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Секция 1
Энергетика и электроника

Расчет электроснабжения котельной при ее питании
от энергосистемы и когенерационной установки
С. А. Броженко
Научный руководитель – доцент А. В. Белов

Электроснабжение определяется двумя факторами – качеством
электроэнергии и ее надежностью. Центральные системы производства электроэнергии и ее распределения не могут быть полностью
надежными источниками высококачественного электропитания.
Вырабатываемая электроэнергия проходит долгий путь от электростанции через передающие подстанции к конечному потребителю,
и, чем дальше от источника, тем больше риск возникновения проблем с качеством и надежностью электроснабжения.
В настоящее время большинство котельных получают питание
от центрального электроснабжения, у которого, в свою очередь, имеются существенные недостатки:
1. Сравнительно низкий КПД тепловых электростанций.
2. Большие потери при транспортировке электроэнергии, которые составляют в настоящее время в среднем 11,5 %.
3. Большой ущерб народному хозяйству, возникающий при аварии на станции, влекущей за собой веерные отключения целых районов и городов.
4. Уязвимость при совершении террористических актов.
5. Монополизм генерирующих компаний, обуславливающий непрерывный и слабо контролируемый рост тарифов на электроэнергию.
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Снизить отрицательные факторы централизованного электроснабжения может малая (распределенная) генерация. Главное
ее преимущество перед обычными системами состоит в том, что
преобразование энергии здесь происходит с большей эффективностью, чем достигается существенное сокращение расходов на производство единицы энергии. В объекте исследования (котельной)
источником энергии (электрической и тепловой) служит газопоршневая установка (ГПУ).
Основными задачами работы являются:
1. Анализ электрической схемы котельной и расчет мощности
ГПУ.
2. Расчет токов КЗ.
3. Расчет переходного процесса, возникающего при внезапном
отключении ГПУ и переходе на питание от энергосистемы.
4. Составление графиков зависимости установленного напряжения на зажимах генератора (Uуст) в зависимости от требуемого
соотношения потоков мощностей, получаемых котельной от сети
и ГПУ, а также от тока нагрузки.
5. Разработка предложений по совершенствованию схемы комбинированного электроснабжения котельной от ГПУ и сети.
6. Расчет экономического эффекта от внедрения ГПУ в котельной.
На первом этапе исследований предлагается подключить ГПУ
параллельно первому трансформатору, т.е. охватить питанием ГПУ
примерно половину потребителей. В дальнейшем после опробования режимов работы на практике предполагается охватить питанием от ГПУ всех потребителей котельной. Для определения расчетной мощности был произведен хронометраж и составлен суточный
график нагрузки в наиболее нагруженную смену, представленный
на рисунке 1.
По результатам хронометража определена расчетная мощность
источника электроэнергии, составившая 1300 кВ·А.
На втором этапе был произведен расчет токов КЗ [1]. Следует
отметить, что индуктивное синхронное сопротивление генератора
во много раз больше, чем сопротивление трансформатора и существовали опасения, что ток КЗ окажется слишком мал для того, чтобы токовая отсечка установленных автоматических выключателей
срабатывала достаточно надежно. В результате расчета установлено,
10
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что ток КЗ при питании от ГПУ примерно в 2 раза меньше, чем ток
КЗ при питании от трансформатора. Тем не менее, его величина оказалась достаточной для срабатывания защиты, т.е. замены автоматических выключателей не требуется.

Рис. 1. Суточный график нагрузки

ГПУ в своем составе имеет много защитных реле, работающих
на отключение установки. Общее количество защит составляет около 50. Срабатывание любой из защит приведет к отключению ГПУ
и, если трансформатор включен параллельно, то в тот же момент вся
нагрузка ляжет на трансформатор. Существовали опасения, что в результате переходного процесса, вызванного таким переключением,
может выйти из строя трансформатор.
Анализ переходного процесса показал, что токовые нагрузки на
самом деле меньше нагрузок, возникающих в процессе пуска, так
как переключение происходит при работающих двигателях и пусковые токи отсутствуют.
ГПУ работает параллельно трансформатору. Это схема электроснабжения с двухсторонним питанием представлена на рисунке 4.
При этом напряжение на шинах трансформатора никак не регулируется. Что касается генератора, то он снабжен автоматическим
регулятором тока возбуждения сильного действия (АРВ СД), т.е. напряжение на его зажимах остается неизменным при любой нагрузке,
рисунок 3.
11

Секция 1
I, А
3

210

3

110
iп ( t)
ia( t)

0

i( t)

3

 110

3

 210

t, сек
0

0.01

0.02

0.03
t

0.04

0.05

0.06

Рис. 2. График зависимости периодической и апериодической
составляющей тока короткого замыкания от времени

Рис. 3. График системы возбуждения генератора
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Рис. 4. Схема электроснабжения с двухсторонним питанием
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Величину выходного напряжения генератора можно устанавливать в широких пределах [2]. Поскольку электроэнергия, вырабатываемая ГПУ, дешевле сетевой, то для получения наибольшего
экономического эффекта необходимо, чтобы соотношение потоков
мощностей составляло примерно 95/5, т.е. электрооборудование
котельной, получающее двухстороннее питание, преимущественно
получало его от ГПУ. Однако в процессе работы нагрузка меняется и возможны случаи, когда при уменьшении нагрузки ГПУ начнет
работать на внешнюю сеть, такой режим работы нежелателен. Следовательно, приходится непрерывно регулировать выходное напряжение ГПУ с целью поддержания оптимального режима. Для этого были разработаны регулировочные графики, представленные на
рисунке 5. Они показывают значение напряжения на зажимах ГПУ
в зависимости от тока нагрузки (при различных процентных соотношениях питания от трансформатора и ГПУ).

Рис. 5. Графики, устанавливающие значение напряжения на зажимах ГПУ
в зависимости от тока нагрузки (при различных процентных
соотношениях питания от трансформатора и ГПУ)

Схему, представленную на рисунке 4 можно считать экспериментальной, поскольку она не охватывает двухсторонним питанием
все электроприемники котельной. Более совершенная схема представлена на рисунке 6.
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Рис. 6. Схема параллельной работы двух трансформаторов и ГПУ
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В ней все приемники подключены в рабочем режиме к ГПУ
и двум трансформаторам одновременно. Имеется и конкурирующая
схема, в которой схема с двухсторонним питанием заменена на одностороннее (от ГПУ), а трансформаторы включаются только в аварийном режиме от устройства АВР (рис. 7).

Рис. 7. Схема одностороннего питания от ГПУ

Экономический эффект обусловлен следующими факторами:
– полным использованием энергии газа, сжигаемого в газопоршневой установке: используется тепло выхлопных газов (а это
около 44 %) в общем контуре теплоснабжения, что повышает общий
КПД установки (по электроэнергии и теплу) до 88 %;
– отсутствие потерь электроэнергии на транспортировку;
– более низкая себестоимость получаемой электроэнергии по
сравнению с тарифами Энергосбыта;
– по предварительным данным срок окупаемости составляет
2 года.
16
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* * *

Преобразователи температуры
Д. Я. Махмутов
Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин

В условиях современной экологической ситуации для Челябинской области актуальной задачей утилизации отходов животноводства и птицеводства является использование биогазовых установок.
При переработке навоза сокращаются площади складирования, исключается развитие вредоносных бактерий, имеется возможность
получения топлива, удобрений и белково-витаминных добавок.
Переработка навоза происходит в реакторах-ферментаторах.
При этом навозный субстрат подвергается брожению в 4 этапа. На
первом этапе аэробные бактерии перестраивают высокомолекулярные органические субстанции (белок, углеводы, жиры, целлюлозу)
с помощью энзимов на низкомолекулярные соединения, такие как
моносахариды, аминокислоты, жирные кислоты и воду. Энзимы,
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выделяемые гидролизными бактериями, расщепляют органические
составляющие субстрата на малые водорастворимые молекулы. Полимеры превращаются в мономеры (отдельные молекулы). Этот
процесс называется гидролиз. Далее расщеплением занимаются
кислотообразующие бактерии. Отдельные молекулы проникают в
клетки бактерий, где происходит их дальнейшее преобразование. В
этом процессе частично принимают участие анаэробные бактерии,
употребляющие остатки кислорода и образующие тем самым необходимые для метановых бактерий анаэробные условия. На данном
этапе образуются кислоты (уксусная, муравьиная, масляная, пропионовая, капроновая и молочная), спирты и кетоны (метанол, этанол,
пропанол, бутанол, глицерин и ацетон), газы (двуокись углерода,
углерод, сероводород и аммиака). В результате окисления кислотообразующие бактерии создают из органических кислот уксусную кислоту, двуокись углерода и водород. На последнем этапе образуется
метан, двуокись углерода и вода. 90% всего метана вырабатывается
на этом этапе, 70% происходит из уксусной кислоты. Образование
уксусной кислоты (то есть 3 этап расщепления) определяет скорость
образования метана. На каждом из этапов брожения огромную роль
играет температура, при которой будет происходить мезофильный
35 °C, термотелерантный 42 °C, термофильный 55 °C процессы.
Чтобы максимально использовать субстрат, нужно чтобы каждый
этап проходил при определенной температуре, которая будет постоянной. Для поддержания температуры реакторы подогреваюся
водой, на входе в реактор – 60 °C, на выходе – около 40 °C. Системой подогрева является сеть трубок внутри стенок реактора, либо
на их внутренней стороне. Подачей воды в зоны подогрева реактора
управляет терморегулятор, контролирующий изменения температуры субстрата. Информация об изменении температуры поступает
от температурных датчиков, преобразующих данные о температуре
в электрическую величину.
Главным критерием при выборе термодатчиков являлась возможность использования их в агрессивной среде. Кроме того, термодатчики должны соответствовать классу точности ±1 °C, быть полностью
изолированными от внешнего воздействия, обладать прочностью к
химически агрессивной среде, иметь минимальное количество коммутационных узлов и низкий уровень потребления энергии.
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Рассмотрим основные виды термодатчиков.
Терморезистивные датчики основаны на принципе изменения
электрического сопротивления (полупроводника или проводника)
при изменении температуры. Основным элементом является терморезистор – элемент изменяющий свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды. Преимуществами термодатчиков этого типа является простота создания интерфейсных
схем, долговременная стабильность, высокая чувствительность
в диапазоне температур от –50 до +130 °С. В зависимости от материалов, используемых для производства терморезистивных датчиков, различают резистивные и кремниевые детекторы температур,
термисторы.
Резистивные детекторы температуры. Эти датчики состоят
из металла, чаще всего платины. Для измерений температур более
600 °С может использоваться вольфрам. Минусом этих датчиков
является высокая стоимость и нелинейность характеристик. Кремниевые резистивные датчики имеют хорошую линейность и высокую долговременную стабильность. Датчики могут встраиваться
в микроструктуры. Термисторы изготавливаются из металл-оксидных соединений. Датчики измеряют только абсолютную температуру. Существенным недостатком термисторов является необходимость их калибровки и большая нелинейность, а также старение.
Полупроводниковые датчики предназначены для контроля температуры в диапазоне от –55 до +150 °C. Достоинства таких датчиков – простота и низкая стоимость, линейность характеристик, маленькая погрешность. Кроме того, эти датчики можно формировать
прямо на кремниевой подложке. Все это делает полупроводниковые
датчики очень востребованными.
Термоэлектрические преобразователи (термопары) действуют
по принципу термоэлектрического эффекта, то есть благодаря тому,
что в любом замкнутом контуре возникнет электрический ток, в случае если места спаев отличаются по температуре. Таким образом,
получается, что термопары – это относительные датчики и выходное напряжение будет зависеть от разности температур двух частей
и почти не будет зависеть от абсолютных их значений. Диапазон измеряемых с их помощью температур – от –200 до 2 200 °C градусов
и напрямую зависит от используемых в них материалов. Одним из
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недостатков термопары является достаточно большая погрешность.
Наиболее распространенным способом применения термопар являются электронные термометры.
Пирометры – бесконтактные датчики, регистрирующие излучение, исходящее от нагретых тел от –50 до +3 000 °C. Основным достоинством пирометров (в отличие от предыдущих температурных
датчиков) является отсутствие необходимости помещать датчик непосредственно в контролируемую среду. Различают датчики флуоресцентные и интерферометрические.
Акустические термодатчики – используются для измерения
средних и высоких температур. Акустические датчики построены
на принципе изменения скорости распространения звука в газах
и состоят из излучателя и приемника акустических волн. Излучатель испускает сигнал, который проходит через исследуемую среду,
в зависимости от температуры скорость сигнала меняется и приемник после получения сигнала считает эту скорость. Используются
для определения температур, которые нельзя измерить контактными методами.
Пьезоэлектрические термодатчики в зоне температур до 200 °C
не нашли своего применения из-за незначительного коэффициента
линейного расширения.
Электролитические датчики рекомендуются для диапазона измерения температуры от 0 до 70 °C. В качестве информационного
параметра датчика используется зависимость электропроводности
раствора (водный раствор йодистого калия – KJ) от температуры.
ЭДТ представляет собой капиллярную трубку, заполненную раствором KJ и снабженную инертными электродами. Электроды датчика
последовательно с сопротивлением R соединены с источником питания переменного тока. Значение падения напряжения на резисторе R прямо пропорционально значению измеряемой температуры.
Преимущества такого датчика – малое потребление электроэнергии
(менее 0,9 Вт), высокая чувствительность к изменению температуры
и безопасность при эксплуатации.
В данной таблице представлены терморегуляторы, которые
соответствуют требованию регулируемых температур. Кроме того,
в таблице 1 приведена возможная мощность, которой терморегулятор может управлять при подаче теплоносителя.
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Рис. 1. Принципиальная схема ЭДТ: 1, 3 – инертные электроды;
2 – источник переменного тока (ИПТ); 4 – электролит

Таблица 1
Терморегуляторы для БГУ

На рисунке 2 представлена регулируемая система подогрева
реакторов БГУ. Для схемы использованы электролитические термодатчики. Информация от датчиков об изменении температуры подается в терморегулятор, который управляет заслонками (открывая
и закрывая подачу теплоносителя). Вода после пребывания в стенке
реактора поступает обратно в котел, где вновь нагревается до исходной температуры. Таким образом, будет поддерживаться постоянная
температура субстрата в реакторе БГУ.
Для схемы использованы электролитические термодатчики. Информация от датчиков об изменении температуры подается
в терморегулятор, который управляет заслонками (открывая и закрывая подачу теплоносителя). Вода, после пребывания в стенке реактора поступает обратно в котел, где вновь нагревается до исходной
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температуры. Таким образом будет поддерживаться постоянная температура субстрата в реакторе БГУ.

Рис. 2. Принципиальная схема системы отопления реактора БГУ

Для схемы использованы электролитические термодатчики.
Информация от датчиков об изменении температуры подается в терморегулятор, который управляет заслонками (открывая и закрывая
подачу теплоносителя). Вода после пребывания в стенке реактора
поступает обратно в котел, где вновь нагревается до исходной температуры. Таким образом, будет поддерживаться постоянная температура субстрата в реакторе БГУ.
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Анализ конструкций мобильных раздатчиков
смесителей кормов
П. А. Антонов
Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

В начале 90-х годов животноводческие хозяйства молочного
направления в России из-за высоких тарифов на электроэнергию
были вынуждены отказаться от стационарных кормоцехов и перейти на раздельный тип кормления. Это привело к тому, что при надлежащем качестве кормов часть их животными не поедалась и шла
в отход. Применяемые в России технологии кормления животных
практически себя исчерпали и не могут дать существенного скачка
в наращивании объемов и повышении качества продукции [1].
Преимущество раздачи кормосмесей по сравнению с раздельным скармливанием состоит в том, что различные компоненты смесей дополняют друг друга питательными веществами, способствуют
лучшему поеданию и усвоению корма, причем для их раздачи можно
использовать одну унифицированную машину.
На сегодняшний день применяются прогрессивные системы
кормления и содержания животных [2]. Одна из наиболее перспективных технологий кормления крупного рогатого скота заключается
в том, что корма всех видов раздают животным одновременно в виде
сбалансированной по питательности смеси, приготовленной в измельчителях-смесителях-раздатчиках.
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К машинам такого типа относятся: измельчитель-смесительраздатчик кормов ИСРК-12 «Хозяин», раздатчик-смеситель кормов
РСП-10, смеситель-кормораздатчик TRIOLIET SOLOMIX, многофункциональный кормовой агрегат АКМ-9 и другие.
Каждый тип измельчителей-смесителей-раздатчиков имеет свои
преимущества и недостатки.
Горизонтально-шнековые агрегаты по сравнению с вертикально-шнековыми выдают смеси более равномерно, их наиболее целесообразно использовать в случае привязного содержания коров.
Агрегаты с вертикальными шнеками более технологичны, так
как способны пропускать крупные инородные включения благодаря
большим пространствам между рабочими органами. Они быстрее
измельчают рулонные корма и проще по конструкции, но менее равномерно выдают корм в кормушки. Поэтому они чаще находят применение при беспривязном содержании животных.
С учетом особенностей предлагаемых мобильных измельчителей-смесителей раздатчиков кормов разработаны различные технологические схемы приготовления и раздачи кормов животным.
Технические характеристики мобильных агрегатов приведены
в таблице 1.
Таблица 1
Технические характеристики мобильных агрегатов

Показатель
Грузоподъемность, т
Емкость кузова, м3
Максимальная
скорость движения,
км/ч
Высота выгрузки, мм
Габаритные размеры
(Д×Ш×В), мм

РСП-10
4
10
12
800
–

Мобильный агрегат
ИСРК-12
TRIOLET
«Хозяин» Solomix 1200
4
4,5
12
12
12
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АКМ-9
2,5
9
–

700
950-1200
800
6350×2200× 5690×2190× 4700×2380×
×2540
×2650
×2550

На основе анализа рассмотренных измельчающих устройств
и раздатчиков можно сделать вывод, что наиболее эффективны24
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ми являются универсальные кормораздатчики ИСРК-12 «Хозяин»
и Solomix 1200, выполняющие операции измельчения, смешивания
и раздачи кормов.
Полноценные смеси с помощью мобильных агрегатов приготавливают следующим образом. Перед загрузкой компонентов
в бункер закрывают заслонки выгрузного отверстия и отключают от
вала отбора мощности (ВОМ). Агрегат загружают поочередно необходимым количеством компонента каждого вида. По окончании
загрузки включают ВОМ и агрегат переезжает к местам выдачи, при
этом корм измельчается и перемешивается. Возле кормушек водитель открывает заслонку выгрузного окна и, продвигаясь вдоль них
со скоростью, необходимой для обеспечения заданной нормы выдачи, раздает кормосмеси [1, 3]. После смешивания смесь должна
представлять собой однородную массу и удовлетворять всем зоотехническим требованиям: равномерность и точность раздачи кормов, их дозировка индивидуально каждому животному или группе
животных, бесшумность в работе, исключение загрязнения корма,
расслаивания его по фракциям, травмирования животных и птицы.
Несмотря на все преимущества мобильных смесителей-раздатчиков кормов, процесс приготовления кормов остается достаточно
энергоемким.
С целью повышения эффективности процесса приготовления
кормосмеси при минимальных энергозатратах нами предлагается
усовершенствование измельчающе-шнекового аппарата мобильного кормораздатчика. Усовершенствование заключается в изменении
конструкции витков шнека и их каскадном расположении на валу,
что позволяет получить эффект «слоеного пирога», и в увеличении
частоты вращения шнека.
Шнек (рис. 1) состоит из корпуса 1, фланца корпуса 2, вала
шнека 3, на котором установлены сектора шнека 5. Для облегчения
монтажа и демонтажа рабочего органа, на валу шнека имеется фланец с резьбовым отверстием под рым-болт. На время работы смесителя-раздатчика в данное отверстие закручивается заглушка, чтобы
предотвратить попадание частиц материала.
Вращение от вала редуктора передается на шнек через модернизированную ступицу, которая крепится болтами к фланцу корпуса.
Ступица состоит из втулки с прямобочным шлицевым отверстием
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и фланца, который имеет центрирующий поясок, для центрирования
корпуса вала на ступице и облегчения процесса сборки и разборки.
Центрирование втулки производится по боковым сторонам
шлицов, так как при таком центрировании обеспечивается наиболее
равномерное распределение нагрузки между шлицами. Модернизированная ступица позволяет повысить частоту вращения шнека,
что положительно сказывается на времени приготовления кормовой
смеси.
Движение материала по виткам шнека осуществляется каскадно по секторам. Конец каждого витка имеет участок, загнутый
вверх, который «подбрасывает» материал, и он уже под действием
собственного веса падает на следующий виток, по которому также
движется материал. Благодаря каскадно установленным виткам, мы
получаем эффект «слоеного пирога», а благодаря увеличению частоты вращения шнека процесс измельчения и смешивания происходит
более интенсивно и качественно. Поэтому можно предположить, что
время, за которое материал преодолевает путь от дна бункера до верха шнека, будет достаточно для того, чтобы получить качественную
однородную смесь за один подъем.

Рис. 1. Шнек с каскадным расположением секторов: 1 – корпус;
2 – фланец корпуса; 3 – вал шнека; 4 – фланец; 5 – сектора шнека
26
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Расстояние между секторами по высоте подобрано так, чтобы
неизмельченные корнеклубнеплоды не задерживались и не нарушали
тем самым процесс движения кормового материала между витками.
Также на витках шнека установлены ножи. На рисунке они условно не показаны. Ножи применяются для измельчения корнеклубнеплодов и перерезания плотных частиц стебельчатых кормов.
Таким образом, применение витков, установленных каскадно
на измельчающе-смешивающем устройстве мобильного кормораздатчика, позволяет качественно приготовить смесь за более короткий промежуток времени и снизить энергоемкость процесса приготовления кормовой смеси.
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Совершенствование конструкции дробилки
фуражного зерна
А. В. Гавриков
Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

В Концепции развития животноводства до 2015 г. потребность
в фуражном зерне оценивается в 66,0 млн тонн. Для организации
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полноценного кормления животных и птицы важное значение имеет рациональное использование концентрированных кормов, основным компонентом которых являются зерновые и зернобобовые
культуры, обеспечивающие около 50 % протеина. В настоящее время
доля концентрированных кормов в общем кормовом балансе составляет 29…32 %. Эффективность использования фуражного зерна без
предварительной подготовки снижается на 10…20 % [1].
Одним из основных способов подготовки зерновых кормов
к скармливанию является измельчение, за счет которого продуктивность животных повышается на 10…15 %. Эффективность использования комбикормов зависит не только от сбалансированности его
по питательному составу, но и от крупности (модуля помола) ингредиентов [2, 3].
Измельчение является наиболее энергоемким и трудоемким
процессом, занимающим более 50 % от общих трудозатрат в приготовлении комбикормов. Основными машинами, применяемыми
в сельскохозяйственном производстве для измельчения фуражного
зерна, являются молотковые дробилки. Проведенный анализ дробилок такого типа показал, что некоторые из них, соответствуя предъявляемым требованиям по качеству помола, имеют большие габариты и потребляемую мощность, высокую стоимость, что приводит к нецелесообразности применения их в небольших фермерских
и коллективных хозяйствах, другие же совсем не удовлетворяют требуемому гранулометрическому составу измельченной массы.
На основании анализа научных исследований и эффективных
конструкций измельчителей сыпучих материалов нами предложена
конструктивно-технологическая схема двухступенчатой дробилки
фуражного зерна (рис. 1). Первая ступень дробилки заимствована
у измельчителей ИЛС (разработка П. И. Леонтьева и Н. С. Сергеева,
кафедра ТМЖ ЧГАА) [4], а вторая ступень – у измельчителя сыпучих
материалов [5]. Принцип действия первой ступени основан на способе резания и скалывания, а второй – на свободном ударе.
Дробилка фуражного зерна состоит из корпуса 1 с горизонтально расположенной камерой измельчения, ротора 3 и привода 4. Первая ступень измельчения образована концентрично установленными
нижним 5 и верхним 6 кольцевыми выступами, имеющими сквозные
радиальные пазы-каналы.
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Рис. 1 Схема и принцип работы двухступенчатой дробилки:
1 – корпус; 2 – загрузочный бункер; 3 – ротор; 4 – привод; 5 – нижний
кольцевой выступ; 6 – верхний кольцевой выступ; 7 – разгонные лопасти;
8 – билы; 9 – решета; 10 – рифленые деки; 11 – распределительный конус;
12 – выбросные лопатки; 13 – верхний диск; 14 – нижний диск;
15 – крышка; 16, 17 – выбросные патрубки

Внутри камеры измельчения на крышке 15 корпуса 1 установлен неподвижный рабочий орган – кольцевой выступ 6. Ротор 3 состоит из приводного вала, на котором установлен нижний диск 14.
На нижнем диске 14 закреплены кольцевые выступы 5 и разгонные лопасти 7, к этим лопастям сверху закреплен верхний диск 13.
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На конце каждой разгонной лопасти 7 шарнирно закреплены
билы 8. На верхнем диске 13 по периферии установлены выбросные
лопатки 12, находящиеся за кольцом камеры измельчения. По окружности камеры измельчения к корпусу закреплены решета 9 и рифленые деки 10, которые выполнены съемными, сборными, составными,
в виде последовательно чередующихся секций. Решета 9 и деки 10
образуют кольцо камеры измельчения. Между верхним диском 13,
решетами 9 и деками 10 имеется зазор m для беспрепятственного
вращения диска, который меньше или равен модулю помола зерна.
Сверху ротора 3 установлен распределительный конус 11, причем
диаметр основания конуса меньше диаметра внутреннего отверстия
верхнего диска 13. Корпус 1 имеет крышку 15, загрузочный бункер 2
и два выпускных патрубка 16, 17. Ротор 3 может вращаться как
в одну, так и в другую сторону, благодаря чему происходит равномерный износ органов измельчения и осуществляется отвод измельченного материала через разные патрубки.
Технологический процесс заключается в следующем. Зерно,
поступаемое в камеру измельчения через загрузочный бункер 2, подается в пространство между кольцевыми выступами 5 и 6, имеющими сквозные радиальные пазы-каналы. Проходя под действием
центробежных сил по радиальным сквозным пазам смежных кольцевых выступов, зерно измельчается посредством среза и скалывания
со скольжением кромками кольцевых выступов 5 и 6. Измельчаемое
зерно, подвергшись воздействию на первой ступени, подхватывается
разгонными лопастями 7, на которых закреплены билы 8, и за счет
центробежных сил отбрасывается к рифленым декам 10 и решету 9
в зону второй ступени измельчения. В зоне второй ступени измельчения под воздействием активных органов измельчения бил 8 и пассивных – дек 10 и решет 9 происходит разрушение и измельчение
материала. Измельченный материал за счет создаваемого воздушного потока разгонными лопастями 7 и центробежных сил проходит
через отверстия решета 9 и попадает к выбросным лопаткам 12. Затем под действием выбросных лопаток 12 измельченный материал
перемещается к тангенциально установленным к корпусу 1 выбросным патрубкам 16, 17.
Модуль помола регулируют с помощью сменной секции решета 9, выполненной с отверстиями в соответствии с требуемым гра30
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нулометрическим составом. Благодаря наличию разгонных лопастей 7, вращающихся с большой скоростью, в камере измельчения создается разряжение, способствующее засасыванию материала в камеру
измельчения. Это позволяет засасывать материал для измельчения через гибкий материалопровод из буртов или других емкостей.
Особенность работы патрубков 16, 17 у данного устройства для
измельчения фуражного зерна заключается в следующем: при вращении ротора 3 по часовой стрелке зерно, попав в камеру измельчения, воздушным потоком и центробежными силами направляется
в зону измельчения. Измельченный материал, прошедший через решето 9, увлекается во вращательное движение по часовой стрелке
воздушным потоком, который создается выбросными лопатками 12,
вращающимися в ту же сторону, что и ротор 3. При вращении ротора по часовой стрелке отвод материала осуществляется только через
патрубок 17. При вращении ротора в противоположном направлении
происходит отвод материала через патрубок 16.
В экспериментальной установке дробилки фуражного зерна измельчали ячмень, пшеницу и овес с влажностью, не превышающей
14 %. При частоте вращения ротора 2 880 мин–1 производительность
дробилки в зависимости от величины открытия заслонки загрузочного бункера составила 0,1…1 т/ч.
Производительность дробилки Q, т/ч, определяли по формуле

Q  K  D 2  L  м ,
где K – коэффициент типа решет, K = 3·10–5;
D – диаметр камеры измельчения, м;
L – длина ротора измельчителя, м;
ω – угловая скорость вращения вала ротора, с–1;
ρм – плотность измельчаемого материала, кг/м3.
Предлагаемая дробилка проста по устройству. Привод ротора 3
не нуждается в применение специального редуктора. Технико-экономическая эффективность достигается за счет получения требуемого
однородного гранулометрического состава готового продукта для различных видов животных при низкой энергоемкости процесса, которая
составляет 3,8…4,0 кВт·ч на 1 т готового продукта, что значительно
ниже расхода электроэнергии других молотковых дробилок.
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Исследование контроллера МС-200 на линейных
доильных установках
У. А. Исмоилов
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов

Основными направлениями модернизации технических средств
доения на линейных доильных установках являются следующие разработки: преддоильный массаж сосков вымени коровы, регулирование интенсивности процесса молоковыведения за счет адаптивного
изменения уровня разрежения под соском вымени или изменения
длительности фазы сосания, фиксация массы выдаиваемого молока во времени с высвечиванием цифровых параметров (удой, время, скорость и т.д.) на дисплее, световая или звуковая сигнализация
окончания дойки, механическое додаивание и снятие с вымени подвесной части доильного аппарата, световая и цифровая информация
об отклонениях течения процесса доения. Все вышеперечисленные
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разработки позволят создать систему контроля и управления процессом машинного доения [1, 2].
Система МС-200 – это основанная на микропроцессоре встроенная система для управления доением. Имеет функции отображения молока и удоя, автоматическую стимуляцию, автоматическое
удаление подвесной части, сигналы тревоги о сбрасывании стаканов
и низком молоке и т.д.
В целом это система управляет процессом доения с момента
установки оператором стаканов до завершения процесса доения
и удаления подвесной части.
МС-200 может быть частью оборудования – полной системы
управления доильным залом. В этом случае требуется устройство
считывания идентификатора коровы и метки.
Для линейных доильных установок используется упрощенная
система управления доения. Она состоит из нескольких соединенных вместе модулей: пульсатор и контроллер, двойной клапан, оптический сенсор и вакуумный выключатель.
Модуль Р200А – это встроенный блок управления пульсации.
Внутри блока есть электронная печатная плата, состоящая из микропроцессора с программным обеспечением управляющего пульсацией и доением. Система имеет программное обеспечение, дающее возможность применения схем пульсации: стимуляция сосков,
пульсации, управляющие потоком молока, характеристики скорости
и соотношения, изменяющие уровень потока молока и т.д. Модуль
Р200А содержит четырехзначный цифровой светодиодный дисплей
и мерцающие светодиодные индикаторы, отображающие удой молока, время доения, тревожные предупреждения и т.д.
Представленная, согласно техническому заданию, система
управления доением для линейных доильных установок является
упрощенной. Она состоит их электронного пульсатора, контроллера
управления доением, датчика потока молока и подвесной части доильного аппарата.
Режим стимуляции – это специальная фаза в процессе автоматического доения. Пульсатор работает при этом с повышенной
частотой (300 импульсов в минуту). Благодаря такой частоте, сосковая резина не успевает сжаться под сосками вымени животных. Вибрационный характер движения полусомкнутой резины
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предположительно стимулирует молокоотдачу. Стимуляция продолжается пока не начнется молокоотдача. Режим стимуляции вводиться автоматически.
Система МС-200 имеет два режима пульсации: пульсация,
управляемая потоком молока, и фиксированная пульсация. Обоснование контролируемой пульсации по потоку молока сводится к тому, что высокопродуктивные коровы имеют вымя и соски
больше. Их выгоднее доить при более длительном ходе поршня
электромагнитного пульсатора. Предполагают, что если корову не
устраивает более длительная фаза сосания, то она снижает интенсивность доения. Частота пульсации электромагнитного пульсатора восстанавливается до первоначального значения. Производители дают несколько общих установочных параметров пульсатора.
Таблица 1
Рекомендуемые общие установки фаз доения и фаз покоя
№
1
2
3
4

Скорость,
имп./мин
60
55
60
60

Отношение,
%
60:40
60:40
65:45
70:30

Фаза доения
Фаза покоя
А+В (10-е мсек) C+D(10-е мсек)
60
40
65
44
65
35
70
30

Производители МС-200 на основании десятилетнего опыта их
использования в Израиле и Европе рекомендуют применять автоматический режим изменения соотношения тактов в зависимости
от потока молока
Режим стимуляции – это специальная фаза в процессе автоматического доения. В этой фазе пульсатор может работать с повышенной частотой (до 300 импульсов в минуту). Благодаря такой частоте,
противоположные стенки сосковой резины не успевают сомкнуться
под соском вымени коровы. Предполагают, что в результате этого сосковая резина вибрирует. Вибрационные движения сосковой резины
осуществляют массаж сосков вымени и стимулируют у животных
молокоотдачу. Стимуляция сосков вымени осуществляется до тех
пор, пока не начнется молокоотдача. Режим стимуляции вводится
автоматически.
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Цель исследования – выявить в процессе эксплуатации на
линейных доильных установках эффективность стимуляции коров
контроллером МС-200.
Методика исследований. Опыты производились на молочном
комплексе СХП «Черновской» Челябинской области. В данных опытах мастер машинного доения в процессе работы проводила подготовительные операции к доению коровы заранее. Длительность
подготовительных операций составляла 15–25 секунд. Доение коров
трехразовое и производилось на линейной доильной установке. Доярка выдаивала группу коров в количестве 40–45 голов тремя аппаратами. Величина разрежения поддерживалась в постоянном режиме вакуумрегулятором.
Результаты исследований. При низкой интенсивности молоковыведения включался режим стимуляции, осуществляющийся
при доении всех коров в течение 30 секунд. Начало стимуляции
наступало с тридцатой по шестидесятую секунды доения. Независимо от частоты пульсации (180…300 1/мин) максимальная интенсивность молоковыведения наступала во вторую минуту доения.
На рисунке 1 представлено графическое изменение во времени интенсивности молоковыведения у коров в различных режимах фазы
«стимуляция». В первую минуту происходила стимуляция. В дальнейшем корова выдаивалась в течение четырех минут с увеличенной фазой сосания.
При высокой интенсивности молоковыведения режим стимуляции в процессе машинного доения не включается даже при
одновременном нарушении условного (1-я минута доения) и безусловного (2-я минута доения) компонентов рефлекса молокоотдачи.
Частота пульсации в первую минуту снизилась с 60 до 54 1/мин,
а длительность фазы сосания увеличилась незначительно с 45 до
49 %. Максимальная интенсивность молоковыведения достигнута
на третей минуте доения, что свидетельствует о прочном стереотипе доения. В конце доения доильный аппарат работал в постоянном
режиме.
При высокой интенсивности молоковыведения эффекта стимуляции не наблюдаем (рис. 2). В первую минуту доения частота пульсации снижается до минимального значения – 40…44 пульсаций,
а фаза сосания достигает максимального значения – 58…62 %.
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Рис. 1. Графическо-цифровые характеристики работы доильного аппарата
с контроллером МС-200 при выдаивании коровы по кличке «Черемуха»
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Рис. 2. Графическо-цифровые характеристики работы доильного аппарата
с котроллером МС-200 при выдаивании коровы по кличке «Лазарета»

37

Секция 2

Выводы
1. Графическо-цифровая характеристика работы доильного аппарата при выдаивании коров наглядно показала эффект стимуляции
в виде повышенной частоты пульсаций.
2. Режим стимуляции молочной железы вымени животных в виде
повышенной частоты пульсации (до 300 1/мин) проявляется при интенсивности молоковыведения ниже 1 литра в минуту.
Список литературы
1. Карташов Л. П., Макаровская З. В. Концепция развития
доильных аппаратов // Техника в сельском хозяйстве. 2003. № 1.
С. 15–18.
2. Закревский А. О. Как избежать проблем при доении? // Сельскохозяйственные вести. 2005. № 1. С. 1–9.
* * *

Моделирование конструктивных параметров
распределителей горизонтального типа пневматических
зерновых сеялок
И. Д. Никитенко
Научный руководитель – доцент М. В. Пятаев

На сегодняшний день в на посеве зерновых культур большое
распространение нашли пневматические сеялки. Основным преимуществом машин данного типа над сеялками с традиционными
механическими высевающими системами является более высокая
производительность, которая достигается за счет увеличенного
объема бункера, большей ширины захвата и работе на повышенных скоростях.
Одним из главных узлов пневматической зерновой сеялки являются распределители. Поскольку именно от распределительных
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рабочих органов во многом зависят такие показатели работы высевающей системы, как поперечная и продольная равномерность
высева, травмируемость семян и т.д. На основе обзора было выявлено два основных типа распределителей: вертикальные и горизонтальные [1, 2].
Горизонтальные распределители нашли ограниченное применение ввиду высокой требовательности к режимам работы высевающей системы. Однако стоит отметить, что распределители данного
типа имеют более низкое гидравлическое сопротивление в отличие
от вертикальных, что дает возможность в перспективе снизить энергоемкость технологического процесса высева семян. В связи с этим
было принято решение смоделировать процесс движения воздушного потока в распределителях горизонтального типа в пакете прикладных программ Flow Vision с целью выявления наиболее рациональной геометрической формы [3, 4].
Рассматривались три возможные конструкции горизонтальных
распределителей: прямоугольные, треугольные и распределители
с криволинейными стенками (рис. 1).

а

б

в

Рис. 1. Геометрические формы распределителей горизонтального типа:
а – прямоугольная; б – треугольная; в – с криволинейными стенками

В ходе моделирования процесса движения воздушного потока в распределительных головках горизонтального типа в пакете прикладных программ Flow Vision были получены векторные
поля скорости воздушного потока, представленные на рисунках 2,
3 и 4.
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Рис. 2. Вид векторных полей скорости воздушного потока
в распределителе горизонтального типа прямоугольной формы

Исходя из внешнего вида векторных полей на рисунке 2, можно
предположить, что в коллекторах распределительных головок прямоугольной формы образуются значительные по размеру вихревые
зоны в пристенных областях. Это обусловлено тем, что при переходе из подводящего трубопровода непосредственно в коллектор
распределительной головки имеет место внезапное расширение поперечного сечения (диффузор с углом расширения 180°). Наличие
вихревых зон в коллекторах распределителей, безусловно, снижает
равномерность распределения посевного материала по семяпроводам, а также повышает их сопротивление.
Данное явление (образование вихревых зон) можно несколько сгладить в распределителях треугольной формы (рис. 3), однако
нужно отметить, что в пристенных областях данных распределителей также имеет место образование небольших по размеру вихревых
зон, что, безусловно, может отрицательно сказаться на равномерности распределения семян по семяпроводам.
Избежать образования вихревых зон, а соответственно, и повысить равномерность распределения семян и снизить сопротивление
можно за счет использования криволинейных стенок в распределителе (рис. 4).
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Рис. 3. Вид векторных полей
скорости воздушного потока
в распределителе горизонтального
типа треугольной формы

Рис. 4. Вид векторных полей
скорости воздушного потока
в распределителе горизонтального
типа с криволинейными стенками

Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшего распределения, по нашему мнению, можно добиться при использовании
распределителя, показанного на рисунке 4, который имеет криволинейные боковые стенки.
В целях повышения равномерности распределения посевного
материала в распределителях пневматических сеялок следует подбирать такую форму внутренних поверхностей коллектора распределительной головки, которая бы исключала возможность образования вихревых зон и зон застоя воздушного потока. Процесс поиска
рациональной геометрической формы коллектора, как показывает
опыт, позволяет значительно упростить и удешевить программы
САПР (Solid Works, Компас 3D и пр.) и ППП Flow Vision.
Выводы
1. Пневматические распределители горизонтального типа нашли ограниченное применение ввиду высокой требовательности к режимам работы высевающей системы.
2. На основе обзора установлено, что одной из основных причин неравномерности распределения семян распределителями горизонтального типа является несовершенство их геометрических форм.
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3. Моделирование процесса движения воздушного потока в распределителях горизонтального типа трех различных форм позволило
установить, что применение криволинейных стенок в конструкции
позволит улучшить процесс движения воздушного потока посредством устранения вихревых зон.
Список литературы
1. Пятаев М. В. Моделирование конструктивных параметров
распределителей пневматических зерновых сеялок // Материалы LII
междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». 2013. Ч. 3. С. 109–115.
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2007. 40 с.
3. Система моделирования движения жидкости и газа FlowVision
Версия 2.5.4. Примеры решения типовых задач. М., 2008.
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* * *
Исследование сосковой резины доильных аппаратов
в процессе эксплуатации
В. С. Попов
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов
В современных условиях молоко из всех производимых в сельском хозяйстве продуктов приносит доход в течение всего года. Для
эффективности его производства необходимо обеспечить высокий уровень технического сервиса по обслуживанию доильного оборудования.
Сосковая резина непосредственно контактирует с соском вымени животного, поэтому ее техническое состояние определяет полноту выдаивания, реализацию рефлекса молокоотдачи, полноту стерео42
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типа доения, степень заболеваемости вымени коров маститом. Снижение эксплуатационных характеристик сосковой резины доильного
аппарата происходит из-за потери ее эластичности, увеличения шероховатости, изменения ее физико-механических свойств [1–5].
Основной контроль сосковой резины проводят при промывке
с разборкой. Технологическими картами для СТОЖ сельхозтехники
предусмотрены два взаимозаменяемых способа определения жесткости сосковой резины. Прибором ЖСР измеряют величину вакуумметрического давления, при котором смыкаются противоположные
стенки цилиндрической оболочки сосковой резины в собранном доильном стакане [4].
Прибором 8717.00.000 – величину удлинения резины под действием определенной растягивающей вертикальной силы за фиксированный промежуток времени. Для этого сосковую резину вынимают из доильного стакана [4].
Исследованиями, представленными в данной работе, показана их
нецелесообразность применения, поскольку эти методы имеют меньшую точность по сравнению с предлагаемым прибором, что сказывается на удоях. Кроме того, снижается трудоемкость обслуживания.
Необходимо также отметить, что вышеописанные способы ухудшают
эластичные свойства резины вплоть до ее разрыва во время проверки.
Измерение деформаций сосковой резины с помощью электрических датчиков обеспечивает повышение оперативности, достоверности и точности замеров.
Необходимость установки датчиков деформации в вертикальной плоскости объясняется тем, что в динамике при потере устойчивости оболочки сосковой резины, образующие оболочки в вертикальной плоскости, выпучиваются по одной полуволне синусоиды,
в то же время в горизонтальной плоскости – по окружности делятся
на две полуволны. Зона смыкания полуволны тем больше, чем больше
зона сближения полуволн в вертикальной плоскости. Зона смыкания
полуволн оболочки сосковой резины должна быть такой, чтобы она
обеспечивала выполнение основного функционального назначения
сосковой резины – защита соска вымени от воздействия постоянного
разрежения. Поэтому и необходимо определять в вертикальной плоскости зону смыкания сосковой резины, которая определяет ширину
смыкания сосковой резины в горизонтальной плоскости, что свидетельствует о ее функциональных возможностях по жесткости.
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Определение жесткости сосковой резины только той части, которая находится под соском объясняется тем, что выполненные авторами теоретические и экспериментальные расчеты по оценке упругости соска вымени животного с помощью коэффициента «постели»
выявили, что полуволна синусоиды сосковой резины образуется
только за пределами нахождения соска вымени в доильном стакане. Поэтому достоверное определение жесткости сосковой резины
возможно только при ее определении в вертикальной плоскости за
пределами нахождения соска вымени в доильном стакане.
Представление искусственного соска в недеформируемом материале обусловлено дополнительными расчетами задачи Лями по
определению контактного давления между сосковой резиной и соском вымени животного [6], по результатам которых выявлено, что
сосковая резина неспособна сжать сосок вымени, и он проявляет
себя как твердый наполнитель в оболочке сосковой резины в динамическом режиме работы доильного аппарата.
Оценка жесткости сосковой резины в вертикальной плоскости
доильного стакана позволяет упростить и расширить диапазон измерений, по сравнению с замерами в горизонтальной плоскости, так
как при смыкании сосковой резины в вертикальной плоскости образуется одна с большой амплитудой синусоида образующей оболочки,
а в горизонтальной плоскости – две полуволны с короткими амплитудами. Учитывать необходимо то, что динамический цикл смыкания
кратковременный, не более 0,3 секунды, поэтому произвести замеры
жесткости резины в горизонтальной плоскости затруднительно.
Целью исследований являлась оценка эксплуатационных
свойств сосковых резин марок FURLEBEHSMITTEL 0.108АL (Италия) и ДД.00.041А Курского завода РТИ. Качество сосковых резин
оценивалось по вероятности Рi выполнения требований нормативно-технической документации по каждому контролируемому параметру деталей, отобранных в выборки по 100 штук.
Сосковая резина марки FURLEBEHSMITTEL 0.108АL, по предварительным исследованиям, имеет гистограммы распределения по
моменту смыкания постоянными (рис. 1) в течение шести месяцев.
Это свидетельствует о высоких упругих качествах сосковой резины
данной марки. В отличие от нее резина ДД.00.041А имеет гистограммы распределения по месяцам, резко отличающиеся друг от друга.
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1-й месяц

4-й месяц

2-й месяц

5-й месяц

3-й месяц

6-й месяц

Рис. 1. Гистограмма и теоретическая плотность распределения сосковой
резины марки FURLEBEHSMITTEL 0.108 AL по моменту смыкания
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Рис. 2. Гистограмма и теоретическая плотность распределения сосковой
резины марки ДД.00.041А по моменту смыкания

Выводы
1. Эффективность эксплуатации сосковой резины по существующим нормативам дефектовки противоречива.
2. Для выявления требуемых параметров дефектовки сосковой
резины требуется разработка устройств и стендов, основанных на
электронных системах.
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* * *
Анализ конструкций вибрационных смесителей
сыпучих кормов
А. М. Русанов
Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев
Низкое качество кормов является одной из серьезных проблем
в животноводстве, так как неполноценное кормление не позволяет
полностью раскрыть генетический потенциал продуктивных животных. Также стоит вопрос возрождения отечественного машиностроения для животноводства и кормопроизводства, так как на фермах
свыше 80 % парка техники эксплуатируется сверх амортизационного
периода, а обновление машин не превышает 2–3 % [1].
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Для решения этой проблемы ставится задача создания и внедрения в производство новой, высокоэффективной техники и прогрессивной технологии. Одним из направлений в решении поставленной задачи является полезное использование вибраций. Несмотря на сложность протекания процессов в вибрационных машинах,
они имеют ряд преимуществ по сравнению с другими:
1. Специфическая форма механического воздействия – вибрация (большие усилия при малых смещениях) позволяет изменить
физико-механические свойства обрабатываемой среды. Именно
этим объясняется снижение энергозатрат на процесс.
2. Вибрационные машины, как правило, проще традиционных
за счет использования безредукторного привода и существенного
упрощения трансмиссии, что повышает внутренний КПД и снижает
металлоемкость.
Рядом научных работ обоснована и доказана целесообразность
и эффективность применения вибрации для смешивания сыпучих
кормов [2, 3].
На основе анализа эффективных вибрационных вибросмесителей сыпучих материалов (табл. 1) нами предложена новая конструкция вибрационного смесителя сыпучих кормов [4].
Предлагаемый вибрационный смеситель (см. рис. 1) состоит из рабочего органа – контейнера 1 спиралевидной формы, жестко
установленного посредством стоек на горизонтально расположенной
платформе, которая упруго установлена на основании с помощью
пружин 2. Дебалансный вал в корпусе 4, который жестко закреплен к
платформе, проходит через эту платформу и основание. Дебалансный
вал соединен муфтой с электродвигателем 3. К внутренней поверхности контейнера 1 в шахматном порядке прикреплены одним концом
перемешивающие элементы-пружины, выполненные винтовой формой. Основной рабочий орган – контейнер спиралевидной формы,
жестко установленный посредством стоек на горизонтально расположенную платформу, к внутренней поверхности контейнера в шахматном порядке прикреплены одним концом перемешивающие элементы –
пружины, длина которых меньше расстояния между ними, при этом
это расстояние больше радиуса, но меньше диаметра рабочего органа контейнера. Кроме того, угол наклона винтовой линии контейнера
больше нуля, но меньше или равен углу естественного откоса смешиваемого материала, что повышает скорость транспортирования.
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ДВС–Н

Вибросмесители

Простота устройства. Смесительная камера не загромождена дебалансами или валом, смеситель может быть как периодического, так
и непрерывного действия. Отсутствие специальных перемешивающих
элементов
Хорошее смешивание компонентов
за счет зубчатых гребенок, сглаживающая способность подачи дозаторов

Достоинства
По всему рабочему объему смесителя
создаются зоны интенсивного смешивания. Снижается вязкость смешиваемой массы и обеспечивается равномерное распространение компонентов, независимо от разницы в плотности в размерах частиц компонентов

Процесс смешивания недостаточно
эффективен, так как кинетика движения отдельных частиц смеси на
зубьях не изменяется

Сложность синхронизации и поддержания постоянной гарантированной
амплитуды колебания смесительной
камеры

Недостатки
Наличие в камере смешивания участков с неравномерными воздействиями рабочих органов на смешиваемую
массу

Анализ эффективных вибросмесителей

Таблица 1
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Рис. 1. Вибрационный смеситель: 1 – спиралевидный контейнер;
2 – пружины; 3 – электродвигатель; 4 – блок дебалансов; 5 – гибкий вал

Вибросмеситель работает следующим образом. При включении
электродвигателя 3 дебалансный вал вызывает вибрацию платформы с контейнером 1, которая передается смешиваемому материалу
и пружинам 10, что приводит к интенсивному процессу смешивания.
Совместное воздействие вибрирующего контейнера 1 и колеблющихся пружин на обрабатываемый материал вызывает вибрационное перемешивание его по сложной траектории, что и интенсифицирует процесс вибрационного смешивания, а применение контейнера спиралевидной формы с углом наклона винтовой линии αн = 30°
и установленными внутри него пружинами повышает производительность вибросмесителя.
Технико-экономический эффект достигается повышением однородности смеси сыпучих компонентов и увеличением производительности установки путем повышения скорости транспортирования материала, а также повышением надежности ее работы в составе
комбикормового агрегата.
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Моделирование конструктивных параметров
распределителей вертикального типа
пневматических зерновых сеялок
А. С. Рязанцев
Научный руководитель – доцент М. В. Пятаев

Для посева зерновых культур все чаще применяют сеялки
с пневматическими централизованными высевающими системами
(ПЦВС). Опыт производственной эксплуатации посевных машиннотракторных агрегатов с пневматическими сеялками показывает, что
в среднем их сменная производительность на 30 % и более превышает производительность агрегатов с механическими сеялками при
равных значениях рабочей ширины захвата. Повышение производительности главным образом обусловлено сокращением непроизводительных затрат времени, связанных с заправкой бункеров посевным материалом, переездами и технологическим обслуживанием
машины. Однако анализ научно-исследовательских работ по теме,
результаты поисковых опытов и классификация ПЦВС выявили
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существенный недостаток их работы – высокая неравномерность
(15 % и более) распределения семян по ширине захвата МТА. Чаще
всего это обусловлено несовершенством технологического процесса распределения семян пневматическими распределителями.
Неравномерное распределение семян по семяпроводам, несомненно, отрицательно сказывается на урожайности зерновых культур
и в значительной степени снижает эффективность применения сеялок и посевных комплексов с ПЦВС, особенно в районах с невысокой урожайностью [1].
Одним из наиболее ответственных элементов машин данного
типа являются распределители. Поскольку именно от распределителей зависит один из важнейших показателей качества посева – поперечная равномерность высева. Наибольшее распространение на
пневматических зерновых сеялках получили распределители вертикального типа. Данный выбор обусловлен прежде всего стабильностью их работы и меньшей зависимостью от технологических режимов работы высевающей системы.
Среди основных причин неравномерного распределения семян
распределителями вертикального типа выделяют следующие: несимметричный подвод потока частиц высеваемого материала непосредственно к распределительной головке, а также неравнозначный
расход воздуха через семяпроводы распределителя [1, 2, 3].
В целях выявление наиболее рациональной аэродинамической
формы коллектора, смоделируем процесс движения потока воздуха
в распределителях вертикального типа, которые применяются на современных пневматических посевных комплексах. Для моделирования используем пакет прикладных программ Flow Vision, позволяющий рассматривать течение газов в различных технических объектах
с последующей визуализацией результатов посредством компьютерной графики [4, 5].
В данном случае был смоделирован процесс движения воздушного потока без семян в распределительных головках таких пневматических посевных машин, как ПК «Кузбасс» (рис. 1 а), Great Plains
(рис. 1 б), а также Common, СПУ-3, СПУ-6 (рис. 1 в).
Исходя из внешнего вида векторных полей (рис. 1), можно предположить, что в коллекторах распределительных головок ПК «Кузбасс» и Great Plains образуются значительные по размеру вихревые
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зоны в пристенных областях (помечены овалами). Это обусловлено
тем, что при переходе из подводящего трубопровода непосредственно в коллектор распределительной головки имеет место внезапное
расширение поперечного сечения (диффузор с углом расширения
180°). Наличие вихревых зон в коллекторах распределителей, безусловно, снижает равномерность распределения посевного материала
по семяпроводам, что уже было отмечено выше.

а

б

в
Рис. 1. Визуализация результатов расчета

Описанных недостатков лишена распределительная головка
пневматических сеялок СПУ-3, СПУ-6. Диффузор и распределительный конус головок данных машин имеет криволинейные стенки,
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что позволяет избежать образования вихревых зон в коллекторе распределительной головки.
Таким образом, можно сделать вывод, что в целях повышения
равномерности распределения посевного материала в распределителях пневматических сеялок следует подбирать такую форму внутренних поверхностей коллектора распределительной головки, которая бы исключала возможность образования вихревых зон и зон
застоя воздушного потока.
Наилучшего распределения, по нашему мнению, можно добиться при использовании распределителя, показанного на рисунке 2. Данный распределитель имеет отводящие патрубки, которые расположены под некоторым углом к подводящему трубопроводу, это позволяет
избежать образования вихревых зон в распределителе.

Рис. 2. Вид векторных полей скорости воздушного потока
в предлагаемой конструкции распределительной головки

Процесс поиска рациональной геометрической формы коллектора, как показывает опыт, позволяет значительно упростить
и удешевить программы САПР (Solid Works, Компас 3D и пр.)
и ППП Flow Vision.
Выводы
1. Пневматические распределители вертикального типа нашли
наибольшее распространение по причине устойчивой работы и неприхотливости к режимам работы высевающей системы.
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2. На основе обзора установлено, что одной из причин неравномерности распределения семян распределителями вертикального
типа является несовершенство их геометрических форм.
3. Моделирование процесса движения воздушного потока
в распределителях горизонтального типа трех различных форм позволило установить, что применение криволинейных стенок в конструкции распределительной головки и отражателя позволит улучшить процесс движения воздушного потока, посредством устранения вихревых зон.
4. Из анализа результатов процесса моделирования следует, что
наилучшей аэродинамической формой обладают распределители,
установленные на пневматической сеялке СПУ-3.
5. В предлагаемой конструкции распределительной головки использованы криволинейные стенки раструба и отражателя, а установка отводящих трубопроводов под углом позволяет снизить аэродинамическое сопротивление распределителя и повысить равномерность распределения семян.
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Обоснование закона распределения показателей
технологического процесса машинного доения коров
Ш. И. Саксанов
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов

Система управления стадом в большинстве случаев применяется для доения в доильных залах при беспривязном способе содержания коров. В то же время нет литературных данных по надежности
системы управления стадом.
Не описаны системы устройств, фиксирующих и передающих
данные в процессе доения. Данные устройства, по нашему мнению,
являются основным элементом в системе управления стадом. Система управления стадом в основном направлена на создание системы
управления воспроизводством стада.
Целью данной работы является: выявление функций, описывающих распределение основных показателей процесса машинного доения; обоснование использования корреляционного анализа,
оценки процесса доения по проценту выдоенности коров за 2 минуты и натуральной величины выдоенности за 2 минуты.
Методика исследований. Все данные, представленные в работе, получены при записи в память блока контроллера «EXPERT plus».
С помощью считывающего устройства и карты памяти формата SD через загрузочный порт контроллера снимали данные по каждой группе
коров в каждую дойку. Карту памяти вставляли в устройство для чтения карт памяти. В файле данных указаны 18 показателей процесса машинного доения. На основании полученных данных по вышеописанной методике обработали данные двум молочным фермам. В совхозе
ОАО СХП «Красноармейское» принята трехразовая дойка, а в совхозе
ФГУП «Троицкое Россельхозакадемии» принята двухразовая дойка.
Существуют три вида подсчета параметров эмпирической формулы. Метод выбранных точек, метод средних и метод наименьших
квадратов. Метод наименьших квадратов определения параметров
эмпирической формулы состоит в требовании, чтобы сумма квадратов была минимальной. Данный метод обладает тем преимуществом,
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что если сумма квадратов отклонений мала, то сами эти отклонения
также малы по абсолютной величине.
Для метода средних квадратов, где составляется алгебраическая
сумма отклонений, такого вывода сделать нельзя. Сумма отклонений
может оказаться весьма малой, за счет взаимного уничтожения отдельных слагаемых большей величины, но разных знаков.
Недостатком метода наименьших квадратов является громоздкость вычислений. Однако в данной работе использовалась программа MathСad 14.0.
Определяем закон распределения между общим надоем и надоем
за 2 минуты в литрах и процентном соотношении. Данный показатель
введен в качестве оценочного показателя правильности подготовки коровы к доению. Считается, что если процент выдоенности за 2 минуты
ниже 50 %, то имеются нарушения условного, безусловного рефлексов
молокоотдачи. Однако есть сомнения в его достоверности в зависимости от низких удоев, когда эффективность всегда будет превышать 50 %.
В качестве законов распределения выбрали полиномиальную экспоненциальную, степенную, линейную, логарифмическую и линейную
зависимости. По каждому закону получили уравнение регрессии и коэффициент корреляции (табл. 1). Величина коэффициента корреляции
определяет применимость соответствующего закона распределения.
Таблица 1
Определение закона распределения массива данных
Закон распределения
Полиномиальная
зависимость
Экспоненциальная
зависимость
Степенная зависимость
Линейная зависимость
Логарифмическая
зависимость
Линейная фильтрация

Коэффициент
корреляции
2
R² = 0,663
y = –0,225x + 2,977x + 25,18
2
R² = 0,587
y = –0,03x + 0,704x – 0,891
–0,06x
R² = 0,535
y = 52,68e
0,045x
y = 1,698e
R² = 0,266
–0,46
R² = 0,373
y = 79,62x
0,517
y = 0,836x
R² = 0,432
y = –1,637x + 46,00
R² = 0,522
y = 0,138x + 1,081
R² = 0.399
y = –12,3ln(x) + 57,00
R² = 0,364
y = 1,033ln(x) + 0,470
R² = 0,367
–
–
–
–
Уравнение регрессии
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Полиномиальная и линейная зависимости в большей степени
соответствуют описанию распределения массива данных.
Анализ показателей процента удоя и удоя за 2 минуты с использованием коэффициента регрессии.
Целью данных исследований является выявление эффективности оценочных показателей технологической операции подготовки вымени. Таковыми показателями является процент удоя и удой за
2 минуты. Общепринято, что данный показатель является характеристикой качества подготовки дояркой к процессу машинного доения.
Результаты исследований. При анализе процентного удоя
и удоя за 2 минуты в ОАО СХП «Красноармейское» выявили, что
основным законом распределения опытных данных по надою и проценту надоя за 2 минуты является полиномиальный закон распределения. Коэффициент регрессии составляет 0,663, выявили обратную
зависимость между процентом надоя за 2 минуты и общим надоем.
Зависимость между надоем за 2 минуты и общим надоем подчиняется также полиномиальному закону распределения. Аналогичные
зависимости выявлены в обеденную и вечернюю дойки .
Анализ данных по ФГУП «Троицкое Россельхоз академии» при
двухразовой дойке также подтвердил обратную зависимость между
процентом надоя за 2 минуты и надоем и прямую зависимость между надоем за 2 минуты и общим надоем.
Таким образом, процент надоя за 2 минуты не может характеризовать качество подготовки коровы к доению. Оценочным показателем является величина надоя за 2 минуты в литрах.
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Анализ конструкций пневмотранспортеров сыпучих кормов
А. В. Судаков
Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

Повышение эффективности погрузочно-транспортных работ на
сельскохозяйственных предприятиях любой формы собственности
и масштабов является одной из актуальных задач, имеющих большое значение для сельского хозяйства России [1].
На сегодняшний день наряду с универсальными погрузчиками периодического действия (фронтальные и грейферные) широко
применяются погрузчики непрерывного действия, транспортеры
различных типов, перегрузчики, загрузочные устройства, питатели
и т.д. [2]. Важное место среди них занимают пневматические транспортеры, имеющие целый ряд преимуществ по сравнению с другими типами погрузочно-разгрузочных средств. В некоторых случаях они являются практически единственными целесообразными
средствами перемещения сельскохозяйственных сыпучих грузов.
Пневматический транспорт в России известен со второй половины
XIX века. Однако потребовалось около века, чтобы он начал применяться в промышленных масштабах.
Пневматические транспортеры классифицируются по способу
подачи материала и способу создания в трубопроводе разности давления. Различают пневмотранспортеры всасывающего типа, нагнетательного и смешанного, или всасывающе-нагнетательного, типа
(рис. 1).
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Пневмотранспортер всасывающего типа имеет возможность забора материала из насыпи или емкости (из одного или нескольких
мест) и подачи его в одну приемную емкость или насыпь. В пневмотранспортерах нагнетательного типа транспортируемый материал
поступает из бункера на выгрузку. У пневматических транспортеров
смешанного, или всасывающе-нагнетательного типа, работают две
магистрали, он совмещает в себе возможности транспортеров всасывающего и нагнетательного типов.

Рис. 1. Принципиальные схемы транспортирования различных типов

Также пневмотранспортные установки различают по величине требуемого давления воздуха: низкого (до 3,0 кПа), среднего
(до 9,0 кПа) и высокого давления (15,0 кПа и выше). В установках
низкого и среднего давления воздуходувными машинами служат
обычно вентиляторы, в установках высокого давления – многоступенчатые вентиляторы, ротационные воздуходувки, турбонасосы
или компрессоры.
К преимуществам пневмотранспортеров относятся:
– повышение производительности труда за счет: полной механизации процессов захвата сыпучего материала при загрузке и разгрузке
различных емкостей; улучшения санитарно-технических условий ра60
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боты в рабочих помещениях в связи со значительным уменьшением
запыленности воздуха; улучшения условий безопасности труда; сокращения количества обслуживающего персонала; простоты обслуживания установок пневматического транспорта; меньших затрат труда на содержание в порядке рабочих помещений и др.
– существенные экономические выгоды за счет: практического отсутствия потерь материала; меньшей стоимости оборудования
и монтажа по сравнению с механическим транспортом равной производительности, что предопределяет более низкие общие капиталовложения и амортизационные отчисления; существенно меньших
текущих расходов по обслуживанию пневматического транспорта;
чистоты воздуха в рабочем помещении, что проявляется в лучшей
сохранности оборудования и уменьшении износа деталей, а также
в снижении взрывоопасности производства; меньших габаритов по
сравнению с механическим оборудованием, что позволяет на одной
и той же площади разместить оборудование пневмотранспорта большей производительности и др.;
– улучшение технологического процесса производства за счет:
организации поточного производства, комплексной механизации
и автоматизации; осуществления дополнительных технологических
операций (разрыхление, охлаждение, частичная подсушка, перемешивание отдельных компонентов и т.п.), что облегчает и улучшает
работу на последующих этапах технологического процесса.
Вместе с тем пневматический транспорт имеет некоторые недостатки:
– больший, по сравнению с механическим транспортом, удельный расход энергии;
– ограниченное число материалов, которые могут перемещаться с помощью пневмотранспорта;
– затруднения при перемещении абразивных материалов.
Особый интерес представляет разработка ученых кафедры
ТМЖ ЧГАА – аэродинамический смеситель кормов, в котором приготовление сыпучей смеси происходит за счет того, что компоненты
кормосмеси в соответствии с рецептом совместно с воздухом, одновременно по тангенциально расположенным патрубкам подаются
в камеру смешивания благодаря создаваемому вентиляторным колесом при его вращении разрежению [3].
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В качестве недостатка АДС можно отметить сложность одновременного всасывания сыпучих материалов из буртов, что обусловлено определенной высотой подъема до камеры смешивания, что,
конечно, сказывается на качестве смеси.
В связи с этим нами предлагается новая конструктивно-технологическая схема пневмозагрузчика-смесителя сыпучих кормов
(рис. 2).
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Рис. 2. Конструктивно-технологическая схема
пневмозагрузчика-смесителя сыпучих кормов

Принцип работы заключается в следующем. Смешиваемые
компоненты сыпучей смеси одновременно из буртов засасываются
за счет разрежения, создаваемого вентиляторным колесом, через заборные сопла, гибкие материалопроводы и насадку с несколькими
патрубками в требуемом соотношении в корпус пневмозагрузчика-смесителя сыпучих кормов. Далее смесь сыпучих компонентов,
которая образуется в насадке с несколькими патрубками, попадает
в вентиляторное колесо, где происходит дополнительное смешивание компонентов смеси, после этого смесь по трубопроводу попадает либо в циклон, либо непосредственно в накопительный бункер.
Установка всасывающей насадки с несколькими патрубками
с разными диаметрами позволяет одновременно дозировать отдельные компоненты смеси и смешивать их друг с другом. Разные диаметры патрубков позволяют засасывать компоненты смеси с различной
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насыпной плотностью, а также в зависимости от требуемого их соотношения, т. е. рецепта смеси.
Конструктивными особенностями вентиляторного колеса являются:
1. Лопасти центробежного колеса отогнуты назад на угол
0° < α < 30°, что позволяет уменьшить потери давления и увеличивает КПД процесса транспортирования.
2. Лопасти выполнены криволинейной формы для закручивания потока аэросмеси между дисками рабочего колеса.
3. Обеспечение сужения сечения между дисками рабочего колеса за счет разницы расстояний между ними на входе и на выходе,
что увеличивает скорость потока аэросмеси в пневмотранспортной
установке, повышая производительность пневмозагрузчика в целом.
4. Для обеспечения наименьшего сопротивления движения аэросмеси и предотвращения измельчения компонентов на входе в рабочее
колесо, предусмотрен рассекатель, который закрепляется на валу рабочего колеса.
Таким образом, применение модернизированного вентиляторного колеса у пневмозагрузчика-смесителя и применение всасывающей
насадки с несколькими патрубками позволит осуществить процесс
пневмотранспортирования – смешивания с большей производительностью при низкой энергоемкости процесса и стабилизировать процесс одновременного дозирования и всасывания сыпучих материалов,
качественного их смешивания до высокой однородности.
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К совершенствованию способа дефектовки
сосковой резины доильных аппаратов
А. И. Тимирбаева
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов

Сосковая резина доильных аппаратов в процессе доения выполняет важнейшие функции – предохраняющую, восстанавливающую (кровообращение) и стимулирующую. При невыполнении
сосковой резиной этих функций происходит травматизация вымени
и некачественное доение.
Доильные аппараты, находящиеся в эксплуатации, не отвечают многим требованиям физиологии животных и поэтому требуют
серьезного совершенствования [1–5]. В качестве основного направления выбрано обоснование способа дефектовки сосковой резины
[6–8]. Сосковая резина непосредственно контактирует с животным
и является связующим звеном между выменем коровы и доильным
аппаратом. Поэтому качество резины может оказывать непосредственное влияние на молокоотдачу. Долговечность сосковой резины
в процессе эксплуатации изменяется и недостаточно изучена [9]. Рекомендуемый диапазон дефектовки находится в различных пределах
6…10 кПа (600…1000 мм в. ст.) [10], 41±4 мм рт. ст (5,5±0,5 кПа;
550±50 мм в. ст) [11], 5,5..22 кПа (550..2200 мм в. ст.) [12].
Цель работы: повышение точности и достоверной оценки
жесткости сосковой резины доильных аппаратов.
Методика исследований. Дефектовка сосковой резины доильных аппаратов по величине смыкания противоположных стенок производилась по разработанному устройству.
Устройство работает следующим образом (рис. 1).
Перед началом дефектовки сосковой резины она вставляется
внутрь гильзы 10 доильного стакана 11. В его присосковую область
вводится искусственный сосок 3, с необходимой длиной ввода рамки 2
с контактом 1, регулируемой перемещением регулировочной шайбой 5 с контргайкой 6. Длина ввода является переменной величиной,
поэтому она корректируется в каждом случае. При этом контроль64
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ная длина ввода известна, а возможные ее изменения составляют
±10 мм, что превышает действительное (возможное) отклонение
точки смыкания на ±2 мм. Эта величина выбрана экспериментально с целью перекрытия длины возможной зоны смыкания резины.
Открывается перепускной клапан 12 на гильзе 10 и одновременно
вращением ручки 19 поднимается шланг 13. Происходит заполнение
жидкостью межстенного пространства доильного стакана 11 до тех
пор, пока вода не польется из клапана 12. После чего он закрывается,
а высота подъема шланга считается нулевой.

Рис. 1. Устройство для дефектовки сосковой резины по величине смыкания:
1 – контакты; 2 – рамка; 3 – искусственный сосок; 4 – полый валик;
5 – регулировочная шайба; 6 – контргайка; 7 – источник питания;
8 – выключатель; 9 – лампочка; 10 – гильза; 11 – доильный стакан;
12 – перепускной клапан; 13 – шланг; 14 – кольцо; 15 – вертикальная стойка;
16 – нить; 17 – ролик; 18 – подъемно-фиксаторное устройство; 19 – ручка;
20 – отверстие

При дальнейшем подъеме прозрачного шланга 13 жидкость
в нем будет создавать давление внутри межстенного пространства
доильного стакана 11 и сосковая резина будет сжиматься. Поворотная рамка 2 выведет в область сжатия контакты 1, и они сомкнутся
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при смыкании сосковой резины. Лампочка 9 загорится, и по высоте столба жидкости определим момент смыкания резины. На вертикальной стойке 15 имеется шкала отсчета подъема столба жидкости.
Для корректировки измерения высоту столба жидкости постепенно понижаем и, одновременно открутив контргайку, выворачиваем регулировочную шайбу 5, тем самым увеличиваем длину ввода
штанги. При прекращении свечения лампочки 9 повторяем операции в обратном порядке.
Результаты исследований. Провели серию опытов новой сосковой резины различных марок: FURLEBENSMITTEL 0-528 (Италия), FURLEBEHSMITTEL 0-108AL (Италия), Uetraliner DL000U
(Англия), ДД.00.041 (Россия) методом смыкания противоположных
стенок сосковой резины доильного аппарата.
Анализ по моменту смыкания сосковой резины разных марок выявил, что распределение их неоднозначно. Сравнивая среднеквадратические отклонения, которые равны, соответственно,
65,375±4,930 см в. ст. (6,3375±0,4930 кПа) ДД.00.041 (Россия),
98,64±1,63 см в. ст. (9,864±0,163 кПа) FURLEBEHSMITTEL
0-108AL (Италия), 112,600±6,931 см в. ст. (11,2600±0,6931 кПа)
FURLEBEHSMITTEL 0-528 (Италия), 119,260±0,848 см в. ст.
(11,9260±0,0848 кПа) Ultraliner DL000U (Англия). Отмечаем, что
наименьший разброс у сосковой резины марок FURLEBEHSMITTEL
0-108AL (Италия) и Ultraliner DL000U (Англия) и наибольший
у FURLEBEHSMITTEL 0-528 (Италия). Однако, оценивая по отклонению в диапазоне 60…100 см.в.ст. (6…10 кПа [10]), выявили, что сосковая резина FURLEBEHSMITTEL 0-108AL (Италия) и ДД.00.041
(Россия) имеет наибольший процент ресурса по надежности. Наименьший процент имеет сосковая резина FURLEBEHSMITTEL
0-528 (Италия), сосковая резина Ultraliner DL000U (Англия) не входит в требуемый диапазон.
Согласно исследованиям [11], недопустимо комплектование
одной доильной установки и доильного аппарата сосковой резиной
с отклонениями по жесткости, превышающими ±4 мм рт. ст.
(0,5 кПа). Поэтому из четырех исследуемых марок сосковой резины
только FURLEBEHSMITTEL 0-528 (Италия) не соответствует данному критерию. Наименьшие отклонения от средней величины выявлены у сосковой резины Ultraliner DL000U (Англия).
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Вывод
1. В литературных исследованиях не представлены графические
материалы по распределению случайных величин сосковой резины,
что затрудняет понимание обоснованности рекомендуемых диапазонов дефектовки сосковой резины.
2. Предложенное устройство для дефектовки сосковой резины
по величине смыкания противоположных стенок сосковой резины
при нагружении водяным столбом позволил повысить точность измерения с десятых до сотых долей кПа.
3. Из четырех исследуемых марок сосковой резины выявлены несоответствия критерию по комплектованию в одном аппарате и на одной установке марки FURLEBEHSMITTEL 0-528 (Италия).
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Модернизация переборочного стола
на картофелесортировальном пункте
А. В. Туринцев
Научный руководитель – профессор Н. А. Печерцев

Сортировку картофеля для семенного материала проводят на
переборочных столах перед посевом. Во время данной технологической операции удаляют клубни, имеющие механические повреждения и следы заболеваний (рис. 1).

Рис. 1. Возможные повреждения картофеля
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Переборочные столы представляют собой движущиеся поверхности, на которые поступает обрабатываемый материал (картофельный ворох). По сторонам переборочного стола размещены рабочие, отбирающие вручную примеси и некондиционный продукт
и укладывающие их в приемные воронки. По конструкции столы
могут быть горизонтальные и наклонные; многокаскадные, то есть
имеющие по длине несколько ступенек или состоящие из нескольких рабочих поверхностей; односекционные и многосекционные,
то есть имеющие по ширине несколько секций [4].
В данной работе была рассмотрена модернизация ленточного
переборочного стола (рис. 2).

Рис. 2. Схема ленточного переборочного стола:
1 – приемный лоток; 2 – резинотканная лента

Конструкция переборочного стола должна обеспечивать наилучший обзор перебираемой массы и максимальную производительность рабочих. Чтобы это обеспечить, необходимо клубни периодически переворачивать. Для периодического переворачивания
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клубней применяют каскадные поверхности переборочных столов
и гребенчатые устройства над ними. Данные конструкции являются
сложными и металлоемкими [2].
Для решения данной проблемы мною была предложена конструкция направителей клубней (оборачивающих роликов). Суть
конструкции заключается в следующем. На переборочном столе расположены четыре направителя клубней. По два направителя (ролика) по сторонам – малый (2) и большой (1) (рис. 3).

Рис. 3. Предполагаемая схема переборочного стола

Малый ролик (1) необходим для оборота встречных клубней,
а также для разделения потока картофеля. Большой ролик (2) необходим для оборота оставшегося картофеля и сталкивания его со стола
в приемный кожух.
Конструкция направителя состоит из маятниковой штанги (2),
приводного колеса (3) и направляющего валика (1) (рис. 4).
Крепление штанги к раме выполнено плавающим для того,
чтобы обеспечить прижатие приводного колеса к ролику с силой
в 40 Н. Штанга имеет пружину (13), которая прижимает приводное
колесо к ленте транспортера с усилием в 70 Н. Даная конструкция
колеблется, копируя поверхность транспортера.
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Рис. 4. Направитель клубней (узел переборочного стола)

Крепление ролика к раме также выполнено плавающим с целью изменения его высоты относительно ленты транспортера. Это
необходимо для регулировки зазора между лентой транспортера
и роликом при переборки в зависимости от размеров клубней. Ролик
вращается в подшипниках, имеет резиновое покрытие в целях снижения пробуксовки привода и травмирования клубней. Приводное
колесо имеет резиновое покрытие для увеличения пятна контакта.
Технологический процесс происходит следующим образом.
Клубни картофеля, идущие по ленте транспортера (7) переборочного стола, набегают на ролики (1) и (2) (рис. 5, 6).

Рис. 5. Технологический процесс (вид сверху): 1 – лента транспортерная;
2 – приводное колесо; 3 – направляющий ролик; 4 – картофельный ворох;
5 – выгрузное окно
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Рис. 6. Технологический процесс (вид сбоку): 1 – лента транспортерная;
2 – приводное колесо; 3 – направляющий ролик; 4 – клубень

Под действием тяги ленты и вращения ролика клубни оборачиваются вокруг своей оси. За счет угла расположения ролика клубни
стремятся к выгрузному окну, где находится переборщик. При вращении невидимая часть клубней становится видимой. Таким образом, переборщик может видеть повреждения картофеля с невидимой
стороны клубня и отбирать поврежденный картофель.
Данная конструкция проста в изготовлении, имеет низкую
металлоемкость, значительно повышает качество переборки и увеличивает производительность переборщиков. Следовательно, при
переборке с применением данной конструкции значительно снижается вероятность проникновения поврежденных клубней в семенной
материал, что влияет на качество всходов и будущую урожайность
культуры.
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Совершенствование функциональной схемы
вибрационного смесителя сыпучих кормов
К. А. Усманов
Научный руководитель – доцент В. Н. Николаев

Выработка комбикормов и кормовых сухих смесей непосредственно в хозяйствах на малогабаритном оборудовании экономически
оправдана, так как сокращаются затраты на доставку сырья и его хранение, более эффективно используются местные кормовые ресурсы.
Важным этапом в производстве комбикормов и кормовых сухих смесей является процесс смешивания. На процесс смешивания
влияет большое число факторов, от которых в конечном результате зависит качество кормовой смеси. Эти факторы подразделяются
в основном на три группы [1, 2]:
1. Методы смешивания (распыливание, пересыпание, перелопачивание, наслаивание компонентов, смешивание компонентов
в «кипящем» слое и т.д.).
2. Конструктивные особенности смесителей и их режимы работы (степень заполнения, скорость и характер циркуляции материала
внутри смесителя, конструкция перемешивающего органа и т.д.).
3. Физико-механические характеристики смеси компонентов
(соотношение компонентов, их гранулометрический состав, объемные массы, коэффициент внутреннего трения и т.д.
Из различных методов и способов процесса смешивания наибольший интерес вызывает полезное применение вибрации, так как
это позволяет при малых энергозатратах, воздействовать, как на значительные объемы сыпучей среды, так и на тончайшие ее слои путем регулирования параметров вибрации. Рядом научных работ обоснована и доказана целесообразность и эффективность применения
вибрации для смешивания сыпучих кормов [3, 4].
Идея смешивания сыпучих кормов под действием вибрации,
тем самым приведения компонентов смеси в состояние «виброкипения», привела к созданию высокоэффективного вибрационного смесителя сыпучих кормов разработанного на кафедре ТМЖ ЧГАА [5].
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Нами предлагается новая конструкция вибрационного смесителя сыпучих кормов, схема которого показана рисунке 1.

Рис. 1. Схема вибрационного смесителя: 1 – рама; 2 – контейнер; 3 – вал;
4 – вибровозбудители; 5 – загрузочная горловина; 6 – выгрузной патрубок;
7 – гибкий вал; 8 – электродвигатель; 9 – лопатки; 10 – пружины;
11 – упругие опоры; 12 – подшипниковые узлы

Вибрационный смеситель состоит из контейнера 2 в виде закрытого цилиндрического желоба, который имеет загрузочную горловину 5, разгрузочный патрубок 6 и торцевые стенки с подшипниковыми опорами 12, в которых вращается вал 3. Контейнер установлен на раме 1 при помощи упругих элементов 11. Внутри контейнера
на валу 3 одним концом закреплены перемешивающие лопатки 9
и перемешивающие пружины 10, установленные перпендикулярно его оси с чередованием в шахматном порядке, длина лопаток
и пружин меньше расстояния между ними в одной продольной плоскости вала, и при этом данное расстояние меньше радиуса контейнера. Расстояние между соседними перемешивающими элементами
(лопатками 9 и пружинами 10) больше диаметра пружин и ширины
лопаток. Установка перемешивающих элементов на валу таким образом предотвращает зацепление друг за друга и о контейнер, а также обеспечивает сложное вращательно-колебательное движение сыпучего материала, при котором достигается высокое качество смеси
и увеличение производительности. На концах вала с наружной стороны контейнера расположены вибровозбудители 4, позволяющие
регулировать амплитуду колебаний контейнера с валом.
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Вибрационный смеситель работает следующим образом. Вал 3
приводится во вращение посредством электродвигателя 8 через
упругую муфту 7. Смешиваемые компоненты загружаются через
загрузочную горловину 5. Дебалансное вращение вала приводит
к колебательному движению контейнер с валом по круговой эллипсоидальной траектории с высокими ускорениями. Эти ускорения столь
велики, что находящаяся в контейнере масса сыпучего материала
при колебаниях то отрывается от внутренней поверхности корпуса,
то контактирует с ним, что увеличивает интенсивность вибрации
сыпучего материала. В свою очередь, установленные на валу перемешивающие цилиндрические пружины 10 получают вращательноколебательные движения от вала 3 с контейнером 2. И в результате
этого процесса сыпучий материал приводится в состояние виброкипения, которое способствует интенсивной циркуляции и смешиванию его компонентов. Лопатки 9 помимо смешивания перемещают
материал, что способствует увеличению производительности смесителя. Интенсивная циркуляция сыпучего материала в вибрирующем
контейнере вибросмесителя за счет рабочих элементов приводит
к сокращению времени приготовления высококачественной смеси,
повышению его производительности и снижению удельной энергоемкости процесса. Выгрузка готовой смеси сыпучего материала из
контейнера осуществляется посредством разгрузочного патрубка 6.
В состоянии виброкипения происходит эффективное и полное
разрушение структуры сыпучего материала, разрыв связей между частицами, при этом ускорение нормальной составляющей силы инерции частицы больше по значению g = 9,81 м/с2. Это из условия, что
коэффициент перегрузки вибротранспортной машины, характеризующий состояние сыпучего материала в рабочем органе Г = Аω2/g ≥ 1.
Достоинства вибросмесителя:
– устойчивость режимов работы, возможность стабилизации
основных параметров, влияющих на процесс смешивания;
– возможность регулирования конструктивных, кинематических и технологических параметров в широких пределах;
– возможность замеров и контроля входных и выходных параметров при помощи простых и надежных устройств; простота
устройства и удобство в обслуживании.
Предварительные экспериментальные исследования показали,
что при работе в оптимальных режимах производительность смеси76
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теля составила 5,9–6,1 т/ч, при удельных энергетических затратах
0,124–0,127 кВтч/т и при высоком качестве смеси 93–95 %.
Итак, использование прогрессивного принципа смешивания компонентов смеси в состоянии «виброкипения» в вибрационном смесителе позволяет добиться высокого качества конечного продукта, что
в конечном случае положительно влияет на продуктивность животных.
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Моделирование конструктивных параметров
подводящих трубопроводов пневматических
распределителей зерновых сеялок
А. М. Хаиров
Научный руководитель – доцент М. В. Пятаев
Для посева зерновых культур все чаще применяют сеялки
с пневматическими централизованными высевающими системами
(ПЦВС). Опыт производственной эксплуатации посевных машиннотракторных агрегатов с пневматическими сеялками показывает, что
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в среднем их сменная производительность на 30 % и более превышает производительность агрегатов с механическими сеялками при
равных значениях рабочей ширины захвата. Повышение производительности главным образом обусловлено сокращением непроизводительных затрат времени, связанных с заправкой бункеров посевным материалом, переездами и технологическим обслуживанием
машины. Следствием этого является уменьшение энерго- и ресурсозатрат на процесс высева семян. Однако анализ научно-исследовательских работ по теме, результаты поисковых опытов и классификация ПЦВС выявили существенный недостаток их работы,
а именно – высокую неравномерность (15 % и более) распределения
семян по ширине захвата МТА. Это обусловлено несовершенством
технологического процесса распределения семян пневматическими
распределителями, применением неотсортированных семян и т.д.
Все это отрицательно сказывается на урожайности зерновых культур
и в значительной степени снижает эффективность применения сеялок и посевных комплексов с ПЦВС [1, 2].
Важную роль в качестве высева в данных машинах играет подводящий трубопровод пневматического распределителя. Поскольку
именно от подводящего трубопровода зависит поперечная равномерность высева семян.
В целях повышения равномерности высева подводящие трубопроводы распределителей снабжаются различными по конфигурации турбулизаторами, основная задача которых заключается в том,
чтобы перемешивать семяна с воздухом в подводящем трубопроводе
и как можно более равномерно распределить их по поперечному сечению трубопровда, тем самым обеспечив равномерность распределения материала по семяпроводам. Чаще всего применяют турбулизаторы следующих четырех типов (рис. 1) [3].
В целях выявления наиболее рациональной аэродинамической
формы турбулизатора смоделируем процесс движения потока воздуха в подводящем трубопроводе, который применяется на современных пневматических посевных комплексах. Для моделирования
используем пакет прикладных программ Flow Vision, позволяющий
рассматривать течение газов в различных технических объектах
с последующей визуализацией результатов посредством компьютерной графики [4, 5].
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Рис. 1. Конструкции турбулизаторов: а – волнистые; б – конические;
в – с поперечными штифтами; г – гладкие

В данном случае был смоделирован процесс движения воздушного потока без семян в подводящих трубопроводах с применением
конических и волнистых турбулизаторов (рис. 2). Проанализировав
вид полученных векторных полей, можно сказать, что конфигурация
турбулизатора оказывает слабое влияние на дополнительную турбулизация потока, поскольку фактически отсутствует воздействие на
поток, который движется по оси подводящего трубопровода. Для исключения этого применяются турбулизаторы с поперечными штифтами (рис. 3).

Рис. 2. Вид векторных полей скорости воздушного потока
в подводящем трубопроводе распределителя с коническими (а)
и волнистыми (б) турбулизаторами
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Рис. 3. Вид векторных полей скорости воздушного потока в подводящем
трубопроводе распределителя с поперечными штифтами

Данный тип турбулизатора позволяет дополнительно перемешивать поток, проходящий по оси подводящего трубопровода, тем
самым повышая равномерность распределения семян.
Выводы
1. На основе обзора установлено, что одной из причин неравномерности распределения семян распределителями вертикального
типа является наличие отвода (колена) в конструкции подводящего
трубопровода, повысить равномерность в данном случае позволяют
турбулизаторы разнообразных конфигураций.
2. Моделирование процесса движения воздушного потока в подводящих трубопроводах вертикальных распределителей позволило
установить, что применение отводов большего радиуса улучшит процесс движения воздушной смеси в трубопроводе.
3. Наилучшей конструкцией турбулизатора из представленных
является турбулизатор с поперечными штифтами.
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Программа расчета коэффициента нагрузки передачи
М. М. Кушлин
Научный руководитель – профессор В. В. Кулешов

При работе передач зуб испытывает сложное напряженное состояние. Главными напряжениями, влияющими на работоспособность зуба, являются контактные напряжения и напряжения изгиба.
Эти напряжения действуют переменно и вызывают усталостное разрушение зубьев – поломку от действий напряжения изгиба и выкрашивание их поверхностей от контактных напряжений. С целью
предотвращения преждевременного выхода из строя зубчатых колес из-за поломок зубьев и разрушения их активных поверхностей
в результате развития усталостного выкрашивания ГОСТ 21354-87
устанавливает основные расчетные зависимости для определения
контактной прочности активных поверхностей зубьев и прочности
зубьев при изгибе.
Стандарт действителен для эвольвентных цилиндрических металлических зубчатых колес внешнего зацепления с исходным контуром по ГОСТ 13755-81, модулем m ≥ 1 мм, работающих со смазкой
при окружных скоростях v ≤ 25 м/с.
Контактная выносливость, как правило, служит основным критерием работоспособности для закрытых передач с низкой и средней
твердостью рабочих поверхностей зубьев. Поэтому при твердости
рабочих поверхностей зубьев HB ≤ 350 габаритные размеры закры82

той передачи – межосевое расстояние и ширину колес – определяют
из условия контактной выносливости. Расчет же прочности зубьев
при изгибе носит проверочный характер.
В сельскохозяйственном машиностроении точность изготовления зубчатых колес, как правило, не выше класса точности 7, диаметр колес достигает максимум 700 мм, а окружная скорость – 6 м/с.
Поэтому используется формула

 HP 

 H lim b
 ZN ,
S H min

где S H min – минимальный коэффициент запаса прочности;
 H lim b – предел контактной выносливости поверхности зубьев,
соответствующий базовому числу циклов изменения напряжений;
ZN – коэффициент долговечности.
Разработана программа, позволяющая произвести расчет коэффициента долговечности ZN, который служит для расчета допустимых контактных напряжений σHP и занимает основную часть этого
расчета.
В качестве платформы для написания программы использовалась среда разработки Delphi фирмы Borland, а именно версия Delphi 7.
Программа служит для оптимизации и упрощения расчета привода.
Плюсы данной программы:
1. Значительно упрощает расчет.
2. Расчет проводится за короткий промежуток времени.
3. Можно варьировать данными, если коэффициент долговечности ZN не подходит, т.е. поменять твердость зубчатого колеса.
Также данная программа позволяет нам просчитать коэффициент режима нагружения μN (рис. 1), исходя из которого, мы можем
узнать, при каком режиме работает наш механизм:
0. Постоянный μN = 1.
1. Тяжелый μN = 0,5.
2. Средний равновероятный μN = 0,25.
3. Средний нормальный μN = 0,18.
4. Легкий μN = 0,125.
5. Особо легкий μN = 0,063.
Программа представлена на рисунке 2.
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Рис. 1. Коэффициент режима нагружения

Рис. 2. Программа для расчета коэффициента долговечности
и коэффициента режима нагружения
84

Ремонт и агросервис

Расчет в программе:
1. Выбрать число режимов нагрузок, заданных циклограммой
нагрузки.
2. Задаться для каждого режима нагрузки коэффициентом нагрузки и коэффициентом продолжительности нагрузки.
3. Указать требуемую частоту вращения выходного вала привода.
4. Указать требуемый ресурс привода.
5. Задаться твердостью материала зубчатых колес в HB.
6. Далее, после внесения всей необходимой информации, требуется нажать окно «Вычислить», и программа произведет вычисления:
– базового числа циклов нагружения NH;
– числа циклов нагружения при постоянной нагрузке NG;
– эквивалентного числа циклов нагружения NHE;
– коэффициента режима нагружения μN;
– коэффициента долговечности ZN.
Программа работает таким образом, что если не будет задан
хотя бы один исходный параметр, она не произведет вычисления.
Список литературы
1. Детали машин и основы конструирования / под ред. М. Н. Ерохина. М. : КолосС, 2004. 462с. : ил. (Учебники и учеб. пособия для
студентов высш. учеб. заведений).
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Астероидная опасность на современном этапе
развития цивилизации
Д. В. Макарова
Научный руководитель – доцент А. В. Зайнишев
В России, как и во всем мире, в последние годы наблюдается
рост числа возникающих катастроф природного характера, масштабов
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ущерба от них. Это обусловлено, прежде всего, прогрессирующей
урбанизацией территорий, увеличением плотности населения Земли
и, как следствие, антропогенным воздействием и наблюдающимся
глобальным изменением климата на планете. В связи с этим проблема защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера стала весьма актуальной. Она сформировалась в
последние годы в системе государственного регулирования страны
как насущная и объективная потребность и определена как функция
государства.
Необходимо отметить, что возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера практически не зависит от деятельности
человека: они существовали до его появления на планете, они будут
существовать и после него.
В данной работе нами рассматриваются только геофизические
опасные явления, в первую очередь, последствия падений астероидов, землетрясения и извержения вулканов.
Землетрясения – это подземные удары и колебания поверхности земли, вызванные естественными причинами (главным образом,
тектоническими процессами). Количество землетрясений, ежегодно
регистрируемых на земном шаре, исчисляется сотнями тысяч. Однако подавляющее их число относится к слабым, и лишь малая доля
достигает степени катастрофы. Крупнейшими землетрясениями
XX века на территории Советского Союза были Ашхабадское
(1948 г. – погибло 120 тыс. человек), Ташкентское (1966 г. – 50 тыс.
человек) и Спитакское (1988 г. – 25 тыс. человек) [1]. Анализ сейсмических, геологических и геофизических данных позволяет заранее
наметить области, где следует ожидать в будущем землетрясения,
и оценить их максимальную интенсивность. В РФ карта сейсмического районирования – официальный документ, который обязаны
принимать в расчет проектирующие организации в сейсмических
районах. Строгое соблюдение норм сейсмостойкого строительства
позволяет значительно снизить разрушительное воздействие землетрясения на здания и другие инженерные сооружения.
Вулканы (по имени римского бога огня – Вулкана) – геологические образования, возникающие над каналами и трещинами
в земной коре, по которым извергаются на земную поверхность из
глубинных магматических источников лавы, горячие газы и обломки
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горных пород. Обычно вулканы представляют отдельные горы, сложенные продуктами извержений.
Современные вулканы расположены вдоль молодых горных
хребтов или вдоль крупных разломов (грабенов) на протяжении сотен
и тысяч километров в тектонически подвижных областях. Две трети
вулканов сосредоточены на островах и берегах Тихого океана (Тихоокеанский вулканический пояс). Из других районов по количеству действующих вулканов выделяется район Атлантического океана (извержение 2010 г. исландского вулкана Эйяфладьяйокудль, нарушившее
авиасообщения государств Европы на несколько месяцев).
Создание службы прогнозирования извержений потухших вулканов в настоящее время – дело более отработанное, чем прогноз землетрясений. Вулканологические прогнозы основываются на фиксации
изменений режима вулкана. Они осуществляются путем наблюдения
за определенными физическими и химическими параметрами.
Самый мощный вулканический взрыв в истории человечества
произошел в 1815 году на острове Сумбава в Индонезии. Количество
выброшенного вулканом Тамбора пепла достигло такой величины,
что небо четверти северного и половины южного полушария Земли
в течение нескольких месяцев было закрыто пылевыми тучами, не
пропускавшими солнечные лучи. На рисунке 1 схематично представлена шкала самых мощных извержений в истории человечества –
Санторинское извержение, уничтожившее Минойскую цивилизацию
(территория современной Греции) в 1628 году до нашей эры, было намного слабее извержения вулкана Тамбора [1].

Рис. 1. Самые мощные вулканические извержения в истории человечества
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Сравним энергию землетрясения и вулканического взрыва.
У самого сильного из известных землетрясении она достигает
1018 Дж. Энергия взрыва вулкана Кракатау (1883 г.) в десятки, а вулкана Тамбора (1815 г.) в сотни раз больше энергии самого сильного
землетрясения. Энергия взрыва последних была минимум 1020 Дж,
что составляет предел силы геологических пароксизмов на планете.
Размер их лимитирует прочность горных пород. Больших напряжений земная кора не выдерживает: землетрясение или вулканический
взрыв их снимает.
По выделившейся энергии землетрясения и вулканические
взрывы можно сравнить с явлениями, вызванными падением космических тел – метеоритов и комет. Так, энергию удара Тунгусской
кометы оценивают в 1016 Дж (40 Мт – если сравнивать со взрывами ядерных зарядов). Энергия взрыва, образовавшего самый крупный из кратеров – Попигайский, приблизительно равна 1024 Дж. Таким образом, максимальная из известных метеоритная катастрофа
в 1000 раз сильнее самого мощного вулканического взрыва.
На рисунке 2 схематично изображена шкала мощности взрывов, вызванных падением астероидов и комет в XX и XXI веках. Подобное выделение энергии становится возможным из-за огромной
скорости входа небесного тела в атмосферу Земли (у астероидов –
до 50 км/с, у комет – до 70 км/с). Термины «астероид» и «комета» относятся к небесным телам до их входа в атмосферу планеты
(астероиды состоят из камней и металлов, кометы – изо льда). После
входа в атмосферу небесное тело именуется:
– метеор (так называемые «падающие звезды» – тело диаметром
до 1 м полностью сгорает в атмосфере, не долетая до поверхности
планеты);
– метеорит (тело диаметром до 10 м – до поверхности Земли долетают мелкие фрагменты, затрагивающие незначительную площадь);
– болид (тело диаметром более 10 м – на поверхности планеты
происходят значительные разрушения, а количество осколков, в т.ч.
крупных, исчисляется сотнями) [2].
Необходимо отметить, что до 2013 года ни один болид не падал
вблизи крупных городов. 15 февраля 2013 года астероид диаметром
17 м и массой 10 тысяч тонн взорвался при входе в атмосферу над территорией Челябинской области. Скорость входа составляла 32,5 км/с,
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а полное разрушение астероида произошло на высоте 19 км. Температура вспышки, вызвавшая временное ослепление людей, достигала 14 тысяч К, а ударная волна привела к многочисленным разрушениям на большой площади (в первую очередь пострадали окна
домов). В одном Челябинске окна были повреждены почти в семи
тысячах зданий, а от стеклянных осколков получили ранения свыше
полутора тысяч человек (погибших не было) [3].

Рис. 2. Крупнейшие болиды за период 1908–2013 гг.

На рисунке 3 показана примерная повторяемость разрушительных землетрясений, вулканических катастроф и падений метеоритов. Максимальное зарегистрированное землетрясение, как указывалось выше, имеет энергию 1018 Дж. Такое событие происходит раз
в год. Землетрясения меньшей силы встречаются чаще. Наклон линии показывает повторяемость толчков той или иной силы. Максимальная сила вулканической катастрофы в 100 раз больше, чем землетрясения, но периодичность их менее одного взрыва за 1000 лет.
Да и меньшие по силе извержения случаются реже, чем землетрясения той же энергии. Поэтому линия вулканов смещена влево.
Метеориты (болиды) могут вызвать максимальную из возможных на Земле катастроф, но эти события происходят еще в несколько
раз реже, чем вулканические взрывы, – линия метеоритов смещена влево. Из рисунка 3 видно, что катастрофа с энергией 1018 Дж
может быть вызвана: землетрясением 1 раз в год; вулканическим
взрывом 1 раз за 200 лет; падением метеорита 1 раз за 50 000 лет.
Данные эти приближенные, но они дают ясное представление о
том, что землетрясения, хотя и слабее по максимальной энергии,
чем метеоритные и вулканические взрывы, однако случаются намного чаще и потому являются наиболее опасным для человека явлением природы.
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Рис. 3 Частота повторяемости геофизических катастроф:
в логарифмической шкале по оси абсцисс отложено время,
по шкале ординат – выделившаяся энергия

Выводы
Небесные тела, периодически обрушивающиеся на поверхность Земли, могут вызвать максимальную из возможных на Земле
катастроф, но эти события происходят намного реже, чем вулканические взрывы и крупные землетрясения. Землетрясения, хотя и слабее
по максимальной энергии, чем метеоритные и вулканические взрывы, случаются намного чаще и потому являются наиболее опасным
для человека явлением природы. Кроме того, по данным ЮНЕСКО,
землетрясениям принадлежит первое место среди всех ЧС природного характера по причиняемому экономическому ущербу. Следовательно, и подготовка к землетрясениям различных служб, в том
числе РСЧС, должна являться первостепенной задачей. С другой
стороны, не существует на сегодняшний момент способов предотвращения падения небесных тел на поверхность планеты, и это является серьезной проблемой для цивилизации.
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Губернатор Челябинской области Михаил Юревич поддержал
идею проведения в Челябинске международной конференции, посвященной борьбе с астероидной опасностью. Об этом глава региона
сообщил в ходе видеомоста «Москва – Челябинск», организованного
21 февраля РИА «Новости». Совещание должно быть организовано по аналогии с экологическими саммитами с участием глав государств. И было бы правильно, чтобы вопросы астероидной угрозы
обсудили в Челябинске. Такое предложение поступило от сенатора
Константина Цыбко [4].
Список литературы
1. Резанов И. А. Великие катастрофы в истории Земли. 5-е изд.,
перераб. и доп. М. : Наука, 2004.
2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях :
учеб. пособие / Ю. Г. Горшков [и др.]. Челябинск : ЧГАУ, 1998.
3. Холманских И. А. Власти грамотно действовали во время
космического ЧП // Вечерний Челябинск. 2013. № 14(11626).
4. Ноосферизм объединяет здравомыслящих людей планеты
/ И. С. Волк [и др.] // Вечерний Челябинск. 2013. № 14(11626).
* * *
Восстановление деталей машин способом пластического
деформирования
В. С. Салов
Научный руководитель – доцент Н. И. Олейник
Восстановление деталей с помощью пластических деформаций
основано на свойстве металла детали изменять свою геометрическую форму и размеры за счет перераспределения металла без разрушения под действием внешних сил.
Способность металлов к пластической деформации характеризуется двумя основными показателями: пластичностью и сопротивлением пластической деформации. Оба эти показателя зависят
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от природы металла, его структуры и условий деформации. При нагреве пластичность металла увеличивается, а сопротивление деформации уменьшается. На величину пластической деформации металла влияют также величина и направленность напряжений.
Ремонт деталей пластической деформацией – один из наиболее
распространенных методов ремонта деталей, основанный на пластической деформации изношенных деталей с последующей механической обработкой. Метод используют для выправления вмятин, погнутости, скручивания, изменения посадочных размеров изношенных мест деталей (увеличения диаметра изношенных шеек осей,
валов, уменьшения диаметра изношенных поверхностей втулок),
повышения прочности деталей (дробеструйный наклеп) и снижения
шероховатости механической обработки (накатка роликами шеек
валов вместо их шлифования). Этот способ применяется также для
восстановления первоначальных свойств деталей, упрочнения их
рабочих поверхностей и в качестве заключительной чистовой обработки. Для облегчения пластического деформирования деталь предварительно подогревают, что резко повышает пластичность металла.
Так, при нагреве деталей до 900 °С прилагаемую нагрузку можно
снизить до 0,5…0,6 МПа.
Детали восстанавливают как в холодном, так и в горячем состоянии. В холодном состоянии обычно восстанавливают детали из низкоуглеродистых сталей, цветных металлов и сплавов, а в горячем –
из средне- и высокоуглеродистых сталей с температурой нагрева
0,7…0,9 температуры плавления. После восстановления давлением
ответственные детали подвергают термической обработке.
Различают следующие виды обработки пластическим деформированием: осадку, раздачу, обжатие, вдавливание, вытяжку, правку, накатывание.
Правка применяется при искажении формы деталей, например при изгибе и скручивании валов, осей, шатунов, рам; вмятинах и перекосах тонкостенных деталей. В зависимости от степени
деформации и размеров детали правят с нагревом или без него.
Инструментом при правке могут служить молотки (стальной, медный, деревянный), кувалды, специальные ключи, скобы, прессы,
домкраты и др.
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При правке без нагрева у стальных деталей остаются значительные внутренние напряжения. В результате этого после правки
они постепенно принимают первоначальную форму. Для снятия
внутренних напряжений после холодной правки деталь необходимо
стабилизировать, т.е. выдержать при температуре 400…450 °С около
1 ч или при температуре 250…300 °С в течение нескольких часов.
Крупные и сильно деформированные детали правят в нагретом состоянии, так как холодная правка не всегда дает устойчивый результат, так как в металле в результате наклепа могут
возникнуть внутренние напряжения, накладываемые на остаточные напряжения, сохраняющиеся в деталях. Эти процессы не возникают при горячей правке, когда места деформации нагревают
до 600…900 °С. Например, для правки металлоконструкций нагревают деформированные элементы с помощью газовых горелок
и паяльных ламп до 900 °С в местах наибольших изгибов с выпуклой стороны. Возникшие при нагреве напряжения растяжения
вызывают выпрямление детали.
Осадка применяется для увеличения наружного диаметра
сплошных деталей или для уменьшения внутреннего диаметра полых. При осадке диаметр детали увеличивается за счет уменьшения
ее длины. Этим способом восстанавливают различные втулки при
износе по наружному или внутреннему диаметру, цапфы валов, оси,
клапаны двигателей внутреннего сгорания, зубчатые колеса и другие
детали, имеющие поверхностный износ не более 1 % их диаметра.
Осадкой увеличивают диаметр деталей типа пальцев и втулок из
цветных металлов за счет некоторого уменьшения их длины.
Этим способом можно уменьшить длину деталей до 15 %, однако ответственные детали не уменьшают больше чем на 8 %. Приспособление для осадки состоит из верхней и нижней подставок
и цилиндрической оправки, диаметр которой должен быть на 0,2 мм
меньше окончательного диаметра отверстия. После осадки под прессом отверстие втулки развертывают до требуемого размера. Небольшие по ширине цилиндрические зубчатые колеса восстанавливают
в нагретом состоянии с помощью специальных штампов, которые
позволяют получить небольшое утолщение зубьев и уменьшение
отверстия ступицы.
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Отверстие ступицы после осадки растачивают, а затем обтачивают наружные поверхности и нарезают зубья колеса. Если необходимо, производят термическую обработку зубьев на режимах,
предусмотренных для новых зубчатых колес. Обжатие проводят при
необходимости уменьшить внутренний диаметр полых деталей за
счет изменения наружного диаметра. Этим способом восстанавливают втулки из цветных металлов, проушины различных рычагов
при износе гладких или шлицевых отверстий, корпуса гидронасосов
и пр. При обжатии изношенную втулку проталкивают с помощью
пуансона через отверстие матрицы, размер которой, регулируемый
вкладышем, равен наружному диаметру обжатой втулки. После обжатия наружный диаметр увеличивают, например, с помощью электролитического наращивания слоя металла, а внутренний – развертывают до требуемого размера.
Обжатием уменьшают внутренние размеры деталей типа втулок, изготовленных из цветных металлов. Втулку проталкивают пуансоном через установленную в подставке матрицу. Входное отверстие матрицы сужается под углом 7…8°, далее идет калибрующая
часть, которая заканчивается входным отверстием, расширяющимся
углом 18…20°. После обжатия наружную поверхность втулок омедняют и протачивают, а внутреннюю развертывают.
Вытяжка применяется для увеличения длины детали за счет
местного (на небольшом участке) сужения ее поперечного сечения.
Этот способ используют при ремонте тяг, штанг и др.
Раздача применяется для увеличения наружного диаметра за
счет увеличения внутреннего диаметра полых деталей. Этим способом восстанавливают бронзовые втулки шестеренчатых насосов
гидросистем, трубы рулевой колонки и пр. Раздачу чаще проводят
в холодном состоянии, закаленные детали предварительно подвергают отпуску или отжигу. Наиболее часто этот способ применяют при
восстановлении поршневых пальцев двигателей внутреннего сгорания. Изношенный палец устанавливают в специальную матрицу
и раздают с помощью пуансона на прессе.
Вдавливанием восстанавливают тарелки клапанов, шлицы, шестерни при износе по профилю зуба и пр.
При накатывании диаметр поверхности увеличивается за счет
поднятия гребешков металла. Полученную поверхность шлифуют
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или накатывают гладким роликом до получения требуемого размера. Накатка может быть применена для восстановления вкладышей,
залитых свинцовистой бронзой, а также для восстановления изношенных поверхностей под неподвижную посадку колец роликовых
и шариковых подшипников. Накаткой можно увеличить диаметр детали на 0,3…0,4 мм на сторону.
Накатку применяют для сохранения работоспособности только
деталей, работающих в легких условиях, так как износостойкость
соединений, отремонтированных таким путем, значительно ниже
износостойкости нового соединения.
Так как при ремонте обрабатывают не заготовку, а изношенную
деталь, то важны скорость нагрева детали и температура обработки,
чтобы избежать выгорания углерода с поверхности детали и образования толстого слоя окалины. Детали желательно нагревать в нейтральной среде (например, в ящике с цементирующим составом).
После пластической деформации детали обрабатывают термически в соответствии с техническими условиями. При холодной обработке всегда в большей или меньшей степени возникает наклеп.
Изношенные шлицы вала расширяют накаткой роликом. Изношенные конусные отверстия рулевых рычагов можно осадить в приспособлении. Особым штампом вытягивают изношенные шестерни.
Втулки из цветных металлов с изношенной внутренней или наружной поверхностью обжимают в холодном состоянии. Отверстия сепараторов конических роликовых подшипников изнашиваются и вытягиваются. Осадить их просто приспособлением. Подшипник без
наружной обоймы устанавливают внутренней обоймой на палец.
Вместо наружной обоймы ставят пуансон, на внутренней поверхности которого имеется столько конических углублений, сколько роликов в подшипнике. К грибку прилагают силу ручного пресса.
Рифлением восстанавливают изношенные шейки под подшипники качения. Размер шейки можно увеличить на 0,4 мм, но площадь
соприкосновения при этом значительно уменьшается, и долговечность соединения будет малой.
Усталостная прочность деталей, работающих при знакопеременных нагрузках, может при работе или ремонте снизиться. Ее
можно увеличить упрочнением (наклепом) поверхности деталей.
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Роликом, изготовленным из инструментальной стали и закаленным до HRC 62…65, накатывают поверхность, вызывая тем сжимающие напряжения, что повышает усталостную прочность детали. Накаткой можно несколько повысить и жесткость спиральных
пружин.
Износ, долговечность и надежность соединений в большой
степени зависят от шероховатости соприкасающихся поверхностей.
В шероховатостях поверхности накапливается масло, как в карманах. Поэтому на гладких поверхностях масло удерживается хуже,
что увеличивает износ. Шероховатые поверхности имеют малую поверхность соприкосновения, поэтому особенно в период приработки происходит усиленный износ. Из-за этого надо обрабатывать поверхности до оптимальной шероховатости. При этом важно, чтобы
шероховатости были определенной формы и размерности.
Качественная поверхность возникает при вибронакатывании.
От шарика или алмазного наконечника, движущегося по винтовой
или колеблющейся траектории, возникают определенной формы
и микрометрической глубины желобки, которые удерживают масло.
В них собирается пыль, продукты износа и т.п., и уменьшается абразивный износ. В то же время микрорельеф поверхности становится
более плавным. Вибронакатывание является окончательной обработкой поверхности после точения, шлифования или хонингования.
Получается такая поверхность, как у деталей после приработки. Это
позволяет вообще отказаться от приработки или существенно ее сократить. Вибронакатывание производят на обычных токарных станках, оборудованных виброголовками.
Список литературы
1. Гуляев А. П. Металловедение. М. : Металлургия, 1986.
2. Лившиц Б. Г. Металлография. М. : Металлургия, 1990.
3. Некрасов С. С. Обработка материалов резанием. М. : Агропромиздат, 1988. 336 с.
4. Черноиванов В. И. Техническое обслуживание и ремонт машин в сельском хозяйстве. М. : ГОСНИТИ, 2003. 987 с.
* * *
96

Ремонт и агросервис

Диагностирование газораспределительного механизма
двигателя на холостом ходу
Д. А. Усков
Научный руководитель – доцент В. А. Борисенко

Газораспределительный механизм предназначен для обеспечения своевременной подачи в цилиндры двигателя воздуха или
топливно-воздушной смеси (в зависимости от типа двигателя)
и выпуска из цилиндров отработавших газов. В настоящее время
при диагностировании ДВС малое внимание уделяют газораспределительному механизму, ограничиваясь только проверкой
и регулировкой клапанов, а причину снижения степени сжатия
в цилиндрах зачастую относят к износу цилиндро-поршневой
группы или к нарушению герметичности сопряжения «клапан –
гнездо клапана». Износ рабочих поверхностей звеньев кинематической цепи «коленчатый вал – клапан» приводит к изменению фаз
газораспределения; при этом, как правило, происходит уменьшение углов опережения открытия и увеличение запаздывания закрытия клапанов относительно ВМТ или НМТ. Данное обстоятельство
приводит к нарушению наилучшего (с позиции наполнения цилиндра свежим зарядом) динамического равновесия процесса «впуск –
выпуск» вблизи ВМТ и НМТ.
Следствием изменения углов опережения открытия (закрытия)
клапанов вероятны появления следующих процессов:
– уменьшение объема надпоршневого пространства в начале
такта сжатия (на момент закрытия впускного клапана);
– увеличение вероятности «заброса» отработавших газов из
смежных цилиндров в начальном периоде такта впуска для двигателей с малыми значениями углов перекрытия фаз.
Уменьшение объема надпоршневого пространства на такте
сжатия можно оценить следующим расчетом. Путь поршня, отсчитываемый от положения его в нижней мертвой точке (НМТ) на
такте сжатия до момента закрытия впускного клапана, можно определить как
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1


S  R 1  cos    sin 2   ,
2



(1)

где R – радиус кривошипа, мм;
φ – угол поворота кривошипа, отсчитываемый от положения
поршня в НМТ;
  R L – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна [1].
Рассчитанное по зависимости (1) уменьшение объема надпоршневого пространства, выраженное в процентах, представлено
на рисунке 1 на примере двигателя ЗМЗ-402 (L = 168 мм, R = 46 мм,
λ = 0,274).

Рис. 1. Изменение углов фаз газораспределения при износе звеньев
кинематической цепи «коленчатый вал – клапан»
(на примере двигателя ВАЗ)

Анализ зависимости (рис. 2) показывает, что темп снижения величины надпоршневого пространства растет с увеличением угла φ,
причем на начальном этапе (φ = 0…10°) движения поршня к ВМТ,
перемещение его на 1° поворота коленчатого вала составляет десятые доли процента от полного хода поршня, но при φ = 30…40°
перемещение поршня при повороте вала на 1° становится выше 1 %.
98

Ремонт и агросервис

Уменьшение объема газов над поршнем в начале такта сжатия (при
увеличении угла закрытия впускного клапана) ведет к снижению
при прочих равных условиях эффективности работы двигателя.

Рис. 2. Уменьшение надпоршневого пространства при движении поршня, %

Отставание кулачкового вала от коленчатого приводит к смещению угла открытия выпускного клапана относительно нижней мертвой точки (в сторону уменьшения) на смежном четвертом цилиндре
(рис. 3) так, что пиковое значение давления на начальном этапе выпуска отработавших газов (4-й ц., рис. 3) совпадает по времени, когда выпускной клапан третьего цилиндра еще не закрыт, и есть возможность попадания отработавших газов через открытый выпускной клапан из коллектора в 4-й цилиндр на начальном этапе впуска.
Таблица 1
Циклограмма работы 4-хцилиндрового двигателя
Цилиндры

Такты

1
впуск
сжатие
рабочий ход
выпуск

2
сжатие
рабочий ход
выпуск
впуск
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3
выпуск
впуск
сжатие
рабочий ход

4
рабочий ход
выпуск
впуск
сжатие

Секция 3

Рис. 3. Фрагмент циклограммы работы клапанов 3-го и 4-го цилиндров
четырехцилиндрового двигателя

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о необходимости
контроля фаз газораспределения в процессе эксплуатации двигателя
и при его ремонте.
Известные способы диагностирования фаз газораспределения ДВС (ГОСНИТИ угломер КИ-13902, патент № 2042125 МПК
G01М15/00 и др.) являются или неточными из-за измерений в статике (способ ГОСНИТИ), или сложны в осуществлении (патент
№ 2042125 МПК G01М15/00). На кафедре ТОТС ЧГАА разработаны способ и устройство, повышающие точность измерения фаз при
диагностировании ГРМ двигателя при его работе на холостом ходу,
снижающее трудоемкость проведения операций диагностирования.
Разработанное устройство устанавливается на распределитель зажигания двигателя на место штатной крышки распределителя зажигания, что позволяет обеспечивать работу двигателя и работу устройства, привод устройства диагностирования осуществляется от вала
распределителя зажигания посредством переходника, что позволяет
получать вращение стрелки устройства, синхронное вращению коленчатого вала с передаточным отношением 1:2. Принцип работы
устройства основывается на формировании кратковременных электрических импульсов в определенный момент углового движения
коленчатого вала (в момент начала или окончания движения клапана
и в момент, соответствующий положению поршня первого (опорного) цилиндра в ВМТ и фиксации этих импульсов светодиодами на
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градуированной шкале. Для создания высоковольтных импульсов
используется высоковольтный трансформатор (катушка зажигания), где ток первичной обмотки управляется датчиками положения
клапана и ВМТ, а вторичная (высоковольтная) обмотка соединена
с разрядником, имеющим один подвижный электрод, вращающийся
синхронно с приводом, и несколько неподвижных, расположенных
в одной плоскости, пронумерованных с интервалом в 1 градус угла
поворота подвижного электрода. Каждый неподвижный электрод
в электрической цепи имеет светодиод и высоковольтный диод, через которые соединен с массой.
Схема устройства представлена на рисунке 4. Импульс высоковольтного трансформатора возникает при срабатывании датчика 11
или 12 через вход 5 подается на разрядник 3. Поворачивая корпус 8,
добиваются срабатывания светодиода с нулевым номером при включении датчика ВМТ, а при переключении питания на датчик положения клапана фиксируют номер соответствующего светодиода; удвоенное значение номера светодиода будет соответствовать числовому
значению угла положения коленчатого вала от момента ВМТ до момента начала движения клапана.
3

2

À

8

3

7

Âûñîêîâîëüòíûé
òðàíñôîðìàòîð

14

5
0

Øòàòàíàÿ
êàòóøêà
çàæèãàíèÿ

13

1

4
6

12

n

17

2

11

8

À
Рис. 4. Устройство для диагностирования ГРМ двигателя на холостом
ходу: 1 – корпус устройства; 2 – стрелка; 3 – разрядник; 4, 5 – высоковольтный вход; 6 – переходник; 7 – соединение вала; 8 – диск измерительного
устройства; 11 – датчик ВМТ; 12 – датчик положения клапана; 13 – блок
управления; 14 – светодиод; 17 – клапан
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Описанное устройство позволяет производить диагностику
ГРМ на работающем двигателе и получать результаты измерения
угла фаз газораспределения в цифровых единицах измерения угловых величин, что облегчает идентификацию результатов измерений
с требованиями технической документации. Устройство может применятся для оценки состояния фаз ГРМ во время эксплуатации двигателей, конструкция которых предусматривает наличие прерывателя – распределителя зажигания, и при их ремонте.
Список литературы
1. Корчемный Л. В. Газораспределительный механизм двигателя. Кинематика, динамика, расчет на прочность. М. : Машиностроение, 1964. 356 с.
2. Дизель ЯМЗ-238 НБ. Технические требования на капитальный
ремонт ТК 10-05.0001.027 – 87. М. : ГОСНИТИ, 1989. 75 с.
3. Борисенко В. А., Аминева Э. П. Изменение фаз газораспределения при ремонте двигателя. 2010.
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Повышение эффективности диагностирования
ДВС автомобилей за счет контроля технического
состояния электромагнитных форсунок
М. Н. Федотов
Научный руководитель – доцент А. В. Гриценко

В статье представлен новый способ диагностирования пропускной способности электромагнитных форсунок, определены
режимы диагностирования и диагностические параметры, получен
патент РФ на изобретение № 2418190.
Основным элементом, который лимитирует надежность системы топливоподачи (СТ) бензиновых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) является электромагнитная форсунка (ЭМФ) [1].
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Для контроля технического состояния ЭМФ имеется большое
количество диагностических средств. Однако значительная трудоемкость их использования, потребность в подразборке СТ, низкая
точность не позволяют производить достоверный контроль их технического состояния [2].
Нами предлагается способ диагностирования ЭМФ [3, 4] по изменению частоты вращения коленчатого вала ДВС (чвкв ДВС) при
искусственном обеднении или обогащении топливовоздушной смеси (ТВС).
Для обоснования режимов диагностирования и диагностических параметров необходимо экспериментально установить связь
между изменением чвкв ДВС (мощности) от изменения качества
ТВС. Нами экспериментально были сняты регулировочные характеристики для двигателя ЗМЗ 406.10 на различных режимах работы
ДВС (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость чвкв ДВС n, мин–1,от коэффициента избытка воздуха α
при различной степени открытия дроссельной заслонки: f(α, z) – открытие
дроссельной заслонки на 25 %; e(α, k) – открытие дроссельной заслонки
на 50 %; w(α, l) – открытие дроссельной заслонки на 75 %
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Характеристики на рисунке 1 апроксимируются следующим
уравнением:

n   45,984  z 2  4,817 103  z  8, 096 104    2 
  72,584  z 2  7, 425 103  z  1,195 105    
27, 754  z 2  2, 748 103  z  4,383 104 ,

(1)

где α – коэффициент избытка воздуха;
z – открытие дроссельной заслонки, %.
Определим режим работы ДВС, на котором изменение коэффициента избытка воздуха вызывает наибольшее изменение чвкв ДВС.
Для этого продифференцируем уравнение (1) по α. В результате дифференцирования получим

dn dt  2   45,984  z 2  4,817 103  z  8, 096 104  
72,584  z 2  7, 425 103  z  1,195 105.

(2)

Представим полученную зависимость графически (рис. 2).

dn/dt

v (  z )
w(  r)

210

4

1.410

4

810

3

210

3

 410

3

 110

4

y (  s)  1.6104
4

 2.210

4

 2.810

4

 3.410
 410

4

0.5 0.58 0.66 0.74 0.82

0.9

0.98 1.06 1.14 1.22

1.3



Рис. 2. Зависимость скорости изменения чвкв ДВС dn dt
от коэффициента избытка воздуха α при различной степени открытия
дроссельной заслонки: v(α, z) – открытие дроссельной заслонки на 25 %,
w(α, r) – открытие дроссельной заслонки на 50 %, y(α, s) – открытие
дроссельной заслонки на 75 %
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Анализ графиков на рисунках (1, 2) позволяет сделать следующие выводы, необходимые для выбора режимов диагностирования:
1. Наибольшее изменение чвкв ДВС в зависимости от коэффициента избытка воздуха наблюдается при открытии дроссельной заслонки на 50 %.
2. Чем беднее ТВС, тем большие изменения чвкв ДВС вызывает
вариация α.
3. Наименьшая чувствительность чвкв ДВС к изменению качества ТВС при нагрузке 25 % соответствует α = 0,96, 50 % – α = 0,78,
75 % – α = 0,67.
4. В точках наименьшей чувствительности чвкв ДВС максимальна, при нагрузке 25 % чвкв ДВС равна 2500 мин–1, 50 % –
3300 мин–1, 75 % – 3600 мин–1.
Наименьшая нагрузка при устойчивой работе ДВС на одной
ЭМФ, как показывает поисковый эксперимент, составляет 25 % открытия дроссельной заслонки, поэтому он должен являться диагностическим режимом для оценки изменений пропускной способности. Для определения изменения пропускной способности ЭМФ,
при полном поднятии иглы ЭМФ, необходимо выбрать режим диагностирования, соответствующий 70 % открытия дроссельной заслонки, по следующим причинам:
1. Он достаточно далеко отстоит от положения дроссельной заслонки, при которой включается признак полной мощности, при котором система питания приготавливает обогащенную ТВС.
2. Так как длительность импульса на этом режиме максимальна
при работе ДВС на оптимальных смесях.
3. Скорость изменения чвкв ДВС при этом режиме незначительно уступает режиму работы ДВС при 50 % открытия дроссельной заслонки.
Для исследования зависимости изменения чвкв ДВС от пропускной способности ЭМФ был проведен однофакторный эксперимент, в котором весь допустимый диапазон пропускной способности
ЭМФ был разбит на 5 уровней с шагом в 3 % (+6 %, +3 %, 0 %, –3 %,
–6 %), т.к. допустимая точность изготовления ЭМФ составляет 2 %.
Экспериментальное исследование изменения пропускной способности ЭМФ проводилось при условиях [3, 4]: диагностический
режим при чвкв ДВС n = 2050 мин–1; загрузка одного работающего
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цилиндра осуществлялась мощностью механических потерь трех
других (2, 3, 4 цилиндры выключены); первый цилиндр работает при
открытии дроссельной заслонки на 25 %. По полученным экспериментальным данным была построена зависимость изменения чвкв
ДВС n, мин–1, от пропускной способности ЭМФ μ, %, на режиме открытия дроссельной заслонки на 25 % (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость изменения чвкв ДВС n, мин–1, от пропускной
способности ЭМФ μ, %, на режиме открытия дроссельной заслонки на 25 %

Зависимость (рис. 3) апроксимируется полиномом второго порядка:

n  1,825  2  38,333   2,343 103 .

(3)

Экспериментальное исследование изменения пропускной способности ЭМФ проводилось при условиях [3, 4]: диагностический
режим при чвкв ДВС n = 2050 мин–1; загрузка одного работающего
цилиндра осуществлялась мощностью механических потерь трех
других (2-й, 3-й, 4-й цилиндры выключены); первый цилиндр работает при открытии дроссельной заслонки на 70 %. По полученным
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экспериментальным данным была построена зависимость изменения чвкв ДВС n, мин–1, от пропускной способности ЭМФ μ, %, на
режиме открытия дроссельной заслонки на 70 % (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость изменения чвкв ДВС n, мин–1, от пропускной
способности ЭМФ μ, %, на режиме открытия дроссельной заслонки на 70 %

Зависимость (рис. 4) апроксимируется полиномом второго порядка:

n  8,841  2  125,5   3, 098 103 .

(4)

В результате экспериментальных исследований получены выводы:
1. При анализе выражения (3): цилиндр при осуществлении впрыска ЭМФ с номинальной пропускной способностью поддерживает
n = 2360 мин–1 при качестве смеси α = 1,17 для 25 % открытия дроссельной заслонки. При изменении μ от –6 % до +6 % изменение чвкв
ДВС составляет Δn = 420 мин–1: в пределах μ от 0 до –6 % чвкв ДВС
снижается на величину Δn = 260 мин–1; в пределах μ от 0 до +6 %
чвкв ДВС повышается на величину Δn = 160 мин–1.
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2. При анализе выражения (4): цилиндр при осуществлении
впрыска ЭМФ с номинальной пропускной способностью поддерживает n = 2900 мин–1 при качестве смеси α = 0,95 для 70 % открытия
дроссельной заслонки. При изменении μ от –6 % до +6 % изменение
чвкв ДВС составляет Δn = 1440 мин–1: в пределах μ от 0 до –6 % чвкв
ДВС снижается на величину Δn = 800 мин–1; в пределах μ от 0 до
+6 % чвкв ДВС повышается на величину Δn = 640 мин–1.
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Инструмент, применяемый для пластического
деформирования
Д. В. Чудаев
Научный руководитель – доцент Н. И. Олейник

Способ пластического деформирования основан на свойстве
металла детали изменять свою форму и размеры в результате пла108
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стической деформации, развивающейся вследствие приложения
внешней нагрузки.
Способность металлов к пластической деформации характеризуется двумя основными показателями: пластичностью и сопротивлением пластической деформации. Оба эти показателя зависят от
природы металла, его структуры и условий деформации. При нагреве пластичность металла увеличивается, а сопротивление деформации уменьшается. Деформирование деталей из углеродистых сталей
рекомендуется проводить при температуре 1250…800 °С, из легированных сталей – при 1150…850 °С и из бронзы – при 850…700 °С.
Обкатывание и раскатывание осуществляют роликами и шариками, оказывающими давление на поверхность обрабатываемой
детали. При определенном (рабочем) усилии в зоне контакта деформирующих элементов и детали интенсивность напряжений превышает предел текучести, в результате чего происходит пластическая
деформация микронеровностей, изменяются физико-механические
свойства и структура поверхностного слоя (например, увеличивается микротвердость или возникают остаточные напряжения в поверхностном слое). Объемная деформация детали обычно незначительна.
Сочетанием вращательного и поступательного перемещений
детали и деформирующих элементов методами обкатывания и раскатывания обрабатывают плоские, цилиндрические, переходные поверхности, фасонные поверхности и канавки.
Приспособления крепят в резцедержателе токарного или карусельного станка. При этом ось ролика должна находиться в одной
плоскости с осью детали и центром пятна контакта ролика с деталью. Необходимо также обеспечивать правильное угловое положение ролика.
Приспособления с одним роликом применяют также при обработке отверстий большого диаметра и переходных поверхностей.
Приспособления крепят в расточной державке вместо резца. Упругий элемент – пружинный корпус державки (рис. 1.2 а) или пружины
(рис. 1.2 б и в) позволяет проводить обработку с постоянным усилием обкатывания. Для уменьшения усилия пружины в конструкцию
введен рычаг.
Однороликовые приспособления для раскатывания отверстий
представлены на рисунке 1.2.
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а

б

в
Рис. 1.2. Однороликовые приспособления для раскатывания:
а – с пружинящим корпусом; б – с роликом, установленным на рычаге;
в – с роликом, установленным на рычаге с пружиной, вынесенной
из зоны обработки

Для обработки наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей диаметром до 150–200 мм широко применяют многоэлементные инструменты (обкатки и раскатки) с установленными на заданный размер свободными роликами или шариками. При обкатывании или раскатывании точно обработанных поверхностей используют жесткие инструменты. Такие инструменты
позволяют получать поверхности с высокой точностью размеров
и геометрической формы. Но из-за погрешности предшествующей
обработки пластическая деформация поверхностного слоя оказывается неравномерной. Основной размер (по роликам или шарикам)
жестких инструментов регулируют перемещением деформирующих
элементов в осевом направлении по опорному конусу.
Многоэлементные инструменты с упругими элементами (пружинящие) обеспечивают постоянное усилие контакта деформирующих элементов и обрабатываемой поверхности. Такие инструменты почти не уменьшают погрешности предшествующей обработки
и являются копирующими. В регулируемой раскатке для обработки отверстий с диаметрами 130–400 мм (рис. 1.3 а) шарики во избежание заклинивания опираются на шарикоподшипники. В раскатке
меньшего диаметра (рис. 1.3 б) опорой для шариков служат вставки
из фторопласта.
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Калибрование (деформирующее протягивание, дорнование) –
чистовая операция обработки отверстий деталей машин пластическим деформированием. Эту операцию выполняют перемещением
с натягом деформирующего инструмента (оправки с деформирующими элементами или шарика). При l/d < 7, где l – длина отверстия
и d – его диаметр, детали обрабатывают методом прошивания, а при
l/d > 7 – методом протягивания. Глухие отверстия обрабатывают при
возвратно-поступательном движении оправки. Различают обработку
со сжатием (рис. 1.2 в) и с растяжением (рис. 1.2 г). Наиболее часто
обработку ведут со сжатием.
Схемы обработки отверстий представлены на рисунке 1.2.

а

б

г

в

д

Рис. 1.2. Схемы обработки отверстий: а, б – прошиванием с помощью
шарика и оправки; в – со сжатием детали; г – с растяжением детали;
д – при возвратно-поступательном ходе оправки

При обработке с растяжением тонкостенных цилиндров при
l/d > 4 получают меньшие отклонения от прямолинейности поверхностей детали, чем при обработке их со сжатием. Хорошие результаты в этом случае обеспечивает обработка с осевым заневоливанием
(предварительным растяжением) детали.
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Так, при обработке цилиндра диаметром 70 мм, длиной
5 000 мм и с толщиной стенки 2,5 мм отклонение от прямолинейности не превышает 0,4 мм/м. Иногда применяют обработку с радиальным заневоливанием (деталь с зазором помещают в жесткий
корпус).
Основным технологическим параметром процесса является
натяг
i = dин – do,
где dин – диаметр деформирующего инструмента;
do – диаметр отверстия до обработки (средняя арифметическая
величина с учетом отклонений формы в поперечном сечении).
Обработку проводят с малым (до 0,5 мм) или с большим натягом (до 20 % от диаметра отверстия). При обработке с малыми
натягами уменьшаются отклонение формы в поперечном сечении
(отклонение от круглости) и разброс значений диаметров отверстий
в партии деталей (повышается точность размера) на 30–35 %, уменьшаются также параметры шероховатости поверхности. Метод применяют при обработке толстостенных деталей (отношение толщины
стенки к радиусу отверстия h/r > 0,5) и деталей, у которых нежелательно существенное изменение формы и размеров после обработки. С малыми натягами обрабатывают детали и после термической
обработки.
Тонкостенные цилиндры и втулки (h/r < 0,2) обрабатывают как
с малыми, так и большими натягами. Зона пластической деформации при этом охватывает всю деталь. В результате обработки увеличивается диаметр отверстия на величину припуска 2Zi = dи – do,
изменяется размер наружной поверхности и уменьшаются длина детали и толщина стенки (объем детали до и после обработки остается
неизменным). Недостатком процесса является снижение точности
по длине, увеличение отклонения от прямолинейности и отклонений, определяющих положение торцов. Точность размера отверстия
при этом можно повысить на один-два квалитета и получить поверхность высокого качества. Таким методом можно обрабатывать цилиндрические и фасонные отверстия.
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Инструментом для обработки при калибровании служат оправки или шарики. Обработка шариками не обеспечивает оптимальных
условий деформирования – элементы имеют малую размерную стойкость. Однако шарики применяют в промышленности ввиду простоты процесса обработки и возможности его автоматизации.
В зависимости от диаметра обрабатываемого отверстия и выполняемой операции применяют оправки с одним или несколькими деформирующими элементами, цельные или сборные. Оправки,
предназначенные для обработки сквозных отверстий, выполняют
с передним и задним хвостовиками для крепления инструмента
в патроне или подвижной каретке станка. Оправки могут иметь направляющие части, обеспечивающие взаимную ориентацию детали
и инструмента.
Инструментом для обработки при калибровании служат оправки или шарики. Обработка шариками не обеспечивает оптимальных
условий деформирования – элементы имеют малую размерную стойкость. Однако шарики применяют в промышленности ввиду простоты
процесса обработки и возможности его автоматизации.
В зависимости от диаметра обрабатываемого отверстия и выполняемой операции применяют оправки с одним или несколькими деформирующими элементами, цельные или сборные. Оправки,
предназначенные для обработки сквозных отверстий, выполняют
с передним и задним хвостовиками для крепления инструмента
в патроне или подвижной каретке станка. Оправки могут иметь направляющие части, обеспечивающие взаимную ориентацию детали
и инструмента.
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Перспективные системы очистки воздуха
производственных помещений и кабин
мобильных агрегатов от оксида углерода
И. Н. Шагиахметов
Научный руководитель – доцент А. В. Зайнишев

Большинство мобильных агрегатов (автомобилей, тракторов,
комбайнов и т.д.) на современном этапе развития цивилизации работают на жидком или газообразном углеводородном топливе. При
сгорании же любого углеводородного топлива при определенных обстоятельствах может образовываться оксид углерода.
Оксид углерода (синоним «угарный газ») – соединение углерода с кислородом; газ без цвета и запаха. Образуется при неполном сгорании углерода и его соединений. Дефицит свежего воздуха,
опасный с точки зрения риска синтеза угарного газа, легко возникает
в двигателях внутреннего сгорания.
Оксид углерода – несолеобразующий оксид, не взаимодействующий при обычных условиях с водой, кислотами и щелочами. Многочисленными исследованиями доказано, что повышенная прочность молекулы CO (энергия диссоциации 1036 кДж/моль) и малое
межъядерное расстояние (1,128 Å) вызваны дополнительной донорно-акцепторной связью атомов кислорода и углерода [1].
Угарный газ приводит к смерти в течение часа при концентрации в воздухе свыше 0,1 %. При этом в выхлопе совершенно обычного легкового автомобиля содержится от 1,5 до 3 % этого вещества.
Это легко объясняет тот факт, что отравление угарным газом часто
возникает именно в гаражах или внутри машины, загерметизированной снегом [2].
Профилактика отравлений на производстве заключается в контроле за герметичностью газопроводов, состоянием местной вентиляции, удалением выхлопных газов, а также вентиляцией гаражей.
В зимний период приточный воздух не успевает прогреться,
поэтому водители и персонал гаражей нередко отключают системы вентиляции, что недопустимо. Частичным решением пробле114
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мы было бы использование рециркуляционных систем, т.е. систем,
забирающих загрязненный воздух из помещения, очищающих их
и возвращающих обратно. При этом значительно экономилась бы
электроэнергия, используемая в нагревателях воздуха.
На сегодняшний день известно два способа фильтрации воздуха (рис. 1).

Рис. 1. Методы и средства очистки воздуха

Поскольку СО является газообразным соединением, для его
удаления из воздуха необходимо использовать противогазовые
фильтры (рис. 2).

Рис. 2. Разновидности противогазовых фильтрующих устройств

Самыми распространенными и относительно дешевыми являются фильтры, использующие активированный уголь. Уникальные
свойства данного вещества (1 см3 поглощают до 700 см3) позволяют
использовать его как в стационарных очистных сооружениях, так и в
средствах индивидуальной защиты (противогазы и противогазовые
респираторы). Однако существует целый ряд соединений, не задерживаемых в толще активированного угля. К данным соединениям
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относится и оксид углерода. При использовании обычного гражданского противогаза (ГП-5 или ГП-7) концентрация угарного газа
в подмасочном пространстве становится равной его концентрации
в окружающей среде уже после первого вдоха. Сложность удержания оксида углерода частично объясняется его относительной химической инертностью.
Фильтры на основе химических катализаторов позволяют на
некоторое время решить проблему очистки воздуха от оксида углерода. Промышленные противогазы марки М (коробка красного цвета) и СО (коробка белого цвета), а также дополнительные патроны
к гражданским противогазам ДПГ-1 содержат гопкалит – веществокатализатор, в присутствии которого угарный газ окисляется кислородом воздуха до относительно безвредного углекислого. Гопкалит
является основным ингредиентом и фильтрующе-поглощающих коробок пожарных самоспасателей (газодымозащитных комплектов)
типа ГДЗК и ГДЗК-У (рис. 3). Газодымозащитные комплекты способны защищать органы дыхания человека от угарного газа в течение максимум 20 минут (в зависимости от концентрации). Данного
времени вполне достаточно, чтобы быстро покинуть опасную зону,
даже если она располагается под крышей высотного здания.

Рис. 3. Газодымозащитные комплекты ГДЗК и ГДЗК-У

Гопкалит (от англ. hopcalite) – механическая смесь оксидов
марганца, меди, кобальта и серебра (MnO2 + CuO + Co2O3 + Ag2O).
У данного соединения имеются большие недостатки. При больших
концентрациях угарного газа воздух в подмасочном пространстве
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нагревается до опасных для организма температур – можно получить ожог верхних дыхательных путей. Кроме того, водяные пары,
содержащиеся в воздухе, «отравляют» катализатор: чем выше относительная влажность, тем медленнее протекает реакция окисления.
Наконец, при отрицательных температурах гопкалит неэффективен. Учитывая большое количество недостатков гопкалита, данное
соединение не используется для очистки воздуха от угарного газа
в кабинах автомобилей и гаражах.
Термокаталитические процессы происходят в так называемых
термокаталитических «дожигателях» выхлопных газов автомобилей,
в которых токсичные примеси (в т.ч. угарный газ) окисляются на поверхности катализатора (платиновой сетки) под действием высокой
температуры. У способа два основных недостатка – дороговизна
катализатора (используется благородный металл) и необходимость
создания высоких температур. К сожалению, в современных термокатализаторах не происходит полного окисления угарного газа –
в замкнутых помещениях работающий двигатель является источником опасности отравления.
Фотокатализ – изменение скорости или возбуждение химических реакций под действием света в присутствии веществ – фотокатализаторов, которые в результате поглощения ими квантов света
способны вызывать химические превращения участников реакции,
вступая с последними в промежуточные химические взаимодействия и регенерируя свой химический состав после каждого цикла
таких взаимодействий.
Сущность метода состоит в окислении СО на поверхности катализатора под действием мягкого ультрафиолетового излучения
диапазона А (с длиной волны более 300 нм). Диапазон А, в отличие
от диапазонов В и С, относительно безвреден для человека (при условии кратковременности облучения кожи и глаз). Реакция протекает при комнатной температуре и при этом промежуточные продукты
реакции не накапливаются на поверхности фильтра [3].
Фотокаталитический очиститель воздуха включает в себя пористый носитель с нанесенным на его поверхность оксидом титана
(TiO2) – фотокатализатором, который облучается ультрафиолетовыми
лучами и через который продувается воздух (рис. 4). В нем как бы
моделируется естественный для природы процесс очистки воздуха
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путем окисления угарного газа за счет энергии «мягкого» ультрафиолета, а скорость процесса окисления увеличивается в сотни раз за счет
фотокатализатора, нанесенного на пористую рабочую поверхность.
В фотокаталитических воздухоочистителях не происходит накопления вредных соединений, поэтому они не требуют периодической очистки и замены. Собственно, поэтому данные изделия и не
называют фильтрами, поскольку они не задерживают вредные примеси из потока воздуха, а разлагают их до безвредных компонентов.

Рис. 4. Принцип действия фотокаталитического очистителя воздуха

Фотокаталитический метод очистки и обеззараживания воздуха был разработан в конце прошлого века Институтом катализа
им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН как способ обезвреживания боевых отравляющих веществ. Теперь этот метод стал доступен и широкому кругу потребителей.
На сегодняшний день ведущие зарубежные фирмы (Daikin,
Sharp, Bork) и отечественная Аэролайф выпускают стационарные
воздушные фильтры для очистки воздуха в производственных и жилых помещениях. Но имеется только две освоенных промышленностью модели – Cyclone CN-25, выпускаемая в Австрии (рис. 5), и более совершенная AtmosVent-801 (Германия) (рис. 6), которые могут
быть использованы в кабинах мобильных агрегатов (автомобилей,
тракторов и комбайнов). Ряд конструктивных недостатков не позволяет использовать данные устройства для надежной защиты водителя именно от угарного газа [4]. Поэтому задача совершенствования
данных изделий является актуальной.
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Рис. 5. Автомобильный
воздухоочиститель Cyclone CN-25

Рис. 6. Автомобильный
воздухоочиститель AtmosVent-801

Выводы
1. На сегодняшний день особую актуальность приобретает
проблема опасности отравлений (острых и хронических) операторов
мобильных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания угарным
газом, образующимся в опасных концентрациях при неполном сгорании топлива.
2. Наиболее надежным способом защиты органов дыхания человека является проветривание производственных помещений и кабин
мобильных агрегатов. Однако данный способ не вполне приемлем
в зимний период и в межсезонье при отрицательных температурных
режимах. Поэтому требуется разработка систем фильтрации и очистки воздуха от угарного газа.
3. Существуют три относительно надежных способа защиты
органов дыхания человека от угарного газа – с помощью химических катализаторов, термокатализаторов и фотокатализаторов. Наиболее перспективным способом из вышеперечисленных является использование систем фотокатализа.
4. На сегодняшний день отсутствуют высокопроизводительные
и надежные фотокаталитические воздухоочистители для кабин мобильных агрегатов – необходима разработка новых перспективных
устройств.
Список литературы
1. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. 5-е изд., испр.
М. : Высш. шк., 2003.
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2. Пожарная безопасность в агропромышленном производстве :
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3. Зайнишев А. В., Полунин Г. А. Перспективный способ очистки воздуха производственных помещений и кабин мобильных агрегатов от оксида углерода // Материалы L междунар. науч.-техн. конф.
«Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2011. Ч. VI.
4. Зайнишев А. В., Полунин Г. А. Использование фотокаталитических воздухоочистителей для удаления оксида углерода и паров
органических веществ из воздуха кабин мобильных машин // Материалы LI междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск : ЧГАА, 2012. Ч. VI.
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Оптимизация формы сварного шва
нахлесточного соединения
Л. Ю. Швалева
Научный руководитель – профессор В. В. Кулешов

Одним из самых надежных и долговечных способов крепления
является электросварка. Быстрота, экономичность и прочность –
вот главные преимущества, которые позволили ей получить широкое распространение не только в промышленности, но и в быту.
Электросварка – это ведущий вид сварки в отечественной промышленности. Сваркой называется неразъемное соединение двух или
более деталей с помощью электрического тока присадочного материала (электрод). Первым, кто применил сварочную дугу для сварки
металла, был русский изобретатель Н. Н. Бенардос. На протяжении
многих десятилетий сварку улучшали и совершенствовали, пока, наконец, она прочно не вошла в российскую промышленность. И вот
уже целый век нам служит сварочное оборудование.
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Cовременные технологии позволяют соединять стали различного уровня легирования и многие цветные сплавы. При этом тип
решаемых задач определяет и методы, выбор которых влияет не
только на качество, но и на стоимость работ.
Сварка применяется практически во всех отраслях – в промышленности, строительстве, на транспорте. О современных масштабах
ее использования свидетельствует тот факт, что более половины валового национального продукта страны получают с привлечением
сварочных и родственных им технологий. Всего разработано более
100 видов сварки. С помощью сварки удается соединять любые металлы и сплавы, пластмассы, керамику, стекло. Столь широкая популярность сварочных процессов предопределила большой интерес
к мероприятиям по этой тематике, таким как специализированные
выставки.
Однако существуют и минусы при таком способе соединения
деталей, такие как:
– нагрев места шва при сварке изменяет механические свойства
основного металла в сторону их ухудшения;
– неоднородный нагрев приводит к возникновению остаточных
напряжений и, как следствие, к остаточным деформациям;
– в сварном шве имеет место существенная анизотропия свойств
металла;
– в области сварного шва возникают местные напряжения, существенно влияющие на его прочность, особенно в условиях переменного нагружения;
– высокая концентрация напряжений и другие неблагоприятные
факторы делают сварные соединения недолговечными при переменной внешней нагрузке, особенно в условиях ударного нагружения;
– контроль качества сварного шва довольно сложен и не всегда
экономически оправдан.
Но грамотный подход к конструированию сварных соединений
и правильное расположение швов в сварной конструкции ведет не
только к облегчению изготовления конструкции, но и способствует
снижению собственной напряженности.
Построение модели осуществляется в AutodeskInventorProfessional 2011. Сварной шов моделируется как отдельная твердотельная деталь в составе сборки. Такой подход позволяет учитывать
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подготовку кромок для анализа их влияния на напряженно-деформированное состояние соединения.
Для анализа прежде всего необходимо задать все размеры. Длина модели – 80 мм, ширина – 40 мм, высота каждой из пластин – 5 мм.
Для лучшего обзора напряжения, действующего в середине сварного шва, потребуется лишь половина модели. Подготовка сборочной
модели к расчету включает также задание закрепления и нагрузок.
AutodeskInventorProfessional 2011 позволяет задавать как закрепления, так и нагрузки. Задаем равномерно распределенную нагрузку
по поверхности (давление), равную 20 МПа. Задаем четыре модели
с разными сварными швами: 1 – прямой; 2 – при радиусе 35°; 3 –
при радиусе 40°; 4 – при радиусе 45°.
По результатам анализа построена диаграмма (рис. 1), из которой можно сделать выводы:
– в конце сварного шва напряжение с увеличением радиуса возрастает, так как возрастает концентрация напряжений;
– оптимальной формой для сварного шва нахлесточного соединения является дуга радиуса 37°.

Рис. 1. Зависимость значения напряжения от формы сварного шва
нахлесточного соединения
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Главными причинами концентрации являются резкая перемена геометрической формы и неравномерные температурные деформации, которые вызывают появление остаточных напряжений. Как
уже было отмечено, сварные швы являются серьезным источником
местных напряжений, поскольку для них характерна неоднородность материала шва, его свойств, наличие дефектов и напряжений,
обусловленных температурными деформациями, и т.д. Статическая
прочность шва мало зависит от наличия местной концентрации, но
последняя оказывает значительное влияние при переменном режиме
нагружения, так как в месте расположения концентратора может появиться усталостная трещина, что приведет к разрушению. Поэтому
оптимальная форма сварного шва нахлесточного соединения будет в
виде дуги с радиусом 37º, так как геометрия такого шва более экономична, по сравнению с дугой большего радиуса, а напряжение меньше и в конце, и в середине сварного шва, чем при прямом [1].
Список литературы
1. Журнал АРМ. Режим доступа : http://www.apm.ru/rus/about/
issue/sg2007-04.
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Поверхностное упрочнение деталей машин
А. А. Шестаков
Научный руководитель – доцент Н. М. Машрабов

Рост напряженности работы машин и механизмов, связанный
с увеличением их мощности, скорости и других показателей, приводит к повышенным требованиям к работоспособности агрегатов,
узлов и деталей. Повышение износостойкости и прочности поверхностного слоя путем поверхностного упрочнения деталей машин позволяет решить задачу повышения долговечности изготавливаемых
и восстанавливаемых деталей машин.
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Основными способами поверхностного упрочнения являются:
механическое упрочнение, химико-термическая, термомеханическая,
электромеханическая и термическая виды обработки [1, 2, 3]. Влияние существующих способов поверхностного упрочнения на износостойкость и прочность поверхностного слоя восстановленных
и изготовленных деталей машин в зависимости от условий их работы неодинаково. Проведенный анализ способов упрочнения показал,
что, с одной стороны, они позволяют повысить износостойкость деталей машин в 1,5…2 раза, а прочностные свойства в 3…4 раза [1, 2],
с другой стороны, приоритетным направлением является разработка,
усовершенствование, внедрение экономичных (ресурсосберегающих)
технологий и технологических процессов упрочнения при изготовлении и восстановлении изношенных деталей с.-х. техники.
Существующие способы упрочнения рабочих поверхностей
деталей машин имеют свои преимущества и недостатки. Анализ
изобретений к а.с. и патентам по электродуговой закалке позволил
установить перспективность этого способа упрочнения, среди них
можно выделить способ упрочнения поверхности изделий из закаливаемых сплавов, разработанный в ЧИМЭСХ (а.с. 1289078).
На основании анализа и проведенных предварительных исследованиях разработан способ электродуговой закалки (ЭДЗ) по патенту 2431684.
Установка для его осуществления показана на рисунке 1. Используют устройство, включающее: вращатель (токарный станок) 12
(рис. 1 б), аргоновую горелку 8, источник питания и баллон с аргоном (не показаны), пульты управления 15.
Вал 11 закрепляют в патроне токарного станка 6 (рис. 1 а),
предварительно зачищая упрочняемую часть защитным кожухом 10,
кожух с помощью кронштейна 13 устанавливают на суппорте станка 12. Электроду из вольфрама придают форму конуса с острым
углом, равным 40º, и закруглением на вершине этого угла 0,5 диаметра электрода. Закрепляют устройство на суппорте токарного
станка или используют стандартную аргоновую горелку 8 с измененной конструкцией керамической (защитной) втулки 9, изолируя
упрочняющий узел со стойкой 14 электрически от металла суппорта.
Электрод вольфрамовый диаметром 4 мм (ЭВЛ (ГОСТ 23969-80))
устанавливают под углом в 160º на расстоянии а = 1,5 мм. Приводят
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деталь 11 во вращательное движение с частотой 7,5 с–1 (1050 мм/с),
подают аргон, затем сварочное напряжение на деталь 11 и электрод
(источник питания ВДУ-506, характеристика источника питания –
падающая, напряжение холостого хода 60 В). Процесс упрочнения управляется оператором с помощью пульта 15. Зажигают дугу
между деталью 11 и электродом путем подачи осциллирующего напряжения с помощью устройства для возбуждения электрической
дуги постоянного тока при сварке и наплавке в защитных газах [Пат.
№ 39850] или путем кратковременного короткого замыкания угольным электродом зазора между электродом и деталью 11 через отверстие 7 в кожухе 10, после чего отверстие 7 закрывают. Работают при
напряжении 12 В и токе 500 А. Включают подачу суппорта станка
1,46 мм/об, при этом ширина активного пятна дуги (АПД) составляет 1,4–1,7 мм (экспериментальные данные). Электрод перемещается
вдоль оси детали и прогревает поверхность вала на ширину шейки.
Выключают сварочное напряжение (охлаждение) и останавливают
привод токарного станка и снимают деталь.

Рис. 1. Общий вид установки реализуемого способа:
а – упрочняющий узел; б – общий вид установки

Сущность любого способа поверхностной закалки состоит в
том, что поверхностные слои детали с определенной скоростью нагреваются выше критических точек и охлаждаются с большой (выше
125

Секция 3

критической) скоростью. При этом происходят структурные изменения, приводящие к упрочнению верхнего слоя металла вала, за счет
отвода тепла в глубинные холодные слои металла, а также за счет
отвода тепла в окружающий деталь воздух (газ) вследствие сильного
турбулентного движения газа в граничном слое.
Минимальная скорость охлаждения, необходимая для переохлаждения аустенита до мартенситного превращения, называется
критической скоростью закалки. Необходимые данные для расчета
критической скорости охлаждения берут из диаграмм изотермического превращения аустенита для соответствующих сталей (рис. 2)
и определяют по выражению Vк [2, 4]:

Vк 

 A1  tmin  ,
1,5min

где A1 – температура критической точки, A1 = ТАс3 + 30…50 оС;
tmin, τmin – соответственно температура и время минимальной
устойчивости аустенита;
1,5 – коэффициент, приближающий к действительному значению критической скорости закалки.

Рис. 2. Диаграмма изотермического превращения аустенита стали 45
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Для нашего случая при нагреве в 1030 °С необходима скорость
охлаждения не ниже чем 500 °С/с. Данная скорость достигается если
время охлаждения 1 с, и составляет 535 °С/с. Данной скорости достаточно для получения мартенситной структуры без примесей.
Используя разработанные программы для расчета температурного поля на кафедре ТОТС «Тепло 4.0» (№ 9776, ФГНУ ГКЦИ)
и «Тепло 5» (№ 2008612210, РОСПАТЕНТ), получаем графики
изменения температурных полей во времени на поверхности детали, по окружности, по глубине, которые позволяют установить
технологические параметры процесса, качественные показатели
упрочнения.
Полученные данные для вала из стали 45, которые были использованы в моих расчетах: диаметр детали d = 40 мм, длина закаливаемой поверхности L = 24 мм, общая длина 224 мм, частота вращения
детали n = om = 450 об/мин, сила тока I = 600 А, напряжение U = 12 В,
КПД  = 0,58.
Графики распределения температуры (рис. 3) по глубине детали позволили определить толщину закаленного слоя, которая примерно равна 1 мм.

а

б

Рис. 3. Процесс кратковременного нагрева (а) и охлаждения (б) детали
по глубине

Результат упрочнения. Время нагрева шейки вала – около 4 с.
Микротвердость зоны закалки, измеренная на приборе ПМТ-3 при
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нагрузке 100 г, составляет 762...356 кг/мм2; микротвердость монотонно снижается от поверхности детали вглубь; исходная микротвердость стали 45 составляет 210…292 кг/мм2. Закаленный слой
равномерен по толщине как в поперечном, так и в продольном сечениях шейки вала. Для увеличения глубины закалки необходимо
предусмотреть дополнительный источник охлаждения.
Список литературы
1. Восстановление деталей машин / Ф. И. Пантелеев [и др.].
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Совершенствование диагностирования
электробензонасоса автомобиля
С. Р. Ягуфаров
Научный руководитель – доцент А. В. Гриценко

Цель настоящего исследования – повышение эффективности
диагностирования ЭБН системы топливоподачи автомобилей с микропроцессорной системой управления.
Задачей исследования является теоретическое обоснование
режимов и диагностических параметров при определении технического состояния ЭБН, а также разработка метода и средства диагностирования ЭБН.
По данным А. А. Гончарова, 52 % обращений автовладельцев на
СТО приходится на: неустойчивую работу, остановку на холостом
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ходу, затрудненный запуск, рывки и провалы [1]. Отказы системы
топливоподачи (СТ) составляют, по разным данным, 18–30 % от всех
отказов двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Как следствие, отказы вызывают уменьшение мощности ДВС на 15–23 %. Главными
причинами отказов СТ являются: некачественное топливо (несоответствующее стандарту), нарушение режимов работы автовладельцем, отсутствие плановых регламентных работ, работа ДВС на топливе с другим октановым числом. Чаще всего водитель забывает
об отсутствии топлива в баке и продолжает прокручивать стартером
коленчатый вал ДВС. Однако ЭБН прокачивает бензин через весь
электродвигатель ЭБН, охлаждая его. При отсутствии бензина тепловой режим ЭБН нарушается и ролики заклинивают.
Таким образом, типичными неисправностями СТ являются:
подклинивание роликов ЭБН, засорение обратного клапана, падение
производительности.
СТ двигателя является системой, содержащей восстанавливаемые и невосстанавливаемые элементы. К числу невосстанавливаемых элементов относят ЭБН.
Работа ЭБН характеризуется производительностью до 150 л/ч,
максимальным развиваемым давлением топлива до 0,6 МПа и герметичностью обратного клапана. Номинальное напряжение питания ЭБН
должно составлять не менее 12 В, потребляемый ток – до 7 А, сопротивление исправных обмоток катушек электродвигателя ЭБН – 1,2 Ом.
Проведем краткий анализ методов и средств контроля ЭБН.
1. Проверка производительности ЭБН проводится подключением к нагнетательной магистрали устройства измерения давления МТ-2А с калиброванным отводящим каналом с диаметром
1,5–1,7 мм [2]. С помощью прибора DST-6С включают ЭБН (напряжение питания должно быть не ниже 12 В) и контролируют давление топлива. При полностью исправной СТ измеренное давление
должно составлять 0,29…0,32 МПа. Если при измерении его значение ниже, то, как следствие, производительность ЭБН становится недостаточной. У данных методов и средств контроля есть ряд
недостатков: проверка производительности ЭБН осуществляется
с открытым каналом слива топлива, истекающим под давлением, что
представляет высокую пожарную опасность на СТО. Калибровочного оборудования в специальных магазинах для СТО в продаже нет.
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В связи с этим контроль производительности ЭБН не проводится,
что может привести к эксплуатации СТ с неисправными ЭБН.
2. Для контроля максимально развиваемого давления ЭБН необходимо установить манометр МТ-2А в нагнетательную магистраль,
включить при помощи прибора DST-6С ЭБН на 10 секунд и в течение этого времени проконтролировать давление, которое должно
поддерживаться не менее (0,58–0,6 МПа). При отсутствии давления
или ниже его нормы визуально контролируют фильтр грубой очистки, топливоподающую магистраль от ЭБН до манометра.
3. Для определения герметичности обратного клапана ЭБН необходимо создать в топливной магистрали давление, при прекращении работы ЭБН в течение 10 секунд давление в рампе не должно
падать ниже 0,28 МПа.
Процесс проверки ЭБН трудоемок, по падению давления в магистрали нельзя сразу сказать о техническом состоянии одного только ЭБН. Данную проверку следует проводить совместно с проверкой
максимально развиваемого давления ЭБН.
Проведем теоретический анализ закономерностей работы ЭБН
с целью обоснования режимов и диагностических параметров при
определении технического состояния ЭБН.
Расчет производительности ЭБН производится по максимальному расходу топлива ДВС [3]:




n
QH  K   i  QЦ max  max  max  60 103  30  , л/ч,
Tmin 2



(1)

где K – коэффициент запаса производительности;
i – число цилиндров двигателя;
QЦmax – максимальная цикловая подача при максимальной частоте вращения двигателя;
τmax – длительность импульса при максимальной цикловой
подаче;
Tmin – минимальный период следования цикловых подач;
nmax – максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя;
30 л/ч – минимальный расход через редукционный клапан, при
котором устойчиво поддерживается постоянное давление топлива
в системе.
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В качестве примера приведем расчет производительности бензонасоса для автомобиля ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-4062, для которого K = 1,4; i = 4; QЦmax = 0,105 см3; τmax = 0,022 с; Tmin = 0,024 с;
nmax = 5600 мин–1. Производительность ЭБН будет равна:

0, 022 5600



 60 103  30   132, 6 л/ч.
QH  1, 4   4  0,105 
0, 024 2


Если, например, в процессе эксплуатации ЭБН изменилась подача на величину коэффициента запаса, то в этом случае подача насоса QНИ:
0, 022 5600

 60 103  30  94, 7 л/ч.
0, 024 2
Определяя отношение подач QH QHИ , получим:
QHИ  4  0,105 

QH QHИ  132, 6 94, 7  1, 4 ,
т.е. подача ЭБН уменьшилась на 40 %.
На данном режиме при той же длительности импульса при максимальной цикловой подаче τmax подача форсункой может значительно отличаться от нормальной.
Если в выражении



n

QH  K   i  QЦ max  max  max  60 103  30 
Tmin 2


принять, что

i  QЦ max 

max
 30 103  К Д ,
Tmin

т.к., действительно, эта величина не меняется, то оно примет вид
QH  K   К Д  nmax  30  . Если провести контроль реального ЭБН,
то можно записать QHР  K   К Д  nР max  30  и для нового ЭБН
QНН  K   К Д  nН max  30  . При выработке на максимальной частоте
вращения топлива ДВС заглохнет, однако это может произойти при
различной частоте вращения коленчатого вала ДВС или время до
момента остановки будет отличаться. Если рассмотреть отношение
производительностей ЭБН, то получим:
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QНН K НН   К Д  nН max  30  ,

QНР K НР   К Д  nР max  30 
если подача реального насоса уменьшилась на величину коэффициента запаса производительности, то с учетом этого для данного типа
ДВС (при коэффициенте КД , постоянном и равном для ГАЗ-3110
0,001155), имеем:
QНН К НН  0, 001155  nН max  30  ,
(2)

QНР
0,
001155
n
30




Р max
При этом новый ЭБН будет обеспечивать номинальную подачу топлива при 5600 мин–1, а реальный ЭБН, например уже при
5200 мин–1, выработает все топливо, и ДВС останавливается. При
этом, если подставить значения этих оборотов в выражение (2), получим
QНН 1, 4  0, 01155  5600  30  1, 4  94, 7


 1, 47 .
QНР
0,
01155
5200
30
90,1




Можно сделать вывод о том, что подача насоса изменилась
(уменьшилась) на 47 % по отношению к новому ЭБН. Гипотеза теоретически подтверждается, что снижение подачи ЭБН за счет утечек
на максимальном скоростном режиме отразится нарушением баланса подачи и расхода топлива, что, как следствие, повлечет за собой
остановку ДВС. Чем больше утечки в ЭБН, тем за меньшее время
ДВС остановится. Время заполнения рампы и топливных магистралей топливом:
V ,
(3)
QHH
где V – объем рампы и топливопроводов, заполненный топливом, которое находится под давлением.
Расход топлива форсунками можно записать, воспользовавшись известным выражением, с учетом того, что форсунки четыре:
tЗ 

QФ  4  Ф  f Ф  2Т  P0  PK ,
где РK – противодавление впрыску.
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Время выработки топлива форсунками:

V .
(5)
QФ
При условии tЗ  tP всегда обеспечивается положительный баланс подачи и расхода топлива, двигатель работает устойчиво. При
tЗ  tP топливо в рампе может быть все израсходовано форсунками
на максимальном скоростном режиме, и ДВС остановится.
Приравнивая объемы рампы, получим:
tP 

tЗ  QHH  tР  QФ .

(6)

Если выразить время расхода топлива, получим:

QHH ,
QФ
или, подставляя выражения (1) и (4) в (7), получим:
tР  tЗ 



n

K   i  QЦ max  max  max  60 103  30 
Tmin 2
.
tР  tЗ  
4  Ф  f Ф  2Т  P0  PK

(7)

(8)

Из данного выражения также видно, что в случае, когда увеличивается проходное сечение форсунки или распылитель форсунки
подтекает (fФ увеличивается), расход топлива увеличивается и требуется дополнительная подача топлива ЭБН для обеспечения устойчивой работы ДВС.
Если в выражение (2) ввести дополнительный коэффициент,
учитывающий изменение пропускной способности форсунки КЭМФ,
который определяется как

К ЭМФ 

Н  fН
,
р  fр

(9)

где μН – коэффициент расхода при подаче топлива нормативной (новой) форсункой;
fН – площадь сечения открытой нормативной (новой) форсунки;
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μР – коэффициент расхода при подаче топлива испытуемой
форсункой;
fР – площадь сечения открытой испытуемой форсунки,
и ввести коэффициент КЭБН, учитывающий износ ЭБН, который
определяется как

К ЭБН 

р
Н

,

(10)

где δр – износ испытуемого насоса;
δН – износ нормативного (нового) насоса,
тогда с учетом формул (9) и (10) выражение (2) примет вид

К НН  К Д  nН max  30 
QНН12
.
(11)
 К ЭМФ К ЭБН
QНР12
К НР  К Д  nР max  30 
Другим чувствительным диагностическим параметром к определению технического состояния ЭБН является остановка ДВС из-за
выработки топлива при проверке работы ЭБН с меньшим напряжением питания. Гипотеза сводится к тому, что с ростом утечек ЭБН
при понижении напряжения его питания и, соответственно, снижении частоты вращения двигателя ЭБН утечки возрастут, и ДВС быстрее по времени остановится.
Тогда отношение производительностей ЭБН примет вид: для
12 Вольт, 10 В и 8 В соответственно:
К НН  К Д  nН max  30 
QНН12
,
 К ЭМФ К ЭБН
QНР12
К НР  К Д  nР max  30 

(12)

К НН  К Д  nН max  30 
QНН10
,
 К ЭМФ К ЭБН
QНР10
К НР  К Д  nР max  30 

(13)

К НН  К Д  nН max  30 
QНН8
.
 К ЭМФ К ЭБН
QНР8
К НР  К Д  nР max  30 

(14)

Строя характеристики зависимости времени выработки топлива
и остановки ДВС при работе ЭБН от напряжения питания насоса 8,
10, 12 В, можно определить техническое состояние ЭБН.
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Реализация данных методов возможна при использовании патента № 2009123798 [4] и устройства – отключатель электромагнитных форсунок (догружатель), при помощи которого можно менять
длительность впрыска [5].
Выводы
Отказы СТ составляют по разным данным 18–30 %, уменьшение мощности ДВС при этом – 15–23 %. Контроль технического состояния ЭБН возможен на максимальном скоростном режиме путем
определения времени выработки топлива ЭБН и, как следствие, остановкой ДВС. Другим чувствительным диагностическим параметром
к определению технического состояния ЭБН является остановка
ДВС из-за выработки топлива при проверке работы ЭБН с меньшими значениями напряжения питания: 8, 10, 12 В. Реализация данных
методов возможна при использовании патента № 2009123798 и отключателя электромагнитных форсунок (догружателя).
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Перспективы использования светодиодов
в фотокаталитических воздухоочистителях
А. С. Яшкин
Научный руководитель – доцент А. В. Зайнишев

На современном этапе развития агропромышленного комплекса большинство мобильных агрегатов работают на углеводородном
топливе. При сгорании такого топлива при определенных обстоятельствах может образовываться оксид углерода, обладающий сильным токсическим действием. Профилактика отравлений заключается в постоянном проветривании помещений либо кабин мобильных
машин, однако в зимний период приточный воздух не успевает прогреваться, поэтому водители и персонал гаражей нередко отключают
системы вентиляции, что недопустимо. Частичным решением проблемы было бы использование рециркуляционных систем, т.е. систем, забирающих загрязненный воздух из помещения, очищающих
их и возвращающих обратно. При этом значительно экономилась бы
электроэнергия, используемая в нагревателях воздуха.
На сегодняшний день перспективным считается способ обезвреживания воздуха от оксида углерода с помощью фотокаталитических воздухоочистителей [1].
Фотокатализ – изменение скорости или возбуждение химических реакций под действием света в присутствии веществ – фотокатализаторов, которые в результате поглощения ими квантов света
способны вызывать химические превращения участников реакции,
вступая с последними в промежуточные химические взаимодействия и регенерируя свой химический состав после каждого цикла
таких взаимодействий.
Сущность метода состоит в окислении СО на поверхности катализатора (диоксида титана) под действием мягкого ультрафиолетового излучения диапазона А (с длиной волны более 300 нм). Реакция протекает при комнатной температуре, при этом промежуточные
продукты реакции не накапливаются на рабочей поверхности воздухоочистителя [2].
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Однако, если сам метод является относительно безвредным,
то изделия на основе фотокатализа (те же воздухоочистители) представляют опасность при эксплуатации и утилизации, так как в их
конструкции имеются ртутьсодержащие приборы – ультрафиолетовые лампы.
Ультрафиолетовые лампы – газоразрядные источники ультрафиолетовых лучей – достаточно хрупкие и недолговечные изделия.
Все без исключения газоразрядные ультрафиолетовые лампы содержат ртуть (в дозах от 1 до 70 мг). При повреждении корпуса лампы
создается угроза жизни и здоровью людей, находящихся поблизости.
Лампы с истекшим сроком эксплуатации подлежат демеркуризации,
а это достаточно дорогостоящая процедура.
Вышеуказанные проблемы не позволяют использовать газоразрядные ультрафиолетовые лампы в мобильных машинах, подвергающихся вибрации, различным ускорениям и ударам. Поэтому
в качестве источника ультрафиолетовых лучей для фотокатализатора нами предлагается использовать ультрафиолетовые светодиоды.
На сегодняшний день промышленность, в том числе отечественная,
освоила выпуск светодиодов, излучающих ультрафиолетовые лучи
(УФ-лучи) с длиной волны 320 нм, которая, как указывалось выше,
оптимальна для процесса фотокатализа [3].
Светодиод (светоизлучающий диод) – это полупроводниковый
прибор с электронно-дырочным переходом или контактом металлполупроводник, создающий оптическое излучение при пропускании
через него электрического тока. Варьируя состав полупроводников,
можно создавать светодиоды для всевозможных длин волн. К примеру, для ультрафиолетового излучения требуется использовать нитрид галлия (GaN) или нитрид бора (BN).
Светодиод, в отличие от газоразрядной лампы, является точечным источником света. Поэтому для повышения эффективности работы конструируемого светодиодного фотокаталитического воздухоочистителя необходимо использовать ряд, состоящий из нескольких
светодиодов. Отечественная и зарубежная промышленность в настоящее время выпускает так называемые «светодиодные ленты», в том
числе ультрафиолетовые.
Предлагается использовать светодиодную ленту в так называемом «трубчатом фотокаталитическом воздухоочистителе». В данной
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конструкции диоксид титана наносится на внутреннюю поверхность полой трубки одинакового по всей длине сечения (сечение
в виде окружности) (рис. 1 а). При использовании в качестве источника ультрафиолетовых лучей газоразрядной лампы светильник (трубка из кварцевого стекла) располагается по оси воздухоочистителя и равномерно облучает всю внутреннюю поверхность,
покрытую слоем диоксида титана (см. рис. 1 а). При замене газоразрядной лампы на светодиодную ленту ультрафиолетовые лучи
будут попадать только на часть поверхности, расположенную непосредственно над лентой (поверхность под лентой в этом случае является нерабочей) (рис. 1 б). Таким образом, коэффициент
использования рабочей поверхности воздухоочистителя снижается. Однако увеличить данный коэффициент можно с помощью
двойной (двухсторонней) светодиодной ленты – у нее светодиоды
расположены с обеих сторон. В этом случае светодиодная лента
должна иметь ширину, равную или несколько меньшую, чем внутренний диаметр трубчатого воздухоочистителя. Тогда светодиоды будут освещать практически всю внутреннюю поверхность
устройства, за исключением двух полос, которые будут закрыты
краями самой ленты (рис. 1 в).
Поскольку светодиодная лента, в отличие от газоразрядной
лампы, способна свободно изгибаться в нескольких плоскостях,
трубчатый воздухоочиститель можно, к примеру, изготовить в виде
спирали – очищаемый воздух будет при этом идти от центра спирали к ее краю, «омывая» за счет центробежной силы ту часть внутренней поверхности изделия, которая облучается ультрафиолетовыми лучами. В данном случае будет частично решена проблема
сниженного коэффициента использования рабочей поверхности
воздухоочистителя.
Еще одной проблемой при изготовлении фотокаталитического воздухоочистителя со светодиодной лентой является увеличение
так называемого «полезного облучения». «Полезное облучение»
характеризует количество ультрафиолетовых лучей от отдельного
светодиода, которое достигает рабочей поверхности. В данном случае рабочей поверхностью является внутренняя поверхность полой
трубки, покрытая слоем диоксида титана. Проблема решается правильным подбором типа светодиодов.
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Рис. 1. Трубчатый фотокаталитический воздухоочиститель:
а – с газоразрядной лампой; б – с односторонней светодиодной лентой;
в – с двухсторонней светодиодной лентой: 1 – корпус воздухоочистителя;
2 – внутренняя поверхность корпуса, покрытая слоем ТiO2;
3 – газоразрядная лампа; 4 – светодиодная лента; 5 – отдельные светодиоды

Очевидно, что при размещении на ленте отдельных светодиодов на некотором расстоянии друг от друга возможно возникновение
так называемых «мертвых зон», т.е. участков внутренней поверхности трубчатого воздухоочистителя, которые получают относительно
малый поток УФ-лучей. «Мертвые зоны» будут тем шире, чем больше расстояние между отдельными светодиодами. Следовательно,
при выборе светодиодов необходимо в первую очередь рассматривать их кривые силы света (КСС). КСС (согласно ГОСТ 17677–82) –
график зависимости силы света от направления в полярных координатах (рис. 2) [4]. Все многообразие существующих источников света можно представить как вариации двух крайних состояний – свет
может исходить от источника в виде узкого пучка либо охватывать
широкое пространство. Большинство светодиодов и светодиодных
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светильников занимает промежуточное положение между этими
двумя крайностями. Поскольку мы рассматриваем симметричные
источники света, то для них существует семь типов КСС (рис. 3).
Чем шире поперечное распределение светового потока, тем сильнее
он будет рассеиваться. С другой стороны, чем сильнее КСС вытянута
вдоль вертикальной оси, тем сильнее будет освещен центр светового
пятна, а рассеивание будет меньше (рис. 4).

Рис. 2. Получение кривой силы света
сечением фотометрического тела источника света

Рис. 3. Семь типов кривой силы света
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В случае использования отдельных светодиодов в конструкции
фотокаталитического воздухоочистителя предпочтительнее КСС
типа Д, которая, во-первых, не создает малого светового пятна, в котором процесс фотокатализа бы ускорялся, а вокруг пятна – замедлялся,
а во-вторых, относительно малый диаметр трубчатого воздухоочистителя позволит избежать возникновения «мертвых зон» даже при
достаточном удалении отдельных светодиодов друг от друга (рис. 5).
Тем не менее одной из следующих задач научных исследований является определение рационального соотношения диаметра воздуховода
и расстояния между соседними светодиодами на ленте.

Рис. 4. Распределение светового потока от различных видов светодиодов:
а – КСС К; б – КСС Г; в – КСС Л; г – КСС Д

Рис. 5. Взаимное перекрытие КСС типа Д отдельных светодиодов
в фотокаталитическом воздухоочистителе
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Выводы
Фотокатализ – экологически чистый и безвредный метод очистки воздуха от различных вредных и опасных газообразных примесей, в первую очередь, от угарного газа. Однако современные фотокаталитические воздухоочистители содержат в своей конструкции
ультрафиолетовые дугоразрядные лампы, имеющие целый ряд недостатков. Нами предлагается использование в конструкции воздухоочистителя ультрафиолетовых светодиодных лент, состоящих из
десятков светодиодов. В случае их использования предпочтительнее
кривая силы света типа Д, которая, во-первых, не создает малого светового пятна, в котором процесс фотокатализа бы ускорялся, а вокруг пятна – замедлялся, а во-вторых, относительно малый диаметр
трубчатого воздухоочистителя позволит избежать возникновения
«мертвых зон» даже при достаточном удалении отдельных светодиодов друг от друга.
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Анализ рынка мяса птицы
А. П. Беспалова
Научный руководитель – доцент Н. С. Низамутдинова

Птицеводство – одна из немногих узкоспециализированных
подотраслей аграрного производства, которая создавалась как комплексная интегрированная система, обеспечивающая все процессы от воспроизводства птицы до производства готовой продукции
и ее реализации. В настоящее время в России птицеводство является единственной отраслью в агропромышленном комплексе, которая
смогла за период с 2000 года, когда объем производства составлял
768 тыс. тонн, по 2012 год увеличить объемы производства мяса птицы до 4367 тыс. тонн.
В первом полугодии 2012 года объем производства мяса птицы в
убойном весе по всем категориям хозяйств составил 1466,6 тыс. тонн
(1995,4 тыс. тонн в живом весе), что выше аналогичного периода прошлого года на 159,8 тыс. тонн (10,3 %). На текущий момент
в РФ лишь 22 региона полностью обеспечивают себя мясом птицы,
в их числе и Челябинская область, находящаяся на третьем месте
по объему производства птицеводческой продукции после Белгородской и Ленинградской областей.
Основной прирост производства мяса птицы в России до
2013 года составит около 60 %, и разделят его между собой всего десять территорий (Белгородская, Пензенская, Ленинградская,
Челябинская, Воронежская, Свердловская, Томская области,
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Ставропольский и Краснодарский края и Республика Татарстан).
Есть регионы, которые производят лишь третью часть от потребляемых объемов мяса птицы, это такие регионы, как Республика
Башкортостан, Тюменская область, Пермский край, Курганская область, Кемеровская область и т.д.
Потребление россиянами мяса птицы с каждым годом растет.
В 2011 г. на душу населения приходилось 26,8 кг, в 2012 году составило 28,6 кг на душу населения, в то время как в 2003 году потребление составляло всего 15,5 кг.
На сегодняшний день стратегическая цель российского животноводческого бизнеса – полное импортозамещение и в дальнейшем
создание экспортоориентированной птицеводческой отрасли.
По итогам 2009 года Россия экспортировала в другие страны
7,6 тыс. тонн мяса птицы, по итогам 2010 года – уже 19,7 тыс. тонн.
Экспортные поставки мяса птицы в январе-октябре 2011 года составили 14,7 тыс. тонн, или 11,5 млн долларов. При этом рост экспорта мяса птицы, по сравнению с аналогичным периодом 2010 года,
составил 6 %, в денежном эквиваленте экспорт снизился на 13,7 %
(13,3 млн долларов в январе-октябре 2010 года).
Специалистами российского Минсельхоза были сделаны расчеты о перспективе развития экспорта животноводства, которые говорят о том, что Россия к 2020 г. может довести экспорт мяса птицы
до 400 тыс. т, против нынешних 10–15 тыс. т. в год. В стоимостном
выражении вывоз может достигнуть суммы 1,5–2 млрд долл.
Несмотря на замедление темпов роста внутреннего производства в ближайшие три года (вследствие имеющихся финансовых
проблем у некоторых производителей, а также необходимости изыскания средств для модернизации и расширения вновь приобретенных мощностей), после 2012 года следует ожидать усиления конкуренции на рынке.
В период с 2009 года по начало 2010 года в условиях кризисного и посткризисного развития экономики на рынке мяса птицы
наблюдалось снижение общего уровня цен. На текущий момент цены
производителей на мясо птицы стабилизировались, и с июня наметился их рост, однако они еще не достигли максимального уровня
2009 года. Сегодня мясо птицы является самым доступным продуктом для покупателей со средним достатком. В настоящее время цена
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на мясо птицы дешевле говядины более чем в 1,8 раза, свинины –
в 2 раза. Средняя потребительская цена за 2011 год на мясо кур
составляла 103,6 руб./кг, на окорочка куриные – 117,0 руб./кг. Средняя производственная цена за 2011 год составляла 72,9 руб./кг.
Население Челябинской области составляет 3 480 тыс. чел.,
в т.ч. население Челябинска – 2 857 тыс. чел. Учитывая средний
показатель потребления на 2010–2012 гг., а именно 24 кг на душу
населения, емкость рынка мяса птицы (включая продукты переработки) Челябинской области составляет около 93 тыс. тон, в т.ч.
29 тыс. тонн емкость г. Челябинска. В 2010 г. в области произведено
155,6 тыс. тонн мяса птицы, что составляет 6,1 % от общего производства мяса птицы в России. Объемы производства мяса птицы постепенно увеличиваются. По прогнозам в 2015 году уровень производства достигнет 250 тыс. тонн.
На территории Челябинской области работают более 10 птицеводческих предприятий. Крупнейшее из них – агрохолдинг «Здоровая Ферма». ЗАО «Здоровая Ферма» и птицефабрика «Равис-Сосновская» занимают примерно по 40 % областного рынка мяса птицы.
Остальные объемы закрывает в основном птицефабрика «Буранная»
под Магнитогорском, «Чебаркульская птица» и несколько небольших птицефабрик. Компания «Здоровая Ферма» реализует на рынке
Челябинской области около 36 тыс. тонн мяса птицы. В планах компании на ближайшие три года удержать достигнутые позиции в Челябинской области и наращивать присутствие в соседних регионах.
Одной из основных мер государственной поддержки производства мяса птицы является квотирование его импорта. В утвержденных квотах на поставку импортного мяса птицы в 2010 году
(780 тыс. тонн) продукция из США составила 600 тыс. тонн. Объем квоты на 2011 год – 350 тыс. тонн (446 тыс. тонн из Америки),
в 2012 г. – 250 тыс. тонн (409 тыс. тонн американской продукции).
При помощи господдержки производитель мяса птицы получил
оптимально льготные условия для реализации инвестиционных проектов и организации производственного процесса с использованием
новейшей техники и инновационных технологий.
Со вступлением России в ВТО мнения аналитиков разделились,
некоторые аналитики полагают, что это не сильно повлияет на птицеводство. Уровень квоты 2012 г. должен сохраниться до 2020 года.
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Одновременно, пошлина на импорт птицы с учетом квоты остается
неизменной (25 %), а импортная пошлина сверх квоты уменьшается
с 95 до 80 %. В случае отмены квот Россия должна будет установить
единую ввозимую пошлину на мясо птицы – не более 37,5 %.
В то же время другие специалисты считают, что для России
ВТО нежелательно в принципе.
Однако, проанализировав состояние отрасли птицеводства,
можно сказать, что перспективы роста производства мяса птицы
есть, но при условии повышения конкурентоспособности отечественной продукции.
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Повышение прибыли на предприятии ОАО «Южуралхлеб»
за счет улучшения качества продукции
М. А. Задорина
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина

Для любого предприятия качество является важной составляющей. Ключевой целью любого предприятия является получение
прибыли, поэтому в настоящее время очень четко прослеживается
взаимосвязь «качество-прибыль».
Целью данной научной работы является изучение качества хлебобулочных изделий как экономической категории и нахождение путей для его улучшения.
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Одной из наших задач является анализ понятия качество.
В научной литературе определений качества представлено очень
много. Для нашей работы наиболее актуальными являются два.
Так, например, А. И. Момот определяет качество следующим
образом: «Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности» [8].
К. Исикава: «B узком смысле качество означает качество продукции. B широком смысле качество – качество работы, услуги, информации, качество процесса, подразделения, качество сотрудников,
включая рабочих, инженеров, менеджеров и исполнительную дирекцию, качество системы, целей…»
Хлеб является гениальным изобретением человечества. В мире
мало ценностей, которые как хлеб, ни на час не теряли бы своего значения. Хлеб является основным продуктом питания, потребляемым
ежедневно. За всю свою жизнь человек съедает в общей сложности
15 тонн хлеба. Среднее годовое потребление хлеба на душу населения в России – 102 кг.
К. А. Тимирязев говорил: «Давно замечено, что мы не обращаем внимания на самые замечательные факты только потому, что они
слишком обыкновенны. Многим ли, действительно, приходила в голову мысль, что ломоть хорошо испеченного пшеничного хлеба составляет одно из величайших изобретений человеческого ума».
На качество хлеба оказывают влияние многие составляющие.
Качество хлеба

Качество муки

Качество
вспомогательного
сырья

Качество технического
процесса

Контроль качества готового изделия

Рис. 1. Составляющие качества хлеба

Любое предприятие, выпускающее хлебобулочные изделия, обязано иметь у себя комплекты нормативных документов на каждый
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вид вырабатываемой продукции. Комплект нормативной документации включает ГОСТ (или ГОСТ Р, или ОСТ, или ТУ), рецептуру (РЦ)
и технологическую инструкцию (ТИ), утвержденные в установленном порядке.
ГОСТы, на основе которых изготавливается продукт: ГОСТ 822756 Хлеб и хлебобулочные изделия. Укладывание, хранение и транспортирование; ГОСТ 5667-65 Хлеб и хлебобулочные изделия. Правила
приемки, методы отбора образцов, методы определения органолептических показателей и массы изделия; ГОСТ 5668-68 Хлебобулочные
изделия. Методы определения массовой доли жира; ГОСТ 5669-96
Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости; ГОСТ 567096 Хлебобулочные изделия. Метод определения кислотности; ГОСТ
24557-89 Изделия хлебобулочные сдобные; ГОСТ 25832-89 Изделия
хлебобулочные диетические; ГОСТ 28809-90 Изделия булочные; ГОСТ
15.015-90 Система разработки и постановки продукции на производство; ГОСТ 2808-90 Хлеб из пшеничной муки; ГОСТ 26987-86 Хлеб из
пшеничной муки высшего, первого и второго сортов; ГОСТ 28807-90
Хлеб из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.
Существует множество методик оценки качества хлебобулочных изделий. В своей исследовательской работе мы изучили некоторые из них, рассмотрим их достоинства и недостатки (табл. 1).
Таблица 1
Методики оценки качества хлебобулочных изделий
Метод
Достоинства
Органолептический Дешевый, быстрый,
доступный
Дегустационный
Переводит качественные
показатели в количественные.
Метод квалиметрии Высокая точность
и достоверность значений
показателей качества
Оценка качества продукции
получена путем опроса
потребителей этой продукции,
Балльный метод
мнения экспертов.
Наглядно показывает
показатель качества продукции
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Недостатки
Субъективность
(неточность)
Продолжительность,
сложность

Продолжительность,
много расчетов
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В данной научной работе был использован балльный метод, который имеет ряд преимуществ.
При данном методе качество хлеба определяется различными
показателями и оценивается в баллах.
Для анализа оценим показатели качества хлеба. Характеристика качества продукции получена путем опроса потребителей этой
продукции (опрос проходил в г. Южноуральске, с 25 по 30 июня;
возраст опрашиваемых 18–60 лет, опрошено 84 человека, из них 50
женщин, 34 мужчины).
Таблица 2
Оценка качества продукции потребителями (в баллах)
Показатели
1. Органолептические показатели
1.1. Вкус и аромат
1.2. Внешний вид
1.3. Состояние мякиша
1.4. Окраска корок
1.5. Поверхность изделия
1.6. Привлекательность упаковки
2. Физико-химические показатели
2.1. Влажность
2.2. Кислотность
2.3. Пористость
3. Гигиенические показатели
3.1. Посторонние привкусы
3.2. Хруст на зубах
3.3. Срок хранения

Баллы
5
4
5
5
4
4
5
5
5
5
4
5

Далее вычисляется коэффициент качества по образцу продукции. Для того чтобы рассчитать коэффициент качества по образцу
продукции, необходимо первоначально рассчитать площадь сектора
и круга для образца продукции.
Вычислим коэффициент качества по образцу продукции:

K кач 

S

сектор

Sкруг
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Рассчитаем площадь сектора и круга для образца продукции:

Sкруг  2 ,
Sкруг  3,14  52  78,5,

(2)

2  
,
Sсектор 
360
360

 30,
12

(3)

где α – угол сектора.
Результаты расчетов сведем в таблицу 3.
Таблица 3
Расчет площади сектора по образцу изделия
Показатель
1.Органолептические показатели
1.1.Вкус и аромат
1.2.Внешний вид
1.3.Состояние мякиша
1.4.Окраска корок
1.5.Поверхность изделия
1.6.Привлекательность упаковки
2.Физико-химические показатели
2.1.Влажность
2.2. Кислотность
2.3.Пористость
3.Гигиенические показатели
3.1.Посторонние привкусы
3.2.Хруст на зубах
3.3.Срок хранения

Площадь сектора
6,54
4,19
6,54
6,54
4,19
4,19
6,54
6,54
6,54

Итого

6,54
4,19
6,54
69,08

Показатель качества равен: Kкач = 69,08/78,5 = 0,88.
Для улучшения качества хлеба предлагается заменить 15 %
муки пшеничной 1 сорта на муку обойную, т.к.:
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1) установлено, что наилучшим источником железа, цинка и пищевых волокон могут служить изделия из муки грубого помола.
2) в ней содержится вся палитра минеральных элементов, витаминов группы В, витамин Е, пищевые волокна, ненасыщенные
жирные кислоты. По содержанию белков, а также витаминов В1, В2,
РР и Е мука второго сорта и обойная являются более полноценными
по сравнению с крупчаткой и мукой высшего и первого сортов [16].
После внедрения предложенного мероприятия, вновь произведем оценку качества продукции балльным методом и построим
прогнозируемую диаграмму качества хлеба. Чтобы изменения были
видны наглядней, продемонстрируем сразу две диаграммы: реальную и прогнозированную.

Рис. 3. Качество хлеба
ОАО «Южуралхлеб»
прогнозируемое.
Показатель качества равен:
Kкач = 76,13/78,5 = 0,97

Рис. 2. Качество хлеба
ОАО «Южуралхлеб» реальное.
Показатель качества равен:
Kкач = 69,08/78,5 = 0,88

Улучшение качества отразится на прибыли всего предприятия
(табл. 4).
К сожалению, убытки прошлых лет не позволяют предприятию
получить прибыль, но, как видно из таблицы 4, убытки предприятия
сокращаются.
Таким образом, цель и задачи научной работы выполнены. Мы
улучшили качество и повысили прибыль.
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Таблица 4
Расчет чистой прибыли предложения – улучшение качества
хлеба «1 сорт» 0,55 кг путем замены 15 % муки пшеничной
1 сорта на муку обойную
2012 г.
2013 г.
2014 г.
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.)
Выручка
26 040
28 645
31 510
Себестоимость
22 320
24 540
26 990
Валовая прибыль
3 720
4 105
4 520
Коммерческие расходы
7 512
7 512
7 512
Прибыль (убыток) от продаж
(3 792)
(3 407)
(2 992)
Прочие доходы
1 078
1 078
1 078
Прочие расходы
389
389
389
Прибыль (убыток) до налогообложения (3 103)
(2 718)
(2 303)
Показатель
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Анализ рынка жмыхов и шротов в России
О. А. Иванова
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина

Российская масложировая промышленность традиционно ориентирована на максимальное использование масложирового сырья
отечественного производства, в первую очередь, подсолнечного масла. Важной тенденцией в развитии российского рынка масложирового сырья является его диверсификация и многократный рост производства и переработки альтернативных масличных культур, таких
как лен, соя и рапс. Также важнейшую роль в дальнейшем использовании играют побочные продукты переработки, такие как жмыхи
и шроты.
В различных литературных и электронных источниках широко представлены данные по анализу производства различных видов
растительного масла в России и мире. Однако данных по жмыху
и шроту найти достаточно проблематично. В связи с этим актуальна
цель научной работы: изучение ситуации на российском рынке жмыхов и шротов.
Задачи: 1) рассмотреть применение шротов и жмыхов в сельском хозяйстве; 2) определить потребность в подсолнечных жмыхах
и шротах.
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Жмыхи и шроты – это типичные отходы технических производств при обработке определенных культур. В зависимости от сырья получают шрот подсолнечный, соевый, горчичный, рапсовый,
хлопчатниковый, конопляный, клещевинный и др.
Шрот является концентрированным кормом; побочным продуктом маслоэкстракционных производств. Изготавливается при
экстрагировании жира из семян различных масличных растений при
помощи органических растворителей в экстракторах с дальнейшим
удалением остатков растворителя с помощью испарителей.
Жмых является продуктом, который получают при отжиме растительных масел на прессах из прошедших обработку и подготовку
семян различных масличных культур (подсолнечника, рыжика, рапса, льна и др.). Является концентрированным кормом для сельскохозяйственных животных, содержащим большое количество белка.
Производство жмыхов и шротов регулируется целым рядом
государственных стандартов. Это, в частности, ГОСТ 80-96 на подсолнечный жмых, ГОСТ 11246-96 на подсолнечный шрот, ГОСТ
27149-95 на жмых соевый кормовой и недавно вступивший в силу
ГОСТ Р 53799-2010 на шрот соевый, кормовой, тостированный.
Также существуют ГОСТы, регулирующие производство рапсового, льняного и некоторых других видов жмыхов и шротов.
По статистическим данным, динамика объемов производства
жмыхов и шротов в России в 2008–2011 гг. показала положительную тенденцию: производство увеличилось на 34,7 %. Основные
регионы-производители жмыхов и шротов – Южный федеральный округ, на долю которого приходится 33,7 % по состоянию
на 2011 год, Центральный федеральный округ – 25,5 %, Северо-Западный федеральный округ – 17,5 %. Крупнейшими производителями жмыхов и шротов в России являются ЗАО «Содружество-Соя»,
которое производит 18,0 % всей продукции, ООО «Маслоэкстракционный завод „Юг Руси“» – 8,4 %, ОАО «Эфирное» – 5,9 %.
По нашим данным, комбикормовые производства имеются на
территории 67 регионов страны, то есть в подавляющем большинстве субъектов федерации. Кроме того, ряд животноводческих организаций закупают жмыхи и шроты для скармливания их в чистом
виде. То есть в данных кормовых средствах заинтересованы почти
все регионы страны. Между тем значительные объемы производства
имеются лишь в нескольких субъектах федерации.
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Укажем потребности в жмыхах и шротах для производства концентрированных кормов и комбикормов для основных направлений
российского животноводства. (Указанные объемы содержатся в отраслевой целевой программе «Развитие производства комбикормов
в Российской Федерации на 2010–2012 годы»).
Таблица 1
Потребность в подсолнечных жмыхах и шротах, тыс. тонн
Отрасль
Животноводство в целом
Мясное птицеводство
Яичное птицеводство
Свиноводство
Молочное скотоводство
Мясное скотоводство

2010 г.
3574,26
315
435,6
960,96
546
1316,7

2011 г.
3609,47
324
442,2
973,57
553
1316,7

2012 г.
3836,12
342
455,4
1110,72
560
1368

По данным таблицы видно, что наибольшую потребность в подсолнечном жмыхе и шроте испытывают отрасли: мясное скотоводство
(1368 тыс. т) и свиноводство (1110,72 тыс. т).
Крупнейшие предприятия, производящие жмыхи и шроты являются: ЗАО «Содружество Соя» (718 000 тонн), ООО «Маслоэкстракционный завод „Юг Руси“» (333 000 тонн), ОАО «Эфирное»
(23 4400 тонн). Отметим, что большинство крупных производителей жмыхов и шротов являются членами Масложирового Союза
России. На долю предприятий – членов Союза – приходится более
2/3 от общего объема производства.
Среди компаний — продавцов жмыхов и шротов на российском рынке можно отметить Торговый дом «Юг Руси», Уссурийский
МЖК «Приморская соя», «КрасАн», «ТК9», «Trionis», «ТаргетАгро», «Опт Регион Ресурс» и другие.
По итогам последнего года цены производителей на жмыхи
и шроты показали снижение, так, в марте 2012 года стоимость жмыхов и шротов была равна 4,5 руб./кг, что почти в 2 раза ниже цен
марта 2011 года.
Экспорт жмыха и шрота. Экспорт российских жмыхов и шротов характеризуется положительной динамикой, так, в 2011 году было
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вывезено продукции на 29,0 % больше, чем в 2008 году. Основные
покупатели отечественных жмыхов и шротов – страны СНГ.
Импорт жмыха и шрота. Импортные поставки за период
2008–2011 гг. характеризуются нисходящим трендом, так, объем импортных жмыхов и шротов по итогам 2011 года снизился на 21,5 %
в сравнении с 2008 годом. Основные страны-поставщики жмыхов
и шротов на рынок России – Аргентина, Германия, Бразилия.
В структуре внутреннего потребления жмыха и шрота лидирует продукция отечественного производства, по состоянию на 2011 год ее
доля составляла 86,0 %, а в 2010 году – 88,3 %.
Основным видом экспортируемого шрота из России является
подсолнечный. По итогам 2011 года Италия занимает ведущее положение в закупке российского подсолнечного шрота. Поставки подсолнечного шрота в страну выросли на 1,3 % к 2010 году. Экспорт
подсолнечного шрота в Турцию в 2011 году также увеличился – рост
составил 2,8 % к уровню предыдущего периода.
Ввоз соевого шрота, занимающего основную долю в импорте
шротов и жмыхов, в Россию последние три года растет. В 2010 году
объем импорта соевого шрота в Россию вырос на 12,4 %. В 2011 году
положительная динамика импорта шрота из сои в Россию продолжилась, увеличившись на 17,7 %. Ведущей страной-производителем
соевого шрота, ввозимого в Россию, является Аргентина.
Крупнейший российский производитель соевого шрота –
ЗАО «Содружество-Соя», расположенное в Калининградской области и работающее на импортном сырье. В Сибири и на Дальнем
Востоке находится ряд крупных производителей: ОАО «Иркутский
МЖК», ООО «Амурагроцентр», ЗАО «Уссурийский МЖК «Приморская соя». Единственный крупный переработчик сои на юге России –
ООО «Центр соя» (Краснодарский край).
Таким образом, с одной стороны, крупнейшее предприятие по
переработке сои работает на импортном сырье, с другой стороны –
перерабатывающая база в других регионах недостаточно развита.
При этом высокие транспортные издержки не позволяют использовать отечественную сою на перерабатывающих заводах западных
регионов России, а высокая экспортная пошлина препятствуют ее
экспорту в Китай.
Экспорт соевого шрота незначителен. По итогам 2011 г. он составил до 20 тыс. тонн. Поставки велись преимущественно на Украину.
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Наиболее привлекательной сферой использования соевого
шрота является производство комбикормов для потребностей птицеводства. На птицефабриках России потребляется около 62 % соевого
шрота от общей емкости рынка.
Ведущим производителем импортируемого в Россию соевого
шрота в 2010–2011 гг. является Aceitera General Deheza S.A. Компания Aceitera General Deheza S.A. входит в состав AGD Group, наряду
с Aceitera Chabás S.A.I.C. и Niza S.A. AGD Group поставляет продукцию в 45 стран мира.
Объем отгрузки шротов и жмыхов по железной дороге составляет более 40 % от совокупного производства. Так как шрот
и жмых – побочный продукт маслоэкстракционного производства,
то структура поставок шрота по регионам-отправителям обусловлена расположением крупнейших производителей масла. Распределение по регионам-получателям шрота и жмыхов также достаточно
предсказуемое и обусловлено расположением крупных комбикормовых заводов, агрокомплексов и птицефабрик.
В связи со вступлением России в ВТО можно прогнозировать
постепенное приближение отечественных стандартов кормопроизводства к европейским. Как известно, в составе российских комбикормов преобладают зерновые, что специалисты расценивают как их
недостаток, тогда как в комбикормах, сделанных в Евросоюзе, значительно выше роль других ингредиентов, включая жмыхи и шроты. Поэтому можно прогнозировать рост их производства и продаж
(не только соевых, но и подсолнечных и других видов).
С учетом роста мирового спроса на продовольствие и программ
по поддержке сельского хозяйства можно ожидать планомерный
рост спроса на шроты порядка 15–20 % в ближайшие 3–5 лет.
Список литературы
1. Баканов В. Н., Менькин В. К. Кормление сельскохозяйственных животных. М. : Агропромиздат, 1989. 511 с.
2.http://ФТС.Росстат.Экспертная оценка.
3. http://www.shrota.net.
4. http://tehnorma.ru/normativbase/34/34942/index.htm.
5. http://биомедиа.рф/biznes/marketing.
6. http://www.tsenovik.ru.
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Повышение конкурентоспособности
за счет позиционирования молочной продукции
в ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»
Е. А. Колязова
Научный руководитель – доцент О. А. Давыдова

Конечная цель любой фирмы – победа в конкурентной борьбе.
Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы. В современных условиях в России
происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители
предприятий находятся в постоянном поиске новых (адекватных
условиям конкуренции) инструментов управления предприятиями
и рычагов повышения конкурентоспособности.
Цель исследования: повышение конкурентоспособности производственной и сбытовой деятельности ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» за счет позиционирования молочной продукции.
В процессе исследования были использованы следующие методы: АВС-анализ, квалиметрический метод балльных оценок, системный анализ, экономико-статистический, расчетно-конструктивный, балансовый, графический метод и др.
На территории Челябинской области производственную деятельность по переработке молока осуществляют 25 хозяйствующих
субъектов. На долю 3 предприятий: ОАО «Чебаркульский молочный
завод» (27,3 %), ОАО «Челябинский городской молочный комбинат»
(22,8 %), ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» (19,1 %) приходится 69,2 % всего молочного сырья. Доля остальных участников
товарного рынка колеблется от 0,1 до 12 %.
Объектом исследования явилось ОАО «Челябинский городской
молочный комбинат». Молочный комбинат состоит из 2-х подразделений: головное предприятие (находится по адресу: г. Челябинск,
ул. Тимирязева, 5, юридический адрес ОАО ЧГМК; занимаемая площадь составляет 3,2952 га); обособленное подразделение (находится
по адресу: г. Челябинск, ул. Радонежская, 18).
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Основной сферой деятельности предприятия является производство молочной продукции. ОАО ЧГМК – одно из ведущих молокоперерабатывающих предприятий области, с объемом переработки
молока 60 тысяч тонн ежегодно. ОАО ЧГМК является лидером на
рынке молочной продукции города и производит свыше 100 наименований молочной продукции (молоко, кефир, сливки, ряженка,
бифидок, йогурт, творожные изделия, глазированные сырки, сметана, сливочное масло) и мороженое под брендами «Первый вкус
и «Семь гномов».
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
− производство и реализация продуктов питания как через собственную торговую сеть, так и через другие торговые организации;
− коммерческо-посредническая деятельность;
− производство, закуп, хранение, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
− оптовая торговля продуктами питания, общественное питание.
В таблице 1 приведена структура товарной продукции ОАО ЧГМК.
Таблица 1
Структура товарной продукции
2009 г.
Наименование

тыс. руб.

Питьевое молоко 412 657
Кисломолочная
207 153
продукция
Сметана
168 108
Творог
и творожные
99 203
изделия
Сыр плавленый
12 442
Сливки
–
Масло
61 180
СОМ
28 336
Мороженое
60 003
Итого 1 049 082

2010 г.

2011 г.

%к
%к
%к
тыс. руб.
тыс. руб.
итогу
итогу
итогу
41,8
587 945
39,3
890 553
48,3
17,4

243 875

19,7

276 992

15,0

14,9

208 645

16,0

266 418

14,4

10,2

143 236

9,5

161 166

8,7

0,4
–
5,2
0,5
9,7
100

5 129
–
73 036
6 958
136 121
1 404 945

1,2
–
5,8
2,7
5,7
100

–
7 318
87 256
8 962
146 919
1 845 584

–
0,4
4,7
0,5
8,0
100
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Из таблицы 1 видно, что стоимость товарной продукции возрастает. Увеличение стоимости всей товарной продукции объясняется увеличением объема выпуска продукции и увеличением ее цены.
Позиционирование товара – обеспечение товару четкого конкурентоспособного положения на рынке и в сознании покупателя.
Стратегия позиционирования может быть основана на отличительном качестве товара или ориентирована на определенную категорию
пользователей.
Для определения конкурентоспособности продукции ОАО ЧГМК
был проведен АВС-анализ (табл. 2, рис. 1) и квалиметрический метод балльных оценок потенциала комбината (табл. 3, 4).
После проделанного АВС-анализа можно сделать вывод о том,
что предприятию целесообразно провести политику сокращения выпуска продукции блока С, а именно: масла, СОМа и сливок, чтобы
уменьшить малопроизводительные затраты и диверсифицировать
продукцию блока А (питьевое молоко, кисломолочная продукция
и сметана).
Таблица 2

Группа АВС

48,25

48

А

15

63

А

14,43

78

А

8,73

86

В

8
4,72
0,48
0,39
100

94
99
100
100
100

В
С
С
С
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Отношение доли
ассортиментных
групп к доле
дохода этих
групп

Доля
ассортиментных
групп в сбыте, %

Питьевое молоко
890 553
Кисломолочная
276 992
продукция
Сметана
266 418
Творог и творожные
161 166
изделия
Мороженое
146 919
Масло
87 256
СОМ
8 962
Сливки
7 318
Итого 1 845 584

Доля товара
в общем объеме
дохода, %

Наименование
товара

Доход,
тыс. руб.

АВС-анализ продукции ОАО ЧГМК

37,5/78

25/16

37,5/6
100/100

Экономика и педагогика
АВС-анализ ассортимента продукции
ОАО ЧГМК

Рис. 1. АВС-анализ ассортимента продукции ОАО ЧГМК

Потенциал фирмы должен характеризоваться комплексом показателей, измеряемых абсолютными, относительными и даже качественными показателями. Общая интегральная характеристика
потенциала может опираться на квалиметрический метод балльных
оценок:

B

B F ,
F
i

i

(1)

i

где B – интегрированный показатель потенциала фирмы;
Bi – уровень отдельного i-го показателя потенциала;
Fi – вес (ранг) значимость i-го показателя (его роли в формировании потенциала)
Чем ближе средний балл к 10, тем мощнее потенциал фирмы
и выше ее конкурентоспособность.
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Таблица 3
Интегрированный показатель качества молочной продукции
ОАО ЧГМК

Показатель

Вес (ранг)
значимости i-го
параметра (его роли
в потреблении), Fi

Уровень качества
отдельного i-го
параметра
(параметрический
индекс), Bi

10
9
5
9
7

10
9
7
9
9

Качество
Цена
Упаковка
Свежесть товара
Срок хранения
Формула для вычисления
интегрированного показателя
качества товара
Интегрированный показатель
качества молочной продукции
ОАО ЧГМК

B    Bi  Fi 

F

i

B 9

Таблица 4
Интегрированный показатель потенциала ОАО ЧГМК

Показатель

Уровень качества
Вес (ранг)
отдельного i-го
значимости i-го
параметра
параметра (его роли
в потреблении), Fi (параметрический
в баллах
индекс), Bi в баллах

Потребители
Поставщики
Конкуренты
Профсоюзы
Законы и государственные
органы
Формула для вычисления
интегрированного показателя
потенциала фирмы
Интегрированный показатель
потенциала ОАО ЧГМК

9
10
10
5

7
10
8
8

8

8

B    Bi  Fi 
B  8,3
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Для рассмотрения модели, представленной в таблице 3, послужили оценки товара потребителями, которые рассматриваются как
индикаторы предпочтений потребителей, а также характеристика
важности отдельных свойств товара, с точки зрения, потребителей.
Они были выведены по результатам опроса анкетирования потребителей (приложение А). Чем ближе интегрированный показатель к 10,
тем выше качество продукции и выше ее конкурентоспособность. Интегрированный показатель качества товара ОАО ЧГМК равен 9, что
является подтверждение высокой оценки потребителями продукции
комбината.
Для рассмотрения модели, представленной в таблице 4, послужили оценки внешней среды прямого воздействия с точки зрения
конкурентоспособности. Чем ближе интегрированный показатель
к 10, тем мощнее потенциал фирмы и выше ее конкурентоспособность. Интегрированный показатель потенциала ОАО ЧГМК равен
8,3, что является довольно высоким показателем и говорит о высокой конкурентоспособности комбината, но также есть необходимость повышения интегрированного показателя для укрепления позиций ОАО ЧГМК на рынке.
Из проведенных расчетов видно, что продукция ОАО ЧГМК
имеет сильные конкурентные позиции на молочном рынке Челябинской области. Позиционирование молочной продукции ОАО ЧГМК
обеспечит товару четкое конкурентоспособное положение на рынке
и в сознании покупателя.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод: ОАО ЧГМК
динамично развивается, имеет стабильный уровень прибыли и занимает лидирующие позиции на молочном рынке Челябинской
области. АВС-анализ показал, что Челябинскому городскому молочному комбинату целесообразно провести политику сокращения
выпуска такой продукции, как СОМ, сливки и масло. Потребители высоко оценивают молочную продукцию ЧГМК, а у комбината,
в свою очередь, имеется потенциал для повышения конкурентоспособности.
Список литературы
1. Агропромышленный комплекс России в 2010 году (экономический обзор) // АПК: экономика управления. 2011. № 3. С. 68–77.
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* * *

Инновации в свиноводстве
М. Н. Кондратьева
Научный руководитель – доцент Л. А. Солодкина

Для возмещения затрат энергии человеческим организмом потребляется необходимое количество питательных веществ – белков,
жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов. Если углеводы
и жиры могут до известных пределов заменить друг друга, то белки
не могут быть заменены другими питательными веществами.
Одним из основных источников белка в питании человека является мясо. Обеспечение населения мясом невозможно решить без
интенсивного развития всех отраслей животноводства, и в особенности свиноводства, так как именно эта отрасль имеет ряд неоспоримых преимуществ.
Во-первых, свинья многоплодное, быстрорастущее, всеядное
животное. Для свиней характерен высокий уровень выхода убойной массы.
Во-вторых, из общей энергии корма, потребляемого животными разных видов, в питательные вещества для организма человека
переходит со свининой 20 %, молоком – 15 %, мясом птицы – 5 %,
бараниной и говядиной – 4 %.
В-третьих, мясо и жир свиней отличаются высокими пищевыми и вкусовыми качествами. Свиное сало обладает биохимическими
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свойствами выводить радионуклиды из организма человека и может
использоваться как профилактическое средство.
На сегодняшний день в Шумихинском районе Курганской области племенное поголовье свиней содержится на предприятии
ООО «Технотэк». Ежегодно населению продается более 1792 голов
поросят. Основная порода: немецкий ландрас.
Основные показатели деятельности предприятия ООО «Технотэк» за 2012 год представлены в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности предприятия
Показатель
Количество свиноматок, голов
Приплод, голов
Из них: падеж
Средняя масса поросенка при рождении, грамм
Средняя масса к 2-хмесячному возрасту, кг

Значение
165
3 246
570, или 17,56 %
990
9

Одним из важнейших резервов увеличения валовой продукции
свиноводства на предприятии является сохранность животных. Падеж и гибель животных отрицательно влияют на уровень себестоимости продукции, потому что затраты на павших животных относят
на сохранившееся поголовье.
На предприятии ООО «Технотэк» падеж свиней составляет
17,56 %, что выше нормы. На данный показатель влияют уровень
кормления; качество кормов (их энергетическая и протеиновая питательность); структура рациона; породность животных; условия
содержания животных; технология производства; обеспеченность
кадрами; организация и оплата труда.
На данном предприятии отсутствует общая система отопления
свинарников-маточников, поэтому решить проблему падежа животных предполагается путем внедрение лучистой системы теплового
обогрева для поросят-сосунов.
Лучистую систему теплового комфорта («Логово для поросят»)
изобрели научные сотрудники Челябинской государственной агроинженерной академии (ЧГАА) Е. Н. Епишков и Н. Е. Епишков.
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Система предназначена для обогрева логова поросят-сосунов
(возраст от рождения до 2-х месяцев) и обеспечивает температурные
режимы в соответствии с зоотехническими требованиями по выращиванию поросят. Впервые изобретение было внедрено в совхозе
«Нива» Ирбитского района Свердловской области. Цель внедрения –
сократить падеж поросят в подсосный период.
Основой ЛСТК является теплоизолированное логово (из материалов, обладающих высокими теплоизолирующими свойствами),
обогреваемое теплогенератором на основе лучистых пленочных
электронагревателей. Теплогенератор вмонтирован в крышку логова. Поросята проникают внутрь через лаз.
Разработанная система лучистого обогрева поросят-сосунов
снижает падеж до минимума, сохраняет даже физиологически незрелых поросят, обеспечивает увеличение массы поросят в 1,5 раза
в сравнении с традиционными технологиями.
На каждую основную свиноматку в хозяйстве потребуется одно
логово. Исходя из данных 2012 года основных свиноматок насчитывалось 165 голов. Т.о., предприятию потребуется 165 установок.
Стоимость одной установки – 8 000 рублей.
Затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией оборудования, представлены в таблице 2.
Таблица 2
Затраты, связанные с приобретением
и эксплуатацией оборудования, руб.
Показатель
Затраты на приобретение оборудования, руб.
Затраты на электроэнергию, руб.

Значение
1 320 000
253 756

При внедрении ЛСТО падеж поросят сокращается до минимума, т.е. погибающие 570 поросят должны выжить. Исходя из этого,
можно рассчитать прибыль предприятия.
1. Средний вес свиней при реализации на предприятии ООО «Технотэк» составляет 73 кг. Рассчитаем прирост живой массы свиней:
570·73 = 41 610 кг.
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2. Объем реализации продукции равен 416 ц.
3. Себестоимость продукции, предназначенной для реализации:
416·7680 = 3 194 880 руб.
4. Выручка от реализации продукции:
416·9590 = 3 989 440 руб.
5. Прибыль от реализации продукции:
3 989 440 – 3 194 880 = 794 560 руб.
6. Срок окупаемости составит 1 год 7 месяцев:
1 320 000·794 560 = 1,66.
Таким образом, внедрение ЛСТО позволит предприятию
ООО «Технотэк» получить дополнительную прибыль и обеспечить
комфортные условия для выращивания поросят.
Список литературы
1. www.mcx.ru – Официальный сайт Министерства сельского
хозяйства.
2. Свиноводство. 2012. № 5.
3. www.agrobk.ru – Информационный портал агропромышленного комплекса.
4. www.agroobzor.ru – Ежедневное аграрное обозрение.
5. Каталог научных разработок для внедрения в производство.
Челябинск, 2003.
6. Годовые отчеты предприятия ООО «Технотек» за 2010, 2011,
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Анализ технической оснащенности сельскохозяйственного
производства
О. В. Конова
Научный руководитель – профессор А. А. Копченов

Обеспечение населения качественными продуктами питания
и сельскохозяйственным сырьем отечественного производства было
и остается важнейшей задачей аграрного сектора страны.
Существующий парк сельскохозяйственной техники в РФ не
только является морально и физически устаревшим, но и ограничивает технические возможности сельхозпроизводителей и, как
следствие, снижает производительность труда в АПК Российской
Федерации. Недостаток исправных основных видов техники приводит к повышенным потерям урожая, которые оцениваются на
уровне 15–20 % урожая ежегодно, что соизмеримо с эффектом засухи 2010 года.
Достигнутый в 2011 году рост объемов производства сельхозпродукции позволил довести валовую продукцию сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) до 78,6 % уровня 1990 г.
Причем, если подотрасль растениеводства практически вернулась на достигнутые позиции 1990 г. (106,5 % к уровню 1990 г.), то
объемы производства животноводческой продукции составили лишь
немногим более половины (53,9 % к уровню 1990 г.) [1].
Снижение объемов производства отечественной животноводческой продукции продолжает компенсироваться ростом объемов не
всегда качественной импортной продукции.
Сокращение объемов производства сельскохозяйственной продукции прямо связано с падением технической оснащенности сельских товаропроизводителей по всему основному перечню сельхозмашин и оборудования.
Так, обеспеченность по тракторам, согласно таблице 1, в 2011 г.
к уровню 1990 г. снизилась в 4,6 раза, по зерноуборочным комбайнам – в 5,3 раза, по тракторным сеялкам – в 5,4 раза [1].
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Таблица 1
Парк основных видов техники в сельскохозяйственных
организациях (на конец года; тысяч штук)

Тракторы
Сеялки
Комбайны зерноуборочные

1990 г.
1365,6
673,9
407,8

2009 г.
330,0
144,2
86,1

2010 г.
310,3
134,0
80,7

2011 г.
292,6
123,7
76,6

При этом предприятия сельскохозяйственного машиностроения сократили выпуск тракторов в 33 раза, зерноуборочных комбайнов – в 9,5 раз, а тракторных сеялок – в 12,7.
Необходимо отметить, что объемы поставок западной техники
возрастают от года к году и в отдельных секторах рынка западная
техника уже занимает доминирующее положение. Это относится,
в первую очередь, к сектору энергонасыщенных тракторов, производство которых в России практически отсутствует.
Таким образом, на современном этапе функционирования сельскохозяйственного производства главным фактором, сдерживающим
перевод отрасли в режим активного развития, является обвальное
состояние машинно-тракторного парка и, прежде всего, тракторной
энергетики.
Продолжающееся снижение количественного и качественного
состава парка вызывает пропорциональное уменьшение валового
сбора продукции вследствие нарушения агросроков выполнения основных операций и применения упрощенных технологий производства продукции.
На рисунках 1 и 2 представлены графики, на которых видно,
как изменялся состав тракторов и как изменялся валовый сбор зерна
с 2007 по 2011 годы.
Следует отметить наблюдающуюся закономерность в изменении численности занятых и объемов производства зерна. В те периоды, когда интенсивность сокращения трудовых ресурсов нарастала, наблюдался прирост объемов производства. Эта закономерность
требует дальнейшего более углубленного анализа и выявления причин, которые, возможно, имеют долговременную основу.
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Рис. 1. Наличие тракторов в сельскохозяйственных организациях
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Рис. 2. Валовый сбор зерна

Проведя корреляционный анализ, мы убедились в зависимости между производством валовой продукции и наличием тракторов
в сельском хозяйстве. Коэффициент корреляции при этом составил
0,15. Тенденции совпадают, коэффициент положителен, тенденция
к снижению объемов производства проявляется менее четко.
Также мы можем увидеть зависимость между численностью занятых в сельском хозяйстве и наличием тракторов (рис. 3). На графике видно, что линия тренда имеет вид y = 0,3086x – 1737,3, R2 при
этом равен 0,783, что свидетельствует о тесной взаимосвязи этих показателей друг с другом.
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Рис. 3. Зависимость между численностью занятых и наличием тракторов

Поскольку на рисунке 6 величины показателей приведены в
абсолютном исчислении, представлялось целесообразным сопоставить относительные величины, что позволило выявить количественную взаимосвязь между темпами сокращения трудовых и технических ресурсов (рис. 4).
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Рис. 4. Зависимость между численностью занятых
и наличием тракторов, построенная на основе индексов
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В качестве базового был принят 2007 год. Проанализировав
индексы занятости и наличие тракторов, мы можем увидеть, что
с каждым годом индексы обоих показателей становятся все меньше.
На графике также видно, что темпы сокращения тракторов больше,
чем темпы сокращения численности занятых в сельском хозяйстве
примерно в 5,3 раза за четырехлетний период.
Существенное сокращение темпов обновления машинно-тракторного парка, задействованного в отрасли сельского хозяйства, вынуждает увеличивать срок эксплуатации техники до 18–20 лет.
В условиях изношенности машинно-тракторного парка прогнозируется выбытие средств производства от 10 до 12 % в ближайшие
годы. Текущая ситуация – это серьезная угроза конкурентоспособности АПК России в условиях вступления в ВТО. Решение проблемы лежит в плоскости технологического и технического переоснащения сельского хозяйства.
В связи с этим, в 2012 году была принята программа обновления машинно-тракторного парка [2].
На основании данной работы установлено, что тенденция к сокращению парка тракторов и другой сельскохозяйственной техники
остается постоянной. Это сокращение сопровождает снижение численности работников сельскохозяйственного производства и объемов производимой продукции.
В связи с реализацией программы обновления машинно-тракторного парка ожидается если и не рост парка тракторов, то замедление темпов его сокращения. Поэтому в дальнейших исследованиях предполагается отслеживать динамику парка тракторов и другой
сельскохозяйственной техники в масштабах Челябинской области.
Список литературы
1. Федеральная служба Государственной статистики : официальная статистика. Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/a545a6004
a4e70faa85badd103596704# (дата обращения: 28.02.2013).
2. Открытое Акционерное Общество «РОСАГРОЛИЗИНГ»,
Сельхозтехника, программа обновления. Режим доступа : http://
www.rosagroleasing.ru/agricultural_machinery/renewal/ (дата обращения: 28.02.2013).
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Инновации в масложировой промышленности
П. Д. Королятина
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина

Сущность рыночных отношений и действие рыночных законов
делают заинтересованными в развитии инновационных процессов
в масложировой промышленности непосредственно производителей
жировой продукции и научных работников отрасли, стремящихся
повысить эффективность труда, снизить затраты и себестоимость
выпускаемой продукции, увеличить производство качественной
конкурентоспособной масложировой продукции.
Масложировая промышленность характеризуется неоднородностью технологического пространства, поэтому эффективность инновационных процессов отрасли полностью зависит от отмирания
устаревших и возникновения технологически прогрессивных производств. Неоднородность инновационных процессов определяет
неравномерность научно-технического прогресса и экономического
развития масложировой промышленности – и наоборот.
К причинам низкой восприимчивости отрасли к инновационным процессам относят:
– низкий технический уровень производственных фондов предприятий;
– недостаток инженерно-технических и рабочих кадров высокой квалификации;
– неразвитость информационной и научно-технической инфраструктуры;
– отсутствие на предприятиях необходимой для инновационной деятельности материально-технической базы, социально-экономических условий;
– недостаток инвестиций в развитие инфраструктуры и основные фонды.
В связи с этим целью научной работы является изучение инновационных процессов в масложировой промышленности. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
173

Секция 4

– дать определение термину «инновация»;
– выявить классификацию инноваций;
– рассмотреть наиболее актуальные инновации в масложировой промышленности.
Термин «инновация» имеет два значения. Инновация – это, вопервых, новшество, т.е. новые или усовершенствованные продукт, услуга, технология, внедренные на рынке, в производственно-хозяйственной деятельности, потреблении, общественной жизни; во-вторых, это
процесс осуществления изменений, внедрения новшеств.
Основное свойство инновации – новизна, которая оценивается
как по техническим параметрам, применимости, так и с рыночных
позиций по коммерческой результативности.
Потребность в инновациях возникает под воздействием как
внешних (конкурентная борьба, задачи завоевания новых рынков,
изменение политической и прочее), так и внутренних (неблагоприятные условия труда, рост производственных затрат) факторов.
Можно дать следующую классификацию инноваций по:
 масштабам распространения;
 сфере применения;
 видам;
 характеру генерирования и внедрения;
 степени прогрессивности;
 характеру связи с предшествующими образцами;
 целям;
 результативности;
 степени новизны.
В современной масложировой промышленности инновации используются в различных направлениях (рис. 1).
Инновации
в масложировой
промышленности

Применение
растительного
масла
в косметологии

Получение
высокоолеинового
масла

Производство
биотоплива
с помощью
растительного масла

Рис. 1
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Хотелось бы более подробно рассмотреть использование новой
тары при транспортировке масла.
Новый вид на российском рынке емкостного оборудования –
мягкие, эластичные резервуары для хранения и транспортировки
различных жидкостей.
Эластичный резервуар состоит из полимерной герметичной
оболочки подушечной формы, ручек-строп для погрузки и крепления, сливо-наливного патрубка со штуцером, дыхательным патрубком и напорно-всасывающим рукавом с быстро сборными муфтами
или шаровыми кранами. Материал оболочки обеспечивает прочность, герметичность и работоспособность изделий в температурном диапазоне от –55 до +50 ºС.
Сливо-наливной патрубок предназначен для заполнения и опорожнения резервуара. Напорно-всасывающий рукав снабжается быстросборной муфтой для подсоединения к перекачивающим устройствам и снабжается крышкой для заглушки рукава после налива или
слива жидких продуктов.
Воздушный патрубок предназначен для удаления воздуха из
резервуара при его заполнении и предотвращения при этом выброса
жидких продуктов. Зачистной патрубок предназначен для зачистки
резервуаров при их опорожнении.
По своему устройству все резервуары практически аналогичны
и отличаются лишь габаритными размерами и маркой эластичной
материи, использующейся для различных грузов.
Срок эксплуатации мягких резервуаров составляет 7–10 лет.
В России ведущими производителями мягких резервуаров являются такие предприятия, как ООО «Нефтетанк», ООО «Вектор»,
ООО «Группа компаний ПОЛЕКС» и др.
Механическая прочность резервуаров при строгом соблюдении установленных норм и правил эксплуатации обеспечивает
длительную работоспособность и надежное хранение в них жидких продуктов.
Лучшим условием, обеспечивающим минимальное старение
резервуаров, является хранение их в закрытых помещениях при температуре от –15 до +25 ºС и влажности воздуха не выше 70 %.
Легкие, компактные и надежные эластичные резервуары позволяют оперативно организовать надежное хранение нефти, масла,
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а также других жидких продуктов как в заводских, так и в полевых
условиях на любом типе грунта.
Преимущества мягких хранилищ:
 небольшие транспортные габариты и вес;
 сокращение времени развертывания и демонтажа;
 не требуется подготовка фундамента;
 многократное использование в течение срока эксплуатации
7–10 лет;
 возможность монтажа на транспортном средстве;
 возможность компактного хранения до следующего применения;
 после окончания использования и свертывания эластичного
хранилища не остается строительного мусора, не требуется рекультивация земель;
 оболочка эластичных резервуаров не подвержена коррозии
и деградации;
 на стенках мягких резервуаров не образуется накипь;
 при использовании мягких резервуаров не нужно чистить
бассейн вокруг металлических емкостей от снега;
 у мягких резервуаров значительно ниже взрывоопасность,
т.к. внутри нет воздуха;
 возможность доставки на место эксплуатации вертолетом;
 хорошая транспортабельность.
Таблица 1
Сравнительная характеристика между мягкими емкостями
и стандартными железными
Показатели
Условия

Мягкие резервуары
Мягкие емкости

Стандартные железные
Обычный железный
танк
Мобильность
В собранном виде занимают
Вес обычно превышает
0,3 кубических метра и вес
1 тонну, требует
около 57 кг, может быть
специальную технику
установлен вручную
для установки
Ежедневное
Не требует технического
Требуется регулярная
поддерживание обслуживания, устойчив к УФ, чистка
нефтепродуктам, гидролизации
и т.д.
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Из таблицы видно, что мягкие резервуары намного легче и проще в эксплуатации, а также не требуют технического обслуживания.
В заключении хотелось бы назвать самое главное преимущество мягких резервуаров перед стандартными железными – это их
стоимость.
Таблица 2
Стоимость эластичных резервуаров и автоцистерн
для перевозки жидкостей, руб.
Наименование
ПЭР-1
ПЭР-2
ПЭР-3
АЦ-6
АЦ-9
АЦ-10

Номинальная вместимость, л
Эластичные резервуары
1 000
5 000
10 000
Автоцистерны
6 000
9 000
10 000

Цена с НДС, руб.
62 363
104 017
158 328
550 000
580 000
655 000

Из таблиц видно, что цена мягких резервуаров намного ниже
цены автоцистерн при тех же параметрах. Если взять, например, резервуар вместимостью 10 000 л, то мы видим, что он стоит 158 238 руб.,
когда как автоцистерна с той же вместимостью стоит уже 655 000 руб.
Это говорит о том, что экономия предприятия только по закупке мягких резервуаров будет колоссальной, несмотря уже на все остальные
их достоинства.
В ходе научной работы мы дали ответ на поставленные вопросы:
– инновация – это, во-первых, новшество; во-вторых, это процесс осуществления изменений, внедрения новшеств;
– инновации классифицируются: по масштабам распространения, по сфере применения, по характеру генерирования и внедрения,
по степени прогрессивности, по характеру связи с предшествующими образцами, по целям, по результативности, по степени новизны;
– наиболее актуальные инновации в масложировой промышленности: применение растительного масла в косметологии, получение высокоолеинового масла, производство биотоплива с помощью
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растительного масла и использование новой тары при транспортировке и хранении масла.
В результате проведенных исследований в данной научной работе, в дальнейшем планируется внедрение мягких резервуаров на
предприятии маслоперерабатывающей промышленности.
Список литературы
1. http://www.rusmaslo.ru.
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Специфика стратегии развития АПК Челябинской области
в условиях вступления России в ВТО
К. В. Николенко
Научный руководитель – доцент И. А. Зубарева

В условиях глобализации экономики и вступления России
в ВТО обострилась проблема повышения конкурентоспособности
отраслей сельского хозяйства и производимой в них продукции.
К тому же отечественным сельхозпроизводителям приходится конкурировать на внутреннем рынке с поставщиками сельскохозяйственной продукции из других стран. В связи с этим необходимо
уделить внимание стратегии развития АПК Челябинской области
в условиях вступления России в ВТО.
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Устойчивое развитие АПК как базис для устойчивого продовольственного самообеспечения области в условиях вступления
России в ВТО представлено как способность: 1) всех его сфер долговременно поддерживать между собой эквивалентные ценовые отношения; 2) приобретения необходимых конкурентных преимуществ
по сравнению с импортируемой продукцией и преодоления различного рода рисков; 3) всей агропромышленной системы своевременно адаптироваться к устойчивому функционированию на уровне
требований социо-эколого-экономической среды.
Агропромышленный комплекс Челябинской области стабильно
обеспечивает потребности населения в основных продуктах питания. Объем производства мяса скота и птицы, яиц, картофеля и овощей открытого грунта позволяет обеспечить не только потребности
населения области, но и реализовывать их за пределы региона.
Таблица 1
Объем реализации основных видов сельскохозяйственной
продукции всеми сельхозпроизводителями

ноябрю
2010

2011
в%
к 2010

Справочно
декабрь
2010 в % к
2010
в%
к 2009

декабрю
2009

Зерно
Скот и птица
(в живом весе)
Молоко
Яйца, млн штук

ноябрю 2011

Декабрь
2011,
тыс. тонн

декабрю 2010

В%к

46,4

179,2 10,4

192,4

25,6

92,3

67,7

30,4

123,6 153,5

113,2

79,0 129,3

108,9

18,1
89,3

95,9 108,7
109,0 104,9

103,2
99,3

40,7 31,5
135,6 93,7

86,2
97,0

По итогам 2012 года объем продукции сельского хозяйства
всех сельхозпроизводителей (сельскохозяйственные организации,
крестьянские (фермерские) хозяйства (включая индивидуальных
предпринимателей), хозяйства населения) (далее именуется – СХО)
в действующих ценах по предварительным расчетам составил
69 833,5 млн рублей, или 82,8 % к уровню 2011 года.
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Способность областной агропромышленной системы к продовольственному самообеспечению зависит не только от факторов
внутриобластного характера, но и от эффективности межрегиональных торговых связей, а также государственной поддержки АПК.

→
←

→

прямая связь (зависимость);
обратная связь, обусловленная необходимостью передачи важной
информации для введения коррективов в процесс реализации программы
развития;
обратная зависимость, обусловленная многофункциональной ролью
сельского хозяйства и мультипликатором формирования регионального бюджета от функционирования АПК

Рис. 1. Модель структуры взаимосвязи развития АПК, агропромышленной
и агропродовольственной политики в системе устойчивого
продовольственного самообеспечения Челябинской области

УРО позволяет оказывать, через эффективную агропромышленную и агропродовольственную политику положительное воздействие на УРО АПК в целом и на УРАС в особенности, что в конечном
итоге обеспечивает население региона агропродукцией собственного (областного) производства, реализуемой большинству населения
по доступным ценам. Часть доходов от предпринимательской деятельности в АПК поступает в региональный бюджет, укрепляя
устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий. Повышение занятости сельского населения через диверсификацию укрепит доходы сельских семей, увеличит их платежеспособный спрос, то есть покупательскую способность на продукцию
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и других сфер АПК. Проявление синергетического эффекта может
быть увеличено при расширении развития интеграционных процессов и межобластных торговых отношений на уровне рассматриваемого региона.
Областная агропромышленная политика связывается в основном с развитием всех сфер АПК, включая и распространение управленческих воздействий на АПК других регионов.
Областная агропродовольственная политика в основном ориентируется на обеспечение условий для устойчивого продовольственного самообеспечения населения региона и регулирования уровня
импорта агропродовольственной продукции.
Сколько агропродукции производить в области и сколько ввозить
импортной – серьезная социально-экономическая проблема. Она затрагивает интересы государства, предпринимательства и населения
регионов, связанных с повышением занятости сельского населения на
основе развития аграрного производства, сохранением сельского образа жизни и многофункциональной роли сельского хозяйства, с укреплением продовольственной независимости страны [3].
Влияние общегосударственной АПП проявляется в законодательной базе, в размере государственной поддержки, которая зависит от характера самой области (дотационная или «донор»). В одном
случае поддержка идет из госбюджета в дотационный регион, в другом – из регионального бюджета в государственный.

→

обратная связь (для внесения коррективов в АПП страны от информации
регионов)
Рис. 2. Схема взаимодействия стратегий развития АПК и приоритетов
агропродовольственной политики разных уровней

В настоящее время основные направления государственной
АПП изложены в приоритетном национальном проекте «Развитие
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АПК», с учетом которых вносятся соответствующие коррективы
и в региональную АПП. При этом к стратегии отнесено устойчивое
развитие АПК, а в основных целях аграрной политики выделены
следующие:
1) развитие и обеспечение стимулов для эффективного и конкурентоспособного производства сельскохозяйственной продукции;
2) устойчивое развитие сельских территорий и повышение занятости;
3) повышение качества жизни сельского населения;
4) поддержание продовольственной безопасности страны при
сохранении имеющегося ресурсного потенциала.
В приоритетном национальном проекте «Развитие АПК», в котором прописаны конкретные меры поддержки его базовой сферы –
сельского хозяйства, такие как механизмы привлечения инвестиций
в отрасль, преодоление рисков, развитие агрокооперации, интеграция.
Однако выделяемых субсидий на возрождение экономики и социальной инфраструктуры сельских территорий явно недостаточно. Поэтому необходимо дифференцированно подходить к развитию сельского
хозяйства в каждом регионе, выделяя субсидии с учетом доли вклада
аграрного сектора в экономику предприятий АПК и региона в целом.
Ведь роль сельского хозяйства в формирование спроса на средства производства (ГСМ, стройматериалы, техника, продукция химии и пр.)
весьма значительна. Плюс продовольственная безопасность, воспитательная роль села, пополнение расходов российской армии и т.д.
В связи с этим валовая продукция сельского хозяйства должна
исчисляться с учетом многофункциональной его роли, то есть, с учетом его синергетического действия.
Для этого используем формулу:

ВП с/х  ВП с/х б  K1  K 2  K 3  K 4 ,

(1)

где ВПс/хб – базовый уровень валовой продукции сельского хозяйства, определяемый традиционным способом, млн руб.;
K1, K2, K3, K4 – коэффициенты, учитывающие соответственно соотношение индексов цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию (K1), долю прироста товарной продукции в промышленности, перерабатывающей сельскохозяйственное сырье (K2)
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то же – в торговле конечными видами агропродовольственной продукции (K3) и – в ресурсо-поставляющих отраслях – K4 (тракторное
и сельскохозяйственное машиностроение, производство удобрений
и оборотных средств) [1].
Используя известную статистику по Челябинской области имеем:
ВПс/х = 69 833,5 млн руб. 1,0461·1,1·1,2·1,12 = 107 990,97 млн руб.
С учетом полученного значения ВПс/х должны перераспределяться и субсидии. С вступлением России в ВТО их объем, согласно
условиям данной организации, не должен возрастать, поэтому оптимизация распределения средств в данном случае имеет большое значение для обеспечения продовольственной независимости области.
Это требует обоснованных подходов к решению проблемы оптимизации импорта агропродовольственной продукции, затрагивающего
продовольственную безопасность как страны в целом, так и устойчивое продовольственное самообеспечение Челябинской области.
А это, в свою очередь, непосредственно связано с устойчивым развитием АПК и на областном уровне, реализуемом через эффективную аграрную политику.
В связи с этим, ориентируя АПК на устойчивое развитие, обеспечивающее производство сельскохозяйственного сырья и конечных видов пищевой продукции, необходимо государственной агропродовольственной политике мотивировать товаропроизводителей
на устойчивое производство более качественной и конкурентоспособной продукции.
Приоритетность развития АПК Челябинской области в условиях вступления России в ВТО должна рассматриваться с позиций
достижения основной стратегической цели – повышения основной
составляющей качества жизни населения области – удовлетворении
его потребностей в пище. В связи с этим продовольственное обеспечение области является приоритетной задачей первого уровня.
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Имитационное моделирование управления рисками
предприятия ОАО «Синклос» г. Златоуста
Челябинской области
И. В. Окулова
Научный руководитель – доцент Т. Л. Никитина

Современный бизнес тесно связан с рисками. И это не удивительно, поскольку предпринимательство, – основа бизнеса, по своей
природе очень рискованное занятие. Об этом убедительно свидетельствует статистика банкротств в любой стране с рыночной экономикой.
Актуальна проблема управления рисками и для России. Для
руководства отечественных предприятий проблемы управления рисками являются достаточно новыми. Ситуация осложняется имеющейся путаницей в определении основополагающих понятий управления рисками.
Использование имитационных моделей оправдано в тех случаях, когда возможности методов исследования системы с помощью
аналитических моделей ограничены, а натуральные эксперименты
по тем или иным причинам нежелательны или невозможны. Поэтому применение моделей в управлении рисками является актуальным
и приемлемым.
Количественная оценка риска и факторов, его обусловивших,
осуществляется на основе анализа вариабельности прибыли. В терминах финансов взаимосвязь между прибылью и стоимостной оценкой затрат активов или фондов, понесенных для получения данной
прибыли, характеризуется с помощью показателя «леверидж».
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В модели должны быть отражены все существенные с точки
зрения цели ее построения функции моделируемого объекта, и в то
же время в ней не должно быть ничего лишнего, иначе она будет
слишком громоздкой и малоэффективной.
Разработка имитационной модели в среде MS Excel и проведение моделирующих экспериментов в общем случае могут быть представлены в виде нескольких основных взаимосвязей, приведенных
на рисунке 1.
МЗ

З

Срп

Кпз

КР

УР

ПЗтрп

ДВ

МД

ПЗуд

УПР

Кт

Qпр
ЗФП

Kзфп

Kол

Рис. 1. Имитационная модель управления рисками

Используемый набор экономических показателей (параметров),
используемых в имитационной модели:
МЗ – материальные затраты, тыс. руб.;
З – общие затраты, тыс. руб.;
Срп – себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.;
Кпз – коэффициент переменных затрат;
КР – коммерческие расходы, тыс. руб.;
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УР – управленческие расходы, тыс. руб.;
ПЗтрп – переменные затраты на реализацию продукции, тыс. руб.;
ДВ – денежная выручка, тыс. руб.;
МД – маржинальный доход, тыс. руб.;
ПЗуд – переменные затраты на 1 рубль (удельные), тыс. руб.;
УПР – условно-постоянные расходы, тыс. руб.;
Qпр – объем продаж, тыс. руб.;
Кт – критическая точка, тыс. руб.;
ЗФП – запас финансовой прочности, тыс. руб.;
Kзфп – коэффициент запаса финансовой прочности;
Kол – коэффициент операционного левериджа.
Исходя из представленной имитационной модели, мы видим, какие показатели влияют на рассматриваемый нами подробно
в предыдущей главе показатель, характеризующий производственные риски предприятия, – коэффициент операционного левериджа.
Следовательно, благодаря выявлению зависимости коэффициентов
финансового и операционного левериджа, мы сможем оказывать
какое-либо влияние на операционный леверидж с помощью мероприятий.
В имитационную модель вводятся условные прогнозные показатели с предварительной оценкой точности прогнозирования. Имитационная модель основывается на:
1. Распределении факторов риска;
2. Разработке сценариев;
3. Идентификация основных факторов производства;
4. Агрегировании частных сценариев в общий проект;
5. Интегральной оценке факторов риска с учетом ситуаций рынка.
Преимущества имитационной модели:
1. Стоимость. Принимать обоснованные решения в новых условиях предприятию помогает именно имитационная модель, затраты
на применение которой состоят лишь из цены программного обеспечения и стоимости консалтинговых услуг.
2. Время. В реальности оценить эффективность, например, новой сети распространения продукции или измененной структуры
склада можно лишь через месяцы или даже годы. Имитационная модель позволяет определить оптимальность таких изменений за считанные минуты, необходимые для проведения эксперимента.
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3. Повторяемость. Современная жизнь требует от организаций быстрой реакции на изменение ситуации на рынке. Например,
прогноз объемов спроса продукции должен быть составлен в срок,
и его изменения критичны. С помощью имитационной модели можно провести неограниченное количество экспериментов с разными
параметрами, чтобы определить наилучший вариант.
4. Точность. Традиционные расчетные математические методы
требуют применения высокой степени абстракции и не учитывают
важные детали. Имитационное моделирование позволяет описать
структуру системы и ее процессы в естественном виде, не прибегая
к использованию формул и строгих математических зависимостей.
5. Наглядность. Имитационная модель обладает возможностями визуализации процесса работы системы во времени, схематичного задания ее структуры и выдачи результатов в графическом виде.
Это позволяет наглядно представить полученное решение и донести
заложенные в него идеи до клиента и коллег.
6. Универсальность. Данная имитационная модель позволяет
решать задачи из любых областей: производства, логистики, финансов, здравоохранения и многих других. В каждом случае модель
имитирует, воспроизводит, реальную жизнь и позволяет проводить
широкий набор экспериментов без влияния на реальные объекты.
В результате маржинального анализа прибыли предприятия
ОАО «Синклос» выявлен вид продукции, который является наименее
эффективен: т.к. консервы позволяют получить наименьшую прибыль, то их следует отнести к продуктам деятельности предприятия,
которые следовало бы усовершенствовать или вовсе заменить. Доля
же их в обороте предприятия составляет 2,3 %, что говорит о небольшом весе в общем объеме производства и деятельности предприятия.
В результате исключения из ассортимента консервов оборудование по производству консервированной продукции простаивает.
Проанализировав бухгалтерский баланс предприятия за последний
предоставляемый год, приходим к выводу, что одним из оптимальных
мероприятий будет производство консервированного корма для домашних животных (кошек и собак) уже на имеющемся оборудовании.
Преимущества мероприятия:
– наличие свободного оборудования для производства консервов;
– закупка более дешевого сырья (курятина);
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– конкурентные преимущества (конкурентов немного на местном рынке кормов для домашних животных – г. Златоуст).
Недостатки, которые необходимо предусмотреть:
– маркетинговые расходы с целью продвижения товара;
– увеличение переменных затрат.
Таблица 1
Экономико-математические расчеты
оценки введения мероприятия
Показатели
Объем производства, тонн (2011)
Дополнительный объем производства, тыс. физ. банок
Дополнительные переменные затраты
Дополнительная выручка

Значение
показателей
990
198
19 322,8
25 534,0

Учитываем текущее положение предприятия на основе имитационной модели и применяем полученные расчеты в результате применения мероприятия и подставляем в разработанную модель (рис. 2).
В результате получаем изменившиеся показатели коэффициента запаса финансовой прочности и коэффициента операционного
левериджа. По сравнению с 2011-м годом, Кол уменьшился, а Кфзп,
соответственно, увеличился.
Следовательно, мы достигли главной задачи – осуществили
воздействие на Кол, который характеризует операционные риски,
присущие рассматриваемому предприятию ОАО «Синклос», и предложили способ управления рисками предприятия.
На основании проделанной работы можно сказать, что значение
моделирования в экономике очень велико. Поэтому современный
экономист должен хорошо разбираться в экономико-математических
методах, уметь их практически применять для моделирования реальных экономических ситуаций.
С помощью различных бизнес-моделей можно описать экономические объекты, закономерности, связи и процессы не только на
уровне отдельно взятой фирмы, но и на уровне государства. А это
весьма важный факт для любой страны: можно предсказать подъемы
и спады, кризисы и застои в экономике.
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Оценка стоимости информации
А. Е. Попова
Научный руководитель – профессор А. А. Копченов

Информация в жизни людей занимает все более значимое место. Прирост информации, циркулирующей в нашем мире, превращает ее не просто в важный для нас ресурс, а в фактор, влияющий на
различные сферы нашей жизни, в том числе и на экономику. Информация является помощником в принятии рациональных решений.
Принятие решений в условиях ограниченной информации может быть рискованным. Поиск информации приводит к значительному снижению риска.
Слово «информация» происходит от латинского слова informare –
изображать, разъяснять, излагать что-либо, составлять понятие
о чем-либо.
Информация имеет определенную цель в момент передачи
ее пользователю: принятие решения, планирование, оперативное
управление, контроль, поиск, осведомление.
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Информацию, циркулирующую в нашем мире, принято подразделять на виды в зависимости от способа восприятия, формы представления, назначения и т.д.
По форме представления информацию разделяют на текстовую,
числовую, звуковую, графическую.
По назначению информация бывает массовой, личной, специальной (содержит специальные термины и символы, понятные определенному кругу лиц).
Нужная информация может быть открытой, полузакрытой и секретной.
Главными источниками информации всегда являются знающие люди, документы, средства беспроводной и проводной связи,
электронные системы обработки информации, различные отслеживаемые факторы [1].
Чтобы получить нужную информацию, необходимо знать ее
цену и ценность. Есть ли разница между этими понятиями?
Ценность информации определяется степенью ее полезности
для владельца. Обладание истинной (достоверной) информацией
дает ее владельцу определенные преимущества. Истинной или достоверной информацией является информация, которая с достаточной для владельца (пользователя) точностью отражает объекты
и процессы окружающего мира в определенных временных и пространственных рамках.
Информация, искаженно представляющая действительность
(недостоверная информация), может нанести владельцу значительный материальный и моральный ущерб. Если информация искажена
умышленно, то ее называют дезинформацией [2].
Ценность большинства видов информации, циркулирующей
в обществе, со временем уменьшается – информация стареет. Старение информации (Си) можно записать выражением вида:
Си(τ) = Со·(1/e 2,3τ/τжц),

(1)

где Си(τ) – старение информации;
Со – ценность информации в момент ее возникновения (создания);
(τ) – время от момента возникновения информации до момента
ее использования;
191

Секция 4

(τ/τжц) – продолжительность жизненного цикла информации
(от момента возникновения до момента устаревания).
Информация покупается и продается. Ее правомочно рассматривать как товар, имеющий определенную цену. Как любой товар,
информация имеет себестоимость, которая определяется затратами
на ее получение.
Цена информации – это определенная сумма денег, которую
люди готовы заплатить, ради ее получения. Цена и стоимость информации – два соизмеримых понятия.
Оценку стоимости информации производят несколькими способами.
Первый способ – это определение полной стоимости информации путем суммирования рыночной стоимости, недополученной
прибыли (издержек упущенных возможностей) и определенного
ущерба, который может нанести данная информация:
Сп = Ср + Су + ∆П,

(2)

где Сп – полная стоимость информации;
Ср – рыночная стоимость информации;
Су – возможный ущерб (издержки упущенных возможностей);
∆П – недополученная прибыль [3].
Второй способ открыл Д. Хаббард. Он определили, что ожидаемая стоимость информации (EVI) равна сокращению ожидаемых
потерь от упущенных благоприятных возможностей (EOL):
EVI = EOL (до измерений) – EOL (после измерений),

(3)

где EOL – вероятность ошибиться, умноженная на цену ошибки.
К примеру можно рассмотреть ситуацию с одним из двух возможных исходов – успехом или провалом рекламной компании. Предположим, что мы заработаем 60 млн рублей, если реклама сработает,
или потеряем 8 млн рублей (затраты на проведение кампании) в противном случае. Допустим, что существует вероятность провала рекламы 30 %. Обладая этой информацией, мы можем составить таблицу
(табл. 1).
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Таблица 1
Расчет потерь от упущенных благоприятных возможностей

Вероятность
План проведения кампании одобрен
План проведения кампании отвергнут

Успех
70 %
60 млн руб.
0 руб.

Провал
30 %
–8 млн руб.
0 руб.

Ожидаемые потери от упущенных возможностей (EOL) можно рассчитать путем умножения вероятности допустить ошибку на
цену ошибки. В данном примере:
1. План проведения кампании одобрен – 8 млн руб.
2. План проведения кампании отвергнут – 60 млн руб.
3. План проведения кампании одобрен (EOL) – 8 млн руб. · 30 % =
= 2,4 млн руб.
4. План проведения кампании отвергнут (EOL) – 60 млн руб. ×
× 70 % = 42 млн руб.
5. Стоимость информации равна 2,4 млн рублей [4].
Существуют и другие способы, которые описаны в таблице 2.
Оценка стоимости информации на предприятиях позволяет более точно контролировать расходы.
Чаще всего приходится использовать способ калькуляции затрат на получение информации.
К примеру, с помощью калькуляции затрат можно подсчитать,
сколько денег потребуется для поиска информации, которая необходима для открытия клининговой компании.
Для открытия компании нужно получить информацию о рынке, покупателях и спросе на товары и услуги, которые будут предлагаться, следовательно, нужно провести анкетирование. Интервьюер
опросит 150 человек и получит зарплату в размере 750 рублей (5 рублей за одну анкету). Соответственно, чем больше анкет, тем выше
стоимость информации.
Для открытия фирмы необходима консультация юриста (с чего
начать, как вести бухучет, налоговый учет…). Устная юридическая
консультация от 500 рублей.
Также к стоимости информации можно отнести затраты на бензин или любые другие затраты, связанные с перемещением от пункта А к пункту Б в поисках информации.
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Преимущества

Оперативность. Возможность
в полной мере использовать
способности эксперта. Невысокие затраты на этот способ
Калькуляция затрат на по- Предполагает учет всех затрат
на информацию
лучение информации:
– по рыночной стоимости;
– по вложениям в ИТ-сферу
Расчет потерь от упущен- В совокупности с другими
ных благоприятных воз- методами позволяет более
можностей
точно оценить информацию
Оценка стоимости инфор- Позволяет рассмотреть стомации по нескольким пере- имость разной информации,
менным
при помощи среднего значения выбрать наиболее подходящий вариант

Способы оценивания
информации
Экспертная оценка
Высокая степень субъективности, получаемых оценок.
Опасность завышения стоимости информации
Если используется только
этот метод, стоимость может быть неточной, т.к. возможны ошибки в расчетах
Не всегда учитываются, т.к.
могут превышать рыночную
стоимость информации
Трудоемкий способ

Недостатки

Способы оценки информации

Используется при полном
распределении затрат для
определения полной стоимости информации
Если необходимо отказаться
от какой-то прибыли для получения информации
Используется, когда оценка
информации осуществляется по нескольким критериям

Используется в условиях
недостаточного объема или
отсутствия информации

Условия использования

Таблица 2
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Таблица 3
Стоимость информации для открытия клининговой компании
Оценка стоимости информации
Анкетирование (интервьюер)
Анкетирование (печать анкет)
Юридическая консультация
Бензин

Количество
150 анкет
150 анкет
1
70 литров
Итого

Сумма (руб.)
750
225
500
1890
3365 руб.

Таким образом, стоимость информации для создания небольшой клининговой компании равна 3365 рублей.
В заключение нужно сказать, важно иметь в виду, что издержки
упущенных возможностей учитываются не всегда, так как они могут
превышать стоимость информации. Недополученную прибыль необходимо учитывать на больших предприятиях, поскольку это может значительно влиять на результаты деятельности.
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«Экономическое чудо» в Германии после II Мировой войны
К. В. Алтунина
Научный руководитель – ст. преподаватель
Н. А. Нефедова

После II Мировой войны Германия оказалась в худшем положении, чем после I Мировой войны. Она практически лежала в руинах.
Промышленное производство составляло треть от довоенного уровня. Жизненный уровень упал на 1/3. Деньги обесценились, денежная
масса не имела товарного покрытия. Германия перестала существовать как независимое государство, она была оккупирована, часть ее
территорий отторгнута. Казалось, уже ничто не спасет страну, ничто
не поднимет «с колен».
Но решение нашлось. После II Мировой войны для восстановления экономики Западной Европы начал реализовываться
так называемый «План Маршалла». Он предусматривал активную
экономическую помощь со стороны США. «Экономическое чудо»
(Wirtschaftswunder), или «Рейнское чудо», так называлась экономика
Западной Германии и Австрии после II Мировой войны.
План Маршалла был принят в США в качестве законодательного акта. По акту было предусматрено направить в Европу 12 млрд
долларов в виде наличных денег, продуктов питания, готовой промышленной продукции и выделить для этих целей 2 % американского ВВП. Соединенные Штаты нуждались в сильной Европе как
в оплоте борьбы против коммунизма. Особое внимание уделялось
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восстановлению немецкой экономики. Считалось, что оздоровление
Германии будет являться решающим фактором подъема Европы.
В первые два года Западная Германия получила по плану Маршалла
1,4 млрд долларов, из четырех млрд, ассигнованных всем 16 участникам. В последующие годы приоритетное финансирование Западного сектора Германии продолжалось. План министра иностранных
дел США Джорджа Маршалла (European Recovery Plan) был направлен на восстановление Европейской экономики, в том числе и немецкой. Он сыграл решающую роль в успехе преобразований путем
финансовой помощи
50-е годы вошли в историю как экономическое чудо Германии.
При росте реальных доходов быстро уменьшалась безработица, и на
стабильном уровне удерживались цены. В стране проходила широкомасштабная конверсия военных заводов. Было дешевле переориентировать производство вооружения на потребительские товары, чем
строить заводы с нуля. Помогли и научно-технические программы
подготовки специалистов, которые не прекращались даже во время
войны. Катализатором экономического чуда была комбинация следующих факторов: 1) кредиты сырьем и товарами по плану Маршалла;
2) валютная реформа; 3) освобождение цен и ликвидация системы
административного распределения ресурсов.
Ставка на производство потребительских товаров частными
производителями в условиях свободной конкуренции полностью
себя оправдала. Благодаря использованию новейших технологий,
высокому качеству и низким производственным затратам немецкие
товары стали одними из самых конкурентных в мире. Налоговая политика заставляла предприятия направлять деньги в инвестиции,
а это при стабильных деньгах и выгодном курсе создавало дополнительные преимущества для экспортеров.
Таким образом, история экономического возрождения Германии после II Мировой войны представляет собой один из примеров
успешной реализации идей либерализации экономики при сбалансированном участии государства в экономической жизни страны и обеспечении социального характера экономических преобразований.
Необходимыми условиями успеха послевоенного восстановления Германии стали внешние («план Маршалла») и внутренние (политическая стабильность, политическая поддержка реформ, денежная
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реформа, либерализация цен и торговли, в том числе внешней, направленное и ограниченное вмешательство государства в хозяйственную
жизнь) факторы.
В 1956 году ФРГ произвела продукции три раза больше, чем
вся Германия до войны. Особенно высокими темпами рос западногерманский экспорт. Около половины всей производимой в ФРГ
продукции шло на экспорт. Доходы от экспорта позволили ФРГ расплатится с долгами, осуществить выплаты жертвам нацизма и создать крупные золотовалютные резервы, сделавшие марку одной из
наиболее стабильных валют в мире. Государство уделяло внимание
также социальной политике. При свободной конкуренции неизбежно кто-то остается за бортом, и государственная должна была помогать им.
Законы 50-х годов улучшали положение пострадавших от войны, беженцев, инвалидов, стариков. С помощью налогов и компенсаций государство сглаживало бремя трудностей, разделяя его среди
всего населения.
В 1966 году министром экономики стал социал-демократ. Хотя
успехи рыночной экономики были бесспорными и «огосударствлевание» экономики уже было нереальным, социал-демократы все
равно оставались приверженцами увеличения влияния государства
в политике. Проводимая ими политика называлась глобальным регулированием и состояла в налаживании более тесных связей между
правительством, банками, промышленностью и профсоюзами.
Хотя экономика ФРГ несколько затормозилось в 70–80-х годах
и несколько замедлилось, тем не менее, темпы развития ФРГ в период с окончания I мировой войны до 90-х годов впечатляют.
ФРГ в конце 80-х годов осталась одной из наиболее индустриально развитых стран мира.
Список литературы
1. www.econlib.org.
2. http://ru.wikipedia.org.
3. http://www.managment.aaanet.ru/economics/chudo-germanii.php.
* * *
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Николай II: исторический портрет
А. Е. Дергалева
Научный руководитель – доцент Л. Я. Лончинская

Последний российский император Николай II – одна из самых
трагических и противоречивых фигур ХХ в. Прозванный «кровавым» радикальной оппозицией в связи с событиями на Ходынке
и 9 января 1905 г., слабый царь, проигравший Русско-японскую войну и втянувший Россию в Первую мировую, практически без борьбы
отдавший власть, Николай II в то же время, был заботливым мужем
и отцом, просвещенным и прогрессивным монархом.. Несмотря на
различные точки зрения историков, можно с уверенностью сказать,
что это был, несомненно, умный человек, проявляющий огромный
интерес к литературе, искусству и даже науке. С именем Николая
Романова связан бурный рост отечественной экономики в начале
ХХ в., становление первых в истории России органов парламентаризма, обретение в 1905 г. россиянами политических прав и свобод,
необычайный расцвет культуры.
Николай II отрекся от престола в ходе Февральской революции и находился с семьей под домашним арестом в Царскосельском
дворце. Летом 1917 г. по решению Временного правительства его
отправили в Тобольск, а весной 1918 г. царская семья была перемещена большевиками в Екатеринбург, где и произошла кровавая расправа в июле 1918 г.
Николай Александрович Романов родился 6 мая 1868 г. в Царском
селе. Его отцом был император Александр III, а матерью – императрица Мария Федоровна, урожденная датская принцесса Мария-СофияФридерика-Дагмара, дочь датского короля Христиана IX и Луизы Гессенской. Николай был старшим ребенком в семье, воспитанием детей
занималась Мария Федоровна, отец редко вмешивался в этот процесс,
но при этом оставался непререкаемым авторитетом. Это была почти
патриархальная исконно русская и счастливая семья, отношения в которой строились на соблюдении христианских заповедей. Детям прививали уважение к старшим, любовь к знаниям, исполнительность,
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чистоплотность (телесную и духовную). Учителями цесаревича
были крупнейшие государственные и военные деятели: генерал
Г. Г. Данилович, Н. Н. Бекетов, Н. Н. Обручем, Н. Х. Бунге, К. П. Победоносцев. Николай получил домашнее образование в рамках большого гимназического курса; а в 1885–1890 гг. – по специально написанной программе, соединявшей курс государственного и экономического отделений юридического факультета университета с курсом
Академии Генерального штаба.
После смерти отца, умершего скоропостижно в возрасте 49 лет,
Николай получил в распоряжение огромную страну. В 26 лет он оказался не готов встать у руля Российской империи.
Александр III оставил после себя страну с мощной самодержавной властью, со слаженно работающими бюрократическими
механизмами. Власть императора ничем не ограничивалась, идеология государства выражалась известным лозунгом «православие,
самодержавие, народность». Принципы правления отца унаследовал
и Николай II. Его царствование явилось периодом экономического
роста: в 1885–1913 гг. темпы роста сельскохозяйственного производства составляли в среднем 2 %, а темпы роста промышленного
производства – 4,5–5 % в год.
Однако противоречия общественной и экономической жизни
общества, задавленные в период правления Александра III, обострялись и, по-прежнему, не находили разрешения. Неудачная внешняя
политика России только усугубила положение. В период правления
Николая II произошла позорная для России Русско-японская война, в результате которой Япония превратилась в ведущую державу
Дальнего Востока, а международный авторитет России был серьезно подорван. Поражение в этой войне обнажило пороки ее военной
организации (техническая отсталость флота, слабость высшего командного состава, недостатки системы снабжения и управления)
и способствовала углублению кризиса монархического строя.
Фатальной ошибкой императора было решение вступить в Первую мировую войну, она не только до крайности обострила старые
проблемы страны, но и породила множество других.
Наступил страшный для страны 1917 г. Февральская революция
была порождена в основном социально-экономическими причинами.
Перед ней стояли коренные задачи демократического преобразования
страны и самым главным итогом революции стала ликвидация монар200
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хии. 2 марта 1917 г. император был вынужден подписать отречение
от престола за себя и своего сына в пользу брата Михаила. Силы, оппозиционные Николаю II, готовили государственный переворот, начиная с 1915 г. Это были и лидеры различных политических партий,
представленные в Думе, и крупные военные, и верхушка буржуазии,
и, даже, некоторые члены Императорской фамилии. Предполагалось,
что после отречения Николая II, на престол взойдет его несовершеннолетний сын Алексей, а регентом станет младший брат царя Михаил.
В ходе Февральской революции этот замысел начал осуществляться1.
Глава партии октябристов А. И. Гучков после эмиграции рассказывал,
что осенью 1916 г. «родился замысел о дворцовом перевороте, в результате которого государь был бы вынужден подписать отречение
с передачей престола законному наследнику. … примкнул к нашему
кружку и князь Вяземский»2. Осенью 1916 г. Гучков вовлек в заговор нескольких командующих фронтами (во главе с Н. В. Рузским),
а в последние дни перед Февральской революцией и начальника штаба Верховного главнокомандующего генерала М. В. Алексеева. Как
вспоминал А. И. Деникин, авторитет императора упал настолько, что
«…к началу 1917 г. в государстве не было ни одной политической
партии, ни одного сословия, ни одного класса, на которое могло бы
опереться царское правительство. Врагом народа его считали все…»3.
Честный, блестяще образованный, глубоко верующий человек,
Николай II занимал престол в сложную и противоречивую эпоху.
Проблемы внутри страны соединились с небывало трудной внешнеполитической ситуацией на международной арене. В этих условиях
монарх должен был удовлетворять как никогда высоким требованиям, быть способным к решительности и прагматичной гибкости,
стать поистине национальным лидером. Но такой личностью Николай II не был. И это обстоятельство определенным образом способствовало тому, что российская монархия перестала существовать.
Генерал Дубенский Д. Н. прокомментировал отречение императора
словами: «сдал [власть], как сдают эскадрон»4.
* * *
1 Истории России. XX век: 1894–1939 / под ред. А. Б. Зубова. М. : Астрель-АСТ,
2010. С. 56.
2 «А. И. Гучков рассказывает…» // Вопросы истории. 1991. № 7–8. С. 205–206.
3 Цит. по: Кобылин В. С. Анатомия измены. Истоки антимонархического заговора.
СПб., 2005. С. 78.
4
Там же, С. 91.
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Роль малых предприятий в экономике Франции
В. А. Забелина
Научный руководитель – доцент С. А. Чичиланова

Актуальность исследования
Роль малого предпринимательства особенно возросла в условиях постиндустриального общества, что проявилось в изменении
социально-экономических функций этой формы бизнеса. Малые
и средние предприятия (МСП) становятся неотъемлемым звеном
в структуре общественного воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечить успешное социально-экономическое
развитие общества и рост эффективности производства.
Развитие малого предпринимательства отвечает общемировым
тенденциям в формировании гибкой смешанной экономики, сочетающей разные формы собственности.
Во Франции, где малые и средние производства исторически
занимали важное место в экономической системе, а инфраструктура поддержки формировалась в ходе их развития, менялась вслед за
их потребностями, высока роль государства, которое традиционно
играет большую роль в экономике страны и ее регулировании.
Цель исследования заключается в выявлении сильных и слабых сторон системы государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства во Франции.
Задачи исследования:
– уточнить понятие малого и среднего предпринимательства во
Франции;
– раскрыть место и роль малого и среднего бизнеса в экономике
Франции в современных условиях
Определение малых предприятий
В настоящее время во Франции зарегистрировано около 3 млн
малых предприятий. Из них 1,5 млн работает в сфере услуг, 780 тыс. –
в торговле, 350 тыс. – в строительстве, 303 тыс. – в промышленности. Это классическая структура постиндустриальной экономики.
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Ежегодно в стране открывается около 250 тыс. малых предприятий,
а банкротится 50 тыс. При этом 40–50 % новых рабочих мест, создаваемых во Франции, приходится именно на предприятия малого
бизнеса [2].
Во Франции к категории малых относятся предприятия, на которых трудится менее 50 наемных работников. Сейчас из 3 млн малых предприятий около 1,5 млн относится к индивидуальному или
семейному бизнесу и обходится вообще без наемного персонала,
а на 1200 тыс. предприятий трудится менее чем по 10 человек. Доходы фирм и компаний малого бизнеса не имеют четких законодательных ограничений. Можно лишь констатировать, что, по налоговым
данным, в среднем доходы малых предприятий колеблются от 10 до
100 тыс. евро в год [1].
Ежегодно во Франции регистрируется 250 новых частных
фирм, а закрывается 50 тысяч. Малый бизнес очень важен для экономики Франции. На его долю приходится около половины рабочих
мест, создаваемых в стране. На фоне десятипроцентной экономики
этот вклад неоценим по значимости [2].
В качестве примера хотелось бы привести малое предприятие,
на котором я проходила практику. Основными отраслями данной
фермы является скотоводство, точнее разведение молочных коров,
и выращивание птиц. Молочное направление включало в себя
72 коровы, птицеводство – производство 1000 цыплят на момент
прохождения практики. Размещалась ферма на 154 га, с учетом полей, на которых выращивали зерновые кормовые культуры.
Немного из истории. Предприятие было основано в 1779-м году
прадедушкой нынешнего собственника. С каждым годом расширялись площади, внедрялись новые технологии. В настоящее время это
SCEA (Société Civil d’Exploitation Agricole). Государство защищает,
помогает интенсивно в развитии.
Экономические характеристики. Данная ферма является высокорентабельным предприятием. Достигает высоких надоев благодаря созданию благоприятных условий содержания стада и поддержке
со стороны государства. Потенциал надоя – 2–4 тыс. л молока в год.
Средние объемы производства – от 1,5–3 тонн молока в сутки.
В птицеводстве сумма первоначальных инвестиций не превышала 3–4 тыс. долларов. Основные затраты идут на покупку
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племенного молодняка. Но затем, после откорма птицы, его продают
на сумму от 12 до 17 тыс. долларов. Доля чистого дохода составляет
35 % от выручки всей реализации.
Система стимулирования малого бизнеса
За последние четверть века в стране создана внушительная государственная система стимулирования малого бизнеса. Новые малые
предприятия на 2 года освобождаются от налога на акционерные общества и от местных налогов. Для них снижаются подоходный налог
и налог с инвестируемой части прибыли. Особую лояльность государство проявляет к тем, кто решил открыть свой бизнес в экономически
депрессивных зонах. На таких предпринимателей распространяются
скидки и отмены выплат в фонды социального обеспечения (здравоохранения, пенсионного фонда, фонда для многосемейных, в кассу
пособий для безработных). В отдельных случаях предпринимателям
выплачиваются подъемные. Для безработных, решивших создать собственный бизнес, создана своя система поддержки. Они освобождаются от налогов уже не на 2, а на 3 года и на год от обязательных
социальных выплат в кассы соцстраха. Безработным, ставшим предпринимателями, выдаются специальные книжки, отрывными чеками
из которых можно расплачиваться за консультации по менеджменту,
юриспруденции, бухгалтерскому учету и т.п. Практически все владельцы малых предприятий могут рассчитывать на получение льготных кредитов, ссуд и субсидий.
Поощрение создания предприятий и предотвращение их банкротств является одной из ключевых сфер сотрудничества государства и бизнеса. Этим занимается специальное учреждение – Национальное агентство по созданию предприятий (АНСЕ), которое не
только содействует будущим частным предпринимателям, но и изыскивает возможности скупки предприятий при возникновении угрозы банкротства.
Наряду с АНСЕ государственную помощь при создании предприятий оказывают органы министерств по обустройству территорий, торгово-промышленные палаты, выборные органы местного
самоуправления – региональные и общие советы, а также частные
фонды, созданные крупными корпорациями, получающими в свою
очередь целевые налоговые льготы (фонды Жака Дуса, Жака Гий204
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омарка и др.). На территории всей страны существуют портовые
и свободные экономические зоны, где также создаются максимально
благоприятные условия для создания и развития бизнеса [3].
Малый бизнес Франции существенно изменился за последние
20–30 лет. До этого времени небольшие производственные предприятия представляли собой весьма архаичный сегмент рынка, так как
их владельцы могли позволить себе приобретение лишь дешевого
или устаревшего оборудования. Сегодня ситуация качественно другая. Современные малые предприятия, особенно в производственной сфере, работают на высоких технологиях. В большинстве случаев это происходит потому, что крупным корпорациям теперь невыгодно все производить своими силами. Они стали сотрудничать
на принципах подряда или субподряда с более мелкими предприятиями, которые и выпускают для промышленных гигантов отдельные
комплектующие. При этом крупные предприятия на коммерческой
основе помогают мелким фирмам оборудованием, сырьем, передачей технологий и т.п. По-прежнему уверенно чувствуют себя малые
предприятия, работающие в сфере сервиса. Очень широко распространены комбинированные точки обслуживания. Например, состоящие из кафе, табачной лавки и зала по распространению десятков
видов лотерейных билетов. Популярна и комбинация загородной
бензозаправочной станции с небольшим магазинчиком и закусочной. Как правило, каждый такой небольшой комплекс принадлежит
одному хозяину [2].
Во Франции законодательно выделено несколько групп компаний в зависимости от численности, работающего в них персонала:
10, 11, 20 и 50 сотрудников. Рассчитывается не количество человек,
работающих в данный момент, а средний объем рабочей силы за последние 12 месяцев, то есть сюда попадают временные работники
и те, кто работает половину рабочего дня [4].
Если в компании работает 50 человек, то ей необходимо:
 выбрать представителя рабочих;
 создать комитет по гигиене, безопасности и условиям работы;
 создать комитет предприятия: он будет отвечать за организацию досуга и давать экономические консультации. Комитет должен собираться раз в месяц, он должен получать субсидии в размере
0,2 % от начисляемой совокупной зарплаты.
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Кроме того, налог на зарплату увеличивается, так как увеличивается его часть, идущая на дополнительные тренинги для сотрудников – с 0,9 % до 1,5 %.
Затем экономисты проверили, как эти правила влияют на компании, в их выборке участвовали компании с годовым оборотом
в 530 тысяч евро – это означает, что в них работает не меньше 30 человек. В выборку попало 44 189 компаний, за которыми экономисты
следили в течение семи лет.
Данные говорят о том, что количество фирм резко сокращается
после достижения отметки в 49 сотрудников. Компаний, в которых
работает 49 человек, в три раза больше, чем компаний, в которых
работают 51 человек [5].
Заключение
Франция обладает развитой экономикой; особенно больших
успехов она добилась в областях, пользующихся высоким спросом
на мировом рынке. Многие компании, занимающиеся устойчивым
развитием, возобновляемыми источниками энергии, технологиями
очистки воздуха и воды и переработки отходов, уделяют большое
внимание инновациям.
Кроме того, Франция – один из крупнейших производителей
сельскохозяйственной техники, главным образом предназначенной,
для скотоводства и виноградарства. Она является безусловным лидером на этом рынке, где основными покупателями выступают Бразилия, Китай, Аргентина, Украина и Россия.
За три года число французских малых предприятий, работающих
на экспорт, возросло втрое. Этому прорыву способствовали решительные меры, принятые в 2007 г. Связывающим звеном между французским малым бизнесом и иностранными рынками служит агентство
Ubifrance, государственная организация, насчитывающая 67 офисов
в 46 странах мира. В общей сложности там работает 1400 человек,
из них 80 % – иностранные специалисты, приносящие огромную
пользу, благодаря своим связям и прекрасному знанию страны.
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К вопросу об аккумуляции энергии в России и за рубежом
Д. Р. Каримов
Научный руководитель – доцент О. И. Халупо

Наряду с развитием человеческой цивилизации и ускорением
научно-технического прогресса возрастают и потребности человека.
Соответственно, повышается интерес к улучшению благосостояния
человека как на бытовом уровне, так и в промышленных масштабах.
Одним из таких благ является электроэнергия. Мы уже осознаем,
что нам требуется все больше и больше электроэнергии. Но ведь полезные ископаемые, основные энергоносители имеют ограниченный
объем и количество. По прогнозам аналитиков, при данном уровне
энергопотребления, нефть будет исчерпана через 80 лет, газа хватит
на 150 лет, а запасы угля могут иссякнуть через несколько сотен лет.
Следовательно, возникают вопросы об аккумуляции энергии, проблемах рационального использования энергоресурсов, выравнивании потребления и др.
Многие отечественные и зарубежные специалисты делают ставку на развитие альтернативной энергетики, то есть на использование
энергии солнца, ветра, воды и т.п. Такая энергия, по сути, является
неисчерпаемой, возобновляемой и, что немаловажно, абсолютно чистой. «Новая» энергетика полностью удовлетворяет требованиям
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к охране окружающей среды. Переход к экологичной энергии обеспечит резкое сокращение вредных выбросов в атмосферу. Но нетрадиционные источники имеют некоторые недостатки, например, малая
плотность потока энергии. Природные явления, лежащие в основе
альтернативных источников, имеют свойства колебаться в зависимости от сезона, времени суток, географического положения, что приводит к изменениям мощности [2, с. 4]. Эта проблема, к счастью, решается благодаря накопителям энергии, поиск которых, разработка,
ведется уже не один десяток лет в различных направлениях во всем
мире. По мнению специалистов Объединенного института высоких
температур РАН, накопители позволят повысить пропускную способность электропередачи, обеспечить стабильную и устойчивую работу
источников [1]. То есть существует возможность в соответствии с потребностями клиентов выравнивать подачу энергии, которую получают от ветра, солнца, воды в периоды понижения интенсивности источника и ее накопление в периоды избытка.
Очень необычное решение проблемы нашли на Кубе. Еще
в 1930-м году была сооружена первая океанская тепловая электростанция (ОТЭС), где проводились многочисленные исследования,
рассматривались многочисленные проекты. Но основная их суть такова, что поток солнечного излучения, попадающий на поверхность
океана, аккумулируется громадной массой воды в роли естественного накопителя. Исследования показали, что между поверхностными
и глубинными слоями воды (до 1000 м) устанавливается разность
температур, равная в экваториальных районах океана 25–30 К. Такая же разность температур существует и на российском побережье
Северного Ледовитого океана в устьях крупных сибирских рек. В
холодное время года разность температуры воздуха и подледной
воды тоже достигает порядка 30 К. На этой разности вполне заманчиво создать неисчерпаемый тепловой двигатель. Хотя термодинамическая эффективность такого двигателя невысока, ведутся работы
по усовершенствованию, доработке подобных установок. К примеру, один из проектов ОТЭС, мощностью 100 МВт, уже реализуется
на побережье Индии американскими компаниями [2, с. 206]. Работа ОТЭС может осуществляться по открытому и закрытому циклу
в плане термодинамики. Эффективность того или иного метода тестируется в таких странах, как США, Франция, Япония, Голландия.
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Отличительная черта замкнутого цикла в том, что в качестве рабочего тела выступают низкокипящие жидкости: аммиак, хладон, бутан,
пропан и др. В открытом цикле роль рабочего тела выполняет водяной пар. Одной из основных технических проблем при реализации
каждого цикла является перекачка огромного количества холодной
воды с глубины 800–1000 м через конденсатор, в котором устанавливается небольшая разность температур. Это можно обеспечить
с помощью мощных насосов и труб большого диаметра. Последние не должны деформироваться при всасывании воды. Экономисты считают весьма перспективными ОТЭС мощностью 1 МВт для
небольших населенных пунктов на островах. Стоимость вырабатываемой электроэнергии, с учетом 30-летней эксплуатации составит
11–19 цент/кВт·ч. Если сравнить с дизельной электростанцией на
привозном топливе, там электроэнергия обойдется 44 цент/кВт·ч [5].
Западная компания «Magnum Energy НС» занимается разработкой своих универсальных проектов. Ведущие специалисты этой
фирмы уверены, что сжатие воздуха может являться одним из самых дешевых способов хранения энергии. Суть метода заключается
в том, что в момент избытка энергия используется для питания мощных компрессоров, закачивающих воздух под давлением в резервуар
(подземные солевые полости). Чем больше давление воздуха, тем
большую энергию можно запасти в том же объеме. Следовательно, резервуар должен выдерживать давление огромного количества
сжатого воздуха без разрушений, трещин, что приведет к потерям
энергии. Чтобы извлечь энергию из резервуара, необходим внешний
подвод тепла: выдаваемый на газовую турбину воздух при разрядке
накопителя подогревается за счет сжигания природного газа. Преимущества подобных аккумулирующих станций: величина энергетических потоков, сопоставимая крупным городам и даже регионам
(сотни МВт). Недостаток в том, что надо искать подходящие каверны, поэтому могут быть построены далеко не везде [4].
Русский профессор Н. В. Гулиа предложил механический
и очень надежный способ аккумулирования энергии, который считали достаточно перспективным в ходе многолетнего исследования.
Он разрабатывал новую разновидность маховика, который должен
служить именно накопителем энергии. Это не сплошной диск, а сердечник с намотанной на него сотнями и даже тысячами слоев тонкой
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стальной (впоследствии пластиковой) лентой, заключенный в кожух, внутри которого создавался вакуум, чтобы сократить потери на
трение. Как выяснилось, подобные супермаховики могли «вобрать»
в себя довольно много энергии на единицу массы, ведь запасаемая
ими энергия определялась, прежде всего, предельной скоростью
вращения (поскольку была пропорциональна ее квадрату, а от массы
зависела линейно), которая в свою очередь была ограничена прочностью выбранного материала [2, с. 90]. Современные маховики имеют
энергоемкость до 130 Вт-ч/кг. Это немного уступает современным
литий-ионным аккумуляторам, но они намного дешевле, безопасней
для персонала и абсолютно нейтральны для окружающей среды, что
немаловажно. Принцип работы устройства: на стальном валу маховика расположен ротор обратимой электрической машины – мотора-генератора на постоянных магнитах, который и раскручивает
маховик, запасая энергию, или отдает ее, вырабатывая электрический ток, при подключении нагрузки. Характеристики маховиков
впечатляют сроком службы (около 20 лет), диапазоном температур
(от –40 до +50), и невероятной надежностью (способны выдержать
землетрясение магнитудой 7,6 по Рихтеру) [6].
Интересным фактом является то, что энергию можно хранить
даже в холодильнике. Климатические условия некоторых стран,
в том числе и России, позволяют в значительном количестве заготавливать лед и тем самым аккумулировать природный зимний холод
[3, с. 211]. Эту идею подхватила группа исследователей из университетов Болгарии, Дании, Испании и Нидерландов, разработав проект «Ночной ветер». Они предложили сохранять «энергию ветра»,
полученную от ветровых энергетических установок (ВЭУ), меняя
температуру в огромных складах-холодильниках. Ночью, когда потребление электричества падает, а ВЭУ продолжают работать, вырабатываемая ими электроэнергия расходуется на понижение температуры в холодильниках продовольственных складов. Иными словами,
энергия будет «запасаться» в результате охлаждения многих тонн
продуктов. Днем же, когда потребление электричества многократно
растет, все эти гигантские холодильники можно будет просто отключить от сети до тех пор, пока температура в них не вернется к привычному значению. Естественно, это позволяет сократить удельные
затраты на электроэнергию [7].
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Таким образом, существует множество предложений и проектов по данной теме. У каждого свои особенности, недостатки и преимущества. Полагаю, что реализуя подобные проекты, необходимо
решать проблемы не только ограниченности ресурсов и нехватки
энергии, но и параллельно затрагивать вопросы экологии, что представляет важнейшую составляющую жизни любого человека вне
зависимости от пространства, в котором он живет. Более того, рациональное использование ресурсов благоприятно отразится на экономике страны, следовательно, и на уровне жизни.
На мой взгляд, для нашей страны подходят все вышеперечисленные способы аккумулирования благодаря обширному географическому пространству. Взять, например, проекты ОТЭС, они бы
идеально подошли для электроснабжения Крайнего Севера, так как
территория удовлетворяет требованиям, это позволило бы обеспечить снабжением электричеством труднодоступные и отдаленные
районы. К тому же, у нас достаточно территории для построения
установок сжатого воздуха, в отличие от той же Германии и других
стран Запада. Полагаю, что все предпосылки у нас есть, и в стране
достаточно исследователей и исследовательских институтов, занимающихся этой проблемой. А чтобы данные проекты реализовывались не только за рубежом, возможно, необходима большая поддержка и со стороны государства.
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Сельское хозяйство Великобритании
Ю. М. Коровина
Научный руководитель – доцент С. А. Нестерова

Сельское хозяйство Великобритании в настоящее время – одно
из самых продуктивных и механизированных в мире. Доля занятости в отрасли составляет 2 % от общей занятости в стране. Общая
площадь сельскохозяйственных угодий – 58,3 млн га (76 % всех земель страны). Однако многие важные продукты Великобритании
приходится ввозить из других стран.
Конечно, страна производит лишь половину хлеба, нужного
для обеспечения продуктами питания ее населения, но это не доказывает, чтобы сельское ее хозяйство Великобритании стояло на
низкой ступени развития. Страна очень густо населена, и ее климат
не особенно благоприятен для зерновых хлебов, но превосходен для
кормовых трав и корнеплодов, которые и занимают большую часть
культурной площади страны. Постоянно возрастающее применение
земледельческих машин имело своим последствием чрезвычайный
подъем сельского хозяйства. Таких машин ежегодно приготовляется
на сумму свыше 1 млн ф. ст. Процветанию сельского хозяйства немало содействовали также учения земледельческой химии. Искусственные удобрения применяются в широких размерах.
Для производства сельскохозяйственной продукции используются 19 млн га: под возделываемыми культурами (включая сеяные
травы) занято 7 млн га, а под естественными пастбищами – около
12 млн га. Соотношение между этими используемыми землями неодинаково в различных районах. В юго-восточной части Англии
естественных пастбищ совсем мало, в Северной Ирландии под ними
занята половина сельскохозяйственных земель, в горных районах
Англии и Уэльса – 1/3, а в Шотландии – большая часть земель.
Великобританию часто называют «королевством пастбищ».
И в самом деле, пастбища и сенокосные угодья занимают здесь
территорию, в 3 раза большую, чем зерновые культуры. В растениеводстве почти 60 % пашни занято многолетними травами, свы212
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ше 28 % – зерновыми культурами (в том числе 15 % – пшеницей,
11 % – ячменем); 12 % – техническими культурами (рапсом, сахарной свеклой, льном) и кормовыми культурами (включая картофель),
а также огородами и ягодниками. Основными земледельческими
районами являются – Восточная Англия и Юго-Восток.
В Великобритании посажено большое количество фруктовых
садов, например, знаменитые яблоневые сады. Яблоневые сады
являются одним из наиболее любимых символов Великобритании.
Но количество английских фруктовых садов в Великобритании
стало стремительно сокращаться еще в 1950-х в связи большим
ростом промышленных объектов и городов. Чтобы справиться
с этой проблемой, была принята программа восстановления старых
садов. В соответствии с ней, к настоящему моменту воссоздано
27 садов, а также разбито еще 12 новых садов. В общей сложности высажено примерно 2200 деревьев. В этом году большинство
деревьев впервые зацвели, и биологи говорят о «первом фестивале
цветения». А для поддержания исконно английских традиций садоводства во многие сады завезли садовую технику образца середины
прошлого века.
Но все же природные условия Великобритании более благоприятны для развития животноводства, чем земледелия. Животноводство и растениеводство дают соответственно 65 и 23 % стоимости
сельскохозяйственной продукции страны. Преимущественно животноводческие хозяйства располагаются в западной, более влажной части острова Великобритания. Стада крупного рогатого скота насчитывают свыше 14 млн голов, а овец – вдвое больше. Увеличивается
поголовье свиней – теперь их около 8 млн. Выращивание домашней
птицы и производство яиц сконцентрированы на больших птицефабриках вокруг основных центров потребления.
Основная отрасль животноводства – разведение высокопродуктивного мясного и молочного скота. Количество молочных ферм
в последнее время уменьшилось, однако увеличилось поголовье
табуна на больших фермах. Британские острова дали много пород
крупного рогатого скота. Традиционно животноводство концентрируется в бассейнах рек. Различные породы традиционно разводятся в определенных районах: молочные красные девонские
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коровы – на юге Девона, а севернее – светлые, с большими рогами,
в Дорсете – черно-белые. Специально выведены мясные породы –
знаменитая герфордширская, шортхорн (короткорогая) и абердинангус. В течение более полутора столетий продажа племенного скота
является важной статьей дохода. Во многих странах мира имеются
породы крупного рогатого скота, выведенные в Великобритании.
Самое большое стадо коров герфордширской породы находится, например, не в Великобритании, а в Советском Союзе. В последние
десятилетия высокоиндустриальным направлением стало свиноводство (7 млн представителей).
Также в Великобритании разводят и лошадей. Выездные лошади принадлежат к арабской, персидской и варварийской породам,
рабочие происходят из Фландрии и Нормандии
В течение нескольких столетий, начиная с XIII в., Англия была
одним из самых крупных мировых поставщиков овечьей шерсти.
Овцы разводились практически везде.
Как деревня, так и город получали большие доходы от производства и продажи шерсти и шерстяных изделий. До настоящего времени лорд-канцлер – председатель палаты лордов восседает
в парламенте на мешке с овечьей шерстью, напоминающей о бывшем источнике богатства нации. В наши дни шерсть дает всего 1 %
стоимости сельскохозяйственной продукции, и овец разводят в основном ради ягнят, которые идут на мясо. В Великобритании выведено около 30 пород овец. Больше всего овец разводят в горных
районах Уэльса, Северной Англии. Однако 10 тыс. мелких и средних
хозяйств находятся сейчас на грани разорения.
В последние десятилетия в развитии сельского хозяйства
Великобритании значительно повысились научно-технический
уровень и производительность агропромышленного комплекса.
Растет обеспечение страны за счет местных ресурсов: молоко (из
молока производят в больших количествах масло и сыр, именно
честер, глочестер, вильтшир и стильтон), высока обеспеченность
по яйцам, мясу птицы, свинине, пшенице, овсу, ячменю, картофелю; ввозятся фрукты, масло, сахар, сыры. Таким образом, многие
необходимые продукты Великобритании приходится ввозить из
других стран.
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Внешняя политика России при Александре I
В. Ю. Лабода
Научный руководитель – доцент Л. Я. Лончинская

Первая половина ХIХ в. – сложный, насыщенный период в истории России, вместивший и государственный переворот, и революционные выступления. Не менее драматичными были и внешнеполитические события.
Россия начала XIX в. имела следующие направления внешней
политики – восточное, западное, северное: восточное направление –
борьба с Турцией за Балканы и с Ираном за Закавказье; западное
(европейское) направление – участие в войнах против наполеоновской Франции; северное – война со Швецией за побережье Балтийского моря.
Одним из первых актов нового императора Александра I было
возвращение отправленного Павлом I для завоевания Индии отряда
казаков и восстановление отношений с Англией.
С конца XVIII в. в Европе шли непрерывные войны. Они начались тогда, когда коалиция европейских государств во главе с Англией выступила против республиканской Франции. Ветхие монархии Европы терпели поражение от французской армии, рожденной
в революции закаленной в справедливой борьбе против захватчиков.
Но власть во Франции захватил генерал Наполеон Бонапарт. Теперь
Франция вела войны за мировое господство.
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В европейские войны втягивались все новые и новые государства. Постепенно в борьбу вовлекалась Россия5. Первоначально
Александр не хотел вмешиваться в европейские дела. Однако действия Наполеона вскоре затронули и интересы России, в частности, усиление Франции в германских землях, в Средиземном море.
В начале осени 1804 г. Россия порвала дипломатические отношения
с Францией, а в 1805 г. сложилась антинаполеоновская коалиция,
в которую вошли также Англия, Швеция, Австрия, Неаполитанское
королевство. В 1805 г. Россия вступила в военный союз с Англией
и Австрией. Но союзники потерпели тяжелое поражение от наполеоновской армии под Аустерлицем (современный Славков в Чехии)
Наполеон разгромил объединенные войска. Коалиция распалась.
После этого турецкое правительство, подстрекаемое французской дипломатией, закрыло для русских судов Босфор. В 1806 году
началась русско-турецкая война. Театром военных действий стали
Молдавия, Валахия и Болгария.
Тем временем против Франции сформировалась коалиция
в составе Англии, России, Пруссии, Саксонии и Швеции. В июне
1807 года русская армия потерпела поражение под Фридландом. Через несколько дней в местечке Тильзит Наполеон и Александр 1 заключили Тильзитский мирный договор6.
Россия не понесла каких-либо территориальных потерь, но
была вынуждена присоединиться к Континентальной блокаде, то
есть порвать торговые отношения с Англией. Этого Наполеон требовал от всех правительств, с которыми заключал соглашения. Таким
образом, он пытался расстроить английскую экономику.
В 1808–1809 гг. произошла последняя Русско-шведская война.
Швеция не присоединилась к блокаде Англии и, Россия, воспользовавшись условиями Тильзитского мира, вступила на территорию
Финляндии, принадлежавшей Швеции. После успешных военных
действий в августе 1809 г. Россия заставила Швецию подписать Фридрихсгамский мирный договор. В составе Российской империи было
образовано Великое княжество Финляндское, которое обладало автономией и управлялось по своим внутренним законам, в частности,
имело конституции, могло самостоятельно распоряжаться финансами.
5
6
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Значительная часть русской армии была задействована на юге,
где продолжалась война с Турцией. В 1811 году командующим армией, действующей на юге был назначен М. И. Кутузов. Ему удалось нанести ряд серьезных поражений противнику. Затем, проявив
незаурядное дипломатическое искусство, Кутузов сумел склонить
Турцию к подписанию мирного договора. В мае 1812 г., менее чем
за месяц до вторжения французов, военный конфликт с Турцией был
улажен. Наполеон, еще не начав новую войну с Россией, потерпел
в ней первое (дипломатическое) поражение.
Отношения России и Франции в 1808–1811 гг. развивались
сложно.
Несмотря на то, что после встречи Александра I с Наполеоном
в немецком городе Эрфурте осенью 1808 г. был продлен русскофранцузский союз, противоречия между двумя странами продолжали обостряться. В основном они касались положения Польши, возможного раздела Турции, торговли с Англией, ведь блокада нанесла
огромный ущерб российской хлеботорговле.
В конце 1811 г. стало ясно, война между Россией и Францией
неизбежна. Оценивая Россию как сильнейшего противника, Наполеон готовился к войне очень тщательно. Он изучил экономическое
и политическое устройство России, и даже пытался расстроить ее
финансовую систему массовым вбросом в страну фальшивых купюр. Осенью 1811 г. русская дипломатия вела переговоры с Пруссией о совместном выступлении против Франции. Однако и эти планы
не осуществились, поскольку Пруссия из страха перед Наполеоном
не поддержала Россию и в конечном счете примкнула к Франции.
Тем не менее весной 1812 г. был заключен договор о союзе и взаимной помощи между Россией и Швецией. Это соглашение обеспечивало безопасность северо-западных рубежей империи. Бухарестский
мир с Турцией позволил России высвободить значительные силы
для борьбы с Наполеоном.
Форсировав Неман, он вторгся в Россию 12 июня 1812 г. Русская армия была разделена на три части: 1-я армия под командованием М. Б. Барклая-де-Толли предназначалась для удержания неприятеля с фронта, а в случае отхода должна была закрепиться в специальном лагере на берегу Западной Двины при Дриссе, 2-й армии
П. И. Багратиона вменялось в задачу действовать при этом во фланге
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и в тылу французов, 3-я – во главе с А. П. Тормасовым предназначалась для усиления 2-й.
Наполеону не удалось разгромить русское войско по частям. Русские начали отходить на восток, избегая генерального сражения, уничтожая все склады и продовольственные запасы. Ведя тяжелые арьергардные бои, русские солдаты и офицеры демонстрировали высокое
мужество и мастерство, французы несли крупные потери. В конечном
счете 1-я и 2-я армии смогли соединиться у Смоленска. Но общая неблагоприятная обстановка и численный перевес неприятеля вынудили русские войска оставить Смоленск. Надежды Наполеона навязать
им генеральное сражение не оправдались. В ходе ожесточенных боев
Наполеон потерял 20 тыс. человек, французская армия, утомленная
длительными маршами, начала терять боевые качества.
На положении русских войск между тем негативно отражалось отсутствие единого руководства. 8 августа 1812 г. Александр I
назначил главнокомандующим М. И. Кутузова, который отказался
от немедленного сражения с неприятелем и продолжал отвод войск
на восток. Лишь 26 августа 1812 г. примерно в 100 км от Москвы
у села Бородино разыгралась грандиозная битва. Обе стороны понесли огромные потери: русские – 44 тыс. человек, а французы –
50 тыс. человек. Однако решить главную задачу – разгромить русскую армию – Наполеон все же не смог7.
На военном совете в подмосковной деревне Фили Кутузов принял решение оставить Москву. Почти все жители Москвы ушли
вслед за войсками М. И. Кутузова. Последний, совершив искусный
маневр, вышел на Калужскую дорогу и расположился у села Тарутино, тем самым прикрыв не разоренные войной черноземные губернии, Тулу с ее оружейными заводами. Войска смогли отдохнуть
и получить пополнение.
Борьба с неприятелем приобрела поистине всенародный характер. Широкого размаха достигло партизанское движение. Отряды
Д. В. Давыдова, Ф. В. Винценгероде, А. Н. Сеславина, А. С. Фигнера
и др. сыграли огромную роль в разгроме наполеновской армии.
Положение французов в Москве становилось затруднительным.
В городе сразу же начались пожары. Попытки Наполеона заключить
мир успехом не увенчались. Французский император был вынужден
7
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покинуть Москву, направившись на Калугу. Русские войска перегородили французам путь у Малоярославца, где развернулось кровопролитное сражение. Наполеон вынужден был отступать на запад по
разоренной смоленской дороге.
Русская армия двигалась параллельно отходившему неприятелю. Казачьи и партизанские крестьянские отряды наносили все более серьезные удары по врагу. Переправа через пограничную реку
Березину стала гибелью французской армии.
23 ноября 1812 г. Наполеон покинул остатки армии и выехал
в Париж, чтобы собрать новые силы для продолжения борьбы. 25 декабря 1812 г. царским Манифестом было объявлено об окончательной победе.
Изгнав неприятеля, русские войска 1 января 1813 г. вступили
на территорию герцогства Варшавского и Пруссии. Продолжение
войны уже за пределами страны обусловливалось как необходимостью ликвидировать сохранявшуюся при владычестве Наполеона
в Западной Европе угрозу безопасности России, так и амбициями
самодержавия, стремившегося укрепить свое влияние на континенте
и, в частности, овладеть Варшавским герцогством. Весной 1813 г.
Наполеон собрал крупные силы. К этому времени (в апреле 1813 г.)
умер М. И. Кутузов. Наполеон сумел добиться известных успехов,
но положение его было весьма тяжелым. Против него выступила Австрия. 4–7 октября 1813 г. под Лейпцигом произошло сражение, получившее название «битвы народов», в котором Наполеон проиграл.
Итоги борьбы союзников с Наполеоном были подведены
на Венском конгрессе в октябре 1814 г. Победители были едины
в стремлении не допустить в Европе новых революционных потрясений, но споры вызвала перекройка границ. Чрезвычайно острыми
были противоречия между Россией и Пруссией, с одной стороны,
и Англией и Австрией (к ним примкнула и побежденная Франция) –
с другой. Лишь возвращение Наполеона, сумевшего на 100 дней захватить власть в стране, но затем разбитого при Ватерлоо, вынудило
стороны 28 мая 1815 г. подписать «заключительный акт» Венского
конгресса. В состав России была включена большая часть герцогства Варшавского. В сентябре 1815 г. российский и австрийский императоры, а также прусский король создали своеобразную международную организацию – Священный союз, участниками которого
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впоследствии стали почти все монархи Европы. Итогом деятельности Александра I стало преодоление международной изоляции России и рост ее авторитета в Европе8.
* * *

Альбрехт Даниель Тэер и его принципы рационального
сельского хозяйства
Ю. Г. Луцкая
Научный руководитель – ст. преподаватель Н. А. Нефедова

Альбрехт-Даниель – знаменитый агроном, которого еще при
жизни современники прозвали «отцом плодосменного хозяйства».
Родился в г. Целле, в бывшем Ганноверском королевстве, 14 мая
1752 г. По профессии врач и сын придворного врача; медицинское
образование получил в Геттингенском университете, после чего занял место своего отца. Страстная любовь к сельскому хозяйству, по
всей вероятности, была вызвана у Тэера господствовавшей в конце
XVIII века школой физиократов, которые считали земледелие главным источником народного благосостояния, а затем – его практическими упражнениями в огородничестве и садоводстве.
До Тэера высшее сельскохозяйственное образование развивалось на почве университетской науки. Первая кафедра по этому
предмету открыта в 1727 г., при университет в Галле, и входила вместе с юридическими и экономическими науками в состав так называемых камеральных разрядов университетов. Уже тогда сознавали
необходимость изучать агрономическую науку не только в теории,
но и на практике.
В сочинении об английском сельском хозяйстве Тэер высказал
мысль о необходимости устройства самостоятельного сельскохозяйственного учебного заведения и начертил план такого заведения;
в 1792 г. вместе с химиком Эйнгофом устроил на собственный счет
8

Пресняков А. Е. Российские самодержцы. М., 1990. С. 168.
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первое в Германии сельскохозяйственное училище в городе Целле.
Но дело почему-то не пошло, и в 1804 г. Тэер переселяется в Пруссию, где покупает вместе с Эйнгофом имение Меглин в 7 милях
от Берлина и здесь открывает при помощи собранного им по подписке небольшого капитала учебное сельскохозяйственное заведение.
Наступивший период Наполеоновских войн был причиной
того, что результаты обучения в связи с ведением практического хозяйства были опубликованы лишь в 1816 г. в труде Тэера «История
моего хозяйства». Тэер был также профессором Берлинского университета (1810–1819), а в 1809 г. его назначили совещательным членом центрального управления прусского министерства внутренних
дел (в этой должности много содействовал проведению различных
мер в пользу сельского хозяйства).
Меглинское учебное заведение впоследствии было переименовано в королевскую академию и просуществовало более 50 лет
до 1861 г. Сам Тэер возглавлял заведение до своей кончины (1828)
и был главным его преподавателем. Затем имение и академия перешли к его сыну, Альбрехту-Филиппу Тэеру. Хотя прусское правительство еще при жизни Тэера-отца пришло на помощь академии,
назначив содержание самому Тэеру и приняв на себя оплату профессоров, сын Тэера был не в состоянии постоянно удовлетворять
потребности заведения относительно учебных пособий, кабинетов,
коллекций и т.п. Поэтому, отпраздновав в 1856 г. 50-летие академии,
решился в 1861 г. ее закрыть.
После меглинского заведения были созданы сельскохозяйственные академии – эльденская, основанная Грейфсвальдским университетом, затем академия в Поппельсдорфе при Боннском университете, далее в Проскау – в Силезии и Вадьдау – в Вост. Таким
образом, Тэера можно считать инициатором специальных сельскохозяйственных учебных заведений. В настоящее время эти учебные
заведения заменены сельскохозяйственными институтами при всех
почти германских университетах, под влиянием Либиха, который
восстал против сельскохозяйственного образования путем отдельных высших учебных заведений.
По мнению Либиха, подходящее место для высших агрономических заведений – при университетах, так как для сельского хозяйства нет ни особой химии, ни особой физики, ни особой ботаники.
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Как бы то ни было, имя Тэера высоко стояло как при его жизни, так
и стоит до сих пор. Ему поставлен памятник в Лейпциге, согласно
определению конгресса немецких сельских хозяев 1843 г. (1850),
а затем в Берлине (1860) и Целле (1873).
Главнейшие заслуги Тэера для агрономической науки состоят
в том, что он признавал естествоведение главным условием в развитии сельского хозяйства. Тэер очень ясно и подробно развил учение
о плодосменном хозяйстве и практически доказал его полезность.
Много содействовал распространению культуры такого полезного
растения, как картофель. Придумал для объяснения или для определения степени истощения почвы различными культурными растениями так называемую хозяйственную статику, которая благодаря
разработке этой идеи учениками Тэера много в свое время помогала
составлению севооборотов. Много обязана Тэеру и зоотехния. Его
учение о тонкорунном овцеводстве и о шерстоведении для своего
времени считалось классическим. Нельзя не упомянуть также о специальном учении Тэера о кормах для животных, развитым в так называемых шкалах кормов («сенные эквиваленты»).
Тэера интересовали и экономические знания, столь необходимые при оценке разных сельскохозяйственных предприятий, причем
его можно даже назвать основателем сельскохозяйственной экономики. Все это можно найти в многотомном курсе Тэера, известном под
названием «Основания рационального сельского хозяйства». Этот
курс заслужил такую почетную известность, что переведен почти на
все европейские языки, в том числе и на русский, а в Германии издавался несколько раз даже во второй половине прошлого столетия.
Кроме названного курса, состоящего из 4 больших томов (нов. изд.
Берлин, 1880), Тэеру принадлежат следующие сочинения по сельскому хозяйству: «Einleitung zur Kenntniss der englischen Landwirtschaft»
(Введение в знания английского сельского хозяйства) (3 изд., 3 т.,
Ганновер, 1816), «Annalen der niedersächsischen Landwirtschaft» (Анналы нижнескасонского сельского хозяйства) (3 т., 1798–1804) и др.
Биография Тэера написана Körte («Albrecht Thaer», Лейпциг, 1839).
Список литературы
1. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона.
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* * *

The history of inflation in the USA
История инфляции в США
N. P. Melechina
Н. П. Мелехина
Scientific adviser – associate professor L. P. Malyatova
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова

Today, the U.S. Bureau of Labor Statistics (US Bureau of Labor
Statistics) has released its latest monthly report, from which the global
financial market participants have learned about how the past month has
changed the level of inflation in the country. So let’s you and I will study
the macroeconomic data describing the current state of the U.S. economy,
whichin recent months demonstrates a clear instability.
Thus, statistical calculations showed that by the end October 2011
the consumer price index in the U.S. for the first time in four months
showed a negative trend, albeit minimal – so, in comparison with the
previous month, a decline of 0.1 %, while financial experts predicted zero
growth of macroeconomic indicators. I recall that in September 2011,
the monthly inflation rate in the U.S. was 0.3 %, and in August 2011, the
prices in the U.S. consumer market grew by 0.4 %.
The largest monthly decline in consumer prices was recorded:
 on energy products 2.9 % (month ago, it was 2.7 %);
 a used vehicle –0.6 % (–0.6 %);
 for energy services –0.4 % (+0.7 %);
By the way, in our country the cost of some services at this time also
showed a negative trend – for example, if you need high-quality digital
archive system, it will cost your company to create a lot cheaper than a
month or two ago. At the same time I must say that in the consumer market
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in the U.S., it was noted, and some more expensive goods and services. For
example, at the end in October 2011 rose significantly clothing and medical
services – by 0.4 % and 0.5 %, respectively (monthly dynamics).

Now let’s look at the annual rate of inflation in the U.S. If we make
a comparison with October 2011, the index of consumer prices in the
U.S. rose by 3.5 %, which is the lowest annual growth of macroeconomic
indicators in April of this year (when it was 3.2 %).This result was lower
than the forecast of financial experts who are expected to see the annual
inflation rate in the U.S. at around 3.7 %.
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Traditionally the largest annual increase in consumer prices was recorded:
 on energy products 23.4 %;
 used to transport 5.2 %;
 for food products 4.7 %;
But the core consumer price index, which does not include the price
of food and energy products, as a result in October 2011 again showed
the lowest growth rate – 0.1 % m / m and 2.1 % y / y, which coincided
a preliminary.
Internet-resources
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_the_United_States.
2. http://www.american-business.org/2557-inflation.html.
3. http://www.tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi.
* * *

The problem of homeless animals in different countries
Проблемы бездомных животных в разных странах мира
A. Ju. Miller
А. Ю. Миллер
Scientific adviser – associate professor L. P. Malyatova
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова

The problem of homeless cats and dogs is a purely economic problem, and it must be dealt with, above all, by economic measures. It is
these measures that made it possible to solve this problem in industrialized countries and led to the disappearance of homeless animals. Domestic animals, too, are governed by economic laws: they also have value in
use. If the value in use of any commodity drops, it means the commodity
is over-produced, when the supply of the commodity is higher than the
demand for it, the unclaimed commodity is inevitably disposed of. Cats
and dogs are living goods of a special kind, bred by man to meet his
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needs, but requiring humane handling. It is the new-born cats and dogs
not being in demand as economic category that constitutes the main reason for being homeless and for cruel treatment.
Statistics indicate that an animal is lot every 30 seconds, and that at
some point in their lives, one in five animals will become lost. Some of
them are dogs and cats who are usually safely confined at home but somehow slip out unnoticed through an open door or an unlatched gate. Many
are animals who are routinely allowed to roam on their own, or what are
not confined at all. Whatever the reason, millions of them flow into animal shelters. A small percentage of them are reunited with their families,
while most are never found: nationally, only 16 % of lost dogs and 2 % of
lost cats are claimed from shelters by their families.
Instead of seeking to stop the flow of animals flooding the streets
through legislative measures in the area of economy (taxation of pet owners engaged in breeding and keeping non-sterilized animals, etc.), authorities chose to frame a “biological concept of disposing of“ unclaimed cats
and dogs, whereby surplus animals become legitimate dwellers of the
streets and virtually all of them are doomed to agonizing death.
It should be noted that such plight awaits not only animals in the
streets, sterilized or not, but also those that were lucky to be accommodated at private or municipal animal shelters: because the shelters get filled
to capacity quickly, the animals are kept in awful conditions there. There
is no demand for animals leaving the shelters. Nobody carries out scheduled and controlled euthanasia of animals in the shelters. Instead, animals
simply die of infections. Thus, animals shelters work for the disposal of
animals! People who set up shelters for homeless animals (in their flats!),
thereby hoping to solve the problem, also become doomed.
The program of neutering also included a program of duping the
citizens, who were made to believe that the sea of homeless animals in
the streets was an illustration of true humaneness and civilization that
arrived to us from industrialized countries. In reality, however, what is
being done to the poor homeless animals in Russia has no analogs in the
rest of the world. In Western Europe and America, the problem of homeless animals is solved through effective mechanisms of economic incentives encouraging the neutering of cats and dogs by their owners. “In the
U.S.A., there is an effective animals birth control law. Under that law, dog
owners must either neuter their pets or they must buy a special permit al226
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lowing the owner to keep the dog “as is” , and a mating permit. The policy
of permit issuance is actively promoted by animal welfare organizations
as it is viewed as one of the main effective means of preventing the arrival
of stray dogs.
As for programs of neutering homeless animals, with subsequent
release for free ranging, such programs are carried out with charity funds
largely in rural poor areas of developing countries of Asia and South Europe. These programs are essentially oriented to pariah-dogs that for centuries have been free-ranging. Even though the presence of such dogs
is natural to the ecosystem of such areas, the dogs are subject to regular
shooting off in connection with outbreaks of rabies and attacks of dogs
on the people. No such programs are carried out in rich Europeanized
residential areas of the said countries. The programs are a matter for great
controversy (even for cats).
However, the authorities refuse to realize that sterilization, shooting
off, drugging the animals to sleep as well as any other activities aimed at
removing homeless animals make no sense when new homeless animals
keep being thrown out into the streets non-stop.
Hundreds of thousands homeless cats (the sterilization program has
not touched upon them) are subject to mass extermination. The cats die
because they are deprived of access to the basements that are blocked by
the workers of housing and communal services (the basements are walled
up, barred). The cats find themselves inside and become doomed to cruel
death. The poisoning of homeless animals with poisons, mostly cats, is
also very common. Cats generally are much easier to kill than dogs. But
real ecocide of cats is when cats are killed by stray dogs. Besides, dogs
are allowed to be walked without a lead. Nor are there any restrictions
regarding the keeping of aggressive and fighting breeds of dogs: when
these attack, cats die in large numbers.
Special bazaars, peddling pets and animals, are crammed with kittens
nobody wants (these easily outnumber puppets). The kittens are brought to
the bazaars the owners of house non-sterilized cats to get rid of posterity
they do not need. There is no demand for these kittens, so the poor things
are thrown away by the hundred in the nearest forest or are placed stealthily
in residential areas by second-hand dealers. Yet, even those happy kittens
that find a buyer by miracle, all the same are doomed to agonizing death:
from a disease, because all kittens get infected on the bazaar.
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It is important to remember that shelters can not solve this problem.
Although they should, and must, create programs that reach out beyond
their walls to prevent animals from becoming homeless - identification
and microchipping programs, low cost spay/neuter, pet parenting classes
and animal behavior help, for instance - we must use these programs.
We are the ones who must make the commitment, and take the actions,
to ensure that we never cause an animal to be in an animal shelter. We
must understand: as soon as this country stops filling animal shelters with
homeless animals, the killing can stop.
Ultimately, though, we need to transcend sheltering and the current
shelter system in this country. The shelter system, as it exists today, and
has existed for decades, has as one of its primary functions the processing
of living beings - either by recycling them to new homes or destroying
them, but to dispose of them somehow, to relieve people and communities of their responsibility for them. It is a tangible sign of our society’s
deep disconnection from other beings, a disconnection so profound and
damaging that we could legitimately categorize it as a sickness.
We need to acknowledge this sickness and how it plays out in our
shelters, and never make excuses for it or believe that it is acceptable.
The truth is, there should not be a need in a civilized society for a system
that disposes of animals as if they were trash. We need to tell this truth, as
an act of respect to the animals, and because the truth cannot be changed
until it can be seen.
At the deepest level, the only thing that will heal this sickness, and
alleviate the pain we feel over this issue, is to simply end the killing. To
create communities that no longer have overwhelming homeless animal
problems and have, therefore, no need to kill animals. To create communities that find killing to be an unacceptable answer, and that see animals
as having value and beauty, as beings with a sacred spark of life and spirit.
Internet-resources
1. http://www.animalsprotectiontribune.ru/Text09i.html.
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The economy of the United Kingdom
Финансовая система Великобритании
J. N. Nazarova
Ю. Н. Назарова
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Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова

The economy of the United Kingdom is the sixth-largest national economy in the world measured by nominal GDP and eighth-largest
measured by purchasing power parity (PPP), and the third-largest in Europe measured by nominal GDP (after Germany and France) and secondlargest measured by PPP (after Germany). The UK’s GDP per capita is the
22nd highest in the world in nominal terms and the 22nd highest measured by PPP. The British economy encompasses (in descending order of
size) the economies of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.
In the 18th century, as the transcendental agent of the Renaissance
with the basis of unsurpassed national wealth and trade power, the UK
was the first country in the world to industrialise for its industrial development and during the 19th century possessed a dominant role in the
global economy. From the late-19th century the econd Industrial Revolution in the United States and Germany presented an increasing economic
challenge to Britain. Despite victory, the costs of fighting both the First
World War and Second World War further weakened the accountability
of UK’s public finance and resulted in the collapse of the British Empire,
and by 1945 it had been superseded by the United States as the world’s
dominant economic power. However, it still maintains a significant role,
such as the area of financial industry in the world economy, and the UK
plans on the knowledge economy right underway.
The UK has one of the world’s most globalised economies. London is the world’s largest financial centre alongside New York and has
the largest city GDP in Europe. As of December 2010 the UK had the
third-largest stock of both inward and outward foreign direct investment
(in each case after the United States and France). The aerospace industry of the UK is the second- or third-largest national aerospace industry,
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depending upon the method of measurement. The pharmaceutical industry plays an important role in the UK economy and the country has the
third-highest share of global pharmaceutical R&D expenditures (after the
United States and Japan). The British economy is boosted by North Sea
oil and gas reserves, valued at an estimated £250 billion in 2007.
Since 1979 and the latter Margaret Thatcher Government, most
state-owned companies were privatised and opened to public competition
and listed in the UK’s financial market to augment demand as well as supply in the British economy, and UK government introduced indirect taxes
rather than direct taxes to the public. Government involvement in the
British economy is exercised by HM Treasury, headed by the Chancellor
of the Exchequer. The Bank of England is the UK’s central bank and its
Monetary Policy Committee is responsible for setting interest rates. The
currency of the UK is the pound sterling, which is also the world’s thirdlargest reserve currency after the U.S. dollar and the euro. The UK is a
member of the Commonwealth of Nations, the European Union, the G7,
the G8, the G20, the International Monetary Fund, the Organisation for
Economic Co-operation and Development, the World Bank, the World
Trade Organisation and the United Nations. The UK is currently ranked
seventh in the world in the World Bank’s Ease of Doing Business Index.
The UK economy has been weak in recent years following the late
2000s recession with growth largely flat since 2010. The UK experienced
a double dip recession which was the longest and deepest in 50 years
between Q4 2011 and Q2 2012; however recent figures have shown the
UK economy improving, unemployment fell to 7.7 % in the 3 months to
November, this is the lowest for 18 months, and the UK economy started
to grow again in Q3 2012, growing by 1.0 % – the fastest rate of GDP
growth since Q3 2007. There are warnings from some economists and the
Bank of England that the UK economy might slip back in to recession in
the Q4 of 2012; however latest unemployment statistics from the ONS
show unemployment falling at its fastest rate since 2001 and a leading index complied by the OECD shows momentum continuing to build in the
British economy with growth ‘firming up’. However, in February 2013,
the UK lost its top AAA credit rating for first time since 1978.
Internet-resources
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_history_of_the_United_
Kingdom.
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Klimawirkungen der Landwirtschaft in Deutschland
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Научный руководитель – старший преподаватель
Н. А. Нефедова

Nicht nur um die bessere Art der landwirtschaftlichen Produktion, nämlich konventionelle Landwirtschaft oder Ökolandbau, wird in
Deutschland gerungen, sondern auch darum, welche Produktionsweise
das Klima weniger belastet. Die konventionelle Agrarlobby argumentiert,
höhere Erträge und Produktionsleistungen würden pro Kilogramm Getreide oder Fleisch geringere Treibhausgasmengen erzeugen und deshalb das
Klima schützen. Demgegenüber fordern die Grünen einen „Ökobonus“
vor allem für die Ökologische Landwirtschaft. Dieser würde sich dadurch
rechtfertigen, dass Ökobauern keine chemischen Pflanzenschutzmittel
und keinen Mineraldünger einsetzen, die erheblich zum Treibhauseffekt
beitrugen. Verbraucher wiederum haben ein grosses Interesse zu erfahren,
welche Auswirkungen ihre Ernaehrungsweise auf das Klima hat. Vermutlich glaubt ein grosser Teil von ihnen, wer sich mit ökologischen Nahrungsmitteln ernährt, leiste auch einen Beitrag zum Klimaschutz [3, 6, 8].
Um diese Wissenslücke zu schliessen, hat foodwatch das Institut
für ökologische Wirtschaftsforschung beauftragt, den jeweiligen Beitrag
der konventionellen und der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland
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zum Treibhauseffekt zu untersuchen. In der Studie werden die Unterschiede bei der Emission von Treibhausgasen dargestellt. Dies erfolgt an
den Beispielen des Weizenanbaus, der Schweinefleisch-, Geflügel-, Rindfleisch- und Milchproduktion. Die Untersuchung beschränkt sich auf die
Produktion der Rohstoffe und schliesst nicht die Nahrungsmittelverarbeitung ein. Obwohl die Studie nur diese Bereiche detailliert bearbeitet, lassen
sich Rückschlüsse auf die gesamte Landwirtschaft ziehen. Die Ergebnisse
zeigen, dass in der Landwirtschaft erhebliche Mengen von Treibhausgasen
vermieden werden können. Daher muss die Landwirtschaft endlich Teil der
Klimapolitik in Deutschland und auf EU-Ebene werden – mit konkreten
Reduktionszielen. Dies ist bisher nicht der Fall [3, 6, 7].
Ein Kilogramm Weizen, konventionell erzeugt, verursacht Treibhausgase in einer Menge, die einer mit einem Auto (Modell BMW 118d)
zurückgelegten Strecke von 3,4 km entsprechen. Dem Kilogramm ökologisch hergestellten Weizens entspräche eine Strecke von 1,5 km. Ein
Kilogramm Rindfleisch aus ökologischer Ochsenmast hat dagegen eine
Klimabilanz, die einer Strecke von 113 km entspricht. Bei konventioneller Produktion wären es 71 km. Für 10 Liter Milch, die für ein Kilogramm
Käse benötigt werden, betragen die äquivalenten Entfernungen 71 km
(konventionell) und 66 km (ökologisch) (vgl. Abb. 1) [1, 3].

Die Landwirtschaft in Deutschland verursacht Treibhausgase in Höhe
von 133 Mio. Tonnen CO2-Aquivalent jährlich – annähernd soviel wie
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der Strassenverkehr. Sowohl die konventionelle als auch die ökologische
Landwirtschaft tragen dabei erheblich zum Treibhauseffekt bei. Die ökologische Landwirtschaft emittiert zwar insgesamt 15 bis 20 Prozent weniger
Treibhausgase, verursacht aber mehr Emissionen in Teilen der Milch und
Rindfleischproduktion. Das Bio-Siegel enthält keine Kriterien im Hinblick
auf Energieverbrauch oder Ausstoss von Treibhausgasen. Wer Bioprodukte
kauft, ernährt sich deshalb nicht automatisch klimaschonend. Wichtiger ist
die eigene Ernaehrungsweise, insbesondere die Menge des besonders klimaschädlichen Rindfleisch- und Milchkonsums [1, 3, 6].
Deshalb fordert foodwatch:
1. Die Agrarpolitik muss Teil der Klimapolitik werden – mit konkreten Reduktionszielen [2, 3].
2. Die wirtschaftlichste Massnahme zur Einsparung beträchtlicher
Mengen an Treibhausgasen (30 Prozent) besteht im Stopp der landwirtschaftlichen Nutzung von Moorböden (1,4 Mio. ha) und der Umwidmung
dieser Flächen zu Naturschutzgebieten [3, 6].
3. Die ökologische Landwirtschaft an sich ist kein Klimaretter. Eine
vollständige Umstellung der Landwirtschaft auf ökologische Verfahren
könnte die Emissionen zwar um bis zu 20 Prozent reduzieren, doch nur
auf einer zusätzlichen Fläche von 10 Mio. ha (zu bestehenden 18 Mio.
ha). Diese steht jedoch in Deutschland und Europa nicht zur Verfügung.
Eine langfristig nachhaltige Reduzierung der Treibhausgase von 60 bis 80
Prozent erfordert deshalb eine Verringerung der Produktion von Fleisch
und Milch um etwa 70 Prozent auf gleich bleibender Fläche [3].
4. Das EU-Subventionssystem muss durch ein System von Umweltabgaben und Emissionssteuern ersetzt werden, die sowohl auf die
ökologische als auch auf die konventionelle Produktion erhoben werden. Sie haben das Ziel, die besonders klimaschädliche Produktion von
Fleisch (vor allem Rindfleisch und Milch) zu verteuern, so dass Nachfrage und Produktion zurückgehen. Die Sozialpolitik muss gleichzeitig
dafür sorgen, dass sich alle Menschen ausreichend und ausgewogen ernähren können [3, 4, 6].
5. Der Anbau von Pflanzen zur Treibstoffproduktion verhindert eine
effektive Klimapolitik in der Landwirtschaft. Diese Flächen werden für
den Anbau von Nahrungsmitteln benötigt, wenn bisher landwirtschaftlich
genutzte Moorböden wiedervernässt werden und die Landwirtschaft insgesamt ökologisiert wird [3, 5].
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6. Produktinformationen wie CO2-Labelling sind nicht praktikabel. Der
Staat muss den Verbrauchern detailliert für einzelne Nahrungsmittel Informationen über die Klimarelevanz ihrer Ernaehrung zur Verfügung stellen [3, 6].
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Связь между продовольственной безопасностью
и экологией в Великобритании
Я. А. Романчук
Научный руководитель – доцент Л. С. Кравченко

Продовольственная безопасность страны – неотъемлемая часть
ее национальной безопасности. Улучшение обеспечения населения
продуктами питания представляет собой важную социально-экономическую задачу, решение которой имеет огромное значение для
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Великобритании. Обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением государственной политики, так
как охватывает широкий спектр национальных, экономических, социальных, демографических и экологических факторов.
Существует Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания, принятая 16 ноября 1974 года Всемирной продовольственной конференцией, созванной в соответствии с резолюцией
3180 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1973 года,
и одобренная резолюцией 3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от
17 декабря 1974 года. Всемирная продовольственная конференция,
созванная Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций и уполномоченная разработать пути и средства, с помощью
которых международное сообщество в целом могло бы принять конкретные меры для решения всемирной продовольственной проблемы
в более широких рамках развития и международного экономического сотрудничества, принимает и признает Всеобщую декларацию.
Конференция подтверждает решимость участвующих государств
полностью использовать систему Организации Объединенных Наций в деле осуществления этой Декларации и других решений, принятых Конференцией.
Длительная ориентация Великобритании на дешевые сельскохозяйственные продукты колоний и доминионов привела к снижению доли сельского хозяйства в английской экономике. На сельское
хозяйство вместе с лесным хозяйством и рыболовством приходится
немногим более 6 % национального дохода. Под влиянием Второй
мировой войны в сельском хозяйстве Великобритании наметились
определенные сдвиги. Рост цен на продукты питания на мировом
рынке, нарушение мировых хозяйственных связей и угроза военной
блокады Британских островов гитлеровской Германией заставили
английское правительство осуществить ряд мер, направленных на
расширение сельскохозяйственного производства (выплата субсидий фермерам, установление гарантированных цен на сельскохозяйственные продукты, резкое увеличение производства сельскохозяйственных машин). На 2 млн га расширились пахотные земли под
продовольственными культурами, а площадь, занятая лугами и пастбищами, сократилась. Принятые правительством меры сказались
на увеличении сбора зерна, овощей, картофеля.
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В настоящее время английское сельское хозяйство обеспечивает
половину потребности страны в продовольствии, против 1/3 накануне
Второй мировой войны. Оно полностью удовлетворяет спрос населения в молоке, яйцах, овощах, картофеле, тогда как 1/3 мяса, 2/3 зерна,
сахара и большая часть потребляемых жиров и ряд других продовольственных товаров ввозится из-за границы. Большая часть земли принадлежит крупным землевладельцам – лендлордам, которые сдают ее
в аренду фермерам и получают высокую земельную ренту. Остальная
часть земли находится во владении фермеров-собственников; в Северной Ирландии фермеры выкупили земли у лендлордов.
Труд в сельском хозяйстве большей частью механизирован. По
насыщенности техникой английское сельское хозяйство занимает
первое место в капиталистическом мире (один трактор приходится
в среднем на 15 га посевов сельскохозяйственных культур). Трактор используется не только в поле, но и для хозяйственных работ
на ферме. Однако подавляющее большинство мелких ферм собственных тракторов не имеет; многие из них арендуют сельскохозяйственные машины у крупных фермеров. Государственная политика по отношению к сельскому хозяйству предполагает повышение
уровня производительности и уровня жизни занятых в агропромышленном комплексе людей при сохранении разумных цен на товары.
Чтобы этого достичь, была создана система минимальных цен на
внутренние товары и пошлин на импорт. Производителям говядины и баранины специально доплачивается, чтобы сделать их товар
конкурентоспособным на европейском рынке. Из недавно принятых
мер можно упомянуть ограничения на производство молока и компенсации фермерам за неиспользуемые земли. Наиболее важными
злаками являются пшеница, овес, рожь. Значительная часть злаков
идет на прокорм скота, однако остальное идет на производство хлеба, крупы и т.д. В животноводстве наиболее важными является рогатый скот. В сельском хозяйстве стараются поддерживать высокий
уровень самодостаточности, за исключением производства сахара
и сыра, которые импортируются.
В настоящее время Великобритания занимает шестое место
среди стран-членов ЕС по объему производства сельхозпродукции.
В среднем на одного работника с полной занятостью здесь производится продукции на 25,7 тыс. евро (в валовом исчислении). Сельско236
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хозяйственные земли в Великобритании насчитывают 18,5 млн га,
что составляет около 77 % территории страны.
В настоящее время сельскохозяйственное производство находится в состоянии длительного спада. Национальный союз фермеров называет причинами спада отрасли высокий курс фунта, убытки,
причиненные эпидемией коровьего бешенства и ящура, бюрократизацию государственного регулирования и тяжелое налоговое бремя.
За последние десятилетия состояние окружающей среды
в Великобритании значительно ухудшилось как в городской, так
и в сельской местности. Это неудивительно в такой тесно населенной и маленькой стране, жители которой обеспокоены загрязнением
природы, условиями жизни диких животных, использованием природных ископаемых и безопасностью пищевых продуктов. Но, хотя
большинство британцев и высказывают обеспокоенность состоянием окружающей среды, далеко не все стараются ее не загрязнять.
Осознание проблемы населением совпало по времени с резким увеличением поддержки движения «зеленых» в середине 80-х, поэтому многие политические партии были вынуждены включить в свою
программу «зеленые» пункты. Правительство, в свою очередь, приняло законы, которые ограничивают уровень допустимых выбросов
в окружающую среду и охранять ее от новых опасностей. Чиновники Европейского Союза также серьезно взялись за этот вопрос,
установив еще более жестокие нормы для стран-членов Евросоюза.
Но критики утверждают, что государственные меры неэффективны и недостаточны. Контроль и защита, предусмотренные правительством, не спасут окружающую среду: нарушители могут обойти закон
или откупиться небольшим штрафом, недостаточное давление оказывается на компании, которым необходимо модернизировать очистное
оборудование, между местным и центральным управлением происходят конфликты на почве экологических катастроф. Загрязненный
воздух Великобритании – значительная угроза здоровью ее жителей,
особенно астматикам. Несмотря на то, что промышленные выбросы
в воздух были запрещены законами о чистом воздухе 50–60-х годов,
плохое качество атмосферы можно ощутить на себе на большей территории страны. Выхлопные газы автомобилей, автобусов и грузовиков серьезно нарушают экологическую обстановку в городах, несмотря на ввод в эксплуатацию новых очистителей выхлопов. Медленное
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угасание системы общественного транспорта вынуждает все больше
людей пользоваться личными автомобилями, а увеличение количества автомобилей и дорог неминуемо приведет к еще более плачевному результату. Это, в свою очередь, заставило задуматься население
о качестве питьевой воды, а правительство – контролировать качество
воды, поставляемой компаниями, предоставляющими коммунальные
услуги. Многие загрязненные реки, озера и водоемы подверглись
очистке, а в Северном море более пристально следят за выполнением
всех экологических норм. Проблемы существуют и с использованием
энергетических ресурсов, а также с использованием горючего топлива (нефть, газ, уголь) и ущерба территориям, связанного с переходом
с угля на газ. Использование ядерной энергии было резко остановлено
из-за неодобрения жителями островов ядерных установок, опасности
утечки радиоактивных веществ, переработки и захоронения ядерных
отходов. До сих пор идут дебаты, опасно или безопасно использовать
ядерную энергию в мирных целях. Значительно беспокоит людей
и состояние сельского хозяйства, особенно количеством используемых при выращивании овощей и злаков пестицидов, гормональных
подкормок животных и влиянием на окружающую среду интенсивных методов обработки земли.
Ученые Великобритании предупреждают: глобальное потепление может сопровождаться чувствительным продовольственным
кризисом. Англичане вскоре могут столкнуться с проблемой резкого уменьшения продуктов питания, если не предпринять в ближайшем обозримом будущем комплекса мер по сокращению выбросов
парниковых газов. Именно к такому выводу пришли специалисты
Манчестерского университета, изложившие свои соображения по
этому поводу в специальном докладе. А Научно-исследовательский
институт устойчивого потребления отметил, что в случае, если рост
температуры будут увеличиваться нынешними темпами и достигнет
4 °C, то такие продукты питания как мясо и свежие овощи станут недоступными для многих людей вследствие их дороговизны. Об этом
рассказывает портал ScienceDaily.
Как отмечается в докладе, эту кризисную тенденцию можно
переломить лишь за счет снижения потребления энергии, продуктов питания, товаров и услуг. Это позволит существенно сократить
выбросы газов, сбалансировать рост сельского хозяйства и свести
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к минимуму выбросы парниковых газов в атмосферу. Даже если температура повысится более чем на 2 °С, огромное количество потребителей будет вынуждено изменить свой пищевой рацион и перейти
на вегетарианство, так как будет наблюдаться стремительный рост
цен на мясо, падение урожайности зерновых культур, являющихся
основой продовольственной безопасности многих стран. Ситуация
в странах, которые в большей степени, чем Великобритания, зависят от состояния сельского хозяйства, может быть еще более катастрофичной. Так, к примеру, повышение температуры на 4 °C, может
привести к падению урожайности риса на тридцать процентов, что
может стать причиной критической нехватки продовольствия и голода в странах, зависимых более чем на 25 % от агропромышленного
сектора. Ради справедливости следует отметить, что есть экспертные мнения считающие, что небольшой рост температуры окажет
положительное влияние на сельское хозяйство Великобритании и
повысит урожайность.
В числе наиболее радикальных мер – организация специализированных внутренних хозяйств, создание лабораторий по искусственному увеличению мяса, создание объединенных центров приготовления пищи, которые заменят людям стандартных кухни. Все
это, по мнению ученых, позволит существенно снизить выбросы от
промышленных предприятий и домашних хозяйств и смягчить продовольственные проблемы. К сожалению, сегодня большинство политиков и ученых считают, что без сокращения выбросов можно удержать
рост температуры на уровне 2 °C, однако даже такой излишне оптимистичный прогноз сбудется, он повлечет за собой сильную социальную
напряженность из-за существенного роста цен на продукты питания.
Интернет-ресурсы
1. http://hiz.at.ua/publ/strany/anglija_velikobritanija/ehkologija_flora_
i_fauna_velikobritanii/13-1-0-50.
2. http://works.tarefer.ru/74/100031/index.html.
3. http://www.ereport.ru/articles/weconomy/ukingdom.htm.
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* * *
239

Секция 5

Economy of the United States
Экономика США
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The economy of the United States is the world’s largest national
economy and the world’s second largest overall economy, the GDP of the
EU being approximately $2 trillion larger. Its nominal GDP was estimated to be $15.8 trillion in 2012, approximately a quarter of nominal global
GDP. Its GDP at purchasing power parity is the largest in the world, approximately a fifth of global GDP at purchasing power parity. The U.S.
is one of the world’s wealthiest nations, with abundant natural resources,
a well-developed infrastructure, and high productivity. It has the world’s
sixth-highest per capita GDP (PPP). The U.S. is the world’s third-largest producer of oil and second-largest producer of natural gas. It is the
second-largest trading nation in the world behind China. Its five largest
trading partners are: European Union, Canada, China, Mexico and Japan.
The United States has a mixed economy and has maintained a stable
overall GDP growth rate, a moderate unemployment rate, and high levels
of research and capital investment. It has been the world’s largest national
economy (not including colonial empires) since at least the 1890s As of
2010, the country remains the world’s largest manufacturer, representing
a fifth of the global manufacturing output.
Of the world’s 500 largest companies, 132 are headquartered in the
United States. This is twice the total of any other country. The labor market
in the United States has attracted immigrants from all over the world and its
net migration rate is among the highest in the world. The U.S. is one of the
top-performing economies in studies such as the Ease of Doing Business
Index, the Global Competitiveness Report, and others. The United States is
ranked first globally in the IT industry competitiveness index.
About 60 % of the global currency reserves have been invested in
the United States dollar, while 24 % have been invested in the euro. The
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country is one of the world’s largest and most influential financial markets.
The New York Stock Exchange (formally known as NYSE Euronext) is
the world’s largest stock exchange by market capitalization. Foreign investments made in the United States total almost $2.4 trillion, which is more
than twice that of any other country. American investments in foreign countries total over $3.3 trillion, which is almost twice that of any other country.
Total public and private debt was $50.2 trillion at the end of the first quarter
of 2010, or 3.5 times GDP. In October 2012, the proportion of public debt
was about 1.0043 times the GDP. Domestic financial assets totaled $131
trillion and domestic financial liabilities totaled $106 trillion.
The US economy is orderly reviewed with comprehensive economic data analysis by the Beige Book of the Federal Reserve System,
the Bureau of Economic Analysis of the Department of Commerce, the
Bureau of Labor Statistics of the United States Department of Labor and
economic indicators of the United States Census.
The United States’ economy is currently embroiled in the economic
downturn which followed the Financial crisis of 2007–2008, with output
still below potential according to the CBO and unemployment still above
historic trends as of late 2012.
The economic history of the United States has its roots in European settlements in the 16th, 17th, and 18th centuries. The American
colonies went from marginally successful colonial economies to a small,
independent farming economy, which in 1776 became the United States
of America. In 180 years the United States grew to a huge, integrated,
industrialized economy that still makes up over a quarter of the world
economy. As a result, the U.S.’s GDP per capita converged on and eventually surpassed that of the U.K., as well as other nations that it previously
trailed economically. The economy has maintained high wages, attracting
immigrants by the millions from all over the world.
In the 19th century, recessions frequently coincided with financial
crises.
The Panic of 1837 was followed by a five-year depression, with the
failure of banks and then-record-high unemployment levels. Because of
the great changes in the economy over the centuries, it is difficult to compare the severity of modern recessions to early recessions. Recessions
after World War II appear to have been less severe than earlier recessions,
but the reasons for this are unclear.
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World’s largest economy
The United States has been the world’s largest national economy
since at least the 1920s. For many years following the Great Depression
of the 1930s, when danger of recession appeared most serious, the government strengthened the economy by spending heavily itself or cutting
taxes so that consumers would spend more, and by fostering rapid growth
in the money supply, which also encouraged more spending. Ideas about
the best tools for stabilizing the economy changed substantially between
the 1930s and the 1980s. From the New Deal era that began in 1933, to
the Great Society initiatives of the 1960s, national policy makers relied
principally on fiscal policy to influence the economy.
The approach, advanced by British economist John Maynard
Keynes, gave elected officials a leading role in directing the economy,
since spending and taxes are controlled by the U.S. President and the
Congress. The “Baby Boom” saw a dramatic increase in fertility in the
period 1942–1957; it was caused by delayed marriages and childbearing
during depression years, a surge in prosperity, a demand for suburban
single-family homes (as opposed to inner city apartments) and new optimism about the future. The boom crested about 1957, then slowly declined. A period of high inflation, interest rates and unemployment after
1973 weakened confidence in fiscal policy as a tool for regulating the
overall pace of economic activity.
The U.S. economy grew by an average of 3.8 % from 1946 to 1973,
while real median household income surged 74 % (or 2.1 % a year). The
economy since 1973, however, has been characterized by both slower
growth (averaging 2.7 %), and nearly stagnant living standards, with
household incomes increasing by 10 %, or only 0.3 % annually.
The worst recession in recent decades, in terms of lost output, occurred during the 2008 financial crisis, when GDP fell by 5.0 % from the
spring of 2008 to the spring of 2009. Other significant recessions took
place in 1957–58, when GDP fell 3.7 %, following the 1973 oil crisis,
with a 3.1 % fall from late 1973 to early 1975, and in the 1981–82 recession, when GDP dropped by 2.9 %. Recent, mild recessions have included
the 1990–91 downturn, when output fell by 1.3 %, and the 2001 recession,
in which GDP slid by 0.3 %; the 2001 downturn lasted just eight months.
The most vigorous, sustained periods of growth, on the other hand, took
place from early 1961 to mid 1969, with an expansion of 53 % (5.1 % a
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year), from mid 1991 to late in 2000, at 43 % (3.8 % a year), and from late
1982 to mid 1990, at 37 % (4 % a year).
In the 1970s and 1980s, it was popular in the U.S. to believe that
Japan’s economy would surpass that of the United States, but this didn’t
happen.
Internet-resources
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States.
2. http://www.mapsofworld.com/usa/economy-in-usa.html.
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* * *

Речевой этикет современности
Д. В. Требач
Научный руководитель – ст. преподаватель И. Ю. Новикова

Мы живем в мире, который постоянно меняется. Ничто не стоит на месте: новое появляется, а старое частично или полностью
бесследно исчезает.
Это явление не обошло и речевой этикет. Но что именно с ним
стало? Он изменился? Как? Попробуем разобраться.
Само понятие «речевой этикет» появилось очень давно. Это
был период, когда особое значение придавалось каждому слову,
а вера в его действие на окружающую действительность была очень
сильна. Определенные нормы речевого этикета появились благодаря
стремлению людей вызвать определенные события в жизни.
Сегодня речевым этикетом принято называть свод правил
и норм, помогающих людям и даже целым народам устанавливать,
поддерживать или даже, если возникает такая необходимость, прерывать контакт друг с другом в определенной ситуации.
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Речевой этикет тесно связан с практикой общения, и в каждом
разговоре присутствуют его элементы. Соблюдение правил и норм
речевого этикета помогает грамотно донести суть мыслей до собеседника, быстрей достигнуть взаимопонимания. Овладение этикетом речевого общения требует достаточных знаний в таких областях
гуманитарных дисциплин, как история культуры, лингвистика и психология.
В мире сегодня, и более всего в современных городах, понятие
культуры речевого общения коренным образом меняется. Быстрота
происходящих изменений угрожает самим основам речевого этикета
в традиционном понимании, ставящим под вопрос незыблемость устоев социальной иерархии, мифологических и религиозных верований.
Освоение норм и правил речевого этикета приобретает практическую направленность на достижение поставленной цели в отдельно взятом акте коммуникации: при необходимости продемонстрировать уважение, обратить внимание на себя, вызвать доверие
у собеседника, его симпатию, создать благоприятный климат для
общения. Однако знание правил и норм речевого этикета, особенностей национальной культуры речи остается непреложным как признак свободного владения иностранным языком.
Речевой этикет любой нации предъявляет определенные требования к представителям своей культуры и имеет свои особенности.
В целом во всех странах мира культура общения и поведения строится на принципах вежливости и взаимного уважения. Несмотря на
языковые и невербальные особенности ее проявления, у разных народов учтивость, обходительность и умение вести себя во все времена наделялись энергией созидания, а грубость и невоспитанность
ассоциировались с силой разрушения.
Поднимая проблему культуры и бескультурья, В. П. Зинченко
даже наделяет эти понятия человеческими качествами. По его мнению, культуру характеризуют непосредственность и искренность,
а бескультурье – притворство и расчетливость. Скромности, неподкупности, совестливости и бесстрашию культуры противопоставляется наглость, продажность и хитрость бескультурья. Действия
культуры ненавязчивы и ироничны, a бескультурье от нравоучений
переходит к кровожадности. «Невежда начинает с поучения, а кончает кровью», – выразился о бескультурье Борис Пастернак.
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Почему же культуре, первичной, непреходящей и вечной, порой
очень трудно противостоять грубому натиску со стороны преходящего и временного бескультурья? В. П. Зинченко в качестве возможной
причины выдвигает щедрый и бескорыстный характер культуры: она
«непрактична, избыточно щедра и на своих плечах тащит в вечность
неронов и пиратов, дантесов и Мартыновых... что, впрочем, не оказывает на их последователей отрезвляющего влияния» [1].
Необузданная некультивированная природа человеческого поведения подчас является сильнее принципов взаимоуважения и норм,
и сопротивление ей требует немалых усилий. В этом заключается
основная трудность: не нужно много сил или ума, чтобы нагрубить,
а вежливости необходимо учиться, и этот путь к самосовершенствованию занимает всю жизнь. «За культуру нам еще предстоят сражения,
и, прежде всего, каждому с самим собой», – писал В. П. Зинченко [1].
Культура общения и речевой этикет, базируясь на особенностях
вербального и невербального поведения жителей разных стран, помогают понять и оценить собственную культуру. Речевые формулы
и язык – важнейшие составляющие национальной культуры: это
опыт народа, обычаи и традиции, условия быта и образа жизни.
Некоторые общие черты речевого этикета характерны для
разных народов, отличаться они могут лишь формами реализации.
В целом, в каждой культурно-языковой группе присутствуют формулы приветствия и прощания, уважительного обращения к старшим
по положению или по возрасту.
В более открытом социуме люди осведомлены о различиях речевого этикета разных народов. Не знакомый с особенностями национального речевого этикета, представитель чужой культуры в замкнутом обществе может представляться плохо воспитанным и необразованным человеком. Например, согласно требованиям речевого
этикета Туманного Альбиона, незначительное повышение тона разговора может спровоцировать скандал. Повышение голоса во время
разговора допустимо только в единственном случае, в ситуации игнорирования собеседником норм поведения, принятых в обществе.
Что касается лести, она вполне уместна и приемлема.
Если рассуждать о современном речевом этикете русского народа, можно констатировать тот факт, что его проявления остаются столь же уникальными и многообразными, как и сам великий
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русский язык, и вся неповторимая русская культура в целом. Если
говорить о формулах приветствия, то можно насчитать около сорока
фраз-эквивалентов «Здравствуйте», использование которых зависит
от места, времени и других обстоятельств. Входящего, например,
могут приветствовать «Добро пожаловать!», «Будьте как дома!»
и «Милости просим!». «С легким паром!» ему скажут после бани или
«С приездом!», если он из дальней поездки. «Сколько лет! Сколько
зим!» говорят при неожиданной или долгожданной встрече с человеком, которого много лет не видели. Представление нового знакомого
может начинаться словами «Прошу любить и жаловать!», а напутствием на выполнение важного задания будет «Бог в помощь!».
Глубокий смысл заложен в этих фразах, в них искренние пожелания добра и блага. В самых неожиданных ситуациях может
проявиться врожденная душевность русского народа, способная согреть даже в лютый мороз. Один из таких случаев описывает Илья
Фоняков. По пути из аэродрома в заснеженный Братск, под Новый
год, в промороженном полупустом автобусе «на стенке водительской
кабины, внутри салона, был вывешен самодельный плакат: веселый
мишка и зайчонок под новогодней елкой. И подпись: «Дорогие пассажиры, поздравляю вас с праздником! Счастливого Нового года!
Водитель Смирнов» (фамилия условная – за давностью забылась).
Молодой шофер время от времени оглядывался на немногочисленных пассажиров, и мы улыбались ему. Нам становилось теплее, думаю, что и ему было приятно» [2].
Такие проявления добра, несомненно, воодушевляют, действуя
благотворно и улучшая взаимопонимание. Вероятно, в этом и состоит глубокий смысл соблюдения речевого этикета у русского народа.
Итак, подводя итог можно отметить, что сила речевого этикета заключена в его неповторимых лингвистических и социальных особенностях, и требования общества, необходимость соблюдения этикетных
норм – первая из них. Среда, общность, в том числе и национальная,
требуют соблюдения правил поведения в зависимости от социальных
ролей, сложившихся отношений, положения в неофициальной или официальной обстановке и т.д. Вторая особенность: речевой этикет – это
комфорт, приятный и желанный, любой хочет его «получить», а значит, надо его и уметь его «отдавать». Речевой этикет – это своеобразные социальные «поглаживания», необходимые каждому человеку как
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существу социальному. Третья особенность: произнесенные формулы
речевого этикета являются действиями, где слово – это дело, и, значит,
когда говорим «Спасибо», делаем важное – совершаем акт благодарности. Четвертая особенность: в языке речевого этикета и системе его стереотипов неизменно заложены «я» говорящего и «ты» адресата. В одних случаях открыто (Я приветствую вас!), в других – завуалированно
(Привет!), но всегда. Общение – это взаимодействие «я» и «ты», которые сошлись «здесь» и «сейчас» в современном мире.
Список литературы
1. Зинченко В. П. Аффект и интеллект в образовании. М. : Тривола, 1995. 64 с.
2. Фоняков И. Я к вам пишу… // Литературная газета, 1980. 3
декабря.
3. http://www. translations.web-3.ru.
4. http://www.etikets.ru.
5. http://www.goldpoetry.ru.
* * *

U.S. trade deficit problem
Проблема торгового дефицита США
A. S. Falkova
А. С. Фалькова
Scientific adviser – associate professor L. P. Malyatova
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова

Only for 90 years the trade deficit increased 4.5 times, amounting
to almost 50 % of total exports. According to the U.S. Bureau of Economic Analysis, in March 2003 has been set yet another record monthly
deficit of the U.S. trade balance – of $ 43.5 billion, which is 3.1 billion
more than in February. It is projected that by 2006, the trade deficit could
rise to 730 billion dollars, which is about 6 % of GDP.
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Factors determining the existence and magnitude of the U.S. trade
deficit can be divided into short and long term. Short-term fluctuations in
the value determined current trade balance, long-term set the overall direction of its changes for a sufficiently long period (several years or more).
Short-term fundamentals of magnitude balance of trade can be divided into two main groups – “income effects” and “the effects of relative
prices”. Income effects associated with the level of national income and
foreign countries with which it trades. The higher the national income,
the more money, other things being equal, its residents can spend to buy
imported goods and services and vice versa.
You should be aware that the considered “income effect” is directly related to the phase of the economic cycle, which remains the country. The business cycle has a profound effect on the level of demand for
the country’s imports and therefore the trade balance. During each recovery of the U.S. economy’s trade balance deteriorated. So, when the
U.S. economy entered the next phase of recovery from the recession of
1992–1993., Imports began to grow. Record highs trade deficit reached in
1995–2000., When the U.S. became the fastest-growing economic power
in the industrialized countries.
It should be borne in mind that the size of the U.S. trade deficit is
caused not only by the ratio of growth rates of U.S. national income and
the countries – their trading partners, but also differences in the elasticity
of domestic demand for imported goods is the elasticity of demand for
exports to other countries.
“The effect of relative prices” associated with the prices of goods
produced in the country, and competing with foreign products in the domestic and overseas market. Since the comparison of these prices suggests their expression in a single currency, “the effect of relative prices”
depends on the exchange rate.
However, the impact of the dynamics of the dollar on the trade balance in the period under review is not automatic. Important role played
pricing importers that after growth rates of their national currencies to
the dollar sharply tried not to raise the prices of goods imported into the
United States. Such tactics helped to maintain the price competitiveness
of foreign goods in the U.S. market.
In early 2003, there has been a downward trend in the dollar against
the strengthening euro. Experts agree that the main factor in the weaken248
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ing of the dollar – a huge U.S. trade deficit, as well as the policy of the
American government.
The factors determining the state of the U.S. trade balance in the
long term, in our view, include: matching volume of attracted investments
in the country (internal and external) and national savings (the so-called
“balance of savings-investment”), the international competitiveness of
the country, the state foreign trade policy.
Net capital inflows to the United States from 1985 to 2000, a total of
more than 2 trillion. U.S. These funds ultimately went to finance the U.S.
current account balance of payments. Thus, the U.S. went from the world’s
largest creditor country, as they were before the 80’s, the largest country of
the debtor by the early 90’s. U.S. trade deficit has deteriorated sharply in
the early 80s, after the Reagan administration cut taxes and increase military spending, which has led to an increase in the government deficit. Then
came stereotype idea of the budget deficit and the balance of trade as the
“twin deficits” (twin deficits), which define each other and coexist.
Certainly, a significant impact on the size of the current account balance of payments have foreign direct investment. According to one of the
analysts on Wall Street, a network of international production and marketing of multi-national companies have expanded to such an extent that
“foreign direct investment has become a major driver of competition in
the market. Applied to U.S. exports and imports are increasingly defined
as strategies U.S. and foreign multinational corporation . Selling about 23
thousand foreign operations of U.S. firms gradually eclipsed traditional
exports as a means by which the U.S. companies sell goods and services
in the markets of other countries.
The boom in foreign direct investment in the U.S. in recent decades
due to a number of reasons. The most important of them – perhaps the
confidence of foreign investors in the power of the American economy.
In addition, the important role played by the wave of corporate mergers
and acquisitions, which resulted in some U.S. companies were included
in the foreign multinationals. Attractiveness of U.S. firms in this case is
largely due to lower costs of production in the United States, for example,
than in Western European countries (where traditionally wages and social
security is higher than in the U.S.).
Impact of foreign direct investment to the U.S. foreign trade is
complex to quantify that is not possible. On the one hand, the transfer
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of production to foreign TNCs inland partially replaced by imports, especially the final product, thereby alleviating the problem of the trade deficit. In 1999, the total sales of goods and services subsidiaries of foreign
companies in the U.S. reached $ 2 trillion. dollars, exceeding the total
U.S. imports in the same year, amounting to $ 1.2 trillion. of $, however,
some foreign-owned companies operating in the U.S., intensive import
finished products, components and other goods from their home countries. For example, in 1999, imports of units of foreign multinationals in
the U.S. amounted to $ 226 billion, or about 22 % of total U.S. imports.
Increasingly important determinant of the U.S. trade balance, it is
the mood of investors, and they vary depending on the development of
the situation not only in the U.S. stock market, but the U.S. economy as
a whole. An obvious example, a series of financial scandals, “Enron,”
“Uorldkomom” and others have shaken the confidence of foreign investors in the competitiveness and opportunities for sustainable crisis-free
development of the American economy. Total amount of capital outflow
amounted, according to various estimates, between 150 to 200 billion
dollars from May 2001 to May 2002, foreign investors pulled out of the
stock market for about 60 % of assets.
On the general condition, the structure and dynamics of the trade
balance is significantly affected by the country’s international competitiveness, which is a function of several variables – technology innovation, quality of management, professional qualification of the labor
force, policy (especially scientific, technological, economic and social,
private equity TNC, the quality of transport and telecommunications
infrastructure).
Since almost 80 % of U.S. trade is with manufactures, and was with
her for the emergence of most of the trade deficit, it is easy to come to the
wrong, in our view, the conclusion that it is the lack of competitiveness of
U.S. manufacturers, causes a tendency to increase the U.S. trade deficit.
To prevent the ever growing imbalance between imports and exports in the U.S. foreign trade, are usually offered two possible solutions.
The first - the continuation of the U.S. dollar depreciation, which would
settle the trade balance through its impact on the relative prices of U.S.
exports and imports. However, exchange rates do not always move in the
direction needed to improve the trade balance. It should also be noted
that a significant devaluation of the dollar threatens to undermine global
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economic stability. So the U.S. is unlikely to consciously go to such an
extreme and very painful measure.
U.S. trade deficit decline if economic growth abroad will rise. Increase their national income to expand the demand for U.S. exports, as a
result of the U.S. trade balance will be reduced with less liability. However, at the turn of the twentieth-XXI centuries. European economy has developed very slowly, and economic growth in the Asian and Latin American countries has been very unstable due to periodic financial turmoil.
Addressing the U.S. trade deficit, in our view, is primarily due to
the possible adjustment of the structure of trade flows between the U.S.
and the world outside. Certain compensatory effect on the increase in the
negative balance of U.S. trade balance has increased trade in services
(including information). However, the role of this sector in U.S. exports
in solving the problem of the trade deficit should not be overestimated.
In this situation, one of the most important factors in long-term economic growth and the alleviation of the trade deficit in the U.S. is, in our
view, the development of the production of high-tech products and the
promotion of the domestic and foreign markets. The United States continues to remain the undisputed leader in science and technology, and hardly
any other country would be able to press them, even in the medium term.
The excess of imports over exports of high technology products in the
United States is not due to low international competitiveness of the U.S.
high-tech industries and the relatively small chance of importing their
products to foreign countries. Increase in U.S. high-tech exports may be
due to increasing the volume of American investments in foreign industries and production, consuming American high technology products.
Internet-resources
1. http://www.epi.org/publication/webfeatures_viewpoints_tradetestimony/.
2. http://www.frbsf.org/education/activities/drecon/2007/0706.html.
3. http://seekingalpha.com/article/224468-inside-july-s-improved-u-strade-deficit.
4. http://www.bizjournals.com/bizjournals/washingtonbureau/2012
/10/11/us-trade-deficit-widens.
5. http://en.wikipedia.org/wiki/Balance_of_trade.
* * *
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Subprime mortgage crisis
Ипотечный кризис в США (2007)
A. А. Chernova
А. А. Чернова
Scientific adviser – associate professor L. P. Malyatova
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова

The U.S. subprime mortgage crisis was a set of events and conditions that led to a financial crisis and subsequent recession that began in
2008. It was characterized by a rise in subprime mortgage delinquencies
and foreclosures, and the resulting decline of securities backed by said
mortgages. Several major financial institutions collapsed in September
2008, with significant disruption in the flow of credit to businesses and
consumers and the onset of a severe global recession.
After U.S. house sales prices peaked in mid-2006 and began their
steep decline forthwith, refinancing became more difficult. As adjustable-rate mortgages began to reset at higher interest rates (causing higher
monthly payments), mortgage delinquencies soared. Securities backed
with mortgages, including subprime mortgages, widely held by financial
firms globally, lost most of their value. Global investors also drastically
reduced purchases of mortgage-backed debt and other securities as part
of a decline in the capacity and willingness of the private financial system to support lending. Concerns about the soundness of U.S. credit and
financial markets led to tightening credit around the world and slowing
economic growth in the U.S. and Europe.
The crisis had severe, long-lasting consequences for the U.S. and
European economies. The U.S. entered a deep recession, with nearly
9 million jobs lost during 2008 and 2009, roughly 6 % of the workforce.
U.S. housing prices fell nearly 30 % on average and the U.S. stock market
fell approximately 50 % by early 2009. As of early 2013, the U.S. stock
market had recovered to its pre-crisis peak but housing prices remained
near their low point and unemployment remained elevated. Economic
growth remained below pre-crisis levels. Europe also continued to struggle with its own economic crisis.
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The risks to the broader economy created by the housing market
downturn and subsequent financial market crisis were primary factors in
several decisions by central banks around the world to cut interest rates
and governments to implement economic stimulus packages. Effects on
global stock markets due to the crisis have been dramatic. Between 1
January and 11 October 2008, owners of stocks in U.S. corporations had
suffered about $8 trillion in losses, as their holdings declined in value
from $20 trillion to $12 trillion. Losses in other countries have averaged
about 40 %.
The crisis can be attributed to a number of factors pervasive in both
housing and credit markets, factors which emerged over a number of
years. Causes proposed include the inability of homeowners to make their
mortgage payments (due primarily to adjustable-rate mortgages resetting,
borrowers overextending, predatory lending, and speculation), overbuilding during the boom period, risky mortgage products, increased power of
mortgage originators, high personal and corporate debt levels, financial
products that distributed and perhaps concealed the risk of mortgage default, bad monetary and housing policies, international trade imbalances,
and inappropriate government regulation.
During a period of strong global growth, growing capital flows, and
prolonged stability earlier this decade, market participants sought higher
yields without an adequate appreciation of the risks and failed to exercise proper due diligence. At the same time, weak underwriting standards,
unsound risk management practices, increasingly complex and opaque
financial products, and consequent excessive leverage combined to create
vulnerabilities in the system. Policy-makers, regulators and supervisors,
in some advanced countries, did not adequately appreciate and address
the risks building up in financial markets, keep pace with financial innovation, or take into account the systemic ramifications of domestic regulatory actions.
The U.S. Financial Crisis Inquiry Commission reported its findings in January 2011. It concluded that “the crisis was avoidable and was
caused by: Widespread failures in financial regulation, including the Federal Reserve’s failure to stem the tide of toxic mortgages; Dramatic breakdowns in corporate governance including too many financial firms acting
recklessly and taking on too much risk; An explosive mix of excessive
borrowing and risk by households and Wall Street that put the financial
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system on a collision course with crisis; Key policy makers ill prepared
for the crisis, lacking a full understanding of the financial system they
oversaw; and systemic breaches in accountability and ethics at all levels.“
Between June 2007 and November 2008, Americans lost more than
a quarter of their net worth. By early November 2008, a broad U.S. stock
index, the S&P 500, was down 45 percent from its 2007 high. Housing
prices had dropped 20 % from their 2006 peak, with futures markets signaling a 30–35 % potential drop. Total home equity in the United States,
which was valued at $13 trillion at its peak in 2006, had dropped to $8.8
trillion by mid-2008 and was still falling in late 2008.
Total retirement assets, Americans’ second-largest household asset,
dropped by 22 percent, from $10.3 trillion in 2006 to $8 trillion in mid2008. During the same period, savings and investment assets (apart from
retirement savings) lost $1.2 trillion and pension assets lost $1.3 trillion.
Taken together, these losses total $8.3 trillion.
Members of USA minority groups received a disproportionate number of subprime mortgages, and so have experienced a disproportionate
level of the resulting foreclosures. Recent research shows that complex
mortgages were chosen by prime borrowers with high income levels seeking to purchase expensive houses relative to their incomes. Borrowers
with complex mortgages experienced substantially higher default rates
than borrowers with traditional mortgages with similar characteristics.
The crisis had a devastating effect on the U.S. auto industry. New vehicle
sales, which peaked at 17 million in 2005, recovered to only 12 million
by 2010.
The U.S. Federal government’s efforts to support the global financial system have resulted in significant new financial commitments, totaling $7 trillion by November, 2008. These commitments can be characterized as investments, loans, and loan guarantees, rather than direct
expenditures. In many cases, the government purchased financial assets
such as commercial paper, mortgage-backed securities, or other types of
asset-backed paper, to enhance liquidity in frozen markets. As the crisis
has progressed, the Fed has expanded the collateral against which it is
willing to lend to include higher-risk assets.
The Economist wrote in May 2009: “Having spent a fortune bailing
out their banks, Western governments will have to pay a price in terms
of higher taxes to meet the interest on that debt. In the case of coun254
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tries (like Britain and America) that have trade as well as budget deficits,
those higher taxes will be needed to meet the claims of foreign creditors.
Given the political implications of such austerity, the temptation will be
to default by stealth, by letting their currencies depreciate. Investors are
increasingly alive to this danger...”
The crisis has cast doubt on the legacy of Alan Greenspan, the Chairman of the Federal Reserve System from 1986 to January 2006. Senator
Chris Dodd claimed that Greenspan created the “perfect storm”.
Internet-resources
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Subprime_mortgage_crisis.
2. http://www.indogeniclpo.com/subprime %20mortgage %20crisis.
html.
3. http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/5387003.
* * *

История акционерного общества Маннесманн:
от гениального изобретения до бесславного конца
Е. И. Шеломенцева
Научный руководитель – ст. преподаватель
Н. А. Нефедова

Все началось в 1885 году, когда братья Рейнхард и Макс Маннесманн изобрели инновационную технологию поперечно-винтовой
прокатки труб. Благодаря этой технологии началось развитие трубопроводного транспорта. Качество произведенных братьями труб
было высоким, и это обусловило большой спрос на их производство. Для удовлетворения большого спроса братья создали заводы
сразу в нескольких городах: завод в Боусе (Саар) поставлял трубы
в Западную Европу, завод в Ремшейне (Северный Рейн-Вестфалия) –
в Северную, австрийские заводы – на Балканы, в Восточную Европу,
Средиземноморье. В 1899 году был открыт завод в Уэллсе, после
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чего компания Маннесманн начала осваивать британский и североамериканский рынки. В 1893 году братья отказались от руководства
фирмой и вышли из правления.
С 1906 года руководство, тогда уже концерна Маннесманн, начало систематически скупать заводы по производству чугуна и стали, месторождения железной руды и угольные шахты в целях полной независимости. Быстрое расширение не могло произойти с привлечением только собственных средств, поэтому Маннесманн стал
акционерным обществом. Акции Маннесманн появились на Франкфуртской и Берлинской фондовых биржах. После решения сырьевой
проблемы руководство Маннесманн занялось расширением в других
направлениях, в частности, в 1926 году был приобретен машиностроительный завод Герберт Меер в городе Менхенгладбахе (Северный Рейн – Вестфалия). А через 3 года в 1929 был введен в строй
собственный сталелитейный завод в Дуйсбурге (Северный Рейн –
Вестфалия). После этого Маннесманн стал вертикально интегрированным конгломератом, включающем в себя все основные стадии
черной металлургии (добыча и поставка руды и угля, сталелитейные, прокатные и машиностроительные заводы). С такой структурой
холдинг Маннесманн просуществовал до середины XX века.
Как одна из крупнейших немецких монополий концерн находился в самом центре политических потрясений. Так, в 1923 году
Маннесманн потерял свои заводы, расположенные в Руре. Это случилось, когда Германия, потерпев поражение в Первой мировой войне,
не сдержала своего обещания выплачивать победителям репарации.
Франция и Бельгия поделили Рур в январе 1923 года. Германия была
лишена ее сырьевого и перерабатывающего центра. Такое положение сохранялось до 1936 года, когда Адольфу Гитлеру и фашистской
военной машине для порабощения Европы понадобились металлургические и машиностроительные заводы Рура. Адольф Гитлер
вернул Рурскую зону Германии, нарушив все условия Версальского
договора, который определял порядок в Европе со времен окончания Первой мировой войны. Концерн приступил к выпуску стали,
необходимой для производства танков, гаубиц, минометов. После
окончания войны страны-победительницы установили контроль над
немецкими промышленными предприятиями. Все монополии подверглись декартелизации, по которой Маннесманн был поделен на
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три самостоятельные кампании: АО Маннесманн, АО горнодобывающий, сталелитейный и машиностроительный комплекс. Таким
образом союзники добились двух целей: лишение Германии возможности возродить промышленный и военный потенциал, а также ликвидация немецких конкурентов.
К концу 1940-х годов Маннесманн начал по крупицам восстанавливать свою империю и в первую очередь покупал те заводы,
которые уцелели после авиационных ударов. В начале 1960-х Маннесманн построил несколько металлургических заводов в Бразилии,
Канаде и Турции. В 1969 году компания вступила в период расширения ассортимента продукции и переориентации рынков сбыта.
Этот период начался с приобретения крупнейшего производителя
гидравлики – компании G.L.Rexroht. Затем фирма стала избавляться
от сырьевой составляющей. В течение 1972–1974 годов были приобретены крупные машиностроительные заводы концерна Demag.
Руководство Маннесманн приложило усилия для усиления
трубного спроса. Европе был необходим газ, а такой объем газа могли поставить только сибирские недра. Для таких больших расстояний необходимы были трубы большого диаметра. Таким образом,
можно считать Маннесманн причастным к налаживанию отношений
в области энергетики между ЕС и Россией. Договор, в соответствии
с которым ФРГ поставлял в СССР крупные партии труб большого
диаметра, а СССР взамен поставлял кубометры природного газа, был
подписан в Москве в 1970 году. Благодаря советским заказам Маннесманн стал одним из крупнейших производителей труб в мире.
К своему 100-летнему юбилею Маннесманн представлял содружество высокотехнологических производств. В его состав входили
подразделения, занимавшиеся машиностроением, электротехникой
и электроникой, трубным производством, созданием систем автоматизации и управления. Такое хозяйство держать под контролем было
с каждыми годом все сложнее, поэтому в 1999 году концерн был
реструктурирован. Таким образом Маннесманн приобрел следующую структуру: машиностроение и инженерия были сосредоточены
в кампании Mannesmann Atecs AG (на этот бизнес приходилось
около 40 % оборота холдинга). Телекоммуникации были выделены
в самостоятельное подразделение (48 % оборота холдинга), а трубное
(12 % оборота холдинга) производство было передано в совместное
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немецко-французкое предприятие Vallourec, которое предназначалось для последующей продажи. Но холдинг не имел крупных акционеров, а все его акции были распылены между множеством частных и юридических лиц.
В 1988 году стальной гигант начал новую эру своего существования. Концерн решил сосредоточиться на телекоммуникациях.
В 1990 году Маннесманн приобрел лицензию на право предоставления услуг мобильной телефонии. Был создан первый частный оператор мобильной связи в Германии – Mobilfunk (сеть D2). К концу
1999 года данная сеть обслуживала 9 миллионов клиентов. Дальнейшее свое развитие компания видела в развитии стационарной телефонной сети в Европе. Уже в 1996 году Маннесманн создал совместное предприятие с концерном Deutsch Bahn – DBKom, которое стало владельцем второй по величине стационарной телефонной сети
в Германии. Все европейские телекоммуникационные фирмы холдинг
объединил под одной крышей – в кампании Mannesmann Eurokom.
Осенью 1999 года Маннесманн в целях расширения своего
влияния в Британии покупает крупного британского оператора
мобильной связи Orange. Это слияние резко усилило противоречия между Маннесманн и британским телекоммуникационным
холдингом Vodafone (Vodafone в том же 1999 году приобрел давнего партнера Маннесманн – американскую сотовую компанию Air
Touch). В ответ на вторжение немецкого концерна на британский
рынок Vodafone предложил купить Маннесманн. Однако руководство немецкого концерна стало сопротивляться. В качестве защиты
Маннесманн пытался договорится о слиянии с французской телекоммуникационной фирмой Vivendi, однако англо-американская
фирма Vodafone оказалась быстрее и смогла перетянуть французов на свою сторону (между Vodafone и Vivendi был заключен
альянс по совместному развитию проектов в сфере Интернета).
После этого, а также после проведенного Vodafone обмена акций
Маннесманн на акции Vodafone среди акционеров Маннесманн,
руководство немецкого холдинга сломалось. Свою роль сыграли
и 200 миллиардов долларов, которые британцы готовы были выплатить за Маннесманн, и весьма щедрые компенсационные выплаты, предложенные менеджерам компании. После поглощения,
Vodafone начал распродавать Маннесманн, так как многие направ258
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ления деятельности немецкого холдинга не были нужны Vodafone,
специализировавшейся только на телекоммуникациях.
Таким образом, в 2000 году 100-летний немецкий холдинг
перестал существовать. Его «кончина» вызвала большой резонанс
в немецком обществе и множество вопросов о правомерности деятельности руководства. На скамье подсудимых оказалось шесть
человек руководства (причем, как действующие на момент поглощения, так и в то время вышедшие в отставку). Кроме всего прочего, «дело Маннесманн» оказало заметное влияние на немецкий
бизнес, сдерживая процесс транснациональных слияний с участием немецких компаний.
Интернет-ресурсы
1. http://m.expert.ru/.
2. http://ko.ru/.
3. http://ru.wikipedia.org/.
4. http://dic.academic.ru/.
5. http://www.answers.com/.
* * *
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Эффективность применения гербицидов
в системе обработки чистого пара
Д. Букреева
Научный руководитель – доцент С. М. Красножон

Проблема фитосанитарного состояния посевов сельскохозяйственных культур считается одной из наиболее актуальных в современном земледелии. Борьба с сорной растительностью справедливо
считается одним из основных элементов систем земледелия, рассматривается как существенный резерв увеличения урожая зерновых
и кормовых культур. Сложившийся сорный ценоз Уральского региона представлен более чем 100 видами сорных растений, из них
около 20 и распространены по всем агроклиматическим зонам, отличаются обилием и высокой вредоносностью [1]. Фитосанитарное
состояние агрофитоценозов Челябинской области и Южного Урала
в целом значительно ухудшилось по сравнению с периодом 80-х годов, когда освоение научно обоснованных систем земледелия, интенсификация производства способствовали значительному повышению урожайности зерновых культур [2].
Актуальность усиления борьбы с сорной растительностью подтверждают данные по динамике засоренности пашни. По данным
многолетних научных исследований, при средней и сильной засоренности на посевах зерновых недобирается от 25 до 40 % урожая. Сорная растительность отмечена на 86,4 % полей Челябинской области,
причем в средней и сильной степени засорено более 53,2 % пашни,
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требующей проведения специальных защитных мероприятий [3].
Поэтому очищение полей от осотов возможно только при обработке
пара или применении гербицидов [4].
Изучению эффективности применения гербицидов в системе
обработки чистого пара посвящены исследования Института агроэкологии – филиала ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная
агроинженерная академия», проведенные на опытном поле учреждения в 2012 году.
Цель исследований – обосновать выбор пестицидов для использования в системе обработки чистого пара.
Задачи исследований:
– оценить степень засоренности парового поля;
– установить видовой и групповой состав сорняков на фоне текущих гидротермических условий;
– изучить эффективность применения в системе обработки чистого пара глифосатсодержащих гербицидов и их баковых смесей
с поверхностно-активным веществом Адью.
В соответствии с поставленными целью и задачами программой исследований предусмотрена закладка полевого опыта, в схему
которого включены следующие варианты:
1. Механическая обработка (контроль).
2. Ураган Форте 3 л/га (эталон).
3. Торнадо 500 2 л/га.
4. Торнадо 500 2 л/га + Адью 200 мл/га.
5. Торнадо 500 3 л/га + Адью 200 мл/га.
Технология обработки пара в варианте с механической обработкой была следующая: после ранневесеннего закрытия влаги в течение вегетационного сезона проводилось 5 поверхностных обработок культиватором КПЭ-3,8 с интервалом 20 дней. Первая проведена
30 мая на глубину 6–8 см, глубина каждой последующей обработки увеличивалась на 1–2 см. В химическом пару 18 июня проведено
опрыскивание гербицидами в соответствии со схемой опыта и 15 сентября одна поверхностная обработка по всем вариантам опыта.
Исходная засоренность перед применением гербицидов определялась видовым составом естественной сорной растительности
с преобладанием бодяка полевого, вьюнка полевого, осота полевого.
Растения бодяка полевого достигали высоты 50–70 см и находились
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в стадии бутонизации, некоторые растения находились в фазе розетки. У вьюнка полевого плети достигали длины 30–60 см. Осот
полевой сформировал довольно мощную листовую массу, преимущественно в нижнем ярусе, главный стебель большинства растений
достигал высоты 40–60 см, некоторые растения находились в фазе
розетки. Количество корнеотпрысковых сорняков соответствовало
очень сильной степени засоренности. Нижний ярус фитоценоза был
засорен всходами щирицы, мари белой, горца вьюнкового, горца шероховатого, пикульника зябра, ярутки полевой, паслена. Из группы
малолетних злаковых встречались: ежовник, просо волосовидное,
щетинники, овсюг. Степень засоренности малолетними сорняками
оценивалась как средняя. Данные о количестве и сухой массе сорняков показаны в таблице 1.
При учете засоренности через 14 дней после применения гербицидов более эффективное воздействие на сорные растения оказал
вариант: Торнадо 3 л/га + Адью 0,2 л/га, на котором злаковые малолетние и многолетние погибли на 100 %, вьюнок полевой подавлялся на 73 %, осот полевой – на 20 %, бодяк полевой – на 35 %, малолетние двудольные – на 85 %. При применении эталона (препарата
Ураган форте 3 л/га) подавлялись: вьюнок полевой на 77 %, бодяк
полевой на 12 %, осот полевой на 77 %, малолетние двудольные на
84 %, малолетние и многолетние злаковые погибли полностью. Аналогичное действие на снижение массы сорного компонента оказали
и другие варианты с применением гербицидов.
На варианте с механической обработкой (контроль) отмечалось
систематическое отрастание всех видов корнеотпрысковых сорняков
с интервалом через 10–15 дней после проведения культивации. На
всех вариантах химического пара верхний слой иссушился, что препятствовало появлению всходов малолетних сорняков. На делянках
встречались лишь единичные растения конопли, аистника, пикульника с явными признаками повреждения.
Через 30 дней после обработки отмечено наиболее полное истребление малолетних двудольных и злаковых сорняков. Растения
бодяка, обработанные эталоном (Ураган Форте) и испытуемым гербицидом Торнадо 500, имели признаки повреждения. Внешне это
проявилось в подавлении роста, происходило скручивание и отмирание листьев, сформировавшиеся до обработки препаратами соцветия засохли, но стебли длительное время оставались зелеными.
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НСР05

Торнадо 500
2 л/га +
Адью 0,2 л/га
Торнадо 500
3 л/га +
Адью 0,2 л/га
427
11
398
Fф < F05
21,2

г/м2

шт./м2

г/м2

шт./м2

г/м2

шт./м2
г/м2
шт./м2
г/м2
шт./м2

Ураган Форте
3 л/га

Торнадо 500
2 л/га

шт./м2
г/м2

До применения
гербицидов

Вариант

5,4

Fф < F05

64

2

78

2,7

Fф < F05

18

1

14

Fф < F05

Fф < F05

0

0

0

Виды и группы сорных растений
бодяк
осот
вьюнок
малолетние
полевой
полевой
полевой
злаковые
Засоренность перед обработкой
4
5
33
16
98
67
49
652
Через 14 дней после обработки
14
3
2
0
415
72
15
0
12
3
3
0
475
83
22
0
10
2
2
0

Влияние гербицидов на засоренность парового поля

Fф < F05

Fф < F05

7

3

10

5
11
7
12
4

47
71

малолетние
двудольные

487

17

529

24
513
25
592
50

105
937

Всего
сорняков

Таблица 1
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Растения осота полевого отставали в росте, практически у всех
наблюдалось отмирание верхушки стебля со сформировавшимися
ранее соцветиями, но у многих растений прикорневая розетка листьев сохраняла жизнеспособность, около 2/3 нижней части стеблей
у большинства растений оставались сочными и сохраняли зеленую
окраску. Некоторые растения осота полевого, находившиеся в момент применения препаратов в фазе розетки, погибли.
У вьюнка полевого в течение первых 14 дней после обработки
препаратами отмечалось пожелтение листьев и отмирание верхушек
стеблей, в дальнейшем большинство растений вьюнка погибло.
Во второй декаде августа (через 60 дней после применения гербицидов) у большинства растений бодяка полевого стебли засохли
и приобрели коричневый цвет, но корневая система у многих растений оставалась жизнеспособной. У некоторых растений с глубины
10–15 см отмечалось появление поросли из почек главного корня.
Несмотря на то, что применение гербицидов не обеспечило полную
гибель всех видов сорных растений, о положительном эффекте от
применения препаратов свидетельствует снижение интенсивности
отрастания корневых отпрысков бодяка, вьюнка полевого и осота
полевого по сравнению с темпами отрастания корневых отпрысков
на варианте с механической обработкой.
По агротехнической эффективности против малолетних двудольных и злаковых сорняков достоверных отличий по вариантам
опыта не выявлено, следует отметить, что все они показали высокую эффективность против этих групп сорных растений. По влиянию вариантов опыта на количество сорных растений в большинстве случаев различия не выявлены, но в ряде случаев достоверно
доказывается преимущество варианта «Торнадо 500 3 л/га + Адью
0,2 л/га» по темпам снижения массы растений в первые две недели
после применения. В дальнейшем различия по эффективности всех
вариантов опыта сглаживаются. Эффективность использования поверхностно-активного вещества Адью статистически не доказана.
Снижению эффективности гербицидов в наших исследованиях,
очевидно, способствовали жаркие погодные условия, при которых
на поверхности листьев растений сформировался более мощный
кутикулярный слой, повышающий устойчивость этих сорняков
препаратам.
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Одной из причин снижения эффективности препаратов является то, что по организационным причинам опрыскивание проводилось по переросшим сорнякам. Следует помнить, что глифосаты
лучше всего вносить по свежеотросшим сорнякам и молодым розеткам. При перерастании сорняков необходимо провести неглубокую
механическую обработку культиватором или дисковыми орудиями,
а затем через 15–20 дней обработать отросшие сорняки.
Важно выдержать правильные сроки применения гербицидов
в паровом поле. При этом надо учитывать, что передвижение гербицидов в растении происходит преимущественно в том направлении,
в каком передвигаются и ассимилянты. В этой связи представляется целесообразным при дальнейших исследованиях в схему опыта
включить варианты по изучению сроков применения гербицидов
в системе подготовки чистого пара.
Применение гербицидов способствовало не только сокращению
количества и массы растений, сократилось также видовое разнообразие сорного сообщества. Из отмечавшихся на поле до обработки
препаратами 18 видов сорных растений из 9 ботанических семейств,
к концу периода парования остались лишь 7 видов. Отмечено, что
Торнадо 500 действует на виды, устойчивые к большинству представленных на рынке гербицидов (ромашка, аистник, мелколепестник канадский и др.).
Выводы
1. В условиях засухи 2012 года применение гербицидов Торнадо 500 и Ураган Форте в системе обработки чистого пара способствовало полному истреблению малолетних двудольных и злаковых
сорняков, угнетению жизнедеятельности корнеотпрысковых, что,
очевидно, будет способствовать снижению засоренности посевов
последующих культур севооборота.
2. После применения гербицидов Торнадо 500 и Ураган Форте различия по количеству и массе сорных растений недостоверны,
хотя по внешнему виду сильнее были повреждены растения препаратом Торнадо 500 (3 л/га) в баковой смеси с препаратом Адью.
3. Эффективность использования поверхностно-активного вещества Адью в баковой смеси с препаратом Торнадо 500 в условиях
засухи 2012 года статистически не доказана.
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К обоснованию модели влияния экологических факторов
на динамику влагоотдачи зерном кукурузы
И. Х. Ганиев
Научный руководитель – канд. с.-х. наук Е. С. Иванова

Адаптация кукурузы как зерновой культуры в условиях региона имеет большое практическое значение. Это определяется ежегодным ростом потребности Челябинской области в зерне кукурузы,
что связано с быстро развивающимися здесь отраслями животноводства, такими как птицеводство и свиноводство.
Зерновая технология предусматривает внедрение в производство раннеспелых адаптированных гибридов кукурузы, что предполагает стабилизацию уборочной влажности зерна, значение которой к концу сентября – началу октября должно варьировать от
20 до 28 %. В этом интервале применима механизированная уборка
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с минимальной травмируемостью зерна и возможна высокая экономическая эффективность технологии [1, 2].
Проблема адаптации кукурузы как зерновой культуры в лесостепи Зауралья тесно связана с динамикой влажности зерна на заключительных этапах органогенеза. Исследование этой динамики
имеет значение для оценки вероятности созревания кукурузы до
физиологической и хозяйственной спелости на фоне существенных
колебаний тепло- и влагообеспеченности, характерных для континентального климата региона.
Развитие зерна кукурузы протекает неравномерно. Ряд ученых
[3, 4] в своих работах отмечали, что в первый период, начинающийся после опыления женских цветков, происходит его налив: масса
сухого вещества увеличивается до 65–70 %, а влажность зерна снижается до 35–40 %. Продолжительность этого периода при прочих
равных условиях обратно пропорциональна температуре воздуха
и мало зависит от осадков и запасов влаги в почве. К началу второго
периода развития зерновки накопление сухого вещества в основном
заканчивается, далее в зерне происходит в основном потеря воды.
Темпы и продолжительность этого периода связаны не только с температурой, но и с влажностью воздуха [5, 6].
Таким образом, вопрос о сроках достижения зерном кукурузы
оптимальной влажности в условиях Челябинской области, а также
возможность прогнозирования этого показателя на сегодняшний момент остается открытым.
Решению этой проблемы посвящены исследования, проведенные на опытном поле Института агроэкологии в 2005–2012 годах
в посевах скороспелых гибридов группы ФАО 110–120, к которым
относится гибрид Кубанский 101 СВ. Наблюдения охватывали период с 15–16 августа по 8–10 октября; образцы зерна отбирались
с интервалом в 2–3 дня. Содержание влаги в зерне определяли гравиметрическим методом. При анализе результатов пользовались методами корреляционного и регрессионного анализа [7].
По метеорологическим условиям период проведения исследований отличался разнообразием, отражающим характерную для
Зауралья континентальность климата с резкими перепадами теплои влагообеспеченности по годам.
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Известно, что темпы развития кукурузы и динамика потери
влаги зерном обусловлены скороспелостью гибридов и общей теплообеспеченностью вегетационного периода, но можно предположить, что кроме общих ресурсов тепла на скорость влагоотдачи
зерном могут оказывать влияние и другие факторы. Первые исследования в этом направлении представлены в диссертационной работе
Е. С. Ивановой [1]. В ходе работы автором была получена статическая модель, связывающая среднюю температуру воздуха за период
с мая по август, температуру воздуха в третьей декаде августа и сумму осадков сентября. Но эта модель позволяет сделать заключения,
о достижении зерном оптимальных кондиций лишь после завершения вегетации кукурузы [1]. Поэтому возник вопрос о необходимости разработки динамической модели, которая позволила бы давать
текущий прогноз влажности зерна в соответствии со складывающимися погодными условиями.
Работа в этом направлении продолжилась в 2005–2007 годах,
и на этом этапе исследований было выявлено и статистически доказано, во-первых, что динамика влажности зерна кукурузы изменяется в экспоненциальной регрессии с ярко выраженным «переломом»
динамики в момент достижения зерном влажности 40 % (рис. 1).
В отдельные годы данный «перелом» был слабо выраженным (рис. 2).

Рис. 1. Динамика влажности зерна на примере исследований 2007 года
(Институт агроэкологии)
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Рис. 2. Динамика влажности зерна на примере исследований 2005 года –
явный «перелом» в динамике не наблюдается (Институт агроэкологии)

Во-вторых, динамика влагоотдачи зерном на этих двух этапах
принципиально различается и зависит от разных экологических
факторов.
Первый этап, приуроченный к влажности выше критической,
связан с протекающими в зерне физиологическими процессами и зависит от температуры воздуха. Этим обусловлено варьирование скорости влагоотдачи в довольно широком диапазоне – от 0,6 до 1,8 %
в сутки [8]. Статистический анализ данных с 2005-го по 2012 год
(табл. 1) показал тесную прямую связь фактической скорости влагоотдачи и температуры воздуха на первом этапе (r = 0,941), которая
описывается линейной функцией: y = 0,142x – 1,126.
Другие факторы, кроме температуры, практически не влияют
на ход процесса, что показали парный и множественный корреляционные анализы между скоростью потери влаги зерном, температурой и относительной влажностью воздуха.
На втором этапе (при влажности зерна ниже 40 %) потеря влаги зерном представляет собой в основном физический процесс, ход
которого мало зависит от условий теплообеспеченности, но корректируется колебаниями относительной влажности воздуха. Однако
данные 2008 года вызвали обоснованное сомнение в достаточности
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этого параметра для характеристики процесса: на их основании
было сделано предположение о дополнительном влиянии осадков,
выпадающих на протяжении второго этапа.

Интервал
Фактическая Прогноз

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
r
R

16.08–05.09
15.08–08.09
15.08–01.09
15.08–23.08
16.08–31.08
15.08–17.08
15.08–03.09
–
–

0,60
1,44
1,71
1,33
1,18
1,20
1,07
1,76
–

0,76
1,36
1,62
1,35
1,30
1,23
0,85
1,81

13,3
17,5
19,3
17,4
17,1
16,6
13,9
20,7
0,94

78,3
69,8
74,9
74,4
76,4
64,7
74,6
64,9
–0,52
0,93

Осадки, мм

Год

Относительная
влажность, %

Скорость влагоотдачи,
%/сут.

Температура, оС

Таблица 1
Взаимосвязь скорости потери влаги зерном с экологическими
факторами на первом этапе влагоотдачи, 2005–2012 гг.
(опытное поле Института агроэкологии)

31,6
1,0
19,4
29,1
9,9
0,4
7,1
16,2
–0,23

Анализ данных за 8 лет (табл. 2) выявил тесную обратную
связь между скоростью влагоотдачи и относительной влажностью
воздуха (r = –0,82) и такую же связь между скоростью влагоотдачи
и осадками (r = –0,81). Однако более высокое значение коэффициента корреляции было получено при анализе взаимодействия этих двух
факторов, где он составил 0,95. При исследовании модели на криволинейность было выявлено, что зависимость наиболее описывается
линейной функцией: y = 1,40 – 0,01x1 – 0,003x2.
Следовательно, потеря влаги зерном на втором этапе – более
сложный процесс, чем это представлялось в более ранних работах,
посвященных этой теме. Помимо относительной влажности воздуха,
на него влияют и текущие осадки. Роль двух факторов неодинакова:
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если влажность воздуха приводит к замедлению процесса, то под
влиянием осадков влагоотдача просто останавливается и возобновляется после их прекращения.

Интервал
Фактическая Прогноз

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
r
R

05.09–10.10
08.09–09.10
01.09–08.10
23.08–07.10
31.08–06.10
17.08–04.10
03.09–09.10
15.08–11.10
–

0,42
0,33
0,43
0,25
0,50
0,49
0,20
0,30
–

0,44
0,27
0,46
0,27
0,48
0,49
0,25
0,28

10,4
8,2
10,4
9,9
11,7
12,1
11,6
11,7
0,239

Осадки, мм

Год

Относительная
влажность, %

Скорость влагоотдачи,
%/сут.

Температура, оС

Таблица 2
Взаимосвязь скорости потери влаги зерном с экологическими
факторами на втором этапе влагоотдачи, 2005–2012 гг.
(опытное поле Института агроэкологии)

73,8
27,0
80,3
60,3
71,6
31,0
77,0
75,2
72,5
19,6
65,0
49,3
80,9
64,9
75,8
78,6
–0,819 –0,812
0,950

Таким образом, установленные закономерности можно использовать в виде математических моделей для прогнозирования скорости влагоотдачи зерном кукурузы на разных этапах его созревания
и определения примерных сроков достижения зерном оптимальных
кондиций и, как следствие, сроков уборки урожая, а также необходимости десикации посевов.
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Влияние минеральных и органо-минеральных удобрений
на численность и видовой состав микроорганизмов в почве
Ю. Ганусенко, Н. Игошев, П. Кудрявцев
Научные руководители – Ю. З. Чиняева, А. А. Калганов

В условиях ограниченности материально-денежных ресурсов
реальным способом сохранения плодородия и получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур является максимальное
использование эколого-биологических факторов в системе земледелия. Естественное плодородие пахотных земель неразрывно связано
с жизнедеятельностью почвенных микроорганизмов, и все агротех272

Сельскохозяйственные науки

нические приемы оказывают существенное влияние на микрофлору
почвы. Микробиологическая характеристика почв необходима, поскольку она позволяет выявить влияние агротехнических приемов
и возделывания культур на биологические свойства почв [1, 2, 3].
Оценка влияния минеральных и органических удобрений на
микробиологические процессы иногда противоречива. В связи
с этим в 2012 году были проведены микробиологические исследования в стационарно-полевом опыте Института агроэкологии.
Цель исследований: изучить последействие минеральных и органо-минеральных удобрений на состав и численность микроорганизмов в черноземе выщелоченном северной лесостепи Зауралья.
Задачи:
– изучить последействие минеральных и органо-минеральных
удобрений на численность и видовой состав почвенных микроорганизмов;
– изучить последействие минеральных и органо-минеральных
удобрений на биологическую активность чернозема выщелоченного;
– оценить санитарно-микробиологическое состояние почвы.
Температура в течение вегетационного периода в 2012 году была
на уровне среднемноголетней и не влияла на численный и качественный состав микроорганизмов почв. Лето 2012 года отличилось незначительным количеством осадков, это снизило биологическую активность почвы, по сравнению с условиями более увлажненных лет.
Стационар был заложен в 2011 году под руководством
В. А. Синявского. Схема опыта включала варианты с применением
минеральных удобрений и органо-минеральных на основе птичьего
помета. Общая площадь опыта – 2400 м2, площадь одной делянки –
100 м2, расположение вариантов рендомизированное, повторность
четырехкратная [4]. Методики микробиологических исследований
общепринятые [5, 6, 7]. Почвенные образцы для микробиологических исследований отбирались в слое 0–10 см. После отбора образцов устанавливали оптимальное число разведений для отдельных
групп микроорганизмов. Предварительный посев показал, что оптимальным разведением в черноземе выщелоченном опытного поля
для подсчета бактерий будет 106, для грибов – 104.
В таблице 1 показана численность и соотношение отдельных
групп микроорганизмов.
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2330
2157
2110
3175
4850
3500

60,1
63,3
67,7
73,4
74,4
72,0

спорообразующие
10,0
13,0
17,0
19,0
21,0
20,0
750

грибы

Контроль
N12P32K22
N6P16K11
1/2 ОМУ ПП
ОМУ ПП
1/2 ОМУ ПП+N6P16K11
НСР05

актиномицеты

1
2
3
4
5
6

Вариант опыта

Доля от общего количества, %

бактерии

№
п/п

Общее количество
микроорганизмов,
тыс. шт. на 1 г почвы

Таблица 1
Численность и соотношение отдельных групп микроорганизмов
(Институт агроэкологии, 2012 г.)

28,1
21,6
13,4
6,7
3,1
6,7

1,8
2,1
1,9
0,9
1,5
1,3

Полученные данные свидетельствуют о том, что достоверно наибольшее количество микроорганизмов отмечено в вариантах
с внесением органо-минеральных удобрений по сравнению с контролем, в варианте 1/2 ОМУ ПП общее количество микроорганизмов
больше на 845 тыс. шт., в пятом и шестом вариантах в 2 и 1,5 раза.
Варианты, где ранее вносились минеральные удобрения, находятся
в пределах ошибки опыта с контрольным вариантом.
Процентное соотношение микроорганизмов свидетельствует
о том, что, несмотря на слабокислую реакцию, почва стационара
чернозем выщелоченный является благоприятной для развития бактерий и актиномицетов, большой процент спорообразующих форм
связан с тем, что отбор проводился во второй половине августа.
Доля грибов по результатам подсчетов находится на высоком уровне с учетом данных многочисленных исследований. Таким образом,
последействие органо-минеральных удобрений положительно отразилось на количественном составе микроорганизмов и соотношении
отдельных групп.
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После подсчета микроорганизмов в чашках Петри, выделяли
чистую культуру каждой из колоний, затем определяли таксономическую принадлежность, используя определитель [6, 7].
Таблица 2
Видовой состав и численность бактерий, тыс. КОЕ/г
(Институт агроэкологии, 2012 г.)

1
2
3
4
5
6
НСР05

Контроль
N12P32K22
N6P16K11
1/2 ОМУ ПП
ОМУ ПП
1/2 ОМУ ПП+
+N6P16K11

Actinomyce

Вас. simplex

Вас. brevis

Вас. mesentericus

Вас. subtilis

Bac. megaterium

Mycobacterium

Sarcina

Micrococcus

Вариант опыта

Flavobacterium

№
п/п

Pseudomonas

Род бактерий
Bacillus

1,4 – 2,1 – 0,6 2,3 – – 3,0 4,0 0,6
– 1,2 2,0 1,0 1,2 – 2,0 2,0 – – 0,8
1,8 1,5 2,1 0,9 1,4 1,6 1,3 – – – 1,1
2,0 – 3,1 4,0 – – – – 1,0 2,0 1,2
2,7 – 2,9 4,2 0,3 2,0 – 1,0 2,6 – –
1,9 1,1 2,8 3,5 – –
– 2,5 4,0 0,4
0,5

Установив таксономическую принадлежность, выяснилось,
что распределение колоний различных родов и частота их встречаемости существенно колеблется. Неспорообразующие формы по
вариантам опыта находятся в пределах 5–10 КОЕ/г, количество спорообразующих – до 12 КОЕ/г. Актиномицеты родов Mycobacterium
и Actinomyce вырастали 1–2 колонии на чашку.
Данные, представленные в таблице 3, свидетельствуют о том,
что частота встречаемости представителей рода Mukor наибольшая, встречается в каждом варианте опыта, в 4 и 6 вариантах – по
2 КОЕ/г, при внесении ОМУ ПП – 3 колонии. Представители рода
Aspergillus встречались лишь в тех вариантах, где удобрения не вносились либо наблюдалось последействие минеральных удобрений.
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Микромицеты рода Penicillium так же, как и Aspergillus, встречается
в тех же вариантах, но в 3 раза больше. Представители микофлоры родов Fuzarium, Trichoderma и Alternaria из представленных родов в наименьшей степени представляют интерес для почвообразования и встречаются гораздо реже – по одной колонии в двух повторениях из трех.
Таблица 3
Видовой состав и численность микромицетов, тыс. КОЕ/г
(Институт агроэкологии, 2012 г.)

+++
+++
+++

+
+

+
+

+

+

Alternaria

+
+
+

Trichoderma

+
+
+
++
+++
++

Fuzarium

Контроль
N12P32K22
N6P16K11
1/2 ОМУ ПП
ОМУ ПП
1/2 ОМУ ПП+N6P16K11
HCР05

Penicillium

1
2
3
4
5
6

Вариант опыта

Aspergillus

№
п/п

Mukor

Видовой состав микромицетов

+
+
+

0,1

Биологическую активность почвы определяли по интенсивности
разложения льняного полотна, данные представлены в таблице 4.
Последействие минеральных и органо-минеральных удобрений достоверно увеличило биологическую активность почвы. По
классификации, предложенной Д. Г. Звягинцевым, биологическая
активность почвы во всех вариантах оценивается как средняя [8].
В таблице 5 представлена санитарно-микробиологическая характеристика почвы после внесения минеральных и органо-минеральных удобрений на основе птичьего помета.
Коли-титр в исследуемых вариантах характеризует почву стационарного опыта как чистую. Количество и соотношение энтеробактерий рода Shigella и Eshcerichi в допустимых пределах, следовательно, санитарно-микробиологическое состояние чернозема выще276
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лоченного оценивается положительно во всех вариантах, даже там
где вносились ОМУ ПП. Так как преимуществом данных удобрений
является уничтожение патогенной микрофлоры в ходе технологического процесса приготовления.
Таблица 4
Биологическую активность почвы
(Институт агроэкологии, 2012 г.)
№
Вариант опыта
п/п
1 Контроль

% разложения
от исходной
35,5

Оценка биологической
активности почвы
средняя

2

N12P32K22

38,3

средняя

3

N6P16K11

37,2

средняя

4

1/2 ОМУ ПП

39,8

средняя

5

ОМУ ПП

41,9

средняя

6

1/2 ОМУ ПП + N6P16K11

41,4

средняя

0,5

–

НСР05

Таблица 5
Санитарно-микробиологическая характеристика чернозема
выщелоченного (Институт агроэкологии, 2012 г.)

№
п/п

Показатели
Вариант опыта

коли-титр

энтеробактерий*
Shigella

Eshcerichi

1

Контроль

3·10-2

++

+

2

N12P32K22

3·10-2

++

+

3

N6P16K11

5·10-2

+++

++

4

1/2 ОМУ ПП

4·10-2

++

++

5

ОМУ ПП

3·10-2

–

+++

6

1/2 ОМУ ПП + N6P16K11

4·10-2

++++

–

Примечание: * – частота встречаемости энтеробактерий.
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На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. Последействие органо-минеральных удобрений оказало влияние на общую численность микроорганизмов в почве и изменило
соотношение отдельных групп, участвующих в почвообразовательных процессах: общая численность микроорганизмов в вариантах
ОМУ ПП превысила контрольный вариант в 1,5–2 раза, доля бактерий увеличивается на 15 %.
2. Последействие минеральных и органо-минеральных удобрений повысило биологическую активность почвы, о чем свидетельствует увеличение степени разложения льняного полотна на 4–7 %.
3. Санитарно-микробиологическая оценка показала, что последействие минеральных и органо-минеральных удобрений не привело к повышению численности патогенной микрофлоры.
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Оценка сортов ремонтантной малины по комплексу
хозяйственно-биологических показателей
М. Лезин
Научный руководитель – доцент Ю. З. Чиняева

Малина является одной из наиболее ценных ягодных культур,
возделываемых в России. Ее плоды отличаются неповторимым вкусом и высокими лечебно-диетическими свойствами [1, 2].
Урожайность малины зависит от условий окружающей среды,
генетических компонентов сорта и взаимосвязи между этими составляющими [3].
Малина – урожайная культура, способная продуцировать до
5 кг ягод с куста или 30–35 т/га, однако реализовывать такую урожайность малины в сложных природно-климатических условиях России
не удается, так как сорта не обладают надежной адаптацией к ряду
отрицательных факторов внешней среды. Внедрение сортов малины
ремонтантного типа позволяет потребителю избежать действия отрицательных факторов и значительно продлить период потребления
свежих ягод [1]. В связи с этим сравнительная оценка сортов малины
ремонтантной в условиях резкоконтинентального климата Челябинской области является актуальным вопросом.
Целью данной работы является оценка сортов ремонтантной
малины в условиях Челябинской области по товарно-потребительским показателям.
Задачи исследований:
– провести хозяйственную оценку качества ягод сортов ремонтантной малины;
– оценить сорта ремонтантной малины по биохимическому составу ягод.
Исследования проводились в 2010–2012 годах на производственных посадках ремонтантной малины, расположенных в 37 км
от г. Челябинска на территории Красноармейского района ООО НПО
«Сад и огород». Химический анализ состава ягод проводился в лаборатории ООО НПО «Сад и огород» в момент их потребительской
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зрелости. Почвенный покров хозяйства представлен в основном
черноземными почвами. Агротехника при выращивании малины –
общепринятая в России. Предшественник – сидеральный пар. Схема
посадки однорядная, расстояние между рядами – 3 м, между растениями в ряду – 0,5 м. Объектом исследования были взяты 10 сортов
ремонтантной малины, в качестве контроля был взят сорт Брянское
диво как наиболее продуктивный и урожайный. Из имеющегося ассортимента 7 сортов включены в Госреестр, и 3 сорта проходят государственное сортоиспытание (Оранжевое чудо, Рубиновое ожерелье, Жар птица). Лабораторные исследования проводились согласно
ГОСТам и методикам, принятым в Госсортосети [4]. В число показателей, определяющих технологические и товарно-потребительские
качества ягод, входят: отделяемость ягод от плодоложа, плотность
ягод, средняя и максимальная масса ягод, их однородность, а также
дегустационная оценка.
Отделяемость ягод от плодоложа определяли с помощью пистолета-динамометра, изготовленного по чертежам, предложенным
Со Сокхи (1989). Для определения усилия отрыва ягод брали 60 шт.,
по 20 ягод с каждого сортообразца по трем сборам. Усилие отрыва
фиксировали в Ньютонах. Плотность ягод определяли методом усилия раздавливания ягод. Результаты измерений представлены в виде
международной единицы Ньютон.
Следует отметить, что показатель отделяемости ягод во влажный 2011 год в большинстве случаев был выше, чем в засушливые
2010 и 2012 годы. Средняя масса ягод по годам находилась в обратной зависимости, во влажный 2011 год у большинства сортов
она была меньше, чем теплые засушливые сезоны. Плотность напрямую зависит от количества осадков и солнечной активности.
Известно, что во влажные годы ягоды более водянистые, сочные,
а значит, и менее плотные, что также подтвердили наши исследования. В таблице 1 представлены показатели в среднем за три года
исследований.
Установлено, что оптимальное усилие отрыва ягод от плодоложа варьирует в пределах 0,3–0,6 Н. Данный признак исключает чрезмерное осыпание ягод под воздействием силы тяжести и ветра и в то
же время обеспечивает легкое их отделение при сборе [2].
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Таблица 1
Технологические показатели качества ягод малины
(2010–2012 гг., НПО «Сад и огород»)
Сорт
Брянское диво
Абрикосовая
Августина
Атлант
Бабье лето-2
Геракл
Жар-птица
Золотая осень
Оранжевое чудо
Рубиновое ожерелье
НСР05

Отделяемость, Н
0,70
0,43
0,50
0,50
0,40
0,53
0,53
0,63
0,70
0,90
0,003

Масса, г
Плотность,
Н
средняя максимальная
5,9
5,0
11,0
2,5
2,4
4,5
3,4
3,2
5,7
8,2
4,2
8,8
2,2
3,3
5,5
5,8
4,7
10,0
4,3
4,1
6,0
3,9
4,9
8,0
4,8
5,9
10,6
5,2
4,7
7,4
0,02
0,03
–

По результатам исследований, в среднем за 2010–2012 годы
усилие отрыва от плодоложа варьировало от 0,40–0,90 Н. Также
были отмечены сорта с относительно стабильным проявлением изучаемого признака по годам (Абрикосовая, Августина, Атлант, Бабье
лето-2, Геракл, Жар-птица). Высокий уровень отделяемости ягод от
плодоложа на протяжении всего периода исследований отмечен у сорта Рубиновое ожерелье.
Величина, масса и одномерность ягод входят в число важных
показателей, определяющих урожайность и качество продукции
[3]. Проведенная оценка сортов малины выявила сильное их разнообразие по уровню крупноплодности. Так, средний показатель массы ягод за период исследований варьировал от 2,4 г (Абрикосовая)
до 5,9 г (Оранжевое чудо). При этом средняя масса ягод большинства сортов находилась в пределах 3,5–5,0 г (Атлант, Жар-птица,
и др.). Размах варьирования максимальной массы ягод за период был
4,5–1,0 г. У сортов Брянское диво, Геракл, Оранжевое чудо этот показатель превысил 10 г.
Плотность ягод малины является важным качественным показателем, определяющим их сохранность при съеме и перевозках, а также влияющим на внешний вид продукции до и после переработки [2].
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Менее плотными в среднем за три года исследований оказались
ягоды сортов Абрикосовая, Августина, Бабье лето-2, Золотая осень –
2,2–3,9 Н. Наиболее плотные ягоды (более 7,0) сформировал сорт
Атлант, высокий уровень плотности ягод обеспечивает сохранность
товарного вида при транспортировке и механизированном способе
уборки урожая.
Химический состав плодов обуславливает их вкус и питательную ценность. Определение сахаров проводили по методу Бертрана.
(ГОСТ 8756.13-87). Определение титруемых кислот (общей кислотности) – потенциометрическим методом (ГОСТ 25555.0-82). Органические кислоты (яблонная, лимонная, винная и другие – всего
до 2,2 процента) являются стимулятором пищеварения, губительно
действуют на микроорганизмы, вирусы, грибки, что снижает вероятность кишечных инфекций [4].
6
5
4
3
2
1

Сахара

Ж
ар
-п
О
ти
ра
ца
нж
е
во
Ру
е
би
чу
но
до
во
е
ож
ер
ел
ье

ос
ен
ь

Зо
ло
та
я

Ге
ра
кл

о2
ле
т

Ат

ла
нт

Ба
бь
е

Бр
ян
с

ко
е

ди
во
Аб
ри
ко
со
ва
я
Ав
гу
ст
ин
а

0

кислоты

Рис. 1. Содержание общих сахаров и кислот в ягодах ремонтантных
сортов малины (2010–2012 гг., НПО «Сад и огород»)

В среднем по сортам за три года исследований уровень накопления сахаров составил 4,2–5,2 %. Максимальные значения этого
показателя отмечались у сортов Атлант (5,0) и Оранжевое чудо (5,2).
В наших исследованиях по всем проанализированным сортам содержание органических кислот варьировало от 1,1 у сортов Августина
и Жар-птица до 1,6 % у сорта Атлант.
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Вкус является одним из основных качественных показателей.
Установлено, что вкусовые качества определяются соотношением
сахаров и органических кислот [5]. При гармоничном сочетании
этих компонентов ягоды обладают отличным вкусом.
Таблица 2
Вкусовые качества ягод родительских ремонтантных сортов
(2010–2012 гг., НПО «Сад и огород»)
Сорт
Золотые купола
Рубиновое ожерелье
Брянское диво
Геракл
Августина
Золотая осень
Атлант
Бабье лето-2
Абрикосовая
Жар-птица
Оранжевое чудо
НСР05

Сахарокислый коэффициент
2,9
3,1
3,4
3,4
4,4
3,6
3,1
3,2
3,2
4,5
4,3
0,10

Вкус, балл
3,6
3,8
3,9
3,9
4,0
4,0
4,2
4,2
4,3
4,5
4,5
0,05

У всех изучаемых сортов коэффициент превышает 1, следовательно, в плодах преобладают сахара. Дегустационная оценка подтвердила тот факт, что чем выше сахарокислый коэффициент, тем
больше потребителей отдаст предпочтение данному сорту.
Таким образом, в условиях Челябинской области наилучшими
товарно-потребительскими показателями характеризуются представители из красноплодных сортов Геракл и Атлант, из желтоплодных
– Оранжевое чудо. Высокий сахарокислый коэффициент имеют сорта Оранжевое чудо, Августина и Жар-птица.
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* * *
Эффективность применения гербицидов в посевах
чечевицы в условиях лесостепной зоны
Челябинской области
Е. Мелентьева
Научный руководитель – доцент А. Ю. Ваулин
Чечевица – однолетнее травянистое растение, относящееся
к семейству бобовых. В древности при очень слабом развитии медицины народы, употребляющие в пищу чечевицу, отличались отменным здоровьем. Древние лекари утверждали: «Что человек, основой
пищи которого служит чечевица, обретает здоровье и душевное равновесие». Чечевица чрезвычайно богата клетчаткой, углеводами, минералами и витамином B1, зато почти не содержит жиров, калорий
и холестерина. Чечевица занимает третье место среди растительной
пищи по содержанию белка, уступая лишь бобам сои и люпину. Она
полезна при нервных расстройствах, а чечевичные блюда также полезны для кроветворения, так как содержат высокий процент калия.
Благодаря входящей в состав клетчатке, она эффективна как профилактическое средство онкологических заболеваний, преимущественно рака прямой кишки и груди (у женщин). Чечевица – незаменимый
продукт и на вегетарианском столе, так как очень богата никотиновой кислотой (РР). Одно из важных свойств чечевицы – это ее абсолютная экологичность. Она не накапливает в себе никаких вредных
или токсичных веществ (нитратов, радионуклидов).
К сожалению, в Челябинской области возделыванием чечевицы
практически не занимаются из-за ее биологических особенностей.
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Она имеет низкую конкурентоспособность в борьбе с сорняками,
так как медленно развивается в начальные фазы развития. Сорняки,
потребляя элементы питания и влагу, могут в значительной степени
угнетать ее и снижать урожайность и качество продукции. Частые
засухи в начале лета сильно снижают эффективность многих почвенных гербицидов. Низкие суммы активных температур в начале
вегетации культуры задерживают всходы теплолюбивых сорняков,
и они появляются позже. Причем всходы их имеют многоволновой
характер, а это значительно снижает эффективность применения
и листовых гербицидов. В Челябинской области исследования на эту
тему пока не проводились. Именно поэтому столь важный вопрос
был взят для изучения на опытном поле Института агроэкологии.
Опыт проводился в 2011–2012 годах.
Цель данных исследований – выявление наиболее эффективных гербицидов и их сочетаний в посевах чечевицы в условиях лесостепи Челябинской области. В соответствии с целью исследований
нами были поставлены следующие задачи:
– оптимизировать систему защиты чечевицы от сорняков на основе использования современных гербицидов;
– оценить эффективность действия гербицидов на посевах чечевицы.
Известно, чечевица по своим биологическим особенностям
близка к более изученным, в плане применения гербицидов, сое, гороху, люпину, так как относится к тому же семейству. Поэтому мы
решили проверить действие на посевы чечевицы гербицидов, признанных лучшими на сое. Опыт включал в себя 5 вариантов:
Вариант 1 – контроль без обработки;
Вариант 2 – Дуал голд 1,5 л/га до посева с заделкой;
Вариант 3 – Пивот 0,5 л/га по вегетации;
Вариант 4 – Дуал голд 1,5 л/га + Пивот 0,5 л/га по вегетации;
Вариант 5 – Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации.
Повторность опыта трехкратная, варианты размещены методом рендомизированных повторений. Общая площадь делянки –
25 м2, учетная – 8,4 м2. Для посева использовался сорт Надежда.
В наших исследованиях чечевица размещалась по чистому пару.
Агротехника в опытах общепринятая для зернобобовых культур.
285

Секция 6

Почва под опытом – чернозем выщелоченный, среднемощный, среднегумусный, среднесуглинистый, с высоким содержанием основных
элементов питания. Обработка посевов гербицидами производилась
в сроки и с нормами согласно схеме в безветренную погоду. Использовался садовый ранцевый опрыскиватель.
За время проведения опыта погодные условия по годам сильно отличались. Первый 2011 год был по своим показателям близок
к среднемноголетним значениям. Второй 2012 год отличался очень
высоким температурным фоном и крайне низким количеством осадков в большую часть вегетационного периода. Разнообразие по количеству осадков и температуре в годы исследований позволили выявить влияние этих факторов на действие препаратов.
По всем вариантам опыта влияние изучаемых гербицидов на
численность сорняков оказалось сильным (табл. 1). Численность
злаковых сорняков при более влажных условиях весной 2011 года
эффективно снижалась всеми гербицидами. В более сухих условиях 2012 года действие почвенного гербицида закономерно снизилось, но остальные варианты обеспечивали гибель значительной
части злаковых сорняков. В 2011 году, очевидно, из-за лучшего
увлажнения наблюдалась большая засоренность однолетними двудольными сорняками. Разнообразный их видовой состав и, возможно, длительный многоволновой характер появления всходов не
позволил почвенному гербициду значительно повлиять на численность сорняков этой группы.
Применение Пивота в качестве листового гербицида как одного,
так и на фоне почвенного гербицида обеспечивало максимальное снижение числа однолетних двудольных сорняков. Причем он обеспечил
высокую эффективность как в более влажный 2011, так и в очень засушливый 2012 год. В целом на число сорняков сильнее подействовали варианты третий и четвертый, очевидно, из-за более широкого
и более длительного воздействия на сорный компонент посевов.
По влиянию изучаемых гербицидов на воздушно-сухую массу
сорняков проявились примерно такие же закономерности, как и на
их численность (табл. 2). Третий и четвертый варианты также обеспечивали максимальное снижение массы сорняков, она уменьшалась в 7–10 раз.
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1. Контроль без обработки
2. Дуал голд 1,5 л/га до посева
3. Пивот 0,5 л/га по вегетации
4. Дуал голд + Пивот
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га
по вегетации

Вариант

8,7

22,0

35,3

1,1

0,0

2,3

Однолетних двудольных
2011
2012
Ср.
55,3
11,3
33,3
41,0
7,0
24,0
12,0
2,0
7,0
9,0
1,0
5,0

Однолетних злаковых
2011
2012
Ср.
3,0
14,3
8,7
1,3
8,3
4,8
0,0
2,3
1,2
0,0
1,7
0,8

101,7

93,2

84,7

3,6

0,0

7,3

Однолетних двудольных
2011
2012
Ср.
111,7
220,0
165,8
91,7
188,3
140,0
33,3
19,7
26,5
16,7
12,3
14,5

Однолетних злаковых
2011
2012
Ср.
6,3
63,3
34,8
1,3
20,0
10,6
0,0
10,7
5,3
0,0
7,3
3,6

23,2

Таблица 2

11,0

84,7

109,0

96,8

Всего сорняков
2011
2012
Ср.
118,0
283,3
200,6
93,0
208,3
150,6
33,3
30,4
31,8
16,7
24,0
20,3

2

35,3

Всего сорняков
2011
2012
Ср.
58,3
25,4
41,8
42,3
15,3
28,8
12,0
4,3
8,1
9,0
2,7
6,0

Воздушно-сухая масса сорняков по вариантам опыта, г/м

1. Контроль без обработки
2. Дуал голд 1,5 л/га до посева
3. Пивот 0,5 л/га по вегетации
4. Дуал голд + Пивот
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га
по вегетации

Вариант

Численность сорняков по вариантам опыта, шт./м2

Таблица 1
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Меньшее число и биомасса сорняков на опытных вариантах
благоприятно сказались на формировании основных элементов
структуры урожая. Так, густота стояния культурных растений перед
уборкой на них была выше (табл. 3). Наименьший процент сохранности на опытных вариантах получился при применении Фюзилада
Форте, очевидно, это объясняется, обилием однолетних двудольных
сорняков на этом варианте.
На более чистых фонах на растениях чечевицы сформировалось большее число зерен (табл. 4), это также можно объяснить тем,
что в третьем и четвертом вариантах, благодаря воздействию гербицида, чечевица смогла развиваться и не конкурировать с сорными
растениями.
Таблица 3
Густота стояния чечевицы перед уборкой, шт./м2
Вариант

2011

2012

1. Контроль без обработки
2. Дуал голд 1,5 л/га до посева
3. Пивот 0,5 л/га по вегетации
4. Дуал голд + Пивот
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации

93,7
112,7
124,3
128,3
103,0

68,0
72,3
77,0
77,7
74,3

НСР05

11,3

10,7

Среднее
значение
80,8
92,5
100,6
103,0
88,6

Таблица 4
Количество зерен на 1 растении чечевицы перед уборкой
Вариант

2011

2012

1. Контроль без обработки
2. Дуал голд 1,5 л/га до посева
3. Пивот 0,5 л/га по вегетации
4. Дуал голд + Пивот
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации

3,8
7,4
13,5
23,0
7,6

10,3
12,9
17,5
20,1
14,0

НСР05

2,8

3,2
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Среднее
значение
7,0
10,1
15,5
21,5
10,8
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Эффективное использование элементов питания и влаги на более чистых от сорняков вариантах позволило формироваться зерну
в лучших условиях, что положительно сказалось на показателе массы 1000 семян (табл. 5). В таблице видно, что увеличение массы
1000 зерен произошло на всех вариантах, но наибольшее увеличение
массы можно пронаблюдать при применении Пивота и Дуал Голд совместно по вегетации.
Окончательный результат действия гербицидов на сорняки закономерно проявился и через урожайность чечевицы (табл. 6). Подавление сорняков на ряде опытных вариантах с гербицидами создало
благоприятные условия для роста и развития растений чечевицы. На
варианте с одним почвенным гербицидом урожайность оказалась
немного выше уровня контрольного варианта.
Таблица 5
Масса 1000 семян по вариантам опыта, г
Вариант
1. Контроль без обработки
2. Дуал голд 1,5 л/га до посева
3. Пивот 0,5 л/га по вегетации
4. Дуал голд + Пивот
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации
НСР05

2011

2012

75,9
84,5
82,6
83,7
81,4
2,0

60,2
61,1
70,6
78,1
68,9
8,7

Среднее
значение
68,0
72,8
76,6
80,9
75,1

Таблица 6
Урожайность чечевицы по вариантам опыта, т/га
Вариант
1. Контроль без обработки
2. Дуал голд 1,5 л/га до посева
3. Пивот 0,5 л/га по вегетации
4. Дуал голд + Пивот
5. Фюзелад-форте 1,5 л/га по вегетации
НСР05
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2011

2012

0,28
0,7
1,39
2,67
0,64
0,56

0,48
0,57
0,94
1,23
0,72
0,22

Среднее
значение
0,38
0,63
1,16
1,95
0,68
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Очевидно, недостаточное увлажнение почвы в начале вегетации не позволили гербициду эффективно повлиять на засоренность. На варианте с листовым гербицидом Пивотом урожайность
по сравнению с контрольным вариантом увеличилась в 3 раза. Наибольшую прибавку урожая обеспечил вариант с внесением Дуал
Голд совместно с Пивотом. Урожайность на нем увеличилась в 5 раз
по сравнению с контрольным вариантом.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследуемые гербициды в условиях лесостепной зоны Челябинской области обеспечивают значительное снижение засоренности посевов
чечевицы. А тенденция повышения урожайности наблюдалась на
всех опытных вариантах, но математически достоверную прибавку обеспечили только третий и четвертый варианты в 2011 году.
В 2012 году более интенсивное засорение злаковыми сорняками
позволило еще и пятому варианту обеспечить существенную прибавку урожайности. Но максимальную продуктивность чечевицы –
1,95 т/га – обеспечивает применение Пивота по вегетации на фоне
внесения почвенного гербицида, что в несколько раз больше, чем на
контрольном варианте.
На основании проведенных исследований для защиты посевов
чечевицы от сорной растительности можно рекомендовать внесение
Дуал Голд как почвенного гербицида с нормой 1,5 л/га совместно
с Пивотом в качестве листового с нормой 0,5 л/га или одного Пивота
в качестве листового гербицида с нормой внесения 0,5 л/га.
Список литературы
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Обоснование сырьевого конвейера и режима
послеуборочного хранения початков сахарной кукурузы
А. Р. Миндиярова
Научный руководитель – профессор А. Э. Панфилов

В отличие от других подвидов кукурузы, имеющих значение
как зерновые, кормовые и технические культуры, сахарная кукуруза
(Zea mays var. saccharata) относится к овощным растениям. Эволюционно она происходит от кремнистых и зубовидных предков как
результат мутаций, вызывающих подавление синтеза крахмала и накопление в зерне водорастворимых углеводов.
Подвид является полифилетическим: известны формы сахарной кукурузы, возникшие в разное время в нескольких отдаленных
друг от друга регионах [1]. Общий признак всех форм сахарной кукурузы – морщинистое стекловидное зерно, консистенция которого обусловлена повышенным содержанием растворимых углеводов
и малой долей структурных элементов [3].
О неоднородности подвида говорит разнообразие мутантных
генов, контролирующих химический состав эндосперма. Их насчитывается 13, однако в селекции используется три гена: обычный
сахарный — «шугари» (Su), улучшитель сахаристости (Se), работающий вместе с основным геном (Su) и «шранкен» (щуплое зерно)
(Sh 2), который формирует суперсладкую кукурузу.
Содержание сахара в зерне стандартной сахарной кукурузы составляет 5–10 %, улучшенной – 7–15 %, суперсладкой – до 20–30 % [2].
Сахарная кукуруза возделывается в 70 странах мира на площади около 350 тыс. га, но основное производство сосредоточено
в Северной Америке. В Европе лидером по ее производству является Венгрия; в России сахарная кукуруза выращивается в основном
в личных подсобных хозяйствах. Однако развитие селекции на скороспелость привело к созданию гибридов, адаптированных для промышленного производства не только в южных регионах страны, но
и в умеренном климате, включая Зауралье.
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В Челябинской области в настоящее время формируется растущий спрос на свежие (вареные) и замороженные початки сахарной
кукурузы. С учетом непродолжительного периода хозяйственной
спелости это требует организации сырьевого конвейера, обеспечивающего ритмичную поставку необходимого количества продукции.
Параметры этого конвейера зависят, во-первых, от того, в течение какого периода зерно кукурузы сохраняет оптимальный для
потребления состав (содержание сахаров); во-вторых, от реакции сахарной кукурузы на сроки посева. Для выявления этих параметров
в 2011 году на опытном поле Института агроэкологии были проведены исследования со среднеранним гибридом сахарной кукурузы
Кубанский биколор.
Техническая спелость початков наступает в фазу молочной спелости, примерно через 22–24 дня после их цветения. Анализ зерна
гибрида овощной кукурузы Кубанский биколор на содержание сахара в динамике показал, что оно сравнительно стабильно в первые 7–8 суток после наступления этой фазы (рис. 1). В дальнейшем
наблюдается прогрессирующее снижение сахаристости вследствие
усиливающегося синтеза крахмала.

Содержание сахара, %
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Дней от наступления молочной спелости

Рис. 1. Динамика содержания сахаров в зерне кукурузы
после достижения молочной спелости, 2011 год

По прошествии этого времени сбор початков должен начинаться на новом участке, вступающем в фазу молочной спелости к задан292
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ной дате. Одним из путей управления развитием растений является
посев сахарной кукурузы в разные сроки. Для выявления реакции
овощной кукурузы на этот фактор проведен полевой опыт с двумя
гибридами: сахарным Кубанский биколор и кремнистым Обский
140СВ, высеваемыми в первой, второй и третьей декадах мая.
У обоих образцов обнаружено закономерно удлинение периода
«посев-всходы» при смещении срока посева с третьей декады мая на
вторую и первую, связанное со снижением температуры почвы на
глубине посева (табл. 1).
Таблица 1
Влияние срока посева на продолжительность периода
«посев-всходы» сахарного и кремнистого гибридов кукурузы
Гибрид
Дата Кубанский биколор (сахарный) Обский 140СВ (кремнистый)
посева
дата
период «посевдата
период «посеввсходов
всходы», дней
всходов
всходы», дней
06.05
26.05
20
20.05
14
17.05
04.06
18
29.05
12
28.05
10.06
13
07.06
10

При этом сахарный гибрид показывает бóльшую продолжительность периода прорастания, чем кремнистый. Наибольшие различия (6 суток) наблюдаются при первом и втором сроках; напротив,
при позднем сроке, на более высоком температурном фоне, разрыв
между гибридами сокращается до 3 суток. Следовательно, сахарный
гибрид является менее холодостойким. По мнению Шмараева, эта
особенность вообще характерна для современных форм сахарной
кукурузы как следствие длительного возделывания культуры лишь
в южных регионах и отсутствия целенаправленной селекции на холодостойкость. Данное свойство культуры потенциально ограничивает возможности маневра сроками посева при разработке сырьевого конвейера.
Имеются и другие ограничения, вытекающие из анализа дальнейшего развития растений (табл. 2). Период от всходов до цветения
початка также сокращается от ранних сроков к поздним. В фазу молочной спелости посевы различных сроков вступают с интервалом
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в 6–7 дней, что в целом отвечает задаче организации сырьевого конвейера. Однако удлинение заключительного этапа развития – от цветения до молочной спелости – отражает негативное влияние позднего срока на темпы развития растений.
Таблица 2
Влияние срока посева на темпы развития гибрида
сахарной кукурузы Кубанский биколор
Срок
посева
06.05
17.05
28.05

Цветение початка
период от всходов,
дата
дней
28.07
63
03.08
60
07.08
58

Молочная спелость
период от цветения
дата
початков, дней
21.08
24
28.08
25
03.09
27

В этом вновь проявляется повышенная чувствительность сахарной кукурузы к температурному режиму, но в данном случае –
к их постепенному снижению в осенний период.
Об этом же свидетельствует анализ сахаристости зерна (табл. 2).
В посевах третьего срока она сравнительно низка уже в начале молочной спелости, а через 8 суток (к концу периода сбора) составляет
лишь 65 % от исходной.
Таблица 3
Влияние срока посева на динамику содержания сахара
в зерне гибрида Кубанский биколор
Содержание сахара, %
Снижение содержания сахара
Срок
посева в начале молочной через 8 суток проц. пунктов
%
спелости
06.05
7,9
7,3
0,6
7,6
17.05
8,3
7,1
1,2
14,5
28.05
7,4
4,8
2,6
35,1

Оба обстоятельства можно рассматривать как следствие нарушения равновесия между синтезом сахаров и их расходованием
на дыхание и полимеризацию на пониженном температурном фоне.
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Первый и второй сроки посева, напротив, характеризуются достаточно высоким стартовым содержанием сахаров и менее выраженным его снижением во времени – всего на 8–14 %.
Следовательно, при организации сырьевого конвейера основным источником продукции являются посевы первой и второй декад мая. Посевы третьей декады мая должны играть роль страховых
и занимать значительно меньшую площадь.
В обосновании технологии заготовки сахарной кукурузы большую роль играет динамика сахаров в зерне после снятия початков
с растения. При этом полностью прекращается фотосинтез, но некоторое время продолжается дыхание, что приводит к расходу растворимых углеводов. Так, при хранении початков без охлаждения уже
через 6 часов потери сахара достигают 10 %, а через 8 часов превышают 15 %. Спустя сутки в початках остается лишь 40 % сахаров.
Содержание сахара, %
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Без охлаждения

С охлаждением

Рис. 2. Динамика содержания сахаров в початках при двух режимах
послеуборочного хранения

Это процесс существенно замедляется при немедленном охлаждении початков до +4 градусов Цельсия, благодаря чему содержание сахара остается стабильным в течение 10 часов, а через сутки
их сохранность составляет более 75 %.
Таким образом, для поддержания высокой товарности початков
сахарной кукурузы необходимо предусмотреть их погрузку в авторефрижератор сразу после снятия с растения в полевых условиях.
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Определение площади листьев гибридов кукурузы
методом растрового смешения
С. И. Сизова
Научный руководитель – канд. с.-х. наук Н. И. Казакова

Динамику роста растения можно проследить по количественным признакам, которые определяют его габитус. В их числе
Г. Е. Шмараев отмечает высоту растений, число листьев на главном
побеге и площадь листьев [1]. Величина площади листьев является
основой для последующих расчетов чистой продуктивности фотосинтеза и фотосинтетического потенциала. Определение площади
листьев является весьма сложным приемом, так как форма и размер
их изменяется в течение всего вегетационного периода. Кроме того,
форма листовых пластинок очень разнообразна и трудно поддается
измерению.
Листья кукурузы крупные очередные, линейные, цельнокрайние с параллельным жилкованием, опушенные. В результате измерения их линейных размеров, принадлежащих различным
ярусам растения, выявлено их разнообразие по форме пластинки.
На каждом растении встречается пять фолиотипов: стреловидный,
копьевидный, овальный, узколанцетный, ланцетный [2]. Каждый
фолиотип характеризуется не только собственным соотношением
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длины и максимальной ширины пластинки, но и расстоянием от
ее основания до самой широкой части. Отмеченное разнообразие
не связано с морфологическими особенностями гибридов, так как
хорошо воспроизводится для каждого из случайно отобранных
растений.
Скороспелые сорта и гибриды кукурузы имеют меньше листьев,
чем позднеспелые. У распространенных в РФ сортов и гибридов образуется от 12 до 23 листьев [3]. В условиях Челябинской области
проходит испытание ультрараннего гибрида Кубанский 101СВ, который является уникальным в своей группе скороспелости и имеет
11 листьев. Изучение биологических особенностей гибридов новой
группы скороспелости включает в себя изучение площади листьев
и высоты растений, как правило, в динамике.
Известно несколько методик, которые применяются при определении площади листьев. Существующие способы и методики характеризуются различным соотношением достоинств и недостатков.
Высокая точность планиметрических способов сочетается с низкой
производительностью и потребностью в специальных приборах.
Доступные весовые способы приводят к сравнительно высокой погрешности измерений, кроме того, обе группы способов связаны
с нарушением целостности растений.
Резервом повышения точности и производительности при
определении площади листьев является использование цифровых
технологий. Летом 2012 года проводилась апробация альтернативного метода учета площади листовой поверхности, предложенного
сотрудниками Института агроэкологии [4].
Для изучение данного вопроса был заложен полевой опыт, в котором рассматривалось влияние сроков посева на величину площади
листьев и высоту растений гибридов кукурузы различной скороспелости: ультрараннего Кубанский 101СВ и раннеспелого Обский 140СВ.
Условия вегетации 2012 года характеризовались как остро засушливые, о чем свидетельствует гидротермический коэффициент 0,49.
В основе этого метода лежит не разделение растрового изображения измеряемого объекта по окраске пикселей, а напротив, смешение цветов монохромного (черно-белого). Для его получения в полевых или лабораторных условиях используется цифровая фотокамера или сканер, остальные процедуры производятся в графическом
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редакторе Adobe Photoshop. Первоначальная обработка заключается
в переводе цветного или полутонового изображения в монохромное.
Полученное изображение содержит лишь два цвета (черный и белый). Методика основана на допущении, что в результате их смешения будет образован оттенок серого цвета с содержанием черного,
соответствующего отношению силуэта листа к общей площади графического файла.
Полного смешения цветов можно достичь, уменьшив монохромное изображение до одного пикселя. После восстановления исходных размеров файла все поле его залито равномерно серым цветом. Информация по содержанию черного цвета в анализируемом
оттенке содержится в палитре «Info» при метке «К». Далее решение
задачи сводится к стандартному вычислению площади листьев по
формуле 1:
S = klb,

(1)

где S – площадь;
k – коэффициент пересчета;
l – длина;
b – ширина прямоугольника, в который вписан контур листа.
Определение площади листьев кукурузы во всех вариантах
опыта проводилось в фазу выметывания, когда она достигает максимальной величины. С помощью метода растрового смешения нам
удалось определить площадь с точностью до десятых (табл. 1).
Величина площади листьев раннеспелого гибрида независимо
от срока посева достоверно выше. Различия в величине данного показателя по срокам посева также достоверно доказаны.
Прослеживается тенденция к увеличению площади листьев
гибридов кукурузы при переносе срока посева на конец мая
(рис. 1). Однако отмечается уменьшение площади листьев при посеве в середине мая, что связано с засушливыми условиями первой
половины июля в момент прохождения растениями кукурузы критической фазы по влагообеспеченности. Наиболее ярко это отразилось на раннеспелом гибриде по причине более позднего наступления фенологических фаз.
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Таблица 1
Величина площади листьев гибридов кукурузы в фазу
выметывания в зависимости от срока посева, см2/растение
(Институт агроэкологии, 2012)
Сроки
посева
6 мая
10 мая
15 мая
21 мая
25 мая
НСР05

Кубанский 101 СВ
I

II

1445,7 1389,6
2011,9 2068,8
1867,1 1591,5
2169,2 2374,3
1743,2 2285,2
По срокам
По гибридам
Взаимодействие

III
1652,4
2026,0
1521,7
3213,6
2609,2

Обский 140 СВ
Среднее
1122,2
1527,2
1660,1
2585,7
2212,6

I
2461,7
3907,8
3628,4
4727,1
4587,1

II

III

3416,1 3233,8
3744,5 3401,3
2962,3 3044,9
4075,3 3548,4
4141,9 4570,1
478,9
302,9
Fф<F05

Среднее
3037,2
3684,5
3211,9
4116,9
4433,0

Рис. 1. Величина площади листьев разновременно созревающих гибридов
кукурузы в связи со сроками посева, 2012 г.

Для изучения габитуса растений кукурузы изучена корреляционная зависимость величины площади листьев и высоты растений
разновременно созревающих гибридов (рис. 2).
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Рис. 2. Регрессионная зависимость между величиной площади листьев
и высотой растений кукурузы, 2012 г.

Корреляционный анализ показал, что связь между данными показателями прямая с сильной зависимостью (r = 0,910), то есть при
увеличении высоты растений от 133 до 173 см увеличивается и площадь листьев в среднем на 2937 см2.
Выводы
1. Высокая точность, производительность и универсальность
предлагаемой методики позволяет применять ее при работе с листьями любой формы.
2. Доступность и распространенность технических средств и программного обеспечения позволяет перенести трудоемкую часть работы
из полевых условий в лабораторию, а окончательная обработка результатов может быть отложена до окончания полевого сезона.
3. Применение данного способа определения площади листьев
не связано с нарушением целостности растений, что позволяет изучать
морфологические особенности в динамике на закрепленных растениях.
4. Различия в величине площади листьев, выявленные с помощью метода растрового смешения, определялись как скороспелостью
гибридов, так и сроком посева. Прослеживается тенденция к увеличению данного показателя при посеве в поздние сроки и прямая связь
с высотой растений.
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Технохимический контроль качества печеного хлеба
Е. В. Шибанова
Научный руководитель – канд. с.-х. наук Н. И. Казакова

Хлеб является продуктом первой необходимости, входит в потребительскую корзину и является доступным для всех социальных
слоев населения. Суточное потребление хлеба в разных странах составляет от 150 до 500 г на душу населения. В России его потребляют
до 330 г/сут. В периоды экономической нестабильности потребление
хлеба возрастает, так как хлеб относится к наиболее дешевым продуктам питания [1].
Для обычного потребителя главным является не только широкий
ассортимент хлеба и хлебобулочных изделий и удовлетворение спроса на данные продукты, но и потребление качественной и безопасной
продукции. Контроль качества хлеба и хлебобулочных изделий необходим для того, чтобы реализовать на рынке высококачественную
продукцию с максимально сохраненными полезными свойствами.
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Целью работы являлась оценка качества хлеба и хлебобулочных изделий, реализуемых ОАО «КХП имени Григоровича», как одного из главных поставщиков данного вида продукции на товарный
рынок города Челябинска и Челябинской области.
В задачи исследования входило:
– ознакомиться с ассортиментом продукции, выпускаемой
ОАО «КХП имени Григоровича»;
– проанализировать качество хлеба и сделать выводы о его соответствии ГОСТ;
– дать потребителям рекомендации по выбору.
Образцы отбирали в сети магазинов «Дикси» методом случайной выборки в январе и феврале 2013 года. Оценку качества хлеба
проводили в лаборатории технологии переработки продукции растениеводства в Институте агроэкологии. Отбор проб и оценку качества образцов проводили по принятым методикам в соответствии
с нормативными документами [2–10]. Влажность определяли гравиметрическим методом, пористость – на приборе Журавлева, кислотность – методом титрования.
На предприятии ОАО «КХП им. Григоровича» вырабатывается
большой ассортимент продукции, который включает в себя хлеб из
пшеничной и ржаной муки, сдобные хлебобулочные изделия и изделия для диетического питания. В качестве объектов исследования
выбраны хлеб и хлебобулочные изделия следующих наименований:
хлеб из пшеничной муки первого сорта, хлеб «Ленинградский», батон нарезной, хлеб «Столичный».
Оценку качества хлеба и хлебобулочных изделий начали с этикетки продукции, на которой должна отражаться вся необходимая
информация: наименование продукта, наименование и местонахождение предприятия, товарный знак, масса нетто, состав продукта,
пищевая ценность, пищевые добавки, дата изготовления и упаковывания, срок и температура хранения хлеба. Результаты изучения состава продукта на этикетке приведены в таблице 1.
Органолептический анализ образцов хлеба выявил, что по форме, цвету корки, состоянию поверхности и мякиша, вкусу и аромату образцы соответствовали требованиям ГОСТ. Однако батон нарезной при отборе 31 января отличался крошковатым мякишем, что
свидетельствует о недостаточной влажности теста и пониженном
содержании клейковины в муке.
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Таблица 1
Состав хлеба и хлебобулочных изделий,
вырабатываемых в ОАО «КХП им. Григоровича»
Наименование
продукта
Хлеб из пшеничной
муки первого сорта
Хлеб
«Ленинградский»

Состав изделий

Мука пшеничная хлебопекарная первого сорт, дрожжи прессованные, соль, улучшитель хлебопекарный
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта,
мука второго сорта для макаронных изделий, масло
подсолнечное рафинированное дезодорированное,
мука ржаная обдирная, зерно пшеничное дробленое,
дрожжи прессованные, солод белый ржаной, соль
Батон нарезной
Мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта, масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, сахар, дрожжи прессованные, соль, улучшитель
хлебопекарный
Хлеб «Столичный» Смесь ржаной обдирной и пшеничной хлебопекарной
муки первого сорта, дрожжи прессованные, сахар,
соль, солод белый ржаной, солод красный ржаной

По влажности все изученные образцы изделий соответствовали
требованиям нормативно-технических документов и не превышали
допустимые значения (табл. 2).
Таблица 2
Влажность хлеба и хлебобулочных изделий,
вырабатываемых в ОАО «КХП им. Григоровича», %
Наименование продукта
Хлеб из пшеничной муки
первого сорта
Хлеб «Ленинградский»
Батон нарезной
Хлеб «Столичный»

По ГОСТ
не более

Фактическая
24.01.13 31.01.13 14.02.13

45,0

43,1

41,9

43,7

45,0
42,0
46,0

44,4
41,2
43,6

42,3
34,5
42,5

43,3
41,1
44,7

Повышенная кислотность хлеба отрицательно сказывается на
вкусе хлеба. Печеный хлеб, в особенности ржаной, имеет кисловатый привкус, что объясняется присутствием в хлебе главным образом
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молочной кислоты, которая образуется во время брожения опары
и теста. Повышенная кислотность отрицательно сказывается на желудочной секреции, вызывая ее повышение. По данному показателю выявлено несоответствие стандарту у хлеба «Ленинградский»
в пробе, отобранной 24 января. Причиной может являться удлинение
рекомендуемого времени брожения теста (табл. 3).
Таблица 3
Кислотность хлеба и хлебобулочных изделий,
вырабатываемых в ОАО «КХП им. Григоровича», градусы
Наименование продукта
Хлеб из пшеничной муки
первого сорта
Хлеб «Ленинградский»
Батон нарезной
Хлеб «Столичный»

По ГОСТ
не более

Фактическая
24.01.13 31.01.13 14.02.13

4,0

3,3

2,5

3,2

4,0
2,5
6,0

4,4
1,5
4,8

2,9
1,5
4,3

3,8
1,8
5,1

Все образцы изделий были хорошо разрыхлены с равномерной
мелкой тонкостенной пористостью легко разжевывались. По данному показателю отклонений от нормативной документации выявлено
не было (табл. 4).
Таблица 4
Пористость хлеба и хлебобулочных изделий,
вырабатываемых в ОАО «КХП им. Григоровича», %
Наименование продукта
Хлеб из пшеничной муки
первого сорта
Хлеб «Ленинградский»
Батон нарезной
Хлеб «Столичный»

По ГОСТ
не менее

Фактическая
24.01.13 31.01.13 14.02.13

68,0

75,7

78,5

79,3

68,0
73,0
62,0

75,8
75,7
74,0

78,7
80,7
75,6

76,9
79,9
73,8

Таким образом, в ходе выполнения работы по оценке качества
хлеба и хлебобулочных изделий одного из крупнейших произво304
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дителей данной продукции в Челябинске и Челябинской области
ОАО «КХП им. Григоровича» можно сделать следующие выводы:
Изученные образцы хлеба и хлебобулочных изделий, вырабатываемых ОАО «КХП им. Григоровича», соответствуют требованиям нормативно-технической документации. Выявленные единичные
дефекты связаны с нарушением ведения технологического процесса.
Хлеб низкого качества при проведении исследований не обнаружен.
В качестве рекомендаций потребителю можно предложить следующее:
1. Сначала оцените продукт по внешнему виду. Хлеб должен
быть: ровный (без трещин, надрывов), правильного цвета и формы,
без посторонних включений (особенно опасен черный нагар, окалины, которые содержат канцерогены и могут быть причиной онкологических заболеваний).
2. Особое внимание обратите на этикетку. На ней обязательно
должна быть указана вся необходимая информация.
3. Отдавать предпочтение стоит уже давно и хорошо зарекомендовавшим себя на рынке предприятиям.
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Принципы составления учебного билингвального
математического словаря
Д. А. Гримберг
Научный руководитель – ст. преподаватель Л. Б. Горелик

В связи с процессами глобализации в современном мире, затронувшими не только экономику, но и образование, все возрастающей мобильности студентов, роста числа желающих повысить свою
конкурентоспособность на мировом рынке труда резко повысился
интерес к иностранным языкам. Возрос спрос на технических переводчиков, так как перевод статей по какой-нибудь специальности,
как правило, затруднителен для выпускников факультетов иностранных языков. Одна из проблем, возникающих перед переводчиком –
отсутствие в некоторых случаях прямых терминологических соответствий (наличие лакун), вынуждающих применять специальные
приемы перевода: с помощью описания, калькирования, подбора
термина по смыслу и так далее, – что трудно сделать неспециалисту.
В этом случае переводчик обнаруживает некомпетентность в ситуации межкультурной коммуникации, в результате чего может быть
либо не понятым, либо смешным.
Анекдотичным примером и иллюстрацией к вышеизложенному может послужить образец машинного перевода математического предложения: «Для того, чтобы квадратное уравнение имело
решение, необходимо и достаточно, чтобы его дискриминант был
не отрицательным». Перевод с помощью PROMT выглядит следую307
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щим образом: «Pour que l’équation du second degré ait la décision, il est
nécessaire et assez que son discriminant soit non négatif». В машинном
переводе этого короткого предложения содержатся пять типичных
ошибок: игнорирование кванторов существования (ошибки в выборе неопределенного и определенного артикля); замена термина
словом из словаря общей лексики; незнание математических фразеологических оборотов, незнание грамматических различий между
русским и французским языком, касающихся способов выражения
отрицания (во французском языке отрицание, по смыслу относящееся к любой части речи, грамматически относится только к глаголу).
Подобное обилие ошибок делает обращение к машинному переводу
математических текстов бесполезным.
Более серьезное положение обнаруживается при анализе перевода русских учебников по математике на французский язык.
Если читающий такой перевод знаком с темой и знает лексику русскоязычного текста, то он без труда обнаружит, что перевод сделан
в точном соответствии с построением русской фразы. У читателя
создается впечатление, что текст написан на его родном языке. Некачественность такого перевода в том, что его автором не учитываются лексические, грамматические и синтаксические особенности
аутентичных французских математических текстов. Полностью игнорируется такое качество французской речи, как относительная
краткость. Например, в переводном учебнике Н. Пискунова «Дифференциальное и интегральное исчисление» теорема о геометрической интерпретации производной состоит из 43 слов [1, с. 77],
в то время как в одном из французских словарей-справочников это
же предложение имеет только 30 слов. Не обращается внимание
на наличие относительных лакун в том и другом языке. Так, выражение «отношение приращения функции к приращению аргумента» во французском языке состоит всего из трех слов: «taux de
variation», в то время как перевод его с русского на французский
язык в учебнике Н. Пискунова выглядит следующим образом: «le
rapport de l’accroissement de la fonction à l’accroissement de la variable
indépendante» [1, с. 74]. Это калькированный перевод русского математического фразеологизма, то есть последовательная замена
каждого русского слова соответствующим французским. «Несобственный интеграл» переводится там же как «intégrale impropre»
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[1, с. 451], но во французских учебниках по дифференциальному
и интегральному исчислению это выражение встречается крайне
редко, по частоте встречаемости значительно уступая словосочетанию «intégrale généralisée». Примечательно, что во французскорусском математическом словаре [2] издательства «Советская энциклопедия» термина «généralisé» вообще нет.
Можно привести множество подобных примеров из других
учебников математики, переведенных с русского языка на французский, например, из [3], [4], [5]. Так, в переводном учебнике «Элементы аналитической геометрии» Н. Ефимова словосочетание
«алгебраическое дополнение» переведено дословно: «complément
algébrique» [3, с. 276], хотя ни в одном французском учебнике, ни
в одном из рассмотренных аутентичных французских текстов по линейной алгебре, выбранных случайным образом в Интернете, выражение «complément algébrique» не было найдено; алгебраическое дополнение во французском языке обозначается термином «соfacteur».
В этом же учебнике уравнение прямой в отрезках названо «équation
de la droite en fonction des coordonnées à l’origine» [3, с. 64], тогда как
по-французски это звучит как «équation symétrique de la droite».
Исходя из анализа «отрицательного» материала, была поставлена задача составления билингвального учебного математического
словаря, который бы учитывал возможность интерференции в иноязычной речи в учебных ситуациях и в котором на базе аутентичных
текстов французских учебников по математике для высшей школы
были бы проиллюстрированы образцы правильного использования
математической лексики.
По целевой аудитории словари делятся на академические и учебные. По Т. Ф. Ефремовой, «учебный» означает: 1. Соотносящийся по
значению с существительным «учеба», связанный с ним. 2. Предназначенный для обучения. 3. Приспособленный для занятий, тренировок и т.п. 4. Имеющий своею целью обучение, тренировку [6].
Учебные словари выполняют обучающую функцию. В таких
словарях слова представлены не только их значениями, но и указанием их грамматических характеристик, связи с тематически родственными словами, синонимами, антонимами, словообразовательными элементами и основными правилами употребления этого слова
(то есть правилами его грамматической и лексической сочетаемости
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с другими словами). Согласно В. В. Морковкину, учебным словарем
называется лексикографическое произведение любого жанра и объема, специально предназначенное для оказания помощи в изучении
языка как средства передачи своих и восприятия чужих информационных состояний [7]. В. В. Морковкин рассматривает учебный
словарь как помощь обучающимся в формировании активных видов
речи, поэтому он квалифицирует его как словарь активного типа.
А. В. Пименова, анализируя словари с точки зрения функций,
которые они выполняют, рассматривает словарь как лексиграфическую систему, которая «помогает изучающим иностранный язык
формировать навыки устной и письменной речи не только при ее
восприятии, но и при ее порождении» [8, с. 87], то есть подчеркивает
функцию словаря в обучении всем видам иноязычной речи: чтению,
аудированию, письму и говорению. По ее мнению, толковые и энциклопедические словари используются при восприятии текста (декодировании), то есть в пассивных видах речи: чтении и аудировании.
Толковые и энциклопедические словари обращены к носителям языка, то есть написаны для декодирования текстов на родном языке.
Учебные же словари предназначены, как утверждает тот же исследователь, для тех учащихся, которые изучают язык как иностранный.
Обращение к учебным словарям означает, что изучающие язык использует их при кодировании (при порождении) речи. Эти словари
помогают сформировать активные виды речи (письмо и говорение).
Их предназначение – показать на примерах, как известное слово
может использоваться в соответствующем контексте. Они, по мнению Е. В. Ятаевой [9], позволяют не только безошибочно понимать,
но и употреблять слово в речи.
Анализируя учебную направленность словарей, многие исследователи включают такой параметр, как адресность словаря, учет
целевой аудитории. Следующая важная особенность учебных словарей, которую необходимо выделить, такова: учебный словарь должен
совмещать элементы различных типов словарей. Полиаспектность
учебного словаря как еще одну его существенную характеристику отмечают многие ученые. В. В. Морковкин называет ее спецификой отбора подлежащей включению в словарную статью информации. Кроме того, как отмечает этот исследователь, отличительной чертой учебных словарей является также введение в словарную статью большого
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количества иллюстративных примеров [7, с. 10]. И, наконец, учебные словари активного типа, способствующие формированию межкультурной коммуникации, должны включать в себя, по выражению
О. Л. Петрушовой, «культурно маркированную лексику». Это могут
быть лакуны как в родном, так и в иностранном языке, единственный
способ придания смысла которым – описание средствами того же
языка. И в этом направлении необходимо решать такую проблему, как
параметры описания культурно маркированных лексических единиц,
а также проблему подбора верных эквивалентов. [10, с.17].
Исходя из анализа литературы по составлению учебных словарей и собственного опыта изучения математики на иностранном
языке, мы сформулировали принципы составления билингвального
математического учебного словаря:
1. Принцип минимизации в отборе лексики учебного словаря.
2. Принцип функциональности в группировке математической
лексики.
3. Принцип ранжирования лексики в функциональных группах
по признаку частотности.
4. Принцип комплексности (то есть совмещения при необходимости переводного и толкового словарей).
5. Принцип учета грамматических особенностей математического учебного текста.
6. Принцип выделения межкультурных различий в математических текстах на родном и иностранном языке.
7. Принцип иллюстративности (то есть привязки лексического и грамматического материала к реально существующим аутентичным учебным текстам).
Сформулированные принципы позволяют создать словарь активного типа, пользование которым предполагает творческую деятельность. Он будет сочетать в себе справочник, пособие для пополнения собственного активного словарного запаса, учебное пособие,
базу данных для лингвистической деятельности.
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Принятие решений в условиях неопределенности
Д. Р. Каримов
Научный руководитель – ст. преподаватель И. С. Стабулит

Существует несколько основных типов задач принятия решения:
1. Принятие решения в условиях определенности характеризуется тем, что состояние среды является фиксированным (неизменным), причем управляющая система «знает», в каком состоянии находится среда.
2. Принятие решения в условиях риска означает, что управляющая подсистема имеет информацию стохастического характера о поведении среды (например, ей известно распределение вероятностей
на множестве состояний среды).
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3. Принятие решения происходит в условиях неопределенности, если никакой дополнительной информации (кроме знаний самого множества возможных состояний среды) управляющая подсистема не имеет.
4. Принятие решения в теоретико-игровых условиях имеет
место тогда, когда среду можно трактовать как одну или несколько
целенаправленных управляющих подсистем. В этом случае математическая модель принятия решения называется теоретико-игровой
моделью (игрой).
Методика решения задач принятия решений состоит из следующих трех этапов:
Этап 1. Построение математической модели.
Этап 2. Формулировка принципа оптимальности и нахождение
оптимального решения.
Этап 3. Анализ полученных результатов.
Математическая модель задач принятия решений в условиях
неопределенности может быть задана в виде следующей тройки
объектов:
< X, Y, f >,

(1)

где X – множество допустимых альтернатив;
Y – множество возможных состояний среды;
f: X·Y → R – целевая функция.
Фактически построение такой математической модели принятия решения сводится к заданию целевой функции, определенной на
множестве X·Y и принимающей числовые значения.
Принимаемые управленческие решения всегда направлены на
будущее, поэтому руководитель организации в момент принятия решения часто не может с абсолютной уверенностью знать, как будут
развиваться события, как будет изменяться ситуация. Иными словами, в момент принятия управленческого решения значителен элемент неопределенности.
Неопределенность – это неполнота или недостоверность информации об условиях реализации решения, наличие фактора случайности или противодействия. Таким образом, принятие решения
в условиях неопределенности означает выбор варианта решения,
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когда одно или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно неизвестны
или не имеют смысла.
Для выбора оптимальной стратегии в ситуации неопределенности используются различные правила и критерии, приведенные ниже.
Критерий Лапласа основан на гипотезе равновозможности
(равновероятности) и содержательно может быть сформулирован
в следующем виде: «Поскольку мы ничего не знаем о состояниях среды, надо считать их равновероятными». При принятии данной гипотезы в качестве оценки i-й альтернативы выступает среднеарифметическое выигрышей, стоящих в i-й строке матрицы выигрышей. Таким образом, оценка по критерию Лапласа имеет вид

L i  

1 m j
a ,

j 1 i
m

(2)

где i – номер строки;
j – столбец.
При введении оценки Лапласа любые две альтернативы будут
сравнимыми между собой по предпочтительности: лучшей считается та альтернатива, которая имеет большую оценку по критерию
Лапласа.
Оптимальной по критерию Лапласа является та альтернатива i*,
которая максимизирует оценку:

L  i*   max i i  n L  i  .

(3)

Основной недостаток критерия Лапласа связан с тем, что при
нахождении по формуле (3) среднего выигрыша может происходить
«эффект компенсации» маленьких выигрышей большими, и полученное в результате среднее арифметическое будет тогда весьма слабой характеризацией допустимых альтернатив.
Критерий Вальда основан на гипотезе антагонизма, которая
может быть сформулирована в следующем виде: «При выборе решения надо рассчитывать на самый худший возможный вариант».
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При принятии данной гипотезы оценкой альтернативы і служит
число W i*  min j aij и сравнение любых двух альтернатив производится по величине критерия W–. Оптимальной в этом случае является альтернатива, максимизирующая функцию W–, т.е. альтернатива
i*, для которой выполняется условие:

 

W  i*   max i W  i   max i min i aij .

(4)

Альтернатива i* называется максиминной, а число max i min i aij
называется максимином. Принцип оптимальности, по которому оптимальной альтернативой считается максиминная альтернатива, называется принципом максимина.
Содержательный смысл принципа максимина состоит с следующем. Число W–(i) характеризует гарантированный уровень альтернативы і (так как при выборе альтернативы i выигрыш принимающего решение – независимо от состояния среды – не может быть
меньше, чем W–(i)). Таким образом, принцип максимина основан на
макисимизации минимального возможного (т. е. гарантированного)
выигрыша; поэтому иногда этот принцип называют также принципом максимального гарантированного результата.
На практике использование принципа максимина связано
с психологическими особенностями принимающего решение, точнее, с его отношением к неопределенности. Расчет на наихудший
вариант свойственен крайне осторожным людям («пессимистам»).
Главный недостаток принципа максимина состоит в том, что
при выборе решения учитывается только наихудший вариант.
Критерий Сэвиджа основан на преобразовании первоначальной матрицы выигрышей ( aij ) в матрицу ( ri j ) – матрицу рисков
(матрицу сожалений). Риском при выборе альтернативы і в состоянии j называется число ri j   j  aij , где  j  max j aij . Содержательно ri j интерпретируется как «мера сожаления», возникающего
от незнания истинного состояния среды. (Если бы принимающий
решение знал истинное состояние среды j, он выбрал бы альтернативу, дающую максимальный возможный выигрыш в состоянии j
и получил в результате выигрыш (  j  max j aij вместо полученного им выигрыша aij ).
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Для критерия Сэвиджа оптимальной, считается альтернатива, минимизирующая максимальный риск (т. е. здесь используется
минимаксный критерий для матрицы сожалений).
Замечание. В общем случае оптимальные решения, получаемые по указанным критериям, могут не совпадать (критерии противоречат друг другу) Это неудивительно, так как эти критерии основаны на разных гипотезах. Вводя ту или иную гипотезу о поведении
среды, мы тем самым «снимаем неопределенность», однако всякая
гипотеза является только предположением, а не знанием. Было бы
странным, если различные предположения приводили всегда к одному и тому же результату.
Рассмотрим задачу принятия решения в условиях неопределенности.
Задача. Выбор проекта электростанции.
Энергетическая компания должна выбрать проект электростанции. Всего имеется четыре типа электростанций: А1 – тепловые,
А2 – приплотинные, А3 – бесшлюзовые, А4 – шлюзовые. Последствия,
связанные со строительством и дальнейшей эксплуатацией электростанции каждого из этих типов, зависят от ряда неопределенных
факторов (состояния погоды, возможности наводнения, цены топлива, расходы по транспортировке топлива и т.п.). Предположим, что
можно выделить четыре варианта сочетаний данных факторов, они
выступают в качестве состояний среды и обозначены здесь через В1,
В2, В3, В4. Экономическая эффективность электростанции определяется в данном случае как процент прироста дохода в течение одного
года эксплуатации электростанции в сопоставлении с капитальными
затратами; она зависит как от типа электростанции, так и от состояния среды и определяется табл. 1. Какой проект электростанции является здесь оптимальным?
Таблица 1
А1
А2
А3
А4

В1
9
4
1
4

В2
7
1
3
5
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В3
3
7
4
6

В4
12
3
12
8
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Проанализируем эту задачу принятия решения в условиях неопределенности на основании некоторых критериев.
1) Критерий Лапласа. В соответствии с (3) находим оценки
альтернатив А1–А4 по критерию Лапласа (табл. 2):
L(А1) = 1/4(9 + 7 + 3 + 12) = 31/4
L(А2) = 1/4(4 + 1 + 7 + 3) = 15/4
L(А3) = 1/4(1 + 3 + 4 + 12) = 20/4
L(А4) = 1/4(4 + 5 + 6 + 8) = 23/4
Таблица 2
Аi
А1
А2
А3
А4

L(Аi)
31/4
15/4
20/4
23/4

Согласно критерию Лапласа, оптимальной здесь будет альтернатива А1.
Примечание. На практике критерий Лапласа – критерий максимизации средней эффективности – может быть использован при
большом количестве испытаний (в рассматриваемом примере – при
большом числе строящихся электростанций).
2) Критерий Вальда (максиминный критерий). Находим (табл. 3):
W(А1) = 3
W(А2) = 1
W(А3) = 1
W(А4) = 4
Таблица 3
Аi
А1
А2
А3
А4

W(Аi)
3
1
1
4
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Оптимальной по критерию Вальда (максиминной альтернативой) является альтернатива А4. Строительство шлюзовой электростанции обеспечивает максимальную эффективность при наихудшем состоянии среды. Отметим, что для каждой альтернативы
имеется свое наихудшее состояние среды.
3) Критерий Сэвиджа. Для применения критерия Сэвиджа надо
преобразовать матрицу выигрышей в матрицу рисков. Для удобства
добавим к первоначальной матрице выигрышей (см. табл. 1) строку
столбовых максимумов βi (табл. 4), затем составим матрицу рисков по
формуле: ri j   j  aij (табл. 5).
Таблица 4
В1
9
4
1
4
9

А1
А2
А3
А4
βi

В2
7
1
3
5
7

В3
3
7
4
6
7

В4
12
3
12
8
12

Таблица 5

А1
А2
А3
А4

В1
0
5
8
5

В2
0
6
4
2

В3
4
0
3
1

В4
0
9
0
4

max
4
9
8
5

Чтобы применить минимаксный критерий к матрице рисков,
добавим к ней справа столбец строчных максимумов; каждый элемент этого столбца указывает наибольший риск (наибольшее «сожаление») при выборе соответствующей альтернативы. Из таблицы 5 видно, что оптимальной по критерию Сэвиджа является
альтернатива строительства тепловой станции, она минимизирует
максимальное «сожаление», связанное с незнанием истинного состояния среды.
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Применение метода математической индукции
в некоторых разделах курса математики
Д. Я. Махмутов
Научный руководитель – ст. преподаватель С. А. Скрипка

Одним из признаков математической культуры инженеров является знание методов доказательства математических теорем.
Поводом для выполнения данной работы стало то, что во многих учебниках не полностью или совсем не приводят вывод той или
иной формулы в силу ограниченности их объема. Например, мы не
нашли вывода формулы Муавра при любом натуральном n и некоторых других формул в учебниках [1–20]. Поэтому мы решили вывести их, избрав при этом метод математической индукции.
Пусть имеется утверждение α, зависящее от натурального параметра (числа) n и справедливое в нескольких частных случаях. Как
узнать справедливо ли это утверждение вообще (при всех значениях
параметра n)?
Этот вопрос иногда удается решить методом математической
индукции. В основе этого метода лежит принцип математической
индукции, заключающийся в следующем.
Принцип математической индукции. Если
1) утверждение α(n) справедливо при n = 1;
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2) из справедливости утверждения для какого-либо натурального числа n = k следует его справедливость для n = k + 1, то утверждение α(n) справедливо для всякого натурального n [9].
1. Метод наименьших квадратов
Доказать, что какое бы ни было натуральное n, выполняется неравенство:
2

 n 
n xi    xi   0 .
i 1
 i 1 
n

(1.1)

Доказываем по методу математической индукции.
При n = 2 неравенство (1) докажем путем раскрытия скобок
и приведения подобных членов: при x1  x2
2 x1  2 x2  x12  2 x1 x2  x22  0,
x12  2 x1 x2  x22  0,

 x1  x2 

2

 0,

отсюда следует, что неравенство (1) верно при n = 2:
2

 2 
n xi    xi   0 .
i 1
 i 1 
2

Предположим что при n = k неравенство верно:
2

 k 
k  xi    xi   0 .
i 1
 i 1 
k

(1.2)

Докажем, что при n = k + 1 верно неравенство
2

 k 1 
 k  1  xi    xi   0 .
i 1
 i 1 
k 1

(1.3)

Доказательство: более подробно распишем выражение в левой
части неравенства (1.3):

 k  1  x12  x22  xk2  xk21    x1  x2  xk  xk 1 

2

.

Докажем по методу математической индукции утверждение:
квадрат суммы любого конечного числа слагаемых равен сумме ква320
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дратов этих слагаемых и всевозможных удвоенных попарных произведений этих слагаемых.
При n = 2 получаем известную формулу квадрата суммы двух
слагаемых:
2

 2 
2
2
2
 xi    x1  x2   x1  2 x1 x2  x2 ,
 i 1 
то есть данное утверждение при n = 2 верно.
Предположим, что это утверждение верно при n = k:
2

 k 
2
2
2
2
 xi    x1  x2  xk   x1  x2  xk  2 x1 x2  2 x1 x3 
 i 1 
2 x1 x4  2 x1 xk  2 x2 x3  2 x2 x4  2 x2 x5  2 x2 xk 
2 x3 x4  2 x3 x5  2 x3 x6  2 x3 xk  .

(1.4)

Докажем, что и при n = k + 1 утверждение также верно, то есть
верно равенство (1.5):
2

 k 1 
2
2
2
2
2
 xi    x1  x2  xk  xk 1   x1  x2  xk  xk 1 
 i 1 
2 x1 x2  2 x1 x3  2 x1 x4  2 x1 xk  2 x1 xk 1  2 x2 x3  2 x2 x4 
2 x2 x5  2 x2 xk  2 x2 xk 1  2 x3 x4  2 x3 x5 
2 x3 x6  2 x3 xk  2 x3 xk 1  2 xk xk 1.

Доказательство:
2

2
 k 1 
2
 xi    x1  x2  xk  xk 1     x1  x2  xk   xk 1  
 i 1 

  x1  x2  xk   2  x1  x2  xk  xk 1  xk21 
2

 воспользуемся равенством 1.4  
 x12  x22  xk2  xk21  2 x1 x2  2 x1 x3  2 x1 x4  2 x1 xk 
2 x1 xk 1  2 x2 x3  2 x2 x4  2 x2 x5  2 x2 xk  2 x2 xk 1  2 x3 x4 
2 x3 x5  2 x3 x6  2 x3 xk  2 x3 xk 1  2 xk xk 1.

Таким образом, доказано (1.5).
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Следовательно, неравенство (1.3) примет вид

 k  1 x12   k  1 x22   k  1 xk2   k  1 xk21   x12  x22  xk2  xk21 
2 x1 x2  2 x1 x3  2 x1 x4  2 x1 xk  2 x1 xk 1  2 x2 x3  2 x2 x4  2 x2 x5 

2 x2 xk  2 x2 xk 1  2 x3 x4  2 x3 x5  2 x3 x6  2 x3 xk  2 x3 xk 1  2 xk xk 1   0.

Докажем неравенство (1.3), раскрывая скобки и приводя подобные члены в его левой части:
kx12  kx22  kxk2  kxk21   2 x1 x2  2 x1 x3  2 x1 x4  2 x1 xk  2 x1 xk 1 
2 x2 x3  2 x2 x4  2 x2 x5  2 x2 xk  2 x2 xk 1  2 x3 x4  2 x3 x5  2 x3 x6 
 2 x3 xk  2 x3 xk 1  2 xk xk 1  .

Сгруппировав определенным образом, получим сумму квадратов выражений в левой части неравенства, которая, как известно,
всегда неотрицательна:

 x1  x2    x1  x3    x1  xk    x1  xk 1    x2  x3  
2
2
2
2
  x2  x4    x2  xk    x1  xk 1    x3  x4  
2
2
2
2
  x3  x5    x3  xk    x1  xk 1    xk  xk 1   0.
2

2

2

2

2

Так как xi  x j при i  j , то полученная сумма квадратов выражений строго больше нуля, то есть:
2

 k 1 


k
1
x
   i  xi   0 .
i 1
 i 1 
k 1

Отсюда следует по методу математической индукции, что верно при любом n > 1 неравенство
2

 n 
nxi   xi   0 ,
i 1
 i 1 
n

что и требовалось доказать.
2. Формула Муавра
Докажем, что n  N :

 cos x  j sin x 

n

 cos nx  j sin nx .
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Докажем по методу математической индукции.
При n = 1 формула (2.1) очевидно

 cos x  j sin x 

1

 cos1x  j sin1x .

Предположив, что формула (2.1) верна при n = k:

 cos x  j sin x 

k

 cos kx  j sin kx ,

докажем, что она будет верна и при n = k + 1:

 cos x  j sin x 

k 1

 cos   k  1 x   j sin   k  1 x  .

k 1
k 1
По свойству степени a a  a получим

 cos x  j sin x 

k 1

  cos x  j sin x   cos x  j sin x  
k

1

 т.к. формула верна при n  k   cos kx  j sin kx  cos x  j sin x  


т.к. при умножении двух комплексных

чисел их аргументы складываются
 cos   k  1 x   j sin   k  1 x  ,

что доказывает формулу (2.1).
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Аллелопатические свойства Helianthus annuus L
Ю. И. Мащенко
Научный руководитель – доцент Л. М. Медведева

Подсолнечник – основная масличная культура в Российской
Федерации. По народно-хозяйственной ценности и значению он не
уступает таким широко распространенным культурам, как пшеница,
кукуруза, соя. На его долю приходится 75 % площади посева всех
масличных культур и до 80 % производимого растительного масла.
По данным регионального Минсельхоза, в 2012 году в Челябинской области масличными культурами было засеяно 52 тыс. га, из них
около 40 тыс. га занимал подсолнечник. При этом посевные площади
подсолнечника на маслосемена на Южном Урале будут увеличивать,
что позволит повысить производство подсолнечного масла.
Вместе с тем с увеличением площади посева подсолнечника
в августе на полях будет оставаться большое количество растительных остатков (стеблей, корней). Не всегда пожнивные остатки, которые запахиваются в почву, служат удобрением. Нередко они оказывают неблагоприятный эффект на последующие культуры. Известно, что послеуборочные остатки многих культурных растений выделяют в окружающую среду различные вещества. Такая химическая
интерференция называется aллелопатией (от греч. allelon – взаимно
и pathos – страдание, испытываемое воздействие). По А.М. Гродзинскому (1973), аллелопатия – круговорот физиологически активных
веществ (колинов), которые играют роль регулятора внутренних
и внешних взаимоотношений, возобновления, развития и смены
растительного покрова в биогеоценозе. Сущность ее заключается
в том, что вегетирующие растения, ризосферные микроорганизмы,
продукты разложения послеуборочных остатков выделяют физиологически активные вещества, которые оказывают на другие растения
в одних случаях стимулирующее, а в других – тормозящее влияние.
Аллелопатически активные вещества, выделяемые органами
растений в почву, оказывают значительное влияние на прорастание
семян и развитие проростков: задерживают или ускоряют развитие
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семян, изменяют или преодолевают состояние их покоя, воздействуют на прорастание семян и формирование органов проростка. Аллелопатическая активность растений нередко коррелирует со способностью к почвоутомлению. Некоторые виды, очень активные в прямом аллелопатическом влиянии, не оставляют после себя вредных
продуктов жизнедеятельности [2].
Сегодня ученые признают, что аллелопатия является составной
частью взаимоотношений между растениями, но не все согласны
признать высокую степень ее влияния на их рост и развитие.
Достаточно велика аллелопатическая активность многих сорных растений [4].
Так, выделения живых корневищ пырея ползучего в почву снижают рост кукурузы, овса и озимой ржи в 1,5–2,0 раза и уменьшают
густоту стеблестоя ржи в 2–3 раза. Посевы озимой пшеницы сильно
страдают от выделений ромашки непахучей, василька синего, щавеля малого. Рост кукурузы тормозят выделения щетинника сизого,
ежовника, редьки дикой, горчицы полевой, мари белой.
Токсичные вещества в почве могут также накапливать в почве
многие микроорганизмы, развивающиеся в ризосфере растений.
Аллелопатическое влияние может иметь не только отрицательный,
но и положительный эффект, поскольку в растительных и микробных выделениях выявлены практически все известные в химии естественные органические соединения.
Характер влияния в значительной мере зависит от концентрации выделений. Например, слабая концентрация колинов может стимулировать жизнедеятельность – и наоборот, высокая – угнетать или
даже вызывать гибель растений [5].
Аллелопатическая активность отмечена у многих культурных
растений. У растений, давно введенных в культуру, аллелопатическая активность, как правило, значительно ниже, чем у диких родственников. Так, наиболее древние культуры: пшеница, овес, рис,
виноград, табак, картофель, кукуруза – накапливают в своем окружении очень небольшое количество биологически активных веществ.
Более молодые культуры (рожь, гречиха, ячмень, подсолнечник)
и особенно совсем молодые (клевер, люцерна, житняк, суданская
трава), а также большинство интродуцированных из естественной
флоры очень активны в аллелопатическом отношении [1].
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По данным ученых (Райс, 1968), очень высокая аллелопатическая активность отмечается у дикого подсолнечника (Helianthus
annuus L.), культурная форма оказывает меньше влияния [7].
Большой интерес вызывают исследования аллелопатического
воздействия растительных остатков подсолнечника на рост и развитие культурных растений, т.к. при выращивании масличных растений в монокультуре в почву поступают их растительные остатки,
при разложении которых накапливается специфический комплекс
физиологически активных веществ.
Вместе с тем, работ, изучающих влияние растительных остатков подсолнечника на всходы зерновых, не проводилось.
Исходя из вышеизложенного, целью работы явилось исследование аллелопатического влияния корневых остатков Helianthus
annuus L., а также почвы из его ризосферы на силу роста и всхожесть
семян яровой пшеницы.
В качестве тест-объекта были взяты семена яровой пшеницы
сорта Омская 32. Повторность опыта трехкратная.
Экстрагирование физиологически активных веществ проводили по методике А. М. Гродзинского [1]. Для этого послеуборочные остатки подсолнечника (подземная часть растений) измельчали
на мельнице, кипятили, настаивали в течение 24 ч при комнатной
температуре в соотношениях навески и воды 1:100 (1 г сорняков на
100 мл воды) и 2:100. Таким образом, исследуемые концентрации
составили 1 % и 2 %. В качестве контроля использовали дистиллированную воду.
Почву из ризосферы подсолнечника для анализа на аллелопатическую активность готовили по методике А. М. Гродзинского.
В опытах определяли лабораторную всхожесть, силу роста, высоту проростка, количество зародышевых корешков у одного семени
яровой пшеницы.
Лабораторную всхожесть определяли через семь дней по
ГОСТ 12038-84 «Семена сельскохозяйственных культур. Методы
определения всхожести».
Силу роста определяли по методу морфофизиологической
оценки проростков семян [6]. Для этого брали две полосы фильтровальной бумаги длиной 80 см и шириной 20 см от верхнего края одной полосы (которая служит местом для семян) на расстоянии 5 см
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через всю длину проводили линию, затем полосу увлажняли. На эту
линию зародышем вниз на расстоянии 1 см друг от друга укладывали семена по 50 штук. После этого семена сверху покрывали второй
полосой увлажненной фильтровальной бумаги, прокладывали (на
линии размещения семян) коррексовую ленту и сворачивали в рулоны. Рулоны ставили вертикально в сосуды, на дно которых наливали
дистиллированную воду (контроль) и соответствующие растворы
вытяжек разной концентрации. Проращивание проводили в термостате при температуре 20±2 Сº в течение пяти дней.
Статистическая обработка данных выполнена по Б. А. Доспехову [3].
В результате проведенных исследований была отмечена аллелопатическая активность водных вытяжек из послеуборочных остатков H. annuus и почвы из его ризосферы на силу роста и всхожесть
семян яровой пшеницы (табл. 1).
Таблица 1
Аллелопатическое влияние корневых остатков подсолнечника,
а также почвы из его ризосферы на силу роста
и всхожесть семян яровой пшеницы
Число
Высота
Лабораторная Сила
зародышевых
проростка, мм
всхожесть, % роста, %
корешков, шт.
Контроль (вода)
10,3
3,3
90,0
89,6
Водная вытяжка
из почвы
8,5
2,9
87,3
76,3
ризосферы (2 %)
Водная вытяжка
из корневых
7,2
2,6
82,0
55,3
остатков (2 %)
Водная вытяжка
из корневых
7,0
2,5
79,0
53,0
остатков (1 %)
0,3
0,2
4,0
3,6
НСР05
Вариант опыта

Как видно и таблицы 1, водные вытяжки из корневых остатков
и почвы из ризосферы подсолнечника оказали различную аллелопатическую активность по отношению к семенам пшеницы. При этом
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существенных различий между влиянием 1 %-ной и 2 %-ной водной
вытяжки из корневых остатков подсолнечника на рост и развитие
семян пшеницы не выявлено.
2 %-ная водная вытяжка из корневых остатков снизила высоту
проростка пшеницы на 3,1 мм, а 2 %-ная водная вытяжка из почвы
ризосферы – на 1,8 мм по сравнению с контролем, где данный показатель составил 10,3 мм.
Исследуемые водные вытяжки снизили и среднее число зародышевых корешков: на 27 % – 2 %-ная водная вытяжка из корневых
остатков и на 14 % – 2 %-ная водная вытяжка из почвы ризосферы
подсолнечника.
Аллелопатическая агрессивность отмечена при анализе влияния водных вытяжек из корневых остатков подсолнечника, а также
почвы из его ризосферы на лабораторную всхожесть: достоверное ее
снижение наблюдалось при использовании водных вытяжек из корневых остатков подсолнечника, которые снизили данный показатель
на 8–11 % по сравнению с контролем.
В то же время значение лабораторной всхожести в варианте
с 2 %-ной водной вытяжкой из почвы ризосферы подсолнечника достоверно не отличалось от контроля и составило 87,3 %. Данный
факт подтверждает мнение о том, что корневые выделения растений,
поступающие в почву ризосферы, подвергаются различным превращением под влиянием метаболитов микроорганизмов и других
условий окружающей среды и их ингибирующий аллелопатический
эффект может изменяться. Можно предположить, что в данном случае физиолого-биохимические процессы, происходящие в почве ризосферы, деятельность почвенной биоты и другие факторы снизили
аллелопатическую агрессивность.
Существенное влияние корневые остатки подсолнечника, а также почва из его ризосферы оказали на силу роста семян пшеницы.
Этот показатель еще до высева в поле отображает величину полевой всхожести, т.к. эти два показателя тесно коррелируют между собой. Если семена имеют высокую силу роста, то показатель полевой
всхожести будет близок к этой величине.
В контрольном варианте сила роста семян пшеницы составила 89,6 %, что характеризует высокую силу роста (сумма семян
с высокобалльными проростками составляет не менее 80 %), значит,
посев такими семенами обеспечит высокую полевую всхожесть.
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2 %-ная водная вытяжка из почвы ризосферы подсолнечника снизила силу роста семян пшеницы на 13,3 %, а 1 %- и 2 %-ные
водные вытяжки из его корневых остатков – на 34,3–36,6 %, следовательно, можно предполагать, что полевая всхожесть также будет
низкой.
Таким образом, аллелопатические исследования показали значительную ингибирующую активность водорастворимых вытяжек
физиологически активных веществ из корневых послеуборочных
остатков Helianthus annuus L на рост и развитие пшеницы сорта Омская 32. Ингибирующая активность водорастворимых вытяжек физиологически активных веществ из почвы ризосферы проявляется
в меньшей степени.
Полученные данные необходимо учитывать при планировании
полевых севооборотов.
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