоимость и цена реализации будут корректироваться 

в зависимости от внешних условий (удорожание сырья, спрос покупателей, 
расширение ассортимента котлет и т.д.). В последующие годы планируется 
увеличение производства котлет на 5% каждый год за счет увеличения пого-
ловья птицы на 5%.  

Проект рассчитан на три года. Срок окупаемости составит 9,5 месяцев, 
чистая приведенная стоимость — 2 445,1. Внутренняя норма доходности 
213,5% и уровень рентабельности инвестиций 3,1 свидетельствует об очень 
высокой степени доходности инвестиций. 

Для определения предельного уровня устойчивости данного проекта 
был рассчитан критический объем продаж. Он составил 984 809 шт., что за-
нимает 47% от годового объема реализации. Запас финансовой прочности 
53% — достаточно высокий.  

Анализ эффективности предлагаемого проекта показал, что себестои-
мость сократилась на 38%, денежная выручка возросла в два раза, ожидаемая 
прибыль — 1,5 млн руб. Рентабельность проекта 11% (табл. 4). 
Таблица 4 — Экономическая эффективность предлагаемого проекта 

Показатель Факт  
2011 г. 

План  
2013 г. План к факту, %  

Полная себестоимость, тыс. руб.  20 776  12 866  62  
Денежная выручка, тыс. руб. 6 714 14 352  214  
Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. –14 062 1 466 × 
Уровень убыточности, % –68  11  × 

 
Для более полной оценки экономической эффективности данного проек-

та провели анализ рисков. При изменении объема реализации, себестоимости 
или цены реализации в сторону увеличения или уменьшения на 10%, во всех 
трех рассмотренных случаях будет получена прибыль. Самым благоприят-
ным считается вариант при увеличении цены реализации на 10%, прибыль 
возрастет до 2,9 млн рублей. Худший вариант, когда уменьшается цена реа-
лизации на 10%, прибыль при этом равна 31 тыс. руб. При производстве кот-
лет были учтены все факторы, изменяющие размер прибыли. С помощью 
этого удастся корректировать себестоимость единицы продукции и цену реа-
лизации в дальнейшем. 
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Следовательно, внедрение мини-завода ИПКС-0205 по производству и 
упаковке замороженных котлет в условиях ЗАО «Птицефабрика «Буйская» 
целесообразно, проект привлекателен и устойчив, риск проекта низкий, он 
позволит снизить убыток, а в последующем приведет к получению прибыли 
и от реализации мяса. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА  
ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «МАКАРЬЕВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ»  
МАКАРЬЕВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Одним из важнейших направлений развития рыночной экономики РФ в 
настоящее время является повышение качества продукции и на этой осно-
ве — повышение эффективности общественного производства.  

Высокий уровень качества российских товаров должен стать условием 
выхода страны на мировой рынок. И только выполнение российскими произ-
водителями требований рынка к качеству продукции позволит стать им рав-
ноправными партнерами в международном товарообороте [1]. 

Одним из основных продуктов питания является хлеб, который всегда 
присутствует в рационе человека. Поэтому проведение анализа качества хле-
ба и хлебобулочных изделий является одной из важнейших задач для сохра-
нения благополучия и здоровья общества. 

В связи с этим целью данного исследования является анализ управления 
качеством производства и реализация продукции хлеба и хлебобулочных из-
делий муниципального предприятия «Макарьевский хлебокомбинат» Ма-
карьевского района Костромской области. Основное направление деятельно-
сти предприятия — производство и реализация хлеба и хлебобулочных 
изделий на территории Макарьевского муниципального района. 
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Предприятие был основано в 1987 году. В эксплуатацию было запущено 
оборудование для производства 30 т хлеба в месяц. Многие виды работ про-
изводились вручную. Ассортимент был минимален. 

В начале 90-х годов была проведена модернизация и техническое пере-
вооружение, что позволило увеличить ассортимент продукции. Уже к 2000 
году в ассортименте были хлеб, булочки и торты в ассортименте, квас.  

За анализируемый период с 2009-2011 гг. денежная выручка выросла на 
9,2% и составила к 2011 году 9 137 тыс. руб., но была получена минимальная 
прибыль 4 тыс. руб., это произошло из-за увеличения затрат, в итоге пред-
приятие только покрыло затраты на производство и реализации товаров.  

В организации работает 40 человек. Труд рабочих-сдельщиков оплачи-
вается по расценкам, установленным на каждую фактически выполняемую 
им работу. Заработная плата рабочих хлебного цеха включают оклад плюс 
доплаты за работу в ночь, и 8% идет доплата за работу на участках с вредны-
ми условиями труда. Если работник не выполнил норму, то ему выплачива-
ется 80% от тарифной ставки. 

За анализируемый период выпуск продукции, в среднем за сутки соста-
вил от 0,6 до 0,7 т в сутки. Рассмотрим ассортимент выпускаемой продукции 
на рисунке. Производство черного хлеба составляет 51%, батонов — 20%, 
белого хлеба — 11%, а на прочую продукцию приходится 18%. 

 

 
Рисунок — Производство хлеба и хлебобулочных изделий, % 

Сырье, применяемое на предприятии, делят на основное и вспомогательное. 
К основному сырью относят муку, соль и дрожжи. В хлебопечении применяют 
пшеничную и ржаную муку всех сортов и их смеси. Поставщиками муки явля-
ются костромские мукомольные предприятия. Воду используют питьевую. Для 
улучшения вкуса консистенции теста добавляют 1-2% соли. К вспомогательному 
сырью относят жир, сахар, яйца, молоко и пряности, поставщиками которого яв-
ляются производители Мантуровского и Костромского районов. 

К качеству продукции предъявляются следующие требования: вкус и за-
пах изделий должны быть специфическими, свойственными хлебу каждой 
группы. Изделия должны обладать приятным ароматом, иметь кисло-сладкий 
вкус, хорошо разжевываться [2]. Но, несмотря на жесткие требования к каче-
ству продукции, случаются бракованные изделия, вызванные различными 
причинами. Они обусловлены качеством сырья и возникают при нарушении 
технологии производства хлеба, а также при несоблюдении условий транс-
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портирования и хранения хлеба и булочных изделий. Хлеб не должен быть 
безвкусным или иметь горьковатый, затхлый, плесневелый и другие посто-
ронние привкусы и запахи. Не допускаются в реализацию изделия с утол-
щенными бледными или слишком темными корками, а также с корками, 
имеющими на поверхности мелкие трещины, вздутия и пятна от подгорев-
ших пузырей. Изделия не должны иметь крупных пустот под верхней коркой, 
отрыв верхней корки. Массу одного изделия устанавливают путем отбора 
типичных 10 изделий, их взвешивания и вычисления массы одной штуки. 
Отклонение от массы, предусмотренной стандартом, должно быть ±2,5%, а 
при массе изделия 0,1 кг и менее — ±3%. Если несколько партий поступает 
от одного и того же предприятия только с минусовым отклонением, получа-
тель обязан предупредить предприятие и имеет право отказаться от приемки 
изделий с пониженной массой [2].  

Хлеб является продуктом кратковременного хранения, поэтому сущест-
вуют ограничительные сроки его реализации. Хлеб из ржаной обойной, об-
дирной и ржано-пшеничной муки хранится 36 ч, из пшеничной — 24, мел-
коштучные изделия массой 200 г и менее — 16 ч. Сроки хранения изделий 
исчисляются со времени их выхода из печи. 

На предприятие до момента отгрузки хлеб хранят в специальном зале. Сле-
дят, чтобы это помещение было сухим, чистым, вентилируемым, с равномерной 
температурой и относительной влажностью воздуха. Хлеб лучше сохраняет свои 
потребительские свойства при температуре 20-25 °С и относительной влажности 
воздуха 75%. За температурным режимом следят внимательно, так как при хра-
нении в хлебе протекают процессы, влияющие на его массу и качество. На пред-
приятии на все изделия имеются сертификаты. 

На предприятии перевозят хлеб специализированным автомобильным 
транспортом, оборудованным лотками для хлеба. Хлебные изделия уклады-
вают на лотки в один ряд на нижнюю или боковую корку либо на ребро. 
Транспорт, перевозящий хлеб, соответствует определенным санитарно-
гигиеническим требованиям; разрешение на его эксплуатацию выдает сани-
тарная инспекция. На каждую машину заводится своя санитарная книжка. 

Предприятие имеет более 20 договоров на поставку продукции и снабжает 
своей продукцией детские сады, больницу, училище, школу. Хлебобулочные из-
делия в основном доставляются транспортом предприятия. Доставка продукции 
по району осуществляется по трём направлениям: Унжинское, г. Макарьев и 
ближайшие деревни (д. Нежитино, Шемятино, Выгорки). 

Качество продукции является одним из основных показателей ее конкурен-
тоспособности. Повышая уровень качества, мы повышаем конкурентоспособ-
ность и снижаем шансы конкурентов в реализации их продукции. На сегодняш-
ний день ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий в Макарьевском районе, 
кроме «Макарьевского хлебокомбината», представлен еще двумя хлебопекарня-
ми — «Оникс» и ИП «Сердюковых», которые являются прямыми конкурентами. 
При этом одним из условий повышения конкурентоспособности продукции яв-
ляется ее цена. Рассмотрим мониторинг цен на основную продукцию и выявим 
конкурентную позицию «Макарьевского хлебокомбината» (табл.). 
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Таблица — Конкурентоспособность предприятий по уровню цен, руб. 

Предприятия-конкуренты Показатели «Макарьевский 
хлебокомбинат» «Оникс» ИП «Сердюковых» 

Хлеб черный ржаной 20 20,5 17 
Хлеб белый в/с 21 20,5 18 
Батон нарезной в/с 21 18,7 18 
 
Цены на хлеб варьируют в пределах от 17 до 21 руб. Но цены «Макарь-

евского хлебокомбината» в среднем немного выше конкурентов, это зависит 
от того, что конкурентами являются пекарни с небольшим ассортиментом 
продукции. При рассмотрении уровня цен видно, что в ИП «Сердюковых» 
цены ниже по черному хлебу на 17%, по белому хлебу — на 12% и по батону 
нарезному — на 4% по сравнению с анализируемым предприятием. Продук-
ция «Оникс» по черному и белому хлебу дешевле на 3%, а по батону нарез-
ному — на 11%. Что же касается «Макарьевского хлебокомбината», то его 
продукция имеет более высокую цену, чем у конкурентов по всем сравни-
ваемым образцам, но следует отметить, что в целом продукция анализируе-
мого предприятия является конкурентоспособной. 

Следует отметит, что на «Макарьевском хлебокомбинате» нет службы 
по управлению качеством продукции, хотя она необходима. Но создавать це-
лую службу из нескольких специалистов нецелесообразно, т.к. предприятие 
небольшое и имеет финансовые трудности. Поэтому мы предлагаем ввести 
на предприятии менеджера по управлению качеством хлебобулочных изде-
лий. Его обязанности: 

– анализировать информацию по показателям качества, полученную на 
различных этапах производства продукции; 

– принимать меры по предотвращению выпуска продукции, не соответ-
ствующих установленным требованиям; 

– осуществлять контроль качества выпускаемой продукции; 
– участвовать в разработке и внедрении системы менеджмента качества, 
создании стандартов и нормативов качественных показателей; 

– вести учет и составлять отчетность о деятельности предприятия по 
управлению качеством продукции и др. [3]. 

Проблема качества сложна и многогранна и решить её можно только 
при осуществлении комплекса мероприятий [4]. Поэтому мы предлагаем на 
предприятии внедрить следующие мероприятия: 

– увеличить ассортимент хлебобулочных изделий; 
– провести модернизацию оборудования; 
– уменьшить структуру затрат на производство продукции; 
– заключить дополнительные договора на аренду территорий; 
– дополнительно разобраться с маршрутами доставки продукции. 
А также мы предлагаем обратить внимание на увеличение рекламы сво-

ей продукции, например, запустить рекламный ролик на телевидении, нала-
дить печать рекламных листовок, разместить рекламу на рекламных щитах 



 137

города, а также устраивать различные дегустации. Также необходимо заду-
маться о снижении цены без потери качества продукции, т.е. разработать эф-
фективную ценовую политику. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ОТДЕЛЕНИИ СБЕРБАНКА № 8640 

Сбербанк обслуживает наряду с другими клиентами индивидуальных 
предпринимателей — физических лиц, зарегистрированных в установленном 
законом порядке и осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица. 

Динамика численности индивидуальных предпринимателей представле-
на в таблице 1. 
Таблица 1 — Динамика численности индивидуальных предпринимателей  
в Костромской области [1] 

Годы 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность инди-
видуальных пред-
принимателей, чел. 

10 500 11 700 12 300 12 300 17 500 12 200 12 000 10 590

 
Численность индивидуальных предпринимателей изменяется неравно-

мерно, в период с 2005 г. по 2009 г. наблюдается увеличение, в дальней-
шем — уменьшение. Наибольшее количество предпринимателей характерно 
для 2009 г. — 17 500 чел. На начало 2012 г. в Костромской области насчиты-
валось 10 590 индивидуальных предпринимателей, а к 1 ноября 2012 г. чис-
ленность сократилась и составила 9 976 предпринимателей, занимающихся 
различными видами деятельности. 
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Кредит для индивидуального предпринимателя может быть главным ис-
точником денег для развития или открытия новых направлений деятельно-
сти. Такие предприятия остро нуждаются в деньгах и часто никто кроме бан-
ков не способен им их обеспечить. 

Однако в то же время индивидуальные предприниматели занесены в 
группу риска во многих кредитных организациях, т.к. кредитование малого 
бизнеса предполагает повышенный риск для самих банков: предприниматель 
может просто «прогореть», и не сможет вернуть нужную сумму денежных 
средств в установленный период.  

Банки предлагают индивидуальным предпринимателям кредитные про-
граммы для разных целей. Больше всего распространено краткосрочное и сред-
несрочное кредитование текущей деятельности — овердрафт, экспресс-кредиты, 
универсальные кредиты, кредиты на пополнение оборотных средств. 

Сумму до 300 тыс. рублей, как правило, можно получить без залога. Если 
индивидуальному предпринимателю нужны более серьезные деньги, понадобят-
ся либо залог, либо поручители, которые обеспечат банку гарантию возврата вы-
данных средств. Если индивидуальный предприниматель не сумеет вовремя по-
гасить кредит, кредитор сможет продать заложенное имущество или потребовать 
от поручителей расплатиться за несостоятельного должника. Также в последнее 
время распространение получили «стартовые» программы, по которым любой 
желающий может взять кредит на открытие собственного дела, имея на руках 
лишь бизнес-план или технико-экономическое обоснование. 

Развито также целевое долгосрочное и краткосрочное кредитование. Инди-
видуальный предприниматель может воспользоваться овердрафтом (беспро-
центным кредитом). Чаще всего требуется залог — то или иное имущество пред-
принимателя, но есть и беззалоговые продукты. В таких программах действуют 
повышенные процентные ставки, но возможности овердрафта похожи на пре-
имущества кредитной карты, только с ограниченной общей суммой снятия 
средств со счета и заранее зафиксированными целями использования средств. 

Краткосрочное кредитование позволяет быстро решать текущие про-
блемы индивидуального предпринимателя. Решение о выдаче экспресс-
кредита принимается приблизительно за два-три дня, универсального креди-
та — за неделю. Удобной формой поддержания платежеспособности заем-
щика при незначительных задержках в поступлении денежных средств на 
расчетный счет служит овердрафт. При этом погашение задолженности по 
овердрафту происходит без какого-то жесткого графика, за счет средств, по-
ступающих на расчетный счет заемщика.  

Кроме того, практически все банки предоставляют индивидуальным 
предпринимателям потребительские, ипотечные, авто-кредиты.  

Величина процентной ставки зависит от характера кредитования. Самые 
дорогие кредиты — беззалоговые. Можно немного сэкономить на процент-
ной ставке, если найти целевую кредитную программу, например, на приоб-
ретение транспорта или оборудования, для пополнения оборотного капитала. 
Обычно такие кредиты дешевле на несколько процентных пунктов. Заем на 
год обойдется дешевле, чем на несколько лет. Наличие поручителей, как пра-
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вило, способствует снижению процентной ставки по кредиту на 1-2%. Преж-
де чем получить кредит, индивидуальный предприниматель должен тща-
тельно изучить условия кредитных программ, предлагаемых банками, а так-
же требования к заемщику. Требования могут варьироваться, но основные из 
них предъявляются любым кредитным учреждением. Индивидуальный пред-
приниматель, выступающий в качестве заемщика, должен соответствовать 
следующим требованиям: 

– быть в возрасте не младше 21 года на момент оформления кредита и не 
старше 60 лет на момент последней выплаты долга; 

– иметь свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя; 
– иметь свидетельство о постановке на налоговый учет; 
– не менее 12 месяцев быть официально зарегистрированным как субъ-
ект малого или среднего бизнеса; 

– не менее 6 месяцев осуществлять свою бизнес-деятельность (кредит 
безработному не дадут 100%); 

– иметь обеспечение по кредиту: ликвидное имущество или поручитель-
ство третьих лиц [2].  

Несмотря на все положительные аспекты, кредитование имеет свои не-
достатки. 

Недостаток любого кредита — это высокая процентная ставка. Кроме 
того, кредиты на большие суммы требуют большого количества документов, 
характеризующих финансово-хозяйственную деятельность индивидуального 
предпринимателя, хлопот по оформлению залога или поиску поручителей.  

Отдельная проблема связана с оценкой заложенного имущества. Сумма 
кредита не может превышать стоимость залога, а большинство банков оце-
нивают имущество заёмщиков ниже рыночной стоимости, порой вдвое ниже 
его реальной ценности. Особенно если речь идет о каком-либо товаре, кото-
рый считается менее надежным вариантом обеспечения. 

Проанализировав состояние рынка кредитования в Костромской облас-
ти, я пришла к выводу, что наиболее привлекательным и востребованным яв-
ляется кредитование в Сбербанке. Основные кредитные программы пред-
ставлены в таблице 2 [3]. 

Сбербанк предоставляет большой выбор кредитных программ, которые 
классифицируются в зависимости от срока кредита, от целей, на которые на-
правлен кредит, от состояния индивидуального предпринимателя на рынке.  

Кредит в Сбербанке можно взять на создание бизнеса, на покупку авто-
мобиля или недвижимости, а также на пополнение оборотных средств и по-
крытие недостатков на расчетных счетах. Если сравнивать кредитные про-
граммы других банков, то можно сказать, что у них ассортимент кредитов 
меньше, чем у Сбербанка. Например, среди кредитных программ банка 
ВТБ 24 нет кредита, направленного на создание бизнеса. А БинБанк предос-
тавляет кредиты малому бизнесу только в том случае, если годовой оборот 
более 2 млн руб. [4, 5]. 
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Таблица 2 — Кредитные программы,  
предоставляемые индивидуальным предпринимателям в ОАО «Сбербанк» 

Программа  
кредитования Краткое описание 

Бизнес-
Овердрафт 

Кредит индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям  
при недостатке денежных средств на счете для осуществления  
расходных операций 

Бизнес-Оборот 
Кредит индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям  
на пополнение оборотных средств для производства,  
торговли и предоставления услуг 

Госзаказ 
Кредит индивидуальным предпринимателям и предприятиям  
с годовой выручкой не более 1 млрд рублей на пополнение  
оборотных средств для выполнения государственных контрактов 

Овердрафтное 
кредитование 

Финансирование юридических лиц при отсутствии или недостатке 
средств на счете 

Бизнес-Инвест 
Кредит индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям  
на инвестиционные цели (приобретение основных средств, вложение  
в основные средства и др.) 

Бизнес-Авто Кредит индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям  
на приобретение транспортных средств 

Бизнес-Актив Кредит индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям  
на приобретение оборудования 

Бизнес-
Недвижимость 

Кредит индивидуальным предпринимателям и малым предприятиям  
на приобретение коммерческой недвижимости 

Бизнес-Рента 
Кредит на любые бизнес-цели для индивидуальных предпринимателей  
и малых предприятий, занимающихся сдачей в аренду коммерческой 
недвижимости 

На приобрете-
ние техники 
белорусского 
производства 

Целевой кредит с возможностью уплаты части процентной ставки  
по кредиту Правительством Республики Беларусь 

Кредит  
«Доверие» 

Кредит собственникам бизнеса, индивидуальным предпринимателям  
и малым предприятиям на любые цели 

Экспресс-Авто Кредит на приобретение транспортного средства для бизнеса  
или личного пользования 

 
Большое значение в выборе банка оказывает реклама и наличие сайта в 

сети Интернет. В настоящее время практически все банки имеют официаль-
ный сайт, на котором расположена подробная информация о банке, о про-
граммах, предоставляемых различным категориям граждан. Сбербанк зани-
мает лидирующее место по содержанию и структуре электронного сайта. На 
официальном сайте банка представлена подробная информация обо всех 
предоставляемых услугах. Легко найти интересующий раздел и выбрать ка-
тегорию граждан, это население, малый бизнес и корпоративные клиенты. 
Другие же банки имеет недостаточно проработанные сайты, на которых не 
всегда можно легко и быстро получить необходимую информацию. 

Процентные ставки по однородным кредитным программам практиче-
ски одинаковые, это обусловлено высоким уровнем конкуренции на рынке 
кредитования. 
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Кроме того, Сбербанк имеет хорошо развитую филиальную систему и 
имеет множество подразделений в различных уголках области. Зачастую в 
небольших поселках и городах находится только филиал Сбербанка, это оз-
начается, что индивидуальные предприниматели, которые развивают свой 
бизнес в «глубинке», обращаются в Сбербанк.  

Положительным аспектом является и еще то, что Сбербанк создает спе-
циализированные подразделения, предлагающие банковские услуги для 
представителей малого бизнеса. Центры развития малого бизнеса предостав-
ляют весь комплекс услуг от расчетно-кассового обслуживания и кредитова-
ния до пластиковых карт и операций с ценными бумагами Сбербанка России.  

Все услуги оказываются в одном современном и комфортном офисе 
банка, который расположен в областном центре, на улице нижняя Дебря, 70, 
что особенно важно для активных и динамичных представителей малого биз-
неса, поскольку позволяет значительно экономить их время.  

Сотрудники центра проводят семинары и «круглые столы», в том числе 
семинары с привлечением представителей администрации Костромской об-
ласти. Придя в центр поддержки малого предпринимательства, можно полу-
чить подробную информацию о кредитах, предоставляемых индивидуальным 
предпринимателям, а также о сроках погашения, сумме платежей кредита и о 
многих других аспектах кредитования.  

Таким образом, кредитование — неотъемлемая часть создания и разви-
тия бизнеса. Кредиты зачастую являются стартовым капиталом и необходи-
мой суммой для расширения объемов производства. Сбербанк России в свою 
очередь заинтересован в динамичном развитии бизнеса своих клиентов и рас-
считывает, что использованием банковских услуг и в особенности кредитных 
продуктов повысит его потенциал и эффективность. 
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УДК  338.1 : 636 
Е.А. СМИРНОВА, Р.К. ШЕЛКОВНИКОВА 
ПРОБЛЕМЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Среди бухгалтеров бытует такое мнение — если знаешь учет в сельском хо-
зяйстве, сможешь работать в любой отрасли. С этим трудно не согласиться. 

Проблемы, которые есть у коллег в производственных, строительных, 
торговых и других предприятиях, в полной мере присущи и аграриям. У по-
следних ситуация усугубляется еще тем, что: 

– в среднем у сельскохозяйственных предприятий несколько видов дея-
тельности; 

– желающих работать за низкую зарплату немного, к тому же работа в 
сельском хозяйстве среди молодежи является непривлекательной; 

– нехватка оборотных средств не позволяет сельскохозяйственным товаро-
производителям компьютеризировать учет, приобретать информационно-
справочные системы, осуществлять подписку на профессиональные из-
дания, посещать семинары, курсы повышения квалификации и т.п. 

Итак, начать следует с самого простого: документального оформления 
хозяйственных операций. Беспечность бухгалтеров в этом отношении связа-
на с тем, что больше всего они боятся налоговых органов, которые «рублем» 
наказывают предприятия. Налоговиков же в свою очередь больше волнует 
правильность исчисления налогоплательщиками налогов. Это значит, что ес-
ли сельскохозяйственное предприятие находится на обычном режиме нало-
гообложения, то эти нарушения мало интересны контролирующим органам. 
А поскольку наказания за занижение такой базы не будет, то тратить время 
на правильное документальное оформление не имеет смысла.  

К примеру, оприходование товарно-материальных ценностей произво-
дится на основании счетов-фактур, хотя должны еще составляться накладная 
и приходный ордер формы № М-4 [1]. 

Горюче-смазочные материалы — основная статья расходов любой сель-
скохозяйственной организации [2]. Государство, осознавая это, помогает 
предприятиям субсидиями. Казалось бы, в первую очередь нужно решить все 
вопросы по этой теме: установить нормы списания ГСМ и документы по 
оформлению таких расходов. 

Однако понимания данной проблемы со стороны большинства руково-
дителей и механиков нет. А значит, бухгалтерский аппарат воюет с ветряны-
ми мельницами, и если даже путевые листы унифицированной формы при-
обретены и составляются ежедневно, то многие реквизиты в них попросту не 
заполняются: маршрут следования, показания спидометра, остатки горючего 
и т.д. А в этом случае отнесение расхода бензина к себестоимости может 
быть признано необоснованным, так как в результате не подтверждается 
производственная направленность затрат. 
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Сейчас к исполнению национального проекта в области АПК приковано 
пристальное внимание. Контролирующие органы (Счетная палата, КРУ 
Минфина) все чаще стали делать вывод о нецелевом использовании бюджет-
ных средств, если они должным образом не оформлены. И прежде всего речь 
идет о первичных документах. 

Важным является и вопрос о нормах ГСМ. В любом хозяйстве есть ма-
шины и тракторы с «нулевой» балансовой стоимостью, однако благодаря ме-
стным умельцам они по-прежнему эксплуатируются. Порой техника в 3-4 
раза перерабатывает свой нормативный срок, и при этом бухгалтер продол-
жает руководствоваться нормами, рекомендуемыми Министерством транс-
порта. А ведь предприятие может самостоятельно (на основании контроль-
ных заездов) рассчитать и утвердить приказом руководителя свои нормы 
расхода ГСМ. Но редко кто это делает, ведь налоговым органам явно не по-
нравятся повышенные нормы, а это вызовет новые споры. 

Кроме того, негативное влияние на ведение бухгалтерского учета в сель-
ском хозяйстве оказывает незавершенное производство, которое имеет спе-
цифические особенности в данной отрасли, связанные с биологическими ак-
тивами, зачастую живыми. Незавершенное производство — это продукция 
(работы, услуги) частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций 
обработки (изготовления), предусмотренных технологическим процессом [2]. 

В отрасли растениеводства к незавершенному производству относятся 
затраты под урожай будущего года (посев озимых культур и многолетних 
трав, стоимость выполненных работ).  

Незавершенное производство в животноводстве включает: 
– в пчеловодстве — себестоимость меда, оставленного на зиму в ульях 
для пчелосемей; 

– в птицеводстве — затраты на инкубацию яиц, заложенных на инкуба-
цию после 11 декабря отчетного года; 

– в рыболовстве — себестоимость переходящих на следующий год сего-
леток в зимовальных прудах [3]. 

Стоимость незавершенного производства влияет на продукцию в сле-
дующем отчетном периоде. 

В заключение можно отметить, что проблем у бухгалтера в сельском хо-
зяйстве всегда хватало. И решить их непросто, так как экономить приходится 
на всем. Но выше голову, все ошибки можно исправить. 
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УДК 339.13 (075.8) 
О.Н. СТЕПАНЧЕНКО, Е.В. БОГОМОЛОВА 
РЕКЛАМА ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ООО «ПТИЧНОЕ»  
МАНТУРОВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реклама — это инструмент коммуникационной политики, основанный 
на использовании неличных форм коммуникаций, которые предназначаются 
неопределенному кругу лиц, осуществляется посредством платных средств 
распространения информации с четко указанным источником финансирова-
ния, формируют или поддерживают интерес к физическому, юридическому 
лицу, товарам, идеям или начинаниям и способствуют их реализации. Наи-
большего расцвета реклама достигла в США. Отцом американской рекламы 
называют Бенджамина Франклина, его «Газетт», появившаяся в 1729 г., до-
билась самого большого тиража и самого большого объёма рекламных пуб-
ликаций среди всех газет колониальной Америки. В настоящее время инфор-
мация просто сыплется на нас со всех сторон. Мы встречаем рекламу 
повсюду: на улице, в метро, в общественном транспорте, по телевизору, в га-
зетах и журналах, в Интернете [1]. 

Значительно меньше рекламы встречается в животноводческой про-
мышленности, в том числе в птицеводстве. Птицеводство — отрасль живот-
новодства, в задачу которой входит разведение сельскохозяйственной птицы. 
На «Мантуровской птицефабрике» основное направление — яичное, но так-
же производят мясо, субпродукты [2].  

Жизненный цикл товара и реклама тесно взаимосвязаны. В зависимости 
от стадии жизненного цикла товара реклама имеет свои особенности.  

Стадия внедрения товара — на этой стадии требуются большие расходы 
на рекламу, торговля может быть убыточна. Прежде всего, нужно учитывать 
полную неосведомленность в новом товаре [3].  

Стадия роста сбыта товара характеризуется признанием товара покупа-
телем и роста спроса на него. Расходы на рекламу становятся стабильными, 
не превышая средних показателей, запланированных предприятием [3]. 

Мантуровская птицефабрика находится на стадии зрелости. Это пе-
риод пика рекламной кампании, где большую часть занимает стимули-
рующая реклама. 

Она направлена в основном на стимулирование потребностей покупате-
лей. Ее направленность ограничена, она должна быть адресована покупате-
лям или пользователям продукции. В рекламном объявлении стимулирую-
щей рекламы небольших и средних предприятий при рекламировании 
товаров повседневного спроса принято давать и элементы имидж-рекламы.  

Имидж-реклама предназначена для того, чтобы собрать благоприятный 
образ фирмы или товара. 

Необходимо перейти непосредственно к организации рекламы на пред-
приятии ЗАО «Мантуровская птицефабрика», при её разработке придержи-
ваются определенной последовательности: 

– постановка задачи; 
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– стратегия и тактика рекламы; 
– осуществление рекламной кампании; 
– анализ рекламной кампании [3]. 
Постановка задачи: 
1. Определение предмета рекламы. В данном случае предметом является 

продукция птицефабрики. Предприятие в основном яичного направления, но 
также она изготавливает колбасы, сосиски, сардельки, фарш, котлеты, чебу-
реки, пельмени, рулет куриный и мясо. 

2. Формулировка цели. Целью ООО «Птичное» является получение мак-
симальной прибыли от использования рекламной кампании на предприятии. 

3. Финансирование рекламной кампании, затраты на рекламу будут вхо-
дить в себестоимость продукции.  

Стратегия и тактика рекламы. ООО «Птичное» принимало участие в Рос-
сийской агропромышленной выставке «Золотая осень», проходившей с 7 по 
11 октября 2005 года в городе Москве во Всероссийском Выставочном центре. 
Организаторами выставки отмечено активное участие мантуровской птицефаб-
рики, широкий ассортимент выпускаемой продукции и высокое качество. 

Предлагается акцентировать внимание, чтобы продукция птицеводства 
была направлена в основном на женщин. Потому что именно они являются 
хозяйками своих домов, выбирают продукты для всей семьи. Это и станет 
основой рекламы. Предлагается слоган, который охватывает всю продукцию 
птицефабрики — это и яйца, и субпродукты. Слоган должен звучать так: «От 
самых лучших кур!» Здесь затрагивается и то, что продукция очень качест-
венная во всех смыслах. Если курицы «лучшие», значит, и их яйца, соответ-
ственно, будут «лучшими».  

Выбор рекламных средств. На предприятии предлагается ввести такие 
рекламные средства, как: 

– объявление в газете; 
– календарь; 
– телереклама; 
– упаковка; 
– реклама на транспорте; 
– радиореклама. 
Самым недорогим рекламным средством считатается объявление в газе-

те. В Мантуровском районе существуют местные газеты под названием 
«Авангард» и «Гермес». Там можно опубликовать свою рекламу. Еще можно 
использовать и областные газеты, таким образом, будет возможность перейти 
на другие сегменты рынка [3]. 

Еще одним рекламным средством предлагается использовать календарь. 
Календарь можно делать перед семейными праздниками, например, перед 
Новым годом. Этот праздник идеально подходит для данной рекламы. Все 
жители готовят праздничный стол и у большинства на столе бывает птице-
водческая продукция. 
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Телевизионная реклама — самое массовое, но самое дорогое средство рек-
ламы. Предлагается использовать блиц-ролик длительностью 10 секунд. В этом 
ролике необходимо указать название предприятия и её торговый знак. Также ис-
пользуем слоган, который был предложен выше — «От самых лучших кур!»  

Реклама на транспорте. Представлена объявлениями снаружи внутри 
транспортных средств, который развозят яйца и субпродукты предприятия, а 
также в общественном транспорте и не только Мантуровского района, но и 
на территории Костромской области.  

Радиореклама. Радио — самое доступное средство массовой коммуни-
кации, потенциально охватывающей все население. Мы будем проводить 
свою рекламу на «Радио-Маяк». Образцы, созданные для средства рекламы, 
должны сочетаться друг с другом, порождая единство и непрерывность рек-
ламной кампании. 

Следующий этапом считается осуществление рекламной кампании: здесь 
осуществляется подготовка структуры рекламного обращения, измеряется стои-
мость рекламной кампании и осуществляется контроль за её выходом. Ознако-
мившись со стоимостью рекламной кампании и рассчитав расходы, выяснилось, 
что сумма, потраченная на нее, составит 111 669 рублей (табл.). 
Таблица — Основные составляющие расходов на рекламную кампанию 

Средство рекламы Регулярность выхода Стоимость  
рекламы за год, руб. 

Радиореклама  
«Маяк-Кострома» 

С пн - пт  
блоком три выхода 11 660 

Реклама в газетах 1 раз в неделю 36 000 
Телереклама  
«ГТРК Кострома» 

Раз в неделю  
блиц-ролик 15 000 

Торговый знак на упаковке  6 000 
Транспорт  15 000 
Календарь Один раз в год 4 000 

Реклама на Костромском  
городском сайте 

В течение всего года на каждой 
страничке на любом  

(с первого по седьмой) баннере 
24 000 

Итого  111 660 
 
Ну и, наконец, после осуществления рекламной кампании необходимо 

будет её проанализировать. Здесь происходит сбор об эффективности рекла-
мы, анализ проведенных рекламных мероприятий, а также необходимая кор-
рекция рекламной кампании.  

Важно уметь прочесть содержание рекламы, но еще важнее припомнить 
её содержание. Этим будет оцениваться эффективность восприятия рекламы. 

Таким образом, сущность оценки эффективности рекламы состоит в том, 
чтобы определить, какое влияние (и оказало ли) каждое из рекламных сооб-
щений на мышление и образ действия людей, которые принимают решение о 
приобретении рекламируемого товара [3]. 
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УДК  338.5 : 338.43 
М.А. ФАДЕЕВА, О.И. УС 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ОТ ДИСПАРИТЕТА ЦЕН  
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ (НА ПРИМЕРЕ СПК «ЯКОВЛЕВСКОЕ» 
КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ценовой диспаритет — это нарушение равного соотношения цен на раз-
личные товары, не соответствующее действительному соотношению затрат 
общественно необходимого труда [1]. Наиболее остро диспаритет цен прояв-
ляется в сфере АПК. 

В настоящее время положение сельхозтоваропроизводителей крайне не-
выгодно: они вынуждены закупать производственные ресурсы, цены на ко-
торые растут быстрее, чем цены на сельскохозяйственную продукцию, с од-
ной стороны, и продавать производимую продукцию в условиях диктата 
перерабатывающих предприятий — с другой. 

Поддержание межотраслевого паритета является функцией государства, что 
закреплено в ФЗ №264 «О развитии сельского хозяйства» [2]. Однако, как пока-
зала практика, в современных российских условиях рынка, для того, чтобы не 
просто выживать, а динамично развиваться, предприятие самостоятельно должно 
искать условия и пути выхода из сложившегося кризиса. На микроуровне к ме-
роприятиям, способствующим преодолению диспаритета цен, можно отнести: 

– создание ассоциаций производителей для защиты своих интересов; 
– кооперация производства и переработки молока в местах производства 
сырья; 

– продажа свежего (непереработанного) молока. 
Развитию последнего направления способствует широкое распростране-

ние вендингового бизнеса, то есть продажа товаров через автоматы. Основ-
ное преимущество данной формы реализации молока состоит в том, что вся 
добавленная стоимость поступает сельскохозпроизводителю, а также появля-
ется гарантированный эффективный канал сбыта продукции.  

СПК «Яковлевское» — это сельскохозяйственное предприятие, спе-
циализирующееся на молочном скотоводстве; характеризуется устойчи-
выми темпами роста. Стоимость валовой продукции в 2011 году состави-
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ла более 50 млн руб., товарной — более 35 млн руб.; основу товарной 
продукции составляет молоко: его удельный вес в структуре денежной 
выручки в 2011 г. равен 75%.  

Производство молока в СПК «Яковлевское» характеризуется высокой 
эффективностью. Наблюдается ежегодный рост продуктивности коров, в 
2011 г. удой на корову составил 5 809 кг, в настоящее время этот показатель 
превышает 6 000 кг. При этом себестоимость молока относительно предпри-
ятий Костромской области достаточно низкая: в 2011 г. производственная 
себестоимость 1 ц молока составила 977,91 руб. 

Однако несмотря на высокие результаты деятельности, предприятие яв-
ляется нерентабельным: в 2011 году убыток составил более 1 млн руб., при 
уровне убыточности — 2,97%. Поэтому в целях оптимизации работы пред-
приятия предлагается проект по установке и обслуживанию автоматов по 
розливу сырого молока.  

Внедрение вендинговых автоматов позволит автоматизировать продажу 
молока и обеспечит короткий путь от производителя к потребителю, минуя 
посредников и молочные комбинаты. Предлагается использовать молочный 
автомат MILLY 160ECO RU GSM (производитель компания «Milkline», Ита-
лия). Молокомат представляет собой термоизолированный корпус с профес-
сиональной холодильной установкой; молочный контейнер имеет вмести-
мость 160 литров.  

Конечным продуктом является цельное, ненормализованное, негомоге-
низированное молоко с естественной жирностью от 3,8 до 4,2%. Название 
«Живое молоко», слоган — «Качество, достойное доверия!» (рис.). 

 

 
Рисунок — Логотип молочной продукции,  

реализуемой через автоматы 

На данный момент в Костромской области, а также близлежащих регио-
нах отсутствует продажа свежего молока через вендинговые автоматы. По-
этому СПК «Яковлевское» может стать эксклюзивным поставщиком данной 
услуги. Сегмент рынка достаточно широкий, так как молоко относится к то-
варам массового потребления, то есть будет продаваться ежедневно, вне за-
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висимости от экономической ситуации. Следует также учитывать, что в на-
стоящее время повышается интерес населения к экологически чистым про-
дуктам и то, что эта ниша рынка в г. Кострома свободна. Немаловажным яв-
ляется и доступная цена — 40 руб. за литр молока. 

Установка молочных торговых аппаратов — это не только прибыльно, 
но и полезно для общества. Доступ к свежим молочным продуктам становит-
ся более простым и цивилизованным. Свежее молоко имеет ряд несомненных 
преимуществ по сравнению с пастеризованным. Ценность его заключается 
прежде всего в химическом составе. Натуральное молоко содержит более де-
сятка различных витаминов и более двадцати минералов, а также все незаме-
нимые аминокислоты. Кроме того, натуральное молоко содержит жирные 
кислоты, молочный сахар, а также это один из немногих продуктов, в составе 
которого имеются ферменты. Натуральное молоко является не просто про-
дуктом питания, а источником здоровья.  

Стоит также отметить низкое качество поставляемого пастеризованного 
молока, реализуемого в торговых точках города. С целью экономии перера-
ботчики молока часто прибегают к таким способам снижения издержек, как 
использование более дешевого сырья, увеличение доли сухого молока; рас-
пространена тенденция добавлять жиры растительного происхождения 
в состав молока, к примеру, могут добавлять кокосовое, пальмовое масло и 
т.д. Сомнения вызывает и свежесть продаваемого молока.  

СПК «Яковлевское» является надежным поставщиком продукции, а всю 
информацию о составе молока, а также содержании и рационе кормления ко-
ров каждый желающий сможет найти на сайте компании. Исходя из этого, 
можно прогнозировать высокий спрос на свежее молоко. 

Стимулировать спрос будет и удобное месторасположение автоматов: 
крупные торговые центры города, в которых происходит наибольшая кон-
центрация целевой аудитории, — то есть потребителей продуктов питания. 

Годовой объем продаваемого молока составит более 2 000 ц в год. Для 
производства и реализации необходим упаковочный материал, который за-
нимает наибольший удельный вес в структуре прямых материальных расхо-
дов. В качестве тары планируется использовать ПЭТ бутылки различный 
вместимостью. Для осуществления проекта необходимо привлечь двух чело-
век, которые будут работать по сменам: 2/2. В накладных расходах значи-
тельная часть затрат приходится на аренду площади в торговых центрах: ко-
миссия владельца площади составляет 10% с выручки. 

В целом полная себестоимость 1 л молока составит порядка 32 рублей за 
литр, а на весь годовой объем производства и реализации потребуется почти 
7,5 млн руб. (табл. 1).  

Предприятие использует такую систему налогообложения, как еди-
ный сельскохозяйственный налог, поэтому отчисления в бюджет составят 
6% от прибыли. 
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Таблица 1 — Расчет полной себестоимости молока 

Сумма затрат, руб. Статьи затрат всего 1 л 
Стоимость сырья (молока) 2 282 272 9,77 

Заработная плата с начислениями 317 328 1,36 

Материальные затраты 1 601 331 6,86 

Накладные затраты  1 354 740 5,8 

Капитальные затраты 1 507 750 6,45 

Амортизация 379 952 1,63 

Итого затрат 7 443 373 31,86 
 
Проведенный анализ показал, что оптимальное количество молокоматов 

для данного проекта составит четыре штуки, также потребуется приобрете-
ние СИП-мойки для обслуживания автомата и «ГАЗЕЛИ» для организации 
сбыта продукции. Таким образом, общий объем потребности в инвестициях 
составляет 3 800 тыс. руб. (табл. 2). Проект рассчитан на три года. 

Таблица 2 — Общая потребность в инвестициях, тыс. руб. 

Наименование Всего 

Молочные автоматы MILLY 160ECO RU GSM, 4 шт. 2 899,52 

Газель 750 

СИП-мойка 150 

Итого 3 799,52 
 
Проект рассчитан на три года. Финансовый результат в первый год 

реализации проекта составит 1 692 тыс. руб., во второй и третий — 1 557 
и 1 107 тыс. руб. соответственно. Срок окупаемости с учетом дисконти-
рования составит 2 года 8 месяцев, при норме доходности 29% и рента-
бельности инвестиций 129%. 

Таким образом, внедрение молокоматов позволит предприятию по-
лучить гарантированный канал сбыта продукции, обеспечивающий ста-
бильный доход, а потребителю — уникальный натуральный экологически 
чистый продукт. 

Мы понимаем, что наше предложение больше подходит для фермер-
ских хозяйств, где объем производства молока относительно невелик. 
Крупные сельскохозяйственные производители 20 лет работают в услови-
ях диктата перерабатывающих предприятий, поэтому продолжается сни-
жение масштабов производства в молочном скотоводстве. Разрешение 
проблем требует государственного участия. В первую очередь — это соз-
дание среды добросовестной конкуренции в экономике и преодоление то-
тальной коррупции. 
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Перерабатывающие предприятия должны принадлежать коопериро-
ванным сельскохозяйственным предприятиям. Однако для Костромы это 
уже не актуально — предприятия молочной промышленности принадле-
жат транснациональным корпорациям, которых привлекло в нашу неста-
бильную экономику основное конкурентное преимущество — дешевая 
рабочая сила. Поэтому решение накопившихся проблем в сельском хо-
зяйстве должно стать первостепенной целью государства и служить осно-
вой развития общества.  
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УДК 311.313 
Д.И. ШТАНЬКО, Л.В. КЛИМКИНА 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ И ДИНАМИКИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Заработная плата является активным элементом, и посредством ее орга-
низации можно решить две тесно взаимосвязанные задачи — повысить жиз-
ненный уровень работников и повысить уровень экономического состояния 
экономики предприятий.  

«Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стиму-
лирующие выплаты» [1]. 

Различают понятия номинальной и реальной заработной платы. Номи-
нальная заработная плата не отражает уровня цен и поэтому её увеличение не 
означает реального роста уровня жизни работающих. Реальная заработная 
плата — это «покупательная способность» номинальной заработной платы. 

По уровню среднемесячной номинальной заработной платы среди регионов 
Центрального федерального округа Костромская область в 2012 году находилась 
на 15 месте и в 3,7 раза превысила минимальный размер оплаты труда (рис. 1). 

Самая высокая номинальная заработная плата в г. Москве, а самая 
низкая — в Брянской, Тамбовской и Орловской областях. Средняя 
номинальная заработная плата составила по регионам ЦФО 32 389,4 руб.  
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Рисунок 1 — Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций ЦФО в 2012 году 

На предварительном этапе статистического анализа уровня среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы в области рассмотрим, насколько 
сильно варьирует заработная плата в динамике за 2008-2011 гг. (табл. 1). 
Таблица 1 — Описательная статистика и показатели вариации среднемесячной  
номинальной заработной платы по отраслям экономики работников  
крупных и средних предприятий Костромской области 

Год Показатели 2008 2009 2010 2011 
Среднее, р. 11 457 12 447 13 526 14 891 
Медиана, р. 8 501 9 908 10 648 11 351 
Стандартное отклонение, р. 2 163,3 2 088,6 2 328,3 2 641,4 
Минимум, р. 7 373 8 181 8 867 9 248 
Максимум, р. 16 184 18 102 20 414 22 089 
Размах вариации, р. 8 811 9 921 11 547 12 841 
Коэффициент вариации, % 18,88 16,78 17,21 17,74 
Ассиметричность 1,37 1,22 1,24 1,34 

 
Варьирование уровня среднемесячной заработной платы невелико. Не 

сильно разнятся показатели минимальной и максимальной среднемесячной 
заработной платы, достаточно обратить внимание на абсолютный показатель 
колеблемости — размах вариации. Исследуемую совокупность можно на-
звать количественно однородной — низки как абсолютные, так и относи-
тельные показатели вариации. Так, коэффициент вариации не превышает от-
метку 33% за все исследуемые периоды. 
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Анализируя уровень среднемесячной заработной платы по городам и 
районам области, можно отметить следующие тенденции (рис. 2).  

Заработная плата работников крупных и средних предприятий сущест-
венно выше среди городского населения области. Так, в 2011 году в городах 
области данный показатель варьировал от 12 348 рублей до 22 089 рублей. В 
то время как в районах области наблюдалась размах заработной платы от 
9 248 до 14 852 рублей. 

 

 
Рисунок 2 — Среднемесячная начисленная заработная плата  

в 2011 году 

Проведенная группировка муниципальных образований Костромской 
области по уровню заработной платы выявила, что самой многочисленной 
является первая группа, которая включает одиннадцать муниципальных об-
разований со средней заработной платой от 10 000 рублей до 11 000 рублей, 
вторая группа включает Межевской, Пыщугский, Галичский районы со сред-
ней заработной платой от 12 000 рублей до 14 000 рублей, третья группа 
включает — Костромской, Солигаличский, Судиславский, Красносельский 
со средней заработной платой от 14 000 рублей. 

По сравнению со среднеобластным уровнем заработной платы в 2011 г. 
ее размер по отраслям экономики вирирует (рис. 3).  

Наибольшее превышение в сравнении со среднеобластным уровнем 
наблюдается среди работающих в финансовой деятельности. В сторону 
понижения — наибольшее отклонение по уровню заработной платы среди 
работников гостиниц и ресторанов. 
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Рисунок 3 — Отклонение среднемесячной заработной платы  

по отраслям экономики от среднеобластного уровня в 2011 году: 
1 — финансовая деятельность; 2 — государственное управление  
и обеспечение военной безопасности; социальное страхование;  

3 — строительство; 4 — производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды; 5 — операции с недвижимым имуществом, аренда и  

предоставление услуг; 6 — добыча полезных ископаемых; 7 — сельское  
хозяйство, охота и лесное хозяйство; 8 — оптовая и розничная  

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного пользования; 9 — обрабатывающие  
производства; 10 — транспорт и связь; 11 — здравоохранение и  

предоставление социальных услуг; 12 — образование;  
13 — предоставление прочих коммунальных, социальных  

и персональных услуг; 14 — гостиницы и рестораны 

Анализируя данные о динамике среднемесячной номинальной начис-
ленной заработной платы работающих в экономике в период с 2007 года 
по 2012 год, можно отметить тенденцию к увеличению среднемесячной 
номинальной начисленной заработной платы на протяжении всего рас-
сматриваемого периода (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 — Динамика среднемесячной номинальной и реальной  

начисленной заработной платы 
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Следует отметить, что при ежегодном росте номинальной начисленной 
заработной платы реальная заработная плата работников снижается в период 
с 2007 по 2009 год, с 2010 года наблюдается рост заработной платы. 

Для характеристики интенсивности изменения заработной платы рас-
считаны базисные и цепные показатели динамики (табл. 2). 
Таблица 2 — Показатели динамики  
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

Абсолютный  
прирост, руб. Темп роста, % Темп прироста, % 

Год 

Среднемесячная 
номинальная за-
работная плата, 

руб. 
Базис-
ный Цепной Базис-

ный Цепной Базис-
ный Цепной 

2008 11 456,9       
2009 12 447,1 990,2 990,2 108,6 108,6 8,6 8,6 
2010 13 525,8 2 068,9 1 078,7 118,1 108,7 18,1 8,7 
2011 14 890,5 3 433,6 1 364,7 130,0 110,1 30,0 10,1 
2012 17 069,0 5 612,1 2 178,5 149,0 114,6 49,0 14,6 

 
В среднем за год среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата в 2012 году по сравнению с предыдущим увеличивались на 2 178,5 руб-
ля. Среднегодовой темп роста среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы составил 140,5, что свидетельствует о ежегодном росте но-
минальной начисленной заработной платы на 40,5%. 

Линейное уравнение тренда изменения среднемесячной номинальной 
начисленной заработной платы работающих в экономике в период с 2000 го-
да по 2012 год имеет вид: у = 1 324,06x – 2 647 824,01.  

Прогноз роста номинальной начисленной заработной платы на основа-
нии уравнения линии тренда показал, что к 2016 году среднемесячная номи-
нальная заработная плата работающего в экономике будет составлять 
21 480,95 рублей (рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 — Прогноз среднемесячной номинальной заработной платы 

работающих в экономике 
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Результаты показывают, что среднемесячная заработная плата каждый 
год увеличивается. Это должно означать, что каждый год увеличивается и 
уровень жизни населения, однако в действительности этого не происходит. 
Объяснить это можно тем, что при исследовании не учитывается, что наряду 
с ростом оплаты труда растут и цены на потребительские товары, и инфля-
ция. Если учесть этот момент, станет понятно, что зарплата увеличивается 
пропорционально ценам, то есть реальный доход населения практически не 
увеличивается, значит, поэтому и не повышается уровень жизни населения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 25.11.2009) [Текст] // Собрание зако-
нодательства РФ. — 07.01.2002. — № 1 (ч. 1). — С. 3.  

 
 

УДК 339.138 
Е.О. ЮФЕРОВА, О.Н. СТЕПАНЧЕНКО 
РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА 
В ООО «ПТИЦЕФАБРИКА «ШАРЬИНСКАЯ» ШАРЬИНСКОГО РАЙОНА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

По мере насыщения рынка, роста потребительской культуры, а также 
развития компании, укрупнения бизнеса усложняется процесс управления 
рыночной деятельностью. Это справедливо, в том числе и для управления то-
варной, ценовой и сбытовой политикой компании, т.е. на вопросы о типе то-
вара, его качестве, цене, конкурентоспособности, месте продажи с большой 
вероятностью может ответить только маркетинг [1]. 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время 
на агропродовольственном рынке страны происходит усиление конкурентной 
борьбы, вызванное финансово-экономическим кризисом, а также тем, что на 
него в значительной степени оказывает влияние импорт более конкуренто-
способной по цене продукции, что не позволяет российским производителям 
в полной мере использовать имеющийся потенциал производства и реализа-
ции продукции птицеводства. Данная проблема актуальна как для России в 
целом, так и для отдельных регионов. 

Цель данного исследования заключалась в разработке комплекса теоре-
тических, методических и практических предложений по развитию организа-
ции маркетинга на птицефабрике. 

Ф. Котлер дает следующее определение: «Маркетинг — вид человече-
ской деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена» [2]. 

Четкое определение маркетинга продукции птицеводства в литературных 
источниках отсутствует. Нами сформулировано определение «продукции птице-
водства» — это комплексная система конкурентной деятельности по производ-
ству продукции птицеводства, переработке, товародвижению и реализации, на-
правленная на удовлетворение потребительского спроса и получение прибыли. 
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В общем виде схема маркетинга птицеводческой продукции представлена 
на рисунке. 

 

 
Рисунок — Схема маркетинга птицеводческой продукции 

На маркетинг продукции птицеводства влияет несколько факторов: ско-
ропортящийся характер продукции; цены и колебания предложения; про-
мышленный характер производства; наличие альтернативных видов мясной 
продукции; специализация производства. 

Из краткой характеристики предприятия можно сказать, что ООО «Пти-
цефабрика «Шарьинская» находится в центральной части Шарьинского рай-
она Костромской области, в пригороде города Шарья. Со всех сторон птице-
фабрику окружают земли Шарьинского аграрного техникума (бывшего 
совхоз-техникума).  

Административным и хозяйственным центром является д. Павлово, на-
ходящаяся на расстоянии 6 км от районного центра — г. Шарья. 

Промышленная зона ООО «Птицефабрика «Шарьинская» представляет 
собой комплекс цехов — это цех выращивания ремонтного молодняка и цех 
промышленного стада кур-несушек. 
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Производство пищевых яиц базируется в основном на разведении кур-
несушек кросса «Хайсекс коричневый». В 2012 году были закуплены кроссы 
«Ломан Браун» и «Ломан Белый». В связи с этим предприятие получило сер-
тификат по производству деревенского яйца.  

Перейдем к рассмотрению размера предприятия (табл. 1). 
Таблица 1 — Размер предприятия 

Годы 
Показатель 2007 2008 2009 2010 2011 

Птицефабрика 
«Буйская», 

2011 г. 
Валовая продукция  
(в ценах 2011 г.),  
тыс. руб. 

68 
160,2 37374,3 38779,7 36269,7 85020,2 126718,3 

Прибыль (+), убыток 
(–) от реализации,  
тыс. руб. 

–3 662 –6 095 –2 240 –1 197 2 036 –1043 

Рентабельность (+), 
убыточность (–) пред-
приятия, % 

–6,7 –13,5 –6,5 –3,4 2,7 –0,6 

Среднегодовая стои-
мость производствен-
ных основных 
средств, тыс. руб. 

32 530 31 099,5 30 023,5 1 400 1 400 162 541 

В том числе основной  
деятельности 26 024 24 880 24 019 1 120 1 120 130 033 

Среднегодовая стои-
мость оборотных 
средств, тыс. руб. 

16 748 13 073 13 227 14 227 16 303 68 579 

Среднегодовая  
численность  
работников, чел. 

101 63 58 69 64 76 

Птица всех  
возрастов, тыс. гол. 108 96 75 95 172 223 

 
По полученным данным мы можем сказать, что в 2011 году по сравне-

нию с 2007 годом на ООО «Птицефабрика «Шарьинская» происходит увели-
чение таких экономических показателей, как стоимость валовой продукции, 
она увеличилась на 16 860 тыс. руб., или на 25%. Анализируя графу прибы-
ли/убыток, видим, что единственно прибыльным для предприятия был 2011 
год, а в период с 2007 по 2010 год происходит уменьшение суммы получае-
мого убытка и в 2010 году он составил 1 197 тыс. руб.  

Среднегодовая стоимость производственных основных средств снизи-
лась на 95,7% это связано с тем, что предприятие не закупает никакого обо-
рудования, а берет его в аренду. Среднегодовая стоимость оборотных 
средств снизилась в 2011 году по сравнению с 2007 годом на 3%.  

Проводя сравнение с птицефабрикой «Буйской» за 2011 год, можно сказать, 
что ООО «Птицефабрика «Шарьинская» значительно уступает ему по некоторым 
показателям, а именно — в валовой продукции на 49% и по птице — на 30%. 
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По мере развития рыночных отношений в России и усиления конкурен-
ции перед руководством отечественных предприятий встают задачи повыше-
ния эффективности работы и конкурентоспособности. 

Конкурентоспособная продукция в основном соответствует высокому 
уровню качества среди аналогичных товаров на данном рынке. Основными 
конкурентами являются такие птицефабрики, как Мантуровская, Сеймовская, 
Кировская, Буйская и Галичская. Рассмотрим конкурентоспособность яйца, 
производимого в ООО «Птицефабрика «Шарьинская», по отношению к яйцу, 
производимому в ЗАО «Птицефабрика «Буйская» и в ООО «Птичное» Ман-
туровского района (табл. 2). 
Таблица 2 — Эффективность производства яиц за 2011 год 

Показатель 
ООО  

«Птицефабрика 
«Шарьинская» 

ЗАО  
«Птицефабрика 

«Буйская» 

ООО  
«Птичное» 

Яйценоскость 1 головы, шт. 328 318 284 
Себестоимость 1 000 шт. яиц, руб. 2 350 2 193 2 229 
Цена реализации 1 000 шт. яиц, руб. 2 467,7 2 469 2 260 
Прибыль/убыток  
от реализации яиц, тыс. руб. 1 530 13 066 –3 462 

Рентабельность производства яиц, % 2,2 12,6 –5,9 
Объем продаж, тыс. шт. 29 468 47 394 24 385 

 
Анализируя конкурентоспособность производства яиц в ООО «Птице-

фабрика «Шарьинская», мы можем сказать, что по всем показателям она не 
уступает эффективности производства яиц в ООО «Птичное», но значитель-
но уступает ЗАО «Птицефабрика «Буйская». Для более точной и наглядной 
оценки предлагаем дополнительно провести балльный анализ эффективности 
производства яиц и выявить наиболее сильного конкурента (табл. 3). 
Таблица 3 — Балльная оценка эффективности производства яиц 

Показатель 
ООО  

«Птицефабрика 
«Шарьинская» 

ЗАО 
«Птицефабрика 

«Буйская» 

ООО  
«Птичное» 

Яйценоскость 1 головы, шт. 1 3 2 
Себестоимость 1 000 шт. яиц, руб. 1 3 2 
Цена реализации 1 000 шт. яиц, руб. 2 3 1 
Прибыль/убыток  
от реализации яиц, тыс. руб. 2 3 1 

Рентабельность производства яиц, % 2 3 1 
Объем продаж, тыс. шт. 2 3 1 

Итого 10 18 8 
 
В таблице 3 мы отдавали наибольшее количество баллов тому предприятию, 

у которого были самые высокие экономические показатели: наибольшая яйценос-
кость одной головы кур; наименьшая себестоимость единицы продукции; наи-
меньшая, а значит, самая доступная, цена реализации продукции; и наибольшие 
показатели прибыли, рентабельности производства и объемов продаж. 
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В итоге мы получили, что наиболее конкурентоспособным предприяти-
ем является ЗАО «Птицефабрика «Буйская», а наименее — ООО «Птичное». 

Ценовая стратегия предприятия является гибкой. Цены на яйцо могут 
меняться, например, в зависимости от объёма поставки или от того, на какое 
расстояние она осуществляется. Однако существуют и постоянные цены, 
действующие в пределах города Шарьи (табл. 4). 
Таблица 4 — Цены на продукцию ООО «Птицефабрика «Шарьинская», руб./десяток 

Категория Пищевые яйца Яйцо  
«деревенское» 

Яйцо  
с селеном 

Яйцо  
йодированное

Супер отборное – 39,00 45,00 45,00 
Отборное 36,00 37,00 43,00 43,00 
Столовое 1 35,00 35,00 41,00 41,00 
Столовое 2 30,00 30,00 – – 
Столовое 3 20,00 – – – 
Яйцо фасованное  
отборное 38,00 39,00 45,00 45,00 

 
Анализируя таблицу, видно, что предприятию выгоднее больше выпус-

кать деревенские яйца, йодированное и с селеном. Так как эти категории яиц 
имеют более высокую цену. 

В заключение можно сказать, что изучив и проанализировав работу 
предприятия можно выделить ее как положительные, так и отрицательные 
черты. К отрицательной черте можно отнести то, что на предприятии отсут-
ствует отдел маркетинга, который должен заниматься стимулированием сбы-
та, рекламой, маркетинговыми исследованиями. Положительными сторонами 
в работе являются: широкий ассортимент продукции и достаточное эффек-
тивное обеспечение жителей города Шарьи и области. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

УДК 62-523 
А.А. ВАСИЛЬКОВ, О.Е. ЕРМУШИНА 
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО ТОРМОЗНОГО РЕЖИМА 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ С САМОВОЗБУЖДЕНИЕМ 

Асинхронный двигатель — это универсальная электрическая машина, 
которая может работать не только в двигательном, но и в тормозном режиме. 
Наше внимание привлек динамический генераторный тормозной режим с са-
мовозбуждением, как наименее изученный. Для исследования был взят дви-
гатель А80 А4У3 (М1), в качестве источника механической энергии двигатель 
постоянного тока марки П22 (М2) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Исследуемый двигатель А80 А4У3 и двигатель 

постоянного тока марки П22 

Для исследования на учебном лабораторном стенде была собрана элек-
трическая схема (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 — Электрическая схема опытной установки 
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На рисунке 2 видим асинхронный двигатель с короткозамкнутым рото-
ром М1, обмотки статора которого собранны в треугольник. Для возбуждения 
двигателя используются конденсаторные батареи С1…С3, соединенные звез-
дой. Если не подключать активную нагрузку R1…R3, двигатель работает в ди-
намическом тормозном режиме с самовозбуждением, если же ее подключить, 
получим асинхронный генератор с самовозбуждением. На рисунке 3 пред-
ставлена фотография собранной лабораторной установки для исследования 
асинхронного двигателя. 

 

 
Рисунок 3 — Фотография собранной лабораторной установки 

для исследования асинхронного двигателя 

Обмотка возбуждения двигателя постоянного тока с независимым воз-
буждением М2 подключена к номинальному напряжению (220 В) постоянно-
го тока. Для изменения оборотов на якоре изменяли либо напряжение, либо 
сопротивление, либо все вместе. Двигатель постоянного тока использовался 
в качестве источника механической энергии, а также как прибор для опреде-
ления нагрузки на двигатель М1 т.к. магнитный поток оставался постоянным. 

В асинхронном двигателе М1, за счет остаточного магнетизма наводится 
некоторая ЭДС. Так как к статору двигателя подключены конденсаторные 
батареи С1…С3, в его обмотках возникнет опережающий емкостной ток, яв-
ляющийся в данном случае намагничивающим. Ёмкость батареи С должна 
превышать некоторое критическое значение С0, зависящее от параметров 
асинхронного генератора. Значение напряжения зависит в конечном счёте от 
характеристики машины и ёмкости конденсаторов. Таким образом, асин-
хронный короткозамкнутый электродвигатель может быть превращен в 
асинхронный генератор. 
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Методика снятия показаний с экспериментальной установкой была 
следующей: 

– перед запуском проверяется схема. У асинхронного двигателя М1 
должна быть отключена нагрузка; 

– двигателем постоянного тока М2 плавно увеличили обороты до тока 
самовозбуждения у двигателя М1, только после этого подключаем на-
грузку R1…R3; 

– показания приборов снимали с максимально допустимых значений в 
сторону уменьшения (так как двигатель М1 выходил в возбуждение в 
зоне максимального момента). 

Для исследования параметров АГ мы изменяли емкость конденсаторов 
от 39 до 73 мкФ, обороты, активную нагрузку. Все измерения, полученные 
экспериментальным путем, заносили в сводную таблицу. Часть таблицы при-
ведена ниже. 
Таблица — Параметры исследования и расчетов асинхронного двигателя 

Емкость 
конденса-
тора, 
Cфакт, 
мкФ 

Угло-
вая  
ско-
рость, 
ω с–1 

I1, А I2, А I3, А U1, В f, гц M, 
Н.м. 

P, 
Вт 

Ем-
кость 
кон-
денса-
тора, 
Cрасч, 
мкФ 

Погреш-
ность, 
Cфакт к 
Cрасч, % 

73,00 189,06 5,20 0,00 2,00 321 60,2 3,00 0 74,86 –1,86 
73,00 198,10 5,95 0,00 2,40 347 63,1 3,48 0 75,55 –2,55 
73,00 159,76 3,20 0,29 1,70 230 50,9 2,64 95 76,01 –3,01 
73,00 157,25 3,00 0,29 1,60 219 50,1 2,52 95 75,86 –2,86 
73,00 149,15 2,33 0,26 1,21 181 47,5 2,05 95 75,13 –2,13 
73,00 141,17 1,15 0,18 0,60 92 44,9 1,32 95 76,87 –3,87 
73,00 161,27 3,29 0,43 2,06 233 51,4 3,07 135 76,42 –3,42 
73,00 157,00 2,99 0,42 1,87 217 50,0 2,84 135 76,36 –3,36 
73,00 153,89 2,71 0,40 1,67 201 49,0 2,60 135 76,55 –3,55 
73,00 150,25 2,40 0,38 1,46 182 47,8 2,35 135 76,61 –3,61 
73,00 142,62 1,16 0,27 0,68 92 45,4 1,42 135 77,17 –4,17 

 
Во время эксперимента нами была подобрана такая емкость (73 мкФ), при 

которой номинальное напряжение было равным 220 В при подключенной актив-
ной мощности 95 или 135 Вт и частоте сети 50 Гц. Емкость конденсаторов С, 
мкФ, необходимых для самовозбуждения асинхронного генератора и поддержа-
ния заданной величины напряжения при фактической нагрузке [1]: 

,
2π

н

Ф

kIС
fU

=      (1) 

где  C — емкость конденсаторов на одну фазу при соединении их в звез-
ду, мкФ; 

f — частота, Гц; 
Uф — фазное напряжение асинхронного генератора, В. 
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Коэффициент отношения тока холостого хода асинхронного двигателя, 
используемого в качестве асинхронного генератора, к его номинальному то-
ку k определяется по формуле [1]: 

,xx

н

Ik
I

=       (2) 

где  Iхх — ток двигателя при холостом ходе в двигательном режиме , А; 
Iн — номинальный ток двигателя, А. 
По выражению (1) можно рассчитать необходимую емкость конденсатора 

для заданных параметров напряжения и частоты асинхронного генератора. В 
таблице проведено сравнение процента погрешности и расчетной емкости и 
опытной, полученные данные говорят достаточно высокой точности расчета. 

По данным таблицы были построены графики зависимости момента от уг-
ловой скорости М = f(ω) (рис. 4) и ЭДС от угловой скорости E = f(ω) (рис. 5). 

 

      
Рисунок 4 — Графики зависимости  

момента от угловой скорости М = f(ω) 
Рисунок 5 — Графики зависимости  
ЭДС от угловой скорости E = f(ω) 

Экспериментальными данными было подтверждено, что частота сети за-
висит только от оборотов генератора и не зависит от других параметров (ем-
кости, нагрузки). Если не поддерживать стабильные обороты, то частота в 
сети будет отличаться от заданной. Величина напряжения на нагрузке на-
прямую зависит от подключенной к генератору емкости (для поддержания 
заданной величины напряжения с увеличением нагрузки необходимо увели-
чивать и емкость) [2]. 

Проведенные опыты подтвердили, что для запуска асинхронного генера-
тора первоначально необходимо возбудить двигатель в динамическом тор-
мозном режиме (т.е. без нагрузки), а лишь затем подключать ее, в противном 
случае генератор не работает [3]. 

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором может приме-
няться как асинхронный генератор, но КПД данной установки не высокий — 
до 50%. Нагрузкой для генератора может выступать потребитель, не тре-
бующий качества электрической сети, например зарядное устройство для ак-
кумуляторов, нагреватели воды, сварочные аппараты [4]. 
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УДК  636.084.71 : 631.22.014 
А.А. КИРИЛЛИН, Д.М. ОЛИН 
МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВРЕМЕНИ 
СРАБАТЫВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ 

Самыми распространенными электрическими сетями в бытовом секторе 
можно считать сети переменного тока с глухо заземленной нейтралью на-
пряжением 220/380 В и частотой 50 Гц. В ходе эксплуатации которых могут 
возникать такие аварийные режимы, как перегрев токоведущих проводников 
токами, превышающими номинальное значение, и короткие замыкания, при 
которых возможно протекание тока, в несколько раз выше номинального. 
Электрические сети необходимо защищать от таких режимов [1]. 

Основной защитой в однофазных сетях являются автоматические вы-
ключатели с комбинированным расцепителем. Их применение позволяет 
защитить от возгорания, изоляцию электропроводки, при длительных 
аварийных режимах. Для автоматических выключателей правилами уст-
ройства электроустановок нормируется время защитного отключения ко-
роткого замыкания. В цепях, питающих распределительные, групповые, 
этажные и другие щиты и щитки, время отключения не должно превы-
шать 5 с. Для трехфазных электрических сетей, защищаемых автоматиче-
скими выключателями, расположенными в распределительных, группо-
вых, этажных и других щитах и щитках, напряжением 380 В время 
отключения должно быть не более 0,2 с, а для однофазных сетей напря-
жением 220 В — не более 0,4 с. За это время температура изоляции про-
водников не превысит величины, при которой происходит самовоспламе-
нение материала изоляции проводника [2]. 

Современные автоматические выключатели имеют в своем составе теп-
ловые и электромагнитные расцепители, время-токовая характеристика кото-
рых представлена на рисунке 1. Зона I характеристики (см. рис. 1) соответст-
вует тепловому расцепителю, предназначенному для отключения токов, 
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перегрузки и токов удаленных коротких замыканий, а зона II соответствует 
электромагнитному расцепителю, предназначенному для отключения бли-
жайших коротких замыканий (см. рис. 1) [3]. 

 

 
Рисунок 1 — Время-токовая характеристика  

автоматического выключателя 
с комбинированным расцепителем 

Из характеристики видно, что время срабатывания автоматического выклю-
чателя зависит от величины тока короткого замыкания. Ток короткого замыкания 
в свою очередь зависит от полного сопротивления цепи до точки короткого за-
мыкания. Его можно найти аналитическим методом или измерив специальным 
прибором, например «1823NA», затем по время-токовой характеристике воз-
можно определить время срабатывания автоматического выключателя. Но при 
проверке таким способом, в условиях эксплуатации, затруднительно найти вре-
мя-токовую характеристику для конкретного автоматического выключателя и 
определить точное время его срабатывания [3]. 

Нами предлагается, после измерения тока короткого замыкания проверять 
соответствие времени срабатывания автоматического выключателя регламенти-
рованному в правилах эксплуатации электроустановок, в условиях реального ко-
роткого замыкания. Для этого в проверяемой сети создается управляемое корот-
кое замыкание, которое по продолжительности не превышает времени 
регламентированного правилами устройства электроустановок [2]. 

Нами поставлена цель — улучшить характеристики устройства для 
проверки времени срабатывания автоматического выключателя. Для этого 
была переработана принципиальная электрическая схема и обновлена 
программа микроконтроллера.  
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В данном устройстве использован микроконтроллер ATmega8, что сни-
зило потребляемый ток, а следовательно, время работы от одной батареи [4]. 
Упрощены схемы: датчика пересечения нуля, детектора срабатывания авто-
матического выключателя, схема создания короткого замыкания. Питание 
устройства осуществляется от батареи типа «крона» напряжением 9В, для 
отображения информации использован LCD индикатор.  

Внесенные изменения позволили:  
– реализовать возможность выбора уставок времени с шагом 0,01 с;  
– улучшить массогабаритные показатели. 
Принципиальная электрическая схема модернизированного устройства 

представлена на рисунке 2, где можно выделить: 
1 — схему отображения информации, реализованную на LCD индика-

торе «LCD WP2002A-Y-CCS»; 
2 — датчик пересечения нуля, необходимый для определения перехода 

напряжения через нуль; 
3 — схему определения срабатывания автоматического выключателя. 

Данная схема определяет наличие напряжения в проверяемой се-
ти при коротком замыкании и сигнализирует об отключении ав-
томатического выключателя; 

4 — схему создания короткого замыкания. Короткое замыкание осу-
ществляется посредством открытия семестра VS4, его номиналь-
ный ток 50 А, но допустимо использовать семестр в пиковом ре-
жиме при токе 800 А [4]; 

5 — схему питания, реализованную на микросхеме «LM7805 CV»; 
6 — схему обработки сигналов, реализованную на микроконтроллере 

«ATmega8». 
 
Для микроконтроллера, входящего в состав устройства, с использовани-

ем общих алгоритмов, написана программа [6]. В ней можно выделить: блок 
обработки управляющих сигналов, блок индикации и блок, реализующий ал-
горитм управляемого короткого замыкания, который создает короткое замы-
кание, отсчитывает установленное время и определяет работу проверяемого 
автоматического выключателя. В программе реализована возможность уста-
навливать время проверки от 0,01 до 1 секунды с интервалом 0,01 с. 

В результате проделанной работы нами упрощена схема устройства про-
верки срабатывания автоматических выключателей за установленное в пра-
вилах устройства электроустановок время, расширен диапазон уставок по 
времени, уменьшены массогабаритные показатели. 

 
 



 
Рисунок 2 — Принципиальная электрическая схема устройства поверки автоматических выключателей: 

А — принципиальная электрическая схема модернизированного устройства;  
В — проверяемый автоматический выключатель 
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УДК 621.31 
В.В. КИЧИГИН, Н.М. ПОПОВ 
ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА  
ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
ПО ОДНОПРОВОДНОЙ ЛИНИИ 

Пожалуй, сложно найти в истории электротехники более яркую, инте-
ресную и неординарную личность, чем Никола Тесла. Никола Тесла впервые 
предложил и осуществил передачу электроэнергии по однопроводной линии 
на повышенной частоте и без проводов более 100 лет назад.  

В сегодняшнем мире методы передачи электрической энергии основаны на 
передаче активной мощности с помощью токов проводимости в замкнутой цепи. 
Максимальная передаваемая мощность трехфазных линий электропередач огра-
ничивается потерями на сопротивление линии, максимальным напряжением. 
Вторым методом является система передачи электрической энергии на постоян-
ном токе, предложенной Томасом Эдисоном. В конкуренцию между системами 
передачи электроэнергии на переменном и постоянном токе может вмешаться 
третий метод: резонансный волноводный метод передачи электрической энергии 
на повышенной частоте, предложенный Николой Тесла [1]. 

Резонансный метод передачи электрической энергии по однопроводным 
линиям или однолинейным проводящим каналам осуществляется емкостными 
токами повышенной частоты в режиме резонанса напряжений. Для передачи 
электрической энергии по одному проводнику или любой другой проводящей 
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среде от источника энергии к приемнику используется резонансный трансформа-
тор, который состоит из ферритового сердечника, первичной и вторичной обмот-
ки. Первичная и вторичная обмотки выполнены отдельно одна от другой для 
уменьшения взаимной ёмкости. Вторичная обмотка состоит из большого числа 
витков медной тонкой изолированной проволоки. Один вывод вторичной обмот-
ки соединяется с положительным выводом источника питания, а второй присое-
диняется к линии. В высоковольтной вторичной обмотке в условиях резонанса 
напряжений возникают высокочастотные колебания. Благодаря параметрам об-
мотки и колебательного контура, вывод вторичной обмотки, соединённый с по-
ложительным выводом источника питания, имеет условно нулевой потенциал, а 
второй вывод имеет высокий потенциал, за каждый полупериод колебаний при-
нимающий положительное или отрицательное значение. У вывода с высоким по-
тенциалом электрический ток проводимости и магнитное поле линии равны ну-
лю, а электрическое поле имеет наибольшее значение. В данном случае 
электрическая энергия передается не с помощью токов проводимости, а с помо-
щью емкостного реактивного тока в проводнике и тока смещения в пространст-
ве, окружающем проводник, при минимальных потерях на сопротивление линии. 

Передача энергии от генератора к приемнику в резонансном режиме, 
благодаря выполняемым преобразованиям и настройке системы «генератор – 
линия – приемник», дает возможность осуществлять питание электроустано-
вок по незамкнутой электрической цепи [2]. 

Структурная схема лабораторной установки передачи электрической 
энергии по однопроводной линии представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 — Структурная схема лабораторной установки  
передачи электрической энергии по однопроводной линии 
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Лабораторная установка передачи электрической энергии по однопро-
водной линии состоит из нижеследующих частей. 

1. Источник питания постоянного тока с напряжением 12 В с макси-
мальным выходным током 6 А, предназначенным для питания микросхемы 
TL494, силовой части на полевых транзисторах. Устройство работает от сети 
переменного тока с напряжением 220 Вольт и частотой 50 Гц. 

2. Генератор собран с помощью широко распространённой микросхемы 
TL494. Эта микросхема предназначена для формирования управляющего на-
пряжения и переключения мощных транзисторов преобразователя. 

3. Силовая часть выполнена на четырех полевых транзисторах IRFZ44N, 
включённых по два на плечо. Эти транзисторы установлены на один общий 
алюминиевый радиатор через изолирующие прокладки.  

4. Резонансный повышающий трансформатор состоит из ферритового 
сердечника с двумя обмотками по 6 витков в каждой для низкого напряжения 
и вторичной обмотки, состоящей из 1 100 витков для высокого напряжения. 
Сердечник трансформатора, а также вторичная обмотка заводского исполне-
ния — ТВС-110ПЦ15. Обмотка низкого напряжения состоит из двух обмоток 
по 6 витков в каждой с общей точкой питания «+». Общая точка двух обмо-
ток соединяется с концом высоковольтной обмотки резонансного повышаю-
щего трансформатора. Начало вторичной обмотки соединяется с линией, по 
которой происходит передача электрической энергии. 

5. Однопроводная линия представляет собой изолированный от земли 
один провод, который соединяется с началом первичной обмотки понижаю-
щего резонансного трансформатора.  

6. Резонансный понижающий трансформатор заводского исполнения 
ТВС-110ПЦ15. Этот трансформатор имеет две обмотки: первичную и вто-
ричную. Вторичная обмотка данного трансформатора подключается к на-
грузке в виде лампы накаливания. 

7. Нагрузка в виде 1 лампы накаливания напряжением 220 В, мощно-
стью 40-60 Ватт подключается к вторичной обмотке понижающего резонанс-
ного трансформатора.  

Определяем частоту, на которой работает резонансный повышающий 
трансформатор. Для этого воспользуемся формулами [3]: 

,1,1
RC

f =
 

где  f — выходная частота генератора на TL494: 

Гц;1,157137
1010208

1,1
9
=

⋅⋅
=

−
f  

R — сопротивление резистора, задающего частоту; 
С — ёмкость конденсатора, задающего частоту. 
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В ходе опыта по передаче электрической энергии было выяснено, что 
значение сопротивления R составляет 8 020 Ом, значение ёмкости конденса-
тора С неизменно и составляет 1 нФ: 

,ff
21 =  

где  f1 — выходная частота, на которой работают резонансные трансформа-
торы: 

Гц;6,57868
2

1,157137
1 ==f  

f — выходная частота генератора на TL494; 
 
Частота, на которой работают резонансные трансформаторы, составляет 

68 578,6 Гц. На данной частоте осуществляется передача электрической энер-
гии на нагрузку в виде лампы накаливания. В цепи питания повышающего 
резонансного трансформатора формируется режим резонанса токов, а в цепи 
приемной и передающей высоковольтных обмоток и проводящего канала 
(провода) формируется режим резонанса напряжений с частотой 68 578,6 Гц. 

На рисунке 2 представлена лабораторная установка передачи электриче-
ской энергии по однопроводной линии. 

 

 
Рисунок 2 — Лабораторная установка передачи  
электрической энергии по однопроводной линии 
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УДК 43 
Д.О. МАЛКИНА, А.В. ЕФИМОВА, Л.В. СМИРНОВА 
РАЗЛИЧИЕ  
МЕЖДУ АМЕРИКАНСКИМ И БРИТАНСКИМ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 

Американский английский берет свое начало в XVII веке на территории 
нынешнего штата Виргиния. Он образовался посредством смешения различ-
ных диалектов, акцентов и заимствования многих новых слов из других язы-
ков (языка коренных жителей — индейцев, приезжих итальянцев, испанцев, 
немцев и т.д.) [1]. 

Внутри британского варианта выделяются три языковых типа: 
– консервативный английский («conservative» — язык королевской се-
мьи и парламента); 

– принятый стандарт («receivedpronunciation», «RP» — язык СМИ, его 
еще называют «BBC English»); 

– продвинутый английский («advanced» — язык молодежи) — самый 
непостоянный, именно он активно вбирает в себя элементы других 
языков и культур. Именно «AdvancedEnglish» больше всего подвержен 
общей тенденции (не только в английском, но и в других языках) к 
упрощению языка. 

Язык образованного населения Лондона и юго-востока Англии со вре-
менем приобрел статус национального стандарта. Его основу составляет 
«правильный английский» — язык лучших частных школ (Eton, Winchester, 
Harrow, Rugby) и университетов (Oxford, Cambridge). Это и есть тот класси-
ческий, литературный английский, который является базой любого курса 
английского языка в лингвистических школах для иностранцев. 

Американский английский, в отличие от британского варианта, более 
открытый и готовый к изменениям и легкий для восприятия. В частности, 
именно поэтому он и получил большее распространение в мире. Это язык 
нового поколения, без определенной национальности и места жительства, и 
воспитан он на массовой культуре. 
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Сейчас появляется новый тип универсального английского, вобравший в се-
бя особенности разных языков. Это не американский, не британский и никакой 
другой вариант, а именно «язык международного общения». Он, естественно, 
легче для понимания. Во-первых, он нейтрален по окраске, во-вторых, иностран-
цы говорят по-английски медленнее, произносят звуки изолированно, а слова 
четко. Кроме того, он удобнее: не надо напрягаться, пытаясь приблизиться к 
«чисто британскому» или «чисто американскому» произношению [2]. Исходя из 
всего этого, можно сделать вывод о том, что нам необходимо знать особенности 
и британского, и американского английского для того, чтобы лучше ориентиро-
ваться при общении с людьми из разных частей мира. А теперь рассмотрим не-
которые различия между американским и британским вариантами. 

Орфография. Американский языковед Ной Вебстер (NoahWebster) за-
крепил в своём труде «DictionaryoftheEnglishLanguage» практику написания  
-or вместо -our («labor», а не «labour») и -er вместо -re (английское слово 
«metre» в Америке пишут «meter»). 

Список слов, которые пишутся по-разному в Великобритании и в Аме-
рике, насчитывает сотни. И среди них есть много распространённых: «color» 
(амер.) и «colour» (брит.), «kilogram» (амер.) и «kilogramme» (брит.) и т.д. 

Лексика. Существуют слова, которые широко употребляются в США, но 
которые нельзя услышать в Великобритании, и наоборот. Разговаривая с со-
временным американцем, можно услышать английские слова, которые давно 
вышли из обихода в Англии (табл. 1). 
Таблица 1 — Различия британской лексики от американской 

Американский 
(Americanvariant) 

Перевод  
на русский 

Британский 
(Britishvariant) 

apologize извиняться apologise 
center центр centre 

defense защита defence 
honor честь honour 

jail тюрьма gaol 
plow плуг plough 
thru до through 

traveler путешественник traveller 

Есть еще одна распространенная сфера английской лексики, которая в по-
следнее время активно проникает в литературу и кино и требует поэтому специ-
альных пояснений. Речь идет об американском сленге. Сленг занимает достаточ-
но большую часть словаря современного американца. В ХХ веке идет активный 
процесс перехода сленговой лексики в литературный английский. 

В недавнем прошлом сленговыми являлись такие ныне распространен-
ные слова и выражения, как ofcourse, totakepart, togetup, lunch. Особо следует 
сказать о выражении, которое в последнее время входит во все школьные 
учебники английского языка, являясь по происхождению американской слен-
говой идиомой. Это выражение ОК, разговорная аббревиатура словосочета-
ния allcorrect («все правильно»), «хорошо», «ладно» (синоним «allright») [3]. 
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Грамматика. Склонность американцев всё упрощать сильно сказалась 
на грамматике. Существует определенная разница в употреблении времен 
глагола. Так, вместо PresentPerfect американец может использовать 
PastSimple [4]. Например, в разговорной речи вы, скорее всего, услышите 
только времена группы. Шансы, что ваш собеседник-американец употребит 
Perfect, минимальны. Это одна из главных причин, почему англичане счита-
ют американцев небрежными по отношению к языку. Однако это не совсем 
справедливо: американцы даже более склонны соблюдать многие правила 
грамматики, которыми часто пренебрегают англичане (табл. 2). 

Таблица 2 — Различия британской грамматики от американской 

Британский Американский 
Have you heard the news? 

He's just gone out. 
I've got a sister. 

She hasn't got a car. 
I've got a pen. 

I suggest he should see the doctor.
He did not eat at all. 

at the weekend 
Monday to Friday 
different from/to 

stay at home 
write to somebody 

Did you hear the news? 
He just went out. 

I have a sister. 
She doesn't have a car. 

I've gotten a pen. 
I suggest (that) he see a doctor. 

He did not eat any. 
on the weekend 

Monday through Friday 
different from/than 

stay home 
write somebody 

 
Некоторые грамматические отличия американского от британского анг-

лийского: 
– чаще образуются отглагольные существительные (toresearch — иссле-
довать, aresearch — исследование); 

– никогда не используется форма shall, чаще всего её заменяет will или 
gonna (сокр. от goingto); 

– прилагательные slow и real употребляются как наречия: 
Helikestodriveslow (вместо slowly). She'srealnice (вместо really); 

– от неправильных глаголов только лишние проблемы — уверены аме-
риканцы. Поэтому многие глаголы, которые в британском английском 
неправильные, в американском стали правильными (например, burn — 
burned, dream — dreamed, lean — leaned, learn — learned, smell — 
smelled, spell — spelled, spill — spilled, spoil — spoiled); 

– по-разному употребляются артикли. Например, «to/in THE hospital» в 
американском варианте, в то время как в британском «to/in hospital» 
без артикля. 

Безусловно, существуют и другие отличия, большинство которых тоже 
направлены на упрощение языка. Но знайте, основная часть этих отличий 
существует только в разговорной речи. 
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Фонетика. Между американским и британским английским существуют 
различия в произношении и некоторых слов, и целых предложений. 

1. Ударение в словах. Некоторые слова британцы и американцы произ-
носят с ударением на разные слоги, например addrEss (брит.) и Address 
(амер.), cAfe (брит.) и cafE (амер.). 

2. Звуки в словах. Есть слова, в которых произношение американцев и 
англичан отличается одним-двумя звуками. 

3. ask читается [a:sk] в Британии и [əsk] — в Америке, dance произносят 
как [da:ns] в Англии и как [dəns] в США. 

4. Интонация в предложениях. Англичане используют множество инто-
национных моделей, а в распоряжении американцев всего две — ровная и 
нисходящая. 

Британский вариант более particular, более скрупулезный. В нем сущест-
вует громадное множество интонационных моделей, в отличие от американ-
ского, где присутствует практически одна: ровная шкала и нисходящий тон. 
Эта интонационная модель определяет и всю звуковую структуру американ-
ского варианта. В британском же английском много шкал: нисходящие и 
восходящие, ступенчатые и скользящие. 

Несмотря на то, что американский английский не существенно отлича-
ется от британского английского, для успешной коммуникации нужно обяза-
тельно помнить о различиях в лексике, орфографии, произношении, интона-
ции, ударении и грамматике [5]. 

Таким образом, мы видим, что американская речь очень быстрая и не 
всегда простая для понимания, а американский английский очень живой и 
гибкий язык. Поэтому необходимо постоянно следить за его развитием. 
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УДК  621.316.549 
Н.М. ПОПОВ, Т.С. СЕЛЮНИНА 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 
ПО СИЛОВОЙ СЕТИ 

В системах сельскохозяйственного водоснабжения используются, в ос-
новном, скважинные насосы с погружными электродвигателями (ПЭД), по-
дающими воду из скважин глубиной до 100 м. ПЭД управляется из павильо-
на, надстраиваемого над скважиной, внутри павильона устанавливается 
станция управления с магнитными пускателями. При работе нескольких на-
сосов на один накопительный бак в системах двухступенчатого водоподъема 
дистанционно управлять ПЭД без контрольных кабелей невозможно. Часто к 
двум-трем павильонам питание подводится по одной линии электропередачи 
(ЛЭП) 380 В. Сначала ЛЭП заходит на один павильон, а затем разветвляется 
еще на два павильона. Дежурному персоналу иногда приходится каждую 
смену по нескольку раз осуществлять включение и отключение ПЭД из па-
вильона. При отсутствии дистанционного управления особенно много време-
ни и сил тратится на управление в зимнее время, так как скважины распола-
гаются друг от друга на расстоянии до нескольких сотен метров. 

Использование контрольных кабелей позволяет осуществить управление 
от двух постов управления, один расположен в здании дежурного персонала, 
а другой — непосредственно в павильоне над скважиной. В этом случае 
функционирование схемы управления осуществляется в соответствии с фор-
мулой алгебры логики: 

,)21(21 КМкмnпcс =++⋅  

где  2,1 cс — сигналы от размыкающих контактов кнопок «Стоп»; 
п1, п2 — сигналы от замыкающих контактов кнопок «Пуск»; 
км — сигнал от вспомогательного контакта магнитного пускателя; 
КМ — катушка магнитного пускателя. 
 
Для реализации схемы по приведенной формуле требуется прокладка по 

крайней мере трех жил контрольного кабеля к каждому павильону в допол-
нение к четырем проводам силовой сети. Тогда для поочередного управления 
тремя ПЭД необходимо использовать девятижильный контрольный кабель от 
пункта управления. 

Количество контрольных жил в кабеле можно сократить, если приме-
нять однопроводную схему управления [1], но для этого потребуются уста-
навливать дополнительные реле в павильонах. 

Без применения контрольных кабелей известны схемы дистанционного 
управления насосными агрегатами с использованием трансформаторов тока 
нулевой последовательности [2]. Эти схемы не позволяют управлять не-
сколькими электродвигателями. 
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На кафедре электроснабжения разработана схема управления двумя и 
тремя электропотребителями по силовой сети [3]. Схема управления содер-
жит на входе линии автоматический выключатель, блок управления с контак-
тами, замыкающими поочередно две фазы силовой сети однофазными маг-
нитными пускателями без выдержки времени, а третью фазу — с выдержкой 
времени. В конце линии включены на разные междуфазные напряжения ка-
тушки управления магнитными пускателями, вспомогательные контакты ко-
торых разрывают цепи питания катушек двух других магнитных пускателей, 
а силовые контакты трех магнитных пускателей связаны с тремя электропо-
требителями. Недостатком такой схемы управления являются тяжелые усло-
вия пуска ПЭД, так как к обмотке статора сначала подводятся две фазы, а за-
тем подключается третья. Это создает большие электродинамические силы в 
обмотках в момент перехода с двухфазного на трехфазное питание. 

С целью облегчения запуска электродвигателей предлагается подавать 
напряжение на одну фазу силовой сети. Тогда в павильоне магнитный пуска-
тель подключается не на линейное, а на фазное напряжение. Вспомогатель-
ные контакты магнитного пускателя размыкают цепи катушек двух других 
магнитных пускателей. От подведенной одной фазы электродвигатель не за-
пускается. Через несколько секунд подключаются две другие фазы и элек-
тродвигатель запускается на трех фазах. 

Для логического управления поочередным запуском трех электродвигате-
лей в начале линии установлен блок управления, содержащий источник питания, 
три выключателя, три элемента выдержки времени, три трехвходовых элемента 
ИЛИ, три выходных промежуточных реле KL1, KL2, KL3 (рис.). 

При включении автоматического выключателя QF подается питание на 
источник питания ИП. А управление электродвигателями осуществляется в 
такой последовательности. Для включения электродвигателя АД1 включает-
ся выключатель S1, в результате от ИП подается сигнал на первый вход пер-
вого элемента ИЛИ1, а с его выхода — на промежуточное реле KL1. Контак-
ты KL1 включают однофазный магнитный пускатель КМ1, который подает 
питание по фазе А1 на катушку КМ4. Через силовой контакт КМ4 одна фаза 
А1 подается на электродвигатель АД1. Обмотка становится под напряжение, 
но от подведенной одной фазы АД1 не запускается. Вспомогательные кон-
такты магнитного пускателя КМ4.1 и КМ4.2 размыкают цепи питания кату-
шек магнитных пускателей КМ5 и КМ6.  

Через выдержку времени примерно 0,5…1 с на выходе элемента вы-
держки времени D1 появляется сигнал, который одновременно подается на 
второй вход второго элемента ИЛИ2 и на третий вход третьего элемента 
ИЛИ3. Сигнал на выходе ИЛИ2 приводит к с срабатыванию реле KL2, а на 
выходе ИЛИ3 приводит к срабатыванию реле KL3.  

Через контакты KL2 и KL3 срабатывают однофазные пускатели КМ2 и 
KM3. По фазам В1 и С1 через силовые контакты КМ4 подается питание на 
трехфазную обмотку АД1. Электродвигатель АД1 запускается на трех фазах. 
Электродвигатели АД2 и АД3 не запускаются, так как катушки пускателей 
КМ5 и КМ6 обесточены. 
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Рисунок — Схема избирательного пуска  

трех электродвигателей 

Для запуска АД2 отключается S1, а включается S2, тогда сигнал подается на 
первый вход элемента ИЛИ2, а с его выхода срабатывает KL2, который включает 
однофазный пускатель КМ2. Через его контакты фаза В1 подается на катушку 
магнитного пускателя КМ5, его силовой контакт КМ5 подает напряжение на од-
ну фазу АД2, а вспомогательные контакты КМ5.1 и КМ5.2 размыкают цепи ка-
тушек КМ4 и КМ6. Через 0,5…1 с с выхода элемента выдержки времени D2 по-
дается одновременно сигнал на второй вход элемента ИЛИ3 и на третий вход 
элемента ИЛИ1. От сигналов на выходах элементов ИЛИ1 и ИЛИ3 срабатывают 
реле KL3 и KL1, контакты которых включают однофазные пускатели КМ3 и 
КМ1. Контакты КМ3 и КМ1 подают фазы С1 и А1 через замкнутые силовые 
контакты КМ5 на электродвигатель АД2, который запускается. 
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 Для запуска АД3 отключается S2, а включается S3, тогда через первый 
вход ИЛИ3 срабатывает KL3, который включает однофазный пускатель 
КМ3. Через его контакты фаза С1 подается на катушку магнитного пускателя 
КМ6, его силовой контакт КМ6 подает напряжение на одну фазу АД3, а 
вспомогательные контакты КМ6.1 и КМ6.2 размыкают цепи катушек КМ4 и 
КМ5. Через 0,5…1 с с выхода элемента выдержки времени D3 подается од-
новременно сигнал на второй вход элемента ИЛИ1 и на третий вход элемента 
ИЛИ2. От сигналов на выходах элементов ИЛИ1 и ИЛИ2 срабатывают реле 
KL2 и KL1, контакты которых включают однофазные пускатели КМ2 и КМ1. 
Контакты КМ2 и КМ1 подают фазы В1 и А1 через замкнутые силовые кон-
такты КМ6 на электродвигатель АД2, который запускается. 

Вывод. Предлагаемая схема обеспечивает поочередный пуск трех элек-
тродвигателей в трехфазном режиме 
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УДК  621.314 : 621.315 
А.И. СЕРАВИН, Н.А. КЛИМОВ 
ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ  
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВАРИЙНЫХ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 35 КВ 

На кафедре информационных технологий в электроэнергетике (ИТвЭ) 
Костромской ГСХА были проведены исследования по возможности опреде-
ления вида аварийных несимметричных режимов (АНР) сети 35 кВ. Были 
рассмотрены несколько видов критериев определения вида АНР. Исследова-
ния показали, что наилучшими критериями являются диапазоны изменения 
отношений напряжений поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных 
фаз [1, 2]. Однако исследования выполнены без учета изменения параметров 
трансформаторов. Представляет интерес определение степени влияния пара-
метров трансформаторов на определение вида АНР по интервалам в сети 
35 кВ. Исследования проводились с помощью программы расчета на ЭВМ, 
разработанной на кафедре ИТвЭ. 

Расчетная модель сети представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Расчетная модель сети 35 кВ 

Данная модель включает в себя: питающий трансформатор; два участка 
линии; блок несимметрии; потребительский трансформатор; нагрузку; ИТ — 
измерительный трансформатор; ФНОП и ФННП. Расчет велся методом фаз-
ных координат. 

Были рассчитаны фазные напряжения и токи в начале линии при пере-
мещении места АНР вдоль длины линии (20 км) с шагом 5 км. Это было сде-
лано для 4-х вариантов. 

В качестве питающего трансформатора был выбран ТДН-10000/110, по-
требительский — ТМН-1600/35 (вариант 1). Далее были рассчитаны режимы 
при замене питающего трансформатора на ТДН-16000/110, потребительский 
остался прежним (вариант 2). Затем был заменен потребительский трансфор-
матор на ТМН-1000/35, питающий остался прежним (вариант 3). Затем были 
заменены оба трансформатора (вариант 4). Параметры трансформаторов 
принимались согласно [3]. 

По результатам расчета построены соответствующие графики. Для 
примера на рисунке 2 для варианта 1 представлены графики только для 
двух режимов: замыкание фазы А на землю (рис. 2, а) и короткое замыка-
ние фаз А-В (рис. 2, б). 

Видно, что напряжение поврежденной фазы А близко к нулю, а напря-
жения неповрежденных фаз В и С увеличиваются до линейного значения. 
Токи близки к номинальному (см. рис. 2, а). 

Напряжения поврежденных фаз А и В значительно меньше номинально-
го, напряжение неповрежденной фазы С близко к номинальному. Токи по-
врежденных фаз значительно превышают номинальный, а ток неповрежден-
ной фазы близок к номинальному (см. рис. 2, б). 
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Рисунок 2 — Зависимость напряжений и токов от места АНР: 
а — замыкание фазы А на землю; б — короткое замыкание фаз А-В 

Рассчитанные интервалы отношения напряжений поврежденных фаз к 
напряжениям неповрежденных фаз для 4-х рассмотренных вариантов по-
строены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 — Интервалы изменения отношений напряжений  
поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз  

при различных видах повреждения для 4-х рассмотренных вариантов 
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Рассчитанные интервалы отношения токов поврежденных фаз к токам не-
поврежденных фаз для 4-х рассмотренных вариантов построены на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 — Интервалы изменения отношений токов  
поврежденных фаз к токам неповрежденных фаз  

при различных видах повреждения для 4-х рассмотренных вариантов 

На рисунках 3 и 4 обозначено:  
без замены трансформаторов; 
замена питающего трансформатора; 
замена потребительского трансформатора; 

 замена обоих трансформаторов. 
 
По результатам проверенных исследований можно сделать следующие 

выводы. 
1. По отношениям токов (см. рис. 4) нельзя однозначно определить вид 

АНР (интервалы пересекаются). При изменении параметров трансформато-
ров интервалы изменяются. 



 184

2. По отношениям напряжений (см. рис. 3) можно однозначно опреде-
лить вид АНР, и при изменении параметров трансформаторов интервалы 
практически не изменяются. 

Таким образом, наиболее оптимальными критериями для определения 
вида АНР в сети 35 кВ являются интервалы отношения напряжений повреж-
денных фаз к напряжениям неповрежденных фаз. При этом изменение пара-
метров питающего и потребительского трансформаторов практически не 
влияет на изменение этих интервалов отношений напряжений. 
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УДК  621.313 
М.А. СПИРИЧЕВ, Н.В. ДЕМИДОВ, М.С. ЁТОВ 
ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ТРАКТОРОВ 

Зарядное устройство — это устройство для заряда электрических ак-
кумуляторов энергией внешнего источника, — как правило, от сети пере-
менного тока напряжением 220 В, снабженное зажимами-крокодилами 
для присоединения к клеммам аккумулятора АКБ. Оно включает в себя 
преобразователь напряжения (трансформатор или импульсный блок пита-
ния), выпрямитель, стабилизатор напряжения и устройство контроля си-
лы тока (амперметр или светодиодные индикаторы). Задача зарядных 
устройств ЗУ для аккумулятора заключается в понижении сетевого на-
пряжения до соответствующего номиналу аккумулятора, выпрямление 
его и автоматизации процесса зарядки. Пусковое устройство ПУ предна-
значено для запуска автомобильного двигателя внутреннего сгорания 
ДВС электрическим стартером при севшем аккумуляторе (без предвари-
тельной зарядки самого аккумулятора). Задача пускового устройства за-
ключается в подаче в несколько раз большего тока для стартера, чем про-
сто зарядного устройства для АКБ. Соединение этих двух устройств 
привело к появлению пускозарядных устройств ПЗУ, которые сочетают в 
себе возможности как зарядного, так и пускового устройства (рис. 1, 2).  

 



 
Рисунок 1 — Принципиальная электрическая схема ПЗУ  
с малым шагом регулирования выходного напряжения 
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Рисунок 2 — Принципиальная электрическая схема ПЗУ «Дубна-М» 
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В них может использоваться как методика пуска ДВС с предварительной 
частичной подзарядкой штатного аккумулятора в течение нескольких минут, так 
и запуск двигателя при полном разряде аккумулятора с немедленным запуском. 
Как следствие, ПЗУ обладает существенно большей массой, габаритами и ценой, 
нежели простое ЗУ. Особенно полезны ПЗУ при отрицательных температурах. 
Ведь известно, что при минусовых температурах АКБ отдает энергии на 10-40% 
меньше, потому что при уменьшении температуры на 1 °С емкость тоже снижа-
ется на 1%. При недостаточном уровне заряда АКБ есть большая вероятность, 
что аккумулятор не сможет дать начальный ток около 200 А, чтобы запустить 
двигатель. К тому же, заряжая АКБ зимой, мы значительно продлеваем ему срок 
службы. Практически все современные ЗУ и ПЗУ имеют режим быстрой заряд-
ки. Этот режим используется, если не получается завести двигатель пусковым 
устройством из-за слишком слабого заряда аккумулятора. Режим быстрой заряд-
ки отличается от обычного режима значением величины тока, в этом случае оно 
может превышать рекомендованный максимум не более чем в два раза. Но нико-
гда нельзя заряжать аккумулятор в режиме быстрой зарядки длительное время, 
так как это грозит перегреванием электролита, его выкипанием и повышенным 
выделением взрывоопасного водорода. 

Для того чтобы выбрать ПУ, нужно узнать напряжение своего аккуму-
лятора: 12 или 24 В. Вторая важная характеристика — это пусковой ток. Его 
значение можно найти на корпусе аккумулятора, и его величина должна быть 
соизмерима с максимальным возможным током пускового устройства.  

Если же выбираем ЗУ АКБ, то опять же начинать надо с выходного напря-
жения. А затем уделить внимание такой характеристике, как емкость аккумуля-
тора, измеряемая в А⋅ч, которая также указана на корпусе АКБ. Заряжать акку-
мулятор рекомендовано током, равным 0,1 от емкости аккумулятора. Этот ток 
считается безопасным и не нанесет вреда батарее и он, как правило, регулируется 
в зарядных устройствах при помощи переменного сопротивления или переклю-
чением отпаек витков обмотки трансформатора. При выборе ПЗУ исходим из 
значений напряжения, пускового тока и емкости аккумулятора. Чаще всего ПЗУ 
применяются для зарядки АКБ при пуске ДВС при отрицательных температурах. 
Из всего многообразия существующих ПЗУ проанализируем на примере двух 
схемных решений (см. рис. 1 и 2) их особенности и возможную модернизацию. 
На рисунке 1 представлена принципиальная электрическая схема ПЗУ с малым 
шагом регулирования выходного напряжения. Оно состоит из силового раздели-
тельного понижающего трансформатора Т1, диодного моста VD1…VD4 и шун-
тирующего сопротивления R3. Это устройство может работать в режиме опреде-
ления правильности подключения клемм АКБ. Чтобы включить данный режим, 
нужно при выключенных автоматах QF1 и QF2 включить тумблер SA6.  

Так как ток течет от плюса к минусу, при правильном подключении све-
тодиод VD6 проводит ток и светится зеленым светом. Если же клеммы АКБ 
перепутаны, то этот диод VD6 заперт, но открыт диод VD7, сигнализируя 
неправильное подключение красной индикацией.  
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Трансформатор Т1 имеет на выходе обмотки W2 напряжение 12 В с 
возможность его дальнейшего увеличения. Напряжение регулируется с по-
мощью дополнительных обмоток низшего напряжения, имеющих различное 
количество витков (W3, W4, W5, W6). Первая дополнительная обмотка по-
зволяет добавить 4 В, вторая — 2, третья — 1 и четвертая — 0,5 В. Обмотки 
подключаются последовательно и согласно, то есть так, чтобы их напряже-
ния складывались. У каждой обмотки присутствует свой переключатель 
(SA1…SA4), что позволяет набрать напряжение до 19,5 В с шагом 0,5 В. На 
встроенном вольтметре со шкалой до 20 В можно проверить напряжение на 
АКБ и на выходе ПЗУ. Чтобы зарядить аккумулятор и не подвергать его пе-
регрузкам, нужно, чтобы разность напряжений была не больше 0,5-1 В. В 
противном случае потекут большие токи и начнет кипеть электролит. Рас-
сматриваемая схема (см. рис. 1) просто реализуется с элементарными зна-
ниями электротехники и ремонтопригодна. Вместо переключателей 
SA1…SA4 могут быть применены переключающие контакты автомобильных 
реле. Схема имеет: а) защиту от сверхтоков короткого замыкания и перегруз-
ки QF1 и QF2; б) световую индикацию напряжения сети HL1 и напряжения 
зарядки VD5; в) контроль зарядного напряжения V и зарядного тока А; г) за-
щиту от неправильного подключения АКБ к пускозарядному устройству; 
д) регулирование зарядного напряжения с шагом 0,5 В. 

К пускозарядным устройствам с плавным регулированием тока относит-
ся ПЗУ «Дубна-М», изображенное на рисунке 2. В режиме заряда и пуска за-
действованы все обмотки высшего напряжения. Низшие обмотки разделены 
на две части, каждая из которой состоит из двух обмоток со средней точкой. 
Первая предназначена только для регулирования напряжения, подаваемого 
на заряд аккумулятора. Вторая часть непосредственно подает ток на пуск или 
заряд, в зависимости от режима. При режиме пуска двигателя ток течет на-
прямую от диодов VD1 и VD2 к стартеру, и его величина достигает значений 
порядка 200 А. В режиме заряда аккумулятора ток проходит через регули-
рующую часть и его величина регулируется при помощи переменного рези-
стора R4. Главное преимущество устройств данного типа — это плавное ре-
гулирование тока. Для визуального контроля от неправильного подключения 
клемм АКБ в схеме присутствует дополнительный диод VD7, который рабо-
тает следующим образом: когда полярность не соблюдена, диод открывается 
и загорается сигнальная лампа HL4 красного «аварийного» цвета. Схема бу-
дет иметь больше функций, если добавить некоторые элементы: а) световую 
индикацию HL1-HL3 для сигнализирования о наличии напряжения в опреде-
ленных участках цепи; б) вольтметр V для контроля напряжения на выходе; 
в) автоматический выключатель QF1 или предохранитель FU1 для защиты от 
токов перегрузки и короткого замыкания; г) конденсатор С1 для компенса-
ции реактивной мощности трансформатора, а также разрядный резистор R10; 
д) электролитический конденсатор C4 для холодного пуска ДВС емкостью 
порядка 1 Ф. Конденсатор такой большой емкости позволяет облегчить за-
пуск двигателя для штатного АКБ при минимальном уровне подзарядки ак-



 189

кумулятора. Его необходимо запускать непосредственно в момент пуска с 
помощью трехполюсного выключателя QF2 с запараллеленными контактами; 
е) дополнительные разъемы с безопасным напряжением 14 В и 36 В позволят 
включать сопутствующее гаражное электрооборудование: насосы, компрес-
соры, освещение. 

 
 

УДК 43 
К.О. СТУПНИКОВА, И.С. БАРАНОВ, Е.А. КРАСИЛЬЩИК 
РАБОТА С ТЕКСТАМИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
КАК СПОСОБ УГЛУБЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «АРХИТЕКТУРНЫЕ ОРДЕРА») 

В работе по освоению иностранного языка как языка международного про-
фессионального общения одним из основных элементов является работа с тек-
стом. Тексты «являются основными информативными и коммуникативными 
компонентами учебного процесса и, в частности, процесса профессионализации 
обучения студентов иностранному языку» [1, с. 86]. Текст «является основной 
единицей обучения на межпредметной основе» [1, с. 86]. Текстами межпредмет-
ного характера являются тексты по той дисциплине, которую они должны отра-
жать, усиливающие системность знаний с точки зрения их функциональной со-
вокупности и активизирующие мыслительную деятельность обучающихся для 
реализации переноса имеющихся знаний и навыков в контексте данной языковой 
единицы [1, с. 87]. Формирование лексических навыков как важного компонента 
речевых умений происходит поэтапно. Данный процесс имеет современную 
компетентностную интерпретацию образовательного процесса [2, с. 13]. 

Традиционные и современные учебные пособия по английскому языку 
представляют интересный, терминологически насыщенный текстовый мате-
риал. Но именно большое количество специальной лексики, не всегда фоне-
тически и лексически сопоставимой с эквивалентами русского языка, затруд-
няет чтение и перевод текстов, делает данный вид работы студента довольно 
монотонным и однообразным, а потому малоэффективным для практическо-
го применения в настоящем и будущем. В рамках данной статьи мы предста-
вим опыт организации работы со специальным текстом на английском языке 
с применением современных информационных технологий, которые, как по-
казывает практика, знакомы и привлекательны для студентов. 

Тема «Архитектурные ордера» в учебнике по английскому языку для архи-
тектурных специальностей представлена текстом «Orders of Architecture» 
[3, с. 33]. На вводном по данной теме занятии перед студентами была поставлена 
задача подготовить компьютерную презентацию на английском языке, доступно 
и технологически привлекательно раскрывающую суть архитектурного ордера в 
целом и признаки каждого из ордеров. Возможность применить на практике свои 
профессиональные знания, перспектива проявить свои творческие возможности 
и приобрести опыт публичного выступления сделали для студентов процесс ра-
боты с текстами более увлекательным и осмысленным. 
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Были определены соответствующие этапы общей деятельности. Первый 
этап был посвящен составлению терминологического словаря (на базе пред-
ставленных текстов):  

 
Order — ордер 
Diameter — диаметр 
Base — база 
elliptical — эллиптический 
entablature — антаблемент 
intercolumniation — интерколумний 
column — колонна 
Doric — дорический 
spiral — спиральный 
Ionic — ионический 
volutes — волюты 
Corinthian — коринфский 
acanthus — акантовый 
Tuscan — тосканский 

entasis — энтазис 
Composite — композитный 
dentels — дентикулы 
architrave — архитрав 
diagonal — диагональный 
frieze — фриз 
pedestal — пьедестал 
cornice — карниз 
modillions — модульоны 
middle, centre — центр 
mutules — мутулы 
optical illusion — оптическая иллюзия 
capital — капитель 
pilaster — пилястра 

 
На следующем этапе было сформулировано определение понятия «архи-

тектурный ордер» как «тип архитектурной композиции, основанный на ху-
дожественной переработке стоечно-балочной конструкции и имеющий опре-
делённые состав, форму и взаиморасположение элементов». Подобное 
определение привело к необходимости выявить набор элементов, состав-
ляющих основу для различения ордеров. К таковым относятся: 

– антаблемент;  – архитрав;  – база (основание); 
– карниз;   – капитель;  – стилобат; 
– фриз;  – ствол (фуст);  – пьедестал. 
Дополнительная работа с иными источниками позволила дать определе-

ние каждого из элементов, например, как приведено ниже. 
Антаблемент — балочное перекрытие пролёта или завершение стены, 

состоящее из архитрава, фриза и карниза. 
Фриз — декоративная композиция в виде горизонтальной полосы или 

ленты, увенчивающей или обрамляющей ту или иную часть архитектурного 
сооружения. 

Описание элементов представлено изобразительно (рис.). К сожалению, 
формат текстового изложения не позволяет отразить пояснительные, анимаци-
онно исполненные надписи, доступные в технологии Power Point-презентации.  
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Рисунок — Элемент колонны,  

содержащий антаблемент, карниз, фриз, архитрав 

В ходе работы над текстами было установлено, что у каждого ордера 
имеются декоративные элементы, имеющие специфическое исполнение: мо-
дильоны, мутулы, пилястры, акант, волюты. 

За основу описания и различения собственно архитектурных ордеров 
(дорического, ионического, коринфского и композитного) мы взяли призна-
ки, представленные непосредственно в текстах учебника, и составили обоб-
щающую таблицу, прочитать, понять и передать содержание которой студен-
там не составило труда в результате проделанной работы: 
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Feature The Ionic order The Doric order The Corinthian 
order 

General appearance:  slim  massive the slenderest 
Column Base: moulded base no base high base 
Column Shaft: 24 semi-circular flutes, 

separated by flat fillets 
elliptical flutes, 
separated only by 
sharp edges 

fluted column shaft 
with fillets 

Invention Period: originated in Asia  
Minor in the mid 6th 
century B.C. 

the oldest order an invention of the 
5th century B.C. 

Decorations: fascinating entablature 
has continuous frieze, 
usually dentils in the 
cornice 

the height of the  
entablature is rather 
more than twice the 
diameter of the  
column 

bell-shaped capital 
with 8 volutes and  
2 row of acanthus 
leaves 

 
Описанная методика организации самостоятельной работы студентов с тек-

стами по специальности при направляюще-консультативной роли преподавателя, 
как показала практика, способствует наиболее эффективному усвоению лексиче-
ского материала специального характера, дает возможность дальнейшего уве-
ренного его использования как при чтении специализированных текстов, так и в 
процессе устной коммуникации в профессионально-значимых ситуациях. 
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УДК 43 

Ю.А. ЧИСТЯКОВА, О.А. ВОРОНИНА 
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
АНГЛИЙСКОГО ЮМОРА 

Чтобы понять незнакомую страну, необходимо понять систему поведе-
ния и норм народа, проживающего в данной стране, а также посмотреть, из-
за каких факторов и воздействий сложилось данное поведение.  

Говорить о характере целого народа достаточно сложно, ведь каждый 
человек индивидуален, а, следовательно, и характеры у всех людей различ-
ны. Но есть все же что-то такое «общенародное», что объединяет всех жите-
лей определенной страны. Это — общепринятые данным народом негласные 
правила, сложившиеся среди людей сами по себе.  
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Как считает писатель Всеволод Овчинников, англичане меньше других на-
родов подвержены изменениям характера, которые происходят из-за постоянных 
модернизаций в окружающей их среде. У англичан гораздо больше тех качеств, 
которые объединяют их, нежели тех, которые их разнят. «Англия. Ни в каких, ка-
залось бы, выражениях не стесняется она, открывая свое лицо. И никто не умеет 
смеяться над ней, как она над собой…» (Мариэтта Шагинян). 

Именно своеобразие английского юмора определяет интерес к познанию 
характера этого народа. Ведь даже знакомя гостей, англичане в качестве ха-
рактеристики этих людей добавляют некую шутку, вроде «Позвольте пред-
ставить вам сэра Чарльза, который не живет в Лондоне, так как его ирланд-
ский терьер предпочитает свежий воздух» [1].  

В общении между собой малознакомые люди будут с большим удоволь-
ствием рассказывать о забавах, веселых случаях или просто отпускать шутки, 
вместо рассказа о том, что на самом деле волнует их в жизни или о деле, ко-
торым им нравится заниматься.  

Особенным фактором, влияющим на характер англичан, также является 
природа и климат, их окружающие. Изменения погоды — не редкость в Анг-
лии. Такое состояние характерно и для уравновешенного, спокойного харак-
тера жителей этой страны, который может измениться на время и опять вер-
нуться в свое русло. Постоянный смог и частые туманы они высмеивают 
очень необидно и ласково. 

В метро, во время сильного ливня, вы слышите объявление: «Temple Sta-
tion is closed, because of unprecedented behavior of the passengers. They refused 
to leave the station, because of the rain» («Станция «Темпл» закрыта из-за бес-
прецедентного поведения пассажиров. Они отказались покинуть станцию из-
за дождя») [2]. 

В юморе английского языка, как и любого другого, принято выделять 
несколько групп шуток, объединенных по специфическим особенностям. 

Изучив материал, касающийся английского юмора, выделяем четыре 
группы наиболее популярных шуток. 

1. Первая группа, которую выделяют англичане, — это так называемые 
Shaggy dog stories, что буквально переводится как «истории о лохматой соба-
ке». Это — своеобразный верх абсурда, когда вся шутка строится на нело-
гичности высказывания. Такие шутки кажутся интересными только самому 
говорящему, чаще всего, они имеют очень необычную концовку. Шутки этой 
группы создаются по подобию байки о лохматой собаке: 

«У мальчика была необычайно лохматая собака. Многие люди отмечали 
её повышенную лохматость. Когда мальчик узнал, что существуют конкурсы 
лохматых собак, он записал её как участницу. Собака получила первый приз 
за лохматость на местном и региональном конкурсах. Мальчик не остановил-
ся и продолжал записывать её на более масштабные конкурсы, пока не доб-
рался до чемпионата мира для лохматых собак. Когда члены жюри осмотре-
ли всех соревнующихся собак, они высказали мнение, что собака мальчика 
недостаточно лохмата» [3]. 
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На примере этой байки мы можем видеть, насколько непредсказуемой 
является концовка данной истории о лохматой собаке. 

2. Banana skin humour, или юмор с банановой кожурой. Это достаточно 
грубые и примитивные шутки, вроде тех, в которых кто-то поскальзывается 
на банановой кожуре, и от этого всем становится смешно. 

Название «banana skin humour» появилось в английском языке в 1913 го-
ду, когда на сцене одного из театров Великобритании был поставлен мюзикл, 
который включал такой эпизод: человек идёт по улице, чуть не налетает на 
фонарный столб, понимающе подмигивает зрительской аудитории, и вдруг 
поскальзывается на банановой кожуре и падает навзничь. В общем контексте 
комедии этот эпизод воспринимался в зале как очень смешной.  

3. Elephant jokes — слоновьи шутки. Это глупые, плоские шутки. В их 
названии присутствует слово слон. Шутки данной группы начали придумы-
вать школьники 60-х годов прошлого века. В них слон представлялся как не-
что большое, сразу бросающееся в глаза, но узнать его можно было только по 
каким-либо косвенным признакам: 

«How can you tell there are two elephants in your refrigerator? — You can 
hear giggling when the light goes out». («Как можно догадаться, что в твоём 
холодильнике не один, а два слона? — Потому что они хихикают, когда гас-
нет свет») [3]. 

4. Также огромной популярностью у англичан и интересом у нас, жите-
лей других стран, пользуются шутки, завязанные на игре слов, или каламбу-
ры. Для начала уточним, что же это такое. Каламбур — шутка, основанная на 
комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению слов, 
игра слов [4]. 

В английском языке подобные шутки называются словом pun.  
Pun — humorous use of words which sound the same or of two meaning of 

the same word [5]. 
«С моей точки зрения, «непереводимой игры слов» почти не существует. 

Дело мастера боится» (Н.А. Любимов). Можно согласиться с этими словами 
лишь отчасти. Чтобы понимать такие шутки, нужно знать язык оригинала, 
так как такие шутки порой бывают практически непереводимы. В русском 
фольклоре много подобных примеров с участием Штирлица: «Штирлиц за-
шел в комнату, из окна дуло. Он закрыл окно и дуло исчезло». 

Итак, каламбур часто появляется там, где между словами (или их значе-
ниями) прослеживается некоторая схожесть, то есть омонимия. 

В языкознании омоним — слово, совпадающее с другим по звучанию, 
но полностью расходящееся с ним по значению, а также по системе форм или 
по составу гнезда [4]. 

Омонимы идеально подходят для создания каламбуров, так как в них нет 
необходимости добавлять что-то еще. Достаточно лишь придумать ситуа-
цию, в которой допустимо существование всех смыслов одновременно. 
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Представим двух людей, они заводят короткий разговор. Эти люди на-
ходятся в месте, в котором очень жарко; «Say? Are you warm from the sun? — 
No, I’m Smith from the Times» (Скажите, вам не жарко от солнца? — Нет, я 
Смит из (газеты) Таймс) [6]. 

«The Sun» и «The Times» — это названия двух газет. «Warm» переводит-
ся как «теплый, но также это еще и фамилия. В устной речи мы не можем 
увидеть заглавных букв, поэтому становится сложно понять, является ли the 
Sun солнцем или названием газеты. Та же ситуация обстоит с фамилией 
Warm и с прилагательным warm. Но Смит ответил незнакомцу на вопрос о 
жаре, показав ему своё чувство юмора и обыграв в своём остроумном ответе 
двойственность значений «sun» и «warm» в этой ситуации.  

Умение шутить — замечательная черта характера англичан. Их шутки 
особенны и не подвластны для понимания всеми людьми. Они наполнены 
недосказанностью, скрытым подтекстом, всегда утонченны и остры. Но так-
же они всегда являются хорошим помощником в разрешении проблем, пре-
дупреждении конфликтов, снятии стресса и многом другом. Он способствует 
проще относиться к ситуациям, сложившимся в жизни, и заставляет думать о 
том, что жизнь продолжается. 

Чтобы понять английский юмор, нужно владеть языком на очень высоком 
уровне. Именно из-за неумения передать или непонимания английского юмора 
переводчиками возникает ошибочное мнение о «плоскости» английского юмора. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Овчинников, В.В. Корни дуба [Текст]. — М. : АСТ, Восток-Запад, 2008.  
2. Лавыш, Т.А. В Англию с любовью [Текст] : Особенности языка и 

общения / Лавыш Т.А., Русяев А.Л., Шахлай В.С. — 2-е изд. — Минск : 
ЛистПлюс, 1998. — 94 с. : ил. 

3. Ильина, О.К. Особенности английской шутки [Текст] / О.К. Ильина // 
Россия и Запад: Диалог культур : сборник статей XIII междунар. конф. 26-28 
ноября 2009 года. — Вып. 15. — Ч.1. — М., 2010. — С. 154-162. 

4. Ожегов, С.И. Словарь русского языка / Гл. ред. С.П. Обнорский. 
50 000 слов. — М. : Гос. изд. иностр. и нац. словарей, 1949. XVIII, 968 с. 

5. Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English 
[Text] / Oxford University Press. — 3 rd. edition (1974), 1080 p. 

6. English For Fun [Электронный ресурс] : Jeer Joker: Autopsy — семан-
тическая прозекторская — Электронные данные. — Режим доступа: 
http://english4fun.ru/jeer-joker/autopsy.html, свобод. — Загл. с экрана. 

 



 196

УДК  636.024.74 
А.С. ЯБЛОКОВ, П.А. РОМАНОВ, 
А.А. МАКАРОВ, Т.А. ЕРМАШОВА 
ИССЛЕДОВАНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ СХЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПРЕССИОННЫМИ ХОЛОДИЛЬНИКАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
И ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Согласно информации из сервисных центров по ремонту холодильни-

ков, самым частым дефектом, приводящим к выходу холодильного агрегата 
из строя, является замерзание или засорение капиллярной трубки [1]. 

Капиллярная трубка необходима для создания необходимой разности 
давлений между конденсатором и испарителем, при которой происходит 
цикл теплопередачи. Она позволяет наиболее полно заполнять внутренний 
объём испарителя вскипевшим хладагентом. Капиллярная трубка дроссели-
рует определённое количество хладагента, зависящее от давления на входе и 
выходе капилляра, его диаметра, длины и типа хладагента. Для дросселиро-
вания применяются медные трубки с внутренним диаметром 0,6-2,5 мм.  

Засор капиллярной трубки приводит к тому, что хладагент (хладон) на-
капливается в конденсаторе. В результате этого избыточное давление в кон-
денсаторе, которое может достигать 1960 кПа (нормальное давление во время 
работы 600-800 кПа), приводит к выходу из строя не только самого конден-
сатора прокатно-сварного типа, но и других узлов холодильника. 

К замерзанию и закупориванию капиллярной трубки приводит появле-
ние в системе влаги. Эта влага, замерзая под воздействием низкой темпера-
туры, создает ледяную пробку, которая образуется, как правило, в месте, где 
капилляр соединяется с патрубком испарителя. Этому способствуют низкий 
уровень растворимости воды в хладоне, а также небольшой диаметр самой 
капиллярной трубки. В месте выхода капилляра в патрубок существуют по-
стоянные условия низкой температуры и низкого давления, поэтому закупор-
ка капилляра может произойти даже при наличии влаги в количестве всего 
нескольких сотых долей грамма.  

Влага в системе холодильника может появиться либо в результате нека-
чественной сборки либо при некачественном ремонте, а также при выходе из 
строя фильтра осушителя и химических реакций разложения масла в ком-
прессоре при длительной эксплуатации холодильного оборудования. 

Засорение капиллярной трубки можно определить по изменению давле-
ния в системе. Но поскольку установить датчик давления в систему холо-
дильника можно только в заводских условиях, измерение давления придется 
производить косвенным путем. При увеличении давления увеличится и на-
грузка на мотор-компрессор, а следовательно, увеличится ток, потребляемый 
электродвигателем. 

Опытным путем можно вывести зависимость тока нагрузки от давления 
в системе и напряжения сети для конкретной модели холодильника и сделать 
устройство защиты, которое будет измерять ток нагрузки электродвигателя и 
в случае его превышения отключит компрессор. 

Структурно-функциональная схема устройства защиты холодильника пред-
ставлена на рисунке 1, а принципиальная электрическая схема — на рисунке 2.



 

 
Рисунок 1 — Структурно-функциональная схема устройства 

защиты холодильника 
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Структурно-функциональная схема устройства защиты состоит из сле-
дующих элементов: датчика тока, датчика напряжения, датчика нуля фазы, 
схемы совпадения, таймера, генератора импульсов, формирователя импуль-
сов, электронного ключа, светодиодной индикации режима и блока питания. 

Датчик тока выполнен на следующих элементах (рис. 2): трансформатор 
тока Т1, двухполупериодный однофазный выпрямитель на диодах 
VD1…VD4, регулируемый делитель на резисторах R1, R2, R3; ограничитель 
напряжения на диоде VD5, согласующий резистор R4, триггер Шмитта на 
логических элементах DD1.1, DD1.2 и R5. 

Схема работает по следующему принципу: если ток, потребляемый 
электродвигателем компрессора, превышает допустимый, то во вторичной 
обмотке трансформатора Т1 наводится ЭДС повышенной величины. С рези-
стора R3 делителя напряжения снимается сигнал, поступающий на формиро-
ватель импульсов, выполненный на триггере Шмитта. Сигнал, снимаемый в 
точке А, имеет прямоугольную форму и является управляющим для отклю-
чения электродвигателя. Диод VD5 защищает триггер Шмитта от возможной 
перегрузки электродвигателя [2]. 

Датчик напряжения сети выполнен на элементах R11, R12, R13, VD11, 
R14, R15, R17, DD2.1, DD2.2. Схема контролирует возможное превышение 
уровня напряжения и входит в цепь управления и защиты электродвигателя 
компрессора. 

При превышении напряжения в сети сверх номинального происходит 
пробой стабилитрона VD11, и триггер Шмитта формирует на своем выходе 
последовательность прямоугольных импульсов [3], запрещающую дальней-
шую работу электродвигателя. 

Датчик нуля фазы необходим для управления электронным ключом и 
работает по следующему принципу: напряжение сети, преобразованное с по-
мощью мостовой схемы на диодах VD6...VD9 в однополярные двухполупе-
риодные импульсы, поступает на делитель R7, R8, R9, VD10, где формиру-
ются трапецеидальные импульсы, управляющие триггером Шмитта, 
выполненном на элементах DD1.3, DD1.4. Триггер Шмитта переключается в 
нулевое состояние при напряжении сети менее 25 вольт, что соответствует 
напряжению 4,5 вольта на входе микросхемы DD2.1. На выходе триггера 
Шмитта получим прямоугольные импульсы, которые поступают на схему 
совпадения. 

Схема совпадения [4] выполнена на элементах DD2.3…DD2.4. На входы 
элемента DD2.3 поступают сигналы от датчиков тока и напряжения. Если па-
раметры сети соответствуют норме, то на входе будет логический ноль, а на 
выходе — логическая единица, которая поступает на вход таймера пятими-
нутной задержки и на вход элемента DD2.4. Если на второй вход этого эле-
мента поступает сигнал от датчика нуля фазы, то на выходе получим логиче-
ский ноль, который запускает генератор импульсов, который, в свою 
очередь, пакетами коротких импульсов в момент прохождения фазы напря-
жения через ноль открывает симистор VS. 



 
Рисунок 2 — Принципиальная электрическая схема устройства защиты холодильника 
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Для питания интегральных микросхем и электронного ключа применя-
ется выпрямитель (рис. 3). Схема выполнена на ограничительном резисторе 
R6, конденсаторах С1, С2, С3, диодах VD11-VD13, стабилитроне VD14. 
Выпрямитель введен с целью развязки цепей, выполненных по однополяр-
ной схеме с гасящим резистором R6, интегрирующими конденсаторами 
фильтра и помехозаглушающим конденсатором С3 (0,068 мкФ). 

Напряжение +12 В используется для питания силовой цепи схемы 
управления симистором VS, а напряжение +9 В — для питания осталь-
ных микросхем [4]. На элементах VD6-VD9, делителе напряжения на 
элементах R7,R8, R9, VD10, R10, R11, DD14, DD15 выполнена схема, 
формирующая импульсы управления, необходимые для включения 
электронного ключа только в те моменты, когда сетевое напряжение 
проходит по фазе «0». Это значительно снижает уровень радиопомех, 
возникающих в цепях, где применяются электронные переключатели, 
выполненные на тринисторах и симисторах. Диод VD10 защищает от 
возможных перегрузочных явлений. 

 

 
Рисунок 3 — Схема выпрямителя  

для питания интегральных микросхем и электронного ключа 

Выход из строя холодильников происходит также по причине залива-
ния водой мотора-компрессора вследствие размораживания холодильника.  

В быту встречается и такая проблема, когда при засорении отверстия 
слива конденсата со стенок холодильника и далее в лоток, прикрепленный к 
крышке мотор-компрессора, происходит переполнение накопителя, и жид-
кость начинает вытекать из холодильника, что нежелательно, поэтому холо-
дильник необходимо снабдить специальным звуковым информатором, со-
общающим об этом. Устройство работает следующим образом: после 
подачи напряжения питания +12 В начинает работать тактовый генератор 
на 2-х элементах DD1. На входах 1 и 2 устройства напряжение 0 В, поэтому 
счетчик DD2 блокирован по входу R. Микросхема ППЗУ DD3 находится в 
состоянии «не выбрано».  

С приходом на один из входов устройства напряжения +12 В с 
включенной группы ламп указателей поворота сигналом с выхода DD1.3 
разблокируется счетчик DD2 и выбирается ППЗУ DD3. Сигналами ло-
гической единицы с выходов Q0 или Q1 ППЗУ в зависимости от того, по 
какому входу запущено устройство, удерживается выбранное состояние 



 201

до прихода логического нуля на выходах Q0 и Q1 ППЗУ одновременно. 
Это необходимо для полной выдачи сообщения. Более того, если запус-
кающий уровень +12 В на входах 1 или 2 будет снят, информация с вы-
ходов Q2...Q7 ППЗУ преобразуется простейшим цифро-аналоговым 
преобразователем (в виде набора резисторов с соотношением номиналов 
1:2:4:8:16:32) в аналоговый речевой сигнал [5]. 

Собственно сообщение выбирается сигналом по входу А10 
ППЗУ — младшая или старшая половина массива. В разрядах Q2...Q7 
ППЗУ записаны мгновенные значения звукового сигнала в двоичном 
коде. Перебор адресов осуществляется с частотой приблизительно 
1,9 кГц, что обеспечивает генерацию двух сообщений длительностью 
приблизительно 0,5 секунд каждое.  

Также мы предлагаем снабдить холодильник двумя светодиодами, вы-
веденными на верхнюю лицевую панель холодильника, которые сообщают 
об исправности устройств холодильника. Принцип работы очень прост: по-
дается сигнал с пускозащитного реле и загораются светодиоды, а вместе с 
тем, и сигнальная лампа. Сразу же видно: если горят обе лампы, то холо-
дильник в штатном режиме, если горит одна лампа, то работает оттаиватель, 
а если оба светодиода не горят, то компрессор остановился. 
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АННОТАЦИИ 

АГРОНОМИЯ 
Ильин С.С., Воробьев Е.С., Кокина В.А. Урожайность естественного 

лугового травостоя в зависимости от минеральных удобрений (с. 6-8) 
Проведены исследования по изучению влияния различных доз азотных 

удобрений на фоне P30K60 на урожайность естественного лугового травостоя 
и на изменение его ботанического состава. Определена наиболее оптималь-
ная доза азотных удобрений для получения высокого урожая сена, соответ-
ствующего зоотехническим нормам сена 1 и 2 класса. 

Савельева И.А., Андрианова К.В. Экологическое сортоиспытание 
лука-порея (Allium porrum) в условиях юго-западной части Кост-
ромской области (с. 8-11) 

Данная статья посвящена экологическому сортоиспытанию мало-
распространенной овощной культуры лук-порей (Allium porrum) в усло-
виях юго-западной части Костромской области. 

Смирнова Е.А., Тарасова А.C., Виноградова В.С. Влияние биоком-
плекса «Гуматодор» на динамику развития баклажана Гибрид Ба-
рон F1 в условиях открытого грунта (с. 12-16) 

В статье рассматриваются материалы, связанные с использованием 
биокомплекса «Гуматадор» для выращивания баклажанов в условиях 
открытого грунта. Отражены результаты исследований по динамике 
морфо-физиологических показателей растений баклажана, урожайность 
хозяйственно полезной продукции и ее качество. 

Худякова А.В., Панкратов Ю.В. Формирование продуктивности 
озимой ржи сорта Татьяна в зависимости от сроков посева в усло-
виях Костромской области (с. 17-21) 

В данной статье представлен анализ полученных за три года исследо-
ваний данных по формированию урожайности озимой ржи сорта Татьяна в 
зависимости от различных сроков посева в условиях Костромской области. 

 

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО 
Гончаров Н.А., Борисова И.С., Потехин И.А. Исследование работы 

большепролётной пространственной конструкции в соответствии 
с Европейскими нормами с применением программного комплекса 
«Лира 9.4» (с. 22-28) 

В процессе выполнения научно-технической работы ставились за-
дачи организации: 

– проектирование и расчёт пространственной конструкции сложной 
геометрической формы; 
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– разработка способов моделирования расчётных схем для оптималь-
ного конструктивного решения пространственной конструкции; 

– получение расчётных схем для оптимального конструктивного 
решения пространственной конструкции. 

Заречнова Е.В., Мартынюк В.В., Фатеева И.М. Крестьянская 
усадьба — пространство интерактивного обучения студентов фа-
культета агробизнеса (с. 28-33) 

В статье рассмотрен вопрос проектирования крестьянской усадьбы 
семейного типа, являющейся опорной базой прохождения практики сту-
дентами факультета агробизнеса в поселке Караваево вблизи опытного 
поля (по заказу факультета агробизнеса). 

Кот И.Э., Фатеева И.М. Функциональная деятельность архитек-
турно-этнографического и ландшафтного музея-заповедника «Кост-
ромская слобода» в современных условиях (с. 33-38) 

В настоящей статье в контексте проблемы оживления функциональной 
деятельности архитектурно-этнографического и ландшафтного музея-запо-
ведника «Костромская слобода» рассматривается проектное предложение 
по созданию на территории музея исторически кодированного, интерактив-
ного пространства для сохранения традиций народной культуры и быта. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА И ЗООТЕХНИЯ 
Галиакбарова К.А., Ковальчук Н.В., Королева С.Н., Павлова Ю.А. 

Микстинвазии в питомниках ездовых собак (с. 39-42) 
Проводились исследования на гельминтозы двух питомников ездо-

вых собак. Выявлены нематоды: унцинарии (ЭИ 10,5 и 76%) и дирофи-
лярии (ЭИ 67%). Препараты «Ивермек» и «Дирофен» показали высокую 
эффективность при инвазии Uncinaria stenocephala. Предложены профи-
лактические мероприятия в борьбе с паразитозами. 

Жужакова М.С., Гусева Т.Ю. Оценка лактационной деятельно-
сти коров различных генотипов (с. 43-47) 

Установлены достоверные различия по уровню молочной продук-
тивности между группами коров-первотёлок разных генотипов. Наибо-
лее стабильную и плавно спадающую лактационную кривую имеют ко-
ровы-первотелки заводских линий костромской породы и родственных 
групп бурой швицкой породы американской селекции. 

Лапина Е.С., Баранова Н.С. Технология выращивания норок в 
условиях ЗАО «Судиславль» Костромской области (с. 47-50) 

ЗАО «Судиславль» Костромской области занимает определенную 
экономическую нишу на российском рынке пушно-меховой продукции 
и является одним из крупнейших звероводческих хозяйств России. За-
нимается разведением пушных зверей, основным объектом которых яв-
ляется норка различных цветовых форм.  
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Лебедева М.В., Кузьменкова Е.А. Эффективность мероприятий по 
профилактике мочекаменной болезни у норок в ЗАО «Судиславль» 
(с. 51-54) 

В данной работе проведен научно-практический опыт по профилак-
тике мочекаменной болезни у молодняка норок в возрасте 45 дней, в пе-
риод их отлучения и интенсивного роста. Разработана и опробирована 
схема опыта по применению водного настоя из листьев брусники, при-
менение которого позволила снизить заболеваемость мочекаменной бо-
лезнью у 30% зверей опытной группы в сравнении с контрольной. 

Синяева М.О., Поздняков А.А. Технология производства кури-
ных пищевых яиц в ЗАО «Птицефабрика «Буйская» Костром-
ской области (с. 55-58) 

ЗАО «Птицефабрика «Буйская» имеет яичное направление специали-
зации с неполным технологическим циклом производства. Здесь имеются 
два основных производственных цеха: цех выращивания ремонтного мо-
лодняка и цех промышленного стада кур-несушек. В цехе промышленного 
стада кур-несушек три действующих птичника. Процесс сбора куриных яиц 
на птицефабрике в птичниках цеха промышленного стада кур-несушек ме-
ханизирован, но с частичным использованием ручного труда. 

МЕХАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Лобанов С.В., Песельников Д.А., Свердлов И.С., Смирнов П.В., Ча-

пурин Д.Г. Тяговые испытания трактора Т-25А на стенде с беговыми 
барабанами (с. 59-63) 

В статье рассматриваются вопросы проведения тяговых испытаний 
сельскохозяйственных тракторов в соответствии с действующими стан-
дартами. Описывается методика проведения испытаний трактора на 
стенде в лабораторных условиях. Приведены графические зависимости 
тяговой мощности и буксования на 2-й передаче трактора Т-25А при ис-
пытании на стенде. Проведен анализ полученных данных испытаний. 

Меркурьев Е.В., Баландин И.В. Прицепная прямоточная теребил-
ка льна (с. 63-65) 

В статье обоснована необходимость разработки прицепной прямо-
точной теребилки, высказаны отличительные особенности её теребиль-
ного аппарата, представлены результаты опробования эксперименталь-
ного образца машины в полевых условиях и высказана целесообразность 
изготовления промышленных образцов теребилки для испытания их в 
производственных условиях. Прицепная прямоточная теребилка будет 
применяться для реализации первой фазы раздельной уборки льна. 
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Смирнов А.Н., Рубанов А.П. Создание безотходного сельскохозяй-
ственного предприятия в Костромской области (с. 65-71) 

В данной статье рассмотрены технические решения по переработке 
органических отходов, пищевой и зерноперерабатывающей продукции, 
которые способствуют созданию безотходных предприятий.  

Соколов И.Л., Афанасьев В.М., Вакуров Е.С., Смирнов А.В., Кудря-
шов Д.А. Повышение технического уровня двухтактного двигателя с 
кривошипно-камерной продувкой путем применения систем пита-
ния с электронным впрыском (с. 71-76) 

Статья посвящена решению проблемы развития и совершенствования 
двухтактного бензинного двигателя. Авторами предлагается модель двига-
теля, реализующая в себе послойное смесеобразование и фазированный 
впрыск топлива с целью улучшения экономических и экологических пока-
зателей бензинового двухтактного ДВС. В статье представлен электронный 
расходомер объемного типа, приведена регулировочная характеристика по 
подаче топлива экспериментального двигателя. 

Тихонов И.А., Мирзоянц Ю.А. Устройство для заточки режущих 
пар стригальных машинок (с. 76-82) 

В статье изложен краткий анализ технических средств на предмет вы-
явления позитивов и негативов, используемых при заточке режущих пар 
стригальных машинок. На основании анализа принят базовый вариант за-
точного устройства ТА-1. Модернизация направлена на повышение качест-
ва заточки, снижение трудоёмкости и улучшение условий труда. 

Топал П.Н., Трофимов М.А. Централизованное теплоснабжение. 
Перспективы и тенденции (с. 82-86) 

В статье рассматриваются основные проблемы сетей централизо-
ванного теплоснабжения. Проанализировано, в каком состоянии нахо-
дятся тепловые сети в Российской Федерации на сегодняшний день. На 
примере зарубежных стран показаны основные тенденции развития се-
тей централизованного теплоснабжения.  

Тугаринов С.А., Молодов А.М. Автомобильные двигатели с рабо-
чим процессом HCCI (с. 86-89) 

В статье рассмотрен вопрос о разработке новой технологии — HCCI, 
объединяющей в одной конструкции преимущества бензинового и дизель-
ного двигателей. Особенностью технологии HCCI является необходимость 
использования системы непосредственного впрыска бензина и механизм ре-
гулирования фаз газораспределения. Преимущества двигателей с системой 
HCCI заключаются в обеспечении снижения расхода топлива и соответст-
вия наиболее строгим перспективным экологическим стандартам. 
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Шорохов Н.А., Гомозов А.С. О возможности использования двухсек-
ционного топливного насоса НД-22 для подачи топлива в топочный аг-
регат теплогенератора с последовательным его сжиганием (с. 89-92) 

В статье изложена возможность использования топливного насоса 
высокого давления НД-22 для подачи жидкого топлива в топочный агре-
гат теплогенератора. Проведен гидравлический расчет, определена теп-
ловая мощность и возможности нагрева воздуха для сушки зерна. Рабо-
тоспособность установки подтверждена экспериментально. 

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Белова А.В., Исина Н.Ю., Зайцева Е.В. Создание малого инноваци-

онного предприятия в высшем учебном заведении (с. 93-96) 
В статье рассмотрены организационно-правовые аспекты создания ма-

лых инновационных предприятий. Показаны преимущества малых иннова-
ционных предприятий с точки зрения бюджетного и налогового законода-
тельства. Представлены параметры проекта создания малого иннова-
ционного предприятия на базе Костромской ГСХА и оценка его эффектив-
ности и рисков. Выделены проблемы реализации проекта. 

Беляева Н.М., Дивеева А.А. Ипотечное кредитование (с. 96-101) 
В статье изучаются особенности ипотечного кредитования в целом. 

С этой целью раскрыты понятия ипотеки с различных точек зрения: 
юридической и рыночной; описано деление ипотеки на первичную и 
вторичную; выделены основные проблемы ипотечного кредитования в 
России на сегодняшний день. Предполагаются перспективы развития 
данного кредитования на текущий, 2013 год. 

Беляева Н.М., Долотов В.В., Шатрова А.С. Развитие рынка не-
движимости в Российской Федерации (с. 101-106) 

В статье изучаются вопросы развития рынка недвижимости в Рос-
сии. С этой целью раскрыты особенности рынка недвижимости как од-
ного из самых значительных рынков в РФ, основные функции рынка не-
движимости, проблемы и перспективные пути их решения.  

Бобкова С.И., Смирнова Г.А. Актуальные вопросы теории и практи-
ки применения нового Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» (с. 106-110) 

В статье рассматриваются изменения в бухгалтерском учете, свя-
занные с вступлением в силу в 2013 году нового Федерального закона 
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Это вопросы, касающиеся сферы 
действия нового закона, системы нормативного регулирования, терми-
нологии, технологии обработки информации, ее систематизации в бух-
галтерской отчетности и др. Приводится сравнительная характеристика 
положений «нового» Закона «О бухгалтерском учете» с положениями 
ранее действовавшего 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».  
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Загоруйко М.Б., Горбина Н.Н. Рекламный сайт риэлторской ком-
пании с элементами искусственного интеллекта (с. 110-114) 

Статья посвящена разработке учебного рекламного сайта агентства 
по продаже недвижимости, оснащенного элементами искусственного 
интеллекта. Сделаны выводы о целесообразности применения данной 
технологии на рекламных сайтах и о рекомендациях по дальнейшему 
их совершенствованию. Предусмотрены: система горизонтального и 
вертикального меню, продуманные разделы сайта, перелинковка, а 
также варианты подачи самой информации. Сформирован развёрнутый 
прайс-лист, в котором, в зависимости от необходимой для клиента ус-
луги, показаны уровень цен и широта ассортимента. Имеется также не-
обходимая для клиентов агентства информация, такая как: права и обя-
занности потребителя риэлтрских услуг; права и обязанности 
риэлторов и субъектов риэлторской деятельности; возможности ипо-
течного кредитования в Костроме. Виртуальный консультант содержит 
базу вопросов, которые могут возникнуть у клиента при решении своей 
проблемы. База вопросов по разной тематике составила 30 шаблонов. 
Объем работы составляет: Web-сайт: 12,8 Мб. 

Конькова М.В., Козлова Т.М. Стратегические направления повыше-
ния конкурентоспособности производства молока в ПК колхоз «Сума-
роковский» Сусанинского района Костромской области (с. 114-117) 

В работе представлен анализ конкурентоспособности предпри-
ятий-конкурентов по производству молока. Рассмотрена емкость рынка 
продажи молока в Сусанинском районе, дан расчет оценки уровня кон-
курентоспособности предприятий лидеров, на основе предложенной 
методики Л.М. Исламовой с применением трехуровневой системы 
стратегического управления, а также проанализирована экономическая 
эффективность предложенных к внедрению двух кормораздатчиков 
Labrador DS12. и RF400 компании ДеЛаваль. 

Корнева Е.Е., Солдатова Л.И. Учет животных на выращива-
нии и откорме в СПК «Волга» Костромской области Костромско-
го района (с. 118-122) 

Одной из важнейших задач животноводства является увеличение 
объема производства продукции. Поэтому в современных условиях 
хозяйствования перед сельскохозяйственными организациями стоит 
сложная задача создать прочную кормовую базу и на ее основе обес-
печить высокие приросты массы животных, что позволяет насытить 
рынок мясом и мясопродуктами. Бухгалтерский учет помогает осу-
ществить контроль над производством продукции животноводства, 
вскрыть внутренние резервы отрасли. 

 
 



 208

Кудряшов Д.М., Бобылев К.А. Форд и фордизм (с. 122-125) 
В статье «Форд и фордизм» рассматривается вопрос формирования 

системы массового поточного производства автомобилей в США в ус-
ловиях промышленного бума в конце XIX – начале XX вв. Изучение 
данного вопроса сочетает в себе анализ конкретных фактов и субъек-
тивный взгляд авторов в историко-экономическом аспекте. 

Кукушкина Е.В., Ивановская К.А. Взаимоотношения сфер дея-
тельности аудиторских фирм и налоговых органов (с. 126-129) 

В статье поднимается вопрос о возможности сотрудничества аудитор-
ских фирм и налоговых органов. Рассматриваются как положительные, так 
и отрицательные моменты во взаимоотношениях данных субъектов. 

Курбатова С.С., Комарова М.Б. Экономическое обоснование освое-
ния и внедрения новых видов продукции на примере ЗАО «Птицефаб-
рика «Буйская» Буйского района Костромской области (с. 129-133) 

В статье представлено экономическое обоснование освоения и вне-
дрения мини-завода ИПКС-0205 по производству и упаковке заморо-
женных котлет в условиях ЗАО «Птицефабрика «Буйская» Буйского 
района Костромской области. Определены уровень устойчивости и запас 
финансовой прочности предлагаемого проекта, рассчитана экономиче-
ская эффективность проекта с учетом возможных рисков. 

Пушкарёва И.В., Котлярова Л.Д. Управление качеством произ-
водства хлеба и хлебобулочных изделий муниципального предпри-
ятия «Макарьевский хлебокомбинат» Макарьевского района Кост-
ромской области (с. 133-137) 

В статье рассмотрено современное состояние производства, анализ ка-
чества хлеба и хлебобулочных изделий в муниципальном предприятии 
«Макарьевский хлебокомбинат» Макарьевского района Костромской облас-
ти. Дана оценка конкурентоспособности продукции по уровню цен в Ма-
карьевском районе. На основе проведенного анализа предложен комплекс 
мероприятий по повышению уровня качества продукции. 

Смирнова Е.А., Зорин А.В. Организация и пути совершенствова-
ния кредитования предпринимателей в Костромской области в от-
делении Сбербанка № 8640 (с. 137-141) 

Индивидуальные предприниматели занимают важное место в ры-
ночных отношениях, они формируют равновесие между спросом и 
предложением товаров и услуг, а также создают конкуренцию. Для соз-
дания и развития собственного дела необходимы денежные средства, 
которых зачастую не хватает. Поэтому предприниматели вынуждены 
обращаться в кредитные учреждения для получения заемных средств. 
Функционирующих банков на территории Костромской области множе-
ство и среди них необходимо выбрать более выгодный для заемщика. 
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Смирнова Е.А., Шелковникова Р.К. Проблемы ведения бухгалтер-
ского учета в сельском хозяйстве (с. 142-143) 

Ведение бухгалтерского учета имеет специфические особенно-
сти для каждой отрасли. Сельское хозяйство — это многоотраслевое 
производство, в отличие от других видов производств, поэтому веде-
ние бухгалтерского учета в сельском хозяйстве имеет сложности и 
определенные проблемы. 

Степанченко О.Н., Богомолова Е.В. Реклама птицеводческой про-
дукции в ООО «Птичное» Мантуровского района Костромской об-
ласти (с. 144-147) 

В статье рассматриваются исследования по использованию рекламы 
на ЗАО «Мантуровская птицефабрика». Проведенное исследование по-
казало, что на предприятии эффективно использовать предложенную 
рекламу и это приведет к прибыли в организации. В статье предложены 
виды рекламы, которые больше подходят для осуществления рекламной 
кампании на ЗАО «Мантуровская птицефабрика». 

Фадеева М.А., Ус О.И. Направления возмещения ущерба от дис-
паритета цен в молочном скотоводстве (на примере СПК «Яковлев-
ское» Костромского района Костромской области) (с. 147-151) 

В экономике России на протяжении 20 лет сохраняется проблема 
неэквивалентности обмена между сельским хозяйством и другими от-
раслями народного хозяйства. В результате прибыль от продажи про-
дуктов питания перераспределяется в пользу перерабатывающих пред-
приятий, посредников, торговли в ущерб сельскому хозяйству. В статье 
рассматривается возможность использования вендинга — динамично 
развивающейся формы бизнеса, как вариант решения проблемы диспа-
ритета цен в молочном скотоводстве.  

Штанько Д.И., Климкина Л.В. Статистический анализ уровня и 
динамики заработной платы в Костромской области (с. 151-156) 

Статья посвящена исследованию уровня и структуры заработной 
платы на территории Костромской области. Проведен статистический 
анализ исследуемого показателя, построена модель динамики заработ-
ной платы. Полученная модель может быть использована для прогнози-
рования на перспективу. 

Юферова Е.О., Степанчеко О.Н. Развитие маркетинга продукции 
птицеводства в ООО «Птицефабрика «Шарьинская» Шарьинского 
района Костромской области (с. 156-160) 

Статья содержит информацию о проблемах развития маркетинга в 
ООО «Птицефабрика «Шарьинская», разработана схема маркетинга пти-
цеводческой продукции, а также факторы, влияющие на нее. Дана крат-
кая характеристика предприятия, проведен анализ основных показате-
лей, который сравнивается с основными конкурентами, а также 
представлена ценовая стратегия предприятия. 
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ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Васильков А.А., Ермушина О.Е. Исследование динамического тор-
мозного режима асинхронного двигателя с самовозбуждением 
(с. 161-165) 

В статье рассматриваются вопросы расчетов и управления динами-
ческим тормозным и генераторным режимы асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором за счет конденсаторного самовозбуждения. 
Представлены результаты опытов, проведенных на базе стендового обо-
рудования кафедр электропривода и электротехнологии. 

Кириллин А.А., Олин Д.М. Модернизация устройства для проверки 
времени срабатывания автоматических выключателей (с. 165-169) 

В статье рассматривается модернизированное устройство для про-
верки времени срабатывания автоматических выключателей, его воз-
можности и принципиальная электрическая схема, сделаны выводы о 
проведенной модернизации.  

Кичигин В.В., Попов Н.М. Лабораторная установка передачи 
электрической энергии по однопроводной линии (с. 169-173) 

Разработана лабораторная установка, демонстрирующая передачу 
электроэнергии по однопроводной системе с использованием трансфор-
маторов Тесла. 

Малкина Д.О., Ефимова А.В., Смирнова Л.В. Различие между аме-
риканским и британским английским языком (с. 174-176) 

Данная статья предлагает материал, касающийся британского и амери-
канского варианта английского языка. Несмотря на то, что американский 
английский не существенно отличается от британского английского, для ус-
пешной коммуникации нужно обязательно учитывать различия в лексике 
орфографии, произношении, интонации, ударении и грамматике. 

Попов Н.М., Селюнина Т.С. Избирательное управление электро-
двигателями по силовой сети (с. 177-180) 

Поочередное управление тремя электродвигателя осуществлять пу-
тем подключения к электродвигателям сначала одной фазы, а через вы-
держку времени двух других фаз. 

Серавин А.И., Климов Н.А. Оценка погрешности определения 
аварийных несимметричных режимов электрических сетей 35 кВ 
(с. 180-184) 

Показано, что наилучшими критериями для определения вида аварий-
ного несимметричного режима в сети 35 кВ, являются отношения напряже-
ний поврежденных фаз к напряжениям неповрежденных фаз. При измене-
нии параметров питающего и потребительского трансформаторов 
интервалы указанных отношений напряжений практически не изменяются. 
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Спиричев М.А., Демидов Н.В., Ётов М.С. Пускозарядные устрой-
ства для автомобилей и тракторов (с. 184-189) 

В данной статье рассмотрены особенности пускозарядных уст-
ройств для автомобилей и тракторов на примере двух схем: с переклю-
чением числа витков силового выпрямительного трансформатора и схе-
ма с электронным плавным регулированием зарядного тока. После 
сравнительного анализа предложены варианты модернизации, позво-
ляющие расширить функциональные возможности этих схем. 

Ступникова К.О., Баранов И.С., Красильщик Е.А. Работа с текста-
ми на английском языке как способ углубления профессиональных 
знаний (на примере темы «Архитектурные ордера») (с. 189-192) 

В статье представлен опыт работы со специальными текстами на анг-
лийском языке студентов архитектурно-строительного факультета. Воз-
можность применить на практике полученные профессиональные знания, 
перспектива проявить свои творческие возможности и приобрести опыт 
публичного выступления, как показала практика, сделали для студентов 
процесс работы с текстами более увлекательным и осмысленным. 

Чистякова Ю.А., Воронина О.А. Характерные особенности анг-
лийского юмора (с. 192-195) 

В данной статье раскрываются характерные особенности англий-
ского юмора, своеобразие которого определяет интерес к познанию ха-
рактера англичан. Проведенные исследования позволили составить 
классификацию шуток, основанную на их лексико-семантическом зна-
чении и когнитивной окрашенности. 

Яблоков А.С., Романов П.А., Макаров А.А., Ермашова Т.А. Исследова-
ние, модернизация схем управления компрессионными холодильника-
ми отечественного и импортного производства (с. 196-201) 

В статье рассматриваются вопросы модернизации электрических схем 
бытовых компрессионных холодильников. Предложена электронная схема 
защиты холодильного агрегата от выхода из строя при повышении давления 
хладона в системе холодильника, возникающего при засорении капилляр-
ной трубки. Предложены схемы звукового и визуального информаторов. 

Статья содержит пояснительные рисунки. 
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