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Раздел 1

Технический сервис
в агропромышленном комплексе

Влияние ртутьсодержащих ламп
на состояние природной среды
В. А. Артемова
В статье рассмотрено влияние ртути и ртутьсодержащих ламп на
окружающую природную среду, выявлены проблемы утилизации ртутьсодержащих ламп.
Ключевые слова: ртуть, люминесцентная лампа, природная среда.

Ртутьсодержащие лампы широко используются в нашей жизни.
Их можно встретить в наших квартирах, в учебных заведениях,
больницах, различных торговых и спортивных комплексах. Эти
лампы пришли взамен обычных ламп накаливания, которые по технико-экономическим характеристикам во многом уступают ртутьсодержащим.
Рассмотрим основные отличия ртутьсодержащих ламп от ламп
накаливания [1].
Обычная лампа накаливая непосредственно на освещение
выделяет не более 6–8 % всей вырабатываемой энергии, а остальная часть энергии преобразуется в тепло. Таким образом, максимальная часть энергии уходит на нагревание окружающей среды,
что делает лампы накаливания неэкономичными в использовании.
У ртутьсодержащих источников освещения данный параметр выше
на 80 %.
7

По своим конструктивным характеристикам ртутьсодержащие
лампы создают освещение различного спектра: теплого, холодного,
естественного, дневного. Таким образом, человек может подобрать
освещение помещения под свои предпочтения и ощущения.
Ртутьсодержащие лампы являются источником ультрафиолетового излучения, которое необходимо людям, которые проживают
в крупных городах и большую часть рабочего времени находятся
в закрытых помещениях.
Срок эксплуатации ртутьсодержащих ламп намного дольше
по сравнению с лампами накаливания. Как правило, он составляет
около 20 000 ч.
Несмотря на явные преимущества, у ртутьсодержащих ламп
существует достаточное количество недостатков. Одним из таких
недостатков является то, что внутри таких ламп содержится некоторое количество ртути, загрязнение которой окружающей природной среды представляет серьезную опасность. Рассмотрим влияние
ртути на организм человека и окружающую природную среду.
Ртуть является химическим веществом, которое относится
к 1-му классу опасности, то есть является веществом чрезвычайно
опасным. Предельно допустимая концентрация в воздухе составляет
0,01 мг/м3 [2], в почве – 2,1 мг/кг, в воде – 0,0005 мг/л [3]. Таким
образом, даже небольшое количество ртути может вызвать серьезные проблемы здоровья в виде отравления. Надо отметить, что ртуть
в чистом виде не представляет особой опасности, вредное воздействие оказывают именно ее пары. Испарение ртути начинается при
температуре в помещении +18 °С [4]. Находясь в помещении с повышенным содержанием паров ртути, человек самостоятельно не
сможет определить наличие паров, так как они не обладают цветом
и запахом.
Когда разбивается ртутьсодержащая лампа, происходит следующее: капельки ртути рассыпаются на мельчайшие частицы, которые могут попасть в мелкие щели и другие труднодоступные места.
В дальнейшем представляется проблематичным очистка помещения,
тем более что данные работы необходимо проводить специализированными службами демеркуризации.
В процессе загрязнения ртуть накапливается в почве, водоемах,
воздухе, и, как следствие, происходит отравление растений, живот8

ных и человека, что может привести к гибели урожая, животных,
нарушению здоровья человека и ухудшению экологической обстановки в целом.
Ртуть обычно накапливается в корневой системе и зеленом слое
растений. Водоросли всей своей поверхностью поглощают ртуть из
грунта, расположенного на дне водоемов. Кроме того, сам загрязненный ртутью грунт является источником питания многих организмов. Споровые и хвойные растения могут получать ртуть не только
из почвы и водоемов, но и в виде паров из атмосферного воздуха.
Ртуть, как правило, вызывает преждевременное старение и гибель
растений [5].
Соединения ртути достаточно легко поглощаются водными организмами. Количество ртути, попавшей в организм рыбы, сильно
зависит от кислотности воды: в кислой среде этот процесс протекает
намного активнее.
Ртуть, поступая в водную экосистему, накапливается и преобразуется в каждом последующем звене водной пищевой цепочки.
При этом максимум достигается на ее вершине. В большей степени
токсическое воздействие ртуть оказывает на самцов. В процессе воздействия ртути происходит угнетение всех жизненно важных функций, необходимых для обеспечения жизнедеятельности организма
и воспроизведения потомства. Это касается абсолютно всех видов
животных [5].
При попадании ртути в организм человека может появиться повышенная утомляемость, головокружение, общая слабость, эмоциональная неустойчивость, общая подавленность, ухудшение памяти
и умственных способностей, покраснение и кровоточивость десен,
повышенное выделение слюны, потливость, боли при глотании,
бледность слизистых и кожных покровов, резкое падение веса тела.
При более тяжелых формах могут появиться боли в животе и в области печени, поражается нервная система.
В связи с опасностью воздействия соединений ртути на окружающую природную среду существуют определенные правила по
утилизации использованных ртутьсодержащих ламп. Пришедшие
в негодность лампы необходимо сразу же извлечь из осветительной установки, а затем упаковать в индивидуальную упаковку
из картона. Таким образом лампы предохраняются от взаимного
9

соприкосновения или случайного механического повреждения. Затем их сдают в специализированные пункты сбора, откуда они отправляются на утилизацию.
Запрещается выбрасывать ртутьсодержащие лампы вместе
с обычным мусором, так как такой мусор превращается в ртутьсодержащие отходы. Накапливаясь во дворах и попадая на полигоны
твердых бытовых отходов, ртуть из мусора в результате деятельности микроорганизмов преобразуется в растворимую в воде и намного
более токсичную метилртуть, которая заражает окружающую среду.
Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей среде. Согласно этому документу, не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование
и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями
отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений
многоквартирного дома, за исключением размещения в местах первичного сбора и размещения и транспортирования до них [6].
За ненадлежащую утилизацию ртутных ламп существует административная ответственность: за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с токсичными отходами на должностные лица налагается штраф от 10 до 30
тысяч; для предпринимателей, осуществляющих деятельность без
образования юридического лица, сумма штрафа будет еще выше – от
30 до 50 тысяч; на юридических лиц за подобные нарушения может
быть наложен штраф от 100 до 250 тысяч рублей [7].
Кроме того, существует прямая уголовная ответственность за
причинение вреда жизни и здоровью граждан при неправильном
хранении и утилизации ртутных ламп – статья 247 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
В нашей стране утилизация ртутьсодержащих ламп является
серьезной проблемой. В городах зачастую отсутствуют специализи10

рованные пункты сбора. Как правило, создание таких пунктов ложится на плечи управляющих компаний, для которых процесс сбора
и транспортировки ламп в центры утилизации является серьезным
организационным и денежным затруднением. Кроме того, не каждый
человек знает, как правильно необходимо утилизировать ртутьсодержащую лампу, где находятся специализированные пункты сбора.
Чаще всего такие лампы просто выбрасываются вместе с мусором.
На основании вышеизложенного можно сказать, что вопрос
утилизации ртутьсодержащих ламп является весьма актуальной
проблемой. Уже существуют различные способы утилизации осветительных приборов с ртутью, разработаны законодательные документы. Но они не работают в нашей стране. До тех пор, пока каждый человек не будет ответственно относиться к данной проблеме,
загрязнение атмосферного воздуха, почвы, водоемов соединениями
ртути будет находиться на высоком уровне. Необходимо разработать
программы повышения экологической грамотности и ответственности населения, которые будут стимулировать бережное отношение
человека к окружающей природной среде.
Список литературы
1. Применение люминесцентных ламп. Режим доступа : https://
pue8.ru/nizkovoltnye-seti-0-4kv/382-primenenie-lyuminestsentnyelamp.html (дата обращения 22.03.2020 г.).
2. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические
требования к воздуху рабочей зоны.
3. ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в почве.
4. Как долго испаряется ртуть из разбитого градусника?
Опасность ртути, время испарения, способы избавления и последствия. Режим доступа : https://fb.ru/article/387467/kak-dolgoisparyaetsyartut-iz-razbitogo-gradusnika-opasnost-rtuti-vremya-ispareniyasposobyiizbavleniya-i-posledstviya (дата обращения 22.03.2020 г.).
5. Черников В. А., Чекерес А. И. Агроэкология. М. : КолосС, 2000.
6. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 № 681 «Об
утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание,
11

транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям
и окружающей среде».
7. Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Артемова Валерия Александровна, студентка, группа 409, направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия, профиль электроснабжение
предприятий, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный
университет.
E-mail: valeriaklimova2512@icloud.com.

***

Устройство для бесступенчатого принудительного
изменения углового положения кулачкового вала
при стендовых испытаниях
В. Д. Быков, А. В. Благинин
Статья посвящена разработке устройства для изменения углового положения кулачкового вала при испытаниях двигателя и эксплуатации.
Ключевые слова: устройство, коленчатый вал, кулачковый вал, фазы
газораспределения, шестерня, угловое положение, двигатель, устройство
ручного регулирования.

Известны некоторые устройства, позволяющие изменять угловое положение кулачкового вала относительно коленчатого. Например, устройство изменения углового положения кулачкового вала
относительно коленчатого вала, представляющее собой составную
шестерню привода распределительного вала, с помощью которой
можно изменить положение ее венца относительно ступицы [2].
Другое устройство (патент РФ № 2063522 МПК, F01L 1/34)
для установки фаз газораспределения двигателя, содержащее звез12

дочку цепного привода, установленного на носке кулачкового вала,
и муфту с регулировочными отверстиями; при этом звездочка снабжена отдельным фланцем с регулировочными отверстиями. Для регулирования поворачивают звездочку или кулачковый вал на необходимый угол и через совпадающие отверстия соединение фиксируют
болтами [3].
Еще одно устройство регулирования фаз газораспределения (патент РФ № 2323352 МПК, F01L 1/352), содержащее ведущий шкив
и привод, с валом которого связан кулачковый вал механизма газораспределения. Привод выполнен в виде двух планетарных передач
с одинаковым передаточным числом. Каждая передача содержит центральный вал, кинематически связанный с центральным колесом через
сателлит. При этом центральный вал одной из планетарных передач
связан с ведущим шкивом механизма газораспределения, а центральное колесо – с поворотным исполнительным механизмом. При повороте центрального колеса происходит угловое смещение центральных
валов и обеспечивается угловой сдвиг кулачкового вала [4].
Недостатками этих устройств являются: сложность и существенные затраты на изготовление; нет возможности регулировки
углового положения кулачкового вала во время работы двигателя;
большой временной разрыв между моментом изменения углового
положения кулачкового вала и моментом определения результативности такого изменения.
Чтобы устранить перечисленные выше недостатки, предлагается устройство для бесступенчатого принудительного изменения
углового положения кулачкового вала при стендовых испытаниях.
Задачей устройства является упрощение конструкции, снижение габаритно-массовых показателей, снижение трудоемкости подключения устройства при стендовых испытаниях двигателя и возможность принудительного бесступенчатого изменения углового положения кулачкового вала на любом режиме испытания двигателя.
Решение поставленных задач достигается тем, что устройство,
содержащее кулачковый вал и размещенный соосно с кулачковым
валом технологический привод (шестерня, звездочка), соединенный
с коленчатым валом, содержит обратимую винтовую пару и механизм принудительного изменения взаиморасположения элементов
обратимой винтовой пары.
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Винтовая пара выполнена в виде обратимой шарико-винтовой
передачи. В ее состав входят: обойма с участком внутренних прямолинейных шлицов, жестко соединенная с приводом; сепаратор, соединенный с кулачковым валом двигателя; вал с винтовой нарезкой
и прямолинейными шлицами. Между сепаратором и валом, в винтовых канавках, расположены тела качения. Тела качения передают
усилия с вала с винтовой нарезкой на сепаратор.
Для осевого перемещения винтового вала на хвостовике вала
установлено устройство, состоящее из корпуса; подшипникового
узла; механизма изменения осевого взаиморасположения винтового
вала и сепаратора. Все детали расположены в корпусе. Корпус закреплен на технологической крышке картера газораспределительного
механизма.
Изобретение может быть использовано в двигателях внутреннего сгорания при их испытании и доводке после модернизации,
форсирования или дефорсирования.

1 – рукоятка; 2 – винт-гайка; 3 – подшипниковый узел; 4 – подшипниковая
опора; 5 – винтовая нарезка; 6 – внутренние прямолинейные шлицы;
7 – обойма обратимой шарико-винтовой передачи; 8 – сепаратор;
9 – тела качения; 10 – технологический привод кулачкового вала;
11 – кулачковый вал
Рис. 1. Устройство бесступенчатого принудительного изменения
углового положения кулачкового вала
14

Устройство работает следующим образом. Двигатель монтируют на испытательный стенд, снабженный устройствами контроля
угловой скорости коленчатого вала, крутящего момента, измерения
углового положения кулачкового вала, расхода топлива и др. Затем устанавливают изобретение, запускают, прогревают двигатель
и устанавливают один из предусмотренных планом испытаний режим нагрузки. Вращением рукоятки управления 1 оператор перемещает вал с винтовой нарезкой 5 в осевом направлении. Возникающая
при этом тангенциальная составляющая силового взаимодействия
тел качения 9 и винтовой канавки вала 5 поворачивает в тангенциальном направлении сепаратор 8 и связанный с ним кулачковый
вал 11 на определенный угол относительно обоймы 7 и привода кулачкового вала 10.
Если коррекция углового положения кулачкового вала приводит
к улучшению наполнения и удаления отработавших газов, то угловая
скорость коленчатого вала двигателя будет возрастать при неизменном цикловом расходе топлива, и угловую скорость следует вернуть
уменьшением циклового расхода топлива. За наилучшее значение
углового положения кулачкового вала для данного режима испытания принимают такое, при котором отклонения углового положения
кулачкового вала в «плюс» или в «минус» ведут к снижению мощности при данном минимальном расходе топлива. Аналогичные действия выполняют на всех режимах, включенных в план испытаний.
Полученная при реализации плана испытаний информация является
основой технического задания на проектирование систем управления работой газораспределительного механизма двигателя.
Технический результат заключается в упрощении конструкции,
в уменьшении габаритно-массовых параметров, снижении трудоемкости подключения, погрешности изменения параметров при стендовых испытаниях и возможности принудительного бесступенчатого изменения углового положения кулачкового вала относительно
коленчатого вала на любом режиме испытания двигателя.
Выводы
1. Рассматриваемое в данной работе устройство не содержит
упругих элементов (возвратных пружин), изменение упругости которых может существенно изменить исходную настройку регулятора.
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2. Конструкция устройства позволяет встраивать его в двигатель без изменения размеров и конфигурации базовых деталей.
3. Ожидаемый эффект от применения устройства привода кулачкового вала позволяет бесступенчато изменять угловое положение кулачкового вала двигателя.
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Порошковые фрикционные материалы
А. Е. Генце
Концепция развития и совершенствования автомобилей и транспортно-технологических комплексов включает в себя следующие аспекты: сни16

жение массы, повышение мощности и увеличение скорости движения. Для
обеспечения нормального функционирования деталей, взаимодействующих
в условиях повышенного скольжения или трения, используют фрикционные материалы. Они работают при больших нагрузках в режиме высоких
температур. Особенностью этих изделий является их способность поглощать энергию контактируемых деталей, перерабатывая ее в тепловую, которая затем распыляется в атмосферу. Исходя из этого они применяются
в работе при высоких температурах.
Ключевые слова: порошковые материалы, фрикционные материалы,
тормозная система.

Современная модель развития и совершенствования автомобилей и транспортно-технологических комплексов [1, 2, 3] часто
предполагает сочетание противоречивых свойств проектируемого
материала, таких как высокий коэффициент трения и малый износ,
высокая механическая прочность при значительной податливости,
высокая прочность при низкой плотности, повышение мощности
и увеличение скорости движения. Поэтому актуальной становится
проблема повышения активной безопасности, которая во многом
определяется эффективностью работы тормозных систем.
К тормозным системам предъявляется достаточно большой
перечень требований, соблюдение которых гарантирует обеспечение
безопасности при торможении. Они связаны с величиной тормозного пути, временем торможения, допускаемым замедлением, долговременностью срока эксплуатации, экономичностью и технологичностью процесса изготовления и ремонта, независимостью эксплуатационных характеристик от температурных и погодных условий.
Тормозная система автомобиля является одной из самых важных и ответственных в автомобиле, и очень важно качество тормозов и, как следствие, материал, из которого они изготовлены. Порошковые фрикционные материалы предназначены для работы в различных тормозных и передаточных узлах автомобилей, гусеничных
машин, дорожных и строительных механизмов, самолетов, станков,
прессов и т. п.
Фрикционные материалы состоят из основного металла, компонентов, улучшающих механические и теплофизические свойства
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основы, и веществ, увеличивающих коэффициент трения трибосистемы и повышающих сопротивление материала схватыванию.
Использование фрикционных материалов основано на высоких значениях коэффициента трения и повышенной износостойкости. Коэффициент трения фрикционных материалов должен быть
стабильным и высоким. Значения коэффициента трения определяются для конкретных условий эксплуатации и могут изменяться
в широком диапазоне (от 0,07 до 1) [4, 5]. Показатель износостойкости также обязан удовлетворять эксплуатационным требованиям.
Такие материалы обладают хорошей термостойкостью и не подвержены механическим воздействиям. Чтобы вещество, выполняющее
фрикционные функции, не прихватывалось к рабочим поверхностям, оно наделяется достаточными адгезионными качествами. Совокупность таких свойств обеспечивает нормальную работу оборудования и систем.
Фрикционные элементы с порошковыми материалами изготавливают в виде дисков, секторных накладок и колодок различной конфигурации.
Одна из наиболее ограниченных по ресурсу автомобильных
пар трения – пара «тормозной элемент – колодка». Условия ее работы характеризуются как особо тяжелые. Это обусловлено высокими контактными давлениями (до 10 МПа) и интенсивным разогревом поверхности трения (до 600 °С и выше).
Они представляют собой, как правило, конструкцию, состоящую из стального несущего каркаса, облицованного с одной или
с двух сторон слоем порошкового фрикционного материала.
Применяют порошковые фрикционные материалы на основе
железа и на основе меди.
Порошковые материалы на основе железа, содержащие добавки меди, графита, оксида кремния, асбеста, сульфата бария, предназначены для работы в условиях трения при давлениях до 300 МПа
и скоростях до 60 м/с в паре с чугуном либо легированной сталью
в тормозных устройствах различной конструкции – дисковых, колодочных, ленточных тормозах.
Среди фрикционных материалов на железной основе большое распространение получили ФМК-8, ФМК-11, МКВ-50А и
СМК, предназначенные для работы в тяжелонагруженных колесных
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и дисковых тормозах. В состав материалов входят следующие компоненты: железный порошок ПЖР 2.200.28 ГОСТ 9849-86 и графит
искусственный специальный малозольный ГИСМ ТУ 48-20-54-84 [6].
Таблица 1 – Состав некоторых фрикционных материалов на основе
железа для трения без смазочного материала
№
Марка
материала материала
1
ФМК-11

Fe
64

Cu
15

Массовая доля, %
C асбест
другие добавки
9
3
BaSО4-6; SiО2-3

64

10

8

3

FeSО4-5; SiC-5;
B4C-5

–

–

Mn-6.5-10; BN-6-12;
SiC-1-6; B4C-8-15;
MоS2-2-5

2

МКВ-50А

3

СМК

4

СМК-80

48

23

–

–

Mn-6,5; MоS2-2,5;
BN-6,5; B4C-9,5

5

СМК-83

54

20

–

–

Mn-7; BN-6,5; SiC-1;
B4C-9,5

40–65 9–25

ФМК-11 обладает более высоким и устойчивым коэффициентом трения. МКВ-50А относительно стабилен при температурах до
600 °С. По величине и стабильности коэффициента трения он превосходит ФМК-11.
Высокими фрикционными свойствами при работе в тяжелых
условиях обладает материал СМК. Его различные модификации
применяют в дисковых тормозах открытого и закрытого типа, тяжелонагруженных ленточных и колодочных тормозных устройствах,
для оснащения тормозных устройств тяжелых автомобилей (грузоподъемностью до 65 т и более). Материалы № 1–5 (в табл. 2) предназначены для использования в тяжелых условиях работы, при которых температура на поверхности трения достигает 1200 °С.
Порошковые фрикционные материалы на основе меди и ее
сплавов, применяемые в условиях трения без смазочного материала,
обладая достаточно высоким коэффициентом трения и хорошей износостойкостью, успешно работают в тормозных и передаточных
устройствах различного назначения.
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По сравнению с материалами на основе железа они значительно
меньше истирают сопряженную деталь, изготовленную из стали или
чугуна.
Таблица 2 – Состав фрикционных материалов на основе меди
для трения без смазочного материала
Номер
материала

Массовая доля, % (медь – основа)
Fe
C
Другие добавки
–
–
Муллит-20, Bi-15, SiO2-5

1

Sn
–

Pb
–

2

–

–

–

7,5

Bi-10, Al2O3или MgO-15

3

7

8

–

8

TiO2-10, SiO2-7

4

8–10 6–12

4–6

5–9

SiO2-4,5-8

5

6–10

< 10

<5

1–8

Ti, Y, Si, As-2-10, MoS2<6

6

5

0,5

8

4

Al2O3-5, MoO3-6, SiO2-3,5,
асбест-2

5–9

Si-4-6

9

Si, SiO2, SiC, Al2O3<10

7

6–10 6–12 4,5–8

8

5–12

0,8

< 10

Материалы 1–2 применяют для изготовления авиационных тормозных дисков. Роль фрикционных добавок в них играют оксиды
кремния, алюминия или магния.
Материалы 3–4 используют для тормозных дисков железнодорожного транспорта. Материалы 5–8 на основе оловянных бронз
нашли широкое распространение в автомобиле- и тракторостроении. Олово, входящее в их состав, придает металлической основе
повышенную прочность, свинец и графит играют роль твердого смазочного материла, железо, диоксид кремния или кремний повышают
коэффициент трения.
Порошковые материалы на основе оловянистых и алюминиевых бронз, содержащие свинец, графит и железо, предназначены
преимущественно для работы в условиях трения со среднеуглеродистыми сталями с твердостью 40…45HRC при давлении до 35 МПа
и скорости скольжения до 50 м/с. При меньших давлениях и скоростях до 5 м/с используют металлопластмассовые материалы.
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В результате проведенного анализа по вопросу использования
фрикционных материалов необходимо отметить, что материалы,
применяемые в сухих системах, обладают существенным недостатком. Они подвержены быстрому износу. При попадании в них
смазки из расположенных рядом узлов резко снижается их эффективность. Поэтому в последнее время все большее распространение
получают материалы, предназначенные для работы в жидком масле.
Такое оборудование плавно включается, характеризуется высоким
уровнем износоустойчивости [7, 8].
Вывод
Как показало исследование, фрикционные материалы являются
одним из незаменимых элементов при самых разных промышленных работах. Среди всех свойств фрикционных составов выделяется
ряд главных преимуществ: материалы имеют высокий показатель
износостойкости, поэтому почти не подвержены поломкам; любая
разновидность фрикционного материала имеет высокую теплостойкость; материал почти не подвержен адгезии, этот параметр является
очень важным при выборе состава фрикционного материала; фрикционные материалы способны без труда противостоять тепловым
ударам.
Наиболее широкое применение нашли порошковые фрикционные материалы на медной основе для работы в тормозных и передаточных узлах трения в условиях жидкой смазочной среды.
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Преимущества и недостатки закалки деталей машин
током высокой частоты
В. В. Горбунов
Данная статья посвящена методу закалки током высокой частоты при
восстановлении и изготовлении деталей машин. Приведен анализ данного
метода, а также выделены положительные и отрицательные стороны.
Ключевые слова: закалка, ток высокой частоты.

Надежность важных стальных изделий напрямую зависит от
состояния поверхности, поэтому для того чтобы придать ей нужную
вязкость, износостойкость и твердость, изделия проходят термообработку. Одним из таких способов термообработки изделий является
закалка токами высокой частоты (ТВЧ).
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ТВЧ закалка ‒ поверхностное термическое воздействие на
сталь, которое проводится при подаче тока высокой частоты [1, 2].
После проведения технологического процесса показатели прочности, твердости увеличиваются, что повышает эксплуатационные характеристики изделия [3, 4]. Технологический процесс состоит из
нескольких этапов:
– нагрев до высокой температуры;
– выдержка в одном температурном режиме;
– охлаждение.
Данной обработке также подвергаются отдельные участки изделия, которые нуждаются в определенных прочностных характеристиках. Увеличение показателя надежности поверхности изделия
ТВЧ закалкой продлевает срок работоспособности [3, 4, 5].
ТВЧ закалка применяется для изготовления большого количества деталей, например, таких как зубчатые колеса, зубья или впадины и другие.
Цель работы: проанализировать метод закалки деталей током
высокой чистоты с целью выявления основных преимуществ и недостатков.
Результаты работы
В.П. Вологодин разработал метод закалки токами высокой
частоты, сам же метод заключается в том, что если в переменное
магнитное поле поместить металлическое изделие, то в нем будут
индуцироваться вихревые токи, провоцирующие нагрев металла, который в свою очередь будет проникать вглубь изделия за счет образования магнитного поля. В это же время середина детали остается
вовсе не нагретой или нагревается, но незначительно. На поверхности изделия образуется необходимая толщина покрытия, по которой
проходит электрический ток [1, 2, 5]. Это явление называется глубиной проникновения тока, которое зависит в свою очередь от некоторых факторов:
– удельного сопротивления металла;
– магнитной проницаемости;
– частоты переменного тока.
Ниже представлена схема процесса закалки ТВЧ.
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Рис. 1. Схема процесса закалки ТВЧ

После нагрева в течение 3…5 с индуктора 2 (рис. 1) деталь 1
быстро перемещается в специальное охлаждающее устройство –
спрейер 3, через отверстия которого на нагретую поверхность разбрызгивается закалочная жидкость. Температура критического охлаждения находится в приделах 100–300 °С в сек. [1, 2, 5].
Глубина нагреваемого слоя оценивается по формуле [1, 5]:

δ =5000

ρ
,
µ⋅ f

где f – частота тока (Гц);
ρ – удельное электрическое сопротивление (Ом·см);
µ – магнитная проницаемость (Г/Э) стали.
В процессе высокой скорости нагрева смещаются фазовые превращения в область высоких температур. При этом температура закалки должна быть выше, нежели при обычном нагреве.
Соблюдая режим нагрева после охлаждения, получаем структуру мелкоигольчатого мартенсита. А мартенсит, как известно, значительно повышает твердость, износостойкость и выносливость детали [1, 2, 5].
Перед закалкой деталь подвергают нормализации, а после низкому отпуску при температуре около 150…200 °С.
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Целесообразнее всего применять этот метод для деталей с содержанием углерода больше 0,4 %, так как данные изделия получат
высокую твердость. Если углерода менее 0,4 %, аналогичных характеристик уже не достичь, но если углерода будет слишком много, то
увеличивается вероятность возникновения дефектов в виде трещин.
Опытным путем доказано, что чем больше частота тока, тем
меньше глубина проникновения токов в деталь, это позволяет получать детали с малой толщиной закалки. Для получения переменного
тока высокой частоты применяют специализированные устройства –
генераторы. Чаще всего используют машинные и ламповые. Ламповые генераторы используют для закалки деталей на небольшую
глубину, около 2 мм. Машинные генераторы применяют для закалки
на большую глубину до 10 мм и более. При этом КПД закалки ТВЧ
будет зависеть от вида используемого генератора: ламповые 0,5–0,7,
машинные 0,7–0,8 [1, 5].
На качество полученной поверхности большое влияние оказывают конструктивные параметры детали. Чем проще форма
и меньше ее размеры, тем выше качество получаемой поверхности
и, следовательно, меньший расход энергии установки.
Индукторы изготавливают из меди. Их внутренняя составляющая имеет специальные отверстия для подвода охлаждающей жидкости, т. е. он одновременно нагревает, а затем охлаждает в автоматическом режиме. Устройство индуктора зависит от формы детали,
которую необходимо закалить (рис. 2).
Также есть установки, которые в конструкции используют индукторы без отверстий, в таком варианте охлаждение происходит
в специализированном закалочном баке. Главным требованием
в процессе закалки является расстояние между индуктором и изделием, оно должно быть неизменным, ведь только в этом случае качество закаливаемой поверхности будет на уровне.
Всего существует три метода закалки ТВЧ, а именно [1, 2, 5]:
– одновременный метод, который заключается в том, что закаливаемая деталь закрепляется в индукторе и нагревается сразу по
всей поверхности. Данный метод используют для изделий с небольшой поверхностью;
– последовательный метод обработки, он предусматривает поочередную закалку отдельных элементов изделия, например зубьев
крупных шестерен;
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– непрерывно-последовательный метод состоит в том, что
индуктор постоянно перемещается по детали, а за индуктором движется сопряженное с ним охлаждающее устройство. Таким образом,
последовательно нагревается и закаливается вся поверхность изделия. Если изделие имеет округлую форму, то для большей равномерности нагрева ее вращают вокруг своей оси.

Рис. 2. Индукторы для нагрева: а, д – наружных поверхностей
цилиндрических деталей; б, е – внутренних поверхностей
цилиндрических деталей; в – наружных поверхностей конических деталей
методом перемещения; ж – с душевым охлаждением

В ЮУрГАУ были разработаны способы, устройство и средства
для упрочнения деталей машин при помощи электрической дуги, на
основе аргоновой горелки [10, 11, 12]. Эксперименты проводились
на сталях 45 и 45Х. Особенностью данного способа упрочнения является создание сильного турбулентного движение газа в граничном
слое, что повышает стабильность и качество процесса из-за применения защитного кожуха.
Разработанная математическая модель расчета тепловой задачи
и др. позволила разработать программу расчета температурных полей в цилиндре при действии поверхностных тепловых источников
«Тепло 5.0» и «Тепло 6.0» [8, 9, 10, 11]. Кроме этого разработана
методика и оборудование для определения дефектности закаленных
и наплавленных слоев [12, 13, 14].
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Большое влияние на равномерность охлаждения оказывают взаимное расположение и диаметр отверстий в душирующем устройстве. Данные отверстия должны быть диаметром 1,5–2,5 мм и находятся на расстоянии 3–7 мм друг от друга.
При поддержании постоянной температуры охлаждающей
жидкости в пределах 20–30 °C велика вероятность получения стабильных результатов закалки.
Для этого применяют замкнутую циркуляционную систему,
специально предназначенную для закалки.
При охлаждении изделия сложной формы или изготовленного
из легированных сталей, склонных к образованию трещин, в качестве
охладителя применяют масло или водные эмульсии [1, 2], так как при
использовании обычной воды велика вероятность появления трещин.
Использование масляного душа дает хорошие результаты по
предотвращению трещин. Для использования масляного душа необходимо создать специализированную замкнутую систему с поддержанием постоянной температуры масла, а также предусмотреть
вентиляцию для вытяжки дыма.
Вывод
Рассмотрев сущность метода закалки ТВЧ и осуществив анализ
применения данного метода, мы выявили основные преимущества
и недостатки закалки током высокой частоты.
К главным преимуществам закалки можно отнести:
– контролирование режима закалки;
– замена легированных сталей на углеродистые;
– равномерность нагрева изделия;
– изделие не прогревается целиком, что экономит ресурсы;
– высокие прочностные свойства закаленных деталей;
– отсутствие закалочных трещин;
– отсутствие коробления;
– подвергаются закалке отдельные участки детали;
– экономия времени на проведение закалки.
Недостаток закалки ТВЧ – экономическая составляющая установок, а именно высокая стоимость, поэтому их целесообразно использовать при крупно- и многосерийном производстве деталей, так
как это будет экономически выгодно.
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Также на основе анализа было установлено, что правильный
выбор способа и среды охлаждения играет важную роль при высокочастотной закалке. Чаще всего для охлаждения используют воду,
водные эмульсии или масло, которые подают через душирующие
устройства.
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Технико-экономическое обоснование
электроискровой обработки
Г. О. Жуков
В настоящей статье рассматриваются способы упрочнения деталей
сельскохозяйственных машин методом электроискровой обработки. Представлен анализ исследований в области надежности машин по результатам
наблюдений за отказами по различным технологическим причинам. Возможность применения метода электроискровой обработки наравне с другими известными способами восстановления деталей по некоторым критическим качественным показателям, таким как снижение усталостной прочности, коэффициент сцепления покрытия с основным металлом детали,
твердости покрытия, не только не уступает другим способам восстановления, но и превосходит их.
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Среди многих методов упрочнения и увеличения ресурса инструментов и деталей определенное место занимает электроискровая
обработка (ЭИО). К настоящему времени накоплен значительный
опыт ее применения, который используется многими предприятиями. Методы электроискровой обработки материалов применяются
в машиностроительной отрасли достаточно давно. Исследования
в этом направлении были начаты в 1938 году под началом Лазаренко
Бориса Романовича, и под его руководством ЭИО металлов получила большое развитие [1]. В настоящее время данная технология
находит широкое применение для восстановления и упрочнения
деталей различного назначения с широким спектром характеристик
как самих деталей, так и наносимых материалов.
ЭИО основана на использовании процесса переноса материалов при прохождении электрического тока между электродом и обрабатываемой поверхностью, а также изменении структуры, состава
и свойств приповерхностных слоев обрабатываемой поверхности
после воздействия на нее электрического разряда [2].
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Технологический процесс и режимы обработки
Технология электроискровой наплавки позволяет восстанавливать вручную и в автоматическом режиме изношенную поверхность
от 0,05 до 0,5 мм, что позволяет использовать данную технологию
для восстановления деталей с различными износами с минимальными припусками на дальнейшую обработку. Возможно восстановление деталей, изготовленных из материалов, таких как различные
виды стали, чугун, цветные металлы, восстановление которых затруднено или невозможно другими способами. Поверхность, получаемая после наращивания электроискровым методом обработки,
мелкопористая, что придает поверхности свойства задерживания
масла, что положительно сказывается при восстановлении поверхностей трения, это дает дополнительную смазку при недостаточном
поступлении смазочного материала в зону трения и охлаждение нагруженных поверхностей [3].
Метод электроискрового наращивания слоя металла позволяет в широких пределах варьировать режимы обработки поверхностей деталей. Сила воздействия изменяется в широких пределах
и зависит от электрических характеристик и частоты колебания
электрода, условно подразделяется на два режима: жесткий режим:
U = 120–200 В, I = 2,5–4,0 А, C = 100–300 мкФ, мягкий режим:
U = 25–50 В, I = 0,25–5,0 А, C = 10–20 мкФ, энергия импульсов изменяется от 0,05 до 8 Дж. Толщина покрытия, которую возможно
получить при данных режимах, варьируется соответственно до
0,5 мм в жестком режиме и 0,05 в мягком режиме нанесения покрытия, производительность обработки от 1,0 до 10 см2/мин [4].
Анализ восстанавливаемых деталей
При разработке мероприятий по восстановлению для конкретных деталей машин используются данные исследований по их отказам. Согласно исследованиям, 53,4 % отказов машин происходят
вследствие износов их деталей и сопряжений, 18,9 % – вследствие
разрушения, 10,4 % – вследствие деформаций, 17,3 % – из-за других дефектов. Такие дефекты характерны для деталей тракторов
и сельскохозяйственных машин, эксплуатируемых в АПК. Таким
образом, основная часть отказов машин происходит в результате изнашивания трущихся поверхностей. Хотя пределы износа
31

деталей машин колеблются в довольно широком интервале от
0,01 до 10 мм, большинство деталей (около 75 %) имеют износы
до 0,3 мм. Цилиндрические поверхности занимают около 52 % от
общего объема восстанавливаемых деталей, до 60 % цилиндрических деталей изготавливаются из сталей марок 45, 45Х, их диаметры находятся в интервале 30…70 мм, а твердость поверхности
колеблется от 30 до 60 HRC [5].
Применение технологии ЭИО в ремонте автомобилей дает
большой простор номенклатуры восстанавливаемых деталей с гарантированным качеством. В перечень деталей, восстановление
которых возможно с помощью ЭИО, входят изношенные валы различных размеров, изношенные отверстия и посадочные места под
подшипники в корпусах, режущие элементы машин. Возможно нанесение широкого круга металлов и сплавов с различным сочетанием с основным металлом [6].
Анализ методов восстановления
Для определения преимуществ метода ЭИО рассмотрены три
способа нанесения металлических восстанавливающих покрытий на
детали машин:
– вибродуговая наплавка;
– плазменное напыление;
– электроискровое наращивание.
Каждый из способов является наиболее ярким представителем
метода восстановления в своем классе, что позволяет провести сравнительный анализ методов, выявить преимущества и недостатки.
Характеристики процессов восстановления и качественные показатели приведены в таблице 1.
На основании данных из таблицы 1 и основных требований
к способу нанесения покрытий выполнен сравнительный анализ
методов между собой и на соответствие общим рекомендованным
требованиям к способу восстановления. Функциональный анализ
способов восстановления по характеристикам и качественным показателям представлен в таблице 2. Можно сделать вывод, что ЭИО по
количеству показателей, соответствующих требованиям к способу
нанесения, имеет наибольшее число совпадений.
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Таблица 1 – Характеристики процессов и качественные показатели
способов восстановления

Показатель
Снижение усталост. прочности, в %
Скор. напл. (осаждения), ×10–3 м/с
Производ. по площади ×10–5 м2/с
Производительность по массе
покрытия, кг/ч
Прочность сцепления, Kс, МПа
Толщина слоя, ×10 м
Твердость HRC
Глубина ЗТВ, ×10–3 м
Припуск на мех. обработку, ×10–3 м
Удельная энергия наплав, ×105 Дж/м2
–3

Способ восстановления
BиброЭлектроПлазменное
дуговая
искровая
напыление
наплавка
обработка
34–60
25
10–20
1,5–36,6
40,5–160
–
1,3–3,7
6,6–41,6
0,08–1,7
0,5–4,0

1–18

–

Kс ≈ 1,0

Kс = 1

Kс = 1

0,3–3,0
25–65
0,4–4,6
0,45–1,2
840

0,1–4,0
30–65
0,5–6,0
0,26–1,0
850

0,05–0,5
82–84
0,3–0,8
–
610

Таблица 2 – Функциональный анализ способов восстановления

Показатель
Снижение усталост.
прочности, в %
Скор. напл. (осаждения),
×10–3 м/с
Производ. по площади,
×10–5 м2/с
Прочность сцепления, Kс,
МПа
Толщина слоя, ×10–3 м
Твердость HRC
Глубина ЗТВ, ×10–3 м
Припуск на мех.
обработку, ×10–3 м
Удельная энергия наплав.,
×105 Дж/м2
К-во показ., соответст.
треб-ям

Bибродуговая
наплавка

Способ восстановления
ЭлектроПлазменное
искровая
напыление
обработка

Требования

–

–

+

10–15

–

–

–

200

–

+

–

20–30

+

–

+

Kс = 1

–
+
–

+
+
–

+
+
–

0,1–0,3
30–50
0,1–0,3

–

+

+

0,1–0,15

–

–

–

< 200

2

4

5
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Наряду с этим использование этого универсального и экономичного метода бывает порой недостаточно эффективным из-за
ограниченности объемов его применения на сегодняшний день. Это
связано с отсутствием знаний об основных преимуществах способа,
непониманием особенностей электроискрового процесса и отсутствием достаточного практического опыта работы на установках
ЭИЛ [5].
На основании данных из обеих таблиц видно, что ЭИО по некоторым критическим качественным показателям, таким как снижение
усталостной прочности, коэффициент сцепления покрытия с основным металлом детали, твердости покрытия, не только не уступает
другим способам восстановления, но и превосходит их.
Технологическое оборудование для ЭИО
В настоящее время существует множество установок для
ЭИО, с помощью которых возможно нанесение металлических
покрытий ручным, механизированным или полностью роботизированным способом с использованием программно-аппаратного
комплекса, что предоставляет широкую возможностъ его использования на производстве при решении широкого круга задач,
в т.ч. на ремонтных предприятиях. Широко применяются в промышленности портативные мобильные установки с рабочей частью в виде карандаша для ручной или механизированной обработки, такие как Элитрон 22, Элитрон 5, БИГ 5М. Аппараты для
электроискровой наплавки серии Depo (MicroDepo и SparkDepo)
японского производства или специализированное оборудование
в виде станков для автоматического наращивания слоя металла на
детали [6]. Разработана установка ЭИО производства ГОСНИТИ
для автоматизированного нанесения твердосплавных покрытий [4].
Все оборудование не является сложным в эксплуатации и дорогостоящим, не требует больших электрических мощностей для подключения.
Экологические воздействия ЭИО
В ходе электроискрового нанесения металлических покрытий на восстанавливаемые детали машин не происходит выделение
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вредных для человека и окружающей среды газов, большого количества испарений металлов и компонентов, применяемых при наращивании. При электроискровом наращивании наблюдается низкий
уровень светового излучения и теплового влияния на окружающие
предметы. Все эти достоинства упрощают применение данной технологии, начиная с подготовки помещения для проведения работ,
проведения самих работ и заканчивая конечной утилизацией отработавших материалов.
Заключение
Исходя из всех вышеперечисленных характеристик и существующих вариантов реализации технологии ЭИО, можно сделать
вывод, что данная технология имеет значительные преимущества
по отношению к другим рассмотренным способам восстановления,
универсальна и может использоваться там, где применение других
технологий затруднено или невозможно.
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Совершенствование методов
технического обслуживания МТП
Р. Р. Иргалин, В. Д. Харин
Проведен анализ методов технического обслуживания, выявлены их
достоинства и недостатки.
Ключевые слова: техническое обслуживание, машинно-тракторный
парк, бригада, ремонт, автомобиль, пост.

В Российской Федерации много предприятий сельскохозяйственного назначения, которые можно разделить по следующим видам: климатические, географические, экономические и др. Организацию технического сервиса и ремонта определяет специфика производственной деятельности.
Эффективная организация технического сервиса как неотъемлемой составляющей системы сельскохозяйственного производства
зависит в первую очередь от оптимально подобранных методов организации.
На предприятиях применяют различные методы организации
технического обслуживания машинно-тракторного парка. Наибольшее применение получили такие методы, как:
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1) метод специализированных бригад;
2) метод комплексных бригад;
3) агрегатно-участковый метод.
Рассмотрим эти 3 метода подробнее.
Метод специализированных бригад. Этот метод предусматривает, что все рабочие делятся на специализированные бригады.
Эти бригады производят ТО-1, ТО-2, ТО-3, а также ремонт узлов
и агрегатов, которые сняты с автомобиля (рис. 1).

Рис. 1. Схема организации производства по техническому обслуживанию
и текущему ремонту автомобилей методом специализированных бригад

Таблица 1 – Достоинства и недостатки метода специализированных
бригад
Достоинства
Недостатки
Бригады состоят из рабочих различ- Отсутствует персональная ответных профессий и квалификаций
ственность рабочих за надежную
работу автомобилей и техническую
готовность парка
Специализированная бригада может Результаты работы оценивают по кообслуживать закрепленные и не за- личеству автомобилей, прошедших
крепленные за ней автомобили
техническое обслуживание
Большое количество операций, разномарочность машин и различный
уровень их технического состояния
затрудняют эффективный контроль
качества работ
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Проведение технического обслуживания в неполном объеме ведет к увеличению объемов ремонтов и снижает коэффициент готовности машинно-тракторного парка.
Метод комплексных бригад. При этом методе из рабочих мастерских создаются комплексные бригады.
Комплексные бригады выполняют работы по текущему ремонту автомобилей (рис. 2).
Таблица 2 – Достоинства и недостатки метода комплексных бригад
Достоинства
Недостатки
Бригады состоят из рабочих различ- Персональная ответственность за
ных профессий и квалификаций
качество технического обслуживания и ремонта отсутствует, но она
ограничена размером бригады
Бригада может обслуживать закре- Каждая бригада стремится иметь свои
пленные и не закрепленные за ней рабочие посты и оборудование, что
автомобили
ведет к дополнительным затратам
Затрудняется применение поточного
метода обслуживания автомобилей

Рис. 2. Схема организации производства по техническому обслуживанию
и текущему ремонту автомобилей методом комплексных бригад

Агрегатно-участковый метод. На данный момент этот метод
получил широкое применение. При этом методе создаются специа38

лизированные участки, которые выполняют свои работы по ремонту
и техническому обслуживанию. Количество участков выбирается
индивидуально для каждого предприятия и зависит от размера машинно-тракторного парка, типов автомобилей и тракторов и их технического состояния.
Рекомендуется создавать 8 производственных участков: 6 основных и 2 вспомогательных (слесарный и моечный) (рис. 3).
Таблица 3 – Достоинства и недостатки агрегатно-участкового метода
Достоинства
Устанавливается четкая ответственность за качество выполненных работ,
что позволяет систематически анализировать состояние производства
и вести целеустремленную работу по
повышению долговечности и эксплуатационной надежности автомобилей
Высокая специализация работ, выполняемых на участках, дает возможность применять высокопроизводительное гаражное оборудование, механизировать и автоматизировать работы

Недостатки
При обслуживании автомобиля,
у которого одновременно обнаружили несколько неисправностей по
нескольким агрегатам и системам,
неизбежен переход автомобиля по
участкам или рабочих, а это ведет
к лишним тратам времени
Не предусмотрена рациональная организация централизованного технического контроля и диагностики
автомобилей

Рис. 3. Схема организации производства по техническому обслуживанию
и текущему ремонту автомобилей агрегатно-участковым методом
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За организацию работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту отвечает начальник производства. Диспетчер производства необходим для улучшения оперативного руководства.
Также необходимо отметить, что этот метод направляет основное внимание на совершенствование текущего ремонта автомобилей. Но также необходимо, чтобы внимание направлялось и на работы по изучению, внедрению рациональных методов технического
обслуживания МТП.
Выводы
1. Предприятия совершенствуют агрегатно-участковый метод,
используя его достоинства и учитывая недостатки. Необходимо учитывать, что при внедрении данного метода имеет место правильное
комплектование оборотных фондов узлов и агрегатов.
2. Учитывая достоинства и недостатки каждых методов, можно
сделать вывод, что агрегатно-участковый метод более целесообразен
к применению в настоящее время.
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Анализ устройства для очистки агрегатов
и узлов машин в ремонтный период
А. В. Караулов
Проведен анализ устройства для очистки агрегатов и узлов машин
в ремонтный период. Выявлены преимущества и недостатки оборудований,
представленных в работе.
Ключевые слова: загрязнение, очистка, технологический процесс, преимущества, недостатки.

Целью работы является сокращение трудоемкости при проведении ремонтно-обслуживающих воздействий за счет использования очистительной машины.
Задачи исследования:
1. Провести анализ способов очистки составных частей машины.
2. Рассмотреть существующие схемы установок очистительных машин, определить их достоинства и недостатки.
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Технологический процесс ремонта транспортных средств – это
часть производственного процесса, связанная с выполнением основных работ по ремонту автомобиля, которая определяется следующими операциями [1]:

Рис. 1. Технологический процесс ремонта транспортных средств

Согласно технологическому процессу, для проведения диагностических мероприятий, а также качественного обслуживания и ремонта
необходимо произвести очистку машины, узлов от загрязнений [2, 3].
Очистка – это процесс удаления загрязнений с поверхностей
агрегатов и узлов с помощью механического и физико-механического способов [3].
Существует два способа очистки деталей машин (рис. 2).

Рис. 2. Способы очистки деталей машин
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Нами было рассмотрены некоторые из существующих схем
установок с различной степенью и возможностью их очистки запасных частей и агрегатов согласно данной технологической схеме [3].
1. Установка для мойки мелких деталей во вращающемся барабане

1 – привод; 2 – каркас; 3 – колпак; 4 – шестигранный барабан;
5 – ванна; 6 – пневмоцилиндр
Рис. 3. Установка барабанного типа

Преимущества: обработка осуществляется в закрытой ванне,
что исключает образование вредных паров от технических моющих
средств; сокращается время обработки узлов при повышении качества очистки; процесс мойки происходит автоматически; оборудование занимает минимум места; наличие двустороннего пневмоцилиндра для подъема и опускания ванны из положения А в положение Б.
Недостатки: маленькая вместимость ванны; большой расход
моющей жидкости; большой расход потребляемой энергии.
2. Ванна с вибрирующей платформой
Преимущества: дополнительная циркуляция за счет специальных лопастных винтов; перемещение деталей и создание с помощью
установленного в ванне излучателя ультразвуковых колебаний.
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Недостатки: для очистки необходимо регулярное обновление
раствора на очищаемых поверхностях деталей, что может быть
обеспечено периодическим их погружением в раствор и извлечением из него.

1 – ванна; 2 – вибрирующая платформа; 3 – кассета для деталей;
4 – пневмоцилиндр; 5 – стойка; 6 – нагревательные элементы;
7 – крышка ванны; 8 – рольганг; 9 – кран управления; 10 – упоры
вибрирующей платформы; 11 – люк для очистки ванны
Рис. 4. Установка с вибрирующей платформой

3. Удаление твердых отложений с помощью косточковой крошки
Преимущества: косточка имеет меньшую твердость, чем дробь
или металлический песок; данный способ экономичен, производителен, качественен.
Недостатки: косточка быстро дробится и загрязняется, при
этом забивает отверстия и каналы установки; перед очисткой детали
необходимо обезжиривать.
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1 – вентиль; 2 – ванна; 3 – моечная камера; 4 – вытяжная труба;
5 – тележка; 6 – направляющая планка; 7 – дверь
Рис. 5. Установка ОМ-46Ю

4. Лабораторная моечная установка

1 – двестенная термостатированная ванна; 2 – рубашка; 3 – образец;
4 – кронштейн; 5 – электродвигатель; 6 – термометр;
7 – пропеллерная мешалка
Рис. 6. Лабораторная установка
45

Преимущества: возможность контролировать раствор по температуре; постоянный нагрев растворителя.
Недостатки: подвод теплоносителя; используют детали небольших размеров.
5. Тупиковая моечная ванна

1 – нагревательные элементы; 2 – бак; 3 – трубопровод;
4 – насос; 5 – дно; 6 – фильтр
Рис. 7. Стационарная моечная ванна

Преимущества: экономичны в использований для удаления
с деталей старой краски; для обезжиривания крупных деталей.
Недостатки: ограничение допускаемой температуры и концентраций раствора; часто происходит замена фильтра из-за загрязнений.
6. Установка ультразвукового типа
Преимущества: интенсивное разрушение загрязнений поверхностей деталей; минимальные затраты времени очистки (от 1 до
5 минут).
Недостатки: целесообразно при очистке деталей от нагара;
время работы установки ограничено из-за высокочастотных колебаний ультразвука.
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1 – ванна; 2 – излучатель; 3 – контейнер
Рис. 8. Установка для ультразвуковой очистки

7. Машина для очистки деталей с помощью струи воды

1 – шланг высокого давления; 2 – пистолет; 3 – рукоятка регулятора
давления; 4 – манометр; 5 – насадка; 6 – насос; 7 – электродвигатель;
8 – разъем для подсоединения шланга подачи воды; 9 – фильтр;
10 – предохранительный клапан; 11 – перепускной клапан;
12 – емкость для моющего средства; 13 – клапан подачи моющего средства;
14 – инжектор; 15 – смеситель; 16 – перепускной клапан
Рис. 9. Гидравлическая схема мониторной моечной машины
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Преимущества: имеется пистолет-распылитель; имеются насадки, которые позволяют получить струю требуемой воды, от которой зависят ее очистные свойства; обеспечивает эффективное удаление загрязнений; имеется автоматический режим активаций ручки
пистолета; автоматическая подача моющего средства.
Недостатки: при отсутствии угла распыления формируется
концентрированная струя с высокой разрушающей способностью,
из-за этого площадь очистки небольшая; с увеличением угла распыления струя становится плоской, веерной или широкозахватной,
из-за этого механические воздействия на загрязнения значительно
снижаются.
Вывод
Таким образом, анализ механизмов и машин для качественной очистки деталей и узлов показал, что каждая установка может
являться сопутствующим звеном на сокращение времени для проведения ремонта при сравнительном анализе трудозатрат с учетом
указанных замечаний.
Очевидно, что общим несоответствием анализа методик современным методом проектирования и реализаций ремонтно-обслуживающего процесса с использованием очистительных машин
являются показатели, которые не учитывают совместную очистку
крупногабаритных и малогабаритных размеров деталей и узлов,
а также не учитывается подвод моющих средств и эффективность
расхода воды.
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Расчетные методы определения оптимального размера
заказа запасных частей
Ю. Е. Конышева
Проведен анализ методов и моделей, используемых для оптимального
управления запасами.
Ключевые слова: запасы, методы анализа запасов, методы регулирования уровня запасов, методы оптимизации.

В условиях современного производства проблема управления
запасами на российских предприятиях стоит достаточно остро. На
предприятиях технического сервиса эта проблема приобретает особую значимость ввиду определенной специфики отрасли технического обслуживания транспортных средств. Актуальность проблемы
обусловлена не только огромными объемами запасов, но и разнообразием номенклатуры запасных частей, отличающихся как видом,
так и характером их потребления и назначением [1, 2, 3, 4, 5].
Современный автомобиль является самым сложным предметом, который человек использует каждый день, состоящим в среднем из 30 тысяч деталей. Количество деталей может варьироваться
в зависимости от марки, модели, поколения автомобиля и т.д.
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На состояние любого транспортного средства влияет своевременное удовлетворение периодически возникающей необходимости
замены неисправных деталей на предприятиях технического сервиса.
В настоящее время в городе Челябинске работает около
900 предприятий, профильная деятельность которых связана с обслуживанием и эксплуатацией транспортных средств. Приблизительно
для 6 % из них профильным направлением считается обслуживание
автомобилей, выпущенных за границей (к этой группе также были
отнесены зарегистрированные дилеры предприятий-изготовителей).
Дилерские сети популярных предприятий-изготовителей развиваются очень динамично, в настоящее время каждая их них включает
примерно 3–5 предприятий.
Один из признаков качественного сервиса – грамотная организация его производственно-технической базы. В нашем случае это
грамотная организация процесса управления складом запасных частей на предприятии технического сервиса.
Исследования показывают, что ряд недостатков в функционировании уже созданных систем управления складом запасных частей
в организациях, обслуживающих и эксплуатирующих автомобильный транспорт, продолжает существовать.
Трудность планирования и прогнозирования деятельности на
предприятиях технического сервиса вызвана в основном следующими факторами:
– сложностью организации плановых работ (переполненность складов, сопровождаемая дефицитом одних деталей и избытком других);
– нехваткой квалифицированных кадров (лицо, принимающее
решение, прежде всего не видит конечного результата введения того
или иного параметра, кроме того, не может точно прогнозировать
потребность в запасах);
– непредсказуемостью спроса на запасные части (возрастание
потока вынужденных отказов в обслуживании, связанных с нехваткой запасных частей);
– отсутствием должного методического обеспечения (методик
управления складами запасных частей и комплектующих, функционирующих с достаточной эффективностью с учетом оптимизации
параметров).
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Решить эти проблемы позволит создание научно обоснованной
методики планирования объема запасных частей на станции технического обслуживания [1, 3, 6].
Таким образом, исследования, направленные на повышение
уровня материально-технического снабжения, являются актуальными.
Выделяют 3 основные группы методов и моделей, используемых для оптимального управления запасами:
1) методы анализа запасов;
2) методы регулирования уровня запасов;
3) методы оптимизации.
Методы анализа в управлении запасами
Наиболее известные методы анализа в управлении запасами −
ABC и XYZ-анализ (рис. 1).
ABC-анализ

XYZ-анализ

• дифференцирование всей
номенклатуры наличных запасов
на три группы в зависимости
от вклада в конечный результат
• надежный контроль 20 % позиций
запаса позволяет на 80 %
контролировать систему
управления запасами

• классификация запасов на группы
в зависимости от равномерности
их отгрузки (расходования)
• к группе X относят запасы,
имеющие стабильные параметры
спроса (коэффициент вариации
до 10 %), Y – запасы, как правило,
сезонного спроса (коэффициент
вариации до 25 %), Z – запасы,
спрос на которые непредсказуем
и нестабилен

Рис. 1. Методы анализа в управлении запасами

ABC и XYZ-группировка запасов позволяет вырабатывать различные подходы к управлению запасами для выделенных групп, что
позволяет повысить эффективность системы управления запасами
в целом [1, 2].
Методы регулирования запасов
В настоящее время разработано и используется на практике
множество моделей регулирования запасами, некоторые из них
универсальны и используются для управления запасами широкой
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номенклатуры продукции, другие ориентированы на специфические
характеристики запаса или особенности логистических операций на
предприятии [2, 7, 8].
Примерная классификация систем регулирования состояния запасов представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация систем регулирования состояния запасов

Выбор системы регулирования запасов определяется следующими факторами:
– стабильность потребления запаса; предсказуемость потребления запаса;
– издержки содержания запаса;
– издержки выполнения заказа; издержки, связанные с дефицитом; параметры поставок.
Методы оптимизации в управлении запасами
В основе оптимизации уровня запасов лежит расчет оптимального уровня заказа, восполняющего запас до оптимального уровня.
Критерием оптимизации при этом является, как правило, минимум
совокупных затрат, связанных с запасом. Формула расчета ОРЗ была
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разработана в 1915 году и с тех времен претерпела непринципиальные, но многообразные переработки, вызванные развитием условий
и возможностей бизнеса. В настоящее время имеются разнообразные названия таких формул: EOQ (Economic Order Quantity Model),
экономичный размер заказа, модель (или формула) Вильсона (Уильсона), а также формула Харриса, Кампа, Андлера, Боуля-Тобина.
Формула Вильсона – наиболее известный и широко применяемый
метод расчета размера заказа [1, 2, 5, 7]. Метод предполагает сопоставление затрат на пополнение и хранение запаса и определение
такой величины и периодичности заказов, чтобы общая величина
затрат на управление запасами была минимальна. В классическом
виде формула Уилсона (формула Харриса-Уилсона) имеет следующий вид:

EOQ =

2⋅Q ⋅ A
,
I

(1)

где Q – прогнозная потребность в товаре на определенный период
(год), нат. ед.;
I – стоимость хранения единицы товара в год, ден. ед.;
A – стоимость оформления заказа, ден. ед.
Пример расчета:
Дилерский центр реализует запасную часть «выжимной подшипник», спрос на которую в течение года составляет 5000 шт., расходы на доставку одной партии – 10 тыс. руб., издержки по хранению единицы товара в течение месяца – 0,15 тыс. руб.
Определить оптимальный размер партии, число поставок, интервал времени между поставками и суммарные затраты на хранение и реализацию.
Решение:
Оптимальный размер партии:
EOQ =

2 ⋅ 5000 ⋅ 10 000
= 816 ед.
150
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(2)

Число поставок:

=
n°

5000
= 6.
816

(3)

Интервал времени между поставками:

=
τ

816
= 0,163 года ≈ 40 рабочих дней.
5000

(4)

Оптимальный средний запас:
=
Zo

816
= 408 ед.
2

(5)

Суммарные затраты на хранение и реализацию:

=
U o 10 000 ⋅ 6 + 150 ⋅ 408
= 121 200.

(6)

Формула расчета оптимального объема запаса имеет много
модификаций, соответствующих разнообразным ситуациям работы
с запасом в условиях современного бизнеса. В таблице ниже приведено описание некоторых таких модификаций (табл. 1).
Стоит отметить, что введение той или иной модели и метода,
очевидно, не дает ответа на вопрос, каким должен быть размер
заказа.
Для улучшения процессов управления запасами предприятий
технического сервиса необходимо предложить мероприятия, которые позволят оптимизировать весь процесс приобретения, движения
и реализации товаров, что в свою очередь приведет к росту прибыли
предприятия и положительного влияния на изменение финансового
состояния организации, а также на рост эффективности использования товарных запасов.
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Таблица 1 – Модификации формулы расчета оптимального объема
запаса
Наименование

Формула

Обозначения
i – складские издержки
хранения единицы запаса,
Модель с учетом
ден. ед.;
2⋅Q ⋅ A
издержек
k – издержки обесцениваEOQ =
обесценивания
ния товара в процессе храi + kP
товара
нения, %;
Р – цена единицы запаса,
ден. ед.
qдн – среднесуточная потребность в запасах, ед./
2⋅Q ⋅ A
Модель
EOQпп =
день;
 q 
с постепенным
d – среднесуточный объем
I 1 − дн 
пополнением
d 

поступления
ТМЦ
на
склад, ед./день
Модель
2 ⋅ Q ⋅ A H + I Н – потери из-за дефицита
⋅
EOQдеф
с учетом потерь =
единицы запаса на единицу
I
H времени, ден. ед.
от дефицита

I – вектор затрат на хранение единицы запаса
различных наименований
Модель работы
в плановом периоде вре2A
*
EOQI = QI  
с многономенкламени,
ден. ед.;

Q
⋅
I
турным заказом
Q – вектор потребностей
в товарах различных наименований в плановом периоде времени, ед.
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Основные способы охлаждения
при закалке деталей машин
А. С. Меньшенин
В данной статье рассматриваются различные способы охлаждения деталей при закалке, а также их качества и недостатки.
Ключевые слова: закалка, способы охлаждения, детали машин.

В настоящее время различают несколько способов охлаждения
деталей при закалке, они применяются к той или иной детали в за56

висимости от ее формы и размеров, требуемых свойств при закалке.
Поэтому при подборе способа охлаждения нужно выбирать наиболее подходящий под заданные требования [1, 2, 3].
Рассмотрим имеющиеся на сегодняшний день способы охлаждения детали под закалку, их условия применения, преимущества,
а также недостатки.
Из-за возможной сложной геометрической формы детали следует более тщательно подбирать условия охлаждения, ведь чем деталь сложнее, тем больше разница в сечениях детали, также шанс
брака детали из-за внутренних напряжений при охлаждении увеличивается.
Если при закалке в детали содержатся большие объемы углерода, тогда возникают объемные изменения в момент превращения,
аустенит переходит в мартенсит при более низких температурах,
поэтому возникает опасность возникновения деформаций, напряжений, трещин и условий охлаждения для такой детали [4, 5, 6].
Способы закалки делятся на следующие виды [1, 2, 3, 6].
А) Закалка в одном охладителе.
Данный способ лучше всего подходит для закалки углеродистых и легированных сталей. В этом случае для многих легированных сталей закалочной средой будет служить масло, а для углеродистых деталей закалочной средой будет служить вода.
Недостаток данного способа – это большие закалочные напряжения, чтобы их уменьшить, деталь перед погружением в воду или
масло сначала остужают на воздухе.
Б) Закалка в двух средах.
В этом способе деталь вначале охлаждается в быстро охлаждающей среде, а затем в медленно охлаждающей среде. Обычно
первое охлаждение производится в воде, а затем деталь помещают
на воздух или в масло.
Недостатком является то, что термист должен определить время
пребывания детали в первой жидкости, где счет идет на секунды, поэтому он должен обладать высокой квалификацией.
Способ находит себя в механизированном поточном производстве, где можно задать все параметры для данного вида закалки, не
переживая о возможных случаях появления некачественной детали.
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В) Струйчатая закалка.
Деталь обрызгивается интенсивной струей воды, обычно применяется для конкретной закалки части детали. Отсутствие образовывающейся паровой рубашки позволяет обеспечить более глубокую закалку и прокаливаемость детали.
Г) Закалка с самоотпуском.
Изделия после нагрева помещают в охлаждающую среду,
а затем выдерживают до неполного охлаждения, после чего извлекают деталь, и она повторно нагревается до требуемой температуры
за счет внутренней теплоты, таким образом и осуществляется самоотпуск.
Данный способ применяют для деталей, которым необходимо
сочетать в себе высокую вязкость в середине, а также высокую твердость на поверхности.
Д) Ступенчатая закалка.
В этом способе нет недостатков закалки в двух средах, потому
как деталь охлаждают в закалочной среде с температурой выше мартенситной точки. При охлаждении деталь приобретает во всех точках сечения температуру закалочной ванны. Закалка происходит за
счет медленного охлаждения, которое следует далее. Расплавленные
соли (селитры, щелочи и др.) также служат закалочной средой.
Е) Изотермическая закалка.
В изотермической закалке деталь выдерживают в закалочной
среде ровно столько времени, чтобы хватило на изотермическое превращение аустенита. Образующаяся структура характеризуется высокой прочностью и вязкостью. Также с этим снижаются фазовые
напряжения, уменьшаются деформации из-за закалочных напряжений. Расплавленные соли и щелочи используют в качестве закалочных сред.
Ж) Обработка стали холодом
В сталях содержится повышенное содержание остаточного аустенита, при его превращении в мартенсит происходит увеличение
последнего в составе стали, что приводит к повышению твердости,
увеличению объема, улучшению магнитных характеристик и стабилизирует размер детали. Все эти изменения будут тем значительнее,
чем больше мартенсита образуется из остаточного аустенита. Данный способ закалки особенно хорошо себя покажет при восстановлении размеров точных деталей, ведь остаточный аустенит делает
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размер детали нестабильным из-за процесса изотермического распада. Обработав деталь холодом, можно добиться стабилизации размеров детали.
В ЮУрГАУ ведутся исследования по рассматриваемой тематике. Разработаны способы, устройство и средства для упрочнения
деталей машин при помощи электрической дуги, на основе аргоновой горелки [7, 8, 9].
Разработанная математическая модель расчета температурных
полей и др. позволила разработать программу расчета температурных полей в цилиндре при действии поверхностных тепловых источников «Тепло 5.0» и «Тепло 6.0» [10, 11, 12].
Из приведенных выше способов охлаждения деталей можно
сделать вывод о том, что они значительно изменяют структурные
и эксплуатационные качества материала, нет идеального способа охлаждения для всех видов деталей, его нужно выбирать в зависимости от поставленных целей.
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Устройство для подачи охлаждающей жидкости
при закалке деталей машин
Е. А. Осенних
При поверхностной термической обработке цилиндрических деталей
сельскохозяйственной техники правильный выбор закалочных сред оказывает решающее влияние на качество закаленного слоя. Охлаждение при
аргонодуговой закалке должно обеспечить получение разных структур по
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сечению (пракаливаемость поверхности цилиндрических деталей), не вызвать закалочных дефектов трещин, короблений, деформаций, высокого
уровня остаточных деформаций. Аргонодуговая закалка (АДЗ) представляет вид термической поверхностной обработки цилиндрических деталей
машин (валов, стержней), состоящий в нагреве стали до определенной температуры, последующем быстром душевом (спреерном) охлаждении.
Ключевые слова: закалка, структура, мартенсит, закалочная среда, теплопроводность, охлаждающий контур.

Известно, что свойства и структура стальных сплавов определяются химическим составом и температурно-временными параметрами нагрева деталей и их охлаждением. Важным критерием,
влияющим на качество закаленного слоя и трудоемкость операции,
является способ охлаждения. В ранее существующем способе охлаждения аргонодуговой закалки деталь охлаждается за счет воздуха, охлаждение происходит без изменения агрегатного состояния
закалочной среды [1, 2, 3, 4]. Чтобы обеспечить лучшие условия теплоотвода, повысить скорость охлаждения закаливающих поверхностей деталей (образцов) цилиндрической формы, придать нагретой
поверхности равномерное распределение охлаждения, нами разработан контур водяного форсированного охлаждения.
Аргонодуговая закалка может производиться в воде, водных
растворах, щелочах на основании того, что закаливаются детали
только из углеродистой стали. Водная охлаждающая среда отличается высокой охлаждающей способностью углеродистых сталей
(черных металлов). Основные структурные составляющие закаленной цилиндрической поверхности углеродистой стали после охлаждения в воде ‒ мартенсит и аустенит остаточный (переохлажденный)
[5, 6, 7].
Цель: дать общую характеристику закалочных сред, описать
способ подачи охлаждающей жидкости при АДЗ, рассчитать критическую скорость охлаждения и подобрать закалочную среду при
аргонодуговой закалке на примере марки Сталь 45. Cделать общий
вывод, исходя из полученных результатов исследования применяемых жидкостей при использовании душевого охлаждения.
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Требования к закалочным жидкостям
При аргонодуговой закалке деталей машин основным условием, которому должны отвечать все закалочные среды, является
способность воспринимать тепло. При этом скорость должна быть
не меньше критической скорости охлаждения в верхнем слое и на
заданном участке детали (образца) [5, 7]. Цель условия – предупредить диффузионные процессы переохлажденного аустенита (получить мартенситную структуру) [5, 6].
Нами были утверждены необходимые требования, которым
должна соответствовать водная закалочная при аргонодуговой закалке, а конкретно: 1) обеспечить антидиффузионные превращения
переохлажденного аустенита (цель требования ‒ получить мартенситную структуру на поверхности); 2) не вызывать закалочных трещин; 3) обладать способностью накапливать высокую теплоемкость;
4) сопротивляться разложению и окислению; 5) не иметь реакции охлаждающей среды с контактируемой закаливающей поверхностью
(обладать химической антиреакцией); 6) способствовать минимальному расходу рабочего тела; 7) иметь низкую удельную стоимость
на единицу продукции; 8) соответствовать требованиям ГОСТа по
токсичности, возгораемости, защите природной среды и чистоте рабочего места.
Данные требования позволяют оптимизировать выбор закалочной среды для охлаждающего контура с эксплуатационной и экономической точек зрения [2, 3, 5].
Механизм изотермического распада
переохлажденного аустенита
Мартенситное превращение поверхностной аргонодуговой закалки происходит при форсированном водном охлаждении (рис. 1).
При низких температурах диффузионные процессы не проявляются,
поэтому при распаде аустенита диффузионного перераспределения
углерода не происходит, идет исключительно полиморфное превращение с перестройкой кристаллической решетки [5, 6], вследствие
чего происходит образование структуры твердого раствора с избыточной концентрацией углерода, в этот момент гранецентрированная кристаллическая решетка преобразуется в тетрагональную, образуя структуру реечного или игольчатого мартенсита.
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Fe(С)0,8 %С Fe(С)0,8 %С – мартенсит (для доэвтектоидной стали).

Рис. 1. Механизм образования мартенсита при нагреве
и охлаждении цилиндрической поверхности детали

Мартенсит является упорядоченным пересыщенным твердым
раствором внедрения С в ά – Fe. Кристаллическая решетка мартенсита – тетрагональная.

Рис. 2. Диаграмма изотермического распада аустенита
с векторными скоростями охлаждения цилиндрических деталей

В основе теории поверхностной аргонодуговой закалки заложены фазовые и структурные превращения. Они протекают при нагреве и охлаждении металлов и сплавов. Нагрев цилиндрической поверхности детали при термической обработке используют для получения аустенита [5]. На диаграмме (рис. 2) нами представлен способ
получения продуктов приращения аустенита, координаты которого
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представляют собой зависимость температуры от времени. Кривые,
пересекая векторы скоростей при различных температурах, позволят
определить требуемую структуру стали. При скорости охлаждения
вектора V1 образуется перлит, скорости охлаждения V2 – сорбит, при
V3 – троостит.
При высоких скоростях охлаждения, достигаемых охладительным контуром закалочного стенда аргонодуговой закалки, диффузионный распад аустенита невозможен. Аустенит, переохлажденный
до точки МН, превращается в мартенсит, вектор скорости V5. Мартенситное превращение заканчивается до конца. Параллельно с мартенситом в структуре имеется малое количество остаточного аустенита. Структура мартенсит образуется при непрерывном быстром
охлаждении аустенита со скоростью, больше критической [5, 6].
Критическая скорость – это минимальная скорость охлаждения,
при которой образуется мартенсит (вектор скорости идет по касательной к «С-кривой»). Скорость V5 > образует структуру (М + Аост),
V4 < Vкр, образуется структура Т + М + Аост.
Скорость охлаждения углеродистых сталей
в различных средах
Вода и водные растворы являются самыми распространенными
закалочными средами, использующимися при охлаждении деталей.
Вода и водные растворы, в отличие от масел, отличаются высокой
устойчивостью химического состава, теплоемкостью и высокой скоростью охлаждения [5, 6]. Наглядно представим применяемые закалочные среды, на водной основе использующиеся при охлаждении
цилиндрических деталей аргонодуговой закалки (табл. 1) [5, 6].
При аргонодуговой закалке, учитывая простоту геометрической формы цилиндрических деталей Ø до 40 мм, используют дистиллированную воду H2O при температуре 15‒30 °C.
Особенности охлаждения в различных закалочных средах АДЗ
(характеристика)
Непрерывное душевое охлаждение при АДЗ используется с помощью брызгал и спрееров. При нем закалка производится непрерывным охлаждением. Предшествующий способ аргонодуговой за64

калки не имел контура водяного охлаждения. Воздушное охлаждение
поверхности детали происходило за счет теплоотвода с поверхности
по сечению в глубинные слои [1, 2, 3, 4]. Оно равномерно распределялось, теплоотвод был недостаточным. Разработанный численный
метод решения тепловой задачи позволил получить программу расчета температурных полей в цилиндре при действии поверхностных
тепловых источников «Тепло 5.0» и «Тепло 6.0» [8, 9, 10, 11, 12].
Кроме этого разработана методика и оборудование для определения
дефектности закаленных и наплавленных слоев [13, 14, 15].
Нами было разработано форсированное охлаждение с изменением агрегатного состояния закалочной среды. Разработан многосекционный охладитель, представляющий собой секцию трубок
с защитным кожухом и форсунками.

Рис. 3. Охлаждающая установка: а – схема охлаждающей установки;
б – разработанный охладитель

Охлаждающая установка (рис. 3 а), разработанная для закалочного стенда аргодуговой закалки, состоит из резервуара, фильтрующего элемента (способствует фильтрации и охлаждению закалочных
сред), охладителя (спреера), трубопровода (шланга).
Охладитель (рис. 3 б) имеет высокотемпературный защитный
кожух, изготовленный из нержавеющей стали Ø 110 см, 4 витых секции из медной трубки Ø 10 мм с 12 отверстиями со смещением угла
от оси 45° на каждую секцию.
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Таблица 1 – Скорость охлаждения углеродистых сталей в различных средах

Применение охлаждающего контура закалочной установки
обеспечивает: лучший теплоотвод, обильный приток жидкости
к охлаждающей поверхности, нет перегрева жидкости (повышенного расхода), повышается скорость охлаждения закалочного слоя
с равномерным распределением по окружности.
Интенсивность душевого охлаждения (качество охлаждения)
зависит от: величины напора (показатель регулируемый), расстояния
от брызгала до изделия, количества и расположения отверстий, угла
встречи с охлаждающей поверхностью.
В качестве наглядного примера (рис. 4) приведем зависимость
процесса охлаждения охлаждающего контура аргонодуговой закалки от напора воды (давления).

Рис. 4. Зависимость процесса душевого охлаждения стального образца
диаметром 40 мм от величины напора воды (при температуре 18‒22 °С)

Из этого следует: регулируя подачу воды при аргонодуговой закалке при конкретном показателе значения давления, можно плавно
регулировать интенсивность охлаждения в заданном пределе: 1 ‒ атмосферное давление, 2 p ‒ 2,8 атм., 3 ‒ 5,6 атм., 4 ‒ 7,7 атм.
Для эффективного процесса охлаждения деталей аргонодуговой закалки стали необходимо охлаждать со скоростью, обеспечивающей торможение процесса распада аустенита в верхнем районе
температур.
Критическая скорость закалки стали – это минимальная
скорость охлаждения аустенита без его диффузионного распада
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на феррито-карбидную смесь. Графически критическая скорость
определяется как касательная к С-кривой. Данная скорость может
быть определена для углеродистой стали на примере марки Сталь 45,
исходя из критических точек сталей, по следующей формуле [5]:
Vк =

A1 − tmin
,
1,5τmin

(1)

где A1 – температура критической точки, A1 = ТАс3 + (30…50) °С;
tmin, τmin – соответственно температура и время минимальной
устойчивости аустенита;
1,5 – коэффициент, приближающий к действительному значению критической скорости закалки.
Необходимые справочные данные для расчета критической скорости охлаждения берут из диаграмм изотермического (рис. 5) превращения аустенита для соответствующих сталей [5, 6].

Рис. 5. Диаграмма изотермического превращения аустенита марки Стали 45
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Используя данные диаграммы изотермического превращения
аустенита стали 45, определяем критическую скорость охлаждения
(закалки) по выражению [5, 6]:
Vк =

A1 − tmin
,
τmin

(2)

где A1 – температура критической точки, A1 = ТАс3 + (30…50) °С;
tmin, τmin – соответственно температура и время минимальной устойчивости аустенита, для марки Сталь 45 – tmin = 510 °С,
τmin = 1 с (рис. 2).
Таким образом, для данной стали критическая скорость
Vк = 305 °С/с, подходящей жидкостью для охлаждения деталей аргонодуговой закалки является дистиллированная вода.
Выводы
Дана общая характеристика закалочных сред, использующихся
при аргонодуговой закалке. Рассмотрены охлаждающие жидкости,
использующиеся при охлаждении деталей. Использован оптимальный способ форсированного душевого охлаждения. Рассчитана критическая скорость охлаждения на примере стали марки Сталь 45 по
расчету, которая составила Vк=305 °С/с, на основании табличных
данных выбрана закалочная среда – дистиллированная вода. Охлаждение в данной среде при форсированном охлаждении АДЗ обеспечивает структуру мартенсит, в переделах заданного сечения детали
цилиндрической формы, не вызывая закалочных дефектов.
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Применение электроискрового наращивания
при восстановлении деталей
сельскохозяйственных машин
А. Д. Смирнов, В. А. Старунова
В статье рассматриваются примеры отечественного и зарубежного
практического применения электроискрового наращивания при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин.
Ключевые слова: электроискровая обработка, наращивание, восстановление, деталь, эффективность.

В процессе эксплуатации сельскохозяйственной техники по
мере увеличения ее наработки под действием нагрузок и окружающей среды изменяются формы рабочих поверхностей и размеры
деталей, увеличиваются зазоры в сопрягаемых деталях, снижаются
натяги в неподвижных соединениях, изменяется взаимное расположение деталей, что приводит к появлению дополнительных нагрузок
и вибраций. В результате перечисленного детали машин теряют работоспособность и требуют замены или восстановления.
Свыше 80 % изнашиваемых деталей агрегатов тракторов, автомобилей и другой сложной сельскохозяйственной техники имеют
износ, не превышающий 0,3 мм. Применяемые электродуговые
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способы восстановления вследствие большой толщины наращиваемого слоя (более 1,0 мм) и значительного термического влияния на
деталь (до 3,5 мм) не всегда эффективны [1].
Устранить выше перечисленное позволяет разработанный советскими учеными Б.Р. Лазаренко и Н.И. Лазаренко (а.с. № 70010,
1943 г.) способ электроискровой обработки (ЭИО) [2].
Существуют две основные разновидности электроискровой
обработки: снятие металла с детали при помощи эрозионного разрушения, реализуемое в диэлектрической жидкостной среде, и наращивание, протекающее с одновременным упрочнением изношенной
поверхности в газообразной среде.
Эрозионное разрушение применяют при извлечении из корпусных деталей сломанных шпилек, болтов, обломков режущего инструмента, при прошивке отверстий и пазов в закаленных деталях,
разрезке твердых сплавов и т. д. В процессе разрушения к обрабатываемой детали подключают положительный полюс, а к электродуинструменту отрицательный.
При наращивании поверхностей деталь подключают к отрицательному полюсу электрического колебательного контура, работающего в области искрового разряда, а электрод к положительному.
Наращивание осуществляется под номинальный размер или с минимальным припуском для последующей механической обработки.
Цель исследования: установить на примерах отечественного
и зарубежного практического применения универсальность и эффективность способа электроискрового наращивания при восстановлении деталей сельскохозяйственных машин.
Рассмотрим на примерах, представленных в различных отечественных и зарубежных источниках, применение данного способа
для восстановления деталей сельскохозяйственных машин.
В работах [4, 12] представлены результаты восстановления
валов бендиксов стартеров двигателей (рис. 1а), шатунных валов
бензопил (рис. 1б), валов турбонагнетателей транспортных средств
(рис. 1в). Отмечено, что толщина наращиваемого слоя с упрочняющим покрытием составляла от 0,025 до 0,5 мм на сторону и покрытия обладали повышенной износостойкостью.
В работах [11, 13, 14] представлены результаты по устранению
дефектов блока и головки блока цилиндров дизельного двигателя
DXi 11 грузового автомобиля «ВОЛЬВО» (рис. 2) и гильз цилиндров
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двигателя CAT – 3116 (рис. 3). Применение электроискрового наращивания позволило восстановить их геометрические размеры, изменить физико-механические свойства, улучшить триботехнические
свойства и сократить за счет снижения количества операций себестоимость их восстановления.

а

в

б

Рис. 1. Детали, восстановленные и упрочненные с помощью ЭИО

а

б

Рис. 2. Восстановленная поверхность разъема головки блока:
а ‒ после ЭИЛ; б ‒ после локальной ручной механической обработки
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Рис. 3. Гильзы цилиндров двигателя САТ3116 после восстановления ЭИО
(без механической обработки)

В работе [14] специалистов лаборатории электроискровых технологий ГОСТНИТИ представлена технология восстановления посадочных мест под подшипники при ремонте электродвигателей,
позволяющая непосредственно наносить электроискровые покрытия на изношенные поверхности. Необходимую толщину и качество
наносимого слоя покрытия обеспечивали за счет выбора материала
электрода, электрических режимов и удельного времени обработки,
при этом исключая или минимизируя последующую обработку.
В работе [15] приведен анализ использования ЭИО в России и за
рубежом. Отмечается, что в настоящее время в России продолжают
эффективно использовать ЭИО, но в значительно меньшем объеме.
Сокращение производства, отсутствие обученного персонала и высокая стоимость оборудования являются основной причиной этого.
При этом наряду с традиционными работами по упрочнению деталей и инструментов или восстановлению размеров отдельных изношенных деталей решаются более сложные задачи: ЭИО используют
при ремонте ответственных агрегатов с обеспечением КПД до 95 %
и ресурса близко к полному. Перечень восстанавливаемых изделий
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широк и включает: гидрораспределители, гидронасосы и другие
гидроагрегаты сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники [9], делительные устройства тестоделителей [15] и проч.
К сожалению, сведения по восстановлению поверхностей деталей сельскохозяйственных машин за рубежом в открытых информационных источниках (материалы конференций, справочники по
восстановлению, всемирная паутина Интернет и др.) представлены
в меньшем объеме.
В работе [16] представлены исследования, проводимые на кафедре технологий и организации технического сервиса (БГАТУ,
Республика Беларусь) по упрочнению сменных быстроизнашивающихся деталей кормоуборочной технике: ножей комбайнов и косилок. По имеющимся результатам отмечается перспективность
и целесообразность проведения дальнейших глубоких исследований
данного процесса.
В изученных материалах [18] отмечается, что обеспечиваемый
ресурс после восстановления составляет не меньше, чем у новой
детали, стоимость восстановления не превышает 30…40 % от цены
новой детали. Восстановление деталей способствует существенной
экономии денежных средств при ремонте машин, экономии времени
на приобретение новых деталей. Это подтверждается многими предприятиями, использующими метод ЭИЛ [19].
Согласно информации, представленной в работе [20], электроискровой способ нанесения покрытий развивается во многих промышленно развитых странах. Авторами отмечается, что в настоящее
время существует широкое многообразие устройств для его реализации. Основными разработчиками и изготовителями являются в СНГ
Россия, Украина, Молдова, в странах дальнего зарубежья США,
Франция, Германия, Швейцария, Япония, Венгрия, Китай, Южная
Корея и Индия. Промышленностью производятся устройства как для
ручной и механизированной реализации этого способа, так и автоматизированные комплексы с использованием робототехники (рис. 4).
В первую очередь это оборудование находит применение
в авиакосмической промышленности и на предприятиях военнопромышленного комплекса. Электроискровой обработке подвергают
ответственные детали с различным уровнем сложности, оказывающие влияние на ресурс отдельных агрегатов или машин в целом [20].
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Рис. 4. Робототехнический комплекс ЭИО (США, фирма ASAP)

В результате изучения работ [3–12,15, 16, 18] представляется
возможным объединить все отмеченные достоинства данного способа: универсальность, отсутствие перегрева и деформации детали
при обработке, высокую адгезию нанесенного слоя покрытия с основным материалом, возможность восстановления детали в размер
без механической обработки, локальное нанесение покрытий, использование любого токопроводящего материала в качестве электрода, коэффициент переноса материала электрода может составлять
80…95 %; низкую энергоемкость процесса (0,5–1,0 кВА), экологичность процесса, относительная простота технологии и возможность
реализации способа без использования стационарных станков, не
требуется специальная предварительная обработка поверхности.
Выводы
На основе рассмотренных примеров применения можно отметить, что электроискровое наращивание обладает множеством
достоинств, является универсальной и эффективной технологией,
позволяет устранять широкий спектр дефектов, как на наружных
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(валы) и внутренних (гильзы) цилиндрических поверхностях, так
и на плоских поверхностях деталей (привалочные плоскости головки блока и блока ДВС). Обеспечивает наращивание до 0,5 мм,
высокую твердость и износостойкость рабочей поверхности деталей
сельскохозяйственных машин.
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Преимущества и недостатки закалки деталей
электрической дугой
С. А. Чокой
Статья посвящена обзору современных способов закалки электрической дугой деталей машин. Осуществлен анализ разработанных способов
поверхностного упрочнения электрической дугой.
Ключевые слова: закалка, упрочнение, электрическая дуга.

Для современного агропромышленного предприятия важно
применять материалы, которые позволяют повысить ряд ключевых
параметров изделия – ресурс, устойчивость к агрессивным средам,
устойчивость к критическим нагрузкам и другие важные параметры.
Большинство машин выходят из строя по причине износа детали. Для большинства деталей наступление отказа по причине
износа поверхности наступает в связи с потерей до 0,2–0,3 мм поверхностного слоя изделия. Это формирует те свойства, которые
должны отражать современные износостойкие материалы, – высокая
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твердость и контактная выносливость поверхности при сохранении
общей пластичности изделия.
Это обосновывает актуальность разработки современных технологических методов для создания оптимального поверхностного слоя
материала. Данную задачу решают по двум направлениям: а) разработка новых специфических материалов, удовлетворяющих особым
условиям работы изделия, б) совершенствование современных технологий упрочнения для существующих материалов [1, 2, 3, 4].
Существуют несколько способов создания оптимального поверхностного слоя металла: термическая обработка, создание гальванического покрытия, наплавка, химическая обработка, обработка
лучом лазера и другие. Наиболее распространенный способ поверхностного упрочнения – закалка, операция термической обработки,
заключающаяся в нагреве материала на 30–50 градусов Цельсия
выше критической точки температуры (для доэвтектоидных сталей
выше кривой GS) и последующем быстром охлаждении со скоростью от 300 до 600 градусов Цельсия в секунду. Для достижения такой скорости охлаждения применяют специальные среды [5, 6].
Цель работы: произвести обзор существующих способов поверхностной закалки электрической дугой. Сформировать преимущества и недостатки данного способа закалки.
Перспективным методом нагрева изделий является применение концентрированных потоков энергии на основе локальных
источников энергии. Концентрированным потоком энергии называют энергетический поток, воздействующий на локальный
участок поверхности с плотностью тепловой мощности более
1000 Вт/см2. Применение концентрированных потоков энергии позволяет нагревать материалы со скоростью, превосходящей ранее
известные способы (до 106 град/с), и высокой скоростью охлаждения (104 –106 град/с) [5, 7, 8, 9].
Для применения существующих методов упрочнения на основе
концентрированных потоков энергии используют плазменные струи,
лазерные лучи, электрическую дугу и иные источники нагрева. Они
базируются на общем принципе работы: в определенную точку на
поверхности подводится тепловая энергия, и происходит перемещение теплового пучка и заготовки, как следствие – последовательный
нагрев соседних точек.
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Благодаря концентрированному нагреву, большинство энергии воздействует на материал, а не на окружающую среду. При этом
происходит достаточно быстрое охлаждение, так как объем нагреваемого материала по сравнению со всем изделием достаточно мал.
Скорость охлаждения достигает значений выше критической скорости закалки, что не требует применения принудительного охлаждения, то есть происходит процесс самозакаливания, или автозакалка.
Особенностью данного метода воздействия является образование закаленной зоны с высокодисперсным кристаллическим строением, ее
глубина зависит от мощности теплового источника, скорости перемещения и от самих физико-химических свойств металла [5, 7].
Недостатки данного метода нагрева – высокая себестоимость
оборудования и самой обработки. Для решения данного недостатка
применяют электрическую дугу в связи с ее низкой себестоимостью и доступностью, а по плотности и мощности она сопоставима
с плазменной струей.
Проведена серия экспериментов для исследования влияния технологических параметров обработки электрической дугой неплавящимся электродом из вольфрама и графита для сталей 20, 40 65Г
и У8, опыты проводились как с оплавлением поверхности, так и без
оплавления. Схема установки представлена на рисунке 1.
Опыты показали значительное повышение твердости обрабатываемых поверхностей различными электродами, результаты приведены для стали 20 (рис. 2).
Данный метод упрочнения показал увеличение поверхностной
твердости сталей в 2, 4, 6 раз по сравнению с начальными значениями при оптимальных режимах. Для предварительно отожженных
и нормализованных образцов доэвтектоидных сталей зона нагрева
имеет ярко выраженную границу, состоящую из мартенсита с прослойками троостита. Структура упрочненного слоя представлена на
рисунке 3.
При нагреве с оплавлением эвтектоидных сталей зона нагрева
разделяется на два слоя. Первый состоит из мартенсита и остаточного
аустенита, во втором слое наблюдается полная фазовая перекристаллизация аустенита, однако при последующем охлаждении во втором
слое происходит образование неоднородного мартенсита, что обуславливает меньшую твердость по сравнению с первым слоем [7].
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Схема экспериментальной установки: 1, 2 – источники питания;
3 – дуговая горелка; 4 – сканирующее устройство; 5, 6 – электродвигатель;
7 – диск; 8 – ротаметр; 9 – манипулятор; 10 – образец; 11 – подставка
Рис. 1. Схема экспериментальной установки

1 – до обработки; 2 – вольфрамовый электрод; 3 – графитовый электрод
Рис. 2. Изменение твердости поверхностного слоя для стали 20
от вида неплавящегося электрода
82

Рис. 3. Структура упрочненного слоя и основного материала для стали 40

На кафедре ТСМО и БЖ были разработаны устройство и средства для упрочнения деталей машин при помощи электрической
дуги, на основе аргоновой горелки [10, 11, 12]. Эксперименты проводились на сталях 45 и 45Х. Особенностью данного способа упрочнения является создание сильного турбулентного движение газа
в граничном слое, что повышает стабильность и качество процесса
из-за применения защитного кожуха. На рисунке 1 представлена
схема процесса закалки.

Экспериментальная установка упрочнения электрической дугой
в защитном кожухе: 1 – защитный кожух; 2 – неплавящийся электрод;
3 – упрочняемая деталь; 4 – упрочняемая часть поверхности
Рис. 4. Схема процесса закалки
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Обладая значениями температурных полей, можно превентивно получать качественные закаленные поверхности. На основании этого была разработана компьютерная программа для расчета
температурных полей в цилиндре при действии поверхностных источников «Тепло 5.0», «Тепло 6.0» [13, 14, 15]. В ее основе лежит
термодинамическая модель и блок-схема расчета температурного
поля. Она позволяет при заданных теплофизических, технологических и геометрических параметрах рассчитывать необходимое
время нагрева, значения температур нагрева и охлаждения как по
глубине и длине детали, так и по окружности детали. Полученные
данные позволяют спрогнозировать структуру, твердость и глубину
закаливания. Так были определены оптимальные параметры для поверхностной закалки сталей 45 и 45Х (табл. 1).
При данных параметрах происходит увеличение твердости на
20…30 HRC, а глубина закаливания составляет 0,5…1,5 мм [3, 4, 6,
10, 11, 12].
Таблица 1 – Оптимальные параметры процесса
поверхностной закалки
Единица
Значение параметра
измерения
1. Напряжение дуги
В
11…13
2. Ток дуги
А
500…600
3. Скорость закалки
м/с
0,5…5,5
4. Продольная подача (шаг закалки)
Мм/об
0,5…1,5
5. Диаметр электрода
Мм
4,0
6. Материал электрода
–
ЭВЛ (ГОСТ 23969-80)
7. Зазор между электродом и деталью
мм
0,5…1,5
8. Расход аргона
л/мин
4…6
9. Угол конуса торца электрода
град
30…40
составляет
10. Радиус закругления вершины
Мм
1,2
электрода
Наименование параметра процесса

Выводы
Выводы для самих способов закалки:
– высокая скорость закалки для сталей по сравнению с другими методами закалки;
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– для применения данных способов закалки не требуется наличие специальной охлаждающей среды;
– низкая себестоимость закалки по сравнению с другими способами.
Для закалки сжатой электрической дугой:
– для обработки изделий с оплавлением обрабатываемой поверхности требуется разработка необходимых режимов обработки,
а также последующих механических доработок для устранения дефектов.
Для закалки с применением защитного кожуха:
– необходима разработка дополнительного охладительного
устройства при близком расположении к дуге.
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Программа расчета оптимального объема
запасных частей для сервисных центров
Р. Р. Шакаматов, Р. М. Геренштейн
Данная статья посвящена рассмотрению работы программы прогнозирования систем экономических показателей предложения и спроса.
Ключевые слова: анализ, спрос, предложение.

В последнее время в России увеличивается количество предприятий, занимающихся продажей и обслуживанием автомобилей.
Данные предприятия в процессе своего функционирования нуждаются в большом количестве ресурсов, к которым относятся расходные материалы, а также запасные части [1, 2, 3]. Рациональное
использование этих ресурсов позволит сократить затраты на производство услуг и увеличить прибыльность предприятия. Существенное влияние на скорость выполнения ремонтных работ оказывает
функционирование отдела запасных частей автосервиса. Наличие
необходимой запчасти на складе позволяет мгновенно произвести ее
установку на автомобиль, без каких-либо затрат времени на ожидание прихода нужной запчасти от поставщика [1, 4, 5, 6].
Цель – рассмотреть программу расчета оптимального объема
запасных частей для сервисного центра.
Для определения оптимальных объемов заказов используем
программу «Система спроса и предложения», разрабатываемую
в Южно-Уральском ГАУ на кафедре «Технический сервис машин,
оборудования и безопасности жизнедеятельности».
Для работы нужно сначала разобраться с основными показателями. При случайном спросе и предложении модель спроса и предложения будет характеризоваться четырьмя показателями [7, 8, 9, 10]:
1) обеспечиваемый спрос N+;
2) равное ему используемое предложение Z+;
3) необеспечиваемый спрос N–;
4) неиспользуемое предложение Z–.
Необеспечиваемый спрос характеризует упущенные возможности: неполучение добавочного дохода, частичную потерю клиента
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(спроса) в будущем, различного рода санкции (штрафы), связанные
с необеспечением спроса, и т.п. Неиспользуемое предложение позволяет учитывать убытки, связанные с нереализацией товара: затраты на хранение, порча товаров при хранении, «замораживание»
средств вместо приобретения и продажи другого товара, спрос на
который имеется, помещение средств в банк, инвестиции и т.п.

Потребитель
(потребности)

N+ – обеспечиваемый спрос (купля)

Спрос, N
Цена

Конкуренция

Экономикоматематическая
модель

Z+ – используемое предложение (продажа)
N– – необеспечиваемый спрос

Предложение, Z
Z+ – неиспользуемое предложение
Производитель
(способности)

Рис. 1. Упрощенная структурная схема системы спроса и предложения

Соотношения между двумя входными (N, Z) и четырьмя выходными (N+, Z+, N–, Z–) вещественными показателями для учетного
периода могут быть записаны в следующем виде:

N=
Z=
NZ
= min{N , Z } ;
+
+

(1)

при N ≤ Z ,
0
N− = 
при
N
Z
N > Z;
−


(2)

при Z ≤ N ,
0
Z− = 
при
Z
N
Z > N.
−


(3)

Если хотя бы один показатель на входе является случайной величиной, (а именно спрос N – случайная величина), то и выходные
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показатели модели также будут случайными величинами, характеризующимися соответствующими функциональными и числовыми
характеристиками.
Для определения оптимальных объемов заказов используем
программу.
Программа в зависимости от объема выборки формирует соответствующее значение текстовых полей для пар n, Δm (рис. 2). Для
товара объем выборки составил N = 8.
Первоначально на форме имеется только кнопка «Принять
введенные данные». Нажатие на нее позволяет открыть текстовый
файл, в который будут занесены исходные данные (рис. 1), а в последующем – результаты расчета. После этого кнопка становится невидимой и появляется кнопка «Далее».
Описанные программные действия предназначены для организации правильных действий пользователя. Отметим, что всегда присутствует кнопка «Выход» для того, чтобы при какой-либо ошибке
пользователь мог выйти из программы на любом шаге.
На следующей форме представлены результаты обработки случайного целочисленного спроса (рис. 3).

Рис. 2. Начало работы с программой
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Рис. 3. Окно ввода значений спроса и соответствующих частот

Рис. 4. Окно ввода значений спроса и соответствующих частот
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Следующая форма позволяет просмотреть оптимальное решение и соответствующую прибыль без учета стоимостей необеспечиваемого спроса и неиспользуемого предложения (рис. 4).
Далее программа автоматически рассчитывает вещественные
и стоимостные показатели и выводит их на форму (рис. 5) и в текстовый файл.
Если учитывать стоимости необеспечиваемого спроса и неиспользуемого предложения, то оптимальным объемом заказа будет
Qopt = z* = 67 валов.

Рис. 5. Числовые и функциональные характеристики
случайного целочисленного спроса
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Рис. 6. Форма с выводом оптимального решения

Рис. 7. Форма с выводом показателей модели
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Заключение
Таким образом, при случайном спросе и (или) предложении
модель спроса и предложения будет характеризоваться четырьмя показателями: 1) обеспечиваемый спрос N+ и равное ему используемое предложение Z+; 2) необеспечиваемый спрос; 3) неиспользуемое
предложение.
Необеспечиваемый спрос характеризует упущенные возможности: неполучение добавочного дохода, частичную потерю клиента
(спроса) в будущем, различного рода санкции (штрафы), связанные с
необеспечением спроса, и т.п. Неиспользуемое предложение позволяет учитывать убытки, связанные с нереализацией товара: затраты
на хранение, порча товаров при хранении, «замораживание» средств
вместо приобретения и продажи другого товара, спрос на который
имеется, помещение средств в банк, инвестиции и т.п.
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Результаты экспериментальных исследований
работы распределителя вертикального типа
пневматической зерновой сеялки
Е. Д. Каменева
В статье представлена методика и результаты лабораторных экспериментов по оценке влияния на равномерность высева двух конструктивных
параметров распределительного рабочего органа пневматической сеялки.
В качестве параметров выбраны высота вертикального трубопровода и угол
при основании отражательного конуса. Получено и проанализировано уравнение регрессии, описывающее процесс распределения.
Ключевые слова: пневматическая сеялка, распределитель семян, неравномерность высева, уравнение регрессии.
94

Равномерность высева посевного материала по ширине захвата
агрегата оказывает значительное влияние на урожайность возделываемых культур. В соответствии с агротехническими требованиями
неравномерность высева по ширине захвата посевной машины не
должна превышать 3 %. Это достаточно жесткий норматив, и посевные машины с пневматическими централизованными высевающими
системами не отвечают ему. В ряде случаев фактическая неравномерность распределения может составлять 15 % и более. В этой связи исследования, направленные на повышение равномерности распределения, имеют научную и практическую актуальность [1, 2, 3, 4].
Методы исследования
Экспериментальные исследования производились на лабораторной установке по разработанной частной методике [5, 6]. Полученные данные обрабатывались с использованием общеизвестных
методов математической статистики и теории планирования эксперимента. При проведении замеров руководствовались требованиями
ГОСТ и инструкциями к применяемым в ходе опытов измерительным приборам.
Результаты исследований
Для проведения экспериментальных исследований была разработана лабораторная установка (рис. 1), позволяющая моделировать условия работы распределителя второй ступени системы распределения пневматической зерновой сеялки. Был изготовлен малогабаритный распределитель, предназначенный для обслуживания
восьми семяпроводов.
Принцип действия установки заключается в следующем
(рис. 1): воздушный поток электровентилятором 7 нагнетается
в пневмопровод 10, куда дозирующим устройством подается посевной материал (пшеница). В пневмопроводе посевной материал подхватывается воздушным потоком и поступает к распределителю 1
и далее к делительной головке 5. В делительной головке распределителя аэросмесь делится на восемь частей и подается по семяпроводам 4 в семясборники 3 [7, 8].
В качестве управляемых факторов, используемых при проведении эксперимента, были определены угол наклона образующей
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конического отражателя головки и высота вертикального трубопровода распределителя. Высота менялась при помощи проставок
(рис. 2), параметры отражателя менялись путем их замены (рис. 3).

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе;
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – отражатель (располагается внутри
делительной головки); 6 – делительная головка; 7 – электровентилятор;
8 – поворотная заслонка; 9 – дозатор семян; 10 – пневмопровод;
11 – трубка Пито; 12 – микроманометр ММН-240
Рис. 1. Схема лабораторной установки

Рис. 2. Сменные цилиндрические проставки для изменения высоты
вертикального участка трубопровода
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Рис. 3. Экспериментальные распределители:
а – распределитель с углом наклона образующей стенки к основанию 70°;
б – распределитель с углом наклона образующей стенки к основанию 60°;
в – распределитель с углом наклона образующей стенки к основанию 50°

Управляемые факторы варьировались в следующих диапазонах
(табл. 1). В качестве критерия оптимизации был принят коэффициент вариации, характеризующий неравномерность распределения
посевного материала по семяпроводам.
Таблица 1 – Варьирование управляемых факторов
Наименование
фактора
Высота h, м
Угол α, град.

–1
50
50

Интервалы варьирования
0
65
60

+1
80
70

Скорость воздушного потока и секундная подача семян в систему были постоянными. Скорость 20 м/с, секундная подача 150 г/с.
Полученные в ходе эксперимента данные сведены в таблицу 2.
Реализовав полный факторный эксперимент по плану 22, было
получено следующее уравнение регрессии:
Y=
4, 68 − 0, 63 X 1 − 0,56 X 2 − 0,14 X 1 X 2 .
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(1)

Таблица 2 – Результаты эксперимента
Опыт,
№ п/п
1
2
3
4

Кодированное обозначение
факторов
X1
X2
–
–
+
+

Критерий оптимизации
(коэффициент вариации)
Y (v, %)

+
–
–
+

4,89
5,73
4,75
3,35

После проверки значимости коэффициентов уравнения регрессии по t-критерию Стьюдента коэффициент при факторе парного
взаимодействия был исключен из уравнения ввиду его незначимости. Уравнение регрессии было записано в следующем виде:
Y=
4, 68 − 0, 63 X 1 − 0,56 X 2 .

(2)

Проверка адекватности полученной модели по критерию Фишера показала, что уравнение адекватно описывает процесс, так как
расчетная величина критерия Fр = 4,31 меньше табличной величины
Fт = 5,32.
Исходя из вида полученного уравнения, можно резюмировать,
что оба управляемых фактора оказывают примерно равное значение
на критерий оптимизации (коэффициент вариации). При этом в обоих
случаях увеличение фактора влечет снижение коэффициента вариации, а соответственно и снижение неравномерности распределения.
Наилучшая равномерность v = 3,35 % достигнута, когда оба
фактора находятся на верхних уровнях варьирования, то есть при
высоте вертикального трубопровода h = 80 см и угол α = 70°.
Заключение
В ходе экспериментальных исследований на лабораторной установке выявлено, что с увеличением высоты вертикального трубопровода и увеличением угла отражателя наклон образующей стенки
к основанию снижается. Получено уравнение регрессии, адекватно
описывающее процесс распределения посевного материала в зависимости от величин управляемых факторов.
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Раздел 2

Переработка сельскохозяйственной
продукции

Влияние физико-химических свойств мясного сырья
на качество получения частиц мяса или шпика
правильной формы
М. В. Королева, А. В. Белоусова
Статья посвящена вопросам повышения качества вареных колбасных
изделий. В практике получения качественных колбасных изделий большое
внимание уделяется вопросам измельчения мясного сырья, от которого зависят основные органолептические показатели готового продукта. Повышенное содержание соединительной ткани и жира в мясном сырье приводит к ухудшению качества колбасных изделий, поэтому предлагается
улучшение конструкции мясорезательных машин, а именно эмульситатора
и шпигорезки. Сравнительный анализ мясорезательных машин показал, что
эмульситатор KARL SCHNELL и шпигорезка ФШМ 2 являются наиболее
оптимальными прототипами как для тонкого измельчения мясного сырья,
так и для получения многоструктурных колбасных изделий.
Ключевые слова: вареные колбасы, вид на срезе, качество измельчения, машины для измельчения мяса и шпика.

Колбасные изделия являются неотъемлемой частью рациона
большинства россиян. Данный продукт питателен и прост в употреблении, так как не требует дополнительного приготовления. Из этого
несложно сделать вывод, что данный сегмент производства характеризуется высоким уровнем конкуренции, поэтому высокое качество
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колбасных изделий является самым важным фактором в производстве всех мясных продуктов [1].
В настоящее время на рынке колбасной продукции существует
только по Челябинской области около 250 предприятий, каждое из
которых старается любыми способами привлечь потенциального покупателя. Зачастую это происходит за счет снижения стоимости продукции, при этом часто страдает ее качество. Примером такой ситуации может быть ухудшение органолептических свойств продукта,
в частности, вида на срезе колбасных изделий [2].
Если рассматривать органолептические показатели таких колбас, как Докторская, Молочная, Говяжья Экстра, то в первую очередь
потребители обращают внимание на чистоту среза и отсутствие каких-либо вкраплений в колбасном фарше. Если же взять такую колбасу, как Русская, Телячья, Чайная, то здесь, наоборот, важна правильная форма каждого кусочка шпика или говяжьего языка.
В современном колбасном производстве высший сорт мяса, как
правило, используется при производстве деликатесных изделий, а непосредственно в колбасные изделия идет первый или второй сорт, которые
имеют повышенное содержание соединительной ткани и жира [3].
В технологии производства колбасных изделий одной из основных операций является измельчение, которое осуществляется
на куттере. При использовании в колбасных изделиях мяса низших
сортов куттер не справляется с качественным измельчением сырья.
Эту работу лучше сделает эмульситатор (микрокуттер). Он позволяет повысить качество выпускаемой продукции. Благодаря высокой скорости вращения ножей (4000–5000 об/мин), эмульситатор измельчает кусочки фарша до размеров частиц 2–3 мкм [4].
При производстве многоструктурных колбас требуется измельчение сырья на кусочки размером 4–8 мм. Исключение стадии измельчения сырья на шпигорезке или другом формующем измельчающем оборудовании может привести не только к неправильной форме
кусочков или их истиранию, но и к образованию жировых отеков,
что значительно отразится на качестве продукции или вовсе приведет к технологическому браку [5, 6].
Целью данной работы является выбор оборудования для измельчения мяса при производстве колбасных изделий, анализ достоинств и недостатков прототипов оборудования и определение возможных путей усовершенствования их конструкции.
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Одной из самых главных технологических операций при производстве вареных колбас является измельчение сырья.
Для того чтобы проанализировать существующие конструкции
мясорезательных машин, был проведен патентный поиск, определены основные аналоги и прототипы оборудования.
Сравнительные характеристики мясорезательных машин
и шпигорезок приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1 – Сравнительная характеристика мясорезательных машин
Наименование устройства
Мясорезательная машина

Куттер Л5-ФКБ

Эмульситатор KARL SCHNELL

Характеристики
Достоинства
Недостатки
– дешевизна кон- – измельчение
струкции;
мяса на куски
– незначительочень крупного
ные затраты на
размера;
ремонт и ТО
– качественное
измельчение
только плотных
мясных
продуктов;
– трудоемкость
проведения санитарной обработки в чаше
– обеспечивается – утечка фарша
оптимальная ско- через ножевую
рость ножей для крышку;
приготовления
– размеры кусочфаршей;
ков мяса
– строго ориен- 5–10 мкм, что не
тированное дви- соответствует
жение фарша
требованиям
– измельчение
– сильный нагрев
мясного
фарша при
сырья до кусоч- измельчении
ков 2–3 мкм;
– обеспечивается
максимальная
скорость вращения ножей для
приготовления
фаршей
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика шпигорезок
Схема оборудования
Шпигорезка QD-01

Достоинства
Недостатки
1. Высокое каче- 1. Высокая
ство конечного
стоимость (более
продукта.
2 млн руб.)
2. Измельчает
сырье кубиками,
ломтиками,
соломкой

Шпигорезка ФШГ

1. Высокое качество конечного
продукта.
2. Малая занимаемая площадь

1. Загрузка сырья
вручную
на высоте.
2. Высокая стоимость (более
600 тыс. руб.).
3. Сложность
конструкции

Шпигорезка ФШМ-2

1. Высокое качество конечного
продукта.
2. Стоимость
шпигорезки
порядка
150–200 тыс. руб.

1. Установка режущих матриц
на шпигорезку –
длительный
и сложный
процесс.
2. Форма кусочков только кубик

На основании предложенных конструкций (см. табл. 1, 2) был
выбран прототип эмульситатора марки KARL SCHNELL. Данное
оборудование позволит получить сырье с заданными параметрами
измельчения, что в итоге приведет к улучшению вида на срезе вареных колбас. Однако даже в этом эмульситаторе при измельчении
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происходит сильный нагрев фарша. Для исключения возможного
перегрева мясных эмульсий предлагается установить рубашку охлаждения на режущий механизм.
При сравнительном анализе представленных шпигорезок прототипом было выбрано обрудование марки ФШМ-2. Чтобы улучшить вид на срезе многоструктурных колбас, предлагается изменение конструкции режущих матриц, после чего шпигорезка позволит
получать кусочки сырья практически любой формы.
Выводы
В результате проведенного патентного поиска и анализа существующих схем и конструкций мясоизмельчительных машин
для получения идеального вида на срезе вареных колбас прототипом конструкторской разработки был выбран эмульситатор KARL
SCHNELL со скоростью вращения ножей 4000–5000 об./мин и размером измельчаемых частиц 2–3 мкм. Прототипом конструкторской
разработки машины для получения шпика и говяжьего языка правильной формы выбрана шпигорезка ФШМ-2.
Для исключения нагревания мясных эмульсий в режущем аппарате эмульситатора необходимо усовершенствовать конструкцию
режущего аппарата, а именно – установить рубашку охлаждения
корпуса ножевой головки.
Для улучшения органолептических показателей качества многоструктурных колбасных изделий рекомендуется установить на
шпигорезку специальные виды матриц, которые позволят получать
кусочки шпика или мяса практически любой формы.
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Обоснование технологии и средств
для копчения мяса и рыбы
К. Д. Кроневальд, К. М. Шевелев
В статье представлены способы копчения продуктов, показаны их
достоинства и недостатки. Показана предпочтительная совместимость породы древесины с различными продуктами при копчении. В качестве альтернативного средства копчения предлагается солома злаковых культур.
Ключевые слова: копчение продуктов, способы копчения; пиролиз,
средства для копчения, породы древесины для копчения.
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Копчение – это способ обработки предварительно посоленных
продуктов органическими компонентами, образующимися при неполном сгорании (пиролизе) древесины. Копчению подвергаются
следующие виды продуктов: мясо и мясные изделия; рыба и рыбопродукты; сыр; яйца; плоды, овощи (в том числе и ягоды).
В результате копчения в продукте происходят следующие изменения:
– улучшается товарный вид продукта (изменяется цвет);
– приобретаются специфические вкус и запах;
– повышается стойкость продукта при хранении, появляются
антиокислительные и антимикробные свойства, в первую очередь
у продуктов, подвергшихся холодному копчению;
– улучшаются кулинарные достоинства продукта (продукт
становится годным в пищу без дополнительной тепловой обработки) [1].
Готовность продукта достигается за счет комплекса физических и биохимических изменений в его тканях.
В зависимости от вида коптильной среды различают три способа копчения: дымовое копчение; бездымное; смешанное копчение
(табл. 1).
Таблица 1 – Способы копчения
Виды
Достоинства
копчения
Классическое 1. Увеличивается длителькопчение
ность хранения готового
(дымовое)
продукта
2. Вкус продукта становится
насыщенным

Бездымное
копчение

Недостатки

1. Древесный дым содержит
в себе летучие канцерогены
и токсические вещества,
способствующие развитию
раковых клеток
2. Трудность получения
партий однородной готовой
продукции
1. Вероятность поступления 1. Не создан еще коптильв организм канцерогенов
ный препарат, с помощью
полностью исключена.
которого можно полностью
2. Технология получения
воссоздать все органолептикоптильных препаратов по- ческие показатели продукта,
зволяет удалить из них ПАУ произведенного путем класи некоторые нежелательные сического копчения.
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Окончание таблицы 1
Виды
копчения

Смешанное
копчение

Достоинства

Недостатки

вещества, в том числе
смолы.
3. Исключена вероятность
выбросов дыма в атмосферу.
4. Существенно сокращена
продолжительность процесса копчения

2. В связи с высокой кислотностью препаратов
(pH 2–3), стимулирующих
коррозию металла, оборудование для их нанесения
на продукт должно выполняться из антикоррозионных материалов
1. Достаточно энергоемкий
и сложный процесс.
2. Трудность получения
партий однородной готовой
продукции

1. Органолептические показатели готового продукта
максимально приближены
к продуктам, полученным
классическим копчением.
2. Длительность процесса
копчения значительно сокращена

Вкус, цвет и запах копченого продукта зависят от состава
и свойств коптильного дыма, а именно от:
– породы и вида древесины;
– химического состава древесины;
– физических свойств древесины.
Для производства коптильного дыма в основном применяют
древесину лиственных пород. Из-за повышенного содержания смолистых веществ, придающих продукту горьковатый вкус и вызывающих потемнение его окраски, хвойные породы деревьев (ель, пихту,
сосну) использовать не рекомендуется.
Для копчения используют породы древесины (от лучших к худшим): дуб, бук, плодово-ягодные породы древесины (яблоня, груша,
слива), ольха, береза (без коры), тополь, осина.
Для улучшения аромата дыма к древесине добавляют: можжевельник (ветки, листья, ягоды); крапиву жгучую; шелуху лука; вереск; лавровый лист.
На рисунке показана предпочтительная совместимость применения той или иной породы древесины для копчения различных
продуктов [2].
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Рис. 1. Совместимость породы древесины с различными продуктами
при копчении

В настоящее время известно, что коптить можно и на соломе
злаковых культур, при этом температура пиролиза в 2–2,5 раза
меньше, чем при копчении продуктов на древесной щепе, что дает
основание предположить, что и канцерогенных веществ в конечном
продукте будет гораздо меньше (табл. 2).
Таблица 2 – Результаты эксперимента. Копчение свинины
на пшеничной соломе [3]
Влажность соломы

Температура Температура
пиролиза, °С возгорания, °С

Сухая солома

232

470

Солома влажностью 20 %

170

–

Солома влажностью 40 %

150

–
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Плотность
дыма
Редкий
(0,5…1,0 г/м3)
Плотный
(3,0…4,0 г/м3)
Плотный
(5,0…6,0 г/м3)

Выводы
Анализ способов копчения показал, что наилучшие органолептические показатели готового копченого продукта получаются при
классическом способе. При этом вкус, цвет и запах готового продукта напрямую зависят от правильного выбора породы и вида древесины.
Также лабораторные эксперименты, проводимые ранее нашими
учеными, доказали, что использование соломы злаковых культур
в качестве средства копчения уменьшает температуру пиролиза
в 2–2,5 раза, что позволяет сделать вывод и о снижении канцерогенных веществ в конечном продукте.
Список литературы
1. Мезенова О. Я., Ким И. Н., Бредихин С. А. Производство
копченых пищевых продуктов. М. : Колос, 2001. 208 с.
2. Закоптили. Все о копчении и коптильнях. Режим доступа :
https://zakoptili.ru/o-kopchenii/drevesina-dlya-kopcheniya.html.
3. Ганенко С. В., Ишмуратова Э. И., Ковина Ю. О. Исследование функционально-технологических свойств соломы зерновых
культур как средства для копчения мяса и рыбы // Биотехнологии
агропромышленному комплексу России : матер. Междунар. науч.практ. конференции. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,
2017. С. 56–62.
Кроневальд Константин Дмитриевич, студент, группа 143, направление подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, профиль «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: kronevaldk@inbox.ru.
Шевелев Кирилл Максимович, студент, группа 143, направление
подготовки 35.03.06 – Агроинженерия, профиль «Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»,
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.
E-mail: kirya.shevelev.02@mail.ru.

***
110

Совершенствование технологии производства кекса
с добавлением полбяной муки
С. И. Силков, К. И. Лаухнер
Актуальность изучения технологии приготовления кексов как одного
из видов кондитерских изделий обусловлена тем, что одной из основных
задач, стоящих перед предприятиями кондитерской промышленности
в настоящее время, является целенаправленное создание цивилизованного
рынка продуктов высокого качества, а также продуктов лечебно-диетического, профилактического и детского назначения, отвечающих потребностям конкретных групп населения. При производстве мучных кондитерских
изделий, в частности кекса, для улучшения хлебопекарных свойств муки
применяют ферментные препараты, в качестве источника макронутриентов
и биологически активных веществ используют нетрадиционные виды растительного сырья и продукты их переработки. Одним из интересных нетрадиционных видов растительного сырья является полбяная мука, которая богата незаменимыми аминокислотами, железом, магнием, витаминами (В1,
В2, РР). По традиционной технологии для получения кекса используется
пшеничная мука высшего сорта. В данной работе предложена технология
кекса на основе нетрадиционного сырья, где пшеничная мука высшего сорта частично заменяется полбяной в различных соотношениях.
Ключевые слова: производство кекса, кондитерское производство,
полбяная мука.

Мука полбяная – это продукт, получаемый путем перемалывания зерен полбы. Она пользуется большим спросом из-за своих
полезных качеств. Из нее изготавливают хлеб и другую выпечку, которая рекомендована людям, страдающим непереносимостью глютена, а также тем, кто следит за своей фигурой.
По мнению диетологов, большинства современных заболеваний, с которыми борется человечество сегодня, можно было бы
избежать, если бы люди употребляли полбу. Полбяная мука – продукт, содержащий большое количество белка, который легко усваивается организмом. В ее составе обнаружено 18 аминокислот, которые необходимы для слаженной работы всех систем человеческого
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организма. Из них больше половины – незаменимые, то есть те, которые не могут синтезироваться нашим телом, а попадают внутрь
вместе с пищей. В продукте содержатся как заменимые, так и незаменимые жизненно важные аминокислоты, при дефиците которых
в пище нарушается нормальное развитие и функционирование организма, снижается его устойчивость ко многим заболеваниям.
В этом продукте обнаружено также множество синтезируемых
организмом аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов.
Помол из зерен полбы богат фосфором, магнием и калием, а также
витаминами группы В, которые ускоряют и налаживают обменные
процессы в организме.
Состав теста для кекса: маргарин, сахар, соль, молоко, масло
подсолнечное, яйца, мука.
Приготовление теста
Маргарин размягчают и взбивают, постепенно вводя сахар,
соду, молоко, масло подсолнечное. Полученную массу перемешивают, периодически добавляя яйца. Когда она станет пышной и исчезнут кристаллики сахара, ее перемешивают с просеянной мукой.
Если при взбивании масса делается рябоватой, значит яйца плохо
соединяются с маргарином и сахаром. Это может произойти из-за
того, что продукты слишком холодные. В этом случае необходимо
подогреть всю массу, слегка взбивая, или добавить немного муки [3].
Готовое тесто раскладывают в формы, смазанные сливочным маслом
и посыпанные мукой либо выстланные бумагой. Научные исследования подтверждают и объясняют огромную пользу полбяной муки,
это источник полноценного, хорошо усвояемого белка, содержание
которого в продукте составляет не менее 40 %. Мука прекрасно нормализует обмен веществ, улучшает функционирование основных
органов, повышает умственную и физическую работоспособность,
оказывает благотворное влияние на деятельность нервной и сердечнососудистой систем, нормализует уровень сахара в крови, стабилизирует вес и укрепляет иммунитет. Известно положительное действие муки полбы на работу эндокринной системы и способность
снижать риск возникновения и развития новообразований, в том
числе злокачественных.
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Таким образом, исходя из полученных нами результатов можно
сделать вывод, что с добавлением полбяной муки содержание полезных веществ, таких как витамины, минеральные вещества, аминокислоты, увеличивается.
Таблица 1 – Содержание микроэлементов в полбяной муке
Микроэлемент
Содержание, %
в полбяной муке

K

Mg

Ph

Fe

Mn

Zn

Se

Cu

5,7

12,3

18,8

9,3

54,6

10,4

7,3

21,5

Применение муки из полбы обусловлено высокой биологической ценностью продукта: белки 14,57 г, жиры 2,43 г, углеводы
70,19 г. Мука полбы практически не содержит глютен, поэтому ее
рекомендуют употреблять тем, кто имеет аллергию на пшеничную
клейковину. По содержанию клетчатки полбяная мука лидирует –
в ней этого вещества в 2 раза больше, чем в пшеничной.
Материалы и методы исследования
Для приготовления кекса с добавлением полбяной муки была
выбрана унифицированная рецептура. Варианты исследований готового изделия представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Варианты экспериментальных образцов муки
Образец
№1
№2
№3

Мука пшеничная, %
90
85
80

Мука из полбы, %
10
15
20

Исследования физико-механических свойств образцов теста из
муки пшеничной и муки из полбы проводились на кафедре «Технический сервис машин, оборудования и безопасность жизнедеятельности» Южно-Уральского ГАУ. Качественные и количественные
показатели сырья и готового изделия определяли по общепринятым
методикам.
Температура теста у всех образцов была равна 20 °С. Были получены следующие результаты (табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты исследований образцов теста
Характеристика готовой продукции
Опытные образцы
Контрольный образец
10 %
15 %
20 %
Внешний вид:
округлая,
округлая,
округлая,
округлая,
не расплыв- не расплыв- не расплыв- не расплывФорма
чатая, без
чатая, без
чатая, без
чатая, без
притисков
притисков
притисков
притисков
без крупных без крупных без крупных без крупных
Поверхность
трещин,
трещин
трещин
трещин
с подрывами и подрывов и подрывов и подрывов
светлотемнотемнотемноЦвет
коричневый коричневый коричневый коричневый
Состояние
пропеченный, пропеченный, пропеченный, пропеченный,
мякиша:
не влажный, не влажный, не влажный, не влажный,
пропеченность эластичный эластичный эластичный эластичный
свойственсвойственсвойственсвойственный, без
ный, без
ный, без
ный, без
Запах
посторонних посторонних посторонних посторонних
запахов
запахов
запахов
запахов
свойственсвойственсвойственсвойственный,
ный,
ный,
ный, без по- со слабо вы- со слабо вы- со слабо выВкус
стороннего
раженным
раженным
раженным
привкуса
полбяным
полбяным
полбяным
привкусом
привкусом
привкусом
Наименование
показателя

Таблица 4 – Физико-химические показатели качества образцов
Характеристика готовой продукции
Наименование показателя Контрольный
Опытные образцы
образец
10 %
15 %
20 %
Массовая доля сахара, %
25,13
25,03
24,93
24,82
Массовая доля жира, %
12,5
13,2
13,5
13,8
Влажность, %
18,80
18,7
18,6
18,5
Щелочность
0,6
0,6
0,5
0,38
Кислотность, град.
2,5
2,7
2,9
3,1
Массовая доля золы, %
0,045
0,045
0,046
0,046
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Образцы прошли органолептическую оценку по следующим
показателям качества: форма и поверхность, цвет, вкус и запах, пропеченность. Органолептическая оценка изделий показала, что образцы № 2, № 3, № 4 имели нужную округлую форму, поверхность,
запах, цвет был темно-коричневый за счет содержания полбяной
муки. Также эти изделия имели слабо выраженный полбяной вкус.
Также были изучены физико-химические показатели кексов
с полбяной мукой в зависимости от соотношения муки пшеничной
и муки из полбы.
Исходя из таблицы 4 видно, что физико-химические показатели
изменились несущественно. Кислотность мякиша увеличилась на 12 %,
однако осталась в пределах нормы, щелочность уменьшилась на 6 %.
На вариантах опытных образцов с 10 % – 0,6; 15 % – 0,5; 20 % – 0,38.
Это обусловлено тем, что при изготовлении кексов с добавлением нестандартного растительного сырья интенсифицируется протекание
биотехнологических операций, связанных с жизнедеятельностью микроорганизмов, которые способствуют получению особой текстуры
готовой пищевой продукции благодаря продуктам их метаболизма.
В рамках исследования были рассчитаны пищевая и энергетическая ценности данных изделий (табл. 5).
Таблица 5 – Пищевая и энергетическая ценности изделий на 100 г
Белки, Жиры, Углеводы, Энерг. ценность,
г
г
г
ккал/кДж
Кекс с добавлением полбы
5,5
0,9
22,5
127 ккал
Наименование изделия

Выводы
Итогом научно-исследовательской работы стала разработанная
рецептура «Кекс из полбы» с заменой муки пшеничной первого сорта на 10 % муки из полбы.
Качественные показатели образца с добавлением 15 % полбяной муки лучше, нежели образца с добавлением 20 % муки. Однако
так как физико-химические показатели находятся на достаточно
предельных уровнях, большее количество муки добавить нельзя, поэтому наиболее удачным образцом следует считать образец с добавлением 10 % полбяной муки. Следовательно, именно дозировка 1:9
является лучшей для кекса из полбы.
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Совершенствование конструкции барабана
мясомассажера
В. Р. Фахрутдинов
Проведен анализ различных видов мясомассажеров, представлены их
достоинства и недостатки при массировании крупнокускового мясного сырья. Определено направление усовершенствования конструкции барабана
мясомассажера.
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Ключевые слова: мясомассажер, массирование мясного сырья, режимы
работы массажера, крупнокусковое мясное сырье, мясные деликатесы.

Увеличение рынка продаж мясных деликатесов в большей степени зависит от качества продукции, поставляемой мясоперерабатывающими предприятиями.
Одними из самых популярных мясных деликатесов у нас считаются запеченые: буженина, карбонад, шейка (свинина); варено-копченые: пастрома, шинка (говядина); вареные: жал, шужук (конина).
Все эти деликатесы, как правило, изготавливаются из цельномышечных кусков мяса, поэтому такие органолептические показатели, как
вкус, нежность, сочность – одни из самых главных характеристик
готовой продукции. Именно операция массирования мяса в рассоле
со специями и предназначена для улучшения вышеназванных характеристик.
Для массирования мяса используют специальные машины –
мясомассажеры. Массажеры механического действия представлены
тремя основными видами: лопастными, шнековыми и барабанными.
Все они, как правило, оснащены вакуумной системой, обеспечивающей высокую эффективность процесса массирования кускового сырья. Рассмотрим наиболее распространенные типы данных машин
(см. табл. 1).
Процесс массирования является разновидностью интенсивного перемешивания и основан на трении кусков мяса друг о друга
и о внутренние стенки аппарата. При этом обработка в массажерах
должна проходить в «мягких условиях» и с большей продолжительностью. По этим причинам в массажерах предпочтительно обрабатывать сырье с относительно мягкой консистенцией.
Как видно из таблицы, все типы мясомассажеров в той или
иной мере разрушают монолитность и форму крупнокускового
мясного сырья, и, чтобы исключить данный недостаток, нами
предлагается усовершенствовать конструкцию данного оборудования.
Чтобы обеспечить более «мягкие» режимы работы массажера,
предлагается установить внутрь барабана специальные кассеты
(рис. 1).
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Недостатки

Позволяет обеспечить эффективНе сохраняются форма и размеры
ное механическое действие без
кусков мясного сырья после масповреждения и разрыва струксирования
туры массируемого продукта

Барабанный
массажер [3]

1. В процессе массирования происходят порезы и разрывы мышечных волокон.
2. Не сохраняются форма и размеры кусков мясного сырья после
массирования

1. Не сохраняются форма и раз1. Время массирования значи- меры кусков мясного сырья после
тельно меньше.
массирования.
2. КПД – 0,7–0,75
2. Низкая надежность работы
оборудования

Достоинства

Шнековый
массажермешалка [2]

Рисунок оборудования

Лучшая впитываемость мясом
посола и специй и, как следствие,
высокий выход готовой продукции

Лопастной
массажер [1]

Виды
массажеров

Таблица1 – Сравнительная характеристика мясомассажеров

1 – корпус мясомассажера; 2 – барабан; 3 – кассеты; 4 – герметичная крышка
Рис. 1. Мясомассажер

Работа мясомассажера будет заключаться в следующем (см.
рис. 1): заранее подготовленное, нашприцованное рассолом мясное
сырье закладывается в кассеты 3, представляющие собой сетчатые
корзины. Затем закрывается герметичная крышка 4, включается вакуумная система, и барабан 2, установленный на корпусе массажера
1, начинает вращаться с частотой 6–8 об/мин. Массирование будет
осуществляться по следующему режиму: 20 минут – вращение барабана, 10 минут – пауза. Общая продолжительность активной фазы
механической обработки, позволяющая получить продукт хорошего
качества, должна составлять не менее 300–400 минут.
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Влияние типа дымогенерации на органолептические
показатели копченого мясного продукта
Д. В. Федоренко
В статье представлены типы дымогенерации при копчении мясных
изделий. Показаны достоинства и недостатки наиболее широко распространенных конструкций дымогенераторов. Проведен анализ технологических
параметров пиролиза в зависимости от применяемых коптильных средств.
Ключевые слова: копчение мяса, дымогенератор, пиролиз, средства
для копчения.

Основными свойствами копченого продукта являются: запах,
вкус и цвет мясного деликатеса. Конечно, покупатель в первую оче120

редь чувствует запах копчения, и здесь производителю надо очень
постараться, чтобы этот запах был приятным с нотками ароматных
специй и пряностей.
Запах копченого мясного продукта в первую очередь зависит от
породы древесины, применяемой в качестве средства для копчения,
она же влияет и на цвет получаемого продукта (табл. 1).
Таблица 1 – Сравнительный анализ некоторых коптильных средств [1]
Морфологический
состав, %
Наименование Темпера1 – целлюлоза,
породы дерева,
тура
2 – пентозаны,
кустарника
пиролиза
3 – лигнин,
4 – зола
1
1–42,6;
2
2–16,7;
Бук
320-350
3
3–24;
4
0,5–4;
1
1–35,74;
2
2–20,07;
Дуб
350-400
3
3–21,51;
4
0,3–4;
1
1–42,6;
2
2–16,7;
Можжевельник 300-320
3
3–24;
4
0,5–4

Цвет

Запах

Природный
Равномернозапах с легзолотистый
кой ноткой
оттенок
дыма
Интенсивная Приятный
коричневая
дымовой
окраска
запах
Золотистый
цвет

Приятный
аромат

Таблица 2 – Основные типы дымогенераторов
Оборудование
Преимущества
Дымогенератор тления – возможность регулировки температуры
пиролиза;
– возможна догрузка
щепы в процессе работы;
– простота конструкции
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Недостатки
– большие габариты;
– необходимо контролировать наличие
средств для копчения;
– большая вероятность
возгорания щепы

Окончание таблицы 2
Оборудование
Фрикционный
дымогенератор

Дымогенератор
с электроподогревом

Преимущества
– возможность регулировки температуры
пиролиза;
– простота конструкции;
– меньшая вероятность
пережигания продукта;
– небольшие габариты;
– возможность регулировки количества дыма

Недостатки
– износ поверхности
трения;
– высокий уровень
шума;
– скол бруса в результате трения, что снижает производительность дымогенерации

– возможность регулировки температуры
пиролиза;
– простота конструкции;
– возможность регулировки количества
дыма;
– возможна догрузка
щепы в процессе работы

– большие габариты
устройства;
– необходимо контролировать наличие
средств для копчения;
– высокая потребляемая мощность

Большое влияние на качество готовых копченых мясных деликатесов также оказывает оборудование для копчения и типы дымогенерации (см. табл. 2).
Анализ технологических параметров дымогенерации с применением в качестве коптильных средств различных пород деревьев
показал, что температура пиролиза практически одинакова и составляет в среднем 320–350 °С, а это в свою очередь означает то, что
дым может содержать большое количество канцерогенных веществ
(ПАУ – полициклические ароматические углеводороды, НА – нитрозамины, формальдегиды, метанол) [2].
Выводы
Сравнительный анализ различных пород деревьев, применяемых в качестве средств для копчения мясных изделий, показал,
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что независимо от типа дымогенерации температура пиролиза составляет в среднем 320–350 °С, что в свою очередь может привести
к увеличению процента содержания в готовом продукте полициклических ароматических углеводородов и нитрозаминов.
Чтобы уменьшить содержание канцерогенных веществ в готовой продукции и даже полностью их исключить, необходимо снизить
температуру копчения до 150–170 °С. Для этого предлагается щепу
пропускать через плющильные валки, получая при этом «древесные
лепестки» толщиной не более 1–1,5 мм и влажностью 30–40 %.
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Раздел 3

Социально-гуманитарные науки

Анализ показателей эффективности использования
основных и оборотных фондов на примере
КД «Аксенов»
А. А. Артемов
В статье рассчитаны показатели эффективности использования
основных и оборотных фондов на примере дистрибьюторского предприятия Кондитерский дом «Аксенов», а также показана динамика их изменения
по годам.
Ключевые слова: дистрибьютор, эффективность, основные фонды,
оборотные фонды, фондоотдача, фондоемкость, коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота.

В настоящее время основной целью предприятия становится
удержание и закрепление позиций в своей сфере деятельности. Достижение этой цели реализуется, если организация обладает конкурентными преимуществами. При этом на рынке часто возникают
различные форс-мажорные ситуации, и, соответственно, могут возникать экономические риски. Для повышения конкурентоспособности необходимо владеть информацией о ресурсах предприятия.
В целях эффективного функционирования следует систематически
проводить анализ показателей эффективности использования основных и оборотных фондов [1].
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КД «Аксенов» – одна из крупных торговых компаний в Уральском федеральном округе, которая ведет в основном оптово-дистрибьюторскую деятельность. Организация предоставляет всю линейку
кондитерских изделий и бакалеи крупнейших производителей,
а также производство и реализацию мучных кондитерских изделий.
Деловые связи налажены с оптовыми и розничными торговыми компаниями Восточной и Западной Сибири, Центральной России, регионами Крайнего Севера и Дальнего Востока [2, 3]. В этих условиях
предприятию необходимо анализировать объем спроса на реализуемую продукцию, а также следить за уровнем доходов и расходов
населения [4].
Цель исследования – оценить показатели эффективности использования основных и оборотных фондов КД «Аксенов».
Методы исследования: аналитический, теоретический, практический.
Результаты и обсуждения
Основные производственные фонды (ОПФ) – часть производственных фондов, которые участвуют в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их
стоимость переносится на изготовляемый продукт постепенно, по
частям, по мере использования в виде амортизационных отчислений.
Основными показателями эффективности использования основных производственных фондов являются фондоотдача и фондоемкость.
Фондоотдача ( Φ ′отд ) характеризуется выпуском продукции,
приходящимся на 1 рубль среднегодовой стоимости ОПФ [5]:
Φ ′отд = В Φ ср.г ,

(1)

где В – объем реализованной продукции в рассматриваемом периоде, руб.;
Фср.г – среднегодовая стоимость ОПФ, руб.
Фондоемкость (Фемк) показывает среднегодовую стоимость
ОПФ, приходящуюся на каждый рубль реализуемой продукции [5]:
Φ емк =
Φ ср.г В .
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(2)

Оборотные фонды – совокупность денежных средств, авансируемых для создания оборотных производственных фондов и фондов обращения, обеспечивающих непрерывный кругооборот денежных средств.
Выделяют следующие показатели оборачиваемости оборотных
средств:
1) коэффициент оборачиваемости;
2) продолжительность одного оборота;
3) коэффициент загрузки оборотных средств.
Коэффициент оборачиваемости средств (скорость оборота) –
размер объема выручки от реализации (Qв) на 1 руб. оборотных
средств:

K об = Qв Sсо ,

(3)

где Sсо – средняя величина стоимости оборотных средств за период, руб.
Продолжительность одного оборота (цикл оборота) оборотных
средств отражает время, в течение которого оборотные средства
трансформируются в денежную форму в результате реализации продукции за отчетный период [5]:
Т об = t K об , или T=

( t ⋅ Sco )

Qв .

(4)

Коэффициент загрузки оборотных средств – величина, обратная скорости оборота, показывает размер оборотных средств, авансируемых на 1 руб. выручки от реализации продукции [5].

K з = Sсо Qв .

(5)

Нами проанализирована бухгалтерская отчетность КД «Аксенов» с 2014-го по 2018 гг. Из рисунка 1 видно, что более чем
в два раза произошло увеличение выручки с 2014-го по 2015 гг.
Но в 2018 г. произошло снижение данного показателя на 23 % по
сравнению с 2017 г.
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Рис. 1. Изменение выручки КД «Аксенов» с 2014-го по 2018 гг.

Таблица 1 – Показатели эффективности использования основных
фондов КД «Аксенов»
Год

Среднегодовая стоимость
основных фондов (Фср.г), тыс. руб.

2014
2015
2016
2017
2018

61 564,5
78 540
94 420
95 763,5
89 230,5

Фондоотдача Фондоемкость
(Ф'отд)
(Фемк)
0,2
0,3
0,3
0,3
0,2

5,4
3,3
3,3
3,5
4,2

Из таблицы 1 видно, что среднегодовая стоимость основных
фондов растет и к 2018 г. составила 89 230,5 тыс. руб. Об эффективном использовании основных фондов нам говорит следующий факт:
фондоотдача должна расти, а фондоемкость уменьшаться. Такая тенденция наблюдается с 2014-го по 2017 г. Однако в 2018 г. фондоотдача уменьшилась до 0,2, а фондоемкость увеличилась до 4,2. Произошло это за счет снижения выручки (рис. 1). Наглядное изменение
фондоотдачи и фондоемкости показано на рисунке 2.
Анализ таблицы 2 показал, что среднегодовая стоимость оборотных средств ежегодно увеличивается, и к 2018 г. данный показатель вырос более чем в 2 раза по сравнению с 2014 г. Это объясняется
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тем, что происходит рост цен на сырье и дебиторской задолженности организации. Больше года требуется для того, чтобы оборотные
средства трансформировались в денежную форму в результате реализации продукции. В 2018 г. продолжительность одного оборота
составила 761 день, по сравнению с 2017 г. больше, чем в 2 раза.
Коэффициент загрузки 2,11, следовательно, величина оборотных
средств на 1 руб. выручки составила 2,11 руб. Чем меньше величина коэффициента загрузки оборотных средств, тем эффективнее
используются оборотные средства, что продемонстрировано на рисунке 3.

Рис. 2. Показатели эффективности использования основных средств

Таблица 2 – Показатели эффективности использования оборотных
средств КД «Аксенов»

Года
2014
2015
2016
2017
2018

Среднегодовая
Продолжитель- Коэффициент
стоимость
Коэффициент
ность одного
загрузки
оборотных
оборачиваемости
оборота (Тоб),
оборотных
средств (Sсо),
(Kоб)
дней
средств (Kз)
тыс. руб.
18 421
0,62
582,5
1,62
24 019
0,99
364,8
1,01
19 007,5
1,47
244,9
0,68
27 429,5
1,01
327,3
0,99
44 653,5
0,47
761,1
2,11
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Рис. 3. Показатели эффективности использования оборотных средств

Вывод
Проведенный анализ показал, что ресурсы предприятия используются неэффективно, что влияет на экономические показатели. В 2018 г. произошло снижение прибыли на 38 % по сравнению
с 2017 г. Основными причинами являются нестабильная ситуация на
рынке, а также демпинг цен со стороны конкурентов.
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Практико-ориентированное обучение в вузе
А. В. Белоусова
В данной статье рассматривается понятие практико-ориентированного подхода. Производится анализ существующей системы практик программы магистратуры согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования. Выявлено, что практическая составляющая значительно влияет на обучение студентов, дальнейшее трудоустройство и адаптацию на рабочем месте. Проведено анкетирование среди
обучающихся, определившее их отношение к практико-ориентированному
обучению.
Ключевые слова: обучающийся, практический опыт, практика, профессиональные компетенции, практико-ориентированное обучение.

На рынке труда наиболее конкурентоспособными будут являться
выпускники, способные выполнять поставленные перед ними производственные цели и задачи, минуя стадию адаптации и вырабатывания необходимых навыков непосредственно в работе [1].
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Требования работодателей – способность системно и самостоятельно мыслить и эффективно решать производственные задачи
с использованием профессиональных компетенций, полученных
в вузе; умение работать в команде; знание бизнес-процессов; умение
аргументированно презентовать свою идею [2]; способность создавать и использовать инновации в различных отраслях и т.д.
Практико-ориентированный подход в обучении поможет удовлетворить требования работодателей.
Практико-ориентированное обучение – это процесс освоения
обучаемыми образовательной программы с целью формирования
у них навыков практической деятельности за счет выполнения ими
практических задач. Основное отличие от традиционной системы
в том, что помимо знаний, умений и навыков обучающийся приобретает практический опыт; формирует профессиональные компетенции за счет решения реальных практических задач [3, 4].
Цель исследования – изучить сущность практико-ориентированного подхода и его составляющие.
Методы исследования. В качестве основного метода исследования нами было выбрано анкетирование среди обучающихся.
Результаты и обсуждения
Цель практико-ориентированного подхода – выпуск компетентного специалиста, способного к решению различного вида задач
в профессиональной сфере [5]. Следовательно, практико-ориентированный курс должен быть направлен на поиск решения проблемы,
а не на ее разъяснение. Модель практико-ориентированного обучения представлена на рисунке 1.
К формам и методам практико-ориентированного обучения
относят: практики, стажировки, обучение методам исследований
и проектов, выполнение индивидуальных проектов и т.д. Практикоориентированные работы и проекты предполагают демонстрацию
обучающимся определенных умений и навыков в предметной области, определенной стандартом.
Согласно ФГОС ВО программы 35.04.06 Агроинженерия 3++,
объем блока «Практика» должен быть не менее 45 з.е., что составляет более 35 % всей трудоемкости [6].
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Цель – выпуск компетентного специалиста
Задачи:
1. применять на практике полученные теоретические знания;

2. научиться самостоятельно решать профессиональные проблемы;
3. быстро адаптироваться в рабочих условиях и принимать верные решения.

Формы:

Методы:

– проблемные лекции;
– практические занятия;
– семинары;
– производственная практика;
– участие в научных программах;
– выполнение ВКР и др.

– деловые и ролевые игры;
– выполнение командных
и индивидуальных проектов;
– тренинги;
– моделирование практических ситуаций;
– решение казусов (casestudy) и др.

Рис. 1. Модель практико-ориентированного обучения

В соответствии с учебным планом направления 35.04.06 «Агроинженерия» профиля «Процессы и оборудование перерабатывающих производств» обучающиеся должны пройти четыре вида практик, представленных в таблице 1 [7].
Таблица 1 – Практическая составляющая образовательной
программы магистратуры по направлению подготовки 35.04.06
№ Наименование
Прод-сть,
Описание
З.е. Семестр
п/п
практики
нед.
1 ПроизводПрактика по профилю
10
15
2
ственная тех- специализации, направнологическая ленная на закрепление,
расширение, систематизацию знаний, полученных при изучении профессиональных и специальных дисциплин
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Окончание таблицы 1
№ Наименование
Прод-сть,
Описание
З.е. Семестр
п/п
практики
нед.
2 ПроизводВыработка навыков раз6
6
3, 4
ственная педа- работки учебного курса,
гогическая
самостоятельного проведения
семинарских
и практических учебных
занятий, приобретение
опыта организационной
и воспитательной работы
3 Научно-иссле- Формирование навыков
14
18
4
довательская
творческого профессиоработа
нального мышления путем овладения научными
методами познания и исследования
4 ПроизводПодготовка обучающе6
9
4
ственная пред- гося к выполнению выдипломная
пускной квалификационпрактика
ной работы посредством
изучения и подбора необходимых материалов
и документации, участию в конструкторских,
технологических и исследовательских разработках предприятия, ознакомление с производственной деятельностью
предприятия

В ходе исследования было проведено анкетирование среди
обучающихся первого курса магистратуры.
По мнению обучающихся, в системе высшего образования
должны в совокупности работать информационная и практическая
составляющие. Так ответили 53 % респондентов. 66 % считают, что
практическая составляющая должна быть более углубленной, чем
в настоящее время. Как отмечают 73 % респондентов, практико-ориентированное обучение оказывает сильное влияние на дальнейшее
трудоустройство (рис. 2).
133

Рис. 2. Результаты опроса обучающихся

На наш взгляд, в практическую часть программы магистратуры
необходимо внести практику, направленную на выработку у обучающихся управленческих навыков и умений.
Хотелось бы отметить, что практико-ориентированной подход
способствует повышению эффективности обучения, а также поможет выпускнику быть более конкурентоспособным на рынке труда.
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Анализ рынка вареных колбас в Челябинской области
А. И. Валиуллина
В данной статье проведен анализ рынка колбасных изделий. Рассмотрен объем потребления и объем производства колбасных изделий на
российском рынке. Проведен анализ средней цены колбасной продукции
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основных производителей. Проанализирован состав вареной колбасы «Докторская» различных производителей.
Ключевые слова: вареные колбасы, анализ рынка, состав колбасы.

Колбасные изделия – это изделия, приготовленные из мясного
фарша, жира, субпродуктов с добавлением соли, специй, подвергнутые термической обработке до полной готовности к употреблению [1].
Производство вареных колбасных изделий является одним из крупнейших сегментов мясоперерабатывающей промышленности.
Цель исследования: проанализировать рынок вареных колбасных изделий в Челябинской области.
Методы исследования
В работе использован общенаучный метод: анализ литературы
по проблеме исследования, обобщение, сравнение данных.
В структуре продаж колбасных изделий можно выделить следующие группы: колбасы вареные, сосиски и сардельки, колбасы
полукопченые, колбасы варено-копченые, колбасы сырокопченые,
изделия колбасные прочие (рис. 1).

Рис. 1. Структура рынка колбасной продукции за 2019 г.

Исходя из анализа диаграммы, можно сделать вывод, что вареные колбасные изделия занимают лидирующую позицию натурального объема продаж, на долю которых приходится 65 % от общего
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объема рынка. При этом видно, что копченые колбасные изделия
суммарно занимают 32 %. Данную тенденцию можно объяснить тем,
что цены на вареную продукцию значительно ниже цен на прочие
виды колбас.
С 2013 г. объем потребления колбас снизился в среднем на 10 %
и составил на 2018 г. 2278 тыс. тонн. Неблагоприятная динамика
на рынке связана с общими кризисными явлениями в экономике,
а также с ростом цен на сырье. По итогам первого полугодия 2019 г.
произошло снижение объема потребления колбас на 2 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Таким образом, наблюдается
снижение объема потребления колбасных изделий вследствие роста
цен (рис. 2).

Рис. 2. Объем потребления колбасных изделий на российском рынке
с 2013-го по 2019 г. [2]

Так как колбасные изделия не относятся к товарам первой необходимости, потребительский спрос на них нестабилен. Уровень
доходов и структура расходов населения являются ключевыми факторами, влияющими на реализацию и объем производства данного
продукта [3]. Таким образом, все вышеуказанные факторы будут
способствовать стагнации рынка колбасных изделий в среднесрочной перспективе, и к 2025 году падение объемов рынка колбасных
изделий может составить до 2253 тыс. т, что ниже уровня потребления 2018 года на 1,1 % (рис. 3) [3].
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Рис. 3. Прогноз потребления колбасных изделий в РФ

В настоящее время в г. Челябинск и Челябинской области выделяют несколько ведущих производителей мясной продукции: МПК
«Ромкор», Агрофирма «Ариант», ТМ «Таврия», ГК «Калинка» [4].
МПК «Ромкор» – одна из крупнейших мясоперерабатывающих
корпораций на Южном Урале. История данного предприятия началась 24 года назад с небольшого производства колбасных изделий.
В настоящее время компания выпускает до 120 тонн колбас, сосисок,
сарделек и мясных полуфабрикатов в сутки [5].
Агрофирма «Ариант» – крупнейший агропромышленный холдинг, лидер по производству мясной продукции в Уральском регионе. Уникальность данного предприятия заключается в принципе
замкнутого производственного цикла [6].
ТМ «ТАВРИЯ» насчитывает в своем ассортименте более
сотни наименований колбас и мясных деликатесов. Данная продуктовая сеть действует на территории г. Челябинска, Екатеринбурга
и Уфы [7].
В продуктовую линейку ГК «Калинка» входит 180 наименований колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов.
В основе ассортимента колбасы, копчености, приготовленные
в строгом соответствии с ГОСТ [8].
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Результаты исследования
Для того чтобы в полной мере оценить ценовой сегмент на различную колбасную вареную продукцию данных производителей,
была проанализирована средняя рыночная цена в сети магазинов
«Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Монетка» (табл. 1).
Таблица 1 – Рыночная цена на колбасные изделия 2019 г.
Производитель
Продукт
Колбаса вареная
«Докторская ГОСТ»
Колбаса вареная
«Молочная»
Колбаса вареная
«Бутербродная»
Колбаса вареная
«Классическая»
Сосиски «Сливочные
ГОСТ»
Сосиски «Молочные
ГОСТ»

МПК
«Ромкор»

Агрофирма
ТМ
«Ариант»
«Таврия»
Цена, руб./кг

ГК
«Калинка»

547

425

450

425

473

420

437

418

500

416

417

409

425

404

390

398

511

429

409

450

468

440

434

460

Из таблицы 1 видно, что ГК «Калинка» производит бюджетные колбасные изделия. Колбаса вареная «Докторская ГОСТ», выпускаемая данным предприятием, на 22,3 % дешевле аналогичного
продукта производства МПК «Ромкор» и на 5,6 % дешевле ТМ «Таврия». Колбаса вареная «Молочная» производства ГК «Калинка» дешевле, чем у МПК «Ромкор», Агрофирма «Ариант», ТМ «Таврия» на
11,6 %; 0,47 %; 4,34 % соответственно. Сосиски «Сливочные ГОСТ»,
произведенные ГК «Калинка», дешевле, чем у МПК «Ромкор», на
11,9 % и дороже, чем у Агрофирмы «Ариант» и ТМ «Таврия» на
4,6 % и 9,11 % соответственно.
При покупке колбасных изделий многие потребители обращают
большее внимание не на состав продукции, а на ее цену. Но именно
состав является важным критерием при выборе продукта. Для наглядности сравним состав колбасы вареной «Докторская ГОСТ» различных производителей.
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Вареная колбаса «Докторская», изготовленная по ГОСТ,
должна иметь следующий состав: говядина высшего сорта, свинина
полужирная, молоко сухое, яйца куриные/яичный порошок/меланж
яичный, соль поваренная пищевая, нитрит натрия, сахар-песок, орех
мускатный [9].
Вареная колбаса «Докторская» от производителя Агрофирма
«Ариант» имеет следующий состав: свинина полужирная, свинина
нежирная, говядина высший сорт, вода питьевая, меланж яичный,
молоко коровье сухое, нитритно-посолочная смесь, стабилизатор,
сахар-песок, орех мускатный молотый, аскорбиновая кислота.
В состав вареной колбасы «Докторская» от производителя
ТМ «Таврия» входят следующие ингредиенты: свинина, говядина,
вода питьевая, яйца куриные, регулятор кислотности Е325, молоко
коровье обезжиренное, нитритно-посолочная смесь, регулятор
кислотности-Е450, стабилизатор Е452, сахар-песок, антиокислитель
аскорбинат натрия, орех мускатный молотый.
Состав вареной колбасы «Докторская» от производителя ГК
«Калинка» включает в себя: свинину, говядину, воду питьевую, яичный меланж, нитритно-посолочную смесь (соль поваренная пищевая,
фиксатор окраски нитрит натрия), молоко коровье питьевое, стабилизатор пирофосфат натрия, орех мускатный, аскорбиновую кислоту.
Вареная колбаса «Докторская» от производителя МПК «Ромкор» имеет следующий состав: свинина, говядина, вода, яйцо куриное, соль, молоко сухое, регулятор кислотности-Е450, экстракты
пряностей, декстроза, глутамат натрия, антиокислитель Е301, нитритно-посолочная смесь.
Вывод
После тщательного изучения и анализа состава колбасы «Докторская» от разных производителей можно сделать вывод, что колбасные изделия, в большей степени соответствующие требованиям
ГОСТ и не содержащие посторонних добавок класса «Е», производятся предприятием Агрохолдинг «Ариант». Что немаловажно, указывается, какой вид мясного сырья используется при производстве,
а именно у свинины жирность, у говядины ее сорт. Также вареная
колбаса «Докторская» от производителя ГК «Калинка» соответствует вышеперечисленным требованиям, за исключением того, что
в составе не указывается сорт и жирность мясного сырья.
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Конфуцианство и его роль в традиционной культуре
Китая
М. И. Вилкова
Статья посвящена конфуцианскому философскому учению и его
формированию, какие три мыслителя сформировали учение в целом и что
привносили в него. Описывается цель учения, его основные направления,
а также конфуцианская модель устройства государства. Все это является
главным регулятором жизненных связей и отношений в Китае.
141

Ключевые слова: конфуцианство, учение, дао, философия, нравственность.

Конфуцианство как четко сформулированная доктрина оформилось в середине I тысячелетия до н.э. в Китае в условиях глубоких
социально-политических потрясений. Однако официальной идеологией империи конфуцианство стало лишь во II–I вв. до н.э. после
ожесточенной конкурентной борьбы с другими религиозно-философскими учениями.
Истоки конфуцианского учения уходят в первобытные верования, связанные с культом предков и культом природы, когда высшей
божественной силой, определяющей судьбу всего живого на Земле,
выступало Небо. Уже в древности благодаря географической изоляции складывается представление о китаецентричности, когда мир
представлялся в виде Поднебесной империи, с четырех сторон окруженной варварами.
Раннее конфуцианство представляют три мыслителя древности:
Кун Фу-цзы, Мэн-Цзы и Сюнь-цзы. Основатель древнекитайской
философии Кун Фу-цзы (Конфуций) жил в 551–479 гг. до н.э. Основал школу, когда ему было 50 лет. Ученики записывали не только его
мысли, но и свои. Так возникло множество сочинений Конфуция,
главное из которых – «Лунь юй» («Беседы и наставления»). Мэн-цзы
(372–289 гг. до н.э.), развивший учение о Небе, – последователь внука
Кун Фу-цзы. Он представлял мироздание состоящим из «ци», понимая под этим энергию, которая в человеке должна быть подчинена
воле и разуму: «воля – главное, а ци – второстепенное». В центре внимания Сюнь-цзы лежала проблема человека и общества. Сюнь-цзы,
в отличие от Мэн-цзы, учил, что человек от природы зол, им руководят плотские потребности и инстинкты. В обществе люди просто вынуждены уживаться друг с другом ради собственных интересов.
В учении Конфуция доминировала практическая философия,
проблемы нравственности, воспитания, естественной гармонии
государства и общества. Во многом эта проблематика была обусловлена политическими и социально-экономическими условиями
исторического развития Китая в V–IV вв. до н.э., когда в эпоху «Борющихся царств» актуализируется поиск путей преодоления на142

циональных, культурных, этнических усобиц, в которых погрязла
Поднебесная.
Центральное место в конфуцианстве занимает нравственное
воспитание человека, его умственное развитие и поведение. Конфуций тем самым предлагает менять вещи изнутри с целью достижения идеального порядка. Человеческий фактор становится главным
рычагом формирования сильного государства. Конфуций не видит
государство в отдельности от общества и единичного человека. Все
его учение в этой области взаимосвязано.
Анализируя место и роль правителя в государстве и обществе,
Конфуций отходит от присущей архаичному обществу сакрализации
власти императора и подчеркивает аналогию между главой государства и главой семьи, что заложило фундамент создаваемой на рациональных принципах административной системы. Согласно схеме
Конфуция, правитель возвышается над главой своей семьи лишь на
несколько ступеней. Подобный универсальный подход, превращавший государство в большую патриархальную семью, с одной стороны, объяснялся укоренившимся в сознании жителей Поднебесной
культом предков и традиционализмом. С другой стороны, это было
отходом от доминировавших в ближневосточных культурах дворцовых и храмовых хозяйств как основы государственного устройства.
Интересным представляется отрицательное отношение Конфуция к фиксированным законам. Учитель считал, что равенство всех
перед законом – это насилие над личностью. Людей по отношению
к управлению государством он делил на две группы: управляющие
и управляемые. Управляющие – отцы народа. Это люди с высокими
нравственными качествами, пример для всех остальных. Их роль заключается в воспитании народа, направлении его на правильный путь.
Конфуций был противником излишней абсолютизации царской
власти и в своей модели ограничивал права царя, считая, что основные решения должны приниматься группой лиц. Главный фактор
стабильности государства видел в доверии народа. Власть, которой не доверяет собственный народ, обречена на отделение от него,
а значит, на неэффективность управления. Недобродетельные правители, императоры-отступники обрекались на суровую критику
и осуждение современниками.
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Конфуцианство – учение, прежде всего, о нравственности.
Каждый человек должен стремиться к праведной жизни, а одна
из основных задач человека, по мнению мыслителя, заключается
в постижении своего места в мире. Конфуций утверждал, что знания
должны быть дополнены рассуждениями, иначе они бесполезны.
Сам Кун Фу-цзы, по его словам, таким знанием не обладал. «Те, кто
обладает врожденным знанием, стоят выше всех». А «за ними следуют те, кто приобретает знание благодаря учению». Задачей разума
провозглашалось следование всеобщему Пути (дао), под которым
понимались золотая середина, человеколюбие, гармоническое единство человека и Неба, составляющие в целом «правильный путь»,
по которому должен следовать всякий, кто желает жить счастливо.
Таким образом, Дао – одна из основных категорий древнекитайской
философии и этико-политической мысли. Это предел человеческих
стремлений, но достичь его дано не каждому. В этой связи интересным представляется тот факт, что Конфуций при жизни пытался критиковать идею Дао, но практически продолжил ее развитие применительно к социальной жизни древнекитайского общества.
Таким образом, в учении Конфуция реализовался синтез первобытной архаической культуры с ее традициями и обрядностью
и новой рациональности. Система управления и ритуализация общественных норм стали частью общего рационального миропонимания, в основу которого были положены признание естественного
порядка как единства социального и природного порядков, как полноты и самодостаточности бытия, как органического, самовоспроизводящегося порядка.
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Магистерская диссертация как вид
научного исследования
М. К. Гарипов
В данной статье приведено понятие магистерской диссертации. Описана история становления степени магистра в России. Дано общее описание магистратуры в странах Западной Европы. Рассмотрена структура
магистерской диссертации в России. Проведен сравнительный анализ трех
типов квалификационных работ – ВКР бакалавра, магистерской и кандидатской диссертаций.
Ключевые слова: высшее образование, выпускная квалификационная
работа, магистерская диссертация, магистратура.

Вхождение России в европейское образовательное пространство обусловило ряд принципиальных реформ в системе российского высшего образования, одной из которых стал переход на двухступенчатую систему обучения: бакалавриат и магистратура [1]. Магистратура занимает важное место, так как на нее ложится основной
груз подготовки будущих научных работников, разработчиков новой
техники, технологий, программных и других продуктов, создававшихся ранее специалистами [2].
Методы исследования
В работе был использован общенаучный метод: анализ литературы по проблеме исследования, обобщение, сравнение и систематизация теоретических данных.
Цель исследования: изучить структуру и требования к выполнению магистерской диссертации, а также показать ее положение относительно других видов выпускных работ.
В Российской Федерации магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу (ВКР) научно-исследовательского содержания, выполняемую выпускником магистратуры и защищаемую им перед Государственной экзаменационной
комиссией. В случае успешной защиты выпускнику присваивается
квалификация (степень) магистра. В соответствии с федеральным
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законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» к освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня [3].
Ученая степень магистра была введена в России в 1753 году по
инициативе М.В. Ломоносова. В 1819 году указом Александра I была
произведена унификация ученых степеней, согласно которой ученая
степень магистра занимала среднее положение между учеными степенями кандидата и доктора наук. В 1884 году в большинстве высших учебных заведений России отменилась кандидатская степень
и утвердилась двухуровневая система магистр – доктор [4, 5].
Обязательным условием получения ученой степени магистра
наряду с успешно пройденными экзаменационными испытаниями
было представление и защита диссертации. В Российской империи
магистерская диссертация по своему содержанию и глубине проработки материала примерно соответствовала нынешней диссертации
кандидата наук в России или доктора философии в странах Запада.
Ее защита требовала проведения нескольких лет исследований после окончания университета [6, 7].
Ученая степень магистра и связанные с нею права были отменены в 1918 г. В 1996 году термин «магистр» вернулся как квалификация выпускников образовательных учреждений высшего образования, а в 2011 г. квалификации (степени) бакалавра и магистра
стали основными для выпускников российских вузов [6].
В основе Болонской системы лежит образовательная модель,
реализуемая в Великобритании. Программы магистерской подготовки в данной стране можно разделить на три основные категории:
– магистры-исследователи;
– специализированные / продвинутого уровня / академические магистры;
– профессиональные / прикладные магистры.
Диссертация представляет собой междисциплинарное исследование, результат которого находится на стыке данных предметных
областей. Данный подход позволяет организовать гибкую подготовку специалистов, способных создавать инновационные продукты
и технологии.
Для академических магистров диссертация призвана продемонстрировать способность применять полученные знания на прак146

тике в процессе проведения научных исследований или разработки
новой техники, технологий или процессов.
В программах подготовки профессиональных или прикладных магистров преобладают формы практико-ориентированного
обучения: практики, стажировки, выполнение индивидуальных
проектов [2].
Во Франции существует два направления магистерской подготовки: профессиональная и научно-исследовательская. Профессиональная магистратура готовит специалистов-практиков. В научноисследовательской магистратуре готовят студентов к научно-исследовательской деятельности и обучению в докторантуре, при этом
большое внимание уделяется теоретической подготовке студентов
и фундаментальным исследованиям [8].
В Германии магистерская работа представляет собой научное
исследование по тематике профиля магистратуры, проводимое самостоятельно в рамках посещения определенных семинарских занятий и учебных модулей. Изначально тема работы согласовывается
с научным руководителем. Затем подготовленная работа проходит
проверку научным руководителем, независимым экспертом и аттестационной комиссией. Магистерская диссертация представляет собой расширенное эмпирическое исследование с глубоким изучением
теоретических основ [1].
В России магистерская диссертация должна соответствовать
современному уровню развития науки и техники, а ее тема должна
быть актуальной [9]. Выводы и рекомендации, представленные
в магистерской диссертации, полнота и глубина их проработки позволяют судить о степени освоения магистрантом первоначальных
навыков научно-исследовательской работы в сфере выбранного направления профессиональной деятельности [10].
Для выведения общей структуры магистерской диссертации
и сопоставления ее с ВКР бакалавра и кандидатской диссертацией
были изучены требования к выполнению соответствующих видов
работ более чем у десяти различных случайно отобранных российских вузов как технической, так и гуманитарной направленности.
Кроме того, были проведены беседы с научно-преподавательским
составом, имеющим опыт в руководстве квалификационными работами. Полученная информация систематизирована в таблице 1.
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Таблица 1 – Общая структура магистерской диссертации
Раздел
Оглавление
(содержание)

Содержание раздела
Заголовки всех разделов, представленных в диссертации

Обоснование актуальности поставленной проблемы; формулировка целей и задач, предмета, объекта и новизны
Введение
исследований; подчеркивание теоретической значимости
и практической ценности полученных результатов
Описание и анализ объекта исследования, а также системный анализ исходной информации; разработка
Основная часть
и описание методики проведения исследований; оформление результатов исследований
Суммируются результаты проведенных исследовательЗаключение
ских работ; формулировка выводов и рекомендаций
Словарь понятий и терминов, использованных в тексте
Глоссарий
диссертации
Библиография Перечень использованной литературы
Различные вспомогательные материалы (чертежи, граПриложения
фики, таблицы и пр.)

Также в ходе исследования проведено сравнение выпускной
квалификационной работы бакалавра, магистерской и кандидатской
диссертаций (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнительная характеристика ВКР бакалавра,
магистерской и кандидатской диссертаций
Показатели
Объем работы
Количество
переработанных
источников
Требования
к уникальности
текста
Присутствие
новизны

Характеристика показателей
Магистерская
Кандидатская
ВКР бакалавра
диссертация
диссертация
40–60 страниц
60–80 страниц 120–200 страниц
печатного текста печатного текста печатного текста
Порядка 30

Порядка 40

Порядка 120

50 %

70 %

90 %

Не обязательно

Обязательно

Обязательно
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Окончание таблицы 2
Показатели
Наличие
исследовательской части
Глубина
проработки
поставленной
проблемы
Самостоятельность
выполнения
Роль
руководителя
Требования
к руководителю

Требования
для допуска
к защите

Характеристика показателей
Магистерская
Кандидатская
ВКР бакалавра
диссертация
диссертация
Нет
Углубленная
теоретическая
проработка

Есть

Есть

Глубокая
теоретическая
и практическая
проработка
Гораздо
большая самостоятельность

Более глубокая
теоретическая
и практическая
проработка
Полная
самостоятельность

Допускается
помощь
руководителя
Направляющая и
Контролирующая
контролирующая
Должен быть
остепененным
Нет
(кандидат или
доктор наук)
Отсутствие
Отсутствие
академических
академических задолженностей,
задолженностей, публикации в науспешная сдача учных изданиях,
госэкзаменов
успешная сдача
(если таковые
госэкзаменов
предусмотрены
(если таковые
образовательной предусмотрены
программой)
образовательной
программой)

Контролирующая
Должен быть
остепененным
(кандидат или
доктор наук)
Отсутствие
академических
задолженностей,
публикации в
высших научных
изданиях, обязательна успешная
сдача кандидатского минимума

На заседании
диссертационного совета
Обязательно
Кандидаты наук,
должны приКандидаты наук,
Состав
обязательно
сутствовать хотя
работники соучастников
должен присутбы два доктора
ответствующей
комиссии/совета
ствовать хотя бы наук, обязательно
специальности
один доктор наук присутствие двух
оппонентов
Где происходит
защита работы

В ГЭК

В ГЭК
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Результаты и обсуждение
Как видно из таблицы 2, магистерская диссертация по своему
содержанию и глубине проработки материала занимает серединное
положение между ВКР бакалавра и диссертацией кандидата наук.
Необходимо отметить, что требования к содержанию выпускных
работ и допуску к их защите устанавливаются каждым вузом самостоятельно на основе образовательных стандартов и программ. В зависимости от требований вузов магистерская диссертация может по
своему содержанию склоняться как в сторону ВКР бакалавра, так
и в сторону диссертации кандидата.
Работа над магистерской диссертацией позволяет развивать
научно-исследовательскую компетентность магистранта, а сама
диссертация является важным критерием становления профессиональной компетентности магистров. Защитившие магистерскую
диссертацию выпускники будут иметь представление о ходе работы,
требованиях и правилах ее выполнения. Фактически они будут подготовлены для дальнейшего обучения в аспирантуре и написания
кандидатской диссертации.
Выводы
В результате исследования было установлено, что в общем
случае магистерская диссертация включает в себя 7 разделов: оглавление, введение, основная часть, заключение, библиография и приложения. Отмечено, что она должна соответствовать современному
уровню развития науки и техники, а ее тема должна быть актуальной.
Проведенный сравнительный анализ показал, что по требованиям
к выполнению, объему и глубине проработки магистерская диссертация занимает промежуточное положение между ВКР бакалавра
и диссертацией кандидата наук.
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***

Синергетика и новые стратегии научного поиска
Е. А. Дьякова, С. Ю. Блинова
В статье дается оценка актуальности такого научного направления,
как синергетика, и определяется ее роль в качестве стратегии современных
научных исследований, проанализирована статья К. Майнцера «Вызовы
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сложности в XXI веке, междисциплинарное введение» и дана попытка
ответа на вопрос, как возможно управлять сложностью.
Ключевые слова: синергетика, школа Пригожина, бифуркация, хаос,
аттрактор, флуктуация, нелинейность, управление сложностью.

Целью статьи является определение роли синергетики в качестве стратегии современных научных исследований. Исходя из данной цели, следует рассмотреть и решить следующие задачи.
1. Оценить актуальность данного научного направления.
2. Охарактеризовать основные положения синергетики.
3. Проанализировать статью К. Майнцера «Вызовы сложности
в XXI веке, междисциплинарное введение».
4. Ответить на вопрос: как возможно управление сложностью?
Актуальность темы изучения сопряжена с увеличением заинтересованности в междисциплинарной направленности системных
изучений общества, получивших наименование «синергетика». Вопросам синергетики посвящены диссертации, крупные монографии,
учебники, выходят большое число заметок, ведутся всероссийские
и интернациональные конференции. Сложно или даже невозможно
охарактеризовать область познаний, в которых на сегодняшний день
никак не проводились бы исследования с применением синергетической методологии. Для публикаций на тему синергетики характерно
то, что в них нередко приводятся авторские трактовки принципов синергетики, причем трактовки довольно разнородные и не всегда достаточно аргументированные. Причиной этого считается недостаток
необходимой определенности в ключевых концепциях, определяющих содержание синергетики. Еще значительная неясность синергетического расклада прослеживается согласно действиям, совершающимся в общественной сфере. Отсюда появляется потребность
уточнения основных положений синергетики как одного из научных
подходов к исследованию сообществ различных типов.
Синергетика (от гр. synergetikos – общий, обоюдно действующий) – направление и общенаучнaя программа межпредметных
исследований, которые изучают процесс развития и становления
сложных открытых систем в неравновесном состоянии [4, 1]. Она
стремится показать, как из хаоса возникают многообразные формы
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сложноорганизованной физической реальности. Биологическая теория говорила о появлении в процессе эволюции все более сложных
и упорядоченных живых систем, а термодинамика – о разрушении.
Эти противоречия между физикой и биологией требовали своего
разрешения. Современные концепции самооргaнизации позволяют
устранить традиционный парадигмальный разрыв между эволюционной биологией и физикой [7, 4]. Задача и призвание синергетики
заключаются в том, чтобы из хаоса получить порядок. Ведь суть
всякой организации состоит в упорядоченности элементов системы.
В процессе порождения хаосом упорядоченных организованных систем обязательно появятся качественные переходы, т.е. возникнут
такие ситуации, когда непрерывность прерывается, а качественная
определенность процесса преобразуется [6]. В синергетике с целью
обозначения подобного скачкообразного преобразования вводится
наименование бифуркация. В ходе перемещения от беспорядка
к порядку, что предполагает собою процедура преобразования высококачественной определенности, внезапно появляется неясность,
порождаемая бифуркациями. Вид ориентированности самоорганизации сопряжен с аттарактором – определенное конкретное положение, к которому стремится эволюция системы [4, 6]. Флуктуация –
случайное отклонение физических величин от их средних значений.
Вследствие математической формы применяемых моделей синергетика раскрыла новейшие возможности применения методов, приобретенных при исследовании физико-химических процессов, с целью
исследования базисных общественных систем [4, 7].
Движения, проходящие в разных явлениях природы, следует
делить на два класса. К основному классу принадлежат движения,
проходящие в закрытых системах. Они формируются в результате
возрастания энтропии и также приводят к установлению равновесного состояния в системах. К другому классу принадлежат движения,
проходящие в открытых системах. В соответствующие моменты –
моменты неустойчивости – в них могут возникать малые возмущения, флуктуации, способные разрастаться в макроструктуры [3, 8].
Следует отметить высокую скорость появления идей при описании синергетических явлений во всех отраслях науки. Существенное значение синергетики заключается в том, что она показывает
пределы применимости II начала термодинамики и, более того,
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делает его элементом более широкой теории необратимых процессов, в которой предполагается естественное описание с единой
точки зрения обоих классов явлений природы [1].
В связи с этим хотелось бы проанализировать статью К. Майнцера «Вызовы сложности в ХХI веке. Междисциплинарное исследование». Вначале несколько слов необходимо сказать об этом
авторе. Профессор К. Майнцер является президентом Немецкого
общества по исследованию сложных систем и нелинейной динамики, а также стоит во главе кафедры философии и теории науки
в Мюнхенском техническом университете. Он – член ряда престижных международных организаций в Германии, Швейцарии, США,
автор более 20 монографий. Одна из последних его книг опубликована в 2009 году под названием «Сложносистемное мышление: Материя, разум, человечество. Новый синтез». В анализируемой статье
автор размышляет о том, как следует мыслить о сложном, а также
управлять сложностью, прогнозировать дальнейшее становление
сложного мира [2]. Первое, что хочется отметить, это ее название.
Сложность мира, подчеркивает Майнцер, определяет и возможности
нашего мышления. Оно тоже должно быть многообразным, иначе
мы не сможем постичь разнообразие мира. В результате происходит переход от линейного мышления к нелинейному, ибо «природа
безжалостно нелинейна» [2]. Что же означает нелинейность? Майнцер связывает ее с возможностью разрастания флуктуации, он называет это «эффектом бабочки», когда малые события могут привести
к колоссальным последствиям [2]. Еще нелинейность он связывает
с наличием «тяжелых хвостов» [2] в функциях распределения вероятностей, а это означает, что существует вероятность осуществления
маловероятных событий. Такие маловероятные события являются
нормой, а не исключением для этого сложного мира.
Второе, на что хочется обратить внимание, что методология
сложных систем применима к системам самой сложной природы,
в том числе к экономике, финансовым рынкам, информационным
системам. Сложность и нелинейная динамика экономики и финансов рассматривается как определение мыслей людей, что они будут делать или что они хотят. В различных ситуациях люди ведут
себя по-разному, но несмотря на это, мы можем предугадать их поведение и желания по определенному алгоритму. То есть благодаря
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эволюции социального поведения мы можем найти изменения по
времени функции вероятности, которое можно описать как управляющие уравнения [2]. Тем не менее, стабильность в обществе
зависит от финансовых рынков, которые, к сожалению, не всегда
устойчивы. Случайность, делясь на различные степени, несет за
собой абсолютно разные результаты. В случае тихой мы получаем
краткосрочную концентрацию и долговременную равномерность,
тогда как при дикой случайности у нас кратковременная и долговременная концентрации. Все это показывает, что в основном люди
пользуются своей интуицией, которая является нашим наследием
от предков, которые рассчитывали в основном на инстинкты. Поэтому в современной экономике используются методы социальных
и психологических наук.
Так же К. Майнцер рассматривает нелинейную динамику эволюции, где многокомпонентные системы из элементарных единиц
являются окружающим нас пространством. Из этого следует, что со
стороны теории динамических систем самые абсурдные и неожиданные вещи не случайны. И если рассматривать динамические системы и их переходы в различные фазы, то мы сможем примерно
упорядочить события, происходящие в природе. Тем не менее, мы
не можем описать, как зародилась жизнь, но можем смоделировать
с помощью стохастических уравнений процесс генной мутации
и естественного отбора. Благодаря этому в ходе эволюции появилась
уравновешенная система между различными видами растений и животных.
Динамические системы могут также быть охарактеризованы
благодаря информационным и вычислительным понятиям. С помощью них мы можем представить динамические системы в виде автоматов, в которых происходит вычисление информации с помощью
динамических уравнений. Главным примером можно считать человеческий мозг, в котором обработка информации происходит с помощью нейронных сетей и алгоритмов обучения. Естественно, что это
не идеальная программа, в которой часто есть различные факторы,
влияющие на его функционирование. Более идеальная система есть
у компьютера, который следует четко заданному алгоритму и программам, заложенным в него. Несмотря на это, перегруженность буфера обмена схожа с реакцией человека на инфекцию, что описывает
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подлинные эпидемические процессы [2]. Поэтому преобразовать интернет под человека уже не составляет труда, со временем поиск информации и обучающие программы становятся все больше похожи
на него. Можно сказать, чем умнее и компактнее цифровой прибор,
тем лучше становится жизнь человека. Наши перспективы зависят
от развития динамических, информационных и вычислительных систем. Мы можем рассматривать экстремальные события как нормы
и сосредоточиться на изучении отношений между степенными законами, причинами, сетями, фазовыми переходами и самоорганизацией сложных систем.
Благодаря разработке теории сложных систем возникают новые подходы в теории управления и прогнозировании. При этом резкой критике подвергается жесткий рационализм при принятии тех
или иных решений, поскольку все возрастающая сложность мира,
неопределенность и неясность будущего, возрастающие темпы социальных изменений вынуждают человека быть более гибким, изменять свою стратегию в зависимости от изменяющихся условий
[5, 6]. Все это приводит к необходимости концептуального сдвига от
теории чисто рационального выбора к теории ограниченной рациональности, в которой учитывается вне рациональных факторов принятия решений личный опыт субъекта экономического действия, его
неявное знание [5, 6]. А это в свою очередь приводит к необходимости создания новой технологии, связанной с управлением сложностью, в том числе с современной технологией управления рисками,
экономическими, финансовыми, социальными, геополитическими,
гуманитарными и т.д.
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Об актуальности социально-философских идей
Конфуция
И. К. Запольских
В статье дается критический анализ основных идей Конфуция, касающихся проблемы человека, государства и морали, рассматривается воздействие его учения на духовную жизнь и политическую культуру Китая.
Ключевые слова: Благородный муж, человеколюбие, следование ритуалу, Конфуций, добродетель, принцип «середины», идея «исправления имен».
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В современном мире едва ли можно найти человека, который
не слышал бы о знаменитом Конфуции (551–479 гг. дон. э.) и его
учении. Для многих миллионов людей Конфуций стал нравственным идеалом. В древних книгах его иногда называют просто Учителем; на его высказывания ссылаются философы, политики, ученые
всего мира, а фразы стали крылатыми, и сегодня их можно услышать
в самых разных ситуациях [1, 2].
Целью настоящей статьи является определение значимости
социально-философских идей, изложенных в учении Конфуция, для
современного общества. Для этого были определены и рассмотрены
следующие задачи.
1. Изучить и системно представить основные идеи Конфуция
о человеке, государстве и морали.
2. Показать влияние этих идей на современный Китай.
Конфуций описал свой жизненный путь всего в нескольких высказываниях: «В 15 лет я обратил свои помыслы к учебе. В 30 лет
я обрел самостоятельность. В 40 сумел освободиться от сомнений.
В 50 лет я познал волю Неба. В 60 лет научился отличать правду ото
лжи. В 70 лет я стал следовать желаниям моего сердца и не нарушал
Ритуала» [3]. Конфуций в этих высказываниях выступает как личность и как идеал традиции. Он прошел путь от изучения через познание «воли Неба» к «свободному следованию желаниям сердца»
и добровольному соблюдению норм поведения, которые он считал
священными. Его путь стал нравственным ориентиром всей китайской традиции. Учение Конфуция многогранно: это совокупность
этических, духовных и социальных норм и правил, которые передавались из поколения в поколение на протяжении почти 2,5 тысячи
лет [5].
Важно помнить, что Конфуций жил в эпоху, когда власть правителя умирала. Это было смутное время, когда разрушалось государство. В этих условиях он выдвигает идею социальной гармонии
и поднимает авторитет мыслителей и правителей глубокой древности. Конфуций занимался исключительно мирскими, практическими
вопросами, так как главным для него было найти путь к спокойному
процветанию общества [5]. Философ не проповедовал каких-либо
новых идей. Он твердо верил в свое призвание воскресить в памяти
людей заповеди древних мудрецов, стремился противодействовать
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злу и несправедливости, хотел сделать китайский народ добродетельным, счастливым и процветающим [3]. Философ никогда не
занимался теологией, считал, что «если мы не знаем людей, то как
познать духов? Если не знаем жизни, то как познать смерть?» [3].
Поэтому главную основу всей китайской философии, а именно ДаоПуть, он трактовал не как нечто таинственное и непостижимое, а как
конкретный социальный и этический идеал. Все знание Конфуций
сводит к изучению исторического наследия: «Учитель учил четырем
вещам: письму, правилам поведения, верности и порядочности» [3].
В то же время он пытается объединить идеи государственности
и гуманизма.
Исследуя натуру человека, он вводит понятие «человеколюбие»
(жень) и дает определение человеческой природы следующим образом: «Учитель сказал: «Богатство и знатность – вот к чему стремятся
все люди. Если не установить для них Дао в достижении этого, то
они этого и не получат. Бедность и презренность – вот что ненавидят
все люди, если не установить для них Дао для избавления от этого,
то они от этого так и не избавятся» [3]. С большим сожалением Конфуций оценивает природные качества современного ему человека:
«Учитель сказал: «Ну что же, ничего нельзя поделать! Я никогда не
встречал человека, который заметив собственную ошибку, решился
бы сам осудить себя» [5]. В учении о человеке он всех людей подразделяет на три категории: «цзюньцзы», «жень» и «сяожень». «Цзюньцзы» – это благородный муж, ему отведена роль идеального человека в качестве наглядного примера для подражания. «Жень» – это
просто обычный человек. «Сяожень» переводится с китайского как
«маленький» или «низкий» человек. Конфуций наделяет благородного мужа такими чертами, как справедливость, скромность, приветливость, уважение, осторожность, умение сдерживать свои желания, отвращение к клеветникам и т.п. Такой человек никогда не
останавливается на достигнутом, а постоянно занимается самосовершенствованием в надежде постичь Дао-Путь [5].
Для более полного представления о том, каким должен быть
благородный муж, Конфуций вводит дополнительные понятия: жень
и вэнь. В данном контексте жень обозначает, что благородный муж
должен быть гуманным, честным, преданным правителю и государству, а вэнь – это то, что человек приобретает в процессе обучения,
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и поэтому необходимо стремиться к овладению духовной культурой
предков. При этом он говорит о необходимости гармонизации этих
понятий: «Когда в человеке одерживает верх чжи (свойства самой
натуры), получается дикарство (е); если же одерживает верх вэнь
(образованность), то получается одна ученость (ши)» [5]. Конфуций
понимает, что человек должен сочетать в себе природные качества
и приобретенные знания, поскольку из одних «книжников» общество не может состоять.
Вдобавок, подчеркивая важное отличие цзюньцзы от сяо женя,
Конфуций выделяет в качестве индикатора приверженность принципу «хэ»: «Учитель сказал: «Благородный муж стремится к хэ,
но не стремится к тун, маленький человек стремится к тун, но не
стремится к хэ». Затем он дает более подробную характеристику:
«Обладатель хэ – человек, лишенный жестокого сердца; обладатель
тун – человек, обуреваемый льстивыми намерениями. Благородный
муж стремится к справедливости, поэтому не может следовать тун.
Маленький человек стремится к выгоде, поэтому он не может следовать хэ» [3]. Став носителем хэ, благородный муж обретал черты,
которые он не мог получить благодаря принципам вэнь и жень,
а именно самостоятельности мышления, активности, умения решать
проблемы, исходя из признания права на собственное мнение. Таким
образом, каждый человек может стать благородным мужем, если сумеет воспитать в себе и реально воплотить три ценностных критерия идеального человека: жень, вэнь, хэ. Во все времена китайцы соотносят образ идеального человека с образом самого Конфуция [5].
В учении о государстве Конфуций акцентирует внимание на
принципе «середины» и идее «исправления имен». Середина – это
идеальное состояние общества и его членов, которое достигается
умеренностью во всем, обдуманными действиями и скрупулезным
исполнением правил. Поэтому основой взаимоотношений в обществе должно быть спокойное уважение, дружелюбие и сопереживание [6]. Конфуций сосредоточил свое учение о государстве на так
называемом «исправлении имен», согласно которому каждый человек обязан вести себя в строгом соответствии со своим положением:
«Государство, – говорит он одному князю, – процветает, когда государь является государем, подданный – подданным, отец – отцом,
сын – сыном» [3, 5]. Государство оправдает свое название, если
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у него будет «достаточно продовольствия, достаточно войск, а народ должен доверять государю» [3]. В таком обществе не должно
быть конфликтов, поскольку все выполняют долг, а именно властитель правит, крестьянин обрабатывает землю, рыбак ловит рыбу,
музыкант играет, воин отражает нападения врагов, каждый знает
свои обязанности и работает над собой, чтобы быть достойным
членом общества. От человека требуется добровольное признание
себя частью хорошо работающего государственного механизма. Но
Конфуций постоянно говорит о важности нравственного авторитета
правителя: «Если вы будете показывать пример справедливости, кто
осмелится поступать несправедливо?» [3]. Князь должен быть отцом
народа, а не деспотом, он должен избегать правления с помощью
жестокости.
Хорошо зная судебную практику, Конфуций считал, что такое
преступление, как, например, кража чужого имущества, должно рассматриваться на местном уровне. При этом сын не должен иметь
никаких моральных прав доносить на своего отца, так как такое
поведение противоречит сяо (почтение к родителям). Это оказало
огромное влияние на судебную практику в Древнем Китае, была издана серия законов, юридически закрепляющих позицию Конфуция:
всякий, кто доносит на родителей, будет подвергаться наказанию [4].
Понимая, что эра истинного правления не наступит в скором времени, Конфуций говорит о том, что в Поднебесной сначала будет построено общество Малого единения и только потом общество Великого единения. Обе эти утопии оказали немалое влияние на развитие
политической культуры Китая, к ним обращались самые разные философы и политические деятели XIX–XX вв., такие как Сунь Ятсен,
Мао Дзедун, Дэн Сяопин и др. [5].
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Конфуций предлагал изменять мир изнутри. Поэтому в современном мире, чтобы
изменить общество к лучшему, надо опираться на учение Конфуция и его нравственные идеалы, хочется вспомнить великие слова
Конфуция: «Чтобы достигнуть нравственного совершенства, нужно,
прежде всего, заботиться о душевной чистоте. А душевная чистота
достигается в том только случае, когда сердце ищет правды и воля
стремится к святости. Но все это зависит от истинного знания» [3].
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Сравнительный анализ модели
статусно-ориентированного речевого поведения
преподавателей и обучающихся
в образовательном процессе вуза
А. А. Кожевникова
Научно-исследовательская работа по проблеме статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и студентов в вузе включала
в себя разработку лингвопрагматической модели, состояще из 4 основных
компонентов: речевые ситуации образовательного процесса; психологическая установка участников данного процесса; выбор языковых средств
общения; оценка содержания речи. Проведенное в течение 2018–2019 гг.
анкетирование студентов первых курсов позволило сделать сравнительный
анализ разработанной нами модели и определить общие черты, влияющие
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на эффективность речевого взаимодействия преподавателей и обучающихся, и различия в оценке основных компонентов предложенной модели.
Ключевые слова: статусно-ориентированное речевое поведение,
респонденты, коммуникативное взаимодействие.

Актуальность исследования состоит в особой роли вузовской
образовательной среды в формировании коммуникативного взаимодействия преподавателей и обучающихся, обладающих разным социальным статусом.
Цель исследования – определение приоритетов в выборе основных компонентов модели статусно-ориентированного поведения
преподавателей и обучающихся в образовательном процессе вуза.
Задачи исследования:
1. Проанализировать структуру модели статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся в образовательном процессе вуза.
2. Дать оценку основным компонентам данной модели.
3. Определить роль статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся в контексте единой коммуникативной образовательной среды вуза.
Объект исследования – модель статусно-ориентированного речевого поведения преподавателей и обучающихся в образовательном
процессе вуза.
Предмет исследования – содержание структурных компонентов
предложенной модели.
Методологической основой исследования является метод анкетного опроса, графический метод анализа, метод группировки информации, метод сравнительной характеристики.
Анализ результатов опроса студентов в 2018-м и 2019 годах отражает тенденцию к увеличению количества студентов, считающих
важным процесс статусно-ориентированного общения преподавателя со студентами в период обучения в вузе, с 75 до 84 %. В 2019 г.
только 70 % опрошенных (в сравнении с 90 % в 2018 г.) оценили влияние общения преподавателя со студентами на качество обучения
в вузе (диаграммы № 1 и № 5). При этом увеличилось количество
студентов, испытывающих трудности в общении с преподавателями,
с 9 % в 2018 г. до 20 % в 2019-м (диаграмма № 2).
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Рис. 1. Диаграмма № 1

Рис. 2. Диаграмма № 5

Рис. 3. Диаграмма № 2

Выбор респондентами вариантов коммуникативных намерений
и проявления эмоциональной экспрессивности в общении преподавателя со студентами продолжает отражать направленность такого
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коммуникативного взаимодействия на уважительное отношение,
проявление доброжелательности, взаимопонимание [1, 2] (диаграмма № 3).

Рис. 4. Диаграмма № 3

В 2019 г. из перечня коммуникативных намерений, не способствующих эффективности статусно-ориентированного речевого общения с преподавателями, обучающиеся выделяют провоцирование
конфликтов, подавление инициативы, равнодушие, превосходство.
При этом не отмечается, как в 2018 г., большой разброс в выборе
коммуникативных намерений [3, 4] (диаграмма № 4).

Рис. 5. Диаграмма № 4

Сравнительный анализ имеющегося у опрошенных студентов
опыта общения с преподавателями показывает тенденцию к увеличению количества обучающихся, имеющих опыт дискуссионного
общения с преподавателями (с 50 % в 2018 г. до 64 % в 2019 г.). Аналогичная тенденция наблюдается и в выборе дискуссионных форм
коммуникации [5] (диаграммы № 6 и № 7).
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В информации о коммуникативной задаче и дискурсивной тактике преподавателя в общении со студентами респонденты также
выбирают в качестве ответов такие варианты, как «требование»,
«просьба», «убеждение», «похвала» [6, 7] (диаграмма № 8).

Рис. 6. Диаграмма № 7

Рис. 7. Диаграмма № 6

Рис. 8. Диаграмма № 8
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Аналогичная картина складывается и с выбором форм обращения на «ты» или «вы». Более 40 % опрошенных в 2019 г. определили
возможность обращения к ним на «ты» [8] (диаграмма № 9).
Сравнительный анализ ответов респондентов о вариантах
форм приветствий и прощаний показал, что большинство студентов,
опрошенных в 2019 г., предпочитают формы приветствия «Здравствуйте!», «Добрый день!» и «Всем здравствуйте!», а из вариантов
форм прощаний выбирают, как и в 2018 г., формы «До свидания!»
и «Всего хорошего!» [9] (диаграммы № 10 и № 11).
В 2019 г., как и в 2018 г., почти 70 % респондентов выбрали
статусно-ориентированное общение одним из критериев оценки деятельности преподавателя (диаграмма № 12).

Рис. 9. Диаграмма № 9

Рис. 10. Диаграмма № 10
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Рис. 11. Диаграмма № 11

Рис. 12. Диаграмма № 12

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Статусно-ориентированное речевое поведение обучающихся
и преподавателей является одним из коммуникативно значимых процессов, влияющих на эффективное взаимодействие в образовательном пространстве вуза.
2. Анализ модели статусно-ориентированного речевого поведения студентов и преподавателей показал взаимосвязь и взаимодействие все компонентов, входящих в ее структуру.
3. Приоритетность в выборе компонентов структуры статусноориентированного речевого поведения студентов и преподавателей
связана с психологической установкой на коммуникативное взаимодействие его участников.
4. Ведущую роль в образовательном процессе вуза играет
выбор эффективных форм и тактик взаимодействия обучающихся
и преподавателей.
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5. Одним из показателей оценки деятельности преподавателя
в вузе может выступать организация статусно-ориентированного
учебного дискурса.
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Инновационная педагогическая деятельность
М. В. Королева
В данной статье рассмотрены основы инновационной педагогической
деятельности, определены ее виды и методы ее осуществления преподавателями и приведены критерии оценки готовности к инновациям.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, инновации, методы
обучения, взаимодействие с обучающимися, образование, наглядность,
навыки.

Совершенствование системы образования требует создания образа современного педагога, который будет не только профессионалом своего дела, осуществляющим качественную подготовку обучающихся, но и человеком мобильным, способным учиться, осваивать
новые области знаний и новые умения. Стремление преподавателя
к новаторству должно закладываться еще в момент его обучения
в вузе, а не только развиваться в процессе осуществления им педагогической деятельности.
Цель данной работы состоит в изучении педагогической деятельности с точки зрения инноваций, которые могут применяться
педагогом.
Инновационная деятельность преподавателя зависит не только
от уровня его профессионализма, но и от его личных качеств:
1) креативности;
2) гибкости мышления личности;
3) культурно-эстетической развитости и образованности;
4) готовности совершенствовать свою деятельность;
5) понимания ценности инновационной деятельности [1].
Готовность преподавателя к инновационной деятельности характеризуется следующими компонентами:
1) знаниевый (знания и представления в области педагогических инноваций в высшем образовании, в области преподаваемых
дисциплин и используемых методов и форм работы);
2) мотивационный (мотивация освоения и применения инноваций);
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3) операциональный (опыт использования инновационных
технологий и методов обучения) [2].
На пути к инновационной деятельности у педагогов могут
стоять такие барьеры, как отсутствие материальных стимулов, недостаточность или отсутствие технологий и ресурсов. На характер
инновационной деятельности педагога вуза влияют существующие
в данном образовательном учреждении условия [3].
В ходе исследования было определено 3 вида инновационной
педагогической деятельности по совершенствованию образовательного процесса:
1) деятельность по преобразованию образовательных программ;
2) деятельность, направленная на взаимодействие педагога
и обучающегося;
3) деятельность, направленная на обеспечение сетевого взаимодействия [4].
Деятельность по преобразованию образовательных программ –
создание таких программ, которые будут доступны обучающимся
с разным уровнем подготовки и скорости усвоения новых знаний,
чего можно достичь за счет улучшения качества наглядного пособия,
необходимого для лучшего усвоения знаний.
Деятельность, направленная на взаимодействие педагога
и обучающегося, подразумевает введение интерактивных образовательных технологий. Основной акцент делается на групповой работе, работе в малых группах. В ходе выполнения заданий организуется групповое взаимодействие, идет групповое обсуждение, обмен
знаниями, идеями, способами деятельности. При этом каждый вносит свой вклад, чувствует свою включенность и востребованность.
Также в арсенале интерактивных технологий есть проектная
работа, ролевые и деловые игры, работа с различными источниками
информации и документами.
Этот метод расширяет умение работать самостоятельно, учитывая актуальность проблемы, учит ориентироваться в информационном пространстве, расширяет познавательные, творческие умения
и навыки обучающихся.
Интерактивные технологии позволяют решать одновременно
несколько педагогических задач: знание, опыт применения, эмоци171

ональное восприятие, компетентность. Преподаватель при выборе
образовательной технологии опирается на свой метод обучения [5].
Деятельность, направленная на обеспечение сетевого взаимодействия, подразумевает создание условий для повышения доступа
к образовательным продуктам с использованием ИКТ и сетевых ресурсов. Также могут применяться интерактивные устройства: интерактивные доски, документ-камеры, интерактивные столы и др.
В данной статье рассмотрим взаимодействие преподавателя
и обучающегося с точки зрения инноваций, которые имеют место
быть в педагогической деятельности.
И.В. Марусевой определена следующая классификация методов обучения (рис. 1) [6].
Источником знаний в словесных методах является печатное или
устное слово. В наглядных методах важнее наличие методической информации. В практических методах на первом месте стоит наличие
достаточного количества практических занятий, а также отработка полученных знаний при прохождении практики на предприятиях.
Более подробно в статье рассмотрены наглядные методы обучения.
Методы обучения
Словесные

Наглядные

Практические

Рис. 1. Методы обучения

Наглядные методы обучения
Метод иллюстраций

Метод демонстраций

плакаты
таблицы
схемы

приборы
технические установки
интерактивные установки
кинофильмы

Рис. 2. Классификация наглядных методов обучения
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Под наглядными методами обучения понимается зависимость
усвоения учебного материала от применяемых в процессе обучения
технологий и технических средств (рис. 2) [7].
В процессе обучения в ФГБОУ ВО ЮУрГАУ по направлению
подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» обучающимся демонстрируют таблицы допустимых размеров, предельных отклонений,
схемы допусков и посадок и пр.
Особое место занимает изучение принципов работы и устройство различного оборудования, например, куттера или дробилки.
Чтобы понимать, как на деле работает шприц-дозатор или сепаратор
для молока, обучающиеся не только смотрят фильмы, но и видят все
это оборудование. В нашем университете имеется помещение, где
собраны различные виды технологического оборудования: варочные
котлы, печи для выпекания тестовых масс, машины для отделения
примесей. Каждый обучающийся имеет доступ к этим агрегатам,
может рассмотреть подробнее каждый узел, каждое крепление, при
этом преподаватель расскажет о том, как работает устройство и какие меры безопасности должны соблюдаться.
К наглядному методу можно также отнести и работу обучающихся на компьютерах в различных графических редакторах:
AutoCAD, КОМПАС. Важно, чтобы преподаватель понимал важность этого навыка и не ограничивался теоретическим объяснением
материала об этой программе, но и предоставлял возможность работы в них, помогал и объяснял. За время обучения на бакалавриате
нами было создано несколько альбомов чертежей в этих программах.
С полной уверенностью можно сказать, что преподаватели научили
работать в этих программах.
Кроме этого, примером наглядного метода является работа
студентов на тренажерах-симуляторах. Это может быть симулятор
процесса электродуговой сварки, тренажер для обучения вождению
трактора и др.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что применение наглядного метода обучения можно считать неотъемлемой
частью инновационной деятельности педагога по взаимодействию
с обучающимися.
В процессе работы среди обучающихся был проведен опрос
(рис. 3) и предложены следующие вопросы.
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1. Устраивает ли вас то, каким образом ведется обучение в вузе?
2. Как вы думаете, влияет ли метод преподавания на усвоение
материала?
3. Важно ли для вас наличие наглядного материала?
4. Работали ли вы в чертежных программах или обучались на
тренажерах-симуляторах?
5. Если да, то на сколько процентов вы оцениваете свой навык?
6. Какой метод обучения вы бы выбрали, будучи педагогом:
словесный, наглядный, практический?

Рис. 3. Результаты опроса

В ходе опроса студентов было установлено, что 56 % устраивает то, каким способом преподаватели осуществляют обучение.
96 % респондентов подтверждают, что метод преподавания оказывает большое влияние на усвоение материала. Для всех опрошенных
наличие наглядного материала играет большую роль в обучении,
63 % считают обучение без наглядного материала бессмысленным.
Что касается приемов наглядного метода обучения, то более
60 % опрошенных подтвердили, что они обучались на тренажерахсимуляторах и работали в чертежных программах. При этом 70 %
обучающихся в полной мере научились создавать чертежи.
Больше половины опрошенных ответили, что на первое место
они ставят практический метод, а треть согласились с тем, что важен
и наглядный метод.
Исходя из результатов опроса, видно, что студенту для обучения важна наглядность. Большей усвояемости учебного материала
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можно достичь, совместив два метода обучения: наглядный и практический. Важно, чтобы выходя из вуза, бакалавр не только представлял, как работает оборудование, но и умел на нем работать.
Любая педагогическая деятельность является особенной. Нет двух
педагогов, преподносящих один и тот же предмет одинаково. Важно то,
что от качества преподавания и уровня профессионализма зависит то,
какие кадры придут работать на предприятия нашей страны.
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Применение мнемотехники в процессе изучения
иностранного языка в вузе
Ю. В. Лыжина
Основу любого языка составляет его словарный запас. В статье рассматривается один из приемов, способствующий успешному запоминанию иностранных слов – мнемотехника. Анализируются методы и приемы
мнемотехники, наиболее приемлемые в процессе изучения иностранного
языка в вузе.
Ключевые слова: мнемотехника, метод акронимов, прием стикеров,
прием фонетических ассоциаций, метод Цицерона.

В ходе модернизации языкового образования должны осуществляться трансформации, включающие изменения в целях, структурах,
содержании образования, программах, методологиях, методах, стандартизации, управлении и интеграции всех этих компонентов, что
в итоге послужит общей цели – улучшению образования [2, с. 25].
Языковое образование базируется на развитии таких навыков, как
говорение, аудирование, письмо и чтение, которые, в свою очередь, обусловлены имеющимся у обучающихся словарным запасом.
Именно поэтому большое внимание уделяется различным приемам
запоминания иностранных слов. Одним из таких приемов является
мнемоника.
Мнемоника (мнемотехника) − это искусство запоминания,
совокупность приемов и способов, облегчающих запоминание
и увеличивающих объем памяти путем образования искусственных ассоциаций [5]. Приемы запоминания систематизированы
и унифицированы. Комбинацией ограниченного набора приемов
запоминается любая информация. Из приемов, как из кирпичиков,
строятся разные методы (последовательности приемов) и разные
техники запоминания.
Весь процесс запоминания разделяется на четыре этапа: кодирование элементов информации в зрительные образы; собственно
сам процесс запоминания; запоминание последовательности информации; закрепление информации в мозге [1].
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Выделяют различные приемы и методы мнемотехники, среди
которых наиболее популярными являются метод акронимов (составление аббревиатур путем выбора первых букв слов), прием стикеров
(наклеивание стикеров с написанными на них словами на предметы,
вызывающие ассоциативную связь с данными вещами), кодирование
путем информации, полученной из средств массовой информации,
прием фонетических ассоциаций, метод мест и метод Цицерона.
В данной статье рассматриваются те методы и приемы, которые
больше всего, на наш взгляд, подходят при изучении иностранного
языка в вузе. Примеры были приведены непосредственно самими
обучающимися.
Прием фонетических ассоциаций. Он основывается на звуковой идентичности слов в английском и русском языках. Здесь выделяются индивидуальные и общие фонетические ассоциации.
В качестве примера индивидуальных ассоциаций можно рассмотреть
английское слово despite (не смотря на), которое у одних ассоциируется по звучанию с русским словом «спит», то есть «не смотрит»,
а у других это слово идентифицируется со словом «деспот», то есть
человек, который думает только о себе, не обращает внимание – «не
смотрит» на реакцию других людей. Общие фонетические ассоциации основываются на одинаковом восприятии звуковой оболочки
слов. Например, recreation – рекреация, восстановление, отсюда выходит слово «отдых», spectators – зрители, схоже со словом спектакль,
который смотрят зрители. Достаточно часто общие фонетические ассоциации можно использовать при повторении времени Past Simple,
а именно форм неправильных глаголов. Вторая форма глагола catch –
ловить – caught вызывает фонетическую ассоциацию «кот» (кот ловит
мышей), глагол break – ломать, ассоциируется со словом брейк – танец
(при танце возникает ощущение, что человек ломает свое тело).
Метод Цицерона основывается на естественных ассоциациях,
то есть на связях, которые образовались в мозге естественным путем при регулярном восприятии зрительных образов, имеющих взаимосвязи. Для формирования опорных образов методом Цицерона
следует лишь хорошо закрепить в памяти последовательность знакомых вам образов. Это делается путем их многократного припоминания. Данный метод хорошо подходит для запоминания большого
объема информации.
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Мы предлагаем использовать данный метод как при рассказе
аннотаций к спецтекстам, так и при монологическом высказывании
на определенную тему. Речь идет об антропотекстах, т.е. текстах,
способных отражать разные аспекты языковой личности [4, с. 132].
Аннотация является «профтекстом» и одним из аспектов профессионально-ориентированного обучения, под которым понимается обучение, основанное «на учете потребностей студентов в изучении
иностранного языка, диктуемого особенностями будущей профессии или специальности» [6, с. 100].
Аннотация – краткая передача содержания текста с использованием вводных фраз. Эти фразы повторяются из аннотации к аннотации, таким образом, у обучающегося образуются в памяти зрительные образы данных фраз, и у него закрепляется последовательность
их использования.
Мы предлагаем использовать следующие опоры:
– The text under discussion is taken from the English textbook …
– The key-note of the text lies in …
– The text can be logically divided into …
– At the beginning of the text …
– In the middle of the text …
– At the end of the text …
– The text contains the information …
– As for me …
Что касается монологического высказывания, здесь мы можем
говорить о «социотекстах», поскольку большинство из них посвящены социальной тематике. В данном случае обучающиеся сами
должны составить в голове план, состоящий из значимых понятий,
и следовать ему. Некоторые обучающиеся предпочитают использовать письменную опору. В качестве примера мы можем привести
подготовку к монологическому высказыванию по теме «Мой вуз».
Данная тема всегда вызывает трудности у большинства обучающихся. Мы предлагаем им представить наш вуз и провести своего
рода экскурсию по нему. Для наглядности мы рекомендуем использовать совместно с методом Цицерона лексические интеллект-карты.
Технология интеллект-карт – это наглядный способ представления
информации, когда в центре записано понятие, от которого отходят
178

лучами ассоциации или связанные понятия [3, с. 28]. В совокупности использование данной технологии с методом Цицерона дает положительный результат.
Таким образом, в процессе изучения иностранного языка в вузе
обучающиеся при запоминании слов и предложений успешно используют приемы мнемотехники, выделяя прием фонетических ассоциаций и метод Цицерона. В данном случае мнемотехника выступает в качестве эффективного вспомогательного средства методики
обучения иностранному языку, основывающегося на индивидуальных особенностях запоминания информации обучающихся.
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Исследование маркетинговой стратегии продвижения
мясных полуфабрикатов МПК «Ромкор»
А. А. Малышев
В данной статье приведено понятие маркетинговой стратегии, SWOTанализа. Проведен анализ рынка полуфабрикатов в г. Челябинск. Определены основные конкуренты компании МПК «Ромкор». Осуществлен мониторинг цен и ассортимента мясных полуфабрикатов в крупных супермаркетах
г. Челябинска. Определена средняя цена на мясные полуфабрикаты в фирменных магазинах МПК «Ромкор», Агрофирмы «Ариант» и ГК «Калинка». Дана
оценка простоты покупки мясных полуфабрикатов в фирменных магазинах
рассматриваемых предприятий в разных районах г. Челябинска.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, SWOT-анализ, мясные полуфабрикаты, конкуренты, торговые сети.

Рынок мясной продукции характеризуется усилением конкуренции, что требует от мясоперерабатывающих компаний новых
подходов к разработке маркетинговой стратегии [1, 2].
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Маркетинговая стратегия – это часть организационной стратегии. Она является последовательной деятельностью компании
в определенных условиях рынка, которая определяет формы использования маркетинга в получении эффективного результата [3].
Грамотно выстроенная маркетинговая стратегия направлена на достижение следующих стратегических целей [4]: увеличение доли
рынка и объема продаж предприятия; повышение прибыли; завоевание лидирующих позиций на рынке. Повышение эффективности
мясоперерабатывающей отрасли возможно при условии внедрения
инноваций.
Важно обратить внимание на товары, к которым невысок уровень доверия потребителей, таким, как мясные полуфабрикаты. Часто потребители считают, что данный продукт производят из несвежего мяса, хотя полуфабрикаты отличаются хорошим качеством.
Мясные полуфабрикаты – изделия из натурального и рубленого
мяса без термической обработки, максимально подготовленные для
кулинарной обработки [5].
Цель исследования: исследовать маркетинговую стратегию
мясных полуфабрикатов компании МПК «Ромкор».
Методы исследования: аналитический, теоретический, практический.
Результаты и обсуждения
Согласно концепции жизненного цикла товара, мясные полуфабрикаты МПК «Ромкор» находятся на этапе роста, а значит существует немало возможностей для привлечения новых потребителей.
Прогнозируется, что до 2021 г. рынок мясных полуфабрикатов будет показывать рост 8–10 %. Поэтому возможно увеличение объема
продаж даже в условиях жесткой конкуренции [6, 7]. Но при этом
возникают существенные экономические риски, для того чтобы
их рассмотреть, проведем SWOT-анализ МПК «Ромкор» (табл. 1).
SWOT-анализ – метод анализа в стратегическом планировании, заключающийся в разделении факторов и явлений на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы [8].
Для выявления конкурентных преимуществ продукции МПК
«Ромкор» произведен мониторинг цен и ассортимента мясных полуфабрикатов в крупных супермаркетах г. Челябинска (табл. 2).
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Таблица 1 – SWOT-анализ МПК «Ромкор»
Сильные
стороны
1. Широкий
ассортимент

2. Известность
торговой марки
Слабые
стороны
1. Невыразительная упаковка

2. Неосведомленность о продвигаемом продукте
3. Недостаточная
простота
покупки
Сильные
стороны
1. Широкий
ассортимент

2. Известность
торговой марки

Возможности
1. Ускорение темпа жизни 2. Рост рынка
общества
полуфабрикатов
1.1 Информирование
1.2 Расширить предстапотребителей о широком вительский спектр по
ассортименте мясных
продукции мясных полуполуфабрикатов
фабрикатов в розничной
торговой сети
2.1 Ярче идентифициро2.2 Торговая марка хорошо
вать товар с производиизвестна и может повлителем
ять на выбор потребителя
Угрозы
1. Недоверие потребителей 2. Высокий уровень конк полуфабрикатам
куренции
1.1 Информирование потре- 1.2 Разработать яркую
бителей на упаковке товара и выразительную упао таких преимуществах,
ковку, чтобы выделить
как: использование отечетовар среди конкурентов
ственного и качественного
сырья, расположение производства в экологически
чистом районе и т.д.
2.1 Создание рекламной
2.2 Организовать рекламкомпании для информиро- ную кампанию для удервания потребителей
жания доли рынка
о товаре и преимуществах
компании
3.1 Расширить фирмен3.2 Расширить фирменную
ную торговую сеть маторговую сеть магазинов
газинов и презентовать
и привлечение оптовых
продукт в виде открытой покупателей
дегустации
Угрозы
1. Недоверие потребите2. Высокий уровень конлей к полуфабрикатам
куренции
1.2 Создание рекламных
2.2 Предоставлять широакций и предоставление
кий ассортимент не только
дегустации ассортимента в фирменный магазинах,
в торговых центрах
но и в крупных торговых
супермаркетах для привлечения новых потребителей
2.1 За счет известности
2.2 Усилить рекламную
марки информировать по- кампанию
требителя о качестве полуфабрикатной продукции
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Таблица 2 – Мониторинг цен и ассортимента мясных полуфабрикатов
в крупных супермаркетах г. Челябинска
Цены, руб./упаковка
Пятерочка Магнит
Дикси
Лента
1
2
3
4
5
6
Фарш домашний
Нет
Нет
149
174
(охл.)
в наличии
в наличии
Ромкор
Колбаски
Нет
Нет
Нет
134
для гриля
в наличии
в наличии в наличии
Фарш домашний
Нет
Нет
Нет
183
(охл.)
в наличии
в наличии в наличии
Ребрышки
Нет
Нет
Ариант
230
230
для жарки
в наличии в наличии
Пельмени
Нет
263
290
180
«Домашние»
в наличии
Калинка
Нет в наличии
Фарш
Нет
Нет
Нет
традиционный
134
в наличии в наличии в наличии
(зам.)
Колбаски
Нет
Нет
160
160
для гриля
в наличии
в наличии
Мираторг Колбаски
Нет
Нет
150
183
«по-домашнему»
в наличии в наличии
Пельмени
Нет
263
221
358
«Домашние»
в наличии
Ребрышки
Нет
Нет
Нет
380
«Деликатесные» в наличии в наличии в наличии
Производитель

Наименование
продукта

Анализ таблицы 1 показал, что продукция МПК «Ромкор»
встречается чаще всего в супермаркетах «Магнит», продукция Агрофирмы «Ариант» в супермаркетах «Лента», продукция ГК «Калинка» не была найдена на витринах популярных супермаркетов,
а продукция «Мираторг» чаще встречается в супермаркетах «Пятерочка», «Магнит» и «Лента».
Оказалось, что в торговых сетях ассортимент мясных полуфабрикатов представлен довольно слабо, поэтому нами был проведен мониторинг цен на данные продукты в фирменных магазинах
(табл. 3).
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Таблица 3 – Мониторинг цен и ассортимента мясных
полуфабрикатов в фирменных магазинах МПК «Ромкор»,
Агрофирма «Ариант» и ГК «Калинка»

Наименование

Котлеты «Бургер
Мачете»
Фарш «По-домашнему» 500 157 Фарш Фирменный
Фарш Говяжий
400 193 Фарш «Столичный»
Фарш «Домашний»
1000 229 Купаты «Премиум»
Свинина для запекания 1000 295 Шейка «Славянская»
Ребрышки «Пикник»
1000 275 Пельмени «Домашние»
Пельмени из говядины
Пельмени
1000 229
и свинины
«Деревенские»
Пельмени «Сибирские» 800 192 Пельмени «Русские»
Вареники с сырым
Котлеты «Аппетитные»
900 207 картофелем, луком
и салом
Агрофирма «Ариант»
Котлеты «Домашние»
1000 313 Котлеты «Фирменные»
Пельмени «Домашние» 1000 210 Пельмени «Элитные»
Пельмени
Пельмени «Уральские» 1000 239
«Славянские»
Фарш «Домашний»
510 190 Фарш говяжий
Фарш «Сибирский»
1000 260 Лопатка
Шея свиная
1000 350 Корейка свиная
Ребрышки свиные
1000 262 Грудинка
ГК «Калинка»
Котлеты «Домашние
Котлеты «Домашние»
1000 169
с чесноком»
Котлеты «Киевские»
1000 206 Тефтели
Фарш «Домашний»
450 121 Пельмени «Нежные»
Пельмени
Пельмени «Домашние»
900 159
«Традиционные»
Пельмени
1000 156 Пельмени «Семейные»
«По-домашнему»
Котлеты «Премиум»

200

70

184

5

6
Цена, руб.

4

Вес, гр

Цена, руб.

Наименование

МПК «Ромкор»
2
3
Вес, гр

1

200

70

400
900
1000
1000
800

116
135
318
299
265

800

129

800

158

1000 190
400 130
1000 280
1000 180
1000
1000
1000
1000

375
290
330
260

1000 203
1000 195
800 190
900

214

1000 169

Анализ таблицы 2 показал, что в фирменных магазинах рассматриваемых предприятий в г. Челябинске присутствует почти полный
ассортимент выпускаемой продукции мясных полуфабрикатов.
Средняя цена на мясные полуфабрикаты у МПК «Ромкор»
ниже, чем у Агрофирмы «Ариант» на 7,5 %, и выше, чем у ГК «Калинка» на 10 % (рис. 1).
Анализ простоты покупки (рис. 2) осуществлялся по данным
поиска на карте Челябинска [9] фирменных магазинов. Простота покупки – легкость приобретения интересующих товаров данной компании потребителем.

Рис. 1. Средняя цена на мясные полуфабрикаты в фирменных магазинах
МПК «Ромкор», Агрофирмы «Ариант» и ГК «Калинка»

Рис. 2. Оценка простоты покупки полуфабрикатов в фирменных магазинах
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Анализируя рисунок 2, можно сказать, что предприятие МПК
«Ромкор» имеет самую низкую оценку простоты покупки (1), а лидирующее место занимают Агрофирма «Ариант» (4,7) и «Мираторг» (5),
среднее значение получила ГК «Калинка» (2,7).
Проведенный анализ показал, что в крупных супермаркетах
г. Челябинска отсутствует большая конкуренция мясных полуфабрикатов локальных производителей. Это означает, что нужно расширить спектр продукции мясных полуфабрикатов МПК «Ромкор»
в розничной торговой сети, а также расширить сеть фирменных магазинов. Следует ярче идентифицировать товар с производителем,
поскольку торговая марка хорошо известна и может повлиять на выбор потребителя. Также сильные стороны могут существенно сократить влияние угроз: снизить уровень недоверия покупателей за счет
информирования о таких преимуществах компании, как использование отечественного сырья, расположение производства в экологически чистом районе, высокий уровень профессионализма сотрудников МПК «Ромкор».
При проведении анализа выявлена самая большая угроза для
предприятия – уменьшение занимаемой доли рынка. Большое количество конкурентов при активном продвижении своей продукции
в розничных сетях может помешать МПК «Ромкор» занять желаемую нишу и даже значительно снизить достигнутые показатели.
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Мишель Монтень и его «Опыты»
А. С. Накоскина
В статье проведен анализ некоторых суждений М. Монтеня о человеке
в сравнении их с современными взглядами. Это позволило определить, насколько востребовано сочинение М. Монтеня в наше время.
Ключевые слова: человек, антропоцентризм, скептицизм, страх, пьянство, молодежь, востребованность.

Изучая философию, я открыла для себя книгу Мишеля Монтеня
«Опыты». Она побудила меня о многом задуматься в этой жизни.
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Я решила побольше узнать о самом авторе и однажды, сидев на сайте,
наткнулась на публикацию, где было сказано, что книга «Опыты» из
разряда тех, которые нормальный современный человек открывает
от нечегоделания где-нибудь на пенсии, а потом хлопает себя по лбу
и восклицает, что ж он не прочел ее раньше! Это кажется мне очень
верным: действительно, эту книгу нужно читать в юношеском возрасте, когда человек только вступает во взрослую жизнь и размышляет над жизненными философскими вопросами [1].
Цель моей работы – дать анализ некоторых суждений М. Монтеня о человеке, сопоставить их с современными взглядами и попытаться понять, насколько востребовано сочинение М. Монтеня
в наше время. Для этого необходимо понять общую познавательную
позицию автора «Опытов», проанализировать его суждения о человеке, сравнив их с представлениями современных молодых людей,
это позволит увидеть актуальность идей М. Монтеня.
Родился Мишель Монтень 28 февраля 1533 года в богатой семье на юге Франции. Его отец, Пьер Эйкем-Монтень, был весьма образованным человеком для того времени: любил читать, имел большую библиотеку, знал древние языки и даже писал стихи на латыни.
Мишеля с детства обучили латинскому и греческому языкам. Это
позволило ему читать в оригинале античных авторов. М. Монтень
жил в сложное бурное время на исходе Средневековья, в эпоху Возрождения, в преддверии Нового времени. Свою творческую литературную деятельность он сочетал с активным участием в политической и гражданской жизни города Бордо. До последних своих дней
Монтень продолжал работать над «Опытами», внося дополнения
и поправки в уже изданные тома (всего их три). Умер он 13 сентября
1592 г., а в 1595 году вышло первое посмертное издание его «Опытов», в котором были учтены сделанные автором в последние годы
изменения.
Трудно определить жанр сочинения Монтеня: он цитирует разных авторов, преимущественно античных, дополняет их мысли собственными размышлениями, приводит разнообразные примеры – он
как будто бы рассуждает сам с собой. В первой Книге содержится
57 глав, во второй 37, в третьей 13 глав.
Как мыслитель Монтень сформировался в эпоху позднего Возрождения, когда антропоцентристская идея становится наиболее
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значимой в понимании человека. Человек, по мнению многих выдающихся деятелей той эпохи, является самым ценным, самым прекрасным, самым благородным творением Бога, ради которого создавался весь мир.
Сочинение же Монтеня пронизывает сомнение в могуществе
человеческого разума, в возможности соблюдения человеком нравственных принципов, человек знает слишком мало и, что еще более
неутешительно, даже не может знать многого. Причина подобного
положения вещей заключена в природе самого человека: «Человек –
изумительно суетное, поистине непонятное и вечно колеблющееся
существо» [2, с. 162]. Монтень говорит о ничтожестве человеческого разума [2, с. 23], он утверждает: «Человек крайне неразумен;
он не в состоянии создать клеща, а между тем десятками создает
богов» [2, с. 36]. Поэтому философскую позицию Монтеня можно
охарактеризовать как скептицизм. Скептицизм близок моим современникам, потому что мы живем в эпоху постоянных перемен, кризисов, чрезвычайных событий и ситуаций. У нас, жителей XXI века,
нет уверенности в завтрашнем дне, появляется и сомнение в себе,
своих возможностях. С другой стороны, развитие науки и цивилизации укрепляет уверенность человека в своем могуществе, которая
громко заявила о себе в эпоху Возрождения. Автор «Опытов» глубоко вскрывает противоречивую природу человека и говорит, что
жить нужно так, как подсказывает тебе твой разум, не претендуя
на большее: «Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло: она вместилище и блага, и зла, смотря по тому, во что вы сами превратили ее»
[2, c. 127–128].
Я считаю, что позиция Монтеня о человеке созвучна современному человеку. Для того чтобы лучше разобраться в этом, я рассмотрела несколько глав из его произведения «Опыты», взятых из
разных томов: «о скорби», «о лжецах», «о страхе», «о воспитании
детей» и «о пьянстве». В данной статье представлены две главы, это
«о страхе» и «о пьянстве». В каждой главе Монтень приводит свои
жизненные ситуации, истории. Почему я взяла именно их? Потому
что и в наше время данные вопросы не теряют своей актуальности.
Размышляя о страхе в восемнадцатой главе книги первой
«О страхе», М. Монтень пишет, что «это страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы
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наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта.
И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми
под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных
страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и темных, которые
видят со страху то своих вышедших из могил и завернутых в саваны
предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ. Но даже
солдаты, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться
страху, не раз принимали, ослепленные им, стадо овец за эскадрон
закованных в броню всадников, камыши и тростник за латников
и копейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого
цвета за красный» [3, c. 52].
Перечисляя случаи, когда человека охватывает страх, автор как
будто изучает чувство страха, показывает его силу: человек легко принимает за чудищ обычные вещи, даже солдаты ему поддаются. В другом месте он приводит примеры, показывая, что страх в своей крайней степени способен придать человеку небывалой храбрости, никакие иные напасти не ощущаются нами с такой остротой, как страх
[3, c. 53]. Страх способен проникнуть во все поры нашей жизни: «Все,
кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться
изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге…
А сколько было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в попасть…» [3, c. 53–54].
Мир сильно изменился со времен автора «Опытов», но страха
в мире не стало меньше, а может быть, даже больше. Терроризм,
эпидемии вирусов, ВИЧ-инфекция, насилие, страх потерять работу, страх за детей – наша жизнь наполнена страхами, и размышления Монтеня оказываются созвучны реалиям XXI века.
Стремясь заглянуть в самую глубь человеческого существа,
Монтень обнаруживает множество разных пороков, из которых пьянство считает «особенно грубым и низменным» [3, c. 169]. Он пишет
об этом во второй главе второй книги. Пьянство разрушает разум,
а «наихудшее состояние человека – это когда он перестает сознавать
себя и владеть собой» [3, c. 169]. Он приводит примеры, показывая,
как по-разному влияет на людей пристрастие, привычка или традиция принятия вина: при решении государственных дел, осуществлении тайного заговора, каждый день за обедом или в моменты отдыха
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и развлечения. Затем мысль его обращается к мнениям античных
философов по этому вопросу, и Монтень приходит к выводу, что
главное здесь – следовать голосу разума, «ведь мудрость – это умение владеть своей душой, которой она руководит осмотрительно,
с тактом и с чувством ответственности за нее» [3, c. 179–180].
Можно ли в нашем обществе найти людей, не употребляющих
спиртное? Наверное, нет. Все больше и больше этому пороку поддаются подростки и молодые люди, у которых вся жизнь впереди. Сейчас
уже нет того натурального алкоголя, как это было в эпоху Возрождения,
когда было натуральное вино, которое пили на пирах, связанных с победой того или иного государства и т. д. В наше время спиртное все
больше искусственного происхождения, говорят даже о возможности
летального исхода при его употреблении, но люди на это мало обращают внимания, рассуждая так: раньше ведь все тоже пили и ничего,
нормально жили. Подростки и юноши воспринимают пиво или другие
слабоалкогольные напитки, сопровождающие их встречи, как несущественное дополнение к общению, как способ слегка расслабиться, и не
замечают, как становятся зависимыми от них.
Почему же люди спиваются и привыкают к алкоголю? Я думаю, что теряют смысл жизни. Человеку проще сдаться и пить до
такого состояния, пока не станет хорошо, а остановиться, как правило, получается далеко не у всех. Люди-алкоголики не видят других
радостей без употребления спиртного. Я задаюсь вопросом: как так
можно? Ведь на свете так много радостей, кроме алкоголя, не обязательно напиваться до потери пульса и забывать все вокруг. Можно
взглянуть на мир по-другому, без спиртного. Нужно искать приятные
мелочи в разных вещах, падать и снова вставать, тем самым не сдаваться, быть сильным духом, а не искать легкий путь на прямой дорожке к смерти. Люди, потеряв надежду, волю, разум, желание, тем
самым ломаются и спиваются.
Кому я могу порекомендовать книгу «Опыты»? Всем. Потому
что М. Монтень охватил просто гигантский спектр тем и охватил их
так, что прочитав это произведение, ты не сможешь остаться без положительных эмоций. Автор рассматривает разные аспекты жизни,
от дружбы до творчества. Он признает эгоистичную природу человека, но не порицает ее, а предлагает принять и уважать эту природу друг в друге. Он убежден, что человек должен жить в гармонии
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с собой и вполне в состоянии стать счастливым. «Мы стремимся
быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим
за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему
способны, – пишет Монтень. – Незачем нам вставать на ходули, ибо
и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на
самом высоком из земных престолов сидим на своем заду» [2, с. 21].
Совет М. Монтеня прост и мудр: разумно распорядиться своей повседневной жизнью – это самое главное.
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Причины непопулярности английского языка
в некоторых странах современного мира
Г. Е. Пархомчук
В статье рассматриваются причины узкой распространенности английского языка на территориях некоторых областей мира (Китай, страны
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бывшего СССР, страны Центральной и Южной Америки, Африки и арабского мира). Проведен краткий анализ возникновения данной тенденции
для каждого из вышеприведенных регионов. Обнаруженные причины классифицированы в три группы по общим признакам. Также был сделан прогноз о возможном развитии английского языка в будущем.
Ключевые слова: английский язык, глобализация, языки-пиджины,
креольские языки, развивающиеся страны, непопулярность языка.

В современном мире английский язык играет роль ведущего
инструмента международных коммуникаций в таких сферах деятельности, как торговля, наука, политика. Он применяется для написания текста большей части новых научных статей, соглашений
между иностранными корпорациями и государствами, комплексных образовательных программ для специалистов во многих странах мира [1, 2]. Нам приходится сталкиваться с английским языком
практически постоянно в нашей повседневной жизни: подавляющее
большинство книг, фильмов, сериалов создаются с ориентиром на
широкую англоговорящую аудиторию; основным средством передачи и обмена информацией в Интернете (если судить по количеству
сайтов на определенных языках [3]) является английский язык.
Однако несмотря на превалирующую роль английского языка
в мире, он распространен далеко не во всех странах. Существует
множество причин, способствующих этому и изменяющихся в зависимости от территории, которая была выбрана для анализа данной
проблемы. В данной статье будет рассмотрен перечень определенных стран и территорий нашей планеты, где английский язык имеет
узкое распространение среди населения. Также будет проведен краткий анализ условий существующих тенденций для каждой из них
и сделан общий прогноз о возможных изменениях в средствах мировой международной коммуникации.
Такими территориями, выбранными для рассмотрения, являются: Китай, страны бывшего СССР, страны Африки, страны Центральной и Южной Америки, а также некоторые арабские страны.
История Китая насчитывает более пяти тысяч лет. Это очень
древнее государство, расположенное на востоке Евразии. Население
Китая – это более полутора миллиардов человек, из которых менее
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десяти процентов владеют английским языком хотя бы на уровне
понимания [4]. Основная причина низкой распространенности английского языка на территории данной страны заключается в ее самодостаточности. Большая часть товаров производится этим государством для внутреннего потребления, и лишь иногда Китай закупает сырье и ресурсы из-за рубежа. Еще одна причина заключается
в основных типах деятельности населения страны. Около четырехсот двадцати пяти миллионов граждан – фермеры, играющие ключевую роль в функционировании местного сельского хозяйства [5],
а из оставшегося населения большая часть являются рабочими на
конвейерных предприятиях, не требующих высокой квалификации
труда и знания иностранных языков. Несмотря на стремительный
рост уровня образованности в Китае, по вышеназванным причинам
у жителей данной страны все еще нет серьезных причин учить дополнительные иностранные языки.
В список стран бывшего СССР входят Россия, Украина, Белоруссия, Киргизстан, Таджикистан и некоторые другие. В сумме
пятнадцать государств имеют население в двести девяносто шесть
миллионов человек [6]. Основная причина слабого распространения
английского языка на данных территориях кроется в том, что продолжительное время СССР оставался закрытой страной, основное
население которой не имело возможности получать информацию
о жизни за границей. Торговля между Советским Союзом и капиталистическими странами не осуществлялась по идеологическим
причинам, а основным языком коммуникации внутри страны был
русский. На сегодняшний день основную массу населения стран
бывшего СССР составляют взрослые и пожилые люди, жившие во
времена изоляции от «внешнего мира» и не имевшие необходимости
учить английский язык. Прошло слишком мало времени после распада страны, необходимого для того, чтобы английский язык смог
стать действительно распространенным на данных территориях.
Однако уже сегодня он включен в программу основного среднего
образования, и его знание требуется для устройства на многие высокооплачиваемые должности. Стоит ожидать, что со временем «основной язык международного общения» распространится и здесь.
В девятнадцати из пятидесяти пяти стран Африки английский
язык признан одним из официальных. Однако в оставшихся трид194

цати шести государствах официальными языками являются те, что
остались в наследство со времен колониальной эпохи, и присутствуют до сих пор местные диалекты. На сегодняшний день африканские страны по-прежнему остаются развивающимися, как и многие страны Азии. Торговые отношения с развитыми соседями продолжают укрепляться, однако данными соседями являются страны,
не использующие английский язык в качестве основного, что тоже
является дополнительным фактором замедления распространения
английского на рассматриваемых территориях.
Еще две немаловажные причины устоявшейся тенденции незнания английского среди населения – слабая развитость технологий
в некоторых африканских странах и распространение арабской культуры на территории всей Северной Африки.
Основной причиной слабой распространенности английского
языка в странах Центральной и Южной Америки является то, что
подавляющее большинство из них являлись колониями Испании.
Данный исторический фактор играет здесь ключевую роль.
Последними рассматриваемыми территориями являются арабские страны. Среди них Марокко, Алжир, Йемен, Тунис, Турция
и многие другие. Английский язык не используется для международных отношений между этими странами, а также не столь популярен в качестве дополнительного языка для изучения. Причины данных тенденций кроются в глубокой культурной закрытости данных
стран и приверженности традициям местного населения. Однако
английский язык включен в основную образовательную программу
некоторых арабских стран, также туристическая ориентированность
экономики некоторых из них вносит свой вклад в постепенный рост
популярности английского на данных территориях.
Основываясь на вышеизложенных сведениях, мы можем
прийти к выводу о том, что существует три основных категории причин низкой распространенности английского языка на территориях
перечисленных стран. Первая категория – исторические причины,
основные из которых существуют со времен колониальной эпохи. Такие страны, как Гвинея, Мали, Мавритания, Маврикий и некоторые
другие были колонизированы не Великобританией, что объясняет
низкую популярность английского языка на данных территориях.
Вторая категория – закрытость или самодостаточность некоторых
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государств. Страны бывшего СССР продолжительное время были
изолированы от внешнего мира, а Китай продолжает и по сегодняшний день производить основную массу товаров для своей страны.
Английский язык стал необходимым условием для достижения
успеха на территориях данных государств относительно недавно,
поэтому население вышеназванных регионов еще в малой степени
успело его массово изучить.
Третья категория – приверженность традициям. Жители стран
Арабского мира очень медленно меняют стиль жизни, который они
выработали и к которому приспособились за многие поколения,
и с недоверием налаживают контакты с отличающимися от них соседними государствами по причине огромных различий в мировоззрениях. Несмотря на столь сильные ограничивающие факторы,
английский язык постепенно приобретает роль важного средства
коммуникации даже на данных территориях из-за неизбежной глобализации и стремления к экономическому развитию.
Хоть английский язык и сегодня слабо распространен в вышеназванных государствах, многие из них стремятся налаживать и развивать торговые отношения со странами-соседями. Зачастую такие
контакты между кардинально отличающимися друг от друга представителями разных культур приводят к возникновению языков-пиджинов – смесей двух или более языков в одном диалекте, возникшем
в результате формирования приемлемого средства коммуникации
при острой необходимости достичь взаимопонимания [7]. Самые
популярные примеры пиджинов – спанглиш (смесь испанского и английского) и рунглиш (смесь русского и английского). Дальнейшей
ступенью развития пиджина является креольский язык – смесь двух
или более языков, ставшая родной для значительной части смешанного по происхождению населения соседствующих или объединившихся территорий. Примеров самостоятельных креольских языков
на сегодняшний день немного, среди них – креольский язык Гаити
и язык таки-таки в Суринаме (государство в Южной Америке).
Подводя итоги, можно высказать прогноз о возможном изменении мировых языковых стандартов. Английский язык продолжит
распространяться и приобретать все более значимую роль в повседневной жизни людей всей планеты [8, 9], включая страны, где на
сегодняшний день он не столь популярен. Вероятно, что происходить это будет не столько с его оригинальной формой, сколько с его
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видоизмененными диалектами, языками-пиджинами и креольскими
языками, идеально подходящими для взаимодействия между кардинально отличающимися культурами и народами.
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Экономическая оценка применения солнечных
коллекторов для отопления и горячего водоснабжения
индивидуального жилого дома
Е. А. Перевозчиков
В статье представлен расчет и анализ экономических показателей применения солнечных коллекторов в целях отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого дома в условиях Южного Урала. Оценка
экономических показателей произведена на основе двух подходов: сравнительного и инвестиционного.
Ключевые слова: солнечные коллекторы, гелиоэнергетическая установка, экономическая эффективность применения гелиоэнергетических
установок.

В настоящее время возобновляемые источники энергии становятся реальной альтернативой традиционным источникам в России.
Один из возобновляемых источников – это энергия солнца. Солнце –
неиссякаемый, экологически чистый и дешевый источник энергии.
Количество солнечной энергии, которая достигает поверхности
земли в течение недели, превышает энергию всех мировых запасов
нефти, газа и угля [1].
Поэтому, когда встает вопрос о применении того или иного источника, то солнце становится одним из перспективных вариантов.
Однако кроме достоинств у такого источника есть и недостатки:
– необходимо наличие резервных мощностей, использующих
традиционные энергоносители, для подключения ночью или в пасмурные дни;
– применение дорогостоящих материалов при производстве
гелиоэнергетических установок (ГЭУ).
В связи с вышеизложенным вопрос экономической оценки применения ГЭУ становится актуальным.
Поэтому целью данного исследования стало оценить экономические показатели применения солнечных коллекторов для отопления и горячего водоснабжения индивидуального жилого дома
в условиях Южного Урала.
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Расчет экономических показателей был произведен на основе
двух подходов:
1) «сравнительный» подход [2].
В данном случае был применен подход, разработанный ученым
ЮУрГАУ С.К. Шерьязовым [3], который считает, что гелиоустановки
не претендуют на полное замещение тепловой нагрузки, поэтому
применяются совместно с установками на традиционном топливе.
Тогда для системы комплексного энергоснабжения необходимо
определить стоимость энергии, вырабатываемой ГЭУ совместно
с традиционным источником. Она зависит от эксплуатационных затрат на энергоустановки, которые складываются из отчислений на
реновацию, текущий ремонт и обслуживание.
Далее производится расчет капиталовложений на использование возобновляемой энергии, в общем случае они складываются
из затрат на приобретение оборудования и строительно-монтажные
работы. Рассчитанные капиталовложения определяют затраты на
использование солнечной энергии. С учетом рассчитанных данных
находится стоимость полезной энергии, вырабатываемой от ГЭУ.
Кроме того, при расчете экономического эффекта от внедрения установки предлагается учитывать в денежном эквиваленте экологический эффект.
2) «инвестиционный» подход [4].
При данном подходе выбор технологий, отбор проектов рекомендуется проводить на основании показателей эффективности
инвестиционных проектов. Для оценки этих показателей моделируются денежные потоки с учетом изменения их стоимости во времени
за весь жизненный цикл проекта или срок его реализации [2].
Расчет экономических показателей проводился для индивидуального жилого дома, расположенного в г. Коркино Челябинской области. По климатическим показателям указанная территория относится к четвертому агроклиматическому району, характеризуемому
как умеренно теплый, незначительно засушливый. Расчетная температура наружного воздуха для Челябинской области минус 34 °С.
Продолжительность периода с температурой выше 10 °C составляет
130…135 дней. Площадь дома составила 170 м2. Определена полная
потребность на отопление и горячее водоснабжение на основании
расчета теплового баланса в размере 14,6 кВт.
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Проведя анализ, сравнив достоинства и недостатки схем подключения, был сделан выбор в пользу двухконтурной системы с принудительной циркуляцией теплоносителя с баком-аккумулятором.
С целью повышения эффективности, а также в связи с непостоянством поступления солнечной энергии выбран бивалентный параллельный режим работы системы.
Было установлено, что горячей водой пользуются 4 человека
в течение всего дня. Норма расхода воды на одного человека 50 л,
с температурой – 323 К (50 °С) [5].
В качестве солнечных коллекторов выбраны вакуумные солнечные коллекторы Sunsystem VTC 15 площадью 11,8 м2 и бакаккумулятор избыточно произведенной энергии Wester WH-150.
ГЭУ замещает часть потребляемой тепловой энергии, основная нагрузка приходится на газовую установку, таким образом, предлагается использование комплексной теплогенерирующей установки
(ТГУ) для отопления и горячего водоснабжения индивидуального
жилого дома.
Ключевыми параметрами первого – сравнительного – подхода
являются такие показатели, как коэффициент замещения, стоимость
энергии, полученной от ГЭУ, традиционной газовой установки
и комбинированной установки, а также срок окупаемости и количество сэкономленного топлива [3]. Рассчитанные показатели сведены
в таблицу 1.
Таблица 1 – Экономические показатели применения
комбинированной установки
Показатели
Значение
Коэффициент замещения ГЭУ
0,45
Стоимость энергии, полученной от ГЭУ, руб./кВт·ч
2,22
Стоимость энергии, полученной от газовой установки,
2,8
руб./кВт∙ч
Стоимость энергии, полученной от комбинированной установки,
2,56
руб./кВт∙ч
Срок окупаемости ГЭУ, лет
21
Количество сэкономленного топлива
1,35
Сравнительный экономический эффект, полученный за счет
экономии органического топлива и снижения экологического 38 717
ущерба, руб./год
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В целом за счет получения от комбинированной установки
энергии с более низкой стоимостью, чем от ТГУ на органическом
топливе, а также за счет снижения экологического ущерба была получена экономия в размере 38 717 рублей. Однако срок окупаемости,
21 год, слишком высок и превышает срок службы оборудования. Поэтому данный вариант не будет пользоваться спросом среди владельцев индивидуальных жилых домов.
Принципиальное отличие инвестиционного подхода заключается в том, что учитываются затраты за весь жизненный цикл проекта и учитывается фактор времени с помощью применения дисконтирования любых денежных потоков. Основными показателями
данного подхода в случае применения возобновляемого источника
индивидуальным потребителем, по мнению Н.С. Низамутдиновой,
О.С. Пташкиной-Гириной [6], становятся капитальные затраты; эксплуатационные затраты, в данном случае включающие затраты на
амортизацию, затраты на капитальный и текущий ремонт; ежегодная
экономия, представляющая собой разницу между тарифом на органическое топливо (природный газ) и эксплуатационными затратами
на единицу полученной энергии; сроки окупаемости: простой и дисконтированный. Рассчитанные показатели сведены в таблицу 2.
Таблица 2 – Экономическая оценка применения комбинированной
теплогенерирующей установки
Показатели
Капитальные затраты, тыс. руб.
Эксплуатационные затраты, тыс. руб.
Экономия, тыс. руб.
Срок окупаемости, лет
Ставка дисконтирования, %
Дисконтированный срок окупаемости, лет

Значение
289,7
33,2
7,0
21
6
более 40

В целом значения сроков окупаемости получились схожими по
двум вариантам расчета, но учитывая изменения стоимости денег
во времени, ситуация резко меняется и срок окупаемости изменяется в разы. Но во втором случае не учитывается экологический эффект от применения установки, поэтому в целом эффект ниже, чем
в первом варианте расчетов. Но в общем дисконтированный срок
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окупаемости не позволяет сделать вывод о том, что данный проект
может быть эффективно реализован.
Таким образом, в изменяющихся условиях рыночной среды
более правильным и точным будет применение инвестиционного
подхода. Однако учитывая, что ежегодная экономия все-таки присутствует, а если оценивать и экологический эффект, то можно определить перспективу реализации подобных проектов возобновляемой
энергетики, как применение установок отдельными индивидуальными потребителями, обладающими сформированным экологическим сознанием.
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Целесообразность применения фрикционного
дымогенератора при производстве копченых
мясных изделий
А. В. Пушкарев
В данной статье приведена структура продаж мясных изделий в процентном соотношении по России за 2019 год. Проведен сравнительный анализ трех видов дымогенераторов и описан их принцип работы. Рассчитаны
затраты на изготовление, транспортирование и монтаж данных агрегатов.
Проведены расчеты дисконтированного срока окупаемости, выяснено, что
фрикционный дымогенератор является наиболее эффективным видом оборудования для производства копченых изделий.
Ключевые слова: структура продаж, копчение, фрикционный дымогенератор, дисконтированный срок окупаемости.

В последние годы при производстве сельскохозяйственной
продукции находит широкое применение использование древесного
дыма в различных отраслях агропромышленного комплекса, наиболее крупной из которых является производство мясных копченых изделий (колбасы и деликатесы).
Цель исследования: обосновать целесообразность применения фрикционного дымогенератора с экономической точки зрения.
Методы исследования
В работе были использованы методы сравнительного и логического анализа.
В структуре продаж мясных изделий можно выделить следующие группы: вареная колбаса, сырокопченая колбаса, паштет, сосиски, шпикачки и сардельки, колбасы полукопченые, мясные деликатесы, ветчина, изделия колбасные прочие (рис. 1).
Согласно структуре продаж мясных изделий, мы видим, что
копченые продукты суммарно занимают 44 %. Для того чтобы данные мясные изделия соответствовали потребительским требованиям
и были высокого качества, необходимо совершенствовать операцию
копчения путем модернизации соответствующего оборудования [1].
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Рис. 1. Структура продаж мясных изделий 2019 г.

Генерация коптильного дыма осуществляется в специальных
устройствах – дымогенераторах, позволяющих получать дымовоздушные смеси необходимого состава и температуры [2]. В зависимости от способа получения и подвода тепла различаются дымогенераторы с самоподогревом, с электроподогревом, с газовым подогревом, с генерацией дыма в потоке горячего воздуха или перегретого
пара, фрикционные. Сравнительная характеристика основных видов
дымогенераторов представлена в таблице 1.
Принцип работы дымогенераторов тления основан на тлении древесины под воздействием струи горячего воздуха и/или
открытого пламени горючих газов [3]. В дымогенераторах с электрическим обогревом применяется раскаленная под воздействием
электрического тока металлическая спираль, которая обеспечивает
тление древесины [4]. Принцип работы фрикционного дымогенератора основан на трении рабочего органа о брус древесины твердых пород. В качестве рабочего органа применяют диск или барабан [5].
Из таблицы 1 видно, что фрикционный дымогенератор является наиболее перспективным оборудованием для операции копчения ввиду своих преимуществ перед другими, таких как: низкая
температура пиролиза; получаемый дым имеет наилучший химический состав, а именно не содержит фенольных и карбонильных
соединений; под данную конструкцию не нужно отдельное помещение.
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика различных типов
дымогенераторов
Оборудование
Преимущества
Дымогенератор тления – возможность регулировки температуры
пиролиза;
– возможна догрузка
щепы в процессе работы;
– простота конструкции;
– возможность регулировки количества дыма

Недостатки
– большие габариты;
– необходимо контролировать
наличие ресурсов для
копчения;
– вероятность возгорания щепы

Фрикционный
дымогенератор

– возможность регулировки температуры
пиролиза;
– простота конструкции;
– меньшая вероятность
пережигания продукта;
– небольшие габариты;
– возможность регулировки количества дыма

– износ поверхности
трения;
– высокий уровень
шума;
– скол бруса в результате трения, что снижает
производительность
дыма

Дымогенератор
с электрообогревом

– возможность регулировки температуры
пиролиза;
– простота конструкции;
– возможность регулировки количества
дыма;
– возможна догрузка
щепы в процессе работы

– большие габариты
устройства;
– необходимо контролировать наличие ресурсов для копчения;
– высокая потребляемая мощность
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Для того чтобы оценить экономическую эффективность данного оборудования, необходимо рассчитать затраты на изготовление,
транспортирование и монтаж данных агрегатов.
Стоимость изготовления дымогенераторов складывается из
следующих основных затрат:
– изготовление корпуса, приемного бункера, камеры сгорания,
зольника;
– приобретение мотор-редуктора, электродвигателя, электронагревателя и т.д.
Полная смета затрат представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Смета затрат на приобретение материалов
и комплектующих изделий для дымогенераторов
Фрикционный дымогенератор
КолиНаименование
чество
Мотор-редуктор UD-RV40
1
Двигатель АИР100 L4
1
Лист из нержавеющей стали 3×1500×3000
2
Барабан
1
Лист из нержавеющей стали 2×1500×3000
2
Зубчатое колесо
1
Ролики
2
Уголки
8
Итого:
Транспортно-заготовительные расходы – 15 %
–
Затраты на изготовление и монтаж конструкции – 25 % от затрат на приобретение ком–
плектующих и материалов
Накладные расходы – 60 % от затрат на изго–
товление и монтаж конструкции
Итого:
Дымогенератор с электрообогревом
КолиНаименование
чество
Лист из нержавеющей стали 2×1500×3000
2
Камера сгорания
1
Трубчатый электронагреватель
1
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Цена,
руб./ед.
3600
7400
23 653
25 000
17 180
440
2000
2040
–

Сумма,
руб.
3600
7400
47 306
25 000
34 360
440
4000
16 320
138 426
20 764

–

34 606

–

83 055
276 851

Цена,
руб./ед.
23 653
40 000
67 000

Сумма,
руб.
47 306
40 000
67 000

Окончание таблицы 2
Приемный бункер
1
24 651 24 651
Перфорированная вставка
1
4165
4165
Поддон
1
4970
4970
Ворошитель
1
3164
3164
Шнековый вал
1
6789
6789
Мотор-редуктор ВД-3
1
8450
8450
Итого:
206 495
Транспортно-заготовительные расходы – 15 %
–
–
30 974
Затраты на изготовление и монтаж конструкции – 25 % от затрат на приобретение ком–
–
51 623
плектующих и материалов
Накладные расходы – 60 % от затрат на изго–
–
123 897
товление и монтаж конструкции
Итого:
412 989
Дымогенератор тления
Коли- Цена, Сумма,
Наименование
чество руб./ед.
руб.
Лист из нержавеющей стали 2×1500×3000
2
23 653
47306
Топка
1
45 000 45 000
Приемный бункер
1
24 651 24 651
Перфорированная вставка
1
4165
4165
Поддон
1
4970
4970
Ворошитель
1
3164
3164
Шнековый вал
1
6789
6789
Мотор-редуктор ВД-3
1
8450
8450
Итого:
144 495
Транспортно-заготовительные расходы – 15 %
–
–
21 674
Затраты на изготовление и монтаж конструкции – 25 % от затрат на приобретение ком–
–
36 123
плектующих и материалов
Накладные расходы – 60 % от затрат на изго–
–
86 697
товление и монтаж конструкции
Итого:
288 989

Результаты и обсуждение
Для определения наиболее эффективного вида оборудования был
произведен расчет дисконтированного срока окупаемости, учитывающего ежегодную инфляцию, которая уменьшает часть экономии.
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Коэффициент дисконтирования рассчитывался по формуле:

1
αm =
,
t
(1 + E ) m

(1)

где E – ставка дисконтирования, принимаем равной ставке рефинансирования ЦБ. За 2019 год ставка рефинансирования равна 6,25 %
в год;
tm – срок окупаемости оборудования (принимаем срок на 5 лет).
Чистый дисконтированный доход:
ЧДД
=

∑Э
m

m

⋅ αm ,

(2)

где Эm – уровень экономии в проекте (принимаем одинаковый на все
5 лет).
(3)

Э=
З2 − З1 ,
m

где З1 – затраты на изготовление фрикционного дымогенератора;
З2 – затраты на изготовление дымогенератора с электрообогревом.
Э m = 412 989 − 276 851 = 136 138 руб.

Расчеты сведены в таблицу 3.
Таблица 3 – Расчет дисконтированного срока окупаемости
фрикционного дымогенератора относительно дымогенератора
с электрообогревом
Год

Коэффициент
дисконтирования

0
1
2
3
4
5

0,941
0,886
0,834
0,785
0,738
0,695

Чистый
дисконтированный
доход, руб./год
128 105,8
120 618,2
113 539
106 868,3
100 469,8
94 615,9
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Суммарная экономия
нарастающая
с итогом, руб.
128 105,8
248 724
362 263
469 131,3
569 601,1
664 217

Выводы
В результате исследования было установлено, что изготовление
фрикционного дымогенератора экономически выгоднее на 4 % и на
49 % по сравнению с дымогенератором тления и дымогенератором
с электрообогревом соответственно (табл. 2). Сумма общих затрат
на фрикционный дымогенератор составляет 276 851 рубль, из таблицы 3 видно, что данная сумма будет достигнута через 1,5 года.
Дальнейшая работа оборудования будет приносить прибыль.
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Модель коммуникативной профессиональной
культуры будущего специалиста
инженерного профиля
Д. П. Сухинина
Коммуникативная культура является составной частью профессиональной культуры будущего специалиста. Формирование коммуникативной
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культуры особо важно для специалистов технической сферы, требующей от
будущего инженера высокого уровня коммуникативной готовности к решению производственных задач, организации продуктивной совместной деятельности, стремления к постоянному личностному и профессиональному
совершенствованию.
Ключевые слова: коммуникативная культура, профессиональная культура, коммуникативная компетенция, компетентностный подход.

Актуальность исследования связана с необходимостью формирования коммуникативной культуры будущего инженера, способного эффективно решать задачи межличностного профессионального общения, оптимально использовать языковые средства профессиональной направленности.
Цель исследования – разработка содержания коммуникативной профессиональной культуры будущего специалиста инженерного профиля.
Задачи исследования:
1. Провести теоретический анализ состояния проблемы формирования профессиональной культуры обучающихся в техническом вузе.
2. Определить содержание коммуникативного компонента
профессиональной культуры будущего специалиста инженерного
профиля.
3. Разработать модель коммуникативной профессиональной
культуры будущего инженера.
Объект исследования – профессиональная культура будущего
специалиста инженерного профиля.
Предмет исследования – коммуникативный компонент профессиональной культуры будущего инженера.
Методы исследования:
– теоретический анализ литературы по проблеме исследования;
– наблюдение над коммуникативной деятельностью обучающихся;
– компетентностный подход к проблеме формирования профессиональной культуры будущего специалиста инженерного
профиля.
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Проблема формирования коммуникативной профессиональной
культуры будущего инженера связана с культурой профессионального
общения, социально-профессиональной адаптацией специалиста,
его успешной самореализацией в профессиональном сообществе.
Для успешной профессиональной деятельности современному
специалисту-инженеру требуются навыки речевой культуры, использования профессиональной лексики, владение коммуникативной и поведенческой компетенциями в профессиональном общении.
Формирование коммуникативной профессиональной культуры
будущего специалиста в техническом вузе связано с необходимостью интеграции гуманитарной и инженерной подготовки. Особая
роль при этом отводится содержанию образования, направленного
на формирование коммуникативной компетентности как интегрального личностного качества будущего специалиста. Все это требует
конкретизации содержания коммуникативной профессиональной
культуры выпускника технического вуза [1, 7].
Компетентностный подход к проблеме формирования профессиональной культуры будущих инженеров дает возможность рассматривать содержание образования как комплекс технических и социальных знаний, позволяющих анализировать и решать проблемы
с использованием методов проектного менеджмента и коммуникации. При этом важными являются не только специальные инженерные знания, но и в целом коммуникативная способность выпускника
вуза в будущей профессиональной деятельности. Таким образом,
возникает потребность в конкретизации коммуникативной составляющей профессиональной культуры будущего инженера [2, 5].
Коммуникативная компетентность специалиста проявляется
в достижении общности позиций с коллегами по результатам решения профессиональных производственных задач профессионального дискурса. Язык профессиональной коммуникации включает
в себя большое количество терминов и профессионализмов, то есть
ситуативно обусловлен. Речевая деятельность в профессиональной
сфере отличается наибольшей иерархичностью структуры в соответствии с ситуативными задачами. Таким образом, профессиональная речь всегда обусловлена ситуацией общения и функциональной
структурой языка, что находит отражение в функционально-стилистической составляющей модели коммуникативной профессиональной культуры.
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Коммуникативная деятельность в профессиональной сфере
требует от будущего инженера такого уровня профессионального
общения, которое должно обеспечивать эффективность профессиональной коммуникации с помощью адекватных ситуациям и условиям общения коммуникативных действий, соответствующих специфике профессиональной деятельности.
В этом случае нам представляется целесообразным включить
в качестве дополнительного компонента в модель коммуникативной
профессиональной культуры лингвопрагматическую составляющую
данного процесса.
Не менее важным на сегодняшний день является реализация
в профессиональном общении диалогичности, направленной на поведение человека, его открытость, готовность к общению, высказыванию позиции, отклик на высказывания и действия. Диалогическое
общение направлено на организацию ценностно-смысловой профессиональной коммуникации, основанной на межличностном и внутриличностном уровнях, что включает в себя речевую коммуникацию и межсубъектный обмен информацией. Данный процесс можно
рассматривать как интерактивный компонент коммуникативной профессиональной культуры, обеспечивающий обмен мнениями, позициями, опытом участников профессионального общения [6].
Еще одним важным показателем сформированности коммуникативной профессиональной культуры будущего инженера
является культура речи, включающая в себя широкий словарный
запас, владение нормами речи, соблюдение речевого этикета. Профессиональная культура речи будущего специалиста должна быть
понятной, информативной, точной, соответствовать принятой
в профессиональном сообществе корпоративной культуре системе
требований к форме, содержанию, порядку, характеру, ситуативной
уместности высказываний.
Современные модели формирования коммуникативной культуры будущих инженеров включают в себя, кроме компетентностного подхода, и другие подходы, реализуемые в образовательном
процессе вуза. К ним относят контекстный, проектный, коммуникативно-деятельностный, гуманистический, культурологический.
В основном использование таких подходов связано с интерактивными методами обучения, что дает возможность обосновать вклю212

чение в существующие модели формирования коммуникативной
культуры будущих специалистов ценностно-мотивационного, технологического, содержательно-деятельностного, результативно-оценочного компонентов [3, 4].
Другие модели ориентируются в основном на овладение навыками культуры речи, профессионального общения, функциональной
стилистики, что также является важным в контексте профессиональной культуры личности. Включение в содержание модели коммуникативной профессиональной культуры будущего инженера лингвопрагматической и интерактивной составляющих усилит, на наш
взгляд, универсальность и деятельностный характер такой модели.
Таким образом, предлагаемая нами модель коммуникативной
профессиональной культуры будущего инженера будет включать
в себя в качестве взаимосвязанных компонентов функциональностилистический, интерактивный, лингвопрагматический и культурно-речевой.
По результатам выполненного исследования можно сделать
следующие выводы.
1. Коммуникативная культура является одной из главных сторон профессиональной подготовки будущего инженера.
2. В основе формирования коммуникативной профессиональной культуры будущего инженера лежит компетентностный подход.
3. Модель коммуникативной профессиональной культуры будущего инженера состоит из четырех компонентов и носит структурно-функциональный характер.
Практическая направленность и перспективы дальнейшего
исследования проблемы направлены на изучение содержания компонентов коммуникативной профессиональной культуры будущего
инженера, моделирование ситуаций профессионального общения,
поиска педагогических средств формирования коммуникативной
профессиональной культуры в техническом вузе.
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Повышение минимального размера оплаты труда
в 2020 году, последствия для работодателя
А. А. Ясновский
В статье рассмотрена актуальность исследования, выявлены последствия повышения минимального размера оплаты труда на расчет пособий
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по временной нетрудоспособности. При анализе нормативно-правовых актов и федеральных законов раскрыты положительные и отрицательные последствия этого изменения в законодательстве.
Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда.

За последние пять лет произошло значительное повышение
уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ). В начале
2016 года значение этого показателя составляло 6 204 рубля, на
момент написания статьи значение составляет 12 130 рублей. Проанализировав статью 133 ТКРФ, можно сделать вывод, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не
может быть ниже минимального размера оплаты труда. Поэтому,
если заработная плата ниже установленного минимума, она должна
быть повышена. Показатель МРОТ влияет не только на заработную
оплату сотрудника, а также участвует в расчете важных показателей,
влияющих на экономическую ситуацию предприятия.
Целью настоящего исследования является анализ последствий
повышения уровня МРОТ для работодателя.
Задача: произвести расчет оплаты труда, пособий по временной
нетрудоспособности с использованием МРОТ.
Материалы и методы исследования
В исследовании были использованы методы: анализ, сравнение, классификация. Анализировалась нормативно-правовая база,
касающаяся повышения МРОТ.
Для анализа необходимо упомянуть понятие прожиточного минимума. Сейчас суммы прожиточного минимума и минимального
размера оплаты труда равны, МРОТ с 1 января любого года должен
быть равен прожиточному минимуму для трудоспособного населения во втором квартале предыдущего года [6]. Еще один момент:
уровень МРОТ, равный 12 130 рублям, установлен на федеральном
уровне, кроме этого существует региональный показатель. Регионы
ориентируются на федеральный уровень, уровень МРОТ не может
быть меньше общероссийского, больше может. В Челябинской области МРОТ с 1 января 2020 года равен федеральному, однако
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с уральским коэффициентом 1,15 на всей территории региона минимальная оплата труда получается выше (13 949,5 руб.).
Проанализировав нормативно-правовые документы, выявили,
что МРОТ влияет на размер заработной платы. В свою очередь понятие «заработная плата» состоит из разных элементов. Проанализировав 129-ю статью ТК, можно сделать вывод, что заработная плата
включает в себя несколько компонентов:
– вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой
работы (оклад);
– компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера);
– стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные подобные выплаты).
Не ниже МРОТ должна быть общая сумма заработной платы,
включающая в себя все три составляющие.
Выплаты, которые не относятся к системе труда, не учитываются при сравнении величины зарплаты с МРОТ. Не включаются
в заработную плату материальная помощь, всевозможные премии
и другие выплаты социального характера, а также компенсационные
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством (суточные,
полевое довольствие, надбавка за вахтовый метод работы и др.).
Кроме того, если работник трудится в той же организации по
совместительству, то его зарплата как совместителя не учитывается при сравнении с МРОТ его зарплаты как основного работника
(письмо Минтруда № 14-0/10/В-4085).
Изменение размера МРОТ влияет не только на размер зарплаты,
а также на размер начисляемых пособий.
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» установлены случаи, когда для расчета пособий следует использовать МРОТ:
– если стаж работника составляет менее шести месяцев;
– если у работника в расчетном периоде нет заработка или он
меньше МРОТ;
– если в период временной нетрудоспособности работник
нарушил режим, предписанный лечащим врачом, или не явился на
прием к врачу;
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– при нетрудоспособности из-за алкогольного, наркотического, токсического опьянения. При условии, если стаж работника
менее шести месяцев, необходимо сделать следующие действия:
– рассчитать средний дневной заработок работника;
– скорректировать размер среднего дневного заработка в зависимости от продолжительности страхового стажа, для примера рассмотрим стаж работника меньше пяти лет, в этом случае для расчета
показателя необходимо взять 60 % его размера;
– сравнить размер дневного пособия с величиной максимального дневного пособия соответствующего месяца.
Максимальное дневное пособие рассчитывается как произведение минимального размера оплаты труда, умноженное на районный
коэффициент (для Челябинской области 1,15), и делится на количество календарных дней в месяце. Так как количество календарных
дней в месяцах не совпадает, выше приведенный показатель необходимо рассчитать отдельно за каждый месяц. При этом используется
тот размер МРОТ, который действует в соответствующем месяце
временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам. В связи с увеличением размера МРОТ с 1 января 2020 года произошло увеличение максимального дневного пособия, для удобства
данные представим в виде таблицы 1.
При условии, если временная нетрудоспособность длится менее полного календарного месяца, то для расчета суммы необходимо
умножить максимальное дневное пособие на количество календарных дней, пропущенных работником в связи с нетрудоспособностью. Аналогичным образом определяется и сумма пособия по беременности и родам в неполных месяцах.
Таблица 1 – Максимальное дневное пособие

Месяц
В месяце 28 дней
В месяце 29 дней
В месяце 30 дней
В месяце 31 день

Величина максимального
дневного пособия, руб.
2019 год
402,86
–
376
363,87

2020 год
–
418,28
404,33
391,29
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Величина максимального
дневного пособия,
Челябинская область, руб.
2019 год
2020 год
463,29
–
–
481
432,40
464,98
418,45
449,98

Если изменяется МРОТ в том периоде, на который приходится
временная нетрудоспособность или отпуск по беременности и родам, нужно еще раз сравнить средний дневной заработок и новый
размер максимального дневного пособия.
Рассмотрим пример расчета размера пособия по временной нетрудоспособности с использованием минимального размера оплаты
труда. Рассмотрим работника Петрова П.П., который работает в Челябинской области, в которой к заработной плате применяется районный коэффициент 1,15. Предположим, что Петров П.П. с 14 по
23 января отсутствовал на рабочем месте, 24 января сотрудник вышел на работу и предоставил справку о временной нетрудоспособности. В справке следующие данные: «Отметки о нарушении
режима» – код 24 и дата 19.01.2020; «Освобождение от работы»
с 14.01.2020 до 23.01.2020. За расчетный период сумма выплат составила 1825 рублей, страховой стаж семь лет.
Рассчитаем средний дневной заработок (разделим сумму за
расчетный период на 730 дней), он составит 2500 рублей. Страховой стаж работника менее 8 лет, скорректируем размер, исходя из
значения 80 % (2500×80 %). Величина дневного пособия составит
2000 рублей. МРОТ в январе 2020 года равен 12 130 руб. Величина
дневного пособия, рассчитанного исходя из МРОТ с учетом районного коэффициента, в январе 2020 года составляет 449,48 руб.
Эта величина меньше дневного пособия, рассчитанного исходя из
среднего заработка. Поэтому за период со дня нарушения режима
(с 19 января) до окончания нетрудоспособности (23 января) больничный оплачивается исходя из МРОТ. Общая сумма пособия, причитающегося Петрову, составит 12 247 руб., в том числе:
– за период с 14 по 18 января 10 000 руб. (2000 руб. × 5 дней);
– за период с 19 по 23 января 2247,40 руб. (449,48 руб. × 5 дней).
Выводы и рекомендации
Повышение минимального размера оплаты труда оказывает
влияние на размер оплаты труда, Федеральным законом от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» установлены
случаи, когда для расчета пособий следует использовать МРОТ. Повышение минимального размера оплаты труда внесло изменения
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в расчет пособий по временной нетрудоспособности, в том числе по
больничному листу, связанному с беременностью и родами. Работодатель должен придерживаться новых изменений, если же он этого
не сделает, то трудовая инспекция может привлечь его к административной ответственности на основании ч. 1 и 2 ст. 5.27 КоАП РФ за
нарушение трудового законодательства. При этом на должностных
лиц организации штраф может быть наложен в размере от 1000 до
5000 руб., а организация может быть оштрафована на сумму от
30 000 до 50 000 руб. Повторное нарушение повлечет за собой
штрафы большего размера: для должностных лиц от 10 000 рублей до 20 000 рублей либо дисквалификацию на срок от одного
до трех лет, а для юридических лиц штраф в размере от 50 000 до
70 000 рублей.
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