
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФГБОУ ВО КОСТРОМСКАЯ ГСХА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТРУДЫ 
КОСТРОМСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ 
 
 

Выпуск 84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАРАВАЕВО 
Костромская ГСХА 

2016 



УДК 631 
ББК 40 

 
 

Редакционная коллегия: 
Кузнецов С.Г., Панкратов Ю.В., Парамонова Н.Ю.,  

Полозов С.А., Рожнов А.В., Цыбакин С.В. 
 
 

Ответственный за выпуск: 
Демьянова-Рой Г.Б. 

 
 

Труды Костромской государственной сельскохозяйственной академии. — 
Выпуск 84. — Караваево : Костромская ГСХА, 2016. — 146 с. 

ISBN 978-5-93222-297-3 
 
В сборник трудов включены статьи, написанные по материалам докладов, 

признанных лучшими на 67-й международной научно-практической конференции, 
прошедшей в Костромской государственной сельскохозяйственной академии 
21 января 2016 года, статьи участников международной научно-практической 
конференции, а также статьи молодых ученых  и студентов академии.  

Для удобства читателей, статьи размещены по разделам, внутри разделов тексты 
расположены в алфавитном порядке по фамилии первого автора.  

Приносим извинения за качество некоторых иллюстраций, предоставленных 
авторами. 

УДК 631 
ББК 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-93222-297-3 © Костромская ГСХА, 2016



 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Агробизнес ....................................................................................................................................5 
Бородий С.А., Бородий П.С. К биологии внутристеблевых фитофагов 
Microplontus millefolii и Diplapion detritum (Curculionidae, Coleoptera 
пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.))...........................................................................5 

Борцова Е.Б., Демьянова-Рой Г.Б., Матаруева И.А. Оценка продуктивности сортов 
сои северного экотипа при применении бактериальных препаратов 
на дерново-подзолистых почвах Костромской области ..........................................................15 

Матаруева И.А., Демьянова-Рой Г.Б., Борцова Е.Б. Роль симбиотических 
и ассоциативных микроорганизмов в формировании продукционных 
показателей сои при возделывании ее в условиях Костромской области .............................20 
 
Архитектура и строительство.................................................................................................29 
Гуревич Т.М., Плюснин М.Г., Константинова К.А. Моделирование монолитных 
каркасных зданий с учетом перепадов температур .................................................................29 

Кравцов А.В., Цыбакин С.В. Микроструктура бетона с органо-минеральной добавкой 
на основе отходов медеплавильного производства 
и поликарбоксилатного суперпластификатора ........................................................................33 

Сапунова А.А., Плюснин М.Г. Исследование работы сталефибробетонных элементов 
прямоугольного сечения по нелинейно-деформационной модели ........................................39 
 
Ветеринарная медицина и зоотехния ....................................................................................45 
Баранова Н.С., Баранов А.В., Подречнева И.Ю. Эффективность применения 
родственного подбора при селекции высокопродуктивных коров 
в новых заводских семействах костромской породы ..............................................................45 

Полетаева А.С., Соловьёва Л.П. Динамика тканевых компонентов 
в молочной железе холостых собак в норме и при патологии ...............................................50 
 
Механизация сельского хозяйства.........................................................................................56 
Волхонов М.С., Габалов С.Л., Джаббаров И.А., Волхонов В.М. Обоснование способа 
контроля и управления окончанием сушки капиллярно-пористых 
коллоидных материалов .............................................................................................................56 

Морозов Н.М., Мирзоянц Ю.А. Инновационные технические средства и 
ресурсосберегающие технологии для производства продукции животноводства ...............65 
 
Философия и культура.............................................................................................................77 
Малая О.Е. Сетевое общение: проблема самоопределения ....................................................77 

Савин Ю.В. Индоктринация и ее влияние на поведение людей .............................................82 

Сидоренко Ю.И. Конечность или ограниченность — основной структурный 
принцип Мироздания ..................................................................................................................87 
 
 
 
 
 



 4

Экономика ..................................................................................................................................97 
Зорин А.В. Финансово-экономические и методологические аспекты 
государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий 
(по материалам Костромской области) .....................................................................................97 

Котлярова Л.Д. Анализ уровня качества жизни населения в мире, 
России и Костромской области................................................................................................106 

Обенко О.Т., Гук А.Н. Кризис мировой валютной системы ..................................................112 

Середа Н.А. Воспроизводство технического потенциала сельского хозяйства..................120 
 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства................................................130 
Кирилин А.А., Олин Д.М. Передача сигналов о включении электрооборудования 
по силовым проводам ...............................................................................................................130 

Смирнов А.Ю. Разработка установки, осуществляющей процесс облучения.....................133 

Солдатов В.А., Яблоков А.С. Определение вида повреждения в сетях 35 кВ 
по наведенному напряжению на антеннах .............................................................................140 
 
Сведения об авторах ...............................................................................................................145 

 



 5
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К БИОЛОГИИ ВНУТРИСТЕБЛЕВЫХ ФИТОФАГОВ MICROPLONTUS 
MILLEFOLII И DIPLAPION DETRITUM (CURCULIONIDAE, COLEOPTERA 
ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (TANACETUM VULGARE L.) 
Аннотация. В результате исследований изучены биологические особенности и рас-

пространение долгоносиков Microplontus millefolii и Diplapion detritum в естественной це-
нопопуляции и культурных плантациях пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.). Раз-
работана модель динамики заселённости и численности стадий развития долгоносиков, 
работающая с точностью 68,0-97,0%, в зависимости от стадии развития насекомых. Уста-
новлено, что заселённость культурных плантаций и численность личинок долгоносиков 
была, соответственно, на 88,8 и 85,6% ниже, чем в старовозрастной ценопопуляции. 

Ключевые слова: пижма обыкновенная, Tanacetum vulgare L., Microplontus 
millefolii, Diplapion detritum. 

S.A. BORODIY, P.S. BORODIY 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Ag-

ricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 
E-mail: borody.sergei@yandex.ru 

REVISITING THE BIOLOGY OF INTRASTEM PHYTOPHAGES 
MICROPLONTUS MILLEFOLII AND DIPLAPION DETRITUM 
(CURCULIONIDAE, COLEOPTERA) OF THE TANSY 
(TANACETUM VULGARE L.) 
Abstract. The article deals with the research results of the biological characteristics and 

the dispersal of weevils Microplontus millefolii and Diplapion detritum under the conditions of 
the natural cenopopulations and cultivated plantations of the tansy (Tanacetum vulgare L.).  

The model of the population dynamics and number of developmental stages of weevils is 
developed to an accuracy of 68,0 … 97,0% depending on a developmental stage of insects. It is 
established the population of cultivated plantations and number of the weevil larvae was 88,8 
and 85,6% lower than in an old-age cenopopulation. 

Keywords: tansy, Tanacetum vulgare L., Microplontus millefolii, Diplapion detritum. 
 
Введение. По данным A. Gassmann и др. [1], на пижме обыкновенной 

(Tanacetum vulgare L.) отмечены Ceutorhynchidius barnevillei Grenier, Ceutorhyn-
chus piger Scop., Cycloderes pilosus Fabricius, Cyphocleonus tigrinus Panzer, Lixus 
fasciculatus Boheman, Microplontus (=Ceutorhynchus) millefolii (Schultze, 1897), 
Otiorhynchus (Otiolehus) tristis (Scopoli, 1763), Phyllobius (Alsus) brevis Gyllenhal, 
1834, Tanymecus palliatus F., Tropiphorus tomentosus Marsham. Дополнительно в 
этот список С.В. Дедюхин [2] включает Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1858), 
Phyllobius (Pterygorrhynchus) contemptus Schönherr, 1832, Sciaphobus rubi 
(Gyllenhal, 1837), Eusomus ovulum Germar, 1824. 
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В Костромской области в фитоценозах пижмы обыкновенной нами об-
наружены C. tigrinus Panzer, T. palliatus F., D. detritum (Mulsant & Rey, 1858), 
M. millefolii Schultze., Pseudorchestes exiguus (Faust). Из них наиболее важное 
значение имеют D. Detritum и M. Millefolii, личинки которых развиваются 
внутри стебля пижмы обыкновенной. 

Microplontus (=Ceutorhynchus) millefolii (Schultze, 1897). Обитает в Цен-
тральной Европе и южной части Северной Европы, Европейской части Рос-
сии, Южной Сибири (Dieckmann, 1972; Kryzhanovskii, 1974 (цит по [1], Юж-
ный Урал, юго-вост. Зап. Сибири, Алтай. От юга до крайнего севера Вятско-
Камского междуречья [2]. Личинки обнаружены нами внутри стеблей пижмы 
в Костромской области. Спорадичен, но в местах обитания обычен. Приуро-
чен в основном к долинам рек, где встречается в поймах (вдоль грунтовых 
дорог и на прирусловых валах) и на боровых террасах (по окраинам сосняков 
и на псаммофитных пустошах в зонах ЛЭП). Найден также на краю торфяни-
ка и на пустыре [2]. Моновольтинный стеблевой минёр. Имаго регулярно об-
наруживаются в июне на пижме (обычно вместе c Diplapion detritum) [2]. В 
Северной Германии яйцекладки обнаружены в конце июня — конце июля 
внутри стеблей пижмы [3]. Яйца располагаются в маленьких ячейках, выгры-
заемых самкой внутри стебля. В яйцекладке обычно одно, но встречается и 
три яйца. Личинка питается внутри стебля, прогрызая туннель. Верхушка 
стебля повреждается. Стебли, заселённые личинками, характеризуются угне-
тённым ростом и формируют только единичные соцветия [3]. В Северной 
Германии в одном стебле пижмы обыкновенной в среднем обнаруживалось 
более 1,2 личинок. Начиная от начала сентября, личинки в стеблях отсутст-
вовали, а пищевые камеры заканчивались отверстием в стебле, что свиде-
тельствует о выходе взрослых личинок для окукливания в почве [1]. Начиная 
с августа личинки встречаются в почвенных образцах [3]. Выход нового по-
коления жуков наблюдается от начала августа. Microplontus millefolii обли-
гатный монофаг [2, 4], однако В. Коротаев (цит. по [1]) считает, что кормо-
вым растением является и тысячелистник (Achillea millefolium). 

Diplapion detritum (Mulsant & Rey, 1858). Распространен в Северной Аф-
рике, Южной и Центральной Европе, южной и средней полосе Европейской 
части России, на Кавказе, в Малой Азии. Широко распространен в Вятско-
Камском междуречье, однако на крайнем севере региона обнаружен лишь в 
пойме р. Вятки [2]. В основном встречается в поймах, на боровых террасах 
крупных и средних рек, на осыпающихся глинистых склонах, реже — в ру-
деральных биотопах. Имаго регулярно встречаются в июне на бутонизирую-
щих или находящихся на начальной стадии цветения растениях пижмы 
(Tanacetum vulgare) и пупавки (Anthemis tinctoria), однако собраны также с 
других сложноцветных (Tripleurospermum perforatum, Leucanthemum vulgare, 
Carduus crispus, Inula salicina, Artemisia absinthium) [2], на видах родов 
Matricaria [5]. Личинки (по нескольку экземпляров) развиваются в цветоч-
ных головках Anthemis tinctoria (Wanat, 1995 цит. по [2], вызывая во время 
окукливания уплотнение цветоложа. В Костромской области личинки и от-
родившиеся имаго обнаружены нами в стеблях пижмы обыкновенной. 
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Наши исследования были направлены на уточнение фенологии, повреж-
дённости стеблей пижмы обыкновенной личинками в естественных условиях 
и культуре, а также разработке математической модели динамики заселённо-
сти и численности различных стадий развития долгоносиков в Костромской 
области. 

Материал и методы. Исследования проводились в 2012-2014 гг. в Кост-
ромской области. Участок для изучения естественной ценопопуляции пижмы 
обыкновенной располагался у границы г. Костромы. До 2007 года участок был 
пашней, в период исследования — залежь с злаково-пижмово-разнотравной ас-
социацией. На этом участке проводился сбор посевного и посадочного мате-
риала пижмы для введения в культуру. Культурные плантации заложены на 
опытном поле Костромской ГСХА в 2013 году. Схема опыта: 1. Посадка расса-
дой весной (21 мая) (70×30 см) 47,6 тыс./га; 2. Посадка рассадой осенью 
(30 июля) (70×30 см) 47,6 тыс./га; 3. Посев семенами весной (21 мая) 59 млн 
в.с./1 га ширина междурядий 70 см; 4. Посев семенами осенью (25 октября) 
59 млн в.с./1 га ширина междурядий 70 см; 5. Посадка корневыми отпрыска-
ми (раметами) весной (21 мая) (70×30 см) 47,6 тыс./га; 6. Посадка корне-
выми отпрысками (раметами) осенью (25 сентября) (70×30 см) 47,6 тыс./га. 
Размер делянки 2,1×2,1 м. Общая и учетная площадь делянки 4,41 м2. По-
вторность 4-кратная. 

Изучение распространения долгоносиков в естественных ценопопу-
ляциях проводилось методом маршрутных учётов. Учет заселённости и 
численности долгоносиков в стебле проводился от цветения до отмирания 
генеративного стебля с интервалом 7 суток по 10 стеблей в выборке с по-
следующим усреднением результата. Статистическая обработка результа-
тов, аппроксимация динамических параметров и разработка математиче-
ских моделей выполнена при помощи пакета анализа табличного 
процессора Excell по методике [6]. 

Результаты и их обсуждение. Анализ стеблей пижмы, собранных в Ко-
стромском, Красносельском, Галичском, Сусанинском, Нерехтском и Ма-
карьевском районах Костромской области, показал присутствие личинок дол-
гоносиков во всех обследованных фитоценозах (рис. 1). 

Зимующая фаза достоверно не установлена, вероятно, имаго, поскольку 
яйца внутри молодого стебля пижмы обнаруживались уже в I декаде мая 
(табл. 1). Яйцекладка продолжалась до I декады июля. Стадия личинки на-
блюдалась от II декады мая до I декады сентября. От III декады июня до II 
декады августа в стеблях присутствовали куколки. Взрослые жуки встреча-
лись на листьях, а только отродившиеся — в кормовых камерах стебля, с II 
декады мая по III декаду августа. 
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Рисунок 1 — Географические точки обнаружения Microplontus millefolii  

и Diplapion detritum, развивающихся внутри стеблей пижмы обыкновенной 
(Tanacetum vulgare L.) в Костромской области, 2012-2014 гг. (ориг.) 

Таблица 1 — Фенограмма Microplontus millefolii и Diplapion detritum в стебле пижмы 
обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) (Костромская область), 2013-2014 гг. 

Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Год I II III I II III I II III I II III I II III I II III 
        Л Л Л Л  Л Л Л   
         К К К К К     2013 
           И И  И  И  
   Я Я  Я   Я         
    Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л     
        К К К К       2014 

    И И И И И   И И И     
   Я Я Я? Я Я? Я? Я         
    Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л   
        К К К К К К     

2013-
2014 

И? И? И? И? И И И И И   И И И И И? И И?

Условные обозначения: я — яйцо; л — личинка; к — куколка; и — има-
го; ? — достоверно не установлено. 

Таким образом, период питания долгоносиков M. millefolii и D. detritum 
продолжался около 120 дней. Жуки питались листьями, личинки — средин-
ной паренхимой, без повреждения проводящих сосудов стебля. Судя по 
внешнему виду и продуктивности соцветий повреждённых стеблей в естест-
венных и культурных условиях, существенного вреда насекомые не наносили 
и на выживаемость и развитие стебля влияния не оказывали. 
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По данным М.Г. Волкович [7], в Ленинградской области процент засе-
лённых стеблей пижмы составлял от 0,0 до 90,0%, что хорошо согласуется с 
нашими результатами. Так, в окрестностях г. Галича (Костромская область) 
заселённость стеблевыми вредителями в 2012 году составляла 40,0%, на ок-
раине г. Костромы — 100,0%, а на окраине опытного поля Костромской 
ГСХА — до 90,0%, причем наличие личинок зависело от календарного срока 
учёта и варьировало от 0,0 до 80,0-90,0%. 

Первые личинки долгоносиков обнаруживались в стеблях на стадии 
третьего настоящего листа пижмы, заселённость ими возрастала до начала за-
кладки соцветий, достигая 90,0% (табл. 2), а в дальнейшем постепенно снижа-
лась и после стадии полной спелости плодов достигала минимального значения. 
В этот период наблюдались пустые камеры, которые нами не учитывались. 
Таблица 2 — Заселённость стеблей и численность личинок Microplontus millefolii 
и Diplapion detritum по стадиям развития пижмы обыкновенной 
(Tanacetum vulgare L.), 2013-2014 гг. 

Стадия развития растения Заселенность 
стеблей, % 

Ср. колич, 
экз./стебель 

Диапазон, 
экз./стебель 

13 Развернулся третий настоящий лист 10,0 0,10 0,00…1,00 
15 Развернулся пятый настоящий лист 40,0 0,50 0,00…2,00 
18 Развернулся восьмой настоящий лист 60,0 0,85 0,50…2,00 
51 Видна закладка растением соцветий 90,0 2,30 2,00…7,00 
55 Появление первых отдельных соцветий 
(закрыты) 64,0 1,12 0,60…4,00 

58 Начало раскрытия соцветий 40,0 0,79 0,67…2,83 
61 Начало цветения: 10% цветков открыты 50,0 0,83 0,67…3,00 
65 Фаза полного цветения: 50% цветков 
цветут 48,0 0,82 0,80…3,00 

66 Фаза полного цветения: 60% цветков 
цветут 40,0 0,75 1,00…2,50 

69 Окончание цветения, видна 
образовавшаяся завязь 30,0 0,30 0,00…1,50 

79 Достигнута видоспецифичная 
величина плода 45,0 0,45 0,50…1,50 

89 Полная спелость плодов 25,0 0,44 0,38…1,75 
 
В зависимости от фитоценоза средняя за вегетационный период засе-

лённость стеблей пижмы личинками долгоносиков варьировала от 30,0 до 
45,7% (табл. 3), что можно объяснить количеством растений пижмы на еди-
нице площади. Так, на антропогенно нарушенной территории встречались 
единичные куртины пижмы, удалённые друг от друга на 7,0…10,0 м, а на лу-
гу антропогенного происхождения количество куртин было существенно 
выше, поскольку расстояние между ними было от 0,5 до 2,0 м. Имеет значе-
ние и продолжительность существования фитоценоза, которая на антропо-
генно нарушенной территории не превышала 1-2 лет. 
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Таблица 3 — Заселённость и количество личинок Microplontus millefolii 
и Diplapion detritum стеблей пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) 
в фитоценозах, 2013-2014 гг. 

Фитоценоз Заселенность 
стеблей, % 

Ср.колич, 
экз./стебель 

Диапазон, 
экз./стебель 

Антропогенный луг 45,63 0,82 0,59…2,78 
Обочина автодороги 38,33 0,80 0,50…2,67 
Пойма 32,50 0,48 0,50…2,00 
Антропогенно нарушенная 
территория 30,00 0,50 0,50…2,00 

 
Среднее количество личинок в одном стебле варьировало от 0,10 до 2,30 

экземпляров, в зависимости от возраста и местообитания пижмы (см. табл. 2, 3). 
В Ленинградской области получены в целом аналогичные результаты, посколь-
ку количество пустых и с личинками мин составило 0,51-2,30 на стебель [7]. 
Однако авторы отмечают, что количество личинок не зависело от местообита-
ния пижмы, но наблюдалась почти линейная зависимость от диаметра стебля. 
По наблюдениям авторов, при заселении стеблей диаметром менее 5 мм в месте 
обитания личинки стебель часто утолщается в виде галла, что обеспечивает 
достаточно просторную пищевую камеру. 

Динамика заселённости стеблей и среднее количество личинок долгоно-
сиков в стебле хорошо согласуются между собой в зависимости от стадии 
развития пижмы обыкновенной (рис. 2). 

 
Рисунок 2— Динамика заселённости стеблей и количества личинок  

Microplontus millefolii и Diplapion detritum в зависимости от стадий развития 
пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.), 2013-2014 гг. (ориг.) 
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С увеличением процента заселённости возрастает и количество личинок. 
Корреляционый анализ показал высокую зависимость между заселённостью 
и количеством особей долгоносиков на антропогенном лугу, расположенном 
на окраине г. Костромы. Если взять в качестве параметра времени суммар-
ную энтальпию воздуха, то связь между заселённость и количеством состав-
ляла: яйцо — 100,0%, личинка — 73,9%, куколка — 94,1%, отродившиеся, но 
ещё не покинувшие пищевую камеру, имаго — 100,0%. 

Для расчёта динамики заселённости стеблей пижмы обыкновенной стадиями 
развития M. millefolii и D. detritum рассчитаны математические модели (табл. 4), 
описывающие этот процесс в целом за вегетационный период с точностью: яй-
ца — 72,9, личинки — 68,0, куколки — 88,8, имаго — 95,7% (рис. 3). 
Таблица 4 — Модель расчёта динамики заселённости Microplontus millefolii 
и Diplapion detritum стеблей пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.)  
в естественной ценопопуляции 

Диапазон энтальпии, КДж/кг Формула для расчёта Точность  
аппроксимации, R2 

Яйцо 
363,43…2214,75 Po = 136,6ּCp—0,3536 0,6460 

Личинка 
264,70…1592,81 Pl = 0,0149ּCp 1,1779 0,9389 
1592,82…5058,60 Pl = –54,197ּLn(Cp) + 478,65 0,6635 

Куколка 
2015,56…2500,54 Pp = 2E-13ּCp4,2498 1,0000 
2500,55…4305,02 Pp = 1E+15ּCp–3,932 0,8280 

Имаго 
3060,13…3978,58 Pi = 73,558ּLn(Cp) – 578,99 0,9653 
3978,59…5286,99 Pi= 4E + 11ּCp—2,9121 0,8820 

 

 

Рисунок 3 — Динамика заселённости стеблей естественной ценопопуляции 
пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) Microplontus millefolii 

и Diplapion detritum, 2013…2014 гг. 
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Модель динамики численности M. millefolii и D. detritum в зависимости 
от суммарной энтальпии воздуха представляет собой систему уравнений 
(табл. 5), описывающая этот процесс для стадий развития долгоносиков с 
точностью: яйцо — 72,9%, личинка — 53,9%, куколка — 96,7%, имаго (не 
покинувшие кормовую камеру) — 96,0% (рис. 4). 
Таблица 5 — Модель расчёта динамики численности Microplontus millefolii  
и Diplapion detritum в стеблях пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.)  
естественной ценопопуляции 

Диапазон энтальпии, 
КДж/кг Формула для расчёта 

Точность ап-
проксимации, 

R2 
Яйцо 

363,43…2214,75 Ko = 1,366ּCp–0,3536 0,6460 
Личинка 

264,70…1592,81 Kl = 5E – 06ּCp1,7627 0,9918 
1592,82…5058,60 Kl = 5E + 07ּCp–2,2702 0,6981 

Куколка 
2015,56…2500,54 Kp = 1E – 22ּCp6,4296 1,0000 
2500,55…4305,02 Kp = 2E + 09ּCp–2,7556 0,9225 

Имаго 
3060,13…3978,58 Ki = 0,7356ּLn(Cp) – 5,7899 0,9653 
3978,59…5286,99 Ki = 2E+14ּCp–4,1477 0,9010 
 

 
Рисунок 4 — Динамика численности Microplontus millefolii и Diplapion detritum 

в стеблях пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.)  
естественной ценопопуляции, 2013-2014 гг. 
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В культурных плантациях второго года эксплуатации заселённость и 
численность личинок долгоносиков была, соответственно, на 88,8 и 85,6% 
ниже, чем в старовозрастной естественной ценопопуляции (рис. 5). Это объ-
ясняется тем, что небольшой срок жизни плантаций был недостаточен для 
массового размножения насекомых, поскольку заселение стеблей пижмы в 
вариантах побеги (весна) и побеги (весна) пойма была практически одинако-
ва и в первый, и на второй год жизни плантации. С другой стороны, террито-
риальная миграция M. millefolii и D. detritum ограничена, что подтверждается 
результатами эксперимента (табл. 6).  

 

 
Рисунок 5 — Средняя за вегетационный период заселённость 
и численность личинок Microplontus millefolii и Diplapion detritum 

в естественной ценопопуляции и культурных плантациях пижмы обыкновенной 
(Tanacetum vulgare L.), 2014 г. (ориг.) 

Заселение стеблей на дату закладки опыта (21 мая 2013 г.) произошло 
ещё в естественной ценопопуляции, из которой взяты однолетние побеги на 
посадку, поскольку стебли были повреждены только в нижней части, а в 
средней и верхней частях стебля личиночные камеры отсутствовали. На сле-
дующий год повреждения наблюдались уже на разной высоте стебля, что 
свидетельствует о зимовке насекомого вблизи кормового растения. 
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Таблица 6 — Повреждённость стеблей пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare L.) 
личинками Microplontus millefolii и Diplapion detritum в культуре 
(Костромская область) 

2013 г. 2014 г. 
Вариант Заселённость, 

% 
Количество, 
экз./побег 

Заселённость, 
% 

Количество, 
экз./побег 

1. Рассада (весна) 0,00 0,00 1,67 0,03 
2. Рассада (осень) * * 5,83 0,12 
3. Семена (весна) * * 5,83 0,12 
4. Семена (осень) * * 0,00 0,00 
5. Побеги (весна) 5,00 0,10 4,17 0,08 
6. Побеги (осень) * * * * 
7. Побеги (весна) пойма 10,00 0,20 10,00 0,25 

Примечание: * — нет данных вследствие малочисленности стеблей для анализа. 
 
Растения первого года жизни, полученные из рассады или выращенные 

из семян (варианты рассада (весна) и семена (весна)), заселялись долгоноси-
ками только на второй год жизни. 

Площадь делянки составляла 4,41 м2 (2,1×2,1 м), но даже и при таком 
размере процент заселённых стеблей молодых растений (варианты рассада и 
семена) был значительно ниже, чем в естественной ценопопуляции. Следова-
тельно, заселение растений этих вариантов происходило скорее за счёт рас-
селения имаго внутри опыта нежели миграции извне. 

Заключение. В результате исследований изучены биологические особенно-
сти и распространение долгоносиков Microplontus millefolii и Diplapion detritum в 
естественной ценопопуляции и культурных плантациях пижмы обыкновенной 
(Tanacetum vulgare L.). Разработана модель динамики заселённости и численно-
сти стадий развития долгоносиков, работающая с точностью 68,0-97,0% в зави-
симости от стадии развития насекомых. Установлено, что заселённость культур-
ных плантаций и численность личинок долгоносиков была, соответственно, на 
88,8 и 85,6% ниже, чем в старовозрастной ценопопуляции. 
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В решении проблемы производства продовольственного и кормового 
белка значимы зернобобовые культуры, в особенности — соя. Среди зерно-
вых кормов по своей питательности она стоит на первом месте, и содержание 
переваримого протеина в расчете на одну кормовую единицу в ней в 2 раза 
выше нормы (105-110 г), что определяет особую ценность сои в рационе жи-
вотных. Специалисты зоотехники отмечают, что добавление всего 724 г сои в 
корм обеспечивает 1 кг прироста свиней, а 961 г — 1 кг прироста птицы [1].  

Она относится к растениям, которые лежат в основе «осеверения» зем-
леделия и расширяют ареалы эффективного возделывания за счет устойчиво-
сти к абиотическим и биотическим стрессам [2]. Использование в технологии 
сортов сои северного экотипа позволило получать урожай семян на 58-й па-
раллели северной широты в юго-западной части Костромской области в сред-
нем 2 т/га. Здесь соя может стать перспективной интродуцируемой культу-
рой, так как доля зернобобовых в структуре посевных площадей составляет 
0,2%, что указывает на дефицит полноценного протеина [3].  

В симбиозе с особой группой микроорганизмов — клубеньковыми бак-
териями, соя обладает способностью усваивать и использовать для своего 
питания атмосферный азот. Это позволяет отказаться от применения мине-
ральных азотных удобрений и способствует существенному увеличению со-
держания белка в семенах. Однако на новых почвенных участках у бобовых 
культур процесс азотфиксации затруднен, для его стимуляции необходимо 
применять искусственное заражение семян (инокуляцию) специальными бак-
териальными препаратами, известными под общим названием «Нитрагин». 
Также, кроме применения нитрагина в опыте, сотрудники занимаются куль-
тивированием местных штаммов ассоциативной микрофлоры, применение 
которых может существенно повысить биологическую продуктивность изу-
чаемых сортов сои. 

Цель и задачи. Целью наших исследований являлось изучение продук-
тивности сортов сои северного экотипа при применении инокуляции семян 
сои биопрепаратами на основе производственных штаммов ризобактерий, а 
также местных азотфиксирующих культур. 

В работе решались следующие задачи: 
– определение продолжительности вегетационного периода сортов сои 
Светлая и Касатка в условиях Костромской области; 

– изучение сортовой продуктивности, а также элементов структуры сои. 
Двухфакторные мелкоделяночные опыты закладывали на опытном поле 

Костромской ГСХА в 2014-2015 году. Площадь делянок 10 м2, расположение 
вариантов рендомизированное.  

В опыте изучали: 
I. Сорта сои северного экотипа — Светлая (st.) и Касатка. 
Сорт Светлая — раннеспелый, с периодом вегетации 76-96 дней. За годы 

конкурсного сортоиспытания средняя урожайность составила 2,2 т/га, мак-
симальная — 2,8 т/га. Содержание белка 40%, жира — 18%. 
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Сорт Касатка — ультраскороспелый сорт, с периодом вегетации 76-85 
дней. Средняя урожайность — 2,4 т/га, максимальная — 3,2 т/га. Содержание 
белка в семенах при благоприятных условиях симбиоза — 47%, жира — 16%.  

II. Применение инокуляции семян сои перед посевом активными штам-
мами ризобактерий ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (626а; 
634б; 640б; 645б), а также две бактериальные культуры К1 и К2, полученные 
на кафедре растениеводства Костромской ГСХА из клубеньков и почвы под 
соей в 2012 году. 

1. Контроль (обработка семян водой). 
2. Штамм 626а.  
3. Штамм 634б. 
4. Штамм 640б.  
5. Штамм 645б. 
6. К1 (бактериальная культура, выделенная из клубеньков сои). 
7. К2 (бактериальная культура, выделенная из почвы под соей). 
Выращивали культуру на дерново-подзолистых, среднесуглинистых 

почвах, с содержанием гумуса 1,9-2,3%, среднеобеспеченных обменным 
калием — 128-141 мг/кг и высокообеспеченных подвижным фосфором — 
218,9-251,0 мг/кг, рНKCl — 5,5-5,7. Посев проводили сплошным рядовым 
способом с нормой высева 0,8 млн шт./га, при температуре почвы 6-8 °С, 
что соответствует оптимальному биологическому минимуму прорастания 
семян. Сою размещали на фоне естественного плодородия почвы, после 
картофеля. Технология возделывания культуры включала приемы основ-
ной и предпосевной обработки почвы, а также уход в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями по возделыванию сои северного экотипа в 
Нечерноземной зоне РФ [4]. Инокуляция семян сои проводилась в день 
посева. На каждую деляночную порцию семян вносилось 900 мг препара-
та, размешенного в 30 мл стерильной водопроводной воды [5]. Постанов-
ка опыта и обработка полученных данных проведена в соответствии с ме-
тодикой Б.А. Доспехова [6].  

Результаты. В период исследований погодно-климатические условия 
2014-2015 годов были контрастными. 2014 год характеризовался теплым ле-
том с обильным увлажнением в критический период роста и развития посе-
вов сои. Можно отметить, что условия были благоприятны для произраста-
ния культуры. В 2015 году, наоборот, было прохладное лето с обильными 
дождями. В начале вегетации посевов сои выпал сильный град, который зна-
чительно повредил посевы.  

Созревание раннеспелого сорта сои Светлая в 2014 году произошло при 
наборе суммы активных температур 2073 °С. Ранние осенние заморозки в 
2015 году привели к необходимости более ранней уборки сои. Сумма актив-
ных температур была недостаточной для полноценного созревания семян. В 
среднем за два года исследований вегетационный период сои сорта Светлая 
составил 113 дней (табл. 1). 
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Таблица 1 — Продолжительность вегетации сорта сои Светлая, сумма активных 
температур и ГТК в 2014-2015 гг. 

Межфазный период Показатель 2014 г. 2015 г. Среднее 

Продолжительность фазы, дней 9 8 9 
Сумма активных температур, °С 172,0 158,2 165,1 Посев – всходы 
ГТК 0 0,8 – 
Продолжительность фазы, дней 45 46 46 
Сумма активных температур, °С 721,9 732,6 727,3 

Вегетативный 
период (всходы – 
начало бутонизации ГТК 1,6 1,9 1,8 

Продолжительность фазы, дней 68 66 67 
Сумма активных температур, °С 1 178,8 1 000,6 1 089,7 

Генеративный 
период (бутонизация 
– созревание) ГТК 1,6 1,4 1,5 

Продолжительность фазы, дней 113 112 113 
Сумма активных температур, °С 2 072,7 1 891,4 1 982,1 Вегетационный 

период ГТК 1,5 1,6 1,6 
 
Неблагоприятные погодно-климатические условия 2015 года в меньшей 

степени повлияли на вегетацию ультраскороспелого сорта сои Касатка, в 
сравнении со стандартом — сортом Светлая (табл. 2). 
Таблица 2 — Продолжительность вегетации сорта сои Касатка, сумма активных 
температур и ГТК в 2014-2015 гг. 

Межфазный период Показатель 2014 г. 2015 г. Среднее 

Продолжительность фазы, дней 8 7 10 
Сумма активных температур,°С 152,2 137,5 184,2 Посев-всходы 
ГТК 0 0,9 – 
Продолжительность фазы, дней 43 43 39 
Сумма активных температур, °С 705,8 723,4 676,8 

Вегетативный 
период (всходы – 
начало бутонизации) ГТК 1,7 1,5 1,6 

Продолжительность фазы, дней 63 65 63 
Сумма активных температур, °С 1 146,6 980,3 1 066,6 

Генеративный 
период (бутонизация 
– созревание) ГТК 1,5 1,8 – 

Продолжительность фазы, дней 106 108 107 
Сумма активных температур, °С 2 004,6 1 841,2 1 922,6 Вегетационный  

период ГТК 1,5 1,6 1,6 
 
За два года исследований семена сорта стабильно вызрели за 107 дней, 

при наборе сумм активных температур посевами 1 841-2 005 °С. 
В соответствующих погодно-климатических условиях продуктивность 

сортов сои Светлая и Касатка без применения биологических препаратов со-
ставила в среднем по годам 1,6 и 2,2 т/га соответственно (табл. 3). Сущест-
венное (на 0,6 т/га) увеличение биологической урожайности сорта сои Касат-
ка по сравнению со стандартом обусловлено недостатком сумм активных 
температур в 2015 году. 
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Таблица 3 — Структура урожая и урожайность сортов сои северного экотипа 
при применении бактериальных препаратов (2014-2015 гг.) 

Сорт Вариант 
Число 
раст., 
шт./м2 

Число 
бобов 
шт./рас
тение 

Число 
семян 
в бобе, 
шт. 

Масса 
1000 

семян, г 

Масса 
семян 

г/растения 

Биол. 
урожай-
ность, 
т/га 

Контроль 52,3 12,2 1,8 137,5 2,9 1,6 
Штамм 626 41,3 15,0 1,9 143,8 3,8 1,7 
Штамм 634 46,0 12,2 1,9 151,6 3,7 1,8 
Штамм 640 60,5 16,6 1,8 158,2 4,6 2,7 
Штамм 645 50,8 12,5 2,2 158,5 3,5 1,8 
Клубеньки 49,5 10,9 2,1 141,6 4,8 2,0 

Светлая 
(st.) 

Почва 49,0 16,4 2,1 133,3 4,0 2,0 
Контроль 47,5 18,3 1,8 157,6 4,9 2,2 
Штамм 626 48,8 16,6 1,9 170,0 5,0 2,4 
Штамм 634 48,5 15,9 1,7 162,9 4,2 2,0 
Штамм 640 57,5 19,0 1,9 174,8 5,4 2,8 
Штамм 645 49,3 15,4 2,0 170,3 4,6 2,1 
Клубеньки 60,8 14,7 1,8 155,6 4,0 2,2 

Касатка 

Почва 58,3 18,0 1,9 164,9 5,0 2,4 
НСР05 межсортовая 4,27 1,31 0,12 4,0 0,41 0,10 
НСР05 обработки 6,03 1,81 0,16 5,65 0,58 0,22 

 
Существенное повышение продуктивности сои сорта Светлая на 0,4-1,1 т/га 

обусловлено благоприятным воздействием бактериальных культур местного 
происхождения К1 и К2 и нитрагина с активным штаммом бактерий 640б на об-
щее количество бобов и число семян в бобе.  

Продуктивность сои сорта Касатка существенно увеличилась на 0,6 т/га 
лишь в результате действия штамма 640б. При применении штамма клубень-
ковых бактерий существенно возросла сохранность растений в поле (на 21%), 
крупность семян увеличилась на 11%. 

Выводы. Таким образом, за 2014-2015 годы в Костромской области сор-
та сои северного экотипа Касатка и Светлая созревали за 107 и 113 дней со-
ответственно. Урожайность семян на варианте без инокуляции биопрепара-
тами составила 1,6, 2,2 т/га. Применение нитрагина в технологии 
возделывания сои способствовало увеличению продуктивности сортов на 
0,1-1,1 т/га. Применение местных бактериальных культур К1 и К2 отразилось 
в увеличении урожайности сорта Светлая на 0,4 т/га к контролю. Самая вы-
сокая прибавка к контролю (0,6-1,1 т/га) по обоим сортам получена в резуль-
тате обработки семян штаммами клубеньковых бактерий 640б производства 
ВНИИСХМ.  
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Взаимоотношение почвенных микроорганизмов и высших растений яв-
ляется одной из сложных проблем биологии, которая привлекает большое 
внимание многих исследователей. Особенно это касается процессов симбио-
тической и ассоциативной фиксации молекулярного азота воздуха бобовыми 
и злаковыми растениями. Широкое использование биологического азота в 
земледелии обеспечивает снижение энергозатрат, экономию материальных 
ресурсов, уменьшает загрязнение окружающей среды продуктами распада 
зотных удобрений. Наибольший удельный вес в обеспечении растений био-
логическим азотом приходится на симбиотическую азотфиксацию, осущест-
вляемую бобовыми растениями. Результаты балансовых опытов показывают, 
что в составе азота, используемого бобовыми культурами, на долю азота 
удобрений приходится примерно 15%, азота почвы — около 5%, на фиксиро-
ванный из атмосферы азот — 60-66% [1]. 

Кроме симбиотических форм микроорганизмов, определенный вклад в 
жизнедеятельность растений и формирование азотного баланса почвы вносит 
свободно живущая и ассоциативная микрофлора. Особенно активна она в зо-
не жизнедеятельности корневой системы растений — в ризосфере. Размно-
жение микрофлоры ризосферы, состоящей в основном из бактерий, обуслов-
лено наличием веществ, выделяемых корневой системой и более 
комфортными условиями, которые здесь создаются. Так, влажность в этой 
зоне примерно на 1-2% выше, чем в окружающей среде, а реакция среды ней-
тральная даже в кислой почве.  

Недостатком биологической азотфиксации, как способа обеспечения 
растений азотом, можно считать лишь то, что человечество еще не научилось 
достаточно эффективно управлять ею [2]. В частности, необходимо знание 
закономерностей биологической азотфиксации при введении в культуру но-
вых сельскохозяйственных растений. В нашем случае эти проблемы стано-
вятся актуальными при возделывании в условиях Костромской области такой 
культуры, как соя. В определенной степени вопрос решается за счет искусст-
венной инокуляции растений специальными видами клубеньковых и свобод-
ноживущих азотфиксирующих микроорганизмов. 

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве очень широко 
применяются различные формы бактериальных удобрений. Препараты на ос-
нове симбионтной флоры известны под общим названием «Нитрагин». Базо-
вой микрофлорой в них являются клубеньковые бактерии родов Rhizobium и 
Bradyrhizobium (сем Rhizobiaceae). Для сои существует один симбионтный 
типовой вид — Bradyrhizobium japonicum [3]. Кроме симбиотических суще-
ственную положительную роль могут сыграть и ассоциативные микроорга-
низы. Работа над штаммами и расшифровка механизмов их активности ве-
дется в ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАН на очень глубокой 
генетической основе [4]. Кроме того, в регионах, осуществляющих интро-
дукцию новых сельскохозяйственных культур, часто предпринимаются по-
пытки выделить местные штаммы микроорганизмов, применение которых 
ускорило бы адаптацию новой культуры к местным условиям. 
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Целью нашей работы было изучение возможности активизации процесса 
биологической азотфиксации сои в условиях Костромской области при ино-
куляции семян различными как производственными, так и местными бакте-
риальными культурами. 

В задачи работы входило: 
1. Выделить из почвы опытного поля Костромской ГСХА, где ранее вы-

ращивали сою, несколько местных штаммов микроорганизмов, обладающим 
положительным влиянием на формирование продукционных показателей но-
вой для нашего региона культуры — сои. 

2. Испытать и дать сравнительную оценку влияния на урожай и качество 
семян сои производственных препаратов и местных культур. 

3. Провести изучение морфологических и культуральных признаков ме-
стных культур. 

4. Оценить жизнестойкость выделенных нами микроорганизмов при их 
хранении и проверить их влияние на другие сельскохозяйственные культуры. 

Задачи решались проведением лабораторных исследований и постанов-
кой полевых мелкоделяночных опытов в условиях опытного поля Костром-
ской ГСХА. Методика работы включала блоки лабораторных экспериментов 
по выделению и изучению микроорганизмов [3], проведения полевых на-
блюдений и анализа полученных результатов с применением статистических 
методов оценки их достоверности [5]. 

Объектами исследования являлись сельскохозяйственная культура соя 
сортов северного экотипа Касатка и Светлая. Производственные формы нитра-
гина с четырьмя активными формами клубеньковых бактерий с селекционными 
номерами 626а, 634б, 640б, и 645б служили вариантами опыта. Они по нашей 
заявке изготавливались и предоставлялись нам лабораторией экологии почвен-
ных микроорганизмов ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии РАН — 
Санкт-Петербург (зав. лабораторией к.с.-х.н. А.П. Кожемяков). 

Выделение местных культур микрофлоры проводили с учетом рекоменда-
ций этого института [6], с допуском собственных методических модификаций. 
Первым объектом для получения местных культур служили единичные клубень-
ки, образованные на корнях растений сои посева 2012 года. Из этих клубеньков 
была получена культура с условным названием К-1. Вторым объектом служила 
почва с этого участка, и культура получила название К-2. Литер «К» был выбран 
по названию нашего региона и символ «К» означал «костромская культура». Для 
выращивания этих микроорганизмов нами был разработан состав питательной 
среды, которая обладала ценным качеством — достаточно строгой избиратель-
ностью в отношении сопутствующей микрофлоры и отбором флоры с высокой 
конгруентностью к сое. По наличию главных компонентов среда была обозначе-
на как ССГА — Соево сахарный генициановый агар. 

Полевые исследования проводились в период 2013-2015 гг. Погодные 
условия вегетационных периодов этих лет значительно отличались друг от 
друга как по температурным показателям, так и количеству выпавших осад-
ков. Наиболее благоприятным годом был 2014 год, а наиболее экстремаль-
ным — 2015-й. 
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Посев проводился вручную на участках с дерново-подзолистой почвой 
среднего уровня плодородия. Содержание гумуса 1,35-1,8%, подвижного 
фосфора — 250-260 и обменного калия — 150-170 мг/кг почвы, рН — 5,6-5,7. 
Каждый год посев проводили на новом почвенном участке, на котором соя в 
прежние годы не выращивалась. Опыт был двухфакторный (два сорта сои и 
семь вариантов инокуляции), с рендомизированным расположением делянок 
(10 м2) в четырехкратной повторности. 

Помимо основного мелкоделяночного полевого опыта, был проведен 
лабораторный опыт на тему: «Влияние бактериального препарата К-2 на рос-
товые процессы злаковых культур: пшеницы, ржи и суданской травы». Для 
этого опыта были взяты свежевыращенные пятисуточные колонии культуры 
К-2. Смыв проводился с поверхности чашек Петри физиологическим раство-
ром. Семена замачивались в бактериальной взвеси в течение 20 часов, после 
чего выкладывались на стерильную фильтровальную бумагу и подсушива-
лись перед посевом. Грунт для опыта представлял собой дерново-
подзолистую почву, взятую с опытного поля Костромской ГСХА, смешан-
ную с речным песком в пропорции 1:1 и проавтоклавированную при 1,5 ат-
мосферах в течение 30 минут. Посев проводили в чашках Петри, в предвари-
тельно увлажненную почву. Продолжительность выращивания составляла 30 
суток. 

Результаты проведенных исследований мы начинаем анализировать с 
самых основных показателей — продукционных характеристик выращивае-
мых нами сортов сои. Именно эта информация служит основанием для выбо-
ра наиболее эффективных в наших условиях производственных штаммов со-
евого нитрагина и перспективности дальнейшего изучения и применения 
местных культур (табл. 1, 2). 
Таблица 1 — Урожайность сои сортов Светлая и Касатка за 2013-2015 гг., т/га 

Год 
2013 2014 2015 

Среднее 
за три года 

% 
к контролю Вариант 

Св Кас Св Кас Св Кас Св Кас Св Кас 
Контроль 1,7 1,6 2,1 2 1,0 2,3 1,6 1,9 100 100 
Шт. 626а 2,0 1,6 2,6 2,4 0,8 2,3 1,8 2,1 112,5 110,5 
Шт. 634б 1,9 1,9 2,4 1,8 1,1 2,1 1,8 1,9 112,5 100 
Шт. 640б 2,1 2 3,0 2,4 2,3 3,2 2,5 2,5 156,3 131,6 
Шт. 645б 1,8 2 2,6 2,7 1,0 1,6 1,8 2,1 112,5 110,5 
Культ. Кк-1 1,8 1,6 1,9 2,2 2 2 1,9 1,9 118,8 100 
Культ. Кк-2 2,3 2,1 2,6 2,4 1,3 2,4 2,1 2,3 131,3 121 
НСР05 фактор В 0,22 0,3 0,29 0,2 0,15 0,26 0,20 0,25 – – 
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Таблица 2 — Качественные показатели семян сои в опыте 2013-2014 года 
(% на абсолютно сухое вещество) 

Жир Протеин Кол-во азота 
Сорт Вариант 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Контроль 21,14 18,83 30,00 39,65 4,80 6,34 
Шт-634 20,54 19,36 32,25 41,25 5,16 6,60 
Шт-645 18,27 17,08 39,38 44,19 6,03 6,60 

Светлая 

Культура-К-2 20,65 17,28 30,46 40,10 4,87 6,41 
Контроль 21,5 18,62 28,69 37,29 4,59 5,96 
Шт-634 21,36 18,67 29,75 38,83 4,76 6,21 
Шт-645 30,9 17,41 28,31 40,21 4,53 6,41 

Касатка 

Культура-К-2 23,28 18,8 27,13 38,12 4,34 6,1 
 
Как свидетельствуют показатели урожайности, наиболее активными из 

производственных штаммов оказлись препараты со штаммами 640б и 645б. В 
случае применения штамма 640б в среднем за три года превышение над кон-
тролем по сорту Светлая составило 56%, а по сорту Касатка — 31%. Приме-
нение прочих штаммов способствовало повышению урожайности сои по сор-
ту Светлая в пределах 12-18% и по сорту Касатка — 10%. Анализ 
качественных характеристик семенной продукции также свидетельствовал о 
том, что инокуляция семян активными штаммами ризобий способствовала 
повышению содержания жира и протеина по сравнению с контролем. Осо-
бенно существенным было накопление протеина в семенах в 2014 году при 
использовании штамма 645б как по сорту Светлая, так и по сорту Касатка.  

Для нашего исследования особенно важным было оценить влияние на 
урожайность и качество семян применение местных культур — К-1 и К-2. 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что эти микроорга-
низмы обладают определенным положительным влиянием на жизнедеятель-
ность сои обоих сортов. Причем проявилось заметное отличие в степении 
этого влияния между самими культурами. Результаты использования штамма 
К-1 были близки к эффективности таких ризобиальных препаратов, как 626а, 
и 634б. Влияние культуры К-2 (почвенная форма) было гораздо существен-
нее и проявлялось на уровне лучших ризобиальных штаммов — 640б и 645б. 

Трехлетнее проявление положительного эффекта поставило нас перед 
необходимостью конкретизировать представления о том, что собой пред-
ставляют эти микроорганизмы и каков механизм их влияния. Идентификация 
в сфере микромира — это достаточно длительный и трудоемкий процесс. 
Нами сделаны первые шаги, которые позволяют внимательно отнестись к 
данным культурам, поддерживать их и считать достаточно перспективными. 
Нами было предпринято изучение некоторых морфологических и культу-
ральных свойств данных микроорганизмов. Микроскопическое исследование 
показало, что оба штамма представляют собой палочковидные бактерии, не 
споровые, грамм-отрицательные, с клетками длиной от 3 до 5 мкм, с закруг-
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ленными концами. На концах часто формируются включения, вероятно, во-
лютина, что придает клеткам своеобразную булавовидную форму. Цепочек и 
пакетов не образуют. Обе культуры капсульные, с обильным выделением по-
лисаридных веществ во внешнюю среду. Характер роста на среде ССГА от-
личается размером колоний и обилием образования слизистых масс. В этом 
отношении культура К-2 характеризуется более обильным ростом и более 
крупными колониями. 

Для характеристики бактериальных культур очень важны культураль-
ные свойства — т. е. характер их роста на различных питательных средах. 
Результаты этого исследования, проведенного в пределах наших возможно-
стей, показаны в таблице 3. 
Таблица 3 — Морфологические и культуральные признаки 
изучаемых микроорганизмов  

Местные культуры 
Признаки Штамм 640б 

(Bradyrhizobium) К-1 К-2 

Форма клетки 
Палочки полиморф-
ные с зернистой цито-
плазмой 

Палочки однотипные, 
мелкие булавовидные 

Палочки средних 
размеров, 
булавовидные 

Размеры От 2 до 6-8 мкм 3-5 кмк 4-6 мкм 
Окраска по Граму Отрицательна Отрицательна Отрицательна 
Спорообразование Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Рост на клубеньковой
среде 79 

Хороший рост 
колонии гладкие  
3-4 мм 

Отсутствует Отсутствует 
или очень слабый 

Рост на среде МПА Отсутствует 
Нормальный рост ко-
лонии 4 -5 мм с жел-
тым пигментом 

Нормальный рост, 
колонии 3-8 мм, 
белые 

Рост на среде Эшби Отсутствует Рост средней интен-
сивности 

Рост нормальный, 
но без капсуляции 

Рост на среде Чапека Отсутствует Отсутствует Отсутствует 
 
На основании описанных признаков можно заключить, что выделенные 

нами культуры К-1 и К-2 не являются клубеньковыми бактериями и не отно-
сятся к родам Rhizobium и Bradyrhizobium. Но их положительное влияние на 
жизнедеятельность растений сои говорит о наличии физиологической актив-
ности и способности к азотфиксации. Об этом говорит их способность расти 
на безазотистой среде Эшби. По описанию культуральных и микроскопиче-
ских особенностей культуры К-1 и К-2, согласно определителю Берджи [7], 
предположительно можно отнести к роду Agrobacrterium, который также от-
носится к семейству Rhizobiаceae. О наличии бактерий рода Agrobacrterium в 
ризосфере многих сельскохозяйсивенных растений, в том числе и сои, гово-
рят исследования В.Т. Емцева и его учеников. В этих исследованиях на фи-
зиологическом и генетическом уровне доказана способность бактерий рода 
Agrobacrterium к ассоциативной азотфиксации и положительному действию 
на ростовые процессы растений [8]. 
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В наших экспериментах была проверена выживаемость этих культур пу-
тем пересева микробиологической петлей штрихом по поверхности стериль-
ной плотной среды ССГА. Очень важным фактом оказалось то, что культу-
ры, очевидно, благодаря наличию большого количества слизи, очень 
жизнеспособны. При хранении на исходном влажном соевом агаре (ССГА) в 
холодильнике они прекрасно сохраняют жизнеспособность и активность в 
течение года (табл. 4).  
Таблица 4 — Возобновление культуры К-2 при пересевах на свежую среду 

Срок после пересева, суток 
Форма хранения 

Продолжи-
тельность хра-
нения, месяцев 4 10 20 

Влажный 
соевый агар 12 Активный рост 

по штриху Усиление роста Очень 
обильный рост 

Жидкий смыв 
физраствором 10 

Рост средней 
активности 

по всему штриху

Активный рост 
по штриху 

Активный рост 
такой же 

интенсивности 

Сухой агар 12 Очень слабый 
рост 

Рост средней 
интенсивности Активный рост 

Сухой агар 24 Нет роста Нет роста Три крупные 
колонии 

 
Культура Кк-1 была несколько менее активна. С двухгодичного сухого 

агара ее оживить не удалось. Культура Кк-2 проявила не только сохранение 
жизнеспособности, но и подтвердила свою биологическую активность в по-
левых условиях. Так, первичный штамм был выделен в декабре 2012 года. До 
весны 2013 года было сделано два пересева. На предпосевную обработку бы-
ла использована 5-суточная культура третьего пассажа. Чашки с посевами 
третьего пассажа хранились в холодильнике до весны 2014 года. На обработ-
ку семян использована 5-суточная культура четвертого пассажа. Эти чашки 
были использованы для получения бактериальной взвеси для посева 2015 го-
да. Во всех случаях культура проявила положительное влияние на растения 
сои. При этом следует отметить, что на растениях, обработанных культурой 
К-2, формируется значительное количество клубеньков. Мы склонны расце-
нивать это влияние как эффект ассоциативного взаимодействия между тремя 
участниками данного явления — растением, клубеньковыми бактериями и 
ассоциативным микроорганизмов из рода агробактериум. Во всяком случае, 
между последними участниками не проявляется антагонизма, а следователь-
но, можно ставить на изучение вопрос об их совместном использовании. 

В лабораторном опыте по изучению культуры К-2 на ростовые процессы 
злаковых растений было установлено, что из трех растений — рожь, пшеница 
и суданская трава — положительный эффект от обработки семян культурой 
К-2 был отмечен на проростках пшеницы. Было выявлено, что препарат наи-
большее влияние оказал на развитие вегетативной массы пшеницы и, в част-
ности, массы ее корней. В опытных вариантах этого растения 30-дневные 
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проростки сформировали по сравнению с контролем на 20% большую назем-
ную массу и на 25% более мощную корневую систему. Учитывая, что опыт 
проводился на стерильной почве, этот прирост однозначно можно приписать 
действию бактериальной культуры К-2. Определенное положительное воз-
действие было отмечено на проростках ржи, в среднем они были на 1,26 см 
выше, чем контрольные образцы. На остальных показателях действие штам-
ма не проявилось. Следовательно, можно сделать вывод о том, что препарат 
более всего стимулировал развитие корневой системы пшеницы.  

Таким образом, изучение свойств и эффективности выделенных в наших 
условиях бактериальных культур и их сравнение с производственными 
штаммами ризобий позволяет сделать следующие выводы: 

1. Местные бактериальные культуры К-1 и К-2 выделены с участка по-
сева сои 2012 года, обладают высокой жизнеспособностью и с положитель-
ным эффектом прошли трехгодичное испытание в условиях мелкоделяночно-
го опыта на опытном поле Костромской ГСХА. 

2. Сравнение эффективности местных культур и производственных 
форм соевого нитрагина с различными штаммами Bradyrhizobium japonicum 
(сем. Rhizobiaceae) показало, что степень влияния культуры К-2 находится на 
уровне лучших форм производственного нитрагина со штаммами 640б и 
645б, а эффективность культуры Кк-1 близка к уровню менее активных форм 
626а и 634б. 

3. Изучение морфологических, физиологических и культуральных 
свойств выделенных в местных условиях микроорганизмов показало, что при 
наличии некоторых отличительных признаков они имеют много общего и 
предположительно могут быть отнесены к базовому роду Agrobakterium, ко-
торый относится к семейству Rhizobiaceae, но не является типичной формой 
клубеньковых бактерий. 

4. Положительное влияние культур К-1 и К-2 на жизнедеятельность рас-
тений сои может быть объяснено ассоциативными формами взаимоотноше-
ний, при которых происходит процесс биологической азотфиксации и стиму-
ляция ростовых процессов растения биологически активными веществами 
микрофлоры. 
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Abstract. This article presents the results of the research of temperature dropinfluence on 

the theoretical reinforcement of structures with monolithic frameworkput up on a solid base 
plate. This influence is mostly dependent on the framework modelbeing designed. The variants 
of a calculation modelare considered in the article and the final results of theoretical reinforce-
ment of the base plate for them are given. The influence of initial temperaturesset in accordance 
with the schedule diagram of assembling theframeworkelementsas well as the impact of includ-
ing soil massin the calculation model have been studied. 
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В соответствии с п. 10.2.3 [1] «в конструкциях зданий и сооружений 

следует предусматривать их разрезку постоянными и временными темпера-
турно-усадочными швами, расстояния между которыми назначают в зависи-
мости от климатических условий, конструктивных особенностей сооруже-
ния, последовательности производства работ и т.п.». Поскольку чёткого 
обоснования расстояний между температурными швами нет, то федеральные 
и региональные органы экспертизы предъявляют требование расчёта карка-
сов монолитных зданий с учётом перепадов температур. При моделировании 
монолитного каркаса с фундаментом в виде свайного ростверка предлагается 
корректировка, позволяющая учесть реальное напряжённо-деформированное 
состояние ростверка при перепаде температуры [2]. Стоит вопрос о создании 
модели каркаса на плитном фундаменте, отражающей реальную работу кон-
струкции при учёте температурных воздействий. 
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Для формирования моделей монолитных многоэтажных зданий проекти-
ровщиками широко используется универсальный программный комплекс 
МОНОМАХ. Однако в этом программном комплексе отсутствует возможность 
учёта температурных воздействий. В связи с этим модель, сформированную в 
ПК МОНОМАХ, чаще всего экспортируют в ПК ЛИРА и там выполняют кор-
ректировку, вносят дополнения и выполняют окончательный расчёт.  

При экспорте модели из ПК МОНОМАХ в ПК ЛИРА на узлы фунда-
ментной плиты автоматически накладываются связи по X, Y, UZ, то есть ог-
раничиваются линейные перемещения узлов фундаментной плиты в плане и 
поворот относительно вертикальной оси. Такая модель приводит к коррект-
ным результатам статического расчёта армирования для всех загружений, 
кроме температурных воздействий. Температурные воздействия в фунда-
ментной плите при закреплённых в плане узлах вызывают существенные 
внутренние усилия, что приводит к увеличению требуемой арматуры в не-
сколько раз. В действительности фундаментная плита не имеет неподатли-
вых ограничений, но может деформироваться от изменений температуры 
вместе с грунтовым основанием. Если предположить, что грунтовое основа-
ние не оказывает сопротивления перемещениям элементов фундаментной 
плиты в плане, то при формировании моделей зданий с учётом перепадов 
температур нужно снять закрепления с узлов фундаментной плиты. Следует 
заметить, что приём освобождения узлов фундаментной плиты от горизон-
тальных связей не совсем корректен. Фундаментная плита связана с грунтом, 
и силы трения препятствуют смещениям узлов фундаментной плиты. Для 
приближения расчётной модели к фактической работе элементов каркаса при 
перепадах температур следует моделировать грунт под плитой объёмными 
конечными элементами.  

Нами рассмотрен пример расчёта пятиэтажного монолитного каркаса с 
фундаментом в виде прямоугольной плиты, имеющей размеры в плане 62×44 м. 
Материал элементов каркаса бетон — В25, арматура А500. В расчёте учиты-
вались нагрузки от собственного веса конструкций, полезная нагрузка на пе-
рекрытия, снеговая нагрузка на покрытие и ветровая нагрузка в двух перпен-
дикулярных направлениях. В данной статье приведены результаты расчётов 
пяти моделей каркаса. Первая модель была сформирована в ПК МОНОМАХ-
САПР, а затем экспортировались в ПК ЛИРА-САПР. Остальные модели бы-
ли созданы в ПК ЛИРА-САПР на основе первой последовательно. 

Первая расчётная модель (модель 1) не подвергалась какой-либо коррек-
тировке после экспорта из ПК МОНОМАХ в ПК ЛИРА. Температурные воз-
действия в ней не учитывались. 

Во второй модели (модель 2) было создано дополнительное загружение 
наиболее неблагоприятными отрицательными перепадами температур в хо-
лодное время года согласно [3], п. 13. Учитывалось понижение перепадов тем-
ператур на 20% в соответствии с п. 4.5 [3] для условий возведения зданий и 
сооружений. В фундаментной плите, плитах перекрытий и внутренних стенах, 
защищённых от солнечной радиации, перепад температуры составил –39 °С, в 
плитах покрытий и наружных стенах, не защищённых от солнечной радиации, 
перепад температуры составил –42 °С.  
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В третьей модели (модель 3) были сняты закрепления с узлов фундаментной 
плиты. Однако для того, чтобы модель была работоспособна, необходимо нало-
жить связи по X, Y хотя бы в одном узле фундаментной плиты. Такое закрепле-
ние создаёт локальные эффекты на изополях внутренних усилий и теоретическо-
го армирования. При сложной конфигурации здания в плане неизбежно встаёт 
вопрос о положении закреплённого узла. Грунт под фундаментной плитой моде-
лировался коэффициентами постели на сжатие и сдвиг, вычисленными по дан-
ным инженерно-геологических изысканий. Загружение температурными воздей-
ствиями принято таким же, как и в модели 2.  

В четвёртой модели (модель 4) было создано дополнительное загруже-
ние наиболее неблагоприятными отрицательными перепадами температур в 
соответствии с календарным сроком замыкания конструкций каркаса. Со-
гласно [3], «при наличии данных о календарном сроке замыкания конструк-
ции, порядке производства работ и др. начальную температуру допускается 
уточнять в соответствии с этими данными». Величины средних месячных 
температур tср взяты по таблице 5.1 [4]. Принят график замыкания конструк-
ций каркаса в тёплое время года (табл. 1) и вычислены перепады температур 
для каждого месяца в период замыкания конструкций (табл. 2).  
Таблица 1 — Календарные сроки замыкания конструкций каркаса 

Наименование конструкций каркаса Время 
замыкания 

Фундаментная плита; внутренние стены 1-го (цокольного) этажа; 
наружные стены 1-го (цокольного) этажа апрель 

Перекрытие 1-го (цокольного) этажа; внутренние стены 2-го этажа; 
наружные стены 2-го этажа май 

Перекрытие 2-го этажа; внутренние стены 3-го этажа; 
наружные стены 3-го этажа июнь 

Перекрытие 3-го этажа; внутренние стены 4-го этажа; 
наружные стены 4-го этажа июль 

Перекрытие 4-го этажа; внутренние стены 5-го этажа; 
наружные стены 5-го этажа август 

Плиты покрытий; наружные стены над покрытием; 
внутренние стены под покрытием сентябрь 

 

Таблица 2 — Значения отрицательных перепадов температур 
при замыкании конструкций с апреля по октябрь 

Месяц Температура I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
tср –11,8 –11,1 –5,3 3,2 10,9 15,5 17,8 16,1 10 3,2 –2,9 –8,7 

Защищены 
от солн. рад. 

∆tc 
   –26,9 –32,3 –35,6 –37,2 –36 –31,7 –26,9   

Не 
защищены 

∆tc 
   –29,5 –35 –38,2 –39,8 –38,6 –34,3 –29,5   
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В пятой модели (модель 5) включён грунтовой массив основания в соот-
ветствии с моделью грунта. Загружение температурными воздействиями 
принято таким же, как и в модели 4.  

Для всех пяти моделей выполнен статический расчёт на отдельные за-
гружения и РСН и вычислена теоретическая арматура в фундаментной плите 
и в плитах перекрытий и покрытия. В таблице 3 приведены значения теоре-
тической арматуры в фундаментной плите: для модели 1 с закреплёнными в 
плане узлами без учёта перепадов температур; для модели 2 — с закреплён-
ными в плане узлами с учётом перепадов температур; для модели 3 — с за-
креплением по X, Y только одного узла фундаментной плиты с учётом пере-
падов температур; для модели 4 — с закреплением по X, Y только одного 
узла фундаментной плиты с учётом перепадов температур в соответствии со 
сроками замыкания конструкций; для модели 5, включающей грунтовой мас-
сив, с учётом перепадов температур в соответствии со сроками замыкания 
конструкций. 

Направление X — вдоль большего размера (62 м); направление Y — 
вдоль меньшего размера (44 м). 
Таблица 3 — Значения теоретической арматуры в фундаментной плите 
для различных расчетных моделей 

Теоретическая арматура в фундаментной плите, см2/м Расчётная 
модель № Нижняя по X Нижняя по Y Верхняя по X Верхняя по Y 

1 24,5 24,5 7,69 7,69 
2 204 204 196 196 
3 24,5 24,5 5,66 7,69 
4 24,5 24,5 5,66 7,69 
5 30,8 30,8 5,66 5,66 

 
Выводы: 
• Для расчётной модели здания (модели 1 и 2) с закреплёнными в плане 

узлами фундаментной плиты учёт перепадов температур приводит к увели-
чению теоретической арматуры в несколько раз.  

• При незакреплённых в горизонтальной плоскости узлах фундаментной 
плиты (модель 3) требуемая арматура в плитах с учётом перепадов темпера-
тур практически такая же, как и без учёта — для принятого максимального 
размера в плане 62 м. При этом напряжённо-деформированное состояние 
фундаментной плиты, а следовательно, и теоретическое армирование при-
ближаются к варианту модели без учёта перепадов температур для зданий, 
имеющих размеры в плане до 60 м. В закреплённом узле фундаментной пли-
ты неизбежен локальный эффект, особенно отражающийся на изополях 
верхней требуемой арматуры. При конструировании этим эффектом следует 
пренебречь. 

• В результате загружения всех элементов каркаса отрицательными перепа-
дами температур, приведёнными в таблице 2 (модель 4), и расчёта армирования 
фундаментной плиты, а также плит перекрытий и покрытия выявлено, что уточ-
нение перепадов температур в соответствии с календарным сроком замыкания 
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конструкции для принятого максимального размера здания в плане 62 м практи-
чески не влияет на теоретическое армирование фундаментной плиты, но сущест-
венно влияет на армирование перекрытий и покрытия. 

• Включение в расчётную модель грунтового массива (модель 5) позво-
ляет приблизить состояние конструкций каркаса к фактическому и уточнить 
как теоретическое армирование, так и все остальные расчётные параметры. 

Представляет интерес оценка влияния размеров и конфигурации фунда-
ментной плиты в плане на напряжённо-деформированное состояние элемен-
тов каркаса и величины теоретической арматуры. Этот вопрос будет являться 
предметом нашего дальнейшего исследования. 
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МИКРОСТРУКТУРА БЕТОНА С ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ 
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ МЕДЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
И ПОЛИКАРБОКСИЛАТНОГО СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА 
Аннотация. В данной статье изучены свойства и преимущества использования от-

ходов медеплавильного производства, применяемых в качестве самостоятельной активной 
минеральной добавки для бетонов и растворов, а также в качестве минерального компо-
нента комплексной органо-минеральной добавки. Данное направление является актуаль-
ным в строительном материаловедении в связи с растущими объемами отходов техноген-
ного производства, в частности, цветной металлургии. В статье приведены результаты 
исследования влияния медеплавильных шлаков на прочностные и структурные характери-
стики бетонной смеси и бетона. Представлены результаты исследования влияния мине-
ральной и комплексной органо-минеральной добавки на основе тонкомолотого медепла-
вильного шлака на микроструктуру бетона. 

Ключевые слова: медеплавильный шлак, минеральная добавка, органо-
минеральная добавка, техногенные отходы, бетоны с техногенными отходами, поликар-
боксилатный суперпластификатор. 
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THE MICROSTRUCTURE OF CONCRETE WITH ORGANOMINERAL 
ADMIXTURE BASED ON WASTE PRODUCTS OF COPPER PRODUCTION 
AND POLYCARBOXYLATE SUPERPLASTICIZER  
Abstract. The article deals with characteristics and advantages of the use of by-products of 

a copper-smelting manufacture, applied as single active mineral admixture or as a mineral com-
ponent of complex organic mineral admixture in concretes and mortars. This trend is relevant for 
today’s building materials science due to growing amounts of technogenic waste, in non-ferrous 
metallurgy, in particular. The influence of copper slags on strength and structural properties of 
concrete mixture and concrete stone has been investigated. The article also provides the results 
of a study on the influence of mineral admixture and complex organic mineral admixture with 
fine copper smelting slag on concrete microstructure.  

Keywords: cooper slag, mineral admixture, organic mineral admixture, industrial wastes, 
concrete with industrial wastes, polycarboxilate plastisizer. 

 
Введение. Отвалы техногенных отходов медеплавильного производства, 

расположенные в Челябинской области (г. Карабаш), являются эффективным 
сырьем для использования в технологии производства бетонных изделий [1-2]. 
Особенности сложного фазового состава гранулированного медеплавильного 
шлака способны модифицировать свойства чистого портландцемента, 
увеличивая сульфатостойкость цементного камня и увеличивая сроки периода 
формирования структуры [3]. В настоящее время осуществляется изучение 
влияния медеплавильного шлака на структурообразование бетона. В данной 
работе комплексно представлены результаты исследования взаимосвязи 
влияния шлака на прочность и микроструктуру цементного камня.  

Описание методов исследования. Исследование микроструктуры бе-
тона осуществлялось с помощью растрового электронного микроскопа 
FEI Quanta 200 3D. 

Цель работы: изучить влияние разработанной органо-минеральной до-
бавки на микроструктуру бетона. 

Описание исследования. На основании ранее проведенных эксперимен-
тов было установлено, что медеплавильный шлак оказывает положительное 
влияние на прочностные характеристики бетона. Так, при введении тонкомо-
лотого медеплавильного шлака в дозировке от 5 до 20% от массы цемента 
происходит химическое взаимодействие при гидратации полученного сме-
шанного вяжущего, что обеспечивает эффективность использования данного 
вида техногенных отходов в качестве самостоятельной минеральной добавки. 
Результаты влияния представлены в таблице 1 [2]. 
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Таблица 1 — Результаты исследования прочности бетона на сжатие 

Прочность образцов в зависимости от количества 
минеральной добавки (%), МПа/% увеличения прочности 

Время 
твердения, 

сут. 0 5 10 15 20 30 
9,05 9,52 9,76 9,59 7,25 3 8,54 5,98% 11,49% 14,34% 12,32% –17,81% 
14,94 15,31 15,55 15,41 13,06 7 14,67 1,83% 4,37% 5,99% 5,06% –12,32% 
24,57 24,78 25,01 24,93 22,57 28 24,69 –0,52% 0,34% 1,27% 0,95% –9,43% 

 
Существенного увеличения прочности по сравнению с контрольным со-

ставом через 28 суток твердения в нормальных условиях не происходит, од-
нако способность медеплавильного шлака безубыточно в отношении прочно-
сти участвовать в твердении при дозировке до 20%, замещая основное 
вяжущее, является подтверждением эффективности добавки. Микрострукту-
ра бетонных образцов, полученных при использовании данной минеральной 
добавки, представлена на рисунке 1. 

  
 (1)  (2) 

  
 (3)  (4) 

Рисунок 1 — Микроструктура исследуемых бетонных образцов (1-100%ПЦ,  
увеличение x1000; 2-85%ПЦ+15%Ш, увеличение x1000; 3-100%ПЦ,  

увеличение x250; 4-85%ПЦ+15%Ш, увеличение x250) 
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На представленных на рисунке 1 электронограммах цементного камня 
можно проследить различия в микроструктуре бетонных образцов. При уве-
личении x1000 видно, что частицы тонкомолотого медеплавильного шлака 
вступили в химическое взаимодействие с продуктами гидратации цемента, 
при этом крупные частицы размером 5-50 микрометров выполняют функцию 
микронаполнителя, включаясь в структуру цементного камня и тем самым 
заполняя поровое пространство. При увеличении x250 видно, что введение 
15%-ного тонкомолотого медеплавильного шлака способствует получению 
цементного камня с более плотной структурой. Цементный камень с более 
гладкой формой кристаллов, полученный при использовании минеральной 
добавки, имеет повышенную плотность. Также при использовании мине-
ральной добавки произошло уменьшение толщины контактной зоны между 
зернами заполнителя и цементным камнем. 

В целях расширения возможностей использования тонкомолотого меде-
плавильного шлака и увеличения прочностных и технологических показате-
лей бетонной смеси было произведено исследование минеральной добавки 
совместно с пластифицирующей добавкой. В качестве таковой использовался 
суперпластификатор на основе сложных поликарбоксилатных эфиров «Хиде-
тал ГП-9» серии «Гамма А». Так как введение медеплавильного шлака уве-
личивает сроки схватывания и твердения смеси, использование ускоряющей 
твердение пластифицирующей добавки наиболее целесообразно. В данном 
случае совместно вводимые в цемент дополнительные компоненты соответ-
ствуют классу комплексной органо-минеральной добавки. 

Суперпластификатор вводился в бетонную смесь в дозировке 1,25% от 
массы цемента. Так как с увеличением дозировки тонкомолотого медепла-
вильного шлака до 30% происходит уменьшение расхода цемента, расход 
пластифицирующей добавки также сокращается. Полученные результаты ис-
следования влияния комплексной органо-минеральной добавки на прочност-
ные характеристики бетонных образцов представлены в таблице 2 [4]. 
Таблица 2 — Результаты исследования прочности бетона на сжатие 

Прочность образцов в зависимости от количества минерального компонента 
органо-минеральной добавки (%), МПа/% увеличения прочности 

Время 
твердения, 

сут. 0 5 10 15 20 30 
12,41 15,01 18,65 21,25 14,86 3 12,95 –4,2% 15,9% 44,1% 64,1% 14,8% 
32,97 34,48 35,35 34,89 27,29 7 31,48 4,7% 9,5% 12,3% 10,8% –13,3% 
33,32 35,53 38,60 40,14 29,02 28 34,37 –3,1% 3,4% 12,3% 16,8% –15,6% 

 
Полученные показатели значительно превосходят значения, установлен-

ные при использовании медеплавильного шлака в качестве самостоятельной 
минеральной добавки. Наиболее эффективной дозировкой тонкомолотого 
шлака в данном случае оказалось 20% от массы портландцемента. Увеличе-
ние прочности составило 16,8% по сравнению с контрольным составом. 
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Микроструктура бетонных образцов, полученных при использовании 
комплексной органо-минеральной добавки, представлена на рисунке 2. 

  
  (1)  (2) 

  
 (3)  (4) 

Рисунок 2 — Микроструктура исследуемых бетонных образцов (1-100%ПЦ+Пл, 
увеличение x1000; 2-80%ПЦ+20%Ш+Пл, увеличение x1000; 3-100%ПЦ+Пл,  

увеличение x250; 4-80%ПЦ+20%Ш+Пл, увеличение x250) 

Использование поликарбоксилатного пластификатора значительно мо-
дифицировало микроструктуру цементного камня. Отчетлива видны большая 
плотность структуры цементного камня, большая гладкость кристаллов про-
дуктов гидратации вяжущего. При введении тонкомолотого медеплавильного 
шлака совместно с пластифицирующей добавкой произошло включение зе-
рен шлака в поровые области цементного камня, тем самым увеличивающее 
прочность бетонных образцов. Также следует обратить внимание на значи-
тельное уменьшение толщины контактной зоны между цементным камнем и 
зернами мелкого заполнителями. Так как деформации при загружении бетона 
начинают развиваться на данном контакте, уменьшение толщины контакта 
способствует большой однородности и целостности микроструктуры бетон-
ных образцов [5]. Таким образом, за счет введения в смесь двух самостоя-
тельных компонентов удалось достичь их взаимного дополнения, что обес-
печило получение повышенной прочности на 16,8%. 
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Однако несмотря на целесообразность вторичного использования про-
мышленных отходов, как одного из наиболее оптимальных видов утилиза-
ции, их повсеместная эксплуатация массово ограничивается, что обусловлено 
необходимостью проектирования, разработки и внедрения многочисленных 
технологических линий переработки для каждого вида отходов. Это обуслов-
ливается большим разнообразием химического и минералогического состава, 
а также разным агрегатным состоянием отходов, условиями и продолжитель-
ностью их хранения.  

Использование медеплавильного шлака в качестве активной минераль-
ной добавки позволяет осуществить рациональную утилизацию отходов ме-
деплавильного производства.  

Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

• использование минеральной добавки на основе тонкомолотого меде-
плавильного шлака способствует уплотнению структуры микроструктуры 
цементного камня за счет вступления в химическое взаимодействие с про-
дуктами гидратации цемента, а также за счет заполнения пор непрореагиро-
вавшими частицами; 

• использование суперпластификатора совместно с тонкомолотым меде-
плавильным шлаком позволяет значительно уменьшить толщины контактной 
зоны с заполнителем, увеличить слитность и плотность микроструктуры це-
ментного камня. 

Полученные результаты проведенного исследования подтверждают це-
лесообразность использования комплексной органо-минеральной добавки на 
основе медеплавильного шлака при производстве бетонных изделий. 
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Введение. Современный мир строительства не стоит на одном месте и, 

как обширная сфера деятельности человека, в наше время он стремительно 
развивается. На смену старым методам строительства и обыденным строи-
тельным материалам все чаще приходят новые, современные, с улучшенны-
ми физико-механическими и эксплуатационными характеристиками. Вместе 
с тем, ужесточаются требования к показателям надежности и долговечности 
строительных материалов и конструкций, а также уменьшение затрат при их 
производстве [1, 2]. Среди них особое место занимают конструкции с дис-
персным и комбинированным армированием. 

Сталефибробетон — композиционный материал, который состоит из бе-
тонной матрицы и хаотично расположенных дискретных стальных фибр (во-
локон), равномерно распределенных по её объему.  

Дисперсное армирование придает бетону уникальные свойства в 
сравнении с обычным бетоном: улучшает механические характеристики 
материала; повышает трещиностойкость и ударопрочность; предотвраща-
ет прогрессирующее обрушение зданий за счёт более энергоемкого про-
цесса разрушения. 
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Описание методов исследования. При выполнении данного исследова-
ния использованы следующие методы: анализ нормативных документов и 
теоретическое исследование с использованием программы MathCAD. 

Цель работы. При наличии достаточно большой научной и нормативной 
базы по сталефибробетону возможность использования данного материала 
как конструкционного затруднительна, так как имеются недоработки и не-
точности в методиках расчета. Поэтому представляют интерес разработки 
предложений по совершенствованию методики расчета сталефибробетонных 
элементов. 

Описание исследования. Фибровое армирование качественно изменяет 
свойства бетонных материалов. При насыщении бетона стальными волокна-
ми формируется новый материал — композит — сталефибробетон, свойства 
которого зависят от параметров фибрового армирования: типа фибр, её объ-
емного содержания, соотношения между параметрами фибровой арматуры и 
параметрами структуры бетонной матрицы, уровня дисперсного армирова-
ния, соотношения формы и размеров сечения и длины фибр.  

Показателем деформативности СФБ является модуль деформации — не-
постоянная величина, существенно зависящая от стадийности работы. На-
чальный модуль упругости СФБ зависит как от соответствующего показателя 
исходного бетона, так и от коэффициента фибрового армирования.  

Деформативность СФБ характеризуется, помимо указанного выше, пре-
дельными деформациями сжатия εfb,u и растяжения εfbt,u. В существующих 
нормах нет данных по деформативным характеристикам СФБ как уникально-
го материала, не представлена расчетная диаграмма сталефибробетона и зна-
чения предельных деформаций сжатия и растяжения. 

Рассмотрим модель сталефибробетонного прямоугольного элемента при 
его работе по прочности по [3] (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 — Схема усилий и эпюра напряжений в сечении, 

нормальном к продольной оси изгибаемого сталефибробетонного 
элемента прямоугольного сечения, при его расчете по прочности [3] 
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Данная модель по СП [3] предполагает, что расчет изгибаемых элемен-
тов производят по методу предельных состояний, из чего следует, что факти-
ческая диаграмма сталефибробетона заменяется диаграммой жестко-
пластического тела, поэтому вместо фактического распределения напряже-
ний в сжатой зоне сталефибробетона принимается равномерное распределе-
ние напряжений по расчетной высоте сжатой зоны. Для сталефибробетонных 
элементов используется метод расчета по разрушающим усилиям, применяе-
мый для бетонных элементов при изгибе (в расчетные формулы вместо до-
пускаемых напряжений вводят предел прочности фибробетона при сжатии и 
предел текучести арматуры). Отсюда возникает вопрос о справедливости 
применения данных методов к расчету фибробетона. 

Рассмотрим данный вопрос в рамках нелинейной деформационной модели. 
Нелинейная деформационная модель позволяет оценить напряженно-

деформируемое состояние сталефибробетонных конструкций на всех этапах 
их нагружения с учетом нелинейности деформирования сжатого и растянуто-
го сталефибробетона и текучести стальной арматуры (рис. 2). В основу рас-
чета положена дискретная модель поперечного сечения конструкции. При 
расчете по данной модели учет физической нелинейности материалов произ-
водится с помощью математического описания диаграмм деформирования 
сталефибробетона и арматуры. 

Диаграммы по нелинейной деформационной модели были получены 
расчетом по формулам, представленным в статье [4]. 

 

 
Рисунок 2 — Расчетная диаграмма 

состояния фибробетона — общий вид  

Взаимосвязь между напряжениями и относительными деформациями 
сталефибробетона при сжатии описывается следующими уравнениями: 
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где  ε  — искомая деформация сталефибробетона при сжатии;  

0fbε  — относительные деформации, соответствующие максимальным на-
пряжениям на диаграмме, определяемые по зависимости 
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где 2fbε  — расчетные предельные деформации сталефибробетона (в ‰), оп-
ределяемые по зависимости  
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где  fbR  — расчетное сопротивление сталефибробетона сжатию по [3];  

bR  — расчетное сопротивление бетона-матрицы сжатию; 
0bε  — относительные деформации бетона-матрицы (в ‰), соответст-

вующие максимальным напряжениям по [5]; 
2bε  — расчетные предельные относительные деформации бетона-

матрицы (в ‰) по [5]. 
Зависимость между растягивающими напряжениями σ fbt  и продольными 

относительными деформациями ε ft  растянутого сталефибробетона допуска-
ется принимать: 
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где  ε  — искомая деформация сталефибробетона при растяжении; 

fbtR  — расчетное сопротивление сталефибробетона осевому растяжению; 
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1fbtε  — относительные деформации, соответствующие пиковой точке 
диаграммы деформирования сталефибробетона при осевом рас-
тяжении, равные 

1

1,25
;fbt

fbt
f

R
E

ε =
     

(5) 

fE  — начальный модуль упругости сталефибробетона, определяемый по [3]. 
 
С помощью программы MathCAD были построены расчетная диаграмма 

сталефибробетона при бетоне-матрице класса В25 и коэффициенте фибрового 
армирования по объему 1,5%fvμ =  (рис. 3, а) и схема распределения деформа-
ций и напряжений по высоте нормального сечения до разрушения (рис. 3, б). 

  

 а      б 

Рисунок 3 — Результаты расчета:  
а — расчетная диаграмма сталефибробетона; б — схема распределения 
деформаций и напряжений по высоте нормального сечения до разрушения 

С ростом внешней нагрузки до разрушения эпюра нормальных напря-
жений в сталефибробетоне сжатой зоны постепенно искривляется, но близка 
к треугольной. Величина максимального напряжения постепенно перемеща-
ется с края в глубину сечения, а нулевая линия поднимается вверх. В растя-
нутой зоне эпюра распределения напряжений при небольших нагрузках 
близка к треугольной, но с ростом внешней нагрузки она становится криво-
линейной (см. рис. 3, б). 

Вывод. В результате проведенного теоретического исследования была 
получена схема распределения деформаций и напряжений по высоте нор-
мального сечения до разрушения сталефибробетонного элемента прямо-
угольного сечения с процентным содержанием фибры 1,5%fvμ = и классом 
бетона-матрицы В25. Из рисунка 3, б видно, что данная схема существенно 
отличается от схемы, приведенной в СП (см. рис. 1), и говорит о том, что в 
момент разрушения материал не достигает своих расчетных сопротивлений в 
сжатой и растянутой зонах, как это показано в СП и на рисунке 1. 
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Отсюда следует вывод, что применение фибры в бетонных элементах 
без арматуры оказывает несущественное влияние на прочностные свойства и 
ведет к её перерасходу. Поэтому рационально использовать фибровое арми-
рование в элементах со стальной арматурой. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОДСТВЕННОГО ПОДБОРА 
ПРИ СЕЛЕКЦИИ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ КОРОВ 
В НОВЫХ ЗАВОДСКИХ СЕМЕЙСТВАХ КОСТРОМСКОЙ ПОРОДЫ 
Аннотация. В статье приведены данные анализа эффективности использования род-

ственного подбора при селекции высокопродуктивных коров в новых заводских семейст-
вах костромской породы. Оценка высокопродуктивных животных показала, что 27 
(64,3%) из 42 коров получены внутрилинейным подбором и 15 (35,7%) — кроссированием 
линий. Нами отмечена высокая племенная ценность быков родственных групп Мастера 
106902, Меридиана 90827 и линии Ладка КТКС-253 при внутрилинейном разведении и при 
кроссировании родственных групп Мастера 106902-Меридиана 90827. 

Сделан вывод об эффективности применения инбридинга при разведении заводских 
семейств костромской породы. 
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EFFECT OF USING RELATIVES IN SELECTION 
OF HIGH-YIELDING COWS IN NEW BREEDING FAMILIES 
OF KOSTROMA CATTLE 
Abstract. The article deals with the data obtained from analyzing the effect of using rela-

tives in selection of high-yielding cows in new breeding families of  Kostroma cattle. 64.3 per 
cent of high yielding cows, i.e. 27 cows from 42 involved in the experiment, resulted from intra-
line selection, the other 15 (35.7%) being line crosses. The breeding value of the bulls from re-
lated groups Master 106902, Meridian 90827 and line Ladka KTKS-253 was found to be high 
when intra-line breeding and crossing of related groups Master 106902 - Meridian 90827 were 
used. The conclusion made is that inbreeding in the breeding is highly effective in breeding 
families of Kostroma breed. 

Keywords: breeding families, related choice, intra-line choice, line crosses, Kos-
troma breed. 

 
Селекция заводских семейств путем целенаправленного отбора и подбо-

ра обуславливает появление коров с рекордной продуктивностью, способст-
вует накоплению в семействах ценного генетического материала. Превосход-
ство лучших маточных семейств тесно связано с наличием в них коров с 
высокой продуктивностью. Изучение методов получения таких животных 
является актуальной задачей в селекции молочного скота [1, 2].  
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Без всякого преувеличения можно сказать, что проблема инбридинга ин-
тересует в настоящее время широкий круг специалистов-биологов, генети-
ков, зоотехников-селекционеров, которые понимают все сложности, связан-
ные с изучением генетической природы инбридинга, с порой 
противоречивыми результатами их использования в практике животноводст-
ва. Отсюда и отношение селекционеров к инбридингу все еще остается весь-
ма противоречивым: одни — за применение инбридинга [3, 4, 5], другие — в 
той или иной мере возражают против этого [6].  

Цель и задачи.  Цель наших исследований заключалась в оценке родст-
венного подбора при получении животных с высоким уровнем молочной 
продуктивности в новых заводских семействах костромской породы стада 
ОАО «Племзавод «Караваево». 

В связи с этим нами поставлены следующие задачи: 
– оценить новые заводские семейства по наличию в них животных, по-
лученных родственным подбором; 

– оценить высокопродуктивных животных полученных родственным 
подбором; 

– дать оценку внутрилинейному родственному подбору и подбору с 
применением кроссов линий при получении высокопродуктивных жи-
вотных. 

Методика работы. Исследования проводились на животных костром-
ской породы ОАО «Племзавод «Караваево». За время работы племзавода в 
стаде было сформировано 151 маточное семейство, но на предприятии ведет-
ся работа по выделению новых заводских семейств и их оценке. 

Материалами для работы послужили карточки племенного учета формы 
1 и 2 МОЛ за период 1990-2014 годы. На основе этих материалов нами были 
проанализированы «старые» семейства и сформировано двадцать два «но-
вых», которые вошли в обработку. 

Степень инбридинга вычисляли по методике Шапоружа. Когда общий 
предок встречается только в одной половине родословной или далее пятого 
ряда предков, то подбор считали аутбредным. Степень инбридинга III-III на-
ми отнесена к близкому инбридингу. 

Биометрическая обработка данных проводилась с использованием таб-
личного процессора Microsoft Excel XP в среде Windows 7 и программы АРМ 
«Селекционер». 

Результаты. Исследования, проведенные на поголовье коров заводских 
семейств костромской породы, показали, что из общего количества живот-
ных, полученных при родственном подборе, 69 коров, или 64%, получены 
при внутрилинейном подборе и 36% — при кроссе линий. 

Родственный подбор проводился целенаправленно на швицких быков 
Жанет-Юджа 178480, Бьюти-Карла 162559 и Джинка 171162, которых ис-
пользовали как улучшателей на поголовье животных заводских семейств.  

В таблице 1 представлены данные молочной продуктивности инбредных 
коров заводских семейств, полученных внутрилинейным подбором, кроссом 
линий и аутбредным подбором.  
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Таблица 1 — Молочная продуктивность коров заводских семейств 
при разных типах подбора 

I лактация Наивысшая лактация Степень 
инбридинга n удой, кг жир, % белок, % удой, кг жир, % белок, % 

Внутрилинейный 
В том числе: 69 6102 ± 189 4,07 ± 0,06 3,35 ± 0,05 7204 ± 203 4,26 ± 0,06 3,33 ± 0,06 

Близкий 3 6776 ± 812 3,83 ± 0,1 3,43 ± 0,09 7892 ± 798 3,97 ± 0,11 3,27 ± 0,09 
Умеренный 48 6307 ± 217 4,07 ± 0,04 3,37 ± 0,03 7415 ± 235 4,26 ± 0,03 3,35 ± 0,02 
Отдаленный 18 5442 ±384 4,10 ± 0,07 3,28 ± 0,06 6530 ± 405** 4,29 ± 0,06 3,24 ± 0,05 
Кросс линий 38 6237 ± 233 3,98 ± 0,05 3,28 ± 0,04 7849 ± 256** 4,29 ± 0,05 3,29 ± 0,05 
Среднее по инбридингу 107 6150 ± 125 4,04 ± 0,03 3,32 ± 0,03 7433 ± 109 * 4,27 ± 0,03 3,31 ± 0,03 
Среднее по аутбридингу 278 5989 ± 87 4,04 ± 0,02 3,30 ± 0,02 7589 ± 74* 4,19 ± 0,02 3,31 ± 0,01 
Среднее по семействам 385 6047 ± 65 4,04 ± 0,014 3,31 ± 0,009 7540 ± 75 * 4,20 ± 0,015 3,31 ± 0,009 

Примечание. * Р < 0,05 ** Р < 0,01.  
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При внутрилинейном разведении 3 коровы (4,5%) получены при близ-
ком родстве, 48 голов (69,5%) — при умеренном и 18 коров (26%) — при от-
даленном родстве. Животные, полученные при внутрилинейном подборе, 
превосходят по молочной продуктивности по первой лактации на 113 кг мо-
лока животных, полученных аутбредным подбором, но уступают им на 385 
кг молока по наивысшей лактации. 

Высокие показатели молочной продуктивности отмечены у внутрили-
нейных животных, полученных при близком инбридинге. По первой лакта-
ции они превосходят аутбредных животных на 787 кг и по наивысшей — на 
303 кг молока.  

Так, в семействе Теория 9474 от коровы Тальянка 2693 со степенью ин-
бридинга III-III на быка Жанет-Юдж 178480 с племенной категорией А1 по-
лучено по первой лактации 9070 кг молока, с содержанием жира 3,93% и 
3,10% белка. 

Кроссами линий получено 38 голов. При достоверной разнице по мо-
лочной продуктивности за наивысшую лактацию животные, полученные 
кроссированием линий, на +260 кг превосходят животных заводских се-
мейств, полученных аутбредным подбором, и +309 кг над средним показате-
лем молочной продуктивности по семействам. 

Следует отметить довольно высокие показатели молочной продуктивно-
сти коров, полученных при кроссе линий без применения инбридинга. Их 
наивысший удой составляет 7625 кг молока, с содержанием жира 4,20% и 
3,31% белка.  

Достоверной разницы по содержанию жира и белка в молоке между живот-
ными, полученными инбредным и аутбредным подбором, нами не выявлено. 

В таблице 2 приведены данные получения высокопродуктивных коров 
при родственном подборе в новых заводских семействах к общему числу вы-
сокопродуктивных животных. 
Таблица 2 — Высокопродуктивные коровы заводских семейств 
с молочной продуктивностью выше 8000 кг молока за 305 дней лактации 
при разных типах подбора 

Высоко-
продуктивных 

Высоко-
продуктивных 

Семейство n 
всего родст. 

подбор 

Семейство n 
всего родст. 

подбор

Акции 809  17 4 1 Лесной 1679 12 8 1 
Армы 1790 24 17 5 Лимонной 1014 15 3 1 
Барки 1438 17 5 – Липы 5281  12 4 – 
Десны 7557 8 5 2 Медалистки 6540 22 5 2 
Дольки 2219 17 9 4 Смолы 4831 33 11 5 
Европы 6813 12 5 2 Теории 9474 17 7 4 
Клеенка 928 22 7 1 Ухи 3890 19 7 1 
Кочки 4998 24 11 3 Шалой 5114 16 7 1 
Крепкой 9911 13 5 2 Шубки 205 22 14 3 
Крутки 8350 20 8 1 Шпулька 2004 13 7 1 
Кудряшки 4335 13 3 1 
Лавины 3844 17 8 1 Итого: 385 160 42 
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Из 160 высокопродуктивных животных 42, или 26,2%, получены родст-
венным подбором. Наибольшее количество инбредных животных с высоким 
уровнем молочной продуктивности в семействах Смолы 4831 — пять коров, 
Теории 9474 и Дольки 2219 — по четыре коровы. В семействе Дольки 2219 
все они получены на быков линии Ладка КТКС-253.  

Оценка высокопродуктивных коров показала, что 27 животных (64,3%) 
получены при внутрилинейном подборе. Из них 11 (40,7%) принадлежат к 
родственной группе Мастера 106902, по семь (25,95%) — к родственной 
группе Меридиана 90827 и линии Ладка КТКС-283 и по одному (3,7%) — к 
родственной группе Лэйрда 71151 и Концентрата 106157.  

При кроссировании линий получено 15 высокопродуктивных животных. 
Из них пять (33,3%) получены кроссами родственных групп Мастера 106902 
и Меридиана 90827. 

Таким образом, наши исследования позволяют сделать вывод об эффек-
тивности применения родственного подбора для получения животных с вы-
соким уровнем молочной продуктивности.  
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Введение. В результате многолетней селекции, глобального изменения 

климата и ухудшения экологической ситуации происходит видоизменение 
макро- и микроструктуры всех органов и тканей в организме. Большому 
влиянию негативных факторов окружающей среды подвержена и молочная 
железа, динамика заболеваний которой ежегодно растет. Особое место зани-
мают новообразования, они носят как доброкачественный, так и злокачест-
венный характер. В настоящее время исследования отечественных и зару-
бежных учёных все чаще доказывают частоту поражений железы в связи с 
возрастом животного, его породной принадлежностью, физиологическим со-
стоянием и другими причинами [1-3]. В структуре онкологических заболева-
ний первое место занимают злокачественные новообразования, или рак мо-
лочной железы [3, 4]. Такие заболевания наносят значительный вред 
племенному разведению служебных, охотничьих и декоративных собак [5]. 
Однако сведений по патоморфологической характеристике молочной железы 
плотоядных при различных формах патологического процесса недостаточно 
для своевременной и точной диагностики, а также её профилактики. Изуче-
ние гистоструктуры опухолей с точки зрения паренхиматозно-стромальных 
взаимоотношений приводят к рассмотрению, прежде всего, паренхиматозно-
го компонента, который более подвержен влиянию различных факторов, не-
жели стромальный [1, 2, 5]. 
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В связи с этим большое значение имеют комплексные морфологические 
исследования новообразований молочной железы собак, которые необходи-
мы для практикующих ветеринарных врачей. 

Целью настоящей работы явилось изучение морфо-функциональных 
особенностей молочной железы у холостых собак в возрастном аспекте в 
норме и при патологии. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования служили 
холостые собаки разного возраста (n = 35), из которых были сформированы 
следующие группы: животные физиологического созревания (до 2-х лет), 
нещенившиеся и ранее щенившиеся (2-4 года, 5-8 лет, старше 8 лет). При-
жизненно у всех животных был проведен клинический осмотр животных, 
изучен анамнез жизни, история болезни. При клиническом осмотре молоч-
ной железы обращали внимание на место локализации, параметры, форму 
опухоли, её консистенцию, болезненность и флюктуацию при пальпации. 
После оперативного удаления новообразования определяли его массу, 
цвет, затем отбирали пробы для гистологического исследования и фикси-
ровали в 10%-ном растворе нейтрального формалина. Срезы готовили на 
замораживающем микротоме (толщиной 10-15 мкм) и роторном после за-
ливки в парафин (толщиной 5-7 мкм) и окрашивали гематоксилином и эо-
зином по общепринятой методике. Общую патоморфологическую карти-
ну опухолевых образований изучали под микроскопом визуально. 
Морфометрические исследования проводили под микроскопом Motic 
Images Plus 2,0 ML с помощью пакета прикладных программ. Весь циф-
ровой материал, полученный в результате исследований, подвергали ста-
тистической обработке [6]. 

Для морфологического анализа пораженных участков органа был разра-
ботан следующий алгоритм оценки: 1 — морфологическая оценка молочной 
железы при патологии; 2 — оценка степени злокачественности новообразо-
вания; 3 — изучение динамики структурных компонентов паренхимы и стро-
мы органа при злокачественных опухолях; 4 — описание патоморфологиче-
ской характеристики рака. 

Результаты исследования. При морфологической оценке и визуальном 
осмотре молочной железы собак обнаружено уплотнение органа, отечность, 
при пальпаторном исследовании ― изменение консистенции, болезненность 
и флюктуация железы. Изменение цвета и консистенции, как правило, свиде-
тельствует о развитии вторичных процессов в ткани новообразований (отек, 
некроз, петрификация, кровоизлияние), что характерно для злокачественных 
образований, обладающих инфильтрирующим типом роста. 

При макроскопической оценке опухолевых образований исследованных же-
лез обращали внимание на их массу, параметры и консистенцию. По массе опухо-
левые образования можно разделить на три группы: малые, средние и крупные. 
Так, масса малых новообразований в среднем равна 227,5 ± 6,81 г, средних ― 
470,4 ± 17,3 г, крупных ― 844,5 ± 25,4 г. Длина малых новообразований составила 
4,8 ± 0,07 см и ширине 3,7 ± 0,05 см соответственно, средних ― 7,6 ± 0,11 и 5,8 ± 
0,08 см, крупных ― 11,5 ± 0,17 и 6,6 ± 0,09 см (Р ≤ 0,05).  
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Анализ локализации опухолевых образований на молочной железе пока-
зал, что у собак чаще поражается левая (68%) и крайне редко — правая поло-
вина органа (32%). Следует заметить, что у собак паховые и абдоминальные 
молочные холмы левой половины железы чаще поражаются опухолевыми 
заболеваниями. В области краниальных холмов новообразования на молоч-
ной железе собак не обнаружены.  

На сагиттальном разрезе новообразования молочного холма визуально 
заметно нарушение «нормы» структуры органа. Так, отчетливо выражено 
разрушение секреторных отделов, мелких протоков и формирование ячеек и 
полостей разного калибра, т.е. паренхима органа принимает крупноячеистое 
строение, с обильным содержанием мутной серо-зеленой жидкости (рис.). 

 

 

Рисунок  — Макроскопическая картина опухоли молочной железы собаки 
(возраст собаки 11 лет) 

Анализируя микроскопическую картину молочной железы при опухоле-
вых патологиях, можно отметить нарушение соотношения основных струк-
турных элементов за счет разрастания соединительнотканного остова и 
уменьшения объема железистой ткани (табл.). У собак в период физиологи-
ческого созревания происходит изменение микроструктуры пораженных мо-
лочных холмов, а именно замедление роста и развития железистого аппарата. 
Молочная железа плотной консистенции, без жировой подушки. Основные 
структурные компоненты паренхимы плохо заметны, доли часто лентовид-
ной или вытянутой формы, разделены на дольки соединительнотканными 
перегородками. В среднем строма молочной железы с патологией у самок в 
возрасте до 2-х лет составляет 96,8 ± 0,01%. Соотношение паренхимы и стро-
мы равно 0,03:1. 
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Таблица  — Соотношение основных структурных элементов молочной железы холостых самок собак в возрастном аспекте 
в норме и при патологии ( XmX ± ) 

Физиологическое созревание Нещенившиеся Щенившиеся 

П С П:С П С П:С П С П:С 

Параметры 
 
 
 

Возраст н п н п н п н п н п н п н п н п н п 

До 2 лет 3,9 ± 
0,57 

3,2 ± 
0,25 

96,1 ± 
0,02 

96,8 ± 
0,01 0,04:1 0,03:1 – – – – – – – – – – – – 

 
От 2 

до 4 лет – – – – – – 5,2 ± 
0,12 

3,8 ± 
0,29 

94,8 ± 
0,01 

96,2 ± 
0,01 0,05:1 0,04:1 22,8 ± 

0,28 
4,4 ± 
0,19 

77,2 ± 
0,08 

95,6 ± 
0,01 0,29:1 0,05:1 

От 5 
до 8 лет – – – – – – 13,8 ± 

0,19 
12,2 ± 
0,80 

86,2 ± 
0,03 

87,8 ± 
0,11 0,16:1 0,14:1 29,3 ± 

0,23 
15,7 ± 
0,16 

70,7 ± 
0,10 

84,3 ± 
0,03 0,41:1 0,19:1 

Старше 
8 лет – – – – – – 31,5 ± 

0,18 
20,5 ± 
0,45 

68,5 ± 
0,08 

79,5 ± 
0,12 

0,46:1 0,26:1 35,4 ± 
0,28 

23,0 ± 
0,28 

64,6 ± 
0,15 

77,0 ± 
0,08 0,55:1 0,30:1 

В среднем – – – – – – 16,8 ± 
0,78 

12,2 ± 
0,68 

83,2 ± 
0,16 

87,8 ± 
0,09 0,21:1 0,15:1 29,2 ± 

0,22 
14,4 ± 
0,65 

70,8 ± 
0,09 

85,6 ± 
0,10 0,42:1 0,18:1 
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При изучении гистопрепаратов здоровой молочной железы, полученных 
от холостых нещенившихся собак в возрасте от 2 до 4 лет, жировая ткань 
практически отсутствует, паренхима составляет 5,2 ± 0,12%. У самок старше 
8 лет ее доля увеличивается в 6 раз и равна 31,5 ± 0,18%. В среднем соотно-
шение паренхимы и стромы органа 0,21:1. 

При новообразованиях у нещенившихся животных в возрасте от 2 до 4 
лет паренхима органа составляет 3,8 ± 0,29%, а у самок старше 8 лет — 
20,5 ± 0,45%, что меньше нормы в 1,3 и 1,5 раза соответственно. В среднем 
железистый аппарат пораженного органа занимает 12,2 ± 0,68% от площади 
зрения препарата. Молочные доли расположены далеко друг от друга и пред-
ставлены чаще лентовидной, вытянутой или овальной формой, реже наблю-
дали доли треугольной или ромбовидной формы. Строма представлена плот-
ной волокнистой соединительной тканью, на долю которой приходится 
87,8 ± 0,09% от площади зрения препарата. Соотношение паренхимы и стро-
мы железы при патологии составляет в среднем по группе 0,15:1.  

Микроструктура молочной железы в норме у холостых, ранее щенив-
шихся самок имеет ряд особенностей. Молочные доли чаще овальной, округ-
лой, треугольной формы. Железистый аппарат у собак в возрасте 2-4 года за-
нимает 22,8 ± 0,28%, соединительная ткань — 77,2 ± 0,08%, соотношение 
паренхимы и стромы — 0,29:1. У собак 5-8 лет объем паренхимы составляет 
29,3 ± 0,23% от площади зрения препарата, соотношение основных компо-
нентов — 0,41:1. У животных старше 8 лет железистая ткань увеличена в 1,6 
раза по сравнению с группой от 2 до 4 лет и равна 35,6 ± 0,28%. В среднем 
соотношение паренхимы и стромы молочной железы щенившихся собак со-
ставляет 0,42:1. 

У холостых щенившихся самок молочная железа с опухолью претерпе-
вает ряд изменений: объем железистой ткани уменьшается, междолевые и 
междольковые перегородки разрастаются. У животных в возрасте от 2 до 4 
лет паренхима органа занимает 4,4 ± 0,19%, строма — 95,6 ± 0,01%, что в 5 
раз меньше нормы. Изучив гистопрепараты молочной железы с патологией 
от самок 5-8 лет, выявили уменьшение доли железистой ткани в 1,9 раза по 
сравнению с нормой той же группы собак. Паренхима пораженного органа у 
щенившихся собак старше 8 лет также претерпевает изменения и составляет 
23,0 ± 0,28%, что меньше в 1,5 раза этого показателя у здоровых животных. 
Соединительнотканный остов, напротив, занимает больший объем в поле 
зрения препарата и составляет 76,9 ± 0,08%.  

В среднем у щенившихся животных с опухолью молочной железы желе-
зистый аппарат составляет 14,4 ± 0,65%, соединительная ткань — 85,6 ± 
0,10% от площади зрения препарата. Соотношение паренхимы и стромы мо-
лочной железы равно 0,18:1.  

Заключение. Опухолевые заболевания молочной железы собак имеют 
злокачественный (86%) и доброкачественный характер (14%). Чаще поража-
ются паховые молочные холмы левой половины железы. При всех формах 
новообразований наблюдается уменьшение объема железистого аппарата в 
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поле зрения препарата за счет утолщения междолевых и междольковых со-
единительнотканных перегородок. В среднем доля паренхимы пораженного 
органа у холостых нещенившихся собак в 1,4 раза меньше, чем в здоровой 
молочной железе. У щенившихся самок железистая ткань сокращается в 
среднем в 2 раза по сравнению с нормой. Соотношение паренхимы и стромы 
ниже нормы в 1,4 и в 2,3 раза соответственно. 
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JUSTIFICATION OF CONTROL METHOD AND MANAGEMENT 
OF THE END OF THE CAPILLARY-POROUS COLLOID 
MATERIALS DRYING 
Abstract. The way to control and manage completion of high-temperature grain drying, 

providing the highest quality of it, due to the absence of the possibility of overheating the grain 
during drying and energy savings from eliminating the possibility of overconsumption of energy 
from overdrying the material is underlined in the article. It is proved that the control process 
needs to be maintained the character of the material changes in temperature during its high-
temperature drying  with the direct effects of drying agent on the material without using the ex-
pensive moisture meters. 

Keywords: hygrometer, drying, grain, capillary-porous body. 
 
Влагомер — устройство контроля влажности материала, соотношения 

массы воды и массы какого-либо материала, в котором она содержится [1]. 
Техническая реализация средств измерения влажности зерна в потоке 

требует разработки прямых методов измерения, реализуемых автоматиче-
скими приборами (влагомерами). И в настоящее время, и в последние не ме-
нее чем полвека для таких измерений применялись и применяются методы, 
опирающиеся на изменение физических характеристик зерна при изменении 
его влажности [2-5]. К числу таких физических характеристик относятся: 
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а) электропроводность (кондуктометрические (КМ) влагомеры); 
б) диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери в высоко-
частотном поле (диэлькометрические (ДЭ) или емкостные влагомеры, 
или ВЧ-влагомеры); 

в) ослабление энергии сверхвысокочастотного поля (СВЧ-влагомеры); 
г) поглощение и отражение инфракрасного излучения (ИК-влагомеры на 
основе инфракрасной спектрометрии); 

д) величина резонансного пика поглощения электромагнитной энергии, 
обусловленного магнетизмом ядер (влагомеры ядерного магнитного 
резонанса, ЯМР-влагомеры); 

е) поглощение водой рентгеновского излучения (рентгеновские вла-
гомеры); 

ж) поглощение водой - и -излучения, рассеивание нейтронов (радиаци-
онные влагомеры). 

Существует множество поточных влагомеров зерна, выпускаемых серийно. 
Нами был проведен анализ отечественных и зарубежных влагомеров зерна. Ана-
лизаторы влажности, такие как ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗАТОР ВЛАЖНОСТИ 
«ВАРИАНТ-С» [6], «Поток» [7], «Микрорадар 113 СГР» [8] имеют высокую по-
грешность измерений, трудность установки в технологическую схему сушилки, 
высокую стоимость. Влагомеры «Базис» [9] и «Фауна П» [10] имеют перечис-
ленные ранее недостатки, а также большие размеры и массу.  

В связи с тем, что все поточные влагомеры имеют высокую стоимость и 
высокие погрешности измерений, особенно при изменяющихся условиях экс-
плуатации — параметрах поступающего зернового вороха на сушку, окру-
жающей среды, при переходе на обработку с одной культуру на другую, то 
при их эксплуатации неизбежно снижение качества и повышение себестои-
мости готовой продукции. 

Проанализировав существующие конструкции поточных влагомеров и 
способы определения влажности материалов, мы предлагаем новую техноло-
гию, с помощью которой возможно управление процессом высокотемпера-
турной сушки зерна в потоке и определение его окончания.  

Для пояснения идеи рассмотрим кинетику протекания процесса сушки, 
свойственную капиллярно-пористым коллоидным телам, к которым относят-
ся зерно, семена трав, масличных культур. 

В отличие от статики процесса сушки, изучающей взаимодействие влаж-
ного материала с воздухом независимо от времени, кинетика рассматривает 
закономерность протекания этого явления во времени [11]. 

Очевидно, что кривые сушки (рис. 1) коррелируются, что позволяет при 
анализе изменений характера одной кривой объективно судить об изменении 
других. Мы предлагаем использовать эти закономерности для контроля и в 
управлении процессом изменения влажности материала по характеру изме-
нения его температуры, который имеет яркие отличительные особенности в 
каждом периоде сушки.  
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Рисунок 1 — Типичные кривые сушки капиллярно-пористых 

коллоидных материалов: 
а — период прогрева; б — период постоянной скорости сушки;  

в — период насыщенной поверхности; г — период внутренней диффузии 

Идея может быть реализована при одновременном контроле температу-
ры нагрева материала по всей длине сушильной камеры, значения которой 
передаются в микроконтроллер с целью их обработки и получения математи-
ческих зависимостей изменения температуры от времени сушки, анализа 
кривых с помощью известных методик — определение периодов сушки ма-
териала в сушилке, а значит, и управление их продолжительностью путем 
изменения скорости смещения материала по сушилке, а также расхода, влаж-
ности и температуры сушильного агента.  

Для проверки идей и определения момента температурного скачка при 
переходе зерна из периода «постоянной скорости сушки» в период «насы-
щенной поверхности» нами была разработана схема лабораторной установки 
(рис. 2), состоящая из циклона 1, прозрачной колбы 2, камеры загрузки зер-
нового слоя 3, бюкса 4, источника теплоносителя 5, вентилятора 6. 

 



 59

 

Рисунок 2 — Схема лабораторной установки определения температурных 
перепадов зерна при его нагреве в процессе сушки: 

1 — циклон; 2 — колба; 3 — камера загрузки зернового слоя;  
4 — бюкс; 5 — теплогенератор; 6 — вентилятор; 7 — зерно 
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Опыт проводили в соответствии с разработанной схемой (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3 — Схема объекта исследования 

В качестве основных факторов (см. рис. 3) были приняты: температура 
агента сушки tа.с, расход воздуха Qа.с. время нахождения зерна в лаборатор-
ной установке T. 

Выходными величинами (откликами) являлись: влажность зерна Wз, 
температура зерна tз. 

Контролируемые факторы: температура окружающей среды tо.с °С, влаж-
ность наружного воздуха фн.в. 

При проведении исследования использовались следующие измерительные 
приборы: ртутный термометр и измеритель-регулятор ТРМ1 для определения 
температуры агента сушки, электронный анемометр с крыльчаткой Testo 410-2 
для определения расхода воздуха, пирометр МS6530 для определения темпера-
туры зерна, секундомер TORNEO для определения времени нахождения зерна в 
установке и времени нахождения зерна на открытом воздухе после его нагрева, 
сушильный шкаф для выпаривания влаги из материала, ювелирные весы для 
взвешивания бюксов с зерном до и после выпаривания влаги в сушильном шка-
фу и лабораторная мельница для измельчения зерна.  

Экспериментальное исследование проводилось по следующее методике.  
Разогревали установку до рабочей температуры, взвешивали бюкс и за-

сыпали в него влажное зерно массой 30 грамм. Взвешенный бюкс с влажным 
материалом помещали в лабораторную установку для его высокотемператур-
ной сушки — 100± 5 град, расходом агента сушки — 1,4 м3/с. Экспозицию 
сушки меняли с интервалом в две минуты — с 2 до 30 мин, при этом в уста-
новку помещали бюксы с начальной влажностью материала — 40% ± 1%. 
Температура наружного воздуха составляла 12± 2 град, его относительная 
влажность — 55-65%.  



 61

После сушки материал высыпали в тканевый мешочек и перемешивали, 
после чего производили замер температуры при помощи пирометра с интер-
валом 1, 3, 5, 7 минут.  

Далее материал измельчали в миксере до мукообразного состояния, пе-
ресыпали получившуюся массу в бюкс, взвешивали его на ювелирных весах 
и отправляли в электро-сушильный шкаф до тех пор, пока влага не испарится 
(согласно ГОСТ 13586.5—85) [12], после испарения бюкс взвешивали и оп-
ределяли относительную влажность материала. 

По полученным данным строили графики зависимости изменения тем-
пературы нагрева материала, его влажности от экспозиции сушки (рис. 4-8). 

Полученные экспериментальные значения аппроксимировали, находили 
«точку перегиба» — момент температурного скачка при переходе зерна из пе-
риода «постоянной скорости сушки» в период «насыщенной поверхности» — 
момент времени, в который необходимо завершить сушку капиллярно-
пористых коллоидных материалов. 

 

 
 

Рисунок 4 — Изменение температуры нагрева зерна, его влажности 
от экспозиции сушки в лабораторной установке 
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Рисунок 5 — Изменение температуры нагрева зерна, его влажности 
от экспозиции сушки через 1 минуту его охлаждения на открытом воздухе 

 

 

 

Рисунок 6 — Изменение температуры нагрева зерна, его влажности 
от экспозиции сушки через 3 минуты его охлаждения на открытом воздухе 
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Рисунок 7 — Изменение температуры нагрева зерна, его влажности 
от экспозиции сушки через 5 минут его охлаждения на открытом воздухе 

 

 

Рисунок 8 — Изменение температуры нагрева зерна, его влажности 
от экспозиции сушки через 7 минут его охлаждения на открытом воздухе 
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Характер математических зависимостей, полученных в результате обра-
ботки экспериментальных данных высокотемпературной сушки зерна пше-
ницы (см. рис. 4-8), подтверждает имеющиеся в литературе сведения о кине-
тике сушки капиллярно-пористых коллоидных тел, полученные зависимости 
температуры от времени сушки имеют точки перегиба, при этом влажность 
материала составляет 15-18%. Очевидно, что резкое возрастание температу-
ры происходит по причине обезвоживания поверхности материала, и его от-
носительная влажность находится близко к кондиционной — 14%, поэтому 
сушку в целях исключения порчи зерна от перегрева необходимо прекратить, 
а оставшуюся влагу 1-2% снять при его охлаждении в охладителе, при этом 
сохраняется качество зерна и исключаются возможность перерасхода энер-
гии от пересушки материала. 

При отлежке и охлаждении материала (см. рис. 5-8) точность определе-
ния момента окончания процесса сушки снижается с 15%, без охлаждения, 
до 18% при 7 минутах охлаждения материала, поэтому контроль за периода-
ми сушки следует вести при непосредственном воздействии агента сушки на 
материал.  

Выводы: 
1. Контроль и управление окончанием высокотемпературной сушкой зерна 

следует вести по характеру изменения температуры материала в процессе его 
сушки при непосредственном воздействии агента сушки на материал. 

2. Разработанный способ контроля и управления окончанием высоко-
температурной сушки зерна обеспечит качественную сушку зерна вследствие 
отсутствия возможности его перегрева во время его сушки и экономию энер-
горесурсов от исключения возможности перерасхода энергии от пересушки 
материала и без использования дорогостоящих поточных влагомеров. 
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сурсосберегающих технологий производства продукции животноводства. Неудовлетвори-
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В подотраслях животноводства России производится около 50% валовой 

продукции сельского хозяйства (табл. 1). Животноводство в сельскохозяйст-
венных организациях России обеспечивает поступление выручки от реализации 
аграрной продукции на 60-62%. Анализ развития животноводства показывает, 
что несмотря на принятые в последнее время меры государственной поддерж-
ки, направленные на его возрождение и развитие, отрасль не обеспечивает по-
требности страны в высококачественных продуктах питания, а доля импорта 
мясной и молочной продукции остается высокой — 20-22%. В последние годы 
более высокими темпами осуществляется прирост производства мяса птицы и 
свинины, при снижении производства молока и говядины. За годы реформ су-
щественно — в 2,5-2,8 раза — сокращено поголовье крупного рогатого скота, 
коров и овец, а также производство молока и мяса (табл. 2 и 3). 
Таблица 1 — Валовая продукция сельского хозяйства России 

Год  
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013

Валовая продукция 
сельского хозяйства  
в хозяйствах всех 
категорий в дейст-
вующих ценах, 
млрд руб.  

158,0 742,4 1380,9 1570,6 1931,6 2461,4 2515,9 2618,5 3451,33790,8

В том числе:           
– продукция 
растениеводства 57,8 394,7 669,8 764,8 1002,4 1306,4 1238,9 1053,1 1853,72016,7

– продукция 
животноводства 100,2 347,7 711,1 805,8 929,2 1155 1277 1391,7 1597,61774,0

Удельный вес 
животноводства 
в валовой продукции 
сельского хозяйства, % 

63,4 46,8 51,5 51,0 48,0 47,0 50,8 54,9 46,3 46,8 
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Таблица 2 — Производство основных видов продукции животноводства 
(в хозяйствах всех категорий) 

Год  
1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014

Скот и птица 
на убой 
в живой массе, 
млн т 

15,5 7,0 7,7 8,0 8,7 9,3 9,9 10,5 10,9 12,2 12,9 

Молоко, млн т 55,7 32,3 31,1 31,3 32 32,4 32,6 31,8 31,6 30,5 30,8 
Яйца, млрд шт. 47,5 34,1 37,1 38,2 38,2 38,1 39,4 40,6 41,1 41,3 41,8 
Шерсть 
(в физическом 
весе), тыс. т 

226,
7 40,3 49,0 50,0 52,0 53,0 54,7 52,5 53,0 54,4 – 

Таблица 3 — Поголовье скота и птицы в России на конец года 
(в хозяйствах всех категорий), млн голов 

Год Вид 
животных 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 
КРС 57,0 27,3 21,6 23,0 21,5 21,0 20,7 20,0 20,1 19,5 19,3 
В том 
числе:             

– коровы 20,5 12,7 9,5 9,9 9,3 9,1 9,0 8,8 9,0 8,6 8,5 
– свиньи 18,3 15,8 13,8 13,5 16,3 16,2 17,2 17,2 17,3 19,2 19,6 
– овцы 
и козы 58,2 15,0 18,6 20,2 21,5 21,8 22,0 21,8 22,9 23,8 24,6 

– птица 660,0 341,0 357,5 375,0 389,0 405,0 436,0 449,4 475,0 492,5 528,5
 
За январь-сентябрь 2015 г. производство скота и птицы на убой (в живой 

массе) в хозяйствах всех категорий составило более 9,0 млн т, или 105,0% к 
соответствующему периоду 2014 г., при этом производство свиней увеличи-
лось на 4,7%, птицы — на 8,2%, а производство крупного рогатого скота со-
кратилось на 1,2%, овец и коз — на 0,5 процента. Производство молока в хо-
зяйствах всех категорий за указанный период сократилось на 0,4% и 
составило 24,3 млн т. В то же время в сельхозорганизациях произведено 11,3 
млн т молока (102,2% к 2014 г.), при сокращении поголовья коров (на 2,2%) и 
увеличении продуктивности до 4329 кг (на 4,9%). 

На 1 октября 2015 г. поголовье крупного рогатого скота, по оценке, со-
ставило 19,9 млн голов, или 98,4% к соответствующей дате 2014 г., в том 
числе коров — 8,5 млн голов, или 98,0%, поголовье свиней — 22,1 млн голов 
(107,0%), овец и коз — 26,3 млн голов (100,1%), птицы (в сельскохозяйст-
венных организациях) — 449,2 млн голов (105,2%).  

В соответствии с Госпрограммой на 2013-2020 гг., на развитие животно-
водства выделяются существенно выше объемы инвестиций по различным 
направлениям в сравнении с предыдущими периодами, которые позволят 
улучшить обеспечение страны отечественными продуктами питания. Повы-
шенные инвестиции будут направлены на поддержку племенного животно-
водства, на субсидии на 1 килограмм реализованного и(или) отгруженного на 
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собственную переработку молока в рамках подпрограммы «Развитие молоч-
ного скотоводства», на возмещение части затрат по наращиванию маточного 
поголовья овец и коз, на возмещение части процентной ставки по кратко-
срочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработку и реа-
лизацию продукции животноводства, на возмещение части процентной став-
ки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, 
переработку, развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рын-
ков продукции животноводства, на возмещение части затрат сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по 
договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства, на 
поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления, на 
поддержку экономически значимых региональных программ по развитию 
мясного скотоводства, на возмещение части процентной ставки по инвести-
ционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного 
скотоводства, на развитие семейных животноводческих ферм.  

По сравнению с январем-августом 2014 г. в 2015 г. сократился ввоз мяса 
свежего и мороженого (в 1,7 раза), мяса птицы (в 2,3 раза), рыбы (в 2,0 раза), 
молока и сливок сгущеных (в 4,2 раза), масла сливочного (в 2,1 раза). На за-
купку продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в послед-
ние годы затрачивается более 40 млрд долл. США в год [1]. Удельный вес 
мяса и мясопродуктов отечественного производства в общем объеме ресур-
сов, с учетом переходящих запасов, составил в 2013 г. 77,5%, молока и моло-
копродуктов — 76,6%, что ниже порогового значения, предусмотренного 
Доктриной продовольственной безопасности России.  

Из-за развала специализированного сельхозмашиностроения для живот-
новодства и кормопроизводства снизился уровень комплексной механизации 
ферм крупного рогатого скота с 68% в 1990 г. до 45%, молочных ферм — с 
83 до 55%, свиноводческих ферм — с 76 до 62%. Отмеченное является глав-
ной причиной применения устаревших высокозатратных технологий и низ-
кой производительности труда.  

Удельный вес беспривязного содержания скота в сельхозорганизациях 
составляет всего 5-8%, доения коров в доильных залах — 17-18%, кормления 
скота однородными сбалансированными смесями — 10%, свиней сбаланси-
рованными комбикормами — 12-15%. В крайне недостаточных масштабах 
используется пастбищное содержание скота, культурные пастбища, естест-
венные луга и пастбища. 

Потребность в машинах и оборудовании на 90% обеспечивается за счет 
импортной техники, стоимость которой в 1,5-3,0 раза выше аналогичной оте-
чественного производства. Более 80% парка машин в животноводстве ис-
пользуется сверх амортизационного периода, а его обновление не превышает 
2-3% в год, или в 3-4 раза меньше нормативных показателей.  

Отечественная продукция животноводства из-за высоких удельных затрат 
ресурсов — кормов, рабочего времени, энергии на ее производство, недостаточ-
ной технической оснащенности ферм и применения современных ресурсосбере-
гающих технологий является неконкурентоспособной на внешнем рынке. Кроме 
этого, приведенные факторы снижают рентабельность продукции и инновацион-
ную привлекательность подотраслей животноводства. 
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Затраты кормов на 1 ц молока в сельхозорганизациях составляют 1,2-
1,4 ц корм. ед., привеса скота — 13,8-14.5 ц корм. ед., свиней — 3,8-4,2 ц 
корм. ед., в том числе концентрированных кормов соответственно 0,39-
0,40; 4,0-4,1 и 3,7-4,1 ц корм. ед. (табл. 4). 
Таблица 4 — Затраты ресурсов на производство продукции животноводства 
в сельхозорганизациях 

Год Виды ресурсов 
2000  2005 2008 2009 2010 2012 2013 

Корма на 1 ц, ц корм ед.: 
– молока 

 
1,4  

 
1,3  

 
1,2  

 
1,2  

 
1,1  

 
1,1  

 
1,1  

– привеса скота  14,9  14,4  14,2  14,2  13,8  14,5  14,4  
– привеса свиней 8,0  10,3  6,8  4,6  4,2  3,8  3,5  
Электрическая энергия  
на 1 ц, кВт·ч: 

       

– молока 40,5  45,0  46,0  46,0  48,0  48,0  48,0  
– привеса скота 82,3  80,0  85,0  85,0  84,0  85,0  85,0  
– привеса свиней 190,0 185,0 160,0  157,0  160,0  150,0  150,0  
Топливо на 1 ц, кг:        
– молока 15,7  16,2  16,2  19,1  18,0  17,9  17,9  
– привеса скота 41,2  40,3  42,5  43,0  42,0  42,0  42,0  
– привеса свиней – 137,0 143,7  140,0  120,0  120,0  120,0  
Рабочее время на 1 ц, 
чел.-ч: 

       

– молока 7,0  6,6  6,2  6,0  5,7  4,0  4,0  
– привеса скота 57,5  33,3  33,6  33,6  33,2  27,0  27,0  
– привеса свиней 12,0  11,8  9,3  9,8  10,0  7,0  7,0  

 
Низкая рентабельность производства, высокая кредиторская задолжен-

ность, недостаточный уровень инвестиций и субсидий не позволяют хозяйст-
вам самостоятельно осуществлять техническое переоснащение отрасли и 
применять ресурсосберегающие технологии.  

Демографическая ситуация на селе, где проживает более 38 млн человек, 
достигла критического уровня — постоянный отток кадров из-за низкого 
уровня обеспечения жилищно-коммунальными услугами, низкая оплата тру-
да, высокий уровень бедности. Только 28,2% общей площади жилищного 
фонда на селе оснащены всеми видами благоустройства против 73,5% в го-
родах. В то же время объекты животноводства являются основой стабильно-
сти и сохранения сельских поселений и сельского уклада жизни. Среднеме-
сячная оплата труда в сельском хозяйстве составляла от средней в 2014 г. 
17724 руб., или 54,5% от среднемесячного уровня по всем отраслям эконо-
мики в стране. Низкий уровень оплаты труда препятствует привлечению вы-
сококвалифицированных кадров и, прежде всего, молодых специалистов, и 
способствует оттоку сельского населения. Уровень безработицы на селе — 
7,9%, или в 1,7 раза выше, чем в городе. За чертой бедности находятся 17% 
сельского населения против 9,2% в городах. 
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В системе факторов, влияющих на эффективность и качество продукции 
животноводства, увеличение объемов ее производства и конкурентоспособ-
ность на мировом рынке, затраты ресурсов, производительность и условия 
труда работников, охрану окружающей среды, стабильность и устойчивость 
производства особое место занимает техника, современные инновационные 
средства механизации, электрификации и автоматизации, составляющие ак-
тивную часть материально-технической базы отрасли.  

В настоящее время в животноводстве сохраняются технологии как на 
основе использования современной техники, так и осуществляемые преиму-
щественно на основе использования ручного труда: содержание коров, овец, 
свиней, птицы и выращивание молодняка в личных подсобных хозяйствах 
населения, в которых произведено в 2013 г., по данным Росстата, 48,1% мо-
лока, 26,9% скота и птицы на убой в убойной массе и 21,2% яиц [2, 3]. 
Удельный вес технологий, осуществляемых на основе применения разроз-
ненных (отдельных) машин и оборудования на объектах животноводства, в 
сельхозорганизациях при производстве молока, свинины и продукции овце-
водства составляет 45-50% от общего объема производства в сельхозоргани-
зациях, или 20-25% от валовой продукции. Технологии, основанные на при-
менении средств комплексной механизации и инновационной техники при 
производстве молока, не превышают 12-15%, свинины — до 30%, продукции 
птицеводства — 65-75% и овцеводства — 3-5%.  

В последние годы ФГБНУ ВНИИМЖ с участием и использованием ре-
зультатов НИР и ОКР институтов ФАНО по энергетике и механизации сель-
ского хозяйства, технологиям производства продукции животноводства, ве-
теринарной медицине, экономике и управлению, кормопроизводству 
разработал стратегию машинно-технологического обеспечения производства 
продукции животноводства на период до 2030 года [4, 5]. 

Необходимость и актуальность разработки стратегии особенно возраста-
ет в связи со вступлением России в ВТО, с экономическими санкциями к 
России. В этих условиях ориентация на использование научного и производ-
ственного потенциала России, развитие отечественного сельхозмашино-
строения для удовлетворения потребностей отрасли в технике и импортоза-
мещению станут важными условиями обеспечения продовольственной 
безопасности страны [6].  

Стратегия ориентирована на комплексное совершенствование техноло-
гических, инженерных, организационно-экономических факторов производ-
ства, являющихся важнейшими условиями роста эффективности, получения 
высококачественной продукции, рационального использования ресурсов. 
При ее разработке учтено также влияние природно-климатических факторов, 
особенностей производства в хозяйствах различных форм собственности, 
концентрации и специализации.  
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Стратегией выделены следующие направления развития техники: 
– адаптивность к физиологическим потребностям животных и птицы, 
условиям их содержания и кормления. Разработка стратегии осущест-
влялась на основе использования новейших результатов зоотехниче-
ской и биологической наук, по выявлению наиболее эффективных па-
раметров жизнеобеспечения животных и птицы и способов их 
удовлетворения инженерно-техническими решениями;  

– биологический фактор, определяющий уровень использования потен-
циала продуктивности используемых пород, принят в качестве важ-
нейшего принципа при определении общей стратегии развития техни-
ки и отдельных ее блоков;  

– вторым определяющим фактором развития техники является экологи-
ческий и ветеринарно-санитарный — исключение загрязнения среды, 
производство высококачественной продукции, обеспечение условий, 
исключающих заболевание животных и людей;  

– третьим важнейшим фактором, базирующимся на первых двух, являет-
ся экономический — производство конкурентоспособной продукции 
на основе ресурсосбережения, роста производительности труда, авто-
матического управления режимами выполнения процессов.  

Стратегией предусматривается:  
– создание автоматических поточных технологических линий, адаптиро-
ванных с физиологическими особенностями осуществления продукци-
онного процесса различных групп и специализации животных, спосо-
бами содержания и типами кормления, климатическими и почвенными 
условиями, организационно-экономическими и технологическими 
факторами, ветеринарно-санитарными, экологическими и эргономиче-
скими требованиями; 

– автоматическое управление выполнением технологических процессов 
в соответствии с технологическими, зооветеринарными, экологиче-
скими, санитарными нормами, правилами и требованиями, на основе 
учета физиологических потребностей животных и особенностей осу-
ществления продукционного процесса;  

– повышение производительности труда, снижение издержек осуществ-
ления процессов и получения высококачественной продукции на осно-
ве полного замещения ручного труда, автоматического управления ре-
жимами выполнения процессов и операций, создания оптимальных 
условий содержания и нормирования кормления, обеспечивающих эф-
фективное использование и рост продуктивности животных, реализа-
цию генетического потенциала используемых пород и породных 
групп, рационального использования ресурсов; 

– производство конечной продукции, кормов, органических удобрений, 
выполнение процессов и операций в соответствии с эргономическими, 
технологическими, зооветеринарными, экономическими и экологиче-
скими требованиями и удовлетворяющих требованиям отечественных 
и международных стандартов качества; 

– обеспечение высокой эксплуатационной надежности технических 
средств, удобство и безопасность их обслуживания и ремонта.  
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Условиями, обеспечивающими выполнение цели и задач стратегии по 
увеличению производства высококачественной конкурентоспособной про-
дукции, являются: 

– высокий генетический потенциал животных, адаптированных к опре-
деленным климатическим, технологическим и организационным усло-
виям, и эффективное их использование; 

– необходимый по количеству и качеству ресурс кормов; 
– современная материально-техническая база, включающая: 
• автоматизированные инновационные комплексы машин и поточных 
линий, позволяющих управлять режимами выполнения технологиче-
ских процессов и операций с учетом физиологических потребностей 
животных, обеспечивать высокий уровень производительности труда 
и низкие издержки производства; 

• надежное энергообеспечение объектов животноводства; 
• оптимальные организационно-технологические решения и соответст-
вующий им уровень концентрации производства товаропроизводите-
лей различных форм собственности с учетом природно-
климатических и почвенных условий, транспортной инфраструктуры, 
позволяющие минимизировать издержки производства, рационально 
использовать ресурсы, побочные продукты; 

• оснащение объектов животноводства комплексом зданий и сооруже-
ний для содержания животных, хранения и переработки основной 
продукции, кормов, материалов, побочной продукции; 

• наличие необходимой инфраструктуры объектов — подъездные пути, 
площадки, ограждения, объекты энергетического, ветеринарно-
санитарного, ремонтно-обслуживающего назначений; 

• квалифицированные кадры — производственных рабочих, операторов, 
специалистов инженерно-технического, зооветеринарного, админист-
ративно-управленческого профиля;  

• экономические условия эффективного функционирования подотраслей 
животноводства — паритет цен, усиление государственного регули-
рования, программно-целевого планирования, развитие сельских тер-
риторий, повышение уровня оплаты труда, закрепление кадров и др. 

Выполненные в ФГБНУ ВНИИМЖ расчеты показывают, что примене-
ние средств комплексной механизации и ресурсосберегающих технологий, 
предусмотренных стратегией, обеспечат производство высококачественной 
продукции с удельными затратами рабочего времени на 1 ц молока 1,0-1,5 
чел.-ч, прироста скота 5,0-6,0 чел.-ч и прироста свиней 2,5-3,5 чел.-ч, элек-
троэнергии на производство молока 50-55 кВт·ч, прироста скота 150-200 и 
прироста свиней 140-160 кВт·ч на 1 ц продукции, жидкого топлива, соответ-
ственно, 2,6-5,2 кг, 13,9-14,3 и 135-145 кг, рентабельность производства не 
ниже 25-30% (табл. 5). 
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Таблица 5 — Основные экономические показатели производства 
продукции животноводства 

Прогноз Современное 
состояние 2020 г. 2030 г. 

Показатели 
моло-
ко 

при-
рост 
скота 

при-
рост 
свиней

молоко
при-
рост 
скота 

при-
рост 
свиней

молоко 
при-
рост 
скота

при-
рост 
свиней

Затраты 
на производство 
1 ц продукции: 
– труда, чел.-ч 
– кормов, 
ц корм. ед. 

 
 
 

4,1 
 

1,20 

 
 
 

27,0 
 

14,4 

 
 
 

7,0 
 

4,2 

 
 
 

1,5 
 

0,9-1,1

 
 
 

6,5 
 

6,5-7,0

 
 
 

2,5-3,5
 

3,5 

 
 
 

1,0 
 

0,8-0,9 

 
 
 

5,0 
 

5-6 

 
 
 

2,5-3,0
 

2,5-3,0
Затраты энерго-
ресурсов на 1 ц 
продукции, кг 
условного 
топлива 

29,03 71,47 209,41 13,69 47,55 179,18 10,54 44,39 162,22

В том числе: 
– электроэнер-
гии, кВт·ч 

 
 

48,0 

 
 

85,0 

 
 

150 

 
 

50 

 
 

218 

 
 

160 

 
 

55 

 
 

197 

 
 

140 
– жидкого 
топлива, кг 18,0 42,5 120 5,2 14,3 110 2,6 13,9 100 

Продуктив-
ность живот-
ных: 
– надой молока 
от коровы 
за год, ц 

 
43 

 
– 

 
– 

 
48 

 
– 

 
– 

 
65 

 
– 

 
– 

– среднесуточ-
ный прирост, г – 514 410 – 864 600 – 900 750 

– средняя живая 
масса живот-
ных, реализуе-
мых на мясо, 
кг/гол. 

– 365 105 – 500 112 – 550 115 

Производство 
продукции на 1 
работника, т 

46,8 5,92 25,6 127,8 29,8 63,8 191,9 38,5 76,9 

Количество 
животных, 
обслуживаемых 
одним работни-
ком, гол. 

12,4 32 195,8 26,8 94 261,7 29,6 117 280,9 

 
Повышение эффективности производства молока, говядины и свинины 

будет обеспечиваться на основе реализации следующих прогрессивных ин-
новационных и ресурсосберегающих направлений в механизации, автомати-
зации и технологии производства, предусмотренных стратегией: 
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1. Увеличения удельного веса беспривязного содержания скота в сельхо-
зорганизациях с 3-5 до 55-60%. 

2. Увеличения до 80% удельного веса доения коров, в том числе и при 
привязном содержании в доильных залах со станками «Елочка», «Тандем», 
«Параллель», «Карусель», доильными машинами с автоматическим регули-
рованием выполнения операций с учетом физиологических особенностей и 
характеристик каждого животного, развивать поточные принципы доения в 
автоматизированных залах с индивидуальным обслуживанием животных.  

Производство говядины в предстоящий период будет осуществляться за 
счет молочного и мясного направлений в скотоводстве. Стратегией преду-
смотрены следующие основные направления увеличения объемов и эффек-
тивности производства говядины: 

– восстановление и создание новых крупных специализированных пред-
приятий и ферм по доращиванию и откорму скота молочных и комби-
нированных пород, а также объектов мясного скота по технологии 
«корова – теленок»; 

– технологическая модернизация действующих производственных объ-
ектов; 

– совершенствование технологий воспроизводства, доращивания и от-
корма скота на базе создания и применения новых видов инновацион-
ной техники для механизации и автоматизации выполнения процессов; 

– коренное улучшение естественных пастбищ, создание культурных па-
стбищ. 

3. Осуществление модернизации действующих ферм с использованием 
современной инновационной техники и ресурсосберегающих технологий, 
строительство новых объектов оптимального уровня концентрации с учетом 
зональных, почвенных и демографических факторов.  

4. Перспективными тенденциями в механизации и автоматизации вы-
полнения процессов, получившие отражение в стратегии, являются: 

– совершенствование режима функционирования доильных аппаратов с 
целью исключения вредного воздействия на здоровье животных;  

– стимулирование рефлекса молокоотдачи и обеспечение полного вы-
даивания; 

– разработка доильных аппаратов с автоматическим управлением про-
цесса извлечения молока (регулирование уровня вакуума, частоты и 
соотношения тактов пульсаций в зависимости от интенсивности моло-
коотдачи и других параметров) и автоматизации выполнения заключи-
тельных операций доения; 

– автоматическая стабилизация вакуума на необходимом уровне. 
5. Инновационными направлениями совершенствования доильных уста-

новок с молокопроводом являются: автоматизация преддоильного массажа 
вымени для эффективной стимуляции молокоотдачи, контроль изменения 
уровня вакуума под сосками, частота пульсаций сосковой резины, учет коли-
чества получаемого молока.  
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6. Применение многофункциональных видов мобильной техники — 
фронтальных погрузчиков-измельчителей кормов, раздатчиков-смесителей 
кормов, позволяющих приготавливать однородные сбалансированные кормо-
смеси, выдавать их в кормовые столы (кормушки) в помещениях и на вы-
гульных дворах.  

7. Применение автоматизированных систем уборки навоза из помеще-
ний и ресурсосберегающий технологий подготовки высококачественных ор-
ганических удобрений.  

8. Создание автоматических комплектов машин и оборудования для 
приготовления комбикормов в хозяйствах на основе использования энерго-
сберегающих технологий. 

9. Сокращение удельных затрат ресурсов и издержек в свиноводстве бу-
дет обеспечиваться на основе применения ресурсосберегающих технологий, 
инновационной техники, научной организации труда и управления производ-
ством. При этом первостепенное значение на рост эффективности производ-
ства будут оказывать продуктивность и качество получаемой продукции, ре-
жимы и типы кормления, условия содержания животных, уровень 
ветеринарного обслуживания и состояние менеджмента:  

– применение технических средств, позволяющих реализовать техноло-
гию кормления свиней «вволю», при которой обеспечивается макси-
мальная продуктивность животных и наиболее эффективное исполь-
зование кормовых ресурсов; 

– технология индивидуального нормированного кормления свиноматок 
при групповом их содержании на основе автоматизированных кормо-
вых станций. При этой системе осуществляется идентификация сви-
ней, расчет суточного рациона с последующей порционной выдачей 
корма индивидуально каждому животному, позволяющих сократить 
на 10-15% расход кормов и на 6-10% — выбраковку животных; 

– создание и серийное производство принципиально новых типов стан-
ков для содержания различных половозрастных групп животных, ос-
нащенных системами автоматических машин и оборудования для вы-
дачи кормов, поения и облучения, чистки станков, оптимизации 
параметров микроклимата, контроля и управления технологическими 
процессами, подготовку сбалансированных кормовых смесей; 

– управление режимами осуществления технологических процессов на 
основе автоматизации и компьютеризации, позволяющих обеспечить 
среднесуточный прирост на откорме более 700 г. 

Одним из важнейших требований к технологиям производства продук-
ции животноводства является исключение загрязнения водного и воздушного 
бассейнов, почвы отходами и дополнительной побочной продукцией живот-
новодства, прежде всего, не очищенным вентиляционным воздухом, удаляе-
мым из помещений, навозом, пометом, навозными стоками. Известно, что 
функционирующие объекты животноводства являются источником загрязне-
ния окружающей среды. От молочной фермы на 1000 коров без молодняка 
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ежедневно выбрасывается в атмосферу более 6 т углекислого газа, почти 10 т 
водяных паров, производится до 40 т навозосодержащих стоков и 55 т экс-
крементов. В среднем от свиноводческого комплекса на 108,0 тыс. голов 
производится навозных стоков, равноценных по объему фекальным стокам 
от города с населением в 1,0 млн человек. 

Из-за недостаточной обеспеченности объектов животноводства храни-
лищами и сооружениями для хранения и переработки навоза в органическое 
удобрение для удобрения полей используется не более 35% от общего его 
выхода. Из-за низких доз внесения навоза (в среднем 1 т на га пашни) в Рос-
сии недополучают 30-40 млн т в пересчете на зерно, а упущенная выгода при 
этом оценивается суммой более 80 млрд рублей. 
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Человек не может без общения, и в мире постоянно совершенствующих-

ся технологий делает это всеми возможными способами. Ну и, конечно, один 
из самых популярных способов коммуникации сейчас — это общение в сети. 
Однако, как ни парадоксально, призванное объединять, духовно обогащать 
людей, сетевое общение зачастую работает на совершенно противоположный 
результат. Как это происходит? Почему коммуникация как феномен1 много 
теряет от сетевого общения и является ли общение в сети общением в пол-
ном смысле этого слова? Здесь, думается, надо договориться о терминах, 
чтобы не ожидать от сетевого общения того, что оно не может дать по опре-
делению. Так что же такое сетевая коммуникация: общение, симулякр обще-
ния или игра? Не претендуя на всеобъемлющее рассмотрение этой проблемы, 
ограничусь некоторыми замечаниями. 

Допустим, что сетевое общение — это игра. Игра — это то, что рожда-
ется вместе с человеком и сопровождает его всю жизнь. Феномен игры мно-
гократно описан, однако отсутствует единое научное определение игры. 
Практически во всех справочно-энциклопедических изданиях фиксируется ее 

                                                 
1 Автор данной статьи придерживается деятельностного подхода к проблеме коммуникации. 



 78

неутилитарность (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, 
Новая философская энциклопедия, Философский энциклопедический сло-
варь и т.д.). Однако есть нюансы. У Даля человек играет «от скуки, безде-
лья», в «Новой философской энциклопедии» акцент делается на эстетической 
стороне игры. Игра как способ понимания человеком мира и себя представ-
лена в «Словаре философских терминов». Акцент на добровольности игры и 
на принятии роли игроком делается в «Большой Российской энциклопедии».  

Дело в том, что многоплановость игры рождает разные представления о 
ее сущности. В ней видят и способ проведения досуга, и один из приемов 
воспитания и обучения, и даже такую форму деятельности, в которой чело-
век может проявить себя как человек в полном смысле этого слова (см. «Фи-
лософский энциклопедический словарь»). Как попытка обобщить сущест-
вующие точки зрения представляется удачным определение В.И. Устиненко, 
для которого игра — это «произвольная деятельность, отражающая в услов-
но-обобщенной форме отношение человека к миру, к людям, к самому себе, 
имеющая целью самовыражение индивида и формирование у него типов со-
циального поведения и прогнозирования ситуаций общения» [1]. Таким об-
разом, Устиненко, кроме всего прочего, указывает на коммуникативный ас-
пект игры, что очень важно. На связь игры и общения в свое время обратил 
внимание исследователь человеческой деятельности М.С. Каган. Рассуждая о 
внутреннем строении материальной культуры, Каган называет игру матери-
альным проявлением общения людей, которое приобретает в игре специфи-
ческий характер «общения ради общения», становясь при этом «чистым ис-
кусством общения» [2]. Думается, что данное замечание видного советского 
ученого очень актуально в современном мире, мире бесконечно совершенст-
вующихся технологий, где сильно страдает общение как взаимная соприча-
стность людей. 

Сетевое общение обладает многими присущими игре признаками: доб-
ровольное принятие роли (человек в сети часто придумывает себя), игра по 
правилам (много шутить, не «грузить», выстраивание предложений по задан-
ному стилистическому и синтаксическому канону, обязательное использова-
ние смайлов и т.д.). Самое главное, что сетевое общение, как и игра, захваты-
вает, забирает игрока-собеседника без остатка и приносит неутилитарное 
удовольствие. Но возможно ли полное отождествление сетевого общения с 
игрой? Думается, что нет, т.к. далеко не все воспринимают сетевое общение 
как игру. Играя в традиционные игры, все игроки понимают, что это игра, и 
есть определенные правила, и что общение, которое происходит в процессе 
игры, это не совсем обычное общение, это общение в определенном комму-
никативном направлении, зависящем от характера игры. Что происходит при 
сетевом общении? Кто-то воспринимает его как игру, а кто-то принимает все 
за чистую монету. В итоге люди не в равных условиях, а это в игре недопус-
тимо: правила должны быть для всех одинаковыми, в игре все равны. Отсюда 
и неудовлетворенность сетевым общением как видом деятельности, т.к. оно 
до конца не выполняет функций ни общения, ни игры.  
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Отдельно нужно сказать о роли игры в жизни ребенка. Игра — это спе-
цифическая деятельность ребенка, формирующий фактор для человека в на-
чале его жизни. Именно игра стимулирует развитие такого определяющего 
человеческого качества, как абстрактное мышление или воображение. В иг-
ровом действии мысль, по Л.С. Выготскому, впервые отрывается от вещи: 
«Отделяется мысль от вещи потому, что кусок дерева начинает играть роль 
куклы, палка становится лошадью, действие по правилам начинает отделять-
ся от мысли, а не от вещи» [3]. При этом акт воображения приносит ребенку 
радость, вводит его в состояние восторга [см. 4]. Таким образом, игра ребен-
ка — это не праздное времяпрепровождение от скуки, ради забавы (см. Тол-
ковый словарь живого великорусского языка В. Даля), это серьезное дело, в 
котором происходит его развитие, воспитание, образование. У Е.А. Аркина 
читаем: «То, на что мы смотрим как на забаву, как на детское времяпрепро-
вождение, для самого ребенка является настоящим делом, серьезным тру-
дом». И далее: «И подобно тому, как характер взрослого человека и его спо-
собности проявляются в том, как он владеет орудиями своего труда и как он 
относится к своему труду, так и характер и способности ребенка проявляют-
ся в том, как он использует свои игрушки и как он проявляет себя в игре» [5]. 
В игре ребенок живет «как бы» настоящей жизнью, но готовит она его к жиз-
ни настоящей. Сетевое же общение — это почти всегда жизнь «как бы» на-
стоящая, имитация, симуляция жизни.  

Нынешний век — век симуляций и симулякров. Симуляция — понятие 
постмодернистской философии, фиксирующее феномен тотальной семиоти-
зации бытия вплоть до обретения знаковой сферой статуса единственной и 
самодостаточной реальности. Ж. Бодрийяр, характеризуя современность как 
истерию производства и воспрозводства реального, связывает симуляцию и 
симулякр. Представление становится симулякром, если оно маскирует и де-
натурализует глубинную реальность либо вообще не соотносится с какой-
либо реальностью. В этом случае «речь идет уже ни об имитации, ни о дуб-
лировании, ни даже о пародии. Речь идет о субституции, замене реального 
знаками реального. Больше никогда реальное не будет иметь возможности 
проявить себя…» [6]. 

В философском дискурсе понятие симулякра многозначно. В античной 
философии симулякр — это образ вещи, правда, далекой от подобия. Платон 
говорит об искусстве как подражании, показывая два его вида: «искусство 
творить образы и искусство создавать призрачные подобия», то есть то, «что 
даже не сходно с тем, с чем считалось сходным» [7]. Современный постмо-
дернизм при определении симулякра берет за основу второй вид платонов-
ского подражания. «Симулякр — инстанция, включающая в себя различие 
как (по меньшей мере) различие двух расходящихся рядов, которыми он иг-
рает, устраняя любое подобие, чтобы с этого момента нельзя было указать на 
существование оригинала или копии» [8]. 
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Сетевое общение — это имитация общения, симулякр. К такому выводу 
можно придти, проанализировав цели, содержание и форму сетевого обще-
ния. Общение, по определению, — это взаимная сопричастность людей, ко-
торая возникает благодаря тому, что субъект обогащает своей жизнью 
жизни всех других субъектов. Что мы видим здесь? На контакт друг с дру-
гом выходят совершенно незнакомые люди, испытывая восторг просто уже 
от того, что они нашлись в пространстве Интернета. Здесь сложно гово-
рить о сопричастности, можно говорить о каком-то аттракционе, от кото-
рого дух захватывает. Призыв, брошенный в сеть, услышан, контакт уста-
новлен, но говорить, собственно, не о чем. Таким образом, беседа затухает 
сама собой, возникает желание все закончить. И это нормально, ведь в об-
щении всегда существует психологическое расстояние между незнакомы-
ми людьми. Но дальше идет борьба с такими правильными желаниями. 
Один из собеседников совершает насилие над собой, продолжая разговор, 
другой вынужден подчиниться. Таким образом, возникает разговор «ни о 
чем», цель которого — развлечь собеседника, не показаться глупым, не-
остроумным, немодным. Как результат, формируется привычка к пустым 
разговорам, привычка к пустословию.  

Дальше — больше, каково содержание, такова и форма: короткие пред-
ложения, сниженная лексика, периодически переходящая в абсценную, де-
журный набор «трендовых» фраз и, конечно, мемов. Мем — это типичное 
порождение Интернета, хотя тяга к экспериментам со словом была у челове-
ка всегда. Основное свойство мема — это способность к репликации, т.е. об-
разованию собственных копий. Эта измененная лексика, не лишенная смысла 
и юмора, уместная только в данном контексте, выходит за пределы Интерне-
та в повседневную речь, обедняя и засоряя ее. Коверканье слов становится 
нормой, а говорить правильно — немодным. Модно вообще не говорить, а 
заменять свои мысли, например, знаками. Известно, что из всех мыслей наи-
более трудными для языкового выражения являются эмоции. Умение выра-
зить свои эмоции является показателем интеллектуального и нравственного 
развития человека. С появление смайлов задача упростилась до предела. 
Смайл — одновременно и симуляция и симулякр, он обозначает, а часто про-
сто симулирует радость, печаль, испуг, смущение, растерянность, злость и 
т.д. Итак, от симуляции чувств, отношений субъект сетевого общения пере-
ходит к симуляции жизни. Не к жизнетворчеству, как в эпоху Серебряного 
века, а именно к симуляции жизни. В сетевом общении слово подменяет дей-
ствие, является его симулякром. Человек рассказывает о себе то, чего нико-
гда не было и, вероятно, не будет. Но нередко бывает и наоборот: человек 
рассказывает обо всем, что с ним на самом деле происходит. Здесь можно го-
ворить об аутизме наизнанку (открытие случайному собеседнику интимней-
ших подробностей своей жизни в то время, как тот не хочет слушать), кото-
рый становится стратегической линией в поведении человека.  
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Рассмотрим еще один аспект проблемы: в разных культурах разные сис-
темы вербального общения. Представители большинства европейских куль-
тур с их рациональным, логическим и аналитическим типом мышления верят 
в силу слов, они выражаются ясно, точно и прямо, контекст для них не очень 
важен. В азиатских и восточных культурах контекст, напротив, имеет огром-
ное значение. Слова не столь важны, важно то, что происходит помимо слов 
(манера поведения, этикет, личные качества участников общения, характер 
их взаимоотношений и даже социальный статус). Например, в китайском 
языке существует четыре тона высказывания. Меняется тон — меняется 
смысл высказывания. Как тут разобраться другому участнику диалога? Воз-
никает непонимание, эффект сломанного телефона, и сетевое общение теряет 
всякий смысл. 

Означает ли все вышесказанное, что коммуникация как способ полно-
ценного общения между людьми умерла? Конечно, нет. Общение в сети — 
реалия нашего времени, его неотъемлемая часть, однако процесс самоопре-
деления сетевого общения в культуре, на мой взгляд, продолжается. В любом 
случае, каков бы ни был результат, надо четко понимать, что коммуникация 
как возможность поделиться своими мыслями, знаниями, разделить с кем-то 
свои чувства в полной мере должна реализовываться только при устном об-
щении, которое ни в коем случае не должно быть подменено сетевым.  
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Введение. Индоктринация — насыщение определённым, угодным и вы-

годным элите или политической организации содержанием массового созна-
ния населения в социальном, идеологическом, политическом и психологиче-
ском планах в форме системы убеждений, образов, установок, стереотипов. 

Описание материалов. Индоктринация захватывает все слои общества. 
Процесс индоктринации населения в любом обществе невозможен без созда-
ния у населения соответствующих образов и стереотипов, без воспитания в 
массовом сознании своеобразной «культуры» стереотипного восприятия тех 
или иных политических явлений. Здесь особую роль играют политическая 
реклама и пропаганда [1]. 
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Целью индоктринации является выработка конформизма у населения. 
Индоктринированное население, зараженное конформизмом, становится в 
немалой степени податливым для манипуляций в сфере массового сознания. 
Как правило, конформизм проявляется в большей степени у менее развитых 
и образованных групп населения, отличающихся малой информированно-
стью и проявляющих отсутствие гибкости мышления, любознательности, са-
мостоятельности. Индоктринация имеет своей целью также создание таких 
образцов и политических установок, на базе которых формируется опреде-
лённая жизненная позиция личности или группы.  

Политическая реклама и пропаганда, которые оказывают влияние на 
массовое сознание, далеко не всегда имеют звучные или фиксированные на-
звания. Нередко можно видеть, что их создают втихую, ненавязчиво. Напри-
мер, «Россия — угроза миру» — это доктрина, «сдерживание» — это док-
трина, «имперские амбиции России» — тоже доктрина, «Россия — страна 
третьего мира с ядерным оружием» — тоже доктрина, «надо преодолеть ос-
татки «совкового» мышления» — тоже доктрина, «антиамериканизм» — то-
же доктрина, «санкции» — тоже доктрина. 

Политические доктрины предупреждают население о проводимом поли-
тическом курсе в данный исторический период и сигнализируют об основ-
ных политических принципах руководства страны. 

Нефиксированные названия доктрин являются питательной средой для 
распространения слухов. Чаще всего слухи воздействуют на центральную 
нервную систему человека, вызывая повышенную напряженность, стресс, ас-
тенические психические состояния. Одним из решающих условий возникно-
вения и распространения слухов является дефицит надежной информации. 
Перекрывая каналы информации, которая представляет иную точку зрения, 
иной анализ и иные выводы, политическая верхушка может намеренно про-
воцировать распространение слухов и по умолчанию индоктринировать на-
селение. Фактическое применение технологий ограничения свободы слова 
сегодня ярко демонстрируют страны Прибалтики и Украина. 

Социально-психологическими регуляторами жизнедеятельности боль-
ших групп выступают групповое сознание, обычаи, традиции. Любая боль-
шая группа характеризуется определенным психическим складом и имеет 
групповую психологию. Говоря о слоях общества, которые захватывает ин-
доктринация, очевидно, что вне её воздействия не остается ни одна социаль-
ная группа. С опорой на обычаи и традиции индоктринация формирует в 
нужном направлении массовое сознание. Активно в этом помогает тенденци-
озная пропаганда. Энциклопедия Британника определяет пропаганду как 
«распространение информации, фактов, аргументов, слухов, полуправды или 
лжи — чтобы повлиять на общественное мнение (сознание)». Именно в этом 
контексте пропаганды политическая элита осуществляет индоктринацию на-
селения, контролируя его поведение и мышление. 

Управление сознанием масс является одной из ключевых задач, которые 
курируются различными правительственными и неправительственными ор-
ганизациями. Британский Тавистокский институт разработал большинство 
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детальных программ по управлению общественным сознанием, поведением и 
настроением масс. Вместе с Тавистоком активно работают в этом направле-
нии Аспенский институт, Стэнфордский исследовательский институт. Такие 
программы, как «Расширение человека», «Изменение образа человека», 
«Применение наук о поведении к управлению», «Глубоко проникающее дли-
тельное напряжение», «Управляемое мышление», «Глобальные ценности и 
лидерство», «Преследование хорошей жизни» формируют психологические 
шаблоны для нации и управляемое мышление.  

Одной из целей, которую преследуют правительства, проводя индоктри-
нацию населения, является рационализация политики. Вводя такие ключевые 
слова, как «оборона», «безопасность», «интернационализм», «национальная 
сила», «авторитет», «национальный интерес», «геополитический интерес», 
«глобальные цивилизационные ценности» в политико-психологический ме-
ханизм индоктринации, политические лидеры пытаются добиться оправда-
ния в умах людей часто агрессивных, несправедливых, не всегда адекватных 
политических действий. США инициировали за последнее десятилетие более 
десятка «цветных революций» по всему миру, включая страны бывшего Со-
ветского Союза. Соединенные Штаты внедрили технологии «управляемого 
хаоса» для смены режимов, которые их не устраивают, подчеркивая при этом 
несостоятельность правительств этих стран решить свои проблемы должным 
«демократическим путем».  

В контексте мышления и поведения под индоктринацией следует пони-
мать некритическое принятие личностью чужих идей (доктрин). Речь идет о 
психическом явлении, характеризующем особое состояние психики, такое 
как интериоризация — процесс идентификации личности с группой через 
принятие групповых ценностей, идей или доктрин. Индоктринация предстает 
в нескольких видах: 

– как особое состояние психики человека; 
– как процесс некритического присвоения чужих идей или доктрин; 
– как результат «промывания мозгов», зомбирования или действия дру-
гих методов «контроля сознания» [2]. 

Индоктринация, представленная как внушение определенной точки 
зрения, определенных принципов, внушения чужеродных идей, создает 
благоприятную среду для разного рода фанатиков и сектантов. В этом 
случае присутствует «злой умысел», обман и принуждение. «Кто не ска-
чет — тот москаль» — образ врага не вызывает сомнений. Моральная 
сторона данного лозунга принимается в расчет стороной, которая являет-
ся ответчиком, но не принимается в расчет инициирующей стороной. Ин-
доктринация такого типа связана с проблемами «тоталитарного мышле-
ния», «национальной исключительности», «принудительного убеждения», 
«религиозного превосходства», «тотального контроля сознания». Диффа-
мация — основной инструмент влияния и оправдания последствий нега-
тивных, а нередко и преступных действий. 
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Индоктринация порождает общественное мнение, которое несет в себе 
оценку и отношение к какому-либо событию, представляющему интерес для 
общности, регулирует и предписывает определенное поведение социальной 
общности. Общественное мнение по своей сути — одно из эффективных 
средств регулирования социальной жизни, воздействия на социальную дей-
ствительность. Посредством общественного мнения реализуется аксиологи-
ческая (ценностная) функция, которая детерминирует оценку ситуации и оп-
ределяет выбор линии поведения людей.  

В начале 50-х годов ХХ в. американский журналист Эдвард Хантер 
предложил термин «промывание мозгов». Он вошел в обыденную речь и да-
же иногда используется в научной психологии в качестве аналога термина 
«контроль сознания». Но разница между этими понятиями существует. Тер-
мин «промывание мозгов» предполагает насилие, он связан с открытым при-
нуждением. «Контроль сознания», напротив, предполагает, что «агенты 
влияния» рассматриваются как друзья, наставники, легитимные лидеры. Их 
задача, усыпив бдительность, добиться максимального снижения индивиду-
альной личностной защиты, сделав тем самым человека пригодным к мани-
пулированию. 

Любая религия, любая идеология преследуют цель — контролировать 
сознание и таким образом влиять на мышление и поведение личности, но 
этот контроль общество не склонно рассматривать как деструктивный. Идео-
логия и религия, по мнению большинства людей, вносит в их жизнь порядок 
и смысл. 

Выбор средств индоктринации — это выбор инструментария доступа к сен-
сорному и поведенческому аппарату человека. Импринтинг, оперантное обу-
словливание, викарное научение — инструменты доступа к организации поведе-
ния человека. Создавая модели поведения, которым следует подражать, 
формируется общественное поведение. Мобильный телефон и Интернет завла-
дели практически безраздельно временем и вниманием современной молодежи. 
Индустрия развлечений стала доминантой сознания того, к чему надо стремить-
ся. Моральные ценности, нравственный закон незаметно ушли в тень. 

Индоктринация способствует тому, что групповые представления про-
никают в сознание человека и начинают управлять его внутренним диалогом, 
манипуляция общественным сознанием осуществляется не только на уровне 
психологии, но и на уровне семантики, просто вера побеждает опыт и знание, 
словесные штампы ограничивают мышление черно-белыми категориями. 

Индоктринация как «внушение точки зрения или принципов» рассмат-
ривается преимущественно как процесс «внушения чужеродных идей», 
имеющий явную негативную окраску, как преднамеренное внушение иден-
тичности или доктрины, требующее повторения, обмана, а зачастую и при-
нуждения [3]. 

Такая трактовка индоктринации сужает ее смысловое поле и не отражает 
вполне действительного положения вещей. Потому и обсуждения этой про-
блемы в данном ключе недостаточно продуктивны. Что целесообразно изме-
нить в оценке индоктринации? 



 86

Во-первых — необходимо отказаться от явной негативной окраски этого 
явления и признать, что индоктринация — это не всегда плохо. Периодиче-
ски человеку жизненно важно некритически принимать те или иные доктри-
ны. Так, например, в детстве мы некритически усваиваем массу идей, и наши 
первые шаги в культуру осуществляются через индоктринацию. 

Во-вторых — стоит принять принцип, что данное явление не стоит рас-
сматривать только в «черно-белом» варианте, в категориях — «хорошо – 
плохо». Индоктринация — это не хорошо и не плохо, она просто есть, и о ней 
надо знать и помнить. Ее надо непременно учитывать как специфическую 
черту, характеризующую мышление и поведение человека. 

В-третьих — индоктринация далеко не всегда итог действия этически 
осуждаемых методов: запугивания, принуждения или обмана. Она может 
быть продуктом весьма мягкого воздействия на личность и даже осознавать-
ся человеком как его собственный выбор. Причем последнее характерно не 
только для конформистов, но и для высококреативных и даже внешне соци-
ально автономных людей. 

Индоктринации наиболее подвержены люди, не склонные к критическому 
мышлению, с неразвитым интеллектом, низкой креативностью, невысоким уров-
нем образования? Такая гипотеза существует, и большинство техник «освобож-
дения от психического насилия» выстроены на стимуляции критического мыш-
ления, развитии креативности. Но это не всегда справедливо. 

Под контролем сознания следует понимать набор методов и методик, 
влияющих на то, как человек думает, чувствует, действует. Как и большая 
часть знаний, доступных человеку, факт наличия возможности контролиро-
вать сознание не может быть оценен в категориях «хорошо–плохо». Кон-
троль сознания становится опасен, когда человек лишается свободы выбора, 
возможности самостоятельно распоряжаться собственной жизнью, действо-
вать независимо. 

Так, например, любая религия, любая идеология преследуют цель — 
контролировать сознание и таким образом влиять на мышление и поведение 
личности, но этот контроль общество не склонно рассматривать как деструк-
тивный. Для большинства людей он необходим, так как вносит в их жизнь 
порядок и смысл [4]. 

Заключение. Индоктринация нацелена на создание таких образцов и по-
литических установок, на базе которых формируется определённая жизнен-
ная позиция личности или группы. Политические установки личности или 
группы — это не только знания и отношение к политическому объекту, но и 
готовность действовать в отношении его определённым образом. 
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В настоящее время вся мировая философия переживает определённую 

интеллектуальную стагнацию. Традиционная онтологическая и эпистемоло-
гическая проблема «Как устроен мир и каково место человека в нём?» либо 
остаётся в стороне, либо сводится к ограниченной проблематике неопозити-
визма, постпозитивизма, отчасти структурализма, то есть фактически к част-
ным сторонам философского миропостижения. Даже такое эвристически 
очень продуктивное направление философской мысли, как синергетика 
предлагает решение достаточно узкой группы вопросов.  

Состояние мысли в западной культуре, в сфере социальной и нравствен-
ной самоидентификации, в духовном мире вообще, именуемое общим и 
очень неопределённым термином «постмодернизм», снимает фактически от-
ветственность интеллектуальной элиты (не только философской, научной, 
культурной, но и социальной, и политической) за своё ментальное и мораль-
ное поведение. Данное состояние более всего выражают слоганы «истины 
нет», «все правы». Это побудило автора изложить своё понимание указанной 
главной философской проблемы1.  

Одним из новых концептуальных положений, которые мы выдвигаем, 
является предложение и обоснование «Принципа конечности или ограничен-
ности» как основного структурного принципа или закона Мироздания2. С 
нашей точки зрения, введение в философский оборот этого закона методоло-
гически позволяет значительно глубже проникнуть в структуру Мироздания. 
И более того — изменить наши представления о состоянии, эволюции и ста-
диях существования Мироздания. Этому закону подчиняются все явления, 
все процессы Макрокосмоса, Жизни и Сознания как составляющих Миро-
здания, в том числе все процессы структурно-функциональной организации 
человеческого сознания.  

 
 

                                                 
1 В данном случае, разумеется, решение этой гигантской задачи может быть представлено только час-

тично и в самом кратком изложении.  
2 В данной статье понятия «Мир», «Мироздание», «Мирострой», «Универсум» для простоты употреб-

ляются как синонимы.  
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Наиболее глубоко устоявшимся заблуждением мировой философской 
мысли (прежде всего, так называемой «материалистической») является ут-
верждение, что Мир бесконечен в пространстве и во времени. То есть что 
Мироздание (или Универсум) существовало и будет существовать всегда во 
времени и присутствует (пребывает) «везде» в пространстве. Однако эта ми-
ровоззренческая «бесконечность» на самом деле является формулой незна-
ния, формулой прямого агностицизма.  

Одним из основных положений, которые мы выдвигаем в своей концеп-
ции, является утверждение, что существующий (действующий или актуаль-
ный Мир), то есть Мир, в котором мы «пребываем», во всех своих частях и в 
целом конечен и в пространстве, и во времени. Мир «бесконечен» в его 
конечности, то есть в его последовательных конечных состояниях. 

Прежде всего, необходимо уточнить значение понятий «конечность», 
«бесконечность», «ограниченность». Бесконечность можно рассматривать: 
а) Как принципиальную недосягаемость «конца» и б) Как то, что дейст-
вительно не имеет «конца», предела, ограничения.  

Под «концом», «конечностью» мы подразумеваем обязательное «пре-
кращение» или ограничение всех без исключения предметов, явлений или 
процессов в Мире. У «всего» есть «границы» во времени и пространстве. 
Иначе Мир «спадётся», «слипнется», превратится в монолит. Но понятие 
«граница» гносеологически предполагает наличие чего-то чётко обозначен-
ного, реально существующего и «обнаруживаемого» внешнего по отноше-
нию к чему-то внутреннему (вроде сотов в пчелином улье). Однако таких 
«границ» в Мироздания нет. Поэтому мы подчёркиваем, что «конец» — это 
обязательное ограничение существования чего-то по его внутренним 
причинам в соответствии с логикой его «пребывания» в Мироздании.  

«Бесконечность» в этом смысле существует реально, но это совсем не 
«нечто» без «ощутимых» «концов» в пространстве (и во времени). Бесконеч-
ность в пространстве означает, что ни одно направление движения не приведёт к 
«концу» пути. «Конец» Мироздания найти невозможно, но он «есть», так как 
бесконечность — это не отсутствие «конца», а недосягаемость «конца».  

«Бесконечность» в таком понимании — это элемент или форма ор-
ганизации Мироздания, которая детерминирует все структуры Миро-
здания, «наличествует» во всех его процессах. Поэтому «бесконечность» в 
Мироздании имеет смысл как процесс, но составляющие его структуры — 
конечны.  

Мироздание устроено так, что сколь бы долго мы не двигались по нему, мы 
никогда не «упрёмся» в его «конец». Всё будет «искривляться» или «изгибать-
ся». Кратчайшее (по «человеческим понятиям») расстояние от точки «А» до точ-
ки «Б», отстоящих далеко друг от друга, измерить невозможно, ибо это расстоя-
ние будет не прямым, а кривым. (На математическом уровне идея об 
искривлённости пространства принадлежит, как известно, А. Эйнштейну.) 

Если бы не было такого рода «бесконечности», Мироздание было бы со-
всем другим. Если под отсутствием «конца» в Мироздании подразумевать 
объективное отсутствие «конца» пространства, а не его недосягаемость, то 
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это отсутствие «конца» делает невозможным сам Мирострой. Если Мир не 
имеет реального «конца», то бесконечными могут быть и все составляющие 
этого Мира. В бесконечном Мире можно разместить «всё», причём беско-
нечное количество раз.  

В бесконечном в пространстве и времени Мире вообще не могло бы су-
ществовать ничего «конечного». В «конечности» его элементов или состав-
ных частей онтологически не было бы «нужды», ибо это «конечное» могло 
бы быть «растянутым» сколь угодно далеко в пространстве и сколь долго во 
времени. «Бесконечность» может существовать только в форме сменяющих-
ся «конечностей». (Гегель знал об абсурдности бесконечности, именуя её 
«дурной бесконечностью».) 

Любой предмет, явление, процесс «без конца», то есть без ограничения 
(прежде всего, в пространстве и во времени) — бессмыслица. Логически и 
онтологически (как и эвристически) понятие и явление «бесконечность» не-
лепо, пусто, бессодержательно. Если считать, что «бесконечное» — это то, 
что объективно не имеет конца, то природа любого «бесконечного» явления, 
предмета, процесса искажается.  

Как открыл ещё в XV веке Николай Кузанский, окружность с бесконеч-
но большим радиусом превращается в прямую линию. («Бесконечная кри-
визна есть бесконечная прямизна».) Такая окружность — абсурд. Она как ок-
ружность не может существовать в принципе1.  

Если «что-то» (предмет, процесс и т.д.) не имело бы «конца», то это 
«что-то» заполняло бы собой всё наличное пространство (и время). Напри-
мер, если представить, что может существовать песчинка или яблоко с бес-
конечными размерами, то любой из этих предметов должен был бы запол-
нить собой весь Мир. Кроме этой песчинки или яблока ничто другое не 
сможет «поместиться» в сколь угодно большом (даже бесконечном) Мире. 
«Малое» бесконечное оказалось бы «внутри» «большого» бесконечного. При 
этом их можно было бы «менять местами»: большое «бесконечное» «встав-
лять» в «малое», и наоборот. Неизвестно, какое бесконечное «бесконечнее». 
Но это уже оксиморон.  

Гносеологически познание «бесконечного» вообще невозможно, бес-
смысленно (не образуется смысл). Само понятие «бесконечность» было бы 
пустым звуком, то есть явлением, адекватно осознать которое человек не в 
состоянии.  

Наличие конечности, ограниченности всех образований, всех явлений 
Мироздания организует Мироздание, позволяет наличествовать струк-
турности Мироздания. Если бы не было явления конечности или ограни-
ченности в Мироздании, не могли бы возникать и существовать никакие ма-
териальные образования, например, элементарные частицы, атомы, 
молекулы, химические элементы, песок, камни, растения, животные, плане-
ты, звёзды, галактики, люди, всё человечество. Не могли бы возникнуть ни 

                                                 
1 Правда, Николай Кузанский не понял, что бесконечная «прямизна», то есть бесконечная прямая ли-

ния тоже невозможна. Ибо всё должно иметь предел, конец. Но это уже касается только особенностей аргу-
ментации Н. Кузанского. 
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Жизнь, ни Сознание. Конечно время, пространство, масса, энергия, ко-
нечно всё — в частности и в общем. Именно благодаря наличию «конеч-
ности» Мир — не единый монолит или равномерно рассредоточенный в 
бесконечном пространстве туман.  

Всё имеет пределы: например, по температуре — «абсолютный нуль», 
ниже которого температура не может опускаться (она «не нужна» для данно-
го типа Мироздания), по скорости света, выше которой ничего не может быть 
(она тоже «не нужна»). Даже какие-то сверхвысокие температуры и сверхвы-
сокие давления тоже конечны. Конечны в массе и пространстве звёзды, га-
лактики, расстояния (например, между звёздами), продолжительность во 
времени (всё имеет «своё» время существования). Ограничены размеры ато-
мов и вообще элементарных частиц, молекул, живых существ. «Определены» 
формы и возможности («пределы») человеческого мозга (и вообще мозга как 
явления Мироздания). То есть конечны все виды материи — неживые струк-
туры всех типов, все виды Жизни, все виды «идеального» (в том числе чело-
веческого сознания).  

Посмотрим на проблему ещё под одним углом зрения. Почему невоз-
можно движение материальных частиц с бесконечной скоростью? Бесконеч-
ная скорость, то есть мгновенное перемещение, «убивает» пространство. Всё 
Мироздание «слипается» в один «монолит» (некий «комок»). Но этот «ко-
мок» тоже будет занимать определённое пространство. Однако движение 
внутри «комка» с бесконечной скоростью приведёт к тому, что сам «комок» 
«спадётся» в точку. Пространство исчезнет1. Мгновенное перемещение мате-
риальных частиц (то есть движение с бесконечной скоростью) невозможно 
потому, что в этом случае само движение как процесс оказывается просто 
ненужным. Движение с бесконечной скоростью — это неподвижность. Это 
река, у которой устье сразу бы переходило в исток.  

В пространственно «бесконечном» Мире невозможны никакие коор-
динаты. Не будет направлений («вверх», «вниз», «в стороны», то есть невоз-
можно определить местоположение ни одного элемента, ни одной частицы 
Мироздания). Не будет самого «местоположения». Не будет иметь смысл яв-
ление (и понятие) расстояния. (Не от «чего» и «нечем» будет его отсчиты-
вать.) «Пространство» превратится в пустой звук, в бессмыслицу. Точно так 
же, будучи частью бесконечного Мира, человек не мог бы ощущать себя, 
своё «Я». Он был бы частью «ничего». Объективная определённость Мира 
создаётся именно его конечностью.  

Таким образом, рассмотрение Мира как ограниченного в пространстве 
позволяет намного содержательнее истолковать его структуру, детермина-
ции, связи. Такое истолкование даёт Миру и его составным частям новое со-
держание, новые возможности его познания, преимущества по сравнению с 
истолкованием Мира как безграничного и бесконечного.  

 

                                                 
1 Сингулярная гипотеза гласит, что Мир произошёл из «точки» в результате «Большого взрыва». Воз-

можно, на каком-то этапе Мир превращается в «точку» именно потому, что движение вдруг приобретает 
бесконечную скорость, хотя согласно нашей концепции, в «нашем» Мире такое движение невозможно. Од-
нако если оно по каким-то причинам всё-таки вдруг состоится, Мир прекращает своё «текущее» состояние и 
переходит в Мир других измерений, пока нам не известных. 
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«Пространство» в этом случае выступает не как пассивное «вмести-
лище» материи, а само является материй, активно формирующей Мир, не-
посредственно «присутствующей» в его организации. Само расположение 
элементов (частей) в пространстве, то есть их координаты нагружает 
эти «частицы» дополнительным содержанием. Эти частицы («части») имеют 
«прописку», место, расположение, «нагрузку» по отношению к общему. У них 
есть «точка стояния», то есть определённость, значение, смысл.  

«Бесконечное Время», то есть временная бесконечность1 — тоже бес-
смыслица. Никакого «чистого», отдельного» от предметов и процессов Миро-
здания Времени нет. «Время» — это всегда время существования каких-то пред-
метов, процессов, элементов Мироздания, одна из обязательных сторон их 
«пребывания» в Мире. Если бы любое мгновение могло тянуться бесконечно, 
любое движение или процесс извращались. Они бы тоже бесконечно «растягива-
лись». Искажались бы все константы Мироздания. (Если в качестве примера 
взять людей, то при бесконечном Времени им не надо было бы никуда «торо-
питься» или вообще что-то делать. Если времени — «вечность», его всему и всем 
«хватает», «всё» и «все» «везде» «успевают». Смерть как конец жизни становит-
ся невозможной. Человек становится бессмертным.)  

«Конечность, ограниченность» как принцип организации Мироздания по-
могает понять и что такое Время как состояние Мира «сегодня», «вчера», «зав-
тра». Очевидно, что если бы Мир был бесконечен во времени, он был бы вечным 
«сегодня». Он «превратился» бы в «одно мгновение». У него не было бы ни 
«прошлого», ни «будущего». Он бы «застыл». Не было бы изменений, развития. 
Время как протяжённость существования любого предмета или явления 
может быть короче или длиннее, но не может быть бесконечным. 

Ограниченность Времени как обязательной стороны Мироздания приводит 
также к выводу, что Мироздание, точнее, воспринимаемый нами его нынешний 
облик, не вечен и должен смениться иным состоянием. Мир «возник» и «пре-
кратит своё существование», состоя в прошлом и перейдя в будущем в новые, 
неизвестные нам формы «наличия в отсутствии»2. Ибо «Существование» и 
«Не-Существование» («Бытие» и «Не-Бытие») — это две онтологически детер-
минированные необходимые (неизбежные) формы организации Мироздания. 
Однако это тема выходит за рамки данного исследования.  

Многие устоявшиеся характеристики Мира, привычные для современно-
го уровня философской мысли, на самом деле имплицитно содержат и пони-
мание необходимости его конечности. Признавать такие характеристики ма-
терии, как «несотворимость» и «неуничтожимость» имеет смысл только 
при допущении ограниченности Мироздания. Так как, если бы Мироздание 
было бесконечно, то оно не имело бы свойства «несотворимости» и «неунич-
тожимости». Такой вопрос даже бы не стоял, так как никакого «лимита» ма-
                                                 

1 Традиционный философский постулат: «Материя бесконечна во времени».  
2 Гипотеза о сингулярном состоянии Вселенной, о её возникновении «из точки» в результате «Боль-

шого взрыва» — одно из математически (и астрономически) полученных доказательств того, что всё Миро-
здание может пребывать в некоем предельно ограниченном пространстве (точке) и как бы при этом «суще-
ствовать не существуя». Всё более очевидно, что так называемый «материальный Мир», в котором мы 
находимся, — лишь одно из состояний Мироздания.  
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терии не было бы и всегда к существующему количеству «материала» можно 
было бы добавить сколь угодно ещё. То есть можно было бы «сотворить» ма-
терию. И, наоборот, «убрать» её сколь угодно далеко («уничтожить»).  

Когда утверждается, что «материя структурирована», то фактически 
имеется в виду, что в основе любой структурности лежит конечность. Ведь 
сама структурированность материи возможна только потому, что все «со-
ставные части» материи конечны. Структурность Материи может быть обес-
печена только ограниченностью всех её элементов в Мироздании, как и са-
мого Мироздания в целом. Если бы Мир был бесконечен, он бы был 
бесструктурен, ибо всякая структура предполагают некое разделение, огра-
ничение частей.  

Далее. Если иметь в виду, что под понятием «закон» в философии по-
нимается устойчивая, существенная, повторяющаяся связь между предмета-
ми или явлениями, то становится очевидным, что без «конечности» как 
главной «структурной образующей Мироздания» законы последнего не-
возможны. Без наличия «конечности» связи вообще не нужны, так как нече-
го «связывать».  

Рассмотрим под этим углом основной закон диалектики — «Закон един-
ства и борьбы противоположностей». Понятия «противоположность» и «про-
тиворечие», как известно, играют особую роль в гегелевской и марксистско-
ленинской диалектико-материалистической философии. (Гегель: «Противо-
речие же есть корень всякого движения и жизненности: лишь поскольку не-
что имеет в самом себе противоречите, оно движется, обладает импульсом и 
деятельностью».) Согласно диалектическому подходу, борьба противопо-
ложностей (противоречий) является источником движения.  

Но ведь без наличия отдельности (конечности) составных частей (предме-
тов) Мироздания между ними не могут возникать никакие отношения, в том чис-
ле не может возникать никакая «противоположность». А уж возникнув, «проти-
воположности» (хотя бы только две) начинают «бороться» друг с другом потому, 
что обеим просто нет места в «ограниченном» Мире. Если бы Мир был беско-
нечным, «бороться» в нём было бы нечему, не с чем и незачем. «Всем» «всего» 
бы «хватало» — «места», вещества, пространства, энергии и т.д.1.  

Если иметь в виду, что все предметы и явления Мироздания определя-
ются тем, что Мироздание ограниченно (конечно), становится понятна необ-
ходимость и роль движения. Движение — это перемещение, смена, измене-
ние, развитие. Но самое главное — без движения не было бы связи, 
взаимодействия между отдельными (конечными) предметами и явлениями. 
Без движения невозможна и последовательность проявления всех процес-
сов Мироздания. А в ограниченном Мире она абсолютно необходима, ибо не 
все составляющие Мироздания могут одновременно «присутствовать», «ак-
туализироваться», стать «существующими»2..  

                                                 
1 Нехватка места и времени для проявления (активизации») элементов Мироздания — особая тема.  
2 При этом можно отметить, что если бы движение в «бесконечном Мире» (то есть в Мире, не имею-

щем реального «конца») всё-таки было, оно носило бы только прямолинейный и параллельный характер. Но 
такое движение непродуктивно. Ничто бы ни с чем не «пересекалось», не соприкасалось. Это поняли уже 
Левкипп и Демокрит в V-IV веке до н. э. Они в своём атомистическом учении добавили самопроизвольное 
отклонение атомов от прямолинейного движения — «вихри».  
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В таком же аспекте можно рассмотреть и «Закон перехода количества в 
качество». Без членения нет «качества» как внутренней определённости и 
«количества» (как существования одномерных признаков). Без ограничения 
своих частей (элементов) Мир потеряет разнообразие и вообще существовать 
не сможет («хаос», «кисель»).  

Не может проявиться и «Закон отрицания отрицания». Чтобы что-то от-
рицать, надо это «что-то», отличное от всего остального, иметь. Если же всё 
«одинаковое», исчезает смысл отрицания.  

В данной интерпретации можно рассмотреть и категории диалектики — 
«единичное», «особенное», «общее», «причину» и «следствие», «необходи-
мость» и «случайность», «возможность» и «действительность», «форму» и 
«содержание», «сущность» и «явление» и др. Все эти понятия соответствуют 
конечным, отграниченным явлениям. Без реального несовпадения явлений 
«причина» и «следствие» сам принцип причинности не имел бы смысла. 
«Форма» возможна только потому, что есть конечность любого предмета или 
явления. У бесконечного формы быть не может. «Единичное» — конечно по 
определению. (Для детального рассмотрения данного вопроса требуется зна-
чительно больше места.)  

Более подробно рассмотрим ещё один момент. Конечность как прин-
цип организации Мира означает не только предел величин по макси-
мальному размеру. Мы полагаем, что есть и конечные предельно малые 
величины. (По этой логической схеме, по-видимому, шли Левкипп и Де-
мокрит при открытии частиц, которые, по их мнению, дальше было бы 
уже невозможно делить — «атомов». Мы знаем теперь, однако, что воз-
можны и меньшие элементарные частицы. Однако основная идея родона-
чальников атомизма сохраняет своё значение.) С нашей точки зрения, 
размеры в сторону уменьшения уже открытых и, возможно, открытых в 
будущем элементарных частиц в конечном счёте тоже ограничены. 

В физике к идее наименьшей неделимой частицы энергии (кванта) на рубе-
же XIX и XX столетий пришёл создатель квантовой механики немецкий учёный 
Макс Планк. (Это, в частности, полностью соответствует нашей идее существо-
вания наименьших конечных величин.) Но можно идти дальше. Согласно пред-
лагаемой концепции, пространство и время также не могут быть меньше какой-
то самой малой величины. Мы предсказываем, что будут открыты наименьшие 
конечные неделимые частицы (кванты) времени и пространства. И если иметь в 
виду апории Зенона Элейского, Ахилл всё-таки «догонит черепаху», а не беско-
нечно будет преодолевать всё более уменьшающиеся отрезка пространства, 
«стрела» летит, а не просто «висит» в воздухе. И «движение есть». Вот если бы 
пространство было бы делимо бесконечно, можно было бы вслед за Зеноном ут-
верждать, что движение невозможно.  

Можно даже говорить о наименьшей скорости («кванте скорости»), ко-
торая будет представлять собой преодоление наименьшей частицы простран-
ства в наименьшую долю времени. Возможно, такая скорость существует при 
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каких-то пока не открытых нами процессах или будет иметь место в стадии 
«Не-Существования» Мироздания. Ведь и в «Не-Бытии» не будет полного 
покоя. И продолжительность этой стадии также будет подчинена Времени.  

Таким образом, в любой «точке» любой части Мироздания с их про-
странственными и временными составляющими наличествует конечность, 
ограниченность. Для «предметного», материального мира это очевидно. Но 
эти же свойства Мироздания проявляются и в деятельности человеческого 
сознания, которое с точки зрения как «материалистов», так и «идеалистов» 
является идеальным (с его идеальными «понятиями», «мыслями», «идеями», 
«принципами», «чувствами» и т.д.).  

Любая мысль может существовать и восприниматься сознанием как не-
что самостоятельное только потому, что она «отделена», «отграничена» от 
других мыслей, а не предстоит перед сознанием в виде «сплошного поля» 
нерасчленённых смыслов. Сам «смысл» как явление сознания, как психоло-
гический акт, как эпистемологический конструкт не образуется без ощуще-
ния граничности, определённости, завершённости. Мысли «приходят» посте-
пенно, одна за другой. Тогда человек может думать, чувствовать, 
осмысленно реагировать. Если же все мысли и чувства, например, по поводу 
какого-то события или о каком-то человеке возникают в сознании одновре-
менно, то это уже — сумасшествие. Такой человек не способен прийти к ка-
кому-то разумному решению. Иная структурная организация сознания не-
возможна вообще. Это, казалось бы, совершенно очевидно. Странно лишь то, 
что последовательное и отграниченное возникновение мыслей и чувств в 
сознании до сих пор не воспринималось людьми как важнейший принцип его 
организации, как база логики, обязательная форма всех процессов познания.  

Принцип «конечности» (или «ограниченности») методологически по-
зволяет понимать и многие другие структурно-функциональные явления че-
ловеческого сознания. Так, например, понятно, почему мозг в его конкрет-
ных реакциях всегда ограничен. (Почему человек не может понять что-то 
сразу и должен «думать», то есть «перебирать» в сознании разные «сторо-
ны», «подходы», «варианты» явления или предмета и т.д.)1. Раз мозг «проде-
лал» соответствующую изначальную процедуру познания (ответил на соот-
ветствующую потребность в понимании), он уже не может заполнить этот 
«ответ» одновременно чем-то другим. Человек полагает, что это и есть исти-
на (и что вообще именно его поведение «правильно»). Поэтому, в частности, 
люди так упорны в своих взглядах — религиозных, политических, философ-
ских, моральных, бытовых и т.д. Так с точки зрения эпистемологической 
структурности формируются взгляды, принципы, мировоззрение, вообще 
всё человеческое сознание.  

Конечность Мироздания означает, что в нём всегда одно определённое 
конечное количество массы, энергии, времени, пространства. В процессе 
движения «одно» постоянно переходит в «другое». Но Мир в целом всегда 
равен самому себе, то есть Мир всегда — «одно и то же».  

                                                 
1В более общем масштабе, в котором в данной работе рассматривать проблему невозможно, можно 

вообще говорить о «квантах» смысла как элементах Сознания. 
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Подобный подход позволяет объяснить, например, и то, что несмотря на 
постоянное изменение, человек и человечество в своей история всегда сохра-
няют свою природу, общее количество своего смысла, свои основные смы-
словые точки отсчёта. Так, например, когда чрезмерно развивается религиоз-
ность у отдельного человека или в определённые периоды истории, у части 
этнических групп населения мизируются рациональные способы миропости-
жения. (Так было, например, в период господства христианства в Средневе-
ковой европейской истории.) И наоборот, когда развивается наука, «рацио-
нальный интеллект», мизируется образное мышление, отходит на второй 
план или существенно меняется музыкальное, художественное, сценическое 
искусство и т.п. 

По той же причине у людей при наличии разных групп крови, разных 
темпераментов, разных полов у конкретного нормального человека есть 
только один из этих показателей. «Место», «сцена» которые занимают все 
эти показатели у явления «человек», ограничено.  

Ограниченность (конечность) условий жизни на Земле обеспечивает 
гармонию, «правильное» соотношение населяющих нашу планету «элемен-
тов Жизни» (при всём их разнообразии) — животных, птиц, рыб, пресмы-
кающихся, насекомых и т.д. И в том числе ограничивает предельное количе-
ство людей, которые могут населять нашу планету.  

Таким образом, к традиционным характеристикам Мира — его не-
сотворимости, неуничтожимости, структурности — надо добавить 
обязательную конечность Мироздания, всех его отдельных частей и про-
цессов. Без структурного принципа (закона) конечности или ограничен-
ности Мироздание («Миростроение») состояться не может. 
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Особо охраняемые природные территории Костромской области вклю-

чают в свой состав заказники, памятники природы, особо защитные участки 
леса. Они представляют собой территории наибольшего ландшафтного раз-
нообразия, которые являются местообитаниями различных животных или 
временными их убежищами при миграции. Особо охраняемые природные 
территории формируют экологический каркас области, который позволяет 
поддерживать экосистемы в стабильном состоянии, сохранять биологическое 
разнообразие, обладает потенциалом естественного самовосстановления. 
Общая площадь особо охраняемых природных территорий 109,4 тыс. га, что 
составляет 1,8% от площади области.  

К данной категории относятся 376 земельных участков, из них более 
75% находятся в Костромском районе (табл. 1). 
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Таблица 1 — Распределение земельных участков — объектов оценки 
по муниципальным районам Костромской области 

Муниципальный 
район 

Количество 
объектов 
оценки 

Удельный 
вес, % 

Муниципальный 
район 

Количество 
объектов 
оценки 

Удельный 
вес, % 

Кологривский 1 0,27 Павинский 2 0,53 
Костромской 284 75,53 Парфеньевский 1 0,27 
Красносельский 53 14,10 Солигаличский 2 0,53 
Мантуровский 3 0,80 Судиславский 10 2,66 
Нейский 4 1,06 Сусанинский 1 0,27 
Нерехтский 10 2,66 Чухломский 1 0,27 
Островский 1 0,27 Шарьинский 3 0,80 

Итого по Костромской области 376 100,00 
 
К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, 
рекреационное и иное ценное значение. На основании постановлений федераль-
ных и областных органов государственной власти, а также решений органов ме-
стного самоуправления эти земли полностью или частично исключены из хозяй-
ственного использования и гражданского оборота и для них установлен режим 
особой охраны. Основное количество охраняемых территорий сосредоточено на 
землях лесного фонда — более 74 тыс. га (табл. 2). 
Таблица 2 — Площадь особо охраняемых природных территорий 
Костромской области  

Название особо охраняемых 
природных территорий 

Муниципальный 
район 

Общая пло-
щадь, га 

В том числе 
лесные земли, 

га 
1 2 3 4 

Федеральный уровень 

Государственный природный 
заповедник «Кологривский лес» 

Кологривский 
Нейский 

Чухломский 
Парфеньевский 
Мантуровский 

58 939,6 
 
 
 
 

58 086,6 
 
 
 
 

Государственный природный 
заказник «Сумароковский» 

Костромской 
Красносельский 3 6176,0 10 187,0 

Региональный уровень 
Государственный природный 
заказник «Кологривская пойма» Кологривский 381,77 0 

Государственный природный 
заказник «Преображенская роща» Парфеньевский 1 223,0 1 223,0 

Государственный природный 
заказник «Средневский боброво-
выхухолевый» 

Галичский 4 041,0 0 

Государственный природный 
заказник «Игодовский» Островский 3 040,0 3 040,0 

Туристско-рекреационная местность 
«Парк «Берендеевка» Город Кострома 79,11 0 
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 

Туристско-рекреационная местность 
«Усадьба «Следово» Судиславский 35,4 0 
Туристско-рекреационная местность 
«Ефимов кордон» Кологривский 2,55 0 

Туристско-рекреационная местность 
«Завражье» Кадыйский 2 087,0 0 

Туристско-рекреационная местность 
«Парк «Губернский» Город Кострома 2,78 0 

Туристско-рекреационная местность 
«Костромская слобода» Город Кострома 138,0 0 
Туристско-рекреационная местность 
«Зона отдыха в поселке 
Первомайский города Костромы» 

Город Кострома 23,20 0 

Туристско-рекреационная местность 
«Красносельское» Красносельский 3 248,3 1 496,0 

Итого по Костромской области 109 417,71 74 032,6 

Группировка земельных участков в разрезе земель особо охраняемых 
территорий и объектов на группы видов разрешенного использования пред-
полагает выделение двух групп, которые подразделяются, соответственно, на 
6 и на 2 подгруппы (табл. 3). 
Таблица 3 — Типовой перечень видов разрешенного использования 

Группа Виды использования земель в составе земель 
особо охраняемых территорий и объектов 

1 

Земли особо охраняемых природных территорий (за исключением земель 
в составе земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов): 
земли государственных природных заповедников, в том числе биосферных; 
земли государственных природных заказников; 
земли памятников природы; 
земли национальных парков; 
земли природных парков; 
земли дендрологических парков; 
земли ботанических садов; 
земли территорий традиционного природопользования коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

1.2 

Земли природоохранного назначения: 
земли водоохранных зон рек и водоемов; 
земли запретных и нерестоохранных полос; 
земли лесов, выполняющих защитные функции; 
земли противоэрозионных, пастбищезащитных и полезащитных насаждений; 
иные земли, выполняющие природоохранные функции 

1.3 Земли пригородных зеленых зон 
1.4 Земельные участки, на которых находятся учебно-туристические тропы, трассы 

1.5 

Земли историко-культурного назначения: 
земли объектов культурного наследия народов РФ (памятников истории 
и культуры), в том числе объектов археологического наследия; 
земли достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промы-
слов, производств и ремесел; 
земли военных и гражданских захоронений 

1.6 Особо ценные земли 

2.1 
Земли рекреационного назначения (за исключением земель пригородных 
зеленых зон и земельных участков, на которых находятся 
учебно-туристические тропы и трассы) 

2.2 Земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
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Земельные участки 1-й группы имеют природоохранное и историко-
культурное назначение. 

Земельные участки 2-й группы имеют рекреационное назначение. В рам-
ках определения кадастровой стоимости земель особо охраняемых террито-
рий и объектов наиболее эффективным вариантом использования объектов 
оценки принимается указанный в перечне вид разрешенного использования. 

Объекты оценки были сгруппированы на основе предоставленной выше 
информации о видах разрешенного использования (табл. 4). 
Таблица 4 — Результаты группировки земельных участков земель 
особо охраняемых территорий и объектов на территории Костромской области 

1 группа Наименование 
муниципального 
образования 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

2 группа Количество 
участков 

Кологривский 1 – – – – – – 1 
Костромской – 2 – – 3 – 279 284 
Красносельский – – – – – – 53 53 
Мантуровский 3 – – – – – - 3 
Нейский 1 – – – – – 3 4 
Нерехтский – – – – 2 – 8 10 
Островский – – – – – – 1 1 
Павинский – 2 – – – – – 2 
Парфеньевский 1 – – – – – – 1 
Солигаличский – – – – 2 – – 2 
Судиславский – – – 1 1 – 8 10 
Сусанинский – – – – – – 1 1 
Чухломский 1 – – – – – – 1 
Шарьинский  – – – – – 3 3 

Всего 7 4 0 1 8 0 356 376 

Важным фактором, оказывающим влияние на стоимость земельных уча-
стков под объекты рекреационного назначения, является нахождение участка 
в том или ином муниципальном районе. Так, в районах с более высоким со-
циально-экономическим развитием (Костромской, Красносельский) цена на 
земельные участки выше (табл. 5).  
Таблица 5 — Основные факторы, определяющие стоимость земельного участка 

Ценообразующие факторы Значение 
факторов 

Цена 1 кв. м земельного 
участка, руб. 

I 670 
II 420 Группа муниципальных районов 
III 150 

До 30 540 Расстояние до г. Кострома, км Свыше 30 290 
До 10 425 Расстояние до районного центра, км Свыше 10 400 
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Немаловажную роль для стоимости земельных участков, предоставляе-
мых под рекреационное использование, играет фактор местоположения, а 
именно, расстояние от объекта до областного и районного центров. 

Процесс оценки — это документально и логически обоснованная процедура 
исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта, основанная на 
общепринятых методах и подходах к оценке. Алгоритм организации и выполне-
ния работ по определению кадастровой стоимости земель особо охраняемых 
территорий и объектов Костромской области представлен в таблице 6. 
Таблица 6 — Методика организации работ по определению кадастровой стоимости 
земель особо охраняемых территорий и объектов Костромской области 

Этапы работ Содержание работ Исполнитель 
Заключение договора 
на проведение работ по 
определению кадастровой 
стоимости земель 

Заключение государственного 
контракта на проведение услуг 
по определению кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель 
особо охраняемых территорий и объек-
тов Костромской области 

Оценщик, Депар-
тамент имущест-
венных и земель-
ных отношений 

Получение перечня 
земельных участков, 
подлежащих оценке, 
подготовка перечня 
объектов оценки 

Анализ перечня земельных участков 
в составе земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов, окончательное 
формирование перечня (сбор недос-
тающих характеристик) 

Оценщик, Депар-
тамент имущест-
венных и земель-
ных отношений 

Определение групп 
земельных участков 
в составе земель особо 
охраняемых территорий 
и объектов 

Разделение перечня земельных участков 
в составе земель особо охраняемых 
территорий и объектов на группы 

Оценщик 

Определение групп 
земельных участков 
в составе земель особо 
охраняемых территорий 
и объектов 

Разделение перечня земельных участков 
в составе земель особо охраняемых 
территорий и объектов на группы 

Оценщик 

Определение удельных 
показателей кадастровой 
стоимости земельных 
участков 

Расчет удельных показателей кадастро-
вой стоимости земельных участков 
в составе земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов в разрезе групп 

Оценщик 

Определение кадастровой 
стоимости земельных 
участков 

Расчет кадастровой стоимости земель-
ных участков в составе земель особо 
охраняемых территорий и объектов 
в разрезе групп 

Оценщик 

Расчет удельных показа-
телей кадастровой стои-
мости земельных участ-
ков в составе земель 
особо охраняемых терри-
торий и объектов 

Расчет средних, минимальных и макси-
мальных для муниципальных образова-
ний удельных показателей кадастровой 
стоимости земельных участков в соста-
ве земель особо охраняемых территорий 
и объектов 

Оценщик 

Составление отчета по 
государственной кадаст-
ровой стоимости земель-
ных участков в составе 
земель особо охраняемых 
территорий и объектов 

Составление отчета по государственной 
кадастровой стоимости земельных уча-
стков и проведение экспертизы саморе-
гулируемой организацией оценщиков, 
членами которой являются исполнители 
услуг 

Оценщик,  
саморегулируемая 
организация 
оценщиков 
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Результаты государственной кадастровой оценки земельных участков в 
составе земель особо охраняемых территорий и объектов после их утвержде-
ния нормативным актом исполнительной власти Костромской области могут 
быть использованы для целей налогообложения. Возможным вариантом яв-
ляется также использование кадастровой стоимости в качестве базы для рас-
чета выкупных цен и арендных платежей за земельные участки в связи с тем, 
что это единственный показатель, максимально приближенный к уровню ры-
ночных цен и рассчитанный для всей территории России. 

Определение кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к 
первой группе видов использования земель особо охраняемых территорий и 
объектов, осуществляется в следующем порядке: 

– определение перечня земельных участков, отнесенных к первой группе; 
– определение удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков, отнесенных к первой группе; 

– расчет кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к пер-
вой группе. 

Определение удельных показателей кадастровой стоимости земельных 
участков, отнесенных к первой группе, осуществляется исходя из значений 
удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков категории 
или вида использования, наиболее близких по функциональному назначению 
к оцениваемым земельным участкам, а также исходя из удельных показате-
лей кадастровой стоимости видов угодий, занимающих наибольший удель-
ный вес в структуре видов угодий данных земельных участков. 

Кадастровая стоимость земельных участков определяется путем умно-
жения удельных показателей кадастровой стоимости на их площадь. 

Определение состава факторов стоимости 
земельных участков 1 группы 

Основными факторами, влияющими на кадастровую стоимость земель-
ных участков 1 группы, являются: 

– основной вид угодий в границах земельного участка (сельскохозяйст-
венные, лесные, иные); 

– ценность экосистемы; 
– уникальность биоразвития (основной вид растений). 
Расчет кадастровой стоимости группы 1.1 осуществляется следующим 

образом. 
Удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков в со-

ставе земель особо охраняемых природных территорий (за исключением зе-
мельных участков в составе земель лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов) УПКСЗоопт рассчитывается по формуле 

УПКСЗоопт = УПКСЗу·Кц·Ку ,   (1) 
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где УПКСЗу — удельный показатель кадастровой стоимости вида угодий, за-
нимающего наибольший удельный вес в структуре видов 
угодий земельного участка (например, сельскохозяйственные 
или лесные угодья); 

         Кц — коэффициент ценности экосистемы для преобладающего на 
земельном участке типа экосистемы. Коэффициент ценности 
экосистем Кц представляет собой показатель, характери-
зующий запас биомассы, эффективность и гармоничность 
структуры природных комплексов; 

       Ку — коэффициент уникальности биоразнообразия для преобла-
дающего на земельном участке типа экосистемы. Коэф-
фициент уникальности биоразнообразия Ку представляет 
собой показатель, характеризующий долю видов растений 
и животных, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации. 

Расчет кадастровой стоимости группы 1.2 выполняется следующим об-
разом. 

Удельный показатель кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель природоохранного назначения УПКСЗпо определяется по формуле 

УПКСЗпо = УПКСЗу·Ку,     (2) 
где УПКСЗу — удельный показатель кадастровой стоимости вида угодий, за-

нимающих наибольший удельный вес в структуре видов уго-
дий земельного участка; 

       Ку — коэффициент уникальности биоразнообразия для преобла-
дающего на земельном участке типа экосистемы. 

Кадастровая стоимость каждого земельного участка определяется путем 
умножения удельного показателя кадастровой стоимости оцениваемых зе-
мельных участков на их площадь. 

Ввиду отсутствия в объектах оценки земельных участков, отнесенных к 
группе 1.3 (земли пригородных зеленых зон), удельные показатели кадастро-
вой стоимости земельных участков не определялись. 

Расчет кадастровой стоимости объектов оценки, отнесенных к группе 
1.4 (учебно-туристические тропы, трассы), определяется по формуле 

1 ,

n

iутт

УПКСЗу

УПКСЗ
n

=
∑

=      (3) 

где УПКСЗу — удельный показатель кадастровой стоимости вида угодий 
(например, лесные угодья), по которому проходит учебно-
туристическая тропа, трасса; 

          n — количество видов угодий, по которым проходит учебно-
туристическая тропа, трасса. 
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Удельные показатели кадастровой стоимости земельных участков в со-
ставе земель историко-культурного назначения УПКСЗикн определены по 
формуле 

УПКСЗикн = УПКСЗу,     (4) 
где УПКСЗу — удельный показатель кадастровой стоимости вида угодий, за-

нимающих наибольший удельный вес в структуре видов уго-
дий земельного участка. 

Всего в перечне объектов оценки особо охраняемых территорий и объ-
ектов Костромской области находится 8 земельных участков в составе земель 
историко-культурного назначения, относящихся к подгруппе 1.5. 

Ввиду отсутствия в объектах оценки земельных участков, отнесенных к 
группе 1.6 (иные особо ценные земли), удельные показатели кадастровой 
стоимости земельных участков не определялись. 

Определение кадастровой стоимости земельных участков 2-й группы 
осуществлялось в следующем порядке: 

1. Формирование перечня земельных участков. 
2. Кластеризация земельных участков. 
3. Определение эталонного земельного участка для каждого из класте-

ров земельных участков. 
4. Определение рыночной стоимости эталонных земельных участков. 
5. Определение кадастровой стоимости земельных участков. 
Для расчета кадастровой стоимости земельных участков особо охраняе-

мых территорий и объектов 2-й группы Костромской области выбраны сле-
дующие ценообразующие факторы (объекты сравнения): 

1. Расстояние до областного центра (г. Кострома), км. 
2. Район местоположения объекта. 
3. Назначение объекта. 
4. Наличие водных объектов (да/нет). 
5. Наличие лесных массивов (да/нет). 
По первым трем факторам проводилась группировка (кластеризация) 

земельных участков 2-й группы, поэтому их влияние на стоимость учтено и 
необходимость в корректировке отсутствует. 

По фактору «наличие водных объектов (да/нет)» все объекты оценки и 
эталонный земельный участок имеют значение «да», поэтому величина кор-
ректировки по данному элементу сравнения составит 1. 

По фактору «наличие лесного массива (да/нет)» все объекты оценки и 
эталонный земельный участок также имеют значение «да», поэтому величина 
корректировки по данному элементу сравнения составит 1. 

Таким образом, кадастровая стоимость земельных участков 2-й группы 
определяется путем умножения удельного показателя рыночной стоимости 
соответствующего эталонного земельного участка на площадь. 
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По сравнению с предыдущим туром оценки 2009 года, значительно уве-
личилось количество оцененных земельных участков. Так, в 2009 году на 
территории 11 муниципальных образований Костромской области было оце-
нено 230 земельных участков, отнесенных к категории особо охраняемых 
территорий, в том числе: 12 — первой группы, 218 — второй группы. В 
оценке 2014 года соответственно 376 земельных участков, которые отнесены 
к категории особо охраняемых территорий, в том числе первой группы — 20 
объектов, второй группы — 356. Наибольшее количество земельных участ-
ков расположено в Костромском районе — 284, в остальных районах количе-
ство земельных участков составляет от 1 до 53 ед.  

Анализ результатов расчета государственной кадастровой оценки земель 
особо охраняемых территорий и объектов показал увеличение кадастровой 
стоимости по земельным участкам Костромской области в 3,3 раза (табл. 7). 
Таблица 7 — Увеличение кадастровой стоимости земель особо охраняемых 
территорий и объектов по муниципальным районам 

Кадастровая стоимость земель, млн руб. Муниципальный 
район 2009 г. 2014 г. 

Коэффициент 
роста, ед. 

Костромской 2 382,1 3 300,9 1,38 
Кологривский 0,0 3 181,3  
Красносельский 448,4 1 190,4 2,65 
Мантуровский 0,2 0,2 1,06 
Нейский 1,5 3,3 2,20 
Нерехтский 21,1 56,6 2,68 
Островский 0,2 1,0 4,84 
Павинский 1,3 1,3 1,03 
Парфеньевский 0,0 1 027,8  
Солигаличский 0,3 0,4 1,40 
Судиславский 6,6 102,7 15,64 
Сусанинский 0,2 0,7 4,34 
Чухломский 0,0 633,2  
Шарьинский 19,7 22,0 1,11 
Итого по области 2 881,6 9 521,7 3,30 

Значительные изменения в значениях кадастровой стоимости земель по 
состоянию на 01.01.2014 г. обусловлены следующими факторами: 

1. Изменением количества объектов оценки в разрезе муниципальных 
районов. 

2. Изменением состава объектов оценки в разрезе видов разрешенного 
использования. 

В таблице 8 представлен потенциальный размер земельного налога при 
максимальной ставке 1,5%, который был определен для каждого муници-
пального района без учета кадастровой стоимости по земельным участкам, не 
признающимся объектами налогообложения (участки под историко-
культурными объектами и заповедником). Налоговые ставки устанавливают-
ся нормативными правовыми актами представительных органов муници-
пальных образований и в отношении земель особо охраняемых территорий 
не могут превышать 1,5% (п. 1 ст. 394 Налогового кодекса РФ) [1]. 
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Таблица 8 — Расчет потенциального размера земельного налога в разрезе районов 

Наименование муниципального 
района 

Количество 
участков, ед. 

Налогооблагаемая 
кадастровая 
стоимость, 
млн руб. 

Потенциальный 
размер земель-
ного налога, 
млн руб. 

Костромской 284 3 300,71 49,5 
Красносельский 53 1 190,37 17,86 
Мантуровский 3 0,25 0,004 
Нейский 4 3,29 0,05 
Нерехтский 10 56,59 0,85 
Островский 1 1,02 0,015 
Павинский 2 1,27 0,019 
Парфеньевский 1 0 0 
Солигаличский 2 0,13 0,002 
Судиславский 10 102,72 1,54 
Сусанинский 1 0,68 0,01 
Чухломский 1 0 0 
Шарьинский 3 21,97 0,33 
Всего по области 376 4679 70,18 

В соответствии с п. 2. ст. 394 Налогового кодекса РФ допускается уста-
новление дифференцированных налоговых ставок в зависимости от катего-
рий земель и(или) разрешенного использования земельного участка. Поэтому 
в случае значительного увеличения суммы земельного налога для земельных 
участков того или иного разрешенного использования нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления ставка земельного на-
лога может быть установлена в промежутке от 0 до 1,5% [1]. 
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В мире существует большое количество рейтингов уровня жизни. Они 

базируются на различных показателях — это политические и экономические 
аспекты, уровни преступности, образования и так далее. Однако наиболее 
важным показателем является совокупность всех параметров и, как суммар-
ное значение всех отраслей политики, экономики и сфер общественной жиз-
ни, — уровень жизни населения. 

Уровень жизни, или иначе — уровень благосостояния, представляет 
собой определенную степень удовлетворения финансовых и духовных 
нужд населения страны той массой товаров и услуг, которые используют-
ся в конкретный период времени. Обычно за базовые показатели прини-
мают объем реальных доходов в расчете на человека и его соотношение к 
потребительской корзине товаров и услуг. Этот показатель отражает то, 
насколько люди, живущие в той или иной стране, либо отдельно взятые 
ее регионы, удовлетворены с точки зрения духовных и материальных по-
требностей в определённый промежуток времени. Как правило, за вре-
менную единицу берётся год [1]. 

На сегодняшний день многие границы в мире открыты, каждый гражда-
нин России может себе позволить поехать и посмотреть, как живут люди в 
других странах. Но не всегда можно сразу оценить качество жизни в кон-
кретной стране, ведь на нее влияют множество факторов.  

Чтобы реально оценить уровень жизни в разных странах, был составлен 
рейтинг, который включает индикаторы уровня жизни, их перечень утвер-
жден Организацией Объединенных Наций (табл. 1). 
Таблица 1 — Индикаторы уровня жизни 

Индикаторы уровня жизни 
Рождаемость, смертность 
и продолжительность жизни Санитарно-гигиеническая обстановка 

Количество потребляемого продовольствия Жилищные условия 
Качество образования и культуры Уровень занятости, условия труда 
Баланс доходов и расходов Цены для потребителей 
Состояние транспортной инфраструктуры Рекреационная система 
Уровень социального обеспечения Права и свободы людей 
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По одному из рейтингов уровня жизни населения России и стран мира в 
2015 году, составленным популярным институтом Legatum Institute, были 
определены самые лучшие страны для проживания в 2015 году и страны, где 
жизнь людей находится на грани выживания. 

Согласно составленному рейтингу, по уровню жизни Россия находится 
на 91-м месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По эконо-
мическим показателям Россия находится на 95-м месте, свободе предприни-
мательства — 88 месте, по уровню коррупции и эффективности управления 
страной — 99-е место, уровню безопасности — на 92-м месте, по качеству 
образования — на 35-м месте, и уровню свободы граждан — на 89-м месте.  

На первом месте в мировом рейтинге уровня жизни находится Норвегия, 
на последнем месте — Чад. По другим показателям самой безопасной стра-
ной мира в 2015 году признана Исландия, самой развитой по экономическим 
показателям — Сингапур, лучшей страной для ведения предприниматель-
ской деятельности признана Дания, самый лучший уровень образования при-
знан за Австралией, а наиболее свободно в 2015 году чувствуют себя люди в 
Канаде [2]. 

Рейтинг стран мира по «уровню счастья», учитывает такие показатели 
благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемая продолжи-
тельность жизни, наличие гражданских свобод, чувство безопасности и уве-
ренности в завтрашнем дне, стабильность семей, гарантии занятости, уровень 
коррупции, а также такие категории, как уровень доверия в обществе, вели-
кодушие и щедрость. Помимо указанных косвенных показателей, основную 
часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения 
жителей разных стран о том, насколько счастливыми, они себя чувствуют. 
Рейтинг показал, что самой счастливой страной в рейтинге 2015 года стала 
Швейцария, которая считается одним из самых благополучных и развитых 
государств мира по многим социально-экономическим показателям. Там жи-
вут самые довольные жизнью люди, средняя продолжительность их жизни 
82,6 года — одна из самых высоких на планете, уровень социальной под-
держки в стране очень высок, бедного населения здесь практически нет, а так 
называемые «классовые» различия выражены очень слабо. Россия в этом 
рейтинге занимает 64-е место, между Ливией и Ямайкой [3]. По результатам 
исследования 2016 года Дания сместила с первого места лидера по уровню 
счастья Швейцарию, которая оказалась на втором месте. В десятку наиболее 
удовлетворенных жизнью стран также вошли (в порядке убывания уровня 
счастья): Исландия, Норвегия, Финляндия, Канада, Нидерланды, Новая Зе-
ландия, Австралия, Швеция. Самой несчастной страной мира признана Бу-
рунди. Россия в списке счастливых государств 2016 года переместилась на 
56-е место [4]. 

Индекс качества жизни и благополучия пожилых людей в 2015 года по-
казал, что самой благоприятной страной для людей старшего поколения (по-
жилые люди — возраст 60 лет или старше) была признана Швейцария. Нор-
вегия, которая занимала первое место в прошлом году, переместилась на 
второе место. Далее в десятке лидеров: Швеция (3-е место), Германия (4), 
Канада (5), Нидерланды (6), Исландия (7), Япония (8), Соединённые Штаты 
(9) и Великобритания (10). 
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Россия занимает 65-е место в рейтинге среди 96 стран и располагается 
между Беларусью и Сербией. При этом Россия продолжает уступать почти 
всем постсоветским государствам, принявшим участие в исследовании, кро-
ме Украины, которая занимает 73-е место, и Молдовы, занимающей 77-е ме-
сто. В настоящее время Россия насчитывает 28,7 миллиона человек в возрас-
те 60 лет и старше — это самый высокий показатель в регионе, однако до сих 
пор не имеет национальной политики в области старения. Число пенсионеров 
в стране увеличивается на 700 тысяч ежегодно и составляет более 30 мил-
лионов, а в 2020 году достигнет 50 миллионов [5]. 

Самой безопасной страной мира в 2016 году признана Испания, самым 
развитым по экономическим показателям государством является Сингапур, 
лучше всего приспособленной страной для ведения предпринимательской 
деятельности, частного бизнеса, семейного дела названа Дания [6].  

Индекс качества жизни регионов России разработан в 2012 году и пред-
ставляет собой комбинированный показатель, который измеряет достижения 
субъектов Российской Федерации с точки зрения их способности обеспечить 
своим жителям благоприятные условия жизни.  

Первые позиции в рейтинге занимают Москва и Санкт-Петербург, кото-
рые в России являются лидерами по многим показателям развития. Единст-
венным отрицательным фактором, на фоне других регионов, который нега-
тивно влияет на качество жизни в обеих столицах, является экология. 
В первую десятку наиболее развитых с точки зрения качества жизни регио-
нов также вошли: Московская область, Республика Татарстан, Краснодар-
ский край, Белгородская, Воронежская, Тюменская, Нижегородская 
и Свердловская области. Следует отметить, что Тюменская область стала 
единственным зауральским регионом в первой десятке. Костромская область 
в рейтинге РФ по качеству жизни занимает 48-е место, с индексом качества 
жизни 41,23, что на 0,12 больше Республики Мордовия, но на 0,12 меньше 
Красноярского края. 

В первом полугодии 2015 года уровень жизни в России существенно 
снизился.  

Зафиксировано падение доходов трудоспособного населения, по данным 
официальной статистики, в реальном выражении на 9%, а пенсий — на 4%. 
За чертой бедности оказалось 21,7 млн граждан. Их число за год увеличилось 
на 15%. За последние полтора года существенно изменилась и структура до-
ходов [7]. 

По состоянию на 27 марта 2016 года три четверти россиян (75%) недо-
вольны своей зарплатой и почти у половины (41%) часто не хватает денег. 
Основными причинами низких заработков опрошенные называли низкую 
оценку труда (11%), нежелание работодателей повышать зарплату (10%) 
и экономический кризис (9%). Так, более половины россиян (65%) считают, 
что их заработок не соответствует сложности выполняемой работы.  

Хотя за последние полгода у 79% россиян не бывало случаев задержки вы-
плат, большинству (78%) за этот же период зарплату, включая индексацию, 
не повышали. Кроме того, половина опрошенных (52%) опасаются, что их зар-
плата может снизиться в ближайшее время. У 41% опрошенных часто не хватает 
денег до зарплаты, у 39% — редко и у 19% такого не случается [8]. 
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На оценку уровня жизни россиян влияет такой фактор, как прожиточный 
минимум, если до третьего квартала 2015 года он увеличивался и составлял 
9 662 рубля, то в четвертом квартале 2015 года составил 9 452 рубля на душу 
населения, что на 221 рубль меньше по сравнению с третьим кварталом. 
Для трудоспособного населения прожиточный минимум составил 10 187 
рублей, пенсионеров — 7 781 рубль, детей — 9 197 рублей [9]. 

Напомним, что величина прожиточного минимума на душу населения и 
по основным социально-демографическим группам населения (трудоспособ-
ное население, пенсионеры, дети) в целом по Российской Федерации и в 
субъектах Российской Федерации определяется ежеквартально на основании 
потребительской корзины и данных Росстата об уровне и индексах потреби-
тельских цен. 

В потребительскую корзину в первую очередь включены продукты пи-
тания, которые составляют около 50% ее стоимости (для сравнения, в стра-
нах Западной Европы эта цифра не превышает 20%). Стоит упомянуть, что 
большинство российских семей тратят на продукты питания больше полови-
ны семейного бюджета. 

Во вторую группу включены непродовольственные товары — одежда, 
обувь, головные уборы, бельё, лекарства. 

Ну и третья группа потребительской корзины состоит из услуг: комму-
нальные услуги, расходы на транспорт, культурные мероприятия и прочее.  

Непродовольственные товары составляют 50% от стоимости продуктов 
питания, услуги — также в размере 50% от стоимости продуктов питания. 

Величина прожиточного минимума в Костромской области в четвертом 
квартале 2015 г. составила в расчете на душу населения — 8 742 рубля, для 
трудоспособного населения — 9 451 рубль, для пенсионеров — 7 313 рублей, 
для детей — 8 542 рубля, что на 4% меньше, чем в третьем квартале 2015 го-
да [10]. 

Аналитики пророчат в России в 2016 году массовое падение уровня ка-
чества жизни. По мнению экспертов, третья часть населения может оказаться 
за чертой бедности. В зону риска попадают в первую очередь семьи с детьми, 
пенсионеры и занятые неполный день. В общей сложности ожидается, что в 
числе бедных окажется от 30 до 50 процентов населения страны.  

Популяционное исследование качества жизни населения Костромы и 
Костромской области показало, что параметры качества жизни женщин Ко-
стромской области ниже, чем мужчин. Статистически значимые различия 
обнаружены по всем шкалам опросника SF-36 (опросник для оценки качества 
жизни). Выявлены закономерности изменения качества жизни мужчин и 
женщин в различных возрастных группах. Параметры качества жизни сни-
жаются с возрастом как у мужчин, так и у женщин. Ухудшение физического 
функционирования с возрастом происходит быстрее, чем психологического. 
Параметры качества жизни связаны с социальными факторами риска. Более 
низкие параметры качества жизни отмечены у респондентов, имеющих низ-
кий уровень образования, и безработных [11]. 
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Анализ различных рейтингов уровня жизни населения показал, что ка-
чество жизни в России снижается и требует особого внимания.  

Поэтому повышение уровня жизни населения, включая уровень оплаты 
труда, доходов населения, качество здравоохранения, образования и культуры, 
создание рабочих мест для населения должно стать основным приоритетом эко-
номического развития России и служить основой социального прогресса. 
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Современные политические и экономические реалии заставляют перей-

ти от анализа региональных проблем к макроэкономическому анализу. Толь-
ко понимание влияния общемировых тенденций развития позволит правиль-
но оценить происходящие перемены в экономике регионов. Анализ 
общедоступных мировых источников информации, мнений ученых-
экономистов с мировым именем, монетарных экспертов, специалистов по де-
нежно-валютным отношениям свидетельствует о происходящих в настоящее 
время системных изменениях в мировой денежно-валютной системе. 

В настоящее время доллар США доминирует в мировой валютной сис-
теме, являясь конечным средством платежа и конечным активом накопления, 
что привело к зависимости экономики разных стран от чуждой им валюты. 
По отношению к другим признанным мировым валютам доллар стал выше-
стоящим финансовым инструментом, расположенным над рынком валют и 
над всей мировой валютной системой. 
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Используя доллар как надрыночный и главенствующий инструмент фи-
нансовой власти, США монопольно управляют экономиками всех стран ми-
ра, в пользу собственных интересов и в ущерб интересам других стран мира. 
Соотношение доллар-нефть и вытекающее из него мировое господство неф-
тедоллара является основой существования фактически сложившейся финан-
совой власти США над всеми странами мира. Периодически изменяя выра-
женную в долларах ценность нефти в одну или другую сторону, США 
поочередно блокируют экономическое развитие стран, являющихся как им-
портерами, так и экспортерами нефти. 

Таким образом, монетарные возможности управления национальной 
экономикой любого государства оказываются в подчиненной зависимости от 
Федеральной Резервной Системы США. Другими словами, операции с дол-
ларами основаны лишь на доверии к правительству США и финансовой сис-
теме США в целом.  

Первые попытки противостояния зависимости экономики разных стран 
от вмешательства иностранного капитала сделал еще Александр II. Россий-
ский император вместе с американским президентом Авраамом Линкольном 
приняли решение о создании совместного российско-американского траста 
для развития экономики двух стран и мирового финансового господства Рос-
сии и США, чтобы противостоять клану Ротшильдов, вмешивающемуся в ев-
ропейскую и американскую экономику и политику. Россия внесла 50 тонн 
золотых слитков в качестве базового капитала. Однако проект по созданию 
траста сорвался, и А. Линкольн, и Александр II были убиты. В 1904 году уча-
стники Конференции в Гааге по предложению Николая II решили создать 
Лигу Наций (позднее ООН). Для обеспечения торговых отношений между 
странами было решено на базе Лиги Наций создать единый Мировой финан-
совый центр со своей валютой, призванный развить мировую экономику.  

На деле частные финансовые группы покупают политиков, которые 
уполномочивают посредством договоров эти группы управлять монетной и 
банковской системами. Так, американский президент В. Вильсон, чью изби-
рательную кампанию профинансировали Ротшильды, в 1913 году передал 
Федеральную резервную систему (ФРС) в их частную собственность. Благо-
даря этому центр эмиссии мировой резервной валюты на самом деле является 
частным, надгосударственным вышестоящим инструментом финансовой 
власти, в случае успеха прибыли в основном приватизируются, а в случае 
провала потери почти полностью ложатся на налогоплательщиков. Исходя из 
документов, доля России в Федеральной резервной системе США составляла 
88,8% (те самые 50 т золотых слитков, внесенных еще при Александре II). 
Между США и Россией были подписаны соглашения о передаче золота в 
аренду под 4% годовых (которые никогда не выплачивались) сроком на 100 
лет, которые истекли в 2013 году. Соглашения были написаны в шести эк-
земплярах, три из которых хранились в Америке, три были переданы России. 
В 2015 г. почти одновременно крупными пожарами в библиотеке Института 
научной информации по общественным наукам РАН в Москве и в здании 
хранилища документов в Нью-Йорке были уничтожены, в числе прочего, со-
брания документов ООН и Лиги Наций, все экземпляры соглашения, под-
тверждающего долю России в ФРС. 
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Вплоть до начала Первой мировой войны в мире доминировал фиксиро-
ванный курс. Эта система называлась «золотым стандартом», не ограничива-
ла движение капитала и способствовала стабильности на валютном рынке. 
Все валюты были привязаны к золоту, курс валюты зависел от стоимости ун-
ции золота. С появлением бумажных денег, обеспеченных золотым запасом, 
курс золота устанавливался властями в зависимости от объема золотого запа-
са страны. Из-за нехватки золотого обеспечения бумажные деньги постепен-
но девальвировались, курс золота в это время постоянно рос.  

Еще в XIX в. Вольтер говорил о соотношения валют и золота так: 
«…бумажные деньги всегда возвращаются к своей внутренней ценности — 
нулю» [1]. За историю существования человечества были разные валюты, ко-
торые со временем заменялись другими, а ценность оставшихся неизменны-
ми валют не соответствует их номиналам в прошлом. Необеспеченные ре-
альными ценностями деньги в среднем существуют 27 лет. Монетарный 
эксперт Д. Галланд (David Galland) отмечает, что каждые 30-40 лет преобла-
дающая денежно-кредитная система перестаёт работать и должна быть пере-
налажена [2].  

В качестве реального ценностного обеспечения денег издавна использо-
валось золото. После окончания Второй мировой войны, продавая товары 
обеим воюющим сторонам, США увеличили свои резервы золота на 60%, до 
количества более 20 000 тонн. Часть стран, опасаясь вторжения гитлеровской 
Германии, передала свои золотые запасы на хранение в США, тем самым 
увеличив их резервы до 70 процентов всех мировых золотых запасов. В ре-
зультате этого Бреттон-Вудская конференция (1944 г.) приняла соглашение, 
по итогам которого доллар США остался единственной валютой, привязан-
ной к золоту по фиксированному курсу, а золото фактически превратилось в 
резервную валюту. Целью этого соглашения была заявлена стабилизация ми-
ровой экономики и увеличение объемов мировой торговли. В реальности это 
позволило США выйти из экономического кризиса Великой депрессии 30-х 
годов и стать сильнейшей державой мира. Советский Союз в конференции не 
участвовал, не вошел в МВФ, поэтому рубль не являлся конвертируемой ва-
лютой. СССР расплачивался золотом за все международные сделки. 

Первая попытка отказаться от долларовой основы была сделана в 1950 г. 
Сталиным, когда постановлением Совета Министров СССР был официально 
повышен курс рубля на золотой основе. В 1952 г. в Москве состоялось меж-
дународное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной 
Европы и Китай предложили создать альтернативную долларовой зону тор-
говли. Идею создать трансконтинентальный «общий рынок» со своей межго-
сударственной расчетной валютой поддержали Иран, Эфиопия, Аргентина, 
Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия и Исландия. Ос-
новой должен был стать обеспеченный золотом советский рубль. 

В 1965 г. президент Франции Шарль де Голль потребовал от США об-
менять 1,5 миллиарда бумажных долларов на золото по официальному курсу. 
Более чем 3 тыс. тонн золота было вывезено из США в течение двух лет и 
только после угрозы выхода Франции из НАТО. Вслед за Францией к обмену 
предъявили доллары и другие страны, в том числе Германия, но им уже было 
отказано. В последний раз аудит золотых запасов был в 1953 г. 
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К 1970 г. от 20 тыс. т золота у США оставалось всего 8 тыс. т. Большая 
часть золота перекочевала в частные руки. Валютные резервы страны не по-
крывали объём национальной валюты в обращении, и правительство США 
объявило дефолт по своим обязательствам. В 1971 г. президент США 
Р. Никсон объявил о «закрытии золотого окна», в одностороннем порядке от-
казавшись от выполнения соглашений по дальнейшему обеспечению доллара 
золотом. Это был, по сути, золотой дефолт, разрушивший веками сложив-
шийся принцип равенства национальных валют. Начиная с 1973 года, США 
осуществили эксклюзивную привязку ценности доллара к ценности нефти. С 
тех пор ценность доллара во всем мире связана с ценностью нефти. Непо-
средственно самой нефтью доллар не обеспечен, а выступает лишь как фи-
нансовый инструмент (мера стоимости) для определения и выражения все-
общего восприятия ценности нефти (и ценности золота). 

В 1976 г. после введения системы плавающих валютных курсов была 
проведена полная демонетизация золота — золото утратило свои денежные 
функции и из резервной валюты превратилось в товар. Доллар, не будучи ва-
лютой, обеспеченной золотом, был принудительно оставлен Соединенными 
Штатами в качестве мировой резервной валюты, эталонной меры, опреде-
ляющей курсовую ценность всех остальных мировых валют. 

Исследователь валюты Э. Виейра (Edwin Vieira) еще в 2011 г. заявил, 
что существующая денежная система необратимо недееспособна, и должна 
пасть безвозвратно, «текущее положение не может продолжаться, и доллар 
не сможет пережить этот свой кризис» [2]. 

Существующее положение дел в мировой финансово-экономической 
системе построено на долге и бумажных валютах. Кризис 2008 г. был лишь 
отложен с помощью различных искусственных мер. Раздел 8 конституции 
США гласит, что Конгресс «…имеет право печатать деньги, регулировать их 
стоимость, а также стоимость иностранной валюты, объявлять войны, …на-
лагать санкции и устанавливать правила для завоеваний на суше и море» [3]. 
В результате таких действий США старые проблемы не только увеличились 
в масштабе, но и породили массу новых проблем. За последний год Между-
народный валютный фонд и Банк международных расчетов в Швейцарии 
опубликовали по крайней мере 16 предупреждений о том, что в мировой фи-
нансовой системе есть масса серьезных проблем. Эти предупреждения на-
прямую касались глобального рынка облигаций, американской валюты, кри-
зиса ликвидности, системном риске и беззащитности мира и финансовой 
системы перед новым кризисом [4].  

В соответствии с исследованием, проведённым DollarDaze.org над 775 
необеспеченными валютами, нет ни одного исторического прецедента, когда 
бумажная валюта продолжала сохранять свою стоимость. Из этих валют 20 
процентов были уничтожены через гиперинфляцию, 21 процент уничтожены 
войнами, 12 процентов — независимостью, 24 процента — денежной рефор-
мой и 23 процента всё ещё продолжают обращение, приближаясь к одному из 
вышеописанных итогов [5].  
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Все валюты могут быть подвержены инфляции и на них в полной мере 
распространяются риски конкретных стран-эмитентов (денежная реформа, 
кризисы и т.п.). В то же время золото свободно можно реализовать в любое 
время и в любой точке земного шара, поэтому реальное богатство существует 
в виде солидных запасов физического золота, а не бумажных или электрон-
ных денег. 

В условиях мирового коллапса валют существуют два решения. Одно из 
них — преобразование МВФ в Мировой центральный банк для продажи и 
эмиссии новой бумажной валюты, вероятно, на базе специальных прав заим-
ствования. Другое решение подразумевает, что базой для новой системы оп-
латы будет выступать золото [4]. 

Однако это не означает призыва к возврату «золотого стандарта». Как 
показывает исторический опыт монетарной системы разных стран, все ранее 
существовавшие золотые валюты вышли из употребления так же, как бумаж-
ные валюты. Со временем происходил неизбежный разрыв между денежной 
ценностью содержащегося в монете золота по его весу, и валютной ценно-
стью назначенного указом валютного номинала. Золотой стандарт привел к 
смерти золотых валют лишь как законных валют, но не как денег и чистого 
золота, содержащегося в монетах по его весу. В этом аспекте торговые парт-
неры могут приобретать и продавать товары напрямую за золото по его те-
кущим рыночным ценам, минуя валюту-посредника. При этом физического 
перемещения золота не происходит, как, впрочем, и не происходило физиче-
ского перемещения долларовой массы, золото выступает как средство изме-
рения ценности товара и средство взаиморасчетов. 

В настоящее время на наших глазах происходит попытка стран Восточ-
ного мира отказаться от использования доллара США во взаиморасчетах. 
Для понимания этого достаточно проанализировать данные из открытых ис-
точников по покупке и продаже золота. Чтобы ослабить экономику других 
стран, специальный отдел Правительства США — ESF (Exchange Stabilization 
Fund) с помощью рыночных манипуляций подавляет цены на золото и нефть, 
чем искусственно увеличивает покупательную способность доллара США. 
Именно сейчас золото и нефть выглядят пропорционально ослабленными и 
чрезмерно недооцененными против доллара США.  

Нефть и газ — это основные бюджетообразующие источники экспорт-
ной выручки России и основные источники пополнения российских золото-
валютных резервов. Подобные действия Запада по снижению цен на нефть 
при Р. Рейгане привели к развалу страны. СССР, в условиях падения цен на 
нефть, стремительно распродавал золото. Россия же в схожих условиях по-
купает золото по искусственно заниженным ценам и за искусственно укреп-
ленные доллары США. Констатацией такой политики России является анализ 
динамики роста объемов золота в структуре золотовалютных резервов Рос-
сии и сравнение этих данных с валютной выручкой РФ от продажи нефти и 
газа за тот же период.  
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Центральные банки разных стран наращивают резервы золота в течение 
последних пяти лет. Согласно данным Всемирного совета по золоту (World 
Gold Council (WGC)), в 2014 году мировые центробанки увеличили резервы 
золота на 477,2 т. По исследованию агентства Thomson Reuters GFMS, на до-
лю России пришлось до 1/3 объемов покупки золота, которые закупают цен-
тробанки различных стран. В течение всего 2014 года Банком России было 
закуплено рекордное за 25 лет количество золота — 171 т. 

В современных условиях искусственное повышение покупательной спо-
собности доллара, снижение цен на нефть и искусственное понижение покупа-
тельной способности золота приводит к перемещению физического золота из 
резервов Запада в Россию, Китай (рис.), Бразилию, Казахстан и Индию — в 
страны БРИКС.  

Одновременно за период 2013-3014 гг. Россия и Китай продали амери-
канские казначейские облигации почти на 50 млрд долларов каждый, при 
этом Китай сделал официальное заявление о прекращении наращивания сво-
их золотовалютных резервов в долларах США. 

 

Рисунок — Динамика покупки золота Россией и Китаем за 2009-2014 гг. 

Таким образом, системное наращивание золотых резервов стран БРИКС 
фактически изменяют роль и статус доллара США в мировой валютной сис-
теме, лишая его статуса мировой резервной валюты. Действительно, конеч-
ным финансовым активом может стать золото, как общепризнанный, неполи-
тизированный монетарный актив. 

В настоящее время США находятся в экономической депрессии, подоб-
ной депрессии 30-х годов. По данным Всемирного банка, федеральный долг 
США на 2014 год составляет 96,1% ВВП. Для сравнения, российский внеш-
ний долг (государственный долг) на 1 июня 2015 года составил 5-10% ВВП, 
что является одним из самых низких показателей в Европе. 

Традиционно для сохранения гегемонии нефтедолларовой модели мира 
США использовали два способа — цветные революции и военную агрессию 
и бомбардировки. США всегда вели войны на чужой территории и за чужой 
счет. Экономическая санкционная война против России ощутимо влияет на 
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европейскую экономику, в то время как их американские конкуренты заклю-
чают с РФ новые прибыльные сделки (как пишет немецкий журнал Spiegel). 
Результатом явилась утрата еврозоной российских рынков сбыта и конкурен-
тоспособности вследствие предложения более дешевых товаров из стран Се-
верной Америки и Азии.  

Реальность угрозы существованию американской нефтедолларовой мо-
дели, безусловно, осознают многие ведущие экономисты мира. Швейцарский 
центральный банк объявил об отмене привязки швейцарского франка к евро 
и доллару США [6].  

Иран принял решение отказаться от европейской валюты и доллара для 
расчётов с другими странами, об этом заявил министр финансов страны. 
«Доллар и евро будут изъяты из системы внешнеторговых операций. Прави-
тельство уже расчистило путь для изменения внешнеторговой модели», — 
заявил министр финансов Ирана Ш. Хосейни [7]. 

Д-р П. Крейг, бывший помощник секретаря Казначейства США по эко-
номической политике, помощник редактора Wall Street Journal, обозреватель 
Business Week, предостерегает руководство США: «Разорение — это буду-
щее Америки» [8]. 

Пытаясь удержать мировое господство доллара, американская сторона 
приняла соответствующие ответные действия. За 2015 г. цены на нефть были 
снижены более чем в два раза, соответственно, вдвое сократилась и экспорт-
ная выручка России от продажи нефти и газа, вследствие чего бюджет Рос-
сии из профицитного стал дефицитным. 

Индекс Gold/Oil Ratio на сайте Forbes показывает, что в 2014 году долларо-
вая ценность одной унции золота соответствовала долларовой ценности 13 бар-
релей нефти, а в 2015 г. — уже долларовой ценности 29 баррелей нефти [9]. 

Несмотря на снижение цен на нефть и снижение покупательной способ-
ности национальной валюты, темп закупки золота Банком России не снизил-
ся, только золото покупалось за рубли, на своем внутреннем рынке. На пер-
вое место в мире по объемам закупки золота вышел Китай, обогнав по этому 
показателю Индию. При этом Китай периодически выходит на первое в ме-
сто в мире по годовому импорту золота из других стран, иногда уступая пер-
венство другому члену БРИКС — Индии. 

По добыче золота Россия занимает второе место в мире после Китая и 
первое место в мире по совокупной добыче энергоресурсов во всех их видах 
и проявлениях: нефть, газ и уран. Это создает предпосылки создания страна-
ми БРИКС своей собственной валютной и торговой системы, на основе ин-
тернациональной валюты золото.  

С начала 2015 года депутаты Госдумы РФ активно обсуждают введение 
золота в качестве новой международной платежной единицы и новой меры 
стоимости — золотого рубля России. 

Россия и Китай фактически уже создают свою альтернативу междуна-
родной американской системе SWIFT — новую межбанковскую систему 
стран БРИКС для учета взаимных финансовых прав и обязательств. Посколь-
ку при взаимных расчетах физическая масса долларов не перемещалась меж-
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ду странами, а служила лишь мерой стоимости, обозначенной символом дол-
лара (USD), в альтернативной системе также физического перемещения золо-
та, как средства платежа, происходить не будет. Золото будет выполнять 
роль инструмента определения и выражения денежной ценности для всех то-
варов и всех валют стран участников этой системы, обозначенной символом 
тройской унции золота (XAU).  

Складывающаяся в настоящее время в РФ тенденция снижения доли 
иностранных активов, продажи госбумаг США и роста доли золота является 
позитивной и обнадеживающей для экономики России и является реальной 
предпосылкой отказа от нефтедоллара. Об этом свидетельствует предложе-
ние Д. Медведева вести международные расчеты в национальных валютах, а 
не только в долларах, а также официальное заявление первого заместителя 
председателя Центробанка РФ К. Юдаевой в ноябре 2014 г. о том, что ЦБ РФ 
может использовать золото из своих резервов для оплаты импорта [10].  

Таким образом, страны БРИКС находятся на завершающем этапе строи-
тельства новой финансовой системы модели мира без единой валютной сис-
темы. Определяемая рынком ценность золота может стать основой многопо-
лярного мира и формирования новой монетарной системы человечества. 
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Современное агарное производство невозможно без использования 
машин; машин в широком понимании, как техники, оборудования, транс-
порта. Живой и овеществленный труд в производстве выступают в нераз-
рывном единстве. С одной стороны, человек превращает потенциальные 
возможности машины в реально выполненную работу. С другой стороны, 
именно машина создает рабочее место. Машина является продуктом труда, 
а труд становится более продуктивным при использовании прогрессивных 
машин [1]. В этой связи технический потенциал в сельском хозяйстве сле-
дует рассматривать во взаимосвязи материальных и трудовых факторов как 
фактически используемых, так и способных быть вовлеченными в произ-
водство (рис. 1). Способ их совместного функционирования определяют 
технология и организация производства. Технико-технологический уровень 
производства в конечном счете характеризуется производительностью тру-
да. Следует признать, что уровень производительности труда в сельском хо-
зяйстве России один из самых низких в сравнении с передовыми странами. 
Величина валового дохода на одного работника ниже уровня США в 30 раз, 
Великобритании — в 20 раз, Германии — в 18 раз. Можно спорить о мето-
дологических расхождениях в системе учета, однако дистанция настолько 
велика, что общий вывод неизменен. 

 

 
Рисунок 1 — Составляющие технического потенциала в сельском хозяйстве 
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Главной причиной низкого уровня производительности является недос-
таточная обеспеченность средствами труда. Например, фондовооружен-
ность рабочего места в аграрной отрасли США составляет 244 доллара и в 
16 раз выше, чем в России. У нас на 1000 гектаров пашни приходится 3,6 
трактора, что меньше, чем в 1990 году в 3 раза. В Канаде, для сравнения, 
тракторообеспеченность составляет 16 единиц, в США — 26, Великобрита-
нии — 27. Обеспеченность тракторами в России значительно ниже, чем в 
странах постсоветского пространства: по сравнению с Беларусью — в 3 
раза, с Украиной — в 4 раза. Отставание в технологическом развитии обу-
славливает крайне низкую производительность природно-биологических 
ресурсов: урожайность, продуктивность животных. Низкий уровень интен-
сивности и производительности, с одной стороны, отрицательно характери-
зует состояние отечественного сельского хозяйства, а с другой стороны, 
внушает оптимизм. У российской аграрной отрасли имеется огромный по-
тенциал роста. Согласно экономическому закону убывающей отдачи, при 
достижении высокого уровня производства каждая дополнительная единица 
прироста требует несоразмерно высоких издержек. Большинство передовых 
стран не демонстрируют роста в динамике, и не ставят такой цели. В отли-
чие от многих развитых стран, в России имеется объективная необходи-
мость наращивания объемов сельскохозяйственного производства для удов-
летворения внутренних потребностей и импортозамещения. Текущее 
состояние экономики отрасли свидетельствует о необходимости осуществ-
ления расширенного воспроизводства по интенсивному пути [2]. 

Главной задачей аграрной отрасли всегда являлось обеспечение страны 
продовольствием. Сегодня, в условиях усложнения мировых экономических 
отношений, эта проблема становится особо острой. В России за счет внутрен-
них ресурсов не обеспечивается необходимого производства по наиболее цен-
ным продуктам: молоку, говядине, свинине. 

Говоря о самообеспечении продовольствием, не следует забывать о сред-
ствах для ее производства. Продовольственная независимость не может счи-
таться достигнутой, если продукция производится пусть и внутри страны, но с 
использованием импортной техники, семян, химических средств. В этой связи 
применительно к научной концепции воспроизводства следует наряду с класси-
ческими его типами — простым и расширенным — ввести категорию и показа-
тели самовоспроизводства. Как известно, пороговым значением по уровню са-
мообеспечения продовольствием (что обозначено в Доктрине 
продовольственной безопасности) выступает уровень 80%. По мнению автора, 
это соотношение действительно и для рынка сельскохозяйственной техники. В 
настоящее время 80%-ный барьер по доле на рынке отечественной техники пре-
одолен лишь по зерноуборочным комбайнам (рис. 2), одновременно зерно явля-
ется единственным видом продукции, по которому Россия обеспечивает внут-
ренние потребности и выступает экспортером. 
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Рисунок 2 — Доля отечественной техники в фактической емкости рынка 

сельскохозяйственной техники в России, % 
 
Доля тракторов, произведенных в России, составляет лишь 17% объема 

продаж. На российском рынке оборудования для доения и промышленного со-
держания крупного рогатого скота на импортную технику приходится 90%, при 
этом критическим является и обеспечение продукцией скотоводства. 

При совмещении двух признаков — удельного веса на рынке опреде-
ленных отечественных машин и самообеспечения сельхозпродукцией, произ-
водимой с их использованием, — основные виды техники типизированы на 
четыре группы (рис. 3).  
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Машины для возделывания и 
уборки овощей и картофеля 

 Доля на рынке отечественной продукции 
менее 80% 

Доля на рынке отечественной 
продукции более 80% 

Рисунок 3 — Воспроизводственные типы основных видов 
сельскохозяйственной техники и оборудования  
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Выделенные сектора позволяют обозначить направления научных ис-
следований, вектор развития машиностроения, бюджетной поддержки. Так, 
первоочередную потребность в государственном протекционизме испытыва-
ет рынок техники первого воспроизводственного типа, так как исходного 
импульса для экономического роста не возникает ни со стороны сельскохо-
зяйственной отрасли, ни со стороны машиностроения. 

С точки зрения ученых, занимающихся разработкой инновационных 
машин, первая группа является приоритетной, при этом самой сложной для 
внедрения инноваций в производство. Для государства на федеральном и ре-
гиональном уровнях именно эти направления научных разработок должны 
стать первоочередными при поддержке научных проектов в форме грантов. 

В Костромской области количество основных видов сельскохозяйствен-
ной техники продолжает сокращаться, не просто сокращаться, а катастрофи-
ческими темпами. Например, число доильных установок за 12 лет уменьши-
лось в 2,5 раза, тракторов — в 3 раза, зерноуборочных комбайнов — в 3,5 
раза. При простом сохранении существующих тенденций парк техники в 
сельскохозяйстваенных организациях Костромской области к 2018-2019 году 
будет сведен на «нет» (рис. 4). Главной причиной этого является низкий уро-
вень обновления. Доля выбывших тракторов из года в год превышает их по-
ступление. При этом и количество списываемой техники занижено. Исходя 
из нормативных сроков службы, ежегодный уровень выбытия должен со-
ставлять 8-10%. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

y = -337,39x + 5465,5
R2 = 0,993y = -65,464x + 989,24

R2 = 0,9872
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Количество зерноуборочных комбайнов на конец года, ед.
Количество тракторов на конец года, ед.
Линейный тренд количества тракторов, ед.
Линейный тренд количества зерноуборочных комбайнов, ед.

 
Рисунок 4 — Динамика численности парка тракторов и комбайнов 

в сельскохозяйственных организациях Костромской области 

Машинно-тракторный парк сельскохозяйственных предприятий устарел 
морально и физически. В среднем 70% техники выработали нормативный 
срок службы, а часть ее используется за пределами нормативного срока экс-
плуатации уже долгие годы. Наибольшие опасения вызывает износ активной 
части основных средств: машины и оборудование изношены на 60%, транс-
порт — на 52%. 
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Показатели поступления техники порой не совсем корректно называть 
обновлением. Многие предприятия из-за нехватки средств приобретают уже 
бывшую в эксплуатации технику. В 2014 году бывшими в употреблении при-
обретены 57% тракторов, 62% зерноуборочных комбайнов (рис. 5). В отдель-
ные годы по сложным видам техники 100% приобреталось на вторичном 
рынке. Средний возраст поступающих машин 5…7 лет. Это снижает сроки 
возможного использования техники, повышает затраты на ремонт. 
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Рисунок 5 — Доля техники, приобретенной сельскохозяйственными  
организациями Костромской области на вторичном рынке, % (2014 г.) 

 
Что же препятствует воспроизводству парка техники? Конечно, первый 

ответ — это отсутствие средств. Теоретически источники для приобретения 
техники, оборудования подразделяются на собственные и привлеченные. 
Привлеченными являются кредиты, займы и средства бюджетной поддержки. 
Фактически в 2014 году в структуре источников инвестиций в основной ка-
питал чуть более половины составляли собственные средства, 44,5% — кре-
диты и займы, 3,5% — бюджетные средства. Из года в год наблюдается неко-
торое увеличение всех составляющих, однако изменений в соотношении 
собственных и привлеченных ресурсов практически не происходит.  

Сумма инвестиционных кредитов (не на текущую деятельность), взятых 
сельскохозяйственными организациями области в 2014 году, составила 650 
млн рублей, 11 миллионов получено бюджетных средств. Следует заметить, 
что благодаря господдержке использование предприятиями кредитных ре-
сурсов достигло запредельных размеров. 
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В последние годы трансформации подвергается структура средств господ-
держки. До последнего времени основным стимулом инвестиционной деятель-
ности являлось субсидирование процентов по кредитам. Это была ключевая мера 
Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы. Уже с 2012 года 
доля средств, выделяемых и осваиваемых по этому направлению, начала сокра-
щаться. В настоящее время действует новая госпрограмма на 2013-2020 гг., при-
нятая уже после вступления России в ВТО. В ней основными инструментами 
государственной поддержки выступают субсидии из федерального бюджета, 
предоставляемые по соответствующим подпрограммам на развитие расте-
ниеводства и животноводства, мясного скотоводства, поддержку малых форм 
хозяйствования, техническую и технологическую модернизацию [3]. 

Следует заметить, что основные мероприятия отраслевых подпрограмм 
нацелены на поддержку текущей деятельности, приобретение оборотных 
средств, и практически не предусматривают мероприятий по техническому пе-
ревооружению отраслей, которые входят в другое направление. Противоречие 
кроется уже в самом характере разделения Госпрограммы на данные виды под-
программ, поскольку развитие растениеводства и животноводства немыслимо 
без их технического перевооружения и технологической модернизации. Не 
окажут положительного влияния на производство дотации на удобрения, семе-
на, топливо при недостатке техники и неготовности ее к работе. 

Что касается непосредственно технического перевооружения, в Госпро-
грамме теперь стимулируется поддержка выпуска сельскохозяйственной техники 
путем субсидирования не покупателя, а производителя машин. Размеры и усло-
вия предоставления субсидий, перечень техники утверждаются Правительством, 
к слову, одним из условий является наличие у заводов-изготовителей дилерских 
центров не менее чем в 40 субъектах России. Сельскохозяйственный товаропро-
изводитель получит выигрыш лишь в случае удешевления машин и оборудова-
ния. В общем, ни старая, ни новая меры не были направлены непосредственно на 
поддержку сельского хозяйства: ранее субсидирование процентов по кредитам 
являлось, по сути, вливанием в банковскую сферу, новая мера — попытка ожи-
вить отечественное сельскохозяйственное машиностроение. 

В перспективе ожидается дальнейшее снижение размеров субсидий по 
кредитованию, а инструменты непосредственной поддержки сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей при покупке техники (компенсация части 
стоимости) становятся прерогативой региональных бюджетов, их реализация 
осуществляется путем реализации приоритетных программ регионального 
развития, применения системы грантов. 

За привычкой пенять на недостаточность бюджетной поддержки, доро-
говизну кредитов мы зачастую забываем о собственных средствах, об источ-
никах, которые находятся в руках сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей и зависят от них. Основу собственных источников воспроизводства 
составляют прибыль и амортизация.  

Низкая доходность деятельности сельскохозяйственных предприятий еще 
не преодолена, хотя положительные тенденции есть. В России средняя рента-
бельность в сельском хозяйстве в 2014 году достигла 19%, 70% организаций 
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прибыльны. Удельный вес прибыльных сельхозпредприятий в Костромской 
области возрос и составил в 2014 году 62%. В 11 раз к уровню 2006 года увели-
чилась прибыль единицу сельхозугодий. Можно утверждать, что рост этот обу-
словлен не только изменением стоимости денег, но указывает на действитель-
ное повышение эффективности производства, так как возрастают показатели 
рентабельности. Средний размер чистой прибыли на одну сельскохозяйствен-
ную организацию в Костромской области в 2014 году составлял 3,6 млн руб., 
что при условии полного инвестирования достаточно для приобретения, на-
пример, одного комбайна. Следует понимать, что речь идет о приращении, при-
бавлении этой единицы к общему парку машин, то есть о расширенном воспро-
изводстве, источником которого и служит прибыль. 

Источником простого воспроизводства должна служить амортизация. В 
ее лице даже у предприятий с нулевой прибылью имеется постоянный источ-
ник для поддержания парка техники на неизменном уровне. В структуре за-
трат в сельском хозяйстве России удельный вес амортизации постоянно воз-
растает, в 2014 году составила 9,5%. Несмотря на рост, доля амортизации в 
структуре затрат в сельском хозяйстве России остается одной из самых низ-
ких по сравнению с другими странами. В США она составляет 11%, в Герма-
нии — 14%, в Австрии — более четверти всех затрат, при том, что обуслов-
лено это отнюдь не малым размером других издержек. В большинстве 
развитых стран амортизация превратилась из пассивного учетного инстру-
мента, призванного фиксировать износ основных средств, в один из основ-
ных рычагов расширенного воспроизводства капитала. Там в общей структу-
ре источников инвестиций на долю амортизации приходится 65-70%, и она 
заметно потеснила прибыль и заемные средства. 

Основная проблема в России состоит в том, что амортизация до сих пор 
не может стать весомым источником воспроизводства. Причинами дисфунк-
ции амортизации являются: удорожание техники в результате инфляции, а 
также обезличенность и нецелевое использование амортизационного фонда. 

Кроме сказанного, существует и еще одна проблема модернизации отрас-
ли. Специфика воспроизводства технического потенциала состоит в том, что 
кроме обозначенных видов применительно к технике существует еще полное и 
частичное воспроизводство. Полное — это замена, приобретение машин, час-
тичное — это обслуживание и ремонт. Здесь проблема не только экономиче-
ская. Должна существовать организационная система, решающая эти задачи, то 
есть система материально-технического обеспечения и ремонтно-технического 
обслуживания, а ее нет. Не действует прежняя система «Агроснаба». Единст-
венным дилером техники в регионе является филиал ООО «ЭкоНива-Техника» 
в Костроме. Из существовавших ранее в каждом районе предприятий «Сельхоз-
техника» функционируют три (ЗАО «Судиславльсельхозтехника», ОАО «Кост-
ромская сельхозтехника» и ОАО «Красноеремтехпредприятие»). Преимущест-
венной для них является торговая деятельность, а объемы ремонтных услуг 
крайне малы. Снижение объемов сервисных услуг происходит на фоне старе-
ния парка техники и сокращения собственной ремонтно-обслуживающей базы 
предприятий. По обеспеченности сельхозорганизаций мастерскими для обслу-
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живания и ремонта техники Костромская область, еще по данным сельскохо-
зяйственной переписи 2006 года, занимала 16-е место среди 17 регионов Цен-
трального Федерального округа, с тех пор ситуация лишь ухудшилась. 

Таким образом, основными проблемами воспроизводства технического 
потенциала в сельском хозяйстве являются: 

– жесткие конкурентные условия, в которых существуют отечественное 
сельское хозяйство и машиностроение; 

– отставание в обеспеченности техникой, уровне технологического раз-
вития; 

– диспропорции отечественного рынка техники; 
– недостаточная эффективность государственной поддержки; 
– нерациональное формирование собственных источников воспроизвод-
ства, в частности нецелевое использование амортизации; 

– отсутствие адекватной современным условиям системы материально-
технического обеспечения, технического сервиса. 

В соответствии с выявленными проблемами и следует обозначить пути 
активизации воспроизводства технического потенциала в аграрной отрасли. 
Необходим переход к экономико-воспроизводственной концепции амортиза-
ционной политики. Следует ввести в практику не применяющиеся в нашей 
стране до сих пор прогрессивные методы начисления амортизации (прогрес-
сивные в данном случае означает не передовые, а с нарастающими по годам 
суммами). В частности, целесообразно применение ежегодного индексирова-
ния амортизации на величину официального индекса цен на соответствую-
щий вид промышленных товаров. Уменьшая налогооблагаемую базу, метод 
«индексируемой амортизации» привлекателен для предприятий. В этой связи 
государство может использовать дополнительный инструмент регулирова-
ния: выбор данного метода связать с целевым использованием амортизаци-
онных средств. Реализация экономико-воспроизводственной концепции 
амортизационной политики решает задачу преодоления диспаритета цен, за-
щиты сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях инфляции, 
инструментами, при этом не подлежащими ограничению в рамках ВТО. 

Целесообразно объединить государственное субсидирование отраслевых 
подпрограмм в единую межотраслевую субсидию на техническую модерниза-
цию производства. При разработке региональных программ сосредотачивать це-
ленаправленный набор мер в рамках конкретных инвестиционных проектов. 

Основным организационным преобразованием системы воспроизводства 
технического потенциала в АПК должно стать формирование региональных 
центров технического сервиса на принципах государственно-частного парт-
нерства, например, в форме акционерных обществ, учредителями которых 
является регион (в лице Фонда имущества Костромской области), заводы-
изготовители; сельскохозяйственные предприятия; прочие инвесторы, в том 
числе перерабатывающие предприятия. Интерес каждого из участников этого 
партнерства очевиден. Центры, являясь мультидилерами обоснованного пе-
речня заводов-изготовителей, должны выполнять функции поставки, обслу-
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живания и ремонта в гарантийный и постгарантийный период, маркетинго-
вые исследования, информирование заводов о поступающий рекламациях и 
др. Как интегрированные структуры с государственным участием центры 
способны стать инструментом проведения единой научно-технической поли-
тики в сельском хозяйстве, обеспечивая доведение до потребителя обосно-
ванной системы машин, консультирование по вопросам новой техники и ин-
новационных технологий, содействовать реализации инновационных 
проектов, принимать участие в подготовке кадров. Лишь комплексная реали-
зации обозначенных мер способна стать тем импульсом, который остановит 
негативные тенденции и раскроет технический потенциал сельского хозяйст-
ва, выведет его на новый количественный и качественный уровень. 
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ПЕРЕДАЧА СИГНАЛОВ О ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ПО СИЛОВЫМ ПРОВОДАМ  
Аннотация. Сельскохозяйственное электрооборудование может быть рассредоточе-

но по значительной площади. При этом для обеспечения безаварийности технологических 
процессов обслуживающий персонал должен знать о работающем и отключенном элек-
трооборудовании. Предлагается принципиальная электрическая схема, обеспечивающая 
удаленную сигнализацию о включении электрооборудования, передающая сигналы по си-
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TURNING ON SIGNAL TRANSMISSION 
OF ELECTRICAL EQUIPMENT USING POWER CABLES 
Abstract. The agricultural electric equipment can be scattered on a significant area. At the 

same time we have to avoid different accidents, that is why the maintenance staff has to know 
about the equipment status — turned on or turned off. Therefore the authors suggest using the 
circuit diagram which ensures remote control over turning on signal transmission of electrical 
equipment using power cables. 

Keywords: remote control, signal transmission, using power cables, turning on signaling. 
 
Сельскохозяйственное электрооборудование, задействованное в одном 

технологическом процессе, может быть как рассредоточено по значительной 
площади, так и находиться в одном помещении [1]. Но независимо от его 
расположения, технологический персонал должен знать о том, какое элек-
трооборудование запущено и остановлено. Это особенно важно для техноло-
гических линий, включающих несколько этапов, например, загрузка – очист-
ка – обработка – выгрузка. Остановка оборудования на одном из этапов 
может привести к образованию затора и авариям на предшествующих этапах. 
Для предотвращения таких ситуаций требуется сигнализация о включении и 
отключении электрооборудования, особенно если отсутствует прямая види-
мость оборудования, управляемого персоналом.  
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В настоящее время технические средства могут позволить передавать 
сигналы по радиоканалу, линиям электропередачи на высокой частоте, кон-
трольным кабелям. Но их применение ограничивается большими капиталь-
ными вложениями, требованием высокой квалификации обслуживающего 
персонала. Однако передавать сигналы можно по силовым проводам на про-
мышленной частоте [2].  

Передавать сигнал о включении электрооборудования предлагается пу-
тем изменения амплитуды либо отрицательной, либо положительной полу-
волны (рис. 1). Работа схемы рассмотрена на примере сигнализации о вклю-
чении электродвигателя. 

 
Рисунок 1 — Устройство для передачи сигнала о включении нагрузки 

по силовым проводам 

Устройство для передачи сигнала состоит из цепочки последовательно 
соединённых резистора R2 и диода VD3, включенной на фазное напряжение 
между силовыми контактами KM1 магнитного пускателя и электродвигате-
лем М1, установленными в конце линии электропередачи, а также включен-
ных в начале линии электропередачи блока питания и блока индикации. Блок 
питания состоит из понижающего трансформатора Т1, двуполупериодного 
выпрямительного моста VD1 и сглаживающего конденсатора C1. Блок инди-
кации содержит трансреактор TAV1, у вторичной обмотки которого выведе-
на средняя точка, две оптопары U1 и U2, подключенные к его полуобмоткам 
и пропускающие противоположенные полуволны, сглаживающие конденса-
торы C2 и C3, операционный усилитель DA1, светодиод VD2 и резистор R1.  

В начале рассмотрим работы схемы без цепочки диод VD3 — резистор 
R2. При нажатии на кнопку с контактом SB1 будет подано напряжение на ка-
тушку KM1 магнитного пускателя, он замкнет вспомогательный контакт 
KM1.1, шунтируя контакт кнопки SB1. Одновременно с этим замкнутся си-
ловые контакты KM1, подавая питание на электродвигатель М1, и тот запус-
тится. При этом по линии электропередачи будет протекать ток с одинако-
выми амплитудами положительных и отрицательных полуволн, а на 
вторичных полуобмотках трансреактора TAV1 наведется напряжение также с 
одинаковой амплитудой полуволн. Конденсаторы С2 и С3 зарядятся до рав-
ного значения напряжения, тогда к инвертирующему входу операционного 
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усилителя DA1 будет приложено напряжение, равное напряжению на кон-
денсаторе С2, а к не инвертирующему — несколько меньшее, чем на конден-
саторе С3 за счет падения напряжения на резисторе R1. Светодиод VD3 при 
этом не будет включен, так как при работе операционного усилителя в режи-
ме компаратора логический уровень на его выходе будет отрицательный до 
тех пор, пока напряжение на инвертирующем входе больше, чем на не инвер-
тирующем. Резистор R1 необходим для предотвращения появления неустой-
чивого логического уровня на выходе операционного усилителя. Таким обра-
зом, при включении электропотребителей без цепочки диод VD3 — резистор 
R2 диод DV2 будет отключен. 

Рассмотрим работы схемы с цепочкой диод VD3 — резистор R2. При 
нажатии на кнопку SB1 будет подано напряжение на катушку KM1 магнит-
ного пускателя, он замкнет вспомогательный контакт KM1.1 и силовые кон-
такты KM1, подавая питание на электродвигатель М1, и тот запустится. При 
этом по линии электропередачи будет протекать ток от электродвигателя М1 
и цепочки диод VD3 — резистор R2. Причем амплитуда положительной и 
отрицательной полуволн будет различной. Также будут отличаться амплиту-
ды полуволн на вторичных полуобмотках трансреактора TAV, тогда конден-
саторы С2 и С3 зарядятся до разных значений напряжения. Причем диод 
VD3 включается таким образом, чтобы напряжение на конденсаторе С3 было 
больше напряжения на конденсаторе С2. В этом случае на не инвертирую-
щем входе операционного усилителя DA1 напряжение будет больше, чем на 
инвертирующем входе, и на его выходе появится уровень логической едини-
цы, а светодиод VD2 загорится. На рисунке 2 представлены графики напря-
жения U2.2TAV1, U2.1TAV1 на вторичных полубмотках трансреактора напряже-
ния UU1, UU2 на конденсаторах C2 и С3 соответственно. 

 
Рисунок 2 — Графики напряжения на элементах устройства, 

изображенного на рисунке 1 
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Данное устройство может быть применено для передачи сигнала о вклю-
чении определённого электропотребителя, если к линии электропередачи 
подключено несколько электропотребителей. 

Таким образом, разработано устройство для передачи сигнала о включе-
нии электропотребителя, передающее сигналы по силовым проводам. 
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РАЗРАБОТКА УСТАНОВКИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ПРОЦЕСС ОБЛУЧЕНИЯ  
Аннотация. В статье указываются проблемы использования старой установки по 

ультрафиолетовому облучению крупного рогатого скота привязного стойлового содержа-
ния, в связи с этим предлагается новый способ ультрафиолетового облучения животных, а 
также план разработки этой установки. 

Ключевые слова: структура, управление, блок, установка, облучение. 

A.I. SMIRNOV 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State Ag-

ricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

ENGINEERING THE UV IRRADIATION DEVICE 
Abstract. The article describes the problems connected with an old UV cattle irradiation 

device (requiring tied housing), in this regard, the author proposes a new method of ultraviolet 
irradiation of animals and a new UV irradiation device. 
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Ультрафиолетовое излучение играет очень значимую роль в животно-

водстве. Недостаток или отсутствие его пагубно влияет на развитие, физио-
логическое состояние животного, а также на качество и количество получае-
мой продукции [1].  

Для ультрафиолетового облучения крупного рогатого скота стойлового 
привязного содержания в основном используются подвижные облучательные 
установки, принцип действия которых основан на движении облучателя над 
спинами животных. Такие установки имеют недостатки: не учитывается, что 
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во время облучения некоторые животные лежат, вследствие чего не получа-
ют требуемую дозу облучения, а также при движении облучателя подведен-
ная энергия используется неэффективно, так как часть потока облучателя не 
попадает на животных.  

Изучив недостатки подвижных облучательных установок, нами был раз-
работан новый способ ультрафиолетового облучения крупного рогатого ско-
та, в котором реализован индивидуальный подход при облучении животных.  

Технически индивидуальный подход при облучении достигается тем, 
что перед началом облучения производится контроль эритемного потока об-
лучателя, который затем перемещается от животного к животному, а облуче-
ние происходит в неподвижном состоянии, причем после остановки произво-
дится измерение расстояния между облучателем и животным и на его основе 
изменяется кривая силы света облучателя с таким условием, чтобы в любой 
точке облучаемой поверхности сохранялась равномерная облученность, рас-
стояние от облучателя до животного контролируется во время облучения, 
чтобы передать дозу облучения животному в должной мере, на случай если 
во время обучения животное ляжет или встанет [2]. 

Однако устройство для осуществления данного способа пока отсутству-
ет. Устройство должно осуществлять множество процедур процесса облуче-
ния животных, для выполнения которых необходимо учитывать большое ко-
личество параметров, поэтому разработку установки решено было разбить на 
отдельные блоки (рис. 1). 

1. Блок управления лампой. В этом блоке происходит розжиг лампы, а 
также осуществляется контроль ее работы. 

2. Блок перемещения облучателя. В этом блоке происходит перемеще-
ние облучателя по направлению к станкам с животными. 

3. Блок облучения. В этом блоке происходит настройка облучателя и пе-
редача количества облучения облучаемому животному. 

4. Блок измерения параметров. В этом блоке происходит измерение всех 
необходимых для работы параметров, например, расстояние между облуча-
телем и животным, напряжение сети, время наработки лампы, время переда-
чи облучения животному и т.д. 

Разработку каждого блока удобно начинать с написания алгоритма ра-
боты, по которому впоследствии будет собрана электрическая принципиаль-
ная съема и написан код прошивки управляющего микроконтроллера. 

На данный момент в ходе работы над диссертационным исследованием 
разработан и проверен экспериментально блок управления лампой, в котором 
разработаны алгоритм управления лампой (рис. 2), электрическая принципи-
альная схема управления лампой (рис. 3) и написан код прошивки микрокон-
троллера; частично разработан блок перемещения облучателя, в котором раз-
работан алгоритм перемещения облучателя (рис. 4) и написан код прошивки 
микроконтроллера; начата разработка блока облучения, в котором разработан 
алгоритм облучения (рис. 5). 
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Рисунок 1 — Блок-схема разработки установки 
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Рисунок 2 — Алгоритм осуществления управления лампой 
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Рисунок 3 — Электрическая принципиальная схема микроконтроллерного 
управления газоразрядной лампой высокого давления ДРТ: 

R1 — 116 Ом 
R2 — 360 Ом 
R3 — 330 Ом 
R4 — 39 Ом 
R5 — 100 Ом 

С1 — 0,01 мкФ 
С2 — 470 мкФ, 25 В 
С3 — 100нФ, 16 В 
С4 — 100мкФ, 16 В 

VS1 — FKPF12N80 
LL1 — 1И400ДРЛ39Н-001 
ИЗУ — «FOTON» CD-Z 400M 70 
EL1 — ДРТ-400 
ТТ1 — AC-1025 
VD1 — 2KBP10M-E4/51 [3] 
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Рисунок 4 — Алгоритм перемещения облучателя 
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Рисунок 5 — Алгоритм облучения 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ПОВРЕЖДЕНИЯ В СЕТЯХ 35 кВ 
ПО НАВЕДЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ НА АНТЕННАХ 
Аннотация. Исследована возможность определения видов аварийных режимов в сетях 

35 кВ по наведенным напряжениям на двух антеннах, размещенных под фазами линии. По-
лучены и исследованы интервалы наведенных напряжений в зависимости от точки возник-
новения аварийного режима вдоль длины линии. Показано, что по этим интервалам можно 
определить все виды аварийных режимов.  
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DETERMINING DAMAGE TYPE IN THE 35 kV NETWORKS ACCORDING 
TO THE INDUCED VOLTAGE IN THE ANTENNAS 
Abstract. The article is devoted to the determination of emergency state type in the 35 kV 

networks according to the induced voltages in the two antennas placed under the power transmis-
sion lines. It was possible to determine and study the intervals of the induced voltages depending on 
the emergency state location along the transmission line. It has been proved that it is possible to de-
termine all types of emergency states with the help of these intervals. 
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Определение вида повреждения в распределительных сетях является акту-

альной задачей. В связи с этим разработка новых способов определения ава-
рийных режимов (АР) работы сети — это важная тема для исследования [1]. 
Одним из таких методов является использование специальных антенн, на 
стержнях которых наводится напряжение [2, 3]. В нормальном режиме наве-
денные напряжения (НН) малы, а в аварийных режимах составляют значитель-
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ную величину. В связи с этим появляется возможность отстроиться от нор-
мального режима и определять виды возникших АР. Данное исследование яв-
ляется продолжением исследований, проведенных для фидеров 10 кВ [2, 3] и 
для фидеров 35 кВ [4-8]. Отличием от работ [2, 3] является не только другой 
класс напряжения и другие расположения фаз, но также применение вместо од-
ной антенны нескольких антенн.  

Для определения вида аварийного режима необходимо знать изменение НН 
на антеннах при перемещении точки аварии вдоль длины линии. Были рассчитаны 
АР для одноцепной линии 35 кВ длиной 30 километров при металлическом замы-
кании. Координаты проводов линии 35 кВ приняты: Х1 = 1; Х2 = –1; Х3 = 1,75; 
Y1 = 17,5; Y2 = 14,5; Y3 = 14,5 метров. То есть фазы линии 35 кВ размещены по 
несимметричному треугольнику. Были рассчитаны следующие виды режимов: 
замыкания фаз на землю (АО, ВО, СО); короткие замыкания между фазами 
(AB, AC, BC, АВС); двойное замыкание фаз на землю (АО-ВО, АО-СО, ВО-
СО); одновременное замыкание на землю и обрыв фаз (AO + обр. A, BO + обр. 
B, CO + обр. С); одновременный обрыв и замыкание фаз на землю (обр. А + 
АО, обр. В + ВО, обр. С + СО). При расчетах АР применялся метод фазных ко-
ординат. Сначала рассчитывался данный аварийный режим фидера 35 кВ, а за-
тем по рассчитанным напряжениям на концах участка линии, где подвешены 
проводники антенн, рассчитывались сами НН. 

Рассматривались одновременно две антенны, размещенные в координатах: 
первая антенна — Х1а = –1 м; Y1a = 11,5 м и вторая антенна — Х2а = 1,75 м; Y2a = 
11,5 м. Аварийные режимы происходили в начале, в середине и в конце линии.  

По рассчитанным НН на первой антенне и на второй антенне были по-
строены интервалы их изменения при перемещении аварийного режима от на-
чала до конца линии. Эти интервалы представлены на рисунке 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 — Интервалы изменения наведенных напряжений 

на первой антенне 
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Рисунок 2 — Интервалы изменения наведенных напряжений 
на второй антенне 

Анализ представленных интервалов НН показывает, что для каждой ан-
тенны интервалы для разных аварийных режимов частично пересекаются, кро-
ме интервалов для однофазных замыканий на землю АО, ВО, СО. То есть эти 
режимы можно определить однозначно даже одной антенной. Для других ре-
жимов необходимо использовать НН на двух антеннах одновременно. После 
анализа были получены следующие соотношения для определения всех видов 
аварийных режимов по значениям НН на первой антенне (НН1) и на второй ан-
тенне (НН2). Все значения даны в вольтах. 

Если (9642 < НН1 < 9731) и (9593 < НН2 < 9668) — тогда произошел ре-
жим АО. 

Если (6611 < НН1 < 6709) и (8258 < НН2 < 8361) — тогда произошел ре-
жим ВО. 

Если (8289 < НН1 < 8351) и (6803 < НН2 < 6874) — тогда произошел ре-
жим СО. 

Если (9801 < НН1 < 9819) и (9716 < НН2 < 9737) — тогда произошел ре-
жим АО + обр.А. 

Если (6760 < НН1 < 6772) и (8429 < НН2 < 8442) — тогда произошел ре-
жим ВО + обр.В. 

Если (8377 < НН1 < 8398) и (6905 < НН2 < 6926) — тогда произошел ре-
жим СО + обр.С. 

Если (2699 < НН1 < 3095) и (2811 < НН2 < 2836) — тогда произошел ре-
жим обр.А + АО. 

Если (5637 < НН1 < 5958) и (4390 < НН2 < 4849) — тогда произошел ре-
жим обр.В + ВО. 

Если (4399 < НН1 < 4487) и (5603 < НН2 < 5682) — тогда произошел ре-
жим обр.С + СО. 
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Если (5464 < НН1 < 5591) и (3949 < НН2 < 4112) — тогда произошел ре-
жим АО-СО. 

Если (4101 < НН1 < 4357) и (5509 < НН2 < 5585) — тогда произошел ре-
жим АО-ВО. 

Если (2449 < НН1 < 2552) и (2770 < НН2 < 2779) — тогда произошел ре-
жим ВО-СО. 

Если (1478 < НН1 < 1648) и (1304 < НН2 < 1363) — тогда произошел ре-
жим ВС. 

Если (1382 < НН1 < 1438) и (64 < НН2 < 912) — тогда произошел режим АС. 
Если (40 < НН1 < 956) и (1427 < НН2 < 1580) — тогда произошел режим АВ. 
Если (4 < НН1 < 962) и (4 < НН2 < 891) — тогда произошел режим АВС. 
 
Из представленных соотношений видно, что применение двух антенн по-

зволяет определить однозначно практически все виды аварийных режимов. Од-
нако не все интервалы отстоят друг от друга на достаточном расстоянии. По-
этому в дальнейшем необходимо рассмотреть возможность применения не 
только двух антенн, но и трех и более. Кроме того, в дальнейшем необходимо 
провести исследования по возможности определения по наведенным напряже-
ниям не только вида, но и места аварийных режимов как в одноцепных, так и в 
двухцепных линиях 35 кВ. 
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