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ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Энергосбережение на мясоперерабатывающем
производстве с разработкой системы рекуперации
энергии холодильных установок ледогенераторов
Гордеев А.
Научный руководитель – ассистент Низамутдинов Р. Ж.
Сельское хозяйство является важной составляющей экономики страны, а также гарантом ее продовольственной безопасности. В настоящее время проблеме развития и модернизации данной отрасли уделяется большое внимание, о чем
говорит реализация национального проекта «Развитие АПК».
Основными подотраслями сельского хозяйства являются
растениеводство и животноводство. Интенсификация производства данных отраслей является приоритетной задачей.
В Челябинской области получило развитие крупное животноводство по производству высококачественного мяса и
молока. Однако хранение и переработка большого количества
данного типа специфичного сырья влечет за собой высокие
энергозатраты.
Современные мясоперерабатывающие предприятия в условиях быстрорастущих тарифов на энергоносители нуждаются в решении проблемы энергосбережения и экономии электрической энергии, а также внедрения средств автоматизации.
Растущий объем сельскохозяйственной продукции ведет к повышению производительности мясоперерабатывающих предприятий [1].
Хранение и переработка продукции животноводческих
сельскохозяйственных предприятий в настоящее время невозможна без использования ледогенераторов (рис. 1) и холодильных установок [2].
Анализируя цикл работы холодильной установки ледогенератора, был сделан вывод, что при поступлении газообразного
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хладагента в компрессор резко повышается его температура вследствие работы, совершаемой компрессором. Затем из области сжатия компрессора хладагент поступает для охлаждения в конденсатор, отдающий количество тепла в контур воздушного охлаждения
[3]. Соответственно, есть возможность рекуперировать тепловую
энергию, полученную хладоном в компрессоре, на участке, пока
он не попал в конденсатор, путем установки туда теплообменного
аппарата [4]. Тогда тепловая энергия не будет теряться в контуре
воздушного охлаждения конденсатора, а будет получена возможность ее полезного использования в процессе переработки мясной
продукции. Учитывая, какое количество энергии забирается от
воды при ее фазовом переходе на стенках испарителя и сколько потребляется энергии из сети компрессором, можно сделать вывод,
что потери тепловой энергии в воздушном контуре довольно велики и имеет смысл ее рекуперировать.

Рис. 1. Ледогенератор ЛВЛЧ–2500

Расчеты показали, что [5] от холодильной установки ледогенератора можно получать 29 кВт энергии каждый час, в сутки
696 кВт, в год – 254040 кВт, в рублях – 850 тыс. руб. А в каком объеме и на какие цели использовать это тепло – решение заказчика.
Можно применять эту систему для нагрева воды для нужд цеха,
в холодный период подавать ее в отопительную систему и т.д.
Была предложена схема рекуперации тепла из цикла холодильной машины (рис. 2) с помощью включения в нее рекуперативного пластинчатого теплообменного аппарата ALFA
4

LAVAL СВ 51 – 40Н (рис. 3) [6]. Сложность данной системы в
подборе теплообменника, соответствующего данной установке,
по сути, он идентичен по параметрам конденсатору. В систему
устанавливаются перепускные клапаны и датчики температуры.
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Рис. 2. Схема рекуперации тепловой энергии холодильного агрегата
с использованием теплообменника СВ–51 – 40Н

Рис. 3. Паяные пластинчатые теплообменники Alfa Laval

Второй способ – это подача нагретого воздуха от конденсатора в помещение, где необходим дополнительный приток тепла.
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По заказу мясоперерабатывающих предприятий РОМКОР
и ЭКОПРО фирмой ООО «КЭП Лаборатория Вариаторов», где
я проходил производственную практику, был решен вопрос обеспечения ледогенераторами цеха, с потребностью льда 10 т/сут.
Было предложено вместо 12 ледогенераторов, производительностью 2,5 т/сут и временем работы 8 часов, использовать только 4 ледогенератора с круглосуточным режимом работы и применить накопитель – бункер для хранения чешуйчатого льда.
Это решение позволяет нам снизить капитальные затраты на
приобретение, монтаж и эксплуатацию в 3 раза.
Затраты на электроэнергию также уменьшаются в разы,
не только за счет уменьшения количества ледогенераторов, но
и за счет круглосуточного режима работы, т.к. ночью энергия
дешевле. В итоге применяя бункер, мы тратим 104 кВтч энергии
24 часа, вместо 318 кВтч 8 часов, экономия составляет 48 кВтч
в сутки, в год – 17520 кВтч, в рублях 61320 тыс.руб. По стоимости
12 ледогенераторов – 6,3 млн.руб., а 4 ледогенератора с бункером – 2,5 млн руб., экономия капитальных затрат – 3,8 млн руб.,
монтажных и эксплуатационных работ около 300 тыс. руб. в год.
Сам бункер представляет собой металлическую конструкцию, сваренную из листов нержавеющей стали толщиной 3 мм.
Он состоит из 4 основных элементов. Это 4 каркасных стенки,
образующие между собой основное пространство для хранения льда прямоугольной формы. Сверху к каркасным стенкам
приварен несущий конус, который сварен из четырех стенок
трапецеидальной формы. Конус закрыт крышкой, на которой
установлены ледогенераторы, лед из которых поступает в бункер. Вся эта конструкция высотой 4 метра устанавливается на
металлические ножки, которые в зависимости от высоты потолков помещения могут изготавливаться разной длины. И последний элемент бункера – это устройство для выгрузки льда,
расположенное в самом низу одной из каркасных стенок.
Так же экономии энергии можно достичь, применяя тепловую изоляцию для бункера для хранения чешуйчатого льда. Ведь
в нем круглосуточно хранится лед температурой –7 °С, а температура в производственном помещении +20 °С, потери теплоты
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неизбежны. Поэтому был произведен теплотехнический расчет
бункера [7], выяснилось, что каждый час теряется 46 кВт тепловой энергии. Было предложено изолировать бункер новым материалом FLEX (рис. 4) [8], толщиной 4 см, тогда потери снижаются до 874 Вт, экономия энергии за час 45 кВт, за сутки – 1080 кВт,
в год – 197 100 кВт, в рублях – около 670 тыс. руб. за год.

Рис. 4. Тепловая изоляция FLEX

В таблице 1 – все экономические показатели предполагаемых мер энергосбережения.
Таблица 1

Показатели

Уменьшение
количества
необходимых
ледогенераторов
Теплоизоляция
бункера для
хранения
чешуйчатого льда
Рекуперация
энергии
холодильной
установки

Экономия энергии и денежных средств

Экономия энергии,
17 520
кВт/год
Экономия денежных
61 320
средств, руб./год
Экономия капитальных
3 800 000
затрат, руб.
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Всего

197 100

254 040

468 660

670 000

850 000

1 600 000

–

–

3 800 000
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Разработка лабораторной модели ветроустановки
Зверева К., Шарипов Э., Шабанов А.
Научный руководитель – ассистент Шелубаев М. В.
Альтернативная энергетика в последнее время демонстрирует бурное развитие во всем мире. Дело в том, что наиболее распространенные источники энергии – каменный уголь,
нефть, газ и другие ископаемые – используются человечеством
в огромных и все возрастающих объемах, поэтому очень быстро истощаются. Использование невозобновляемых видов
топлива ведет к огромным выбросам в атмосферу углекислого
газа и двуокиси серы, что является причиной глобального потепления климата [1].
Ветроэнергетика с ее современным техническим оснащением – самое популярное и быстроразвивающееся направле8

ние энергетики в мире, снабжает электроэнергией миллионы
людей, принося при этом огромные доходы. Эффективность
технологий ветроэнергетики доказана в разнообразных климатических и экономических условиях [2].

Рис. 1. Лабораторная модель ветроустановки

Для выявления возможности использования энергии ветра и изучения принципа работы ветроустановок разработана
лабораторная модель ветроустановки (ВУ). В качестве источника ветровой энергии использовался 5-лопастной вентилятор
мощностью 70 Вт, с диаметром лопостей 400 мм, имеющий
3 режима скоростей за счет изменения числа пар полюсов двигателя вентилятора. Для имитации различных скоростей ветра
в цепь вентилятора введен реостат.
Источником электроэнергии опытной ветроустановки
принят «ДИНАМО»-6 полюсной генератор бутылочного типа
с выходными параметрами: по мощности 3 Вт и по напряжению 3 В.
Для модели ВУ был определен диаметр ветроколеса с целью максимального использования ветрового потока. Исследование скорости ветра в плоскости ветроколеса, в зависимости от его диаметра позволило выбрать оптимальный диаметр,
равный 300 мм, в соответствии с рисунком 2.
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Рис. 2. Зависимость обоснования диаметра ветроколеса

Для проведения исследований определялась скорость ветрового потока создаваемая вентилятором. Скорость ветра замерялась чашечным ручным анемометром АРИ-49. Нами была
установлена зависимость скорости ветра от напряжения, изменяющегося в зависимости от положения переключателя скоростей вентилятора в соответствии с рисунком 3.
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Рис. 3. Зависимости скорости ветра от напряжения
и от позиций переключателя вентилятора

Анализ полученной зависимости показывает, что зависимость
скорости ветра в плоскости ветроколеса от напряжения и от позиций переключателя вентилятора имеет линейный характер.
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В ходе экспериментальных исследований проведены замеры выходных характеристик генератора ВУ: частоты тока
и напряжения, электронным мультиметром VC9808; обороты
вращения, тахометром Т410-Р.
По результатам замеров были определены внешние характеристики генератора ветроустановки и установлены зависимости напряжения и частоты тока от частоты вращения вала
генератора в соответствии с рисунками 4 и 5.
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Рис. 4. Зависимость напряжения от частоты вращения генератора
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Рис. 5. Зависимость частоты тока от частоты вращения
вала генератора

Анализ данных показал, что зависимость напряжения и
частоты тока от частоты вращения генератора носит линейный
11

характер, поскольку используется генератор на постоянных магнитах. Результаты исследования позволяют по напряжению на
выходе генератора судить о частоте его вращения и скорости ветра. В ходе экспериментальных исследований рассматривались
2, 3, 4, 6-лопастные съемные ветроколеса ВУ. В качестве нагрузки использовался реостат сопротивлением 30 Ом. Данные замеров обрабатывались и сохранялись на персональном компьютере. Результаты исследований приведены на рисунке 6 и 7.
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Рис. 7. Зависимость частоты от скорости ветра
на лабораторной модели

Анализ данных показывает, что зависимости напряжения и частоты тока генератора от скорости ветра носят также
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ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, ȼ

линейный характер. Установлено, что напряжение и частота
тока генератора увеличиваются с уменьшением числа лопастей.
Зависимость напряжения от скорости ветра аппроксимируется
уравнением вида U = 0,62 V, коэффициент детерминации составляет R2 = 0,84; частота тока от скорости ветра f = 10,71 V,
коэффициент детерминации составляет R2 = 0,83.
Для использования лабораторной установки в учебном
процессе модель должна иметь характеристики, соответствующие опытным данным ВЭУ, используемые потребителями
электроэнергии.
В Челябинской области ведутся исследования ветроэнергетической установки (ВЭУ) BWC–3 фирмы «Bergey Wind Power»,
установленной в посёлке Мирный Сосновского района [3].
Сравнительный анализ работы лабораторной модели
с ветроэнергетической установкой проводился по двум показателям: напряжению и частоте тока. На BWC-3 зависимость напряжения от скорости ветра удовлетворительно аппроксимируется уравнением вида U = 9,36.V, коэффициент
детерминации составляет R2 = 0,82, в соответствии с рисунком 8.
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Рис. 8. Зависимость частоты тока от скорости ветра на BWC-3

Зависимость частоты тока от скорости ветра аппроксимируется уравнением вида f = 4,81 V, R2 = 0,85.
Зависимости напряжения и частоты тока от скорости ветра ВЭУ BWC-3 носят линейный характер, так же, как у лабораторной модели.
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Таким образом, результаты сравнения показывают, что
лабораторная модель имеет характеристики, соответствующие
опытным данным ВЭУ, полученным в натурных условиях,
а разработанная ВУ может быть использована в учебном процессе. Лабораторная ветроустановка позволяет проводить со
студентами лабораторные занятия и демонстрировать режимы
работы ВЭУ с различными параметрами при изменяемых скоростях ветра.
Полученные результаты указывают на необходимость разработки схем адаптации ветроустановок к конкретным ветровым условиям в зависимости от нагрузки.
Список литературы
1. Макаров А. А. Перспективы развития энергетики России в первой половине XXI века. М. : Известия РАН. Энергетика. 2007. № 2. 62 с.
2. Анализ результатов реализации энергетической стратегии (1995 г.) и разработка концепции новой энергетической
стратегии. М. : ИНЭИ РАН, 1999. 353 с.
3. Шерьязов С. К., Аверин А. А., Чернов Н. А. Экспериментальное исследование ветроэнергетической установки BWC-3
в условиях Челябинской области. М. , Челябинск : ЧГАУ, 2009.
С. 160–166.
* * *
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Методы снижения влияния внешних магнитных
полей на измерительные комплексы
с трансформаторным подключением
Коробков Д.
Научный руководитель – ассистент Сидоренков В. А.
Рациональное ведение сельскохозяйственного производства связано с обеспечением производства необходимыми
ресурсами: финансовыми, материальными, энергетическими.
В связи с этим немаловажным является вопрос о точности планирования необходимого количества ресурсов и строжайшем
контроле их расходования.
Большинство элементов системы учета электроэнергии
спроектированы для работы в условиях, когда показатели качества электроэнергии находятся в пределах, нормируемых
ГОСТ 13109-97 [1]. Однако появление и активное распространение в сельском хозяйстве и быту электроприемников с нелинейной вольт-амперной характеристикой, а также несимметричные режимы работы электрической сети приводят к ухудшению качества электроэнергии (КЭ) [2].
Кроме того, существенное влияние на показания измерительных комплексов оказывают внешние магнитные поля, источниками которых могут служить токи шин распределительного устройства, а также токи земли [3].
Трансформатор тока не подвержен влиянию внешних
магнитных полей, при условии равномерного распределения
вторичной обмотки по всей окружности магнитопровода [7].
В реальности это далеко не так. Определим, какое влияние
оказывают на ТТ в средней фазе токи остальных двух фаз в
шинах 0,38 кВ при следующих условиях: амплитуда тока в фазах Im = 30 А, внешний диаметр магнитопровода D = 0,072 м,
внутренний диаметр магнитопровода d = 0,038 м, толщина
магнитопровода b = 0,049 м (рис. 1). Минимальное расстояние
от шины до магнитопровода трансформатора тока L = 0,068 м
(рис. 2).
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Рис. 1. Магнитопровод исследуемого ТТ

Ток IA = Im = 30 А, тогда токи в фазах В и С равны
IB = IС = IAcos 600,

(1)

получаем: IB = IC = 30·0,5 = 15 A.
L
Ф

A

B

Фс

Фа

Фb

B

C

B

Рис. 2. Распределение магнитных потоков в сердечнике ТТ

Для определения магнитной индукции каждой фазы:
B = μа H = μа·I/(2πR)
В этом случае получим (при μа = 2512·10–7 [9]):
BA = 2512·10–7·30/(2·π·0,068) = 0,0176 Тл;
BВ = 2512·10–7·15/(2·π·0,017) = 0,035 Тл;
BС = 2512·10–7·15/(2·π·0,068) = 8,8·10–3 Тл.
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(2)

Далее определим магнитные потоки в сердечнике ТТ
от каждой фазы по формуле [8]:
Ф = В·S,

(3)

где S – площадь поперечного сечения сердечника ТТ:
S = b·(D – d)/2.

(4)

ФА = 0,0176·0,049·(0,072 – 0,038)/2 = 8,85·10–6 Вб.
ФВ = 0,035·0,049·(0,072 – 0,038)/2 = 1,77·10–5 Вб.
ФС = 8,8·10–3 0,049·(0,072 – 0,038)/2 = 4,4·10–6 Вб.
Определим суммарный поток в сердечнике ТТ:
Ф = ФА + ФВ – ФС.

(5)

Ф = 8,85·10–6 + 1,77·10–5·4,4·10–6 = 2,21·10–5 Вб.
Подсчитаем суммарную магнитную индукцию в сердечнике ТТ:
B = Ф/S = 2,21·10–5/8·10–4 = 0,028 Тл.
Тогда ток в витках:
Iw = B·2πR/ μа = (0,028·2π·0,017)/ 2512·10–7 = 15,12 A.
I = Iw/w.

(6)

I`2 = 18,7/6 = 2,52 A – ток во вторичной обмотки ТТ.
Исходя из условия, ток во вторичной обмотке ТТ, при нагрузке I = 30·cos 600 = 15 А (коэффициент трансформации Кт = 6).
I2 = I/Kт.

(7)

I2 = 15/6 = 2,5 А.
Тогда приведенная погрешность ТТ получится следующей [11]:
į

r

ǻɩɪ
 100%;
Ⱥɞ
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(8)

į

r

0,02
 100% 0,8%,
2,5

что превышает допустимую токовую погрешность по ГОСТ
7746-2001 δдоп = 0,75 для ТТ класса точности 0,5 [10].
Таким образом, внешние магнитные поля увеличивают
токовую погрешность ТТ, а следовательно, увеличивают погрешность всего измерительного комплекса, определяемую по
формуле [11]:
įW

i

r1,1 į12  įș2  įɫ2.ɨ  įɨ2.ɩ  ¦ j 1 į 2j .

(9)

Для проведения экспериментов по изучению влияния магнитных полей на измерительные трансформаторы тока в лаборатории кафедры «Электроснабжение» был собран специализированный стенд. Схема стенда показана на рисунке 3.

Рис. 3. Принципиальная схема установки по изучению влияния
магнитных полей на измерительные ТТ

Стенд питается от трехфазной сети на напряжение
Uл = 380 В. Нагрузкой служат помощи нагревательные элементы (ТЭНов) R1, R2, R3, соединенные в звезду, каждый ТЭН
создает ток фазе I = 25 A. Ко вторичным обмоткам ТТ при18

соединены амперметры РА1, РА2, РА3. В эксперименте участвовали три измерительных ТТ.
Измерения проводились на трансформаторе тока фазы В.
Для всех трех ТТ были изготовлены экраны из мягкой стали
толщиной 1 мм.
Результаты показаны в таблице 1.
Таблица 1
Режим
1. Все трансформаторы тока в одной
плоскости экраны отсутствуют
2. Экранирован ТТ фазы В
3. Экранирован ТТ фазы С
4. Экранированы ТТ фаз А и С
5. Экранированы ТТ фаз А, В, С
6. ТТ фазы В смещен относительно первоначального положения вдоль фазы В
на 150 мм. Все трансформаторы тока находились без экрана
7. ТТ фаз А, В, С экранированы
8. ТТ фазы В поднимался относительно
его положения в режимах 1–5 на высоту 150 мм. ТТ фаз А, В, С находились
без экрана
9. ТТ фаз А, В, С экранированы

Показания
Токовая
амперметра погрешность
I(А)
ТТ %
4,045

0,75

4,03
4,035
4,03
4,025

0,3
0,4
0,3
0,2

4,015

0

4,015

0

4,015

0

4,015

0

Из таблицы 1 следует очень важный вывод, что токовая
погрешность режима 1 находится на грани допустимой погрешности, что при учете и других составляющих по формуле
(9) способствует сильному повышению погрешности всего измерительного комплекса.
На основании полученных данных в результате эксперимента предлагается полезная модель «Экранированный тороидальный трансформатор» авторов В.А. Сидоренкова, С.К. Шерьязова,
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Д.С. Коробкова, Д.В. Чурсина, А.Б. Николаевского RU 2010126067,
решение выдачи патента 01.14.2011 г. [13].
Задачей изобретения является изменение конструкции ТТ
с целью размещения экрана внутри корпуса, с сохранением
основных технических характеристик и уменьшением рассеивания собственного магнитного поля, а также снижением влияния электромагнитных помех.
Выводы:
1. В реальных условиях эксплуатации узел учета работает
в условиях одновременного отклонения двух и более показателей КЭ. Существующие методики расчета дополнительных
погрешностей измерения электроэнергии не учитывают взаимное влияние показателей КЭ.
2. Учитывая популяризацию в нашей стране энергосберегающих технологий, следует уделять более пристальное внимание вопросам модернизации существующих или разработке
принципиально новых средств учета.
3. Применение исследованных выше способов защиты трансформаторов тока от внешних магнитных полей в системе измерительного комплекса значительно увеличит точность показаний,
а в системе релейной защиты – эффективность действия, что повысит энергобезопасность.
4. Недооценка влияющих факторов может привести к приуменьшению величины результирующей погрешности в несколько раз. Следовательно, следует произвести переоценку
факторов влияющих на точность измерений.
Список литературы
1. ГОСТ 13109–97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.
2. Киселев В. В. Влияние несинусоидальности напряжения и тока на показания электронных счетчиков электроэнергии // Промышленная энергетика. 2004. № 2.
3. Казанский В. Е. Измерительные преобразователи тока
в релейной защите. М. : Энергоатомиздат, 1988.
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8. Говорков В. А. Электрические и магнитные поля. М. :
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энергообъектах.
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Расчет индуктивного сопротивления нулевой
последовательности воздушных линий
электропередачи в сетях напряжением до 1 кВ
Лошкарева Ю., Сиражетдинов Э., Осинцев Д., Поляков Е.
Научный руководитель – доцент Белов А. В.
При расчете однофазного тока короткого замыкания в цепях до 1 кВ, содержащих воздушную линию, необходимо знать
активное и индуктивное сопротивления нулевой последовательности воздушной линии.
Главная трудность достоверного определения сопротивления нулевой последовательности воздушной линии связана с учетом распределения тока в земле; точное нахождение
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последнего в общем виде представляет собой весьма сложную проблему. Сопротивление нулевой последовательности
воздушной линии всегда больше сопротивления прямой последовательности той же линии, поэтому на практике обычно используют коэффициент нулевой последовательности k0,
показывающий, во сколько раз индуктивное сопротивление
нулевой последовательности превышает индуктивное сопротивление прямой последовательности. К сожалению, пока не
разработано таблиц коэффициентов k0 для воздушных линий
напряжением до 1 кВ.
Известно [1], что полное погонное сопротивление прямой последовательности воздушной линии рассчитывается по
формуле:
Dɫɪ Ɉɦ
ǽ1 rɩ  j 0,145lg
,
,
(1)
rɷ ɤɦ
Ɉɦ

где rп – погонное активное сопротивление провода, ɤɦ ;
rэ – эффективный радиус провода (для сталеалюминиевых
проводов марки АС: rэ = 0,95 rпр), мм;
rпр – истинный радиус провода, мм;
Dср – среднегеометрическое расстояние между фазными
проводами, мм.
Dср  3 DAB  DBC  DAC ,

(2)

где DAB, DBC, DAC – соответственно расстояния между фазными
проводами АВ, ВС, АС, мм.
Перепишем (1) в комплексном виде:

Ом
(3)
,
км
где R1 = rп – активная составляющая сопротивления прямой
Ɉɦ
последовательности, ;
ɤɦ
Х1 – индуктивная составляющая сопротивления прямой последовательности, Ɉɦ .
Z1  R1  jX 1,

ɤɦ
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В то время как при токе прямой (или обратной) последовательности взаимоиндукция с другими фазами уменьшает сопротивление фазы, при токе нулевой последовательности она,
напротив, увеличивает его. Сопротивление нулевой последовательности трехпроводной линии с возвратом тока через землю согласно [1] определяется по формуле:

Z 0  rп  0,15  j 0,435lg

Dз Ом
,
,
Rср км

(4)

где D3 – глубина возврата тока через землю, мм;
Rср – средний геометрический радиус системы трех проводов, мм.
2
Rср  3 rэ  Dср
,

(5)

Глубина возврата тока через землю зависит от частоты
тока и от удельной проводимости земли. При f = 50 Гц и среднем значении удельной проводимости земли = 10–4 1 велиɈɦ  ɋɦ
чина Dз = 935 м.
Приведем (4) к виду:

Z 0  R0  jX 0 ,

(6)

где R0 – активная составляющая сопротивления нулевой поɈɦ
следовательности, ;
ɤɦ
Х0 – индуктивная составляющая сопротивления нулевой
Ɉɦ
последовательности, .
ɤɦ
Зависимости индуктивной составляющей сопротивления нулевой последовательности Х0 и индуктивной составляющей сопротивления прямой последовательности Х1 линии от поперечного
сечения провода S при Dcp = 0,4 м представлены на рисунке 1.
По нулевому проводу течет ток, равный утроенному значению тока нулевой последовательности в фазных проводах и находящийся в противофазе с ними. Этот ток уменьшает сопротивление нулевой последовательности линии четырехпроводной линии.
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Рис. 1. Зависимости индуктивной составляющей сопротивления
нулевой последовательности Х0 и индуктивной составляющей
сопротивления прямой последовательности Х1 линии
от поперечного сечения провода S при Dcp = 0,4 м

Принимаем среднее геометрическое расстояние между фазными проводами и нулевым проводом DПN, равным среднему геометрическому расстоянию между фазными проводами Dср. Тогда
общее сопротивление нулевой последовательности линии с учетом действия нулевого провода определяется по выражению [1]:
Z0 N

2
Z ПN
0 Ом
 Z0 
,
,
Z N 0 км

(7)

где ZПNO – сопротивление взаимоиндукции между фазными
Ɉɦ
проводами и нулевым проводом, ;
ɤɦ
ZNO – полное сопротивление нулевой последовательности
Ɉɦ
нулевого провода, .
ɤɦ
Приведем (7) к виду:

Z 0 N  R0 N  jX 0 N ,

Ом
,
км

(8)

где RON – активная составляющая сопротивления нулевой поɈɦ
следовательности четырехпроводной линии, ;
ɤɦ
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Х0N – индуктивная составляющая сопротивления нулевой
Ɉɦ
последовательности четырехпроводной линии, .
ɤɦ
Зависимости индуктивных составляющих сопротивления
нулевой последовательности Х0 трехпроводной линии, линии
с нулевым проводом Х0N и сопротивления прямой последовательности Х1 от поперечного сечения провода представлены на
рисунке 2.
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Рис. 2. Зависимости индуктивных составляющих сопротивления
нулевой последовательности Х0 трехпроводной линии, линии
с нулевым проводом Х0N и сопротивления прямой
последовательности Х1 от поперечного сечения провода S

Зная индуктивную составляющую сопротивления прямой
последовательности Х1 и индуктивную составляющую сопротивления нулевой последовательности Х0N четырехпроводной
линии электропередач, становится возможным нахождение коэффициента нулевой последовательности k0, который определяется по выражению:
k0 

X 0N
,
X1

(9)

Значение коэффициента нулевой последовательности k0
будет меняться в зависимости от сечения фазных проводов,
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сечения нулевого провода и среднегеометрического расстояния между проводами.
Согласно ГОСТ Р 50571.15-97 [2], в многофазных цепях, в
которых сечение каждого фазного проводника превышает 25 мм2
для алюминиевых проводников, нулевой проводник может иметь
меньшее по сравнению с фазными проводниками сечение.
При поперечном сечении нулевого провода, равном поперечному сечению фазных проводов, коэффициент нулевой
последовательности k0 будет принимать значения, приведенные в таблице 1.
Таблица 1
Значения коэффициента нулевой последовательности k0
при равенстве поперечных сечений фазных проводов
и нулевого провода
Dcp, м / S, мм2
0,4
0,6
0,8
1

16
3,45
3,16
2,99
2,86

25
3,1
2,87
2,73
2,63

35
2,7
2,55
2,45
2,38

50
2,24
2,16
2,12
2,08

70
1,84
1,84
1,83
1,82

95
1,54
1,6
1,63
1,64

120
1,37
1,46
1,51
1,54

При поперечном сечении нулевого провода, равном половине поперечного сечения фазного провода, коэффициент
нулевой последовательности k0 будет иметь значения, приведенные в таблице 2.
Таблица 2
Значения коэффициента нулевой последовательности k0
при поперечном сечении нулевого провода, равном
половине поперечного сечения фазного провода
Dcp, м / S, мм2
0,4
0,6
0,8
1

16
3,44
3,16
2,98
2,86

25
3,09
2,87
2,72
2,63

35
2,7
2,55
2,45
2,38
26

50
2,26
2,19
2,13
2,09

70
1,89
1,88
1,87
1,85

95
1,62
1,66
1,68
1,69

120
1,46
1,54
1,58
1,6

Таким образом, можно сделать вывод, что значения коэффициента нулевой последовательности k0, показывающего, во
сколько раз индуктивное сопротивление нулевой последовательности превышает индуктивное сопротивление прямой последовательности, для четырехпроводной линии, выполненной
из сталеалюминиевых проводов, уменьшаются при увеличении
сечения проводов и при увеличении расстояния между ними.
Список литературы
1. Ульянов С. А. Электромагнитные переходные процессы. М. : Энергия, 1970. 520 с.
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Повышение эксплуатационной надежности
асинхронных двигателей в сельском хозяйстве
Новик И.
Научный руководитель – доцент Банин Р. В.
По данным Госкомстата на 2008 год, в сельском хозяйстве
находилось 16 млн двигателей. Снижение эксплуатационной
ненадежности электродвигателей вызывает нарушение технологических процессов, что наносит значительный ущерб народному хозяйству [1]. Основной причиной выхода из строя
асинхронных двигателей является снижение сопротивления
изоляции обмоток, вызванное её увлажненностью. Таким образом, важнейшим мероприятием по поддержанию работоспособности асинхронных электродвигателей в процессе эксплуатации является повышение сопротивления изоляции обмоток
путем проведения её сушки [2].
Наиболее перспективным способом является токовая сушка. Значительным ограничением использования этого способа
является отсутствие легких, компактных, высокотехнологичных
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установок с высоким КПД и коэффициентом мощности, которые
бы обеспечивали проведение сушки на месте установки электродвигателя без его демонтажа и отсоединения вала от рабочей машины. Неотъемлемыми требованиями при этом является минимизация времени сушки и обеспечение её качества.
С учетом недостатков токового метода нами предложен
способ сушки изоляции обмоток постоянным пульсирующим
током постоянной амплитуды и устройство для его реализации. Оно предусматривает проведение сушки обмоток электродвигателя без изменения действующей схемы соединения
обмоток при условии равномерности распределения теплоты
внутри машины, обеспечения качества сушки, минимизации
ее времени и подаваемого на обмотки напряжения.
Проведенные нами расчеты показывают, что напряжение
сушки электродвигателей наиболее распространенной серии
4А в диапазоне номинальных мощностей электродвигателей
от 0,37 до 22 кВт составляет не более 30 В, что в 10 и более раз
меньше номинального.
Принципиальная электрическая схема устройства сушки
представлена на рисунке 1.
Экспериментальное исследование данного способа проводилось на электродвигателе марки 4А80В4БСУ1 сельскохозяйственного исполнения с использованием разработанного
устройства. С целью проведения сушки проводилось увлажнение изоляции обмоток электродвигателя до значений сопротивления, указанного в таблице 1. Сушка осуществлялась в
течение 1 часа по традиционному токовому и разработанному
нами способам. Процесс сушки оценивался по изменению сопротивления корпусной изоляции обмоток двигателя для каждой из фаз.
Измерение сопротивления изоляции проводилось мегомметрами М4100/3, включенными между корпусом и выводами
каждой из фаз обмотки испытуемого электродвигателя. Время
измерения составляло 60 секунд.
Данные по сопротивлению изоляции и результаты инфракрасной термографической диагностики приведены в таблице 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема устройства токовой сушки изоляции АД
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В
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В
С
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Таблица 1

Разработанный способ

Термограмма

Результаты экспериментального исследования процесса сушки
изоляции асинхронного двигателя

1

Порядковый
номер точки
измерения
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0,30 0,30 0,30 1,10 1,00 1,30

0,39 0,39 0,40 1,60 1,90 2,10

5

0,30 0,29 0,28 0,21 0,16 0,21

4

3

Продолжение таблицы 1

Данные таблицы 1 показывают, что при традиционном токовом способе имеют место локальные перегревы отдельных
областей обмотки. Для обеспечения нормативного срока службы изоляции при сушке следует ориентироваться по наиболее
нагретым участкам. В этом случае процесс сушки занимает продолжительное время. При несоблюдении этого условия перегревы обмотки негативно скажутся на сроке службы изоляции.
Результаты измерения сопротивления показывают, что динамика изменения сопротивления корпусной изоляции обмоток
при использовании разработанного нами способа выше, чем
в традиционном. По истечении времени эксперимента сопротивление изоляции достигло регламентированного ПУЭ предела в 0,5 МОм и значительно превысило его.
Предложенный способ сушки изоляции обмоток асинхронных двигателей и разработанное устройство для его реализации
показали ускорение процесса сушки в сравнении с традиционным способом и повышение эксплуатационной надежности
асинхронных двигателей. Алгоритм, использовавшийся во время процесса сушки, реализованный в устройстве, обеспечивает
равномерное распределение теплоты в корпусе машины.
Список литературы
1. Гутов И. А. Прогнозирование состояния электродвигателей на основе использования многофакторных моделей старения изоляции : дис. … канд. техн. наук. Барнаул, 1998. 259 с.
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Использование средств электронно-ионной технологии
для предпосевной обработки семян овощных культур
Солдатов Н.
Научный руководитель – доцент Знаев А. С.
Большую часть овощных растений размножают семенами – носителями сортовых наследственных признаков и свойств организма.
32

От качества посевного материала во многом зависят конечные результаты работы овощеводов. Посевной материал должен
быть генетически однородным, с высокой жизнеспособностью,
выровненного размера и незараженным болезням, то есть семена должны обладать высокими посевными качествами.
Способность семян овощных культур давать всходы неодинакова даже у одной и той же культуры [1]. Почти в каждой
партии бывают семена всхожие и невсхожие, ослабленные.
Хозяйственная ценность семян определяется их сортовыми
и посевными качествами (табл. 1).

Чистота, %,
не менее,
по классам

Масса
1000
семян, г

I

II

III

1-й

2-й

1-й

2-й

Влажность, %,
не более

Капуста
кочанная
Капуста
цветная
Лук
репчатый
Морковь
Огурец
Петрушка
Редис
Свекла
столовая
Щавель

Всхожесть, %,
не менее,
по классам

Культура

Сортовая
чистота, %,
не менее,
по категориям

Таблица 1
Сортовые и посевные качества семян овощных растений

98

97

85

85

60

98

95

9

3,1–3,5

98

95

85

80

50

98

95

9

2,5–3

98

95

95

80

50

99

95

11

2,8–3,7

98
98
97
98

96
96
95
95

85
90
80
85

70
90
70
85

45
70
45
65

95
99
96
96

90
96
92
92

10
10
10
9

1–1,1
16–25
1–1,3
8–10

98

95

90

80

60

97

94

14

100–160

97

96

85

80

60

100

95

13

0,6–1

Как видно из таблицы 1, к семенам предъявляются
жесткие требования по чистоте и всхожести. Сортированием и последующей предпосевной обработкой можно довести
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содержание всхожих семян в семенной партии до 100 % и получить быстрые, дружные всходы.
Задачи предпосевной подготовки семян разнообразны.
Главными же обычно считают защиту их от патогенной микрофлоры, повышение скорости и дружности прорастания, полевой всхожести. Отметим основные способы обработки.
Сортирование. Сортирование семян по размерам называют калиброванием. Сортирование в широком смысле этого
слова и калибрование, в частности, используют не только для
выделения семян с пониженной всхожестью, но и для получения выровненного, дружно прорастающего посевного материала. По размерам семена чаще сортируют (калибруют) на
машинах, имеющих системы сит (К-531, «Петкус-Супер-541»,
«Петкус-Селектра К = 218/1» и другие).
По плотности семена сортируют на пневматических сортировальных столах типа ССП-1,5 и ПОС-2,5, пневматических колонках типа ОПС-2 и в жидкостях, например, в воде.
Так удается выделить часть невсхожих семян и трудноотделимые семена сорных растений.
Намачивание семян. Технология такой обработки разнообразна. Семена можно намачивать в мешках, опуская их в
проточную воду. Чаще всего семена намачивают, рассыпав их
слоем 5...8 см на брезенте. После увлажнения семена укрывают брезентом и через каждый час тщательно перелопачивают.
Под яровизацией как способом обработки семян понимают намачивание их с последующим длительным (до двух недель) выдерживанием при низкой (около 0 °С) температуре.
Барботирование. Суть приема заключается в выдерживании
семян в воде, насыщаемой воздухом или кислородом. Этот способ обработки способствует ускорению появления всходов, повышению полевой всхожести и урожайности на 6…12% и более.
Дражирование. Этот прием объединяет ряд способов
создания на поверхности семян искусственных оболочек различного назначения. Чаще всего дражирование проводят для
нивелирования поверхности семян, улучшения сыпучести,
увеличения их размера и массы.
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Термическая обработка семян. Семена обрабатывают против патогенной микрофлоры, прежде всего вирусной, в сушильных шкафах при температуре 40…60 °С и выше в зависимости
от культуры. Посевной материал рассыпают слоем 8…10 см
и прогревают в течение 4…5 ч, а иногда и нескольких суток.
Семена обеззараживают протравливанием пестицидами в
специальных машинах ПС-10, ПСШ-5 и др. Для лучшего удержания препаратов на поверхности семян используют водорастворимые прилипатели или полимерные материалы.
В последние годы появилась возможность использовать
на практике электросепарацию семян. Этот способ сортирования, основанный на использовании электрических свойств
материала, в отличие от сортирования на пневматических сортировальных столах резко уменьшает опасность травмирования семян.
Для передачи семенам электрического заряда может быть
использован процесс электризации трением (трибозарядка)
или электронно-ионная технология.
Процесс электризации трением реализован при очистке
семян льна от трудноотделяемых сорняков [2].
Очистка семян льна от трудноотделяемых сорняков проводится в основном способом выкатывания (выметания) из
разделяемой смеси частиц с шероховатой поверхностью и более округленной формы. Это достигается с помощью фрикционных гибких нитей, скользящих по поверхности тонкого слоя
смеси, перемещаемого бесконечной лентой. При этом гибкие
нити сцепляются с шероховатыми частицами и выносят их
(выкатывая и выметая) за пределы основной культуры на край
несущей ленты.
Для уменьшения сметания нитями семян льна вместе с
семенами сорняков необходимо, чтобы они как можно больше прижимались к несущей их поверхности. Дополнительное
усилие прижатия достигается благодаря действию сил притяжения частиц, возникающих от электризации поверхности
бесконечной фрикционной ленты. Возникающее дополнительное усилие прижатия будет неодинаковым для семян льна
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и семян сорняков вследствие их различных электрических
свойств и геометрических размеров.
В Челябинской агроинженерной академии проводятся
исследования применения электронно-ионной технологии в
очистке семян различных культур. В этих установках процесс
разделения осуществляется по различию в механических и
электрических признаках отдельных компонентов семенного
материала, а сортирование семян производится с учетом их посевных и урожайных качеств. Появляется возможность выделения семян сорных растений и других примесей из семян основной культуры при одинаковых их механических признаках [3].
Качественное разделение на установках электронноионной технологии происходит при определенном сочетании
электрических и механических сил, действующих на отдельные частицы семенного материала.
На движущееся семя действуют следующие механические силы (рис. 1): сила тяжести Fg и центробежная сила Fц.
Электрические силы зависят от параметров электрического
поля, электрических и механических свойств обрабатываемого семенного материала. На поведение заряженных частиц
семенного материала у поверхности некоронирующего электрода основное влияние оказывают две электрических силы:
кулоновская сила FК и сила взаимодействия заряженной частицы с некоронирующим электродом – сила зеркального отображения FЗ:
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 ȝ;
Kɮ

QR E

Q 2R
4  ʌ  İo  4  h 2

E 2  ș 2  ʌ  İo 2
ȝ ,
16  K ɮ2  h 2

где Q(R) – остаточный заряд, полученный частицей в неоднородном электрическом поле;
Е – напряженность электрического поля;
Кф – коэффициент формы, зависящий от диэлектрической
проницаемости частицы ε и коэффициента сферичности КС;
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h – расстояние от центра заряда частицы до некоронирующего электрода;
Θ – произведение осей частицы относительно напряженности электрического поля;
μ – показатель разрядки.

Рис. 1. Электросемяобрабатывающая машина
транспортерного типа:
1 – загрузочный бункер; 2 – коронирующий электрод; 3 – транспортерная лента (некоронирующий электрод); 4 – щетка-сметка

Сила FK действует только в пределах рабочей зоны поля,
а сила FЗ независимо от внешнего поля. После выхода частиц
из рабочей зоны поля действующее значение силы FK уменьшается до нуля вследствие резкого снижения напряженности
поля, а силы FЗ – вследствие стекания заряда частицы на поверхность токопроводящей транспортерной ленты.
Решающее значение на процесс разделения в установках
электронно-ионной технологии имеет влажность семенного
материала. С ростом влажности семян увеличивается электропроводность, что ведет к уменьшению заряда Q(R) и электрических сил FK и FЗ.
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Отдельные семена различных растений из-за различия
в анатомическом строении покровных тканей имеют неодинаковую способность поглощать и испарять влагу. Семена с
рыхлой пористой структурой покровных тканей способны быстро поглощать и испарять влагу. У семян с твердой плотной
структурой ткани интенсивность этих процессов значительно
снижена. Вследствие неодинаковой интенсивности процессов
поглощения и испарения влаги отдельные компоненты семенного материала могут иметь различную влажность, а следовательно, различную проводимость. Это позволяет при одинаковых механических свойствах частиц семенного материала
искусственной подсушкой или увлажнением изменить электрические свойства одного из компонентов семенного материала по сравнению с другим в нужную сторону и обеспечить
возможность их разделения в установках электронно-ионной
технологии.
Анализируя основные способы обработки семян овощных культур и возможности электронно-ионной технологии,
можно сделать следующие выводы:
1. Семена овощных культур возможно разделить на установках электронно-ионной технологии, предварительно подготовив их к разделению.
2. Подготовкой семенного материала овощных культур к качественному разделению можно считать процесс изменения показателя разрядки путем подсушивания или смачивания семян.
3. Можно совместить существующие методы предпосевной обработки семян овощных культур с установками электронно-ионной технологии, так как некоторые операции (например,
намачивание семян, барботирование, термическая обработка)
будут влиять на показатель разрядки.
Список литературы
1. Тараканов Г. И., Мухин В. Д. Овощеводство : учебник
для вузов. М. : Колос, 2003.
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3. Очистка семян овощных культур на машине электрической обрабатывающей транспортерного типа. Отчет по х/д
135-82. Челябинск, 1987.
* * *

Моделирование процессов витания частиц
навозно-пометных субстратов
во взвешенно-витающем слое ЛБГУ
Халиков А., Карипов Р.
Научный руководитель – доцент Ильин Ю. П.
В условиях животноводческих, свиноводческих, птицеводческих ферм и комплексов образуется большое количество
жидких органических отходов на относительно малых площадях, значительно возрастают энергетические затраты, связанные с их переработкой и вывозом на поля [1].
Практически все очистные сооружения животноводческих предприятий Урала и России основаны на использования
разделения отходов на фракции и обработки каждой из них [1]:
– твердой для получения удобрения;
– жидкой для доочистки до норм её сброса в открытые
водоемы.
Данная работа проводится на кафедре электроснабжения с.х.
ЧГАА, согласно проблеме внедрения источников возобновляемой
энергии и использования инновационных технологий в АПК [2].
Эффективное протекание процессов брожения в биогазовых установках зависит от распределения навозных субстратов
при переориентировке жидкости и находящихся в ней твердых
веществ, различающихся по размеру, форме и плотности [3].
Исследованиями, проведенными на ЛБГ «Кобос», было
определено (рис. 1) весовое соотношение мощностей на перемешивание при анаэробной переработке отходов.
Из диаграммы (рис. 1) следует, что на механическое перемешивание субстрата расходуется 360 Вт (двигатели механической и подогревателя-выдерживателя), или 11% от общей
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установленной мощности ЛБГУ. В промышленных установках
этот показатель выше и составляет 15–25% [5].
Потребность в энергии, затрачиваемой на перемешивание
субстрата, определяется степенью смешения компонентов,
вязкости материала, формы и размеров реактора, конструкцией и расположением мешалки.
Энергетическая мощность
25,50%
Насосно-компрессорное
оборудование (780 Вт)
25,5%
Подогревательные
процессы (1180 Вт)
35,65
Измельчение (180 Вт)
5,4%

35,50%

5,40%
35,60%

Рис. 1. Структура энергетических мощностей на анаэробную
переработку отходов в ЛБГУ

В настоящее время отсутствуют универсальные количественные рекомендации по режимам работы перемешивающих устройств в условиях эксплуатации сельскохозяйственных биогазовых установок [6]. Однако данные практического
опыта имеют ограниченное применение для конкретных недостаточно точно определяемых условий. Хорошее качество перемешивания получают при нагнетании полученного в результате брожения газа. Но и в этом случае нет годных, универсальных рекомендаций об оптимальных конструкциях, действии и потребностях в энергии перемешивающих устройств
для различных концентраций твердых материалов.
Конструкции смесителей для переработки отходов животноводства и птицеводства отличаются большим разнообразием. Это объясняется использованием смесительного оборудо40

вания, заимствованного из других отраслей промышлености
(химической, строительной, пищевой). В элементах биогазовых установок смешению подвергаются материалы, отличающиеся гранулометрическим составом, плотностью и физическим состоянием. При этом смешение отходов сопровождается
теплофизическими и химическими процессами (растворением
и образованием химических связей).
Для изучения режимов смешения навозно-пометных субстратов на подстилочной и бесподстилочных основах, выявления определяющих классификационных признаков для подогревателей-выдерживателей, микробиологических реакторов
навозо-перемешивающих и подающих систем, грануляторов
субстрата-шлама БГУ нами был предложен (рис. 2) и смонтирован стенд (рис. 3).

Рис. 2. Технологическая схема установки
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Рис. 3. Лабораторная установка
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Установка дает возможность изучать особенности перемешивания навозных субстратов в условиях взвешенно-витающего слоя, способствующего оптимальному процессу анаэробной
переработки навозных компонентов бактериями. Кроме этого,
создание взвешенно-витающего слоя исключает образование
поверхностной корки и шламообразных твердых осадков, препятствующих разложению субстратов и выделению биогаза.
Технологическая схема установки (рис. 2) была предложена профессором Кругловым Г.А. (кафедра ТВГС), комплекс
оборудования (рис. 2) был скомпонован нами на раме. В качестве источника воздуха использован компрессор АСО-380 (7).
Полное и статическое давления в воздуховоде (9) измерялись
с помощью пневмометрических трубок Пито (рис. 4), установленых в приемной трубе (9), согласно рекомендаций [7].
Давление на выходе компрессора (7) регистрировалось манометром (6). Емкость смешения (1) имеет смотровые окна (15)
с контрольными рисками. Приемная воздушная труба (9)
снабжена заслонкой (10), выполняющей функцию дозирующего устройства. U-образный манометр (12) смонтирован на
раме под углом 30 градусов, для увеличения точности замера.
Крышка (4), закрывающая приемный резервуар (1), выполнена
не герметично, что исключает нарастание давления и изменения функции работы компрессора (7). Для удаления субстрата
из резервуара был установлен вентиль (2).

Рис. 4. Трубки Прандтля Пито в объеме приемного резервуара
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Элементы установки были опробированы водой. Витание
частиц при подаче воздуха обладает по отношению к механическому и вибрационному способам рядом преимуществ, поэтому
было взято за основу в наших исследованиях. Важной характеристикой витания частиц в среде субстрата является скорость
начала витания, определяемая опытным путем или по формулам. Нами для практических расчетов скорости начала витания
была использована формула профессора О.М. Тодеса:
Re 

Ar
,
1400  5,22 Ar

(1)

gd ɷ2 Ȗ ɦ  Ȗɫ

– критерий Архимеда;
Ȗɦ
v2

где Ar
Re 

Wн  d э
– критерий Рейнольдса;
v

2  d12  d 22
dэ 
d1  d 2 – эффективный диаметр частиц навозо-по3

метного субстрата;
γм, γс – удельный вес материала и ожижающего агента, кг/м3;
ν – кинетическая вязкость ожижающего агента, м2/с;
Wн – скорость начала витания частиц, м/с;
d1, d2 – наименьший и наибольший размер частиц.
Для оценки скорости выноса частиц субстрата Wн нами
была использована следующая зависимость (по Тодесу):
Re 

Ar
,
18  0,61 Ar

(2)

W d

где Re  в э ;
v
Wв – скорость выноса частиц субстрата.
Пределы существования устойчивого взвешенно-витающего слоя оценивается коэффициентом витания
W

Re Wв
.

Re Wн
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(3)

Предварительными экспериментами был установлен
диапазон давления 0,002–0,01 атмосферы и диапазон скоростей 1–2 м/с. Методикой эксперимента предлагается оценить
скорость выноса различных видов навоза (КРС, свиного и
птичьего помета) при различной влажности субстрата (89;
92; 94%).
Установление зависимости между принудительным воздушным потоком и механическим перемешиванием позволит
оптимально выбрать двигатели механических устройств.
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Исследование электрической нагрузки на вводе
бытовых потребителей с различными
осветительными установками
Чигак А.
Научный руководитель – доцент Шерьязов С. К.
Вопрос электрического освещения, а точнее, его надежности и энергоэффективности занимает для потребителей не
последнее место. Чем выше будет КПД источников оптического излучения, тем бόльшую освещенность при меньшей потребляемой мощности они могут создать в помещении. Соответственно, уменьшается мощность, затрачиваемая на освещение
в целом.
В домашних условиях можно использовать как лампы накаливания (ЛН), так и компактные люминесцентные (КЛЛ) и
светодиодные лампы (СДЛ). Очень часто с энергосберегающими лампами ошибочно отождествляют именно КЛЛ, что некорректно в силу того, что энергосберегающие лампы могут
основываться и на других физических принципах, например,
светодиодные. Образ КЛЛ часто используется в рекламе, призывающей к экономии электроэнергии, что способствует распространению этого заблуждения. Для его исключения необходимо уточнить значение термина «энергосберегающая лампа»:
энергосберегающая лампа – электрическая лампа, обладающая
существенно большей светоотдачей (соотношением между световым потоком и потребляемой мощностью) в сравнении с ЛН.
Выясним, какие лампы наиболее энергоэффективны и
безопасны в эксплуатации. Для получения изображений их
спектров была разработана методика, позволяющая быстро
получить спектр любого светящегося тела.
В лампе накаливания (ЛН) используется эффект нагревания проводника (нити накаливания) при протекании через него
электрического тока. Температура вольфрамовой нити накала
резко возрастает после включения тока. Почти вся подаваемая
в лампу энергия превращается в излучение. Для человеческого
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глаза, однако, доступен только малый диапазон длин волн этого излучения. Основная часть излучения лежит в невидимом
инфракрасном диапазоне и воспринимается в виде тепла.
У ЛН есть много преимуществ, благодаря которым они
вошли в наш быт:
• малая стоимость;
• отсутствие токсичных компонентов;
• непрерывный спектр излучения (рис. 1);
• возможность использования регуляторов яркости и другие.
Однако у этих ламп есть ряд принципиальных недостатков:
• низкая световая отдача;
• относительно малый срок службы;
• резкая зависимость световой отдачи и срока службы от
напряжения;
• световой коэффициент полезного действия весьма мал.

а

б
Рис. 1. Спектры излучения Солнца и ЛН:
а – спектр излучения Солнца; б – спектр излучения 60-ваттной ЛН

Обратите внимание, что спектры на рисунке 1 ровные,
плавные, нет резких пиков. Дело в том, что светящаяся нить
накала – это не что иное, как нагретое практически до температуры плавления светящееся тело, этакий миниатюрный аналог
Солнца, спектр которого считается идеальным.
Из числа энергосберегающих ламп рассмотрим КЛЛ
и СДЛ. КЛЛ представляют собой осветительные приборы
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со встроенным в цоколь лампы электронным пускорегулирующим устройством. Колба лампы представляет собой запаянную трубку, заполненную парами ртути и аргона. Внутри трубки расположены электроды.
По сравнению с ЛН КЛЛ имеют бóльший срок службы.
Однако зависимость срока службы от колебаний напряжения
в электросети приводит к тому, что он может равняться или
даже быть меньше срока службы ЛН. Основными причинами,
снижающими срок службы лампы, являются нестабильность
напряжения в сети и частое включение-выключение лампы.
По статистике, каждое включение уносит один-два часа ресурса. Если вам говорят, что заявленное время работы конкретной КЛЛ соответствует 10 годам, знайте, что эта информация
на 100% не соответствует действительности. Максимальный
срок службы внутреннего пускорегулирующего устройства
составляет 3–4 года.
КЛЛ обладает рядом достоинств:
• Высокая светоотдача: при равной потребляемой из сети
мощности световой поток КЛЛ в 4–6 раз выше. В реальности,
однако, такой подсчет справедлив лишь для изделий ведущих
мировых брендов. У недорогих же ламп завышается потребляемая мощность и особенно световой поток.
• Длительный срок службы в непрерывном цикле эксплуатации.
• Нагрев корпуса и колбы значительно ниже, чем у ЛН.
У КЛЛ есть недостатки:
• Короткий срок службы в реальных условиях бытового
применения.
• Использование выключателей с подсветкой приводит к
периодическому кратковременному зажиганию ламп, что приводит к выходу их из строя.
• КЛЛ несовместимы с регуляторами обычных типов.
• Спектр лампы линейчатый. Это приводит не только к неправильной цветопередаче, но и к повышенной усталости глаз.
• Нестабильное качество. На рынке КЛЛ преобладает недорогая продукция китайского производства. Во имя сниже48

ния себестоимости упрощается схемотехника, применяются
более дешёвые материалы и компоненты.
• Неполная совместимость с существующей инфраструктурой освещения. В первую очередь – выключатели с подсветкой, регуляторы яркости, датчики движения, фотоэлементы и
пр. Эти устройства заставляют КЛЛ работать во внештатном
режиме, отчего они быстро выходят из строя.
• Неэкологичность. Все они содержат 3–5 мг ртути, ядовитого вещества 1-го класса опасности («чрезвычайно опасные»). ПДК паров ртути 0,3 мкг/м3, одна разбитая лампа
способна заразить несколько тысяч кубометров воздуха. По
подсчетам Роспотребнадзора, в год в окружающую среду поступает около 1,5 т ртути из подобных ламп [1]. Отдельный вопрос – утилизация КЛЛ. Все отработавшие свой ресурс лампы
нужно сдавать в пункты приема ламп. Единственный сертифицированный пункт приема в Челябинске – ООО «Мериз». Там
принимают на утилизацию лампы от юридических и физических лиц.
• Паразитные излучения. В КЛЛ около 1% УФ-излучения
пробивается наружу. Оно может вызвать раздражение кожи,
глазные заболевания и спровоцировать новые, такие лампы
вредны для нежной кожи младенцев.
Свет, который излучают данные лампы, имеет линейчатый спектр (рис. 2). Спектральное распределение – очень важный показатель «качества» света. Но не ищите его на упаковке
среди указанных характеристик, его там просто нет. В первую
очередь потому, что этого никто не требует. С другой стороны,
и исходя из «правил» маркетинга никто не хочет «грузить» покупателя светотехническими премудростями.

Рис. 2. Спектр излучения КЛЛ
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Данный спектр представляет собой совокупность множества пиковых значений разных цветов. Происходит обман
зрения: видим белый свет, хотя лампа одновременно излучает
несколько цветов с разной интенсивностью.
Сравнительно небольшой уровень экономичности и ряд
недостатков, включая негативное влияние на экологию, делают
КЛЛ не лучшим заменителем для ЛН. Да и сами ученые считают их тупиковой ветвью развития источников света. Многие задумываются о переходе на освещение с помощью светодиодов.
Светодиодное освещение – одно из перспективных направлений искусственного освещения [2]. Светодиод – полупроводниковый прибор, излучающий свет при пропускании
через него электрического тока. Ознакомимся с одной фотографией (рис. 3). На ней – спектр излучения светодиода белого
свечения. Видно, что он похож на спектр светящейся вольфрамовой нити.

Рис. 3. Спектр излучения белого светодиода

Светодиоды обладают многими преимуществами:
• Полная экологическая безопасность позволяет сохранять
окружающую среду, не требуя специальных условий по утилизации.
• Светодиод механически прочен и надежен, его срок
службы может достигать 100 тысяч часов, что в 100 раз больше, чем у ЛН, и в 10 и более раз больше, чем у КЛЛ.
• КПД светодиодов колеблется от 60 до 80%. Они хорошо
переносят частые включения и выключения. Это ещё одно их
преимущество перед КЛЛ.
• Безопасность использования.
У светодиодов есть свои недостатки:
• Основной недостаток – высокая цена. Отношение цена/люмен у сверхъярких светодиодов в 50–100 раз больше, чем у ЛН.
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• Высокий коэффициент пульсаций светового потока при
питании напрямую от сети промышленной частоты без сглаживающего конденсатора.
Из вышеизложенного видно, что у светодиодов много достоинств, а недостатки или со временем исчезнут (высокая
цена), или являются техническими ограничениями только на
сегодняшний день.
Исследование электрической нагрузки на вводе дома при
использовании различных осветительных установок необходимо для того, чтобы определить наиболее энергоэффективные
источники света. А это, в свою очередь, позволит или уменьшить мощность источника электроэнергии, что актуально для
автономных систем электроснабжения, или снизить расходы
на оплату электроэнергии, если дом подключен к городской
электрической сети.
Была исследована осветительная нагрузка, представленная ЛН, КЛЛ и СДЛ в частном жилом доме. Осветительная
нагрузка при использовании ЛН больше, чем при использовании энергосберегающих ламп. Потребляемая мощность этими лампами снижается в пять раз при использовании КЛЛ и
в десять раз при использовании СДЛ. Из этого следует вывод,
что ЛН для автономных систем электроснабжения не подходят из-за низкой их энергоэффективности. Поэтому закон о
необходимости замены их энергосберегающими лампами [3]
требует от потребителей перехода на наиболее энергоэффективные лампы.
Из числа энергосберегающих ламп у КЛЛ светоотдача
выше при относительно низкой потребляемой мощности, а
также больше срок службы в непрерывном цикле эксплуатации. Однако неполная совместимость с инфраструктурой освещения, линейчатый спектр и неэкологичность снижают их
преимущества. СДЛ также обладают высокой светоотдачей и
спектром излучения, похожим на спектр ЛН, при наименьшей
потребляемой мощности, полной экологической безопасности
и длительным сроком службы. Таким образом, СДЛ являются
наиболее безопасными, а также самыми энергоэффективными.
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Результаты исследования показали, что СДЛ потребляют
в два раза меньше, чем КЛЛ при одинаковой величине светового потока. Для бытовых потребителей рекомендуется использовать светодиодные лампы.
Список литературы
1. Абдуллаев Т. Эконом-лампочка о двух концах // Российская газета. 2011 12 января.
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3. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Опубликован 27 ноября 2009 г. в Российской газете.
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Разработка и выбор параметров источника
электрической энергии для автономного
электроснабжения бытовых потребителей
Чигак А.
Научный руководитель – доцент Шерьязов С. К.
Каждый день на земную поверхность поступает огромное количество энергии, неисчерпаемым источником которой
является Солнце. Энергия его является источником жизни на
нашей планете. Солнце нагревает атмосферу и поверхность
Земли, благодаря солнечной энергии дуют ветры, осуществляется круговорот воды в природе, нагреваются моря и океаны,
развиваются растения, животные имеют корм.
Солнечная энергетика – направление нетрадиционной
энергетики, основанное на непосредственном использовании
солнечного излучения для получения энергии в каком-либо
виде. Солнечная энергетика использует возобновляемый источник энергии и является экологически чистой, то есть не
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производящей вредных отходов. Полное количество солнечной энергии, поступающей на поверхность Земли за неделю,
превышает энергию всех мировых запасов нефти, газа, угля и
урана. Кроме этого, тарифы на электроэнергию всё время растут, а к 2015 году планируется для населения их отменить и
ввести свободное регулирование цен. Насколько электроэнергия подорожает, никто не знает.
Солнечная электростанция для дома состоит из:
1. Солнечной батареи (фотоэлектрических модулей) необходимой мощности для производства электрической энергии,
смонтированной на крыше или специальной конструкции.
2. Аккумуляторной батареи (АБ) необходимой емкости для
запасания энергии и питания нагрузки ночью и в пасмурные дни.
3. Контроллера заряда-разряда АБ для обеспечения полного заряда АБ.
4. Инвертора для преобразования постоянного тока в переменный.
5. Резервного источника электропитания в качестве дополнительной меры для заряда АБ и питания нагрузки.
6. Зарядного устройства для подзаряда АБ от генератора
или электрической сети.
7. Необходимого коммутационного, индикаторного оборудования, соединительных кабелей и системы заземления.
Как видите, стоимость системы «под ключ» зависит от
многих параметров, поэтому такую информацию необходимо
рассчитывать конкретно для каждого объекта.
Одним из альтернативных источников электроэнергии является солнечная батарея – электрическое устройство, которое
преобразует часть солнечного электромагнитного излучения в
электрический ток. Материалом служит один из самых распространенных в земной коре элементов – кремний, а «топливом» –
бесплатные солнечные лучи. Солнечная батарея представляет
собой фотоэлектрический генератор, принцип действия которого основан на физическом свойстве полупроводников.
В автономных системах электроснабжения на основе солнечных батарей для сохранения вырабатываемого первичным
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источником энергии электричества, а также для обеспечения
стабильности выходного напряжения при разных режимах эксплуатации применяются аккумуляторные батареи (АБ). В простейшем виде автономное электропитание можно обеспечить
прямым подключением к нагрузке солнечной батареи. Недостатком такого электропитания является несогласованность величины и времени поступления электроэнергии от источника к
потребителю. Поэтому аккумулятор, работающий в буферном
режиме, просто необходим для фотоэлектрической системы.
Помимо своей основной функции – хранить энергию – он выполняет также и функцию стабилизации напряжения на нагрузке. Избыток электроэнергии, вырабатываемый различными источниками, может запасаться в АБ на длительное время.
Для автономной электроэнергетической системы лучше
выбрать гелевые аккумуляторы глубокого циклирования, т.к.
они выдерживают разряды на 50% без значительного уменьшения срока их службы, лучше выдерживают циклические режимы заряда-разряда и имеют примерно на 10–30% больший
срок службы, чем AGM-аккумуляторы.
Любая автономная система электроснабжения, содержащая в своем составе аккумуляторные батареи, должна содержать в себе средства контроля заряда и разряда аккумуляторов. В случае переразряда резко сокращается срок службы
аккумуляторной батареи или она может выйти из строя. Если
же аккумулятор заряжен, но через него продолжает протекать
зарядный ток, то это может привести к закипанию электролита
и бурному газовыделению или к вспучиванию и даже взрыву
герметичных аккумуляторных батарей. Для нашей местности
целесообразнее применять МРТТ контроллеры, т.к. они лучше
работают при пасмурной погоде, что может компенсировать
некоторые погрешности расчета освещённости объекта; могут
дать прирост в выработке электроэнергии, позволяя немного
уменьшить мощность и количество солнечных модулей, тем
самым удешевляя систему.
Для преобразования постоянного тока аккумуляторной батареи в переменный синусоидальной формы нужен инвертор.
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Это устройство для преобразования постоянного тока в переменный ток с изменением величины напряжения или без.
Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде.
Оптимальной конструкцией солнечной электростанции
следует считать ту, где разные группы нагрузок получают питание от разных инверторов и количество и мощность инверторов соответствует количеству автоматических выключателей
в распределительном щитке, эти параметры выбираются при
конструировании домовой сети, причём питание эти инверторы могут получать от одной АБ, заряжаемой одной группой
солнечных батарей [1].
Вопрос электрического освещения, а точнее, его надежности и энергоэффективности имеет для бытовых и производственных потребителей важное значение. Особенно это
актуально для систем автономного электроснабжения, т.к. освещение помещений включается, в основном, в вечерние, ночные и утренние часы, в то время как солнечная батарея вырабатывает энергию преимущественно днем. Поэтому чем выше
будет КПД источников оптического излучения, тем бόльшую
освещенность при меньшей потребляемой мощности они могут создать в помещении. Соответственно уменьшается мощность, затрачиваемая на освещение в целом, и снижается общая стоимость автономной энергосистемы.
Какие же лампы лучше всего использовать для освещения
в автономной системе электроснабжения – лампы накаливания
(ЛН), компактные люминесцентные (КЛЛ) или светодиодные?
Для ответа на этот вопрос необходимо определить величину
нагрузки и, в частности, осветительной, в доме для случаев
с различными типами ламп. В течение дня нагрузка в одно
и то же время дня, а, следовательно, энергопотребление при
использовании ЛН будет наибольшей из всех. Они на сегодняшний день имеют наилучший спектр из представленных
здесь ламп, но для автономных систем электроснабжения они
не подходят из-за низкой энергоэффективности. При сравнении нагрузки с использованием КЛЛ и светодиодных ламп
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определено, что нагрузка в одно и то же время дня, а следовательно, энергопотребление при использовании КЛЛ будет немного выше, чем при использовании светодиодных ламп. КЛЛ
хоть и не сильно уступают светодиодным лампам в энергоэффективности, но очень опасны с точки зрения экологичности
(наличие ртути) и вредны для здоровья (линейчатый спектр,
просачивающееся УФ-излучение и т.д.). Светодиодные лампы
являются наиболее безопасными из всех, представленных здесь,
а также самыми энергосберегающими. Для проектируемой системы автономного электроснабжения частного жилого дома в
качестве источников света принимаем светодиодные лампы.
Была рассчитана солнечная фотоэлектрическая станция
(ФЭС) по предложенной методике. После этого проведены мероприятия по оптимизации её схемы и снижению затрат. Схемы приведены на рисунках 1 и 2. На рисунке 3 представлено
изменение затрат с течением времени при применении этих
схем, а также при питании исключительно от генератора. Из
рисунка видно, что наименьшие затраты будут для варианта
ФЭС с подключением генератора.

Рис. 1. Схема ФЭС после первого расчёта
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Рис. 2. Схема СЭС с подключением генератора
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Рис. 3. Сравнение изменения затрат на различные
источники электроэнергии
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Как мы видим, автономное электроснабжение от солнечной электростанции имеет свои особенности, но благодаря
отсутствию зависимости от городских электрических сетей
и, как следствие, отключений электроэнергии, а также отсутствию платы за её потребление, а также полной бесшумности
и экологичности оно является на сегодняшний день наиболее
перспективным вариантом развития систем автономного электроснабжения.
Список литературы
1. Организация для расчёта и поставки оборудования для
электроэнергетических систем «Ваш Солнечный Дом». http://
www.solarhome.ru/ru/index.htm.
* * *

58

МЕХАНИЗАЦИЯ СХП

Совершенствование функциональной схемы
вибрационного смесителя сыпучих кормов
Бохановский Е.
Научный руководитель – доцент Николаев В. Н.
Производство комбикормов и кормовых сухих смесей непосредственно в хозяйствах на малогабаритном оборудовании
экономически оправдано, 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. Смешивание кормов очень сложный процесс, для реализации которого широко
используются различные методы [1]: движущимися лопастями; вращением камеры (резервуара) смесителя; пропусканием
массы через сопла; сжатым воздухом, паром или жидкостью;
вибрацией, ультразвуком, электрогидравлическим эффектом.
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 [2, 3].
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 ЧГАУ [4].
Недостатками данной установки является низкая производительность и сложность обеспечения сглаживающей способности неравномерной работы дозаторов, приводящей к снижению
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однородности смеси, ввиду отсутствия активных перемешивающих элементов внутри рабочего органа.
Для интенсификации процесса смешивания с применением вибрации нами предлагается: усовершенствование конструкции рассмотренного выше вибрационного смесителя путем установки внутри рабочего органа активных перемешивающих элементов [5].
За счет установки активных перемешивающих органов
возможно уменьшить длину желоба до 0,7 м при высоком качестве смеси.

Рис. 1. Вибрационный смеситель с активными
перемешивающими элементами:
1 – несущая рамка; 2 – рабочий орган; 3 – торцевая стенка; 4 – пружины; 5 – рессоры; 6 – шатуны; 7 – эксцентриковый вибровозбудитель; 8 – рама; 9 – стойки; 10 – регулировочные пазы; 11 – приспособление регулировки угла наклона

Вибрационный смеситель (рис. 1) состоит из несущей рамки
1 с рабочим органом в виде открытого цилиндрического желоба 2
с одной торцевой стенкой 3 и с закрепленными внутри него перемешивающими элементами в виде винтовых цилиндрических
пружин 4, упругих связей, выполненных в виде плоских рессор 5,
установленных параллельно друг другу, закрепленных к торцам
несущей рамки 1 и перпендикулярных шатунам 6 с одинаковым
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эксцентриситетом эксцентрикового вибровозбудителя 7. Шатуны
6 эксцентрикового вибровозбудителя 7 шарнирно соединены с
несущей рамкой 1 и расположены под углом больше 0°, не меньше 90° к горизонту параллельно друг другу, а также перпендикулярно продольной оси рабочего органа 2. Рессоры 5 опираются
на раму 8 со стойками 9, имеющими регулировочные пазы 10
(фиг. 2), приспособления регулировки угла наклона 11 (фиг. 1).
Эксцентриковый вибровозбудитель 7 также закреплен на раме 8.
Вибрационный смеситель работает следующим образом.
Рабочий орган 2 через несущую рамку 1 получает от эксцентрикового вибровозбудителя 7 посредством шатунов 6 прямолинейные наклонные колебательные движения, которые и
передаются перемешивающим элементам 4.
Его высокоэффективность достигается тем, что в вибрационном смесителе, содержащем рабочий орган, эксцентриковый
вибровозбудитель, упругие связи, выполненные в виде рессор,
расположенных перпендикулярно шатунам эксцентрикового вибровозбудителя, рессоры установлены параллельно друг другу и
закреплены к торцам несущей рамки рабочего органа, имеющего
вид открытого цилиндрического желоба с установленными внутри перемешивающими элементами и одной торцевой стенкой,
шатуны эксцентрикового вибровозбудителя с одинаковым эксцентриситетом расположены по одну сторону рабочего органа
параллельно друг другу и перпендикулярно его продольной оси,
а перемешивающие элементы, выполненные в виде винтовых цилиндрических пружин, прикрепленных одним концом к внутренней поверхности рабочего органа, расположены по цилиндрической винтовой линии таким образом, что шаг винтовой линии
равен двум диаметрам желоба, а расстояние между пружинами
больше их длины, но меньше или равно 3/4 радиуса желоба.
При выборе минимального шага витка пружины dтi, м, следует учитывать поперечный размер сыпучего материала, например зерна, для исключения забивания межвиткового пространства пружины.
Наименьший диаметр шага витка пружины должен удовлетворять условию dт min ≥ а, где а – максимальный размер
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частицы сыпучего материала. Учитывая разнообразие и сложность формы зерен сельскохозяйственных культур, вместо
максимального размера частицы а необходимо использовать
средний эквивалентный диаметр зерен [6]:
dɷ

2

3

abc

2

/ʌ,

(1)

где a, b, c – средние значения их длины, ширины и толщины.
Следовательно, имеем dт min ≥ dэ.
С учетом вышеизложенного выбираем количество пружин в желобе.
По результатам экспериментальных исследований основными параметрами опытного образца вибросмесителя сыпучих кормов, определяющими качественные и количественные
показатели его работы, были выбраны следующие:
– амплитуда колебаний рабочего органа – цилиндрического желоба А = 0,007 м;
– частота колебаний цилиндрического желоба, w = 66,8 с-1;
– угол наклона к горизонту цилиндрического желоба,
a = 10 град.;
– угол направления вибрации b = 30 град.
Предварительные экспериментальные исследования показали что при работе в оптимальных режимах производительность смесительной установки 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, экспериментальные исследования вибросмесителя
сыпучих кормов выявили, что использование прогрессивного
принципа смешивания компонентов смеси в состоянии «виброкипения» позволяет добиться высокого качества конечного
продукта, что в конечном случае положительно влияет на продуктивность животных.
Список литературы
1. Мельников С. В. Механизация и автоматизация животноводческих ферм. Л. : Колос. Ленинградское отделение, 1978. 560 с.
62

2. Евсеенков С. В. Повышение эффективности процесса
смешивания компонентов сыпучих кормов : дис. … докт. техн.
наук. Саратов, 1994. 360 с.
3. Иванова А. П. Интенсификация и оптимизация процесса
смешения компонентов при приготовлении сыпучих кормов :
автореф. дис. … канд. техн. наук. Оренбург, 2000. 20 с.
4. Николаев В. Н. Разработка и обоснование параметров
вибрационного смесителя сыпучих кормов : автореф. дис. …
канд. техн. наук. Челябинск, 2004. 22 с.
5. Пат. РФ №2173573. Вибрационный смеситель / Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, Н. В. Кечина. Опубл. в Б.И. № 26.2001.
6. Гальперин Н. И., Айнштейн В. Г., Кваша В. Б. Основы
техники псевдоожижения. М. : Химия, 1967.
* * *

Исследование затрат энергии при использовании
тракторов с различными типами движителей в составе
машинно-тракторного агрегата в растениеводстве
Глухова А.
Научный руководитель – доцент Зырянов А. П.
Зерновые культуры – важнейшая группа возделываемых
растений, дающих сырьё для перерабатывающей промышленности и корма для сельскохозяйственных животных. В структуре посевных площадей Российской Федерации они занимают основную долю – 53…61%. В Челябинской области также
наибольшая посевная площадь приходится на данные культуры 62…71% [1]. За последнее десятилетие доля площади, занятой зерновыми культурами, увеличилась в РФ и Челябинской области в 1,15 раза, и в 2009 году её значение составило
77 805 и 1,47 млн га соответственно.
Однако эффективность их производства существенно отстает от развитых стран (по урожайности и затратам ресурсов на единицу произведенной продукции). Кроме того, увеличивающийся дефицит квалифицированных механизаторов
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на селе требует постоянного увеличения производительности
труда в растениеводстве.
Одним из выходов в сложившейся ситуации является
применение высокопроизводительных агрегатов. Анализ научно-технической литературы позволил сделать вывод, что
производительность машинно-тракторных агрегатов (МТА)
реализуется в основном по следующим направлениям: за счет
увеличения ширины захвата, повышения рабочей скорости
выполнения технологических операций, применения комбинированных агрегатов, использования систем автоматического
управления режимами работы машин. Однако, как показывает
тенденция развития МТА по указанным направлениям, происходит увеличение общего тягового сопротивления сельскохозяйственных машин, потребной мощности тракторов и их массы, которая на сегодняшний день достигла значения 20…25 т
и продолжает возрастать. При этом повышаются затраты мощности на передвижение трактора по полю. Расчеты показывают, что их величина для тяговых средств с повышенной единичной мощностью двигателя сопоставимы с номинальной
мощностью двигателя трактора класса 1,4.
На практике среди тракторов общего назначения широкое
применение получили энергетические средства с колесными
движителями. Это обусловлено, главным образом, возможностью их использования на на дорогах с улучшенным покрытием и на транспортных операциях. Однако работа трактора
повышенной единичной мощности (300…500 л.с.) в составе
транспортного агрегата неэффективна вследствие его низкой
загрузки.
Появление резиноармированных гусениц, позволяющих
передвигаться гусеничным тракторам по дорогам общего
пользования без их повреждения, позволило устранить ранее
существовавшие недостатки по сравнению с колесными. Поэтому выполнение посевных и почвообрабатывающих операций скоростными широкозахватными МТА с гусеничными
тракторами повышенной единичной мощности является целесообразнее. Это подтверждают и энергетические показатели
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агрегатов. Например, рассчитаем затраты энергии, приходящиеся на единицу выполненной работы, при посеве комбинированными МТА (выполняющего одновременно культивацию,
посев, боронование и прикатывание) с колесным и гусеничным тракторами тягового класса 8.
Определим эксплутационную массу тракторов в соответствие с ГОСТ 27021-86:

mэ 

Pкр.ном

(1)
,
А
где mэ – эксплуатационная масса тракторов, т;
Ркр.ном – номинальная сила тяги на крюке, кН;
А – коэффициент пропорциональности.
Номинальную потребную мощность двигателя трактора
определим по выражению:

N ен  mэ  Э,

(2)

н
где N е – номинальная мощность двигателя трактора, кВт;
Э – энергонасыщенность трактора, кВт/т.
Анализ технических характеристик колесных и гусеничных тракторов отечественного и зарубежного производства
показал, что среднее значение их энергонасыщенности составляет 15…17 кВт/т.
Если разделить затраты мощности при работе МТА на
его производительность, то получим удельные энергозатраты,
МДж/га:

A

3,6  N
,
Wч

(3)

где N – затраты мощности, кВт;
Wч – часовая производительность МТА, га/ч.
Производительность агрегата определим по классической
формуле:

Wɱ

0,1  B p  V p  Ĳ ,

где Вр – рабочая ширина захвата агрегата, м;
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(4)

Vp – рабочая скорость агрегата, км/ч;
τ – коэффициент использования рабочего времени смены.
Из курса эксплуатации машинно-тракторного парка известно, что мощность двигателя трактора, работающего в составе МТА на горизонтальной поверхности, расходуется на
следующие составляющие: затраты мощности на в трансмиссии, на передвижение, буксование движителей и на создание
мощности на крюке. Затраты мощности на преодоление сил
инерции и воздушной среды учитывать не будем. Подставим
известные аналитические зависимости рассматриваемых затрат мощности [2, с. 54…58] в выражение (3) и после преобразования получим следующие формулы для определения удельных энергозатрат, МДж/га:
– В трансмиссии

Aɬɪ

0,36  N ɧɟ  ȟ Ne  1  Șɬɪ
Bp Vp  Ĳ

,

(5)

н
где N е – номинальная мощность двигателя, кВт;
 N e – коэффициент использования номинальной мощности
двигателя;
Kɬɪ – КПД трансмиссии.
– На передвижение трактора по полю

Af

0,36  mɷ  g  f
,
Bp  Ĳ

(6)

где g – ускорение свободного падения, м/с;
f – коэффициент сопротивления передвижению трактора.
– На буксование
Aį

0,36  Ȝ  mɷ  g  ȝ
,
Bp  Ĳ

(7)

где λ – коэффициент использования массы трактора;
μ – коэффициент сцепления движителей трактора с почвой;
δ – коэффициент буксования.
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– Мощность на крюке

Aɤɪ

0,36  Ʉ ɤ  Ʉ į  Ʉ ɩɪ  ȼ ɪ  mcp  g  f
Bp  Ĳ

,

(8)

где Кк – удельное сопротивление культивации, кН/м;
Кδ – удельное сопротивление борон, кН/м;
Кпр – удельное сопротивление катков, кН/м;
mср – средняя масса бункера сеялки, т.
Исходные данные для расчета удельных энергозатрат
МТА по выражениям (5)…(8) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Исходные данные для расчета
Исходные данные
А

Колесный трактор
3,92

Гусеничный трактор
4,90

Ркр ном, кН

80,00

80,00

Э, кВт/т

16,00

16,00

Вр, м

12,20

12,20

Vр, км/ч

10,00

10,00

τ

0,60

0,60

ξNe

0,90

0,90

ηтр

0,90

0,87

f
λ
μ
δ

0,08
1,00
0,70
0,15

0,07
1,00
0,80
0,05

Кк, кН/м

4,00

4,00

Кδ, кН/м

0,50

0,50

Кпр, кН/м

1,00

1,00
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Результаты расчетов представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты расчетов удельных затрат энергии
комбинированного посевного МТА
Тип трактора

Удельные затраты энергии, МДж/га
Атр

Аf

Аδ

Ат

Аe

колесный

14,4

22,0

28,8

103,7

168,9

%

8,5

13,0

17,0

61,5

100,0

гусеничный

14,5

15,4

8,8

103,7

142,42

%
10,0
10,0
6,0
74,0
100,0
Примечание: удельные эффективные энергозатраты Ае определяются
как сумма энергозатрат в трансмиссии, на передвижение, буксование
и на создание мощности на крюке.

Проанализировав полученные результаты, можно сделать
вывод, что посевные и почвообрабатывающие МТА целесообразней использовать с гусеничными тракторами, так как у
них удельные эффективные энергозатраты на 15 % меньше,
чем у МТА с колесными тракторами при прочих равных условиях. Это вызвано уменьшением удельных энергозатрат на
передвижение трактора по полю (в 1,4 раза) и буксование его
движителей (в 3,2 раза).
Выразим удельный расход топлива через удельные энергозатраты:
qɝɚ

Ⱥɟ
,
ɇ  Șɟ

(9)

где Н – низшая теплотворная способность топлива, МДж/га.
Для дизельного топлива Н = 42 МДж/га;
ηе – эффективный КПД двигателя. Для дизельных двигателей примем ηе = 0,32.
Если рассчитать удельный расход топлива для нашего
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примера, то получается, что у агрегатов с колесными тракторами он составляет 12,56, а с гусеничными 10,60 кг/га. То есть
при посеве зерновых культур МТА с гусеничными тракторами
экономия топлива составляет 2,00 кг на один гектар посева.
Если учесть, что в Челябинской области посевная площадь в
степных районах (где целесообразно применять трактора повышенного тягового класса при реализации ресурсосберегающих технологий производства продукции растениеводства)
составляет около 70% (примерно 55 тыс. га), то экономия денежных средств на топливо (при его цене 20 руб./га) при использовании гусеничных тракторов в составе посевных МТА
по сравнению с колесными будет около 2 млн рублей. Если
учесть, что экономия топлива у данных агрегатов будет и на
почвообрабатывающих операциях в летне-осенний период, то
экономия топлива и затраты денежных средств на него будут
еще больше.
Таким образом, с целью сокращения затрат ресурсов на
единицу полученной продукции имеется тенденция перехода
сельскохозяйственных предприятий на энергосберегающие
технологии возделывания культур с применением высокопроизводительных МТА на базе тракторов повышенного тягового класса (5…8). Преимущественно используются колесные
тракторы. Однако расчеты показывают, что при потребности
трактора выше пятого тягового класса наиболее рационально применять при возделывании продукции растениеводства
агрегаты с гусеничными тракторами.
Список литературы
1. Российский статистический ежегодник. М. : Госкомстат
России, 2009.
2. Плаксин А. М. Энергетика мобильных агрегатов в растениеводстве : учеб. пособие. Челябинск : ЧГАУ, 2005.
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Исследование работы высаживающего аппарата
дискового типа для посадки картофеля
различных фракций
Загребельный И.
Научный руководитель – доцент Латыпов Р. M.
Обоснование исследований
При проектировании высаживающих аппаратов одним из
главных требований является возможность перехода на подачу клубней картофеля разных фракций. С целью обеспечения
равномерности процесса посадки различных по фракционному составу клубней картофеля разработан высаживающий аппарат дискового типа (рис. 1) [3].

Рис. 1. Схема предлагаемой конструкции высаживающего аппарата
с регулировкой высева клубней различных фракций

Отличительной особенностью высаживающего аппарата является изменяемая площадь сечения рабочих элементов
(секции) за счет смещения дисков относительно приводного
вала. Для обоснования рациональных параметров и режимов
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работы высаживающего аппарата дискового типа составлена
расчетная схема (рис. 2).

Рис. 2. Расчетная схема к выбору рациональных параметров
и высаживающего аппарата:
r – радиус диска высаживающего аппарата, м; w – угловая скорость
высаживающего аппарата машины, с-1; k – расстояние между клубнями в рядках, м; l – расстояние между рабочими элементами секций,
l ≈ средний размер по диаметру клубня,м; Vм – скорость движения
машины, м/с

Методика и результаты исследований: Обоснование
параметров на первом этапе ведется из агротехнических требований весовой и размерной характеристикам клубней картофеля, а также в соответствии с агротехнически допустимой
скоростью движения агрегата.
Число рабочих элементов секции диска N одного высаживающего аппарата будет определяться из выражения:

N

2р r
, шт.,
l

(1)

где r – радиус диска высаживающего аппарата, м;
l – расстояние между рабочими элементами секций, l ≈ –
средний размер по диаметру клубня, м.
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Расстояние l между рабочими элементами секции определяется из условия, что это расстояние равно размеру, соответствующему среднему диаметру клубня. Полученная зависимость
позволяет с учетом радиуса диска высаживающего аппарата и
среднего размера высаживаемых клубней картофеля получить
зависимости расстояния l между рабочими элементами секции
и определить число рабочих элементов секции N (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость числа рабочих элементов секции N
от расстояния l и радиуса r дискового высаживающего аппарата

Теоретическими исследованиями установлено, что число
рабочих элементов секции диска N одного высаживающего
аппарата увеличивается с увеличением радиуса r дискового
высаживающего аппарата. С увеличением расстояния l между
рабочими элементами секции число рабочих элементов уменьшается. Так при посадке картофеля соответствующего среднему диаметру высаживаемого клубня (6–8 см) при радиусе диска высаживающего аппарата r = 0,10 м число рабочих элементов секции диска будет равным десяти.
При работе посадочного агрегата соотношение числа рабочих элементов секции N с радиусом r должно быть увязано
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с частотой вращения ω вала высаживающего аппарата. Частота вращения ω вала является определяющим параметром при
обосновании частоты подачи клубней картофеля.
Частота подачи клубней картофеля


Vм
, шт./с,
k

(2)

где w – угловая скорость высаживающего аппарата машины, с-1;
k – расстояние между клубнями в рядках, м;
Vм – поступательная скорость движения картофелепосадочной машины, м/с.
С учетом агротехнических требований расстояние между
клубнями в рядках k должно быть в пределах 0,25 м. При поступательной скорости движения агрегата со скоростью 1 м/с
высаживающий аппарат должен высаживать 4 клубня картофеля на один погонный метр.

Рис. 4. Зависимость частоты подачи клубней u от скорости
движения машины Vм и угловой скорости вращения ω
высаживающего аппарата: Vагр – агротехнически допустимая
скорость движения агрегата, м/с
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Теоретическими исследованиями установлено, что частота
подачи клубней картофеля υ уменьшается с увеличением поступательной скорости Vм движения агрегата. С увеличением
угловой скорости вращения ω высаживающего аппарата частота подачи клубней картофеля υ увеличивается. При движении
агрегата на агротехнически допустимой скорости (1,6…1,8 м/с)
при угловой скорости вращения высаживающего аппарата
ω = 2с-1 частота подачи клубней картофеля υ равна 5–6 клубней.
Полученные теоретическим путем параметры высаживающего аппарата требуют корректировки результатами экспериментальных исследований, что является целью дальнейших
исследований.
Выводы:
1. Теоретическими исследованиями установлено, что при
посадке картофеля, соответствующего среднему диаметру высаживаемого клубня (6–8 см) при радиусе диска высаживающего аппарата r = 0,10 м число рабочих элементов секции диска N одного высаживающего аппарата равно.
2. Частота подачи клубней картофеля υ уменьшается с увеличением поступательной скорости Vм движения агрегата. При
движении агрегата на агротехнически допустимой скорости
(1,6…1,8 м/с) при угловой скорости вращения высаживающего аппарата ω = 2с-1 частота подачи клубней картофеля υ равна
5–6 клубней.
Список литературы
1. Верещагин Н. И., Туболев С., Щеломенцев С. И. Высокие урожаи не возможны без внедрения новых технологий
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Совершенствование функциональной схемы
аэродинамического смесителя сыпучих кормов
Зязев Е.
Научный руководитель – доцент Николаев В. Н.
Применение пневмотранспорта в приготовлении кормовых сыпучих смесей и комбикормов является одним из перспективных направлений. Сложность протекания аэродинамических процессов взаимодействия частиц сыпучего корма и
воздушной среды обусловлена влиянием на них многих факторов, в том числе случайных (физико-механические и аэродинамические свойства транспортируемого материала, его состав
и др.), что сдерживает создание новых высокоэффективных
пневматических машин для приготовления кормов.
Стремление снизить энергоемкость процесса приготовления комбикорма в условиях сельскохозяйственных предприятий и создать компактную универсальную установку,
обеспечивающую одновременную дозированную подачу компонентов смеси совместно с воздухом в камеру смешивания с
последующим их разделением определило разработку аэродинамического смесителя сыпучих кормов [1, 2, 3].
Анализ научно-технической литературы показывает, что
на сегодняшний день ни одна из теорий не может с достаточной степенью достоверности описать аэродинамические
процессы для практического использования в инженерной
практике при создании машин. Поэтому особую значимость
приобретают экспериментально-теоретические исследования
разработанного нами аэродинамического смесителя сыпучих
кормов всасывающего типа.
Конструктивно аэродинамический смеситель выполнен с
односторонним всасыванием. Усовершенствованная его конструкция показана на рисунке 1.
Процесс всасывания компонентов в аэродинамическом
смесителе заключается в следующем. Компоненты кормосмеси совместно с воздухом одновременно в соответствии с его
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рецептом по тангенциально расположенным патрубкам 5 подаются в камеру смешивания 4 за счет создаваемого разрежения вентиляторным колесом 7 при его вращении. Образование
высококачественной сыпучей кормосмеси происходит в камере смешивания во взвешенном состоянии компонентов. Под
вентиляторным колесом в полом коническом конусе 9 происходит отделение сыпучей кормосмеси от воздуха.

Рис. 1. Схема работы аэродинамического смесителя:
1 – конический корпус; 2 – крышка; 3 – коробы выхода воздуха;
4 – камера смешивания; 5 – входные тангенциальные патрубки;
6 – электродвигатель; 7 – центробежное вентиляторное колесо;
8 – лопатки; 9 – полый конус; 10 – патрубок выпуска материала;
11 – насадка; 12 – муфта; 13 – материалопровод

Выполнение крышки 2 в виде шарового слоя способствует движению кормовоздушной смеси по криволинейной траектории, тем самым увеличивается площадь и время соприкосновения смеси с внутренней поверхностью крышки, образу76

ется направленный закрученный поток кормовоздушной смеси, снижаются местные потери разрежения в рабочей камере
смесителя, что влияет на улучшение условий сепарации смеси
и стабилизации разрежения [4].
Наличие насадок 11, плотно входящих во всасывающие
тангенциальные патрубки 5, с разными внутренними диаметрами позволяет снизить местные потери путем сохранения
формы «живого» сечения патрубков, обеспечить плавность
перехода материала из материалопровода 13 через насадку 11
в патрубок 5, повысить эффективность смешивания и увеличить производительность смесителя [5].
Соединение материалопровода 13, насадки 11 и патрубка
5 происходит следующим образом. Материалопровод 13 и насадка 11 имеют одинаковый внутренний диаметр и соединены
между собой муфтой 12, а насадка 11 по внешнему диаметру
плотно входит в патрубок 5. Таким образом, обеспечивается
плавный переход с диаметра материалопровода 13 на диаметр
патрубка 5, чем исключается сопротивление на пути движения
компонентов смеси. Так же возможно соединение материалопровода с насадкой аналогично соединению насадки с патрубком, т.е. материалопровод внешним диаметром плотно входит
в насадку.
Постоянное разрежение, создаваемое вентиляторным колесом, минимальные местные потери разрежения во всасывающих патрубках и рабочей камере смешивания обеспечивают
надежное всасывание компонентов.
Технико-экономический эффект достигается за счет повышения эффективности процесса смешивания сыпучих кормов
и увеличения производительности смесителя из-за снижения
местных потерь разрежения во всасывающих патрубках и рабочей камере, а также улучшения аэродинамических условий
разделения частиц кормосмеси от воздуха.
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Обоснование конструктивных параметров плуга ПНЗ-7
для обработки целинных и залежных земель
Иванова Г.
Научный руководитель – ст. преподаватель Корепанов А. В.
Развитие сельского хозяйства во многом определяется
той политикой, которая проводится в отношении его государством. Аграрная политика представляет собой совокупность
принципов и мер государственного регулирования отношений
в аграрном секторе экономики.
Главная задача – создание продовольственной безопасности, обеспечение основной части населения продуктами
за счет внутреннего производства.
В настоящее время в Челябинской области разработана и принята программа развития сельского хозяйства на 2008–2012 годы.
Основные направления программы отражают цели аграрной политики государства:
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– это устойчивое развитие сельскохозяйственных территорий, развитие малого и среднего бизнеса на селе;
– создание новых рабочих мест и занятости сельского населения;
– повышение качества производимой продукции и ее конкурентоспособности;
– ускоренное развитие приоритета подотраслей сельского
хозяйства;
– сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных
ресурсов.
Почвы в структуре пашни Челябинской области представлены в основном черноземами (63%), которые имеют высокий
потенциал плодородия.
Государственной программой развития сельского хозяйства предусмотрено возвращение свыше 300 тыс. гектаров
земли в оборот из залежных земель – то есть земель, которые
выпали в период реформ из использования.
Запасы залежных земель в России составляют 20 млн га.
Премьер-министр В.В. Путин поставил перед министерством конкретную задачу: за счёт увеличения площадей, а также применения новых технологий и использования удобрений
выйти – независимо от погодных условий – на сбор зерновых
не менее 85 млн тонн. Это более чем на 3 млн тонн больше,
чем в прошлом году.
Конечная задача, по словам министра, состоит в том, чтобы увеличить производство зерна для внутренних целей, экспорта и стабилизации рынка зерновых.
Обоснование орудия для обработки залежных земель.
Для того чтобы обрабатывать такой объем залежных земель, понадобятся специализированные орудия, разработанные с учетом всех особенностей обработки такой почвы. Мы
предлагаем нашу разработку Плуг ПНЗ-7, спроектированный
специально для возделывания твердых залежных земель.
Плуг ПНЗ-7 предназначен для отвальной обработки почвы на глубину 15…30 см. В качестве рабочего органа на нем
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используется отвальный корпус с двумя лемехами правостороннего и левостороннего действия, ширина захвата которого 0,6 м, угол постановки лезвия лемеха к стенке борозды
Θ0 = 40 град.
Левосторонний лемех выполняет ряд полезных функций,
что положительно отражается на энергосберегающих качествах плуга.
Во-первых, левосторонний лемех заменяет полевую доску, компенсируя силы, действующие на отвал плуга, и тем
самым удерживает корпус плуга в устойчивом положении в
горизонтальной плоскости.
Во-вторых, он обеспечивает рыхление почвы 25% рабочей ширины корпуса.
В-третьих, увеличена ширина захвата без использования
дополнительных корпусов, что положительно влияет на металлоемкость всего орудия.
Значительное влияние на процесс подрезания сорняков и
тяговое сопротивление оказывают углы 2γ и θ0, которые подбирают так, чтобы было обеспечено резание почвы лезвием со
скольжением, т.е. выполнено условие:
2γ ≤ 2(90 – φ) или Θ0 ≤ 90 – φ,
где φ – угол трения почвы о сталь (tgγ = f, f – коэффициент трения почвы о сталь).
Для того чтобы обеспечить обработку почвы без огрехов,
рабочие органы мы расположили на раме с перекрытием, равным Δb = 0,035 м.
Для выбора схемы орудия и расстановки рабочих органов
на раме орудия определим количество рабочих органов.
Ширина захвата орудия:
В = (b–Δb)n + Δb,
где n – количество рабочих органов.
При известных значениях тягового усилия трактора Ркр,
глубины обработки a и удельного сопротивления почвы k можно определить количество рабочих органов:
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n

PKP  Ș  ǻb  a  k
b  ǻb  a  k

PKP  Ș
ǻb ,

b  ǻb  a  k b  ǻb

где η – коэффициент использования мощности двигателя трактора; η = 0,9…0,95.
n

55,5  0,95
0,03

 6,217 шт.
 0,6  0,03  0,22  50 0,6  0,03

Принимаем n = 7, располагая рабочие органы в один ряд.
Тогда ширина захвата В = (0,6 – 0,03)·7 + 0,03 = 4,02 м.
На навесной плуг в процессе работы действуют следующие силы:
– горизонтальная составляющая сил, действующих на рабочие органы:
RX = k·a·b·n, кН,
где k – удельное сопротивление почвы, кН/м2;
a – глубина обработки, м;
b – ширина захвата рабочего органа, м;
n – число рабочих органов.
RX = 50·0,22·0,6·7 = 46,2, кН.
– вертикальная составляющая определяется из выражения:
RZ = δ·RX, кН,
где δ – коэффициент пропорциональности: для корпусов плуга –
0,1…0,2.
RZ = 0,1·46,2 = 4,62, кН.
– составляющая, действующая в плоскости, перпендикулярной движению агрегата, также выражается в долях RX:
1
1
R  R   46,2  15,4 , кН.
y 3 x 3

Складывание векторов сил RХ и RZ даст силу RXZ:
RXZ  RX2  RZ2  46,22  4,622  46,4 , кН.
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Кроме сил сопротивления на корпус плуга действует момент М, в виде проекций МX, MY, MZ на декартовы оси. Модуль
вектора главного момента М можно записать в виде геометрической суммы величин проекций главного момента на координатные оси:
M  M X2  M Y2  M Z2 .

Рассчитаем значения составляющих МX, MY, MZ в зависимости от величины силы RX, угла Θ установки лемеха к стенке
борозды и глубины обработки почвы b:
§ y0 z0 ·
¨ R R ¸ 0,4  b  d  RX  0,3 y 0,5  a  c  RX
© Y
Z¹
RX ª¬0,4  b  d  0,3 y 0,5  a  c º¼ ;

MX

§ x0 z0 ·
¨R
¸ 0,4  b  cosĬ  d  RX  0,3 y 0,5  a  RX
© X RZ ¹
RX ª¬0,4  b  d  cosĬ  0,3 y 0,5  a º¼ ;

MY

MZ

§ x0 y0 ·
¨R
¸ 0,4  b  cosĬ  c  RX - 0,4  b  RX
© X RY ¹
RX > 0,4  b  c  cosĬ  0,4  b@.

На основе опытных данных установлено, что точка приложения равнодействующей R имеет координаты:
х0 = 0,4·b·cos Θ; y0 = 0,4·b; z0 = (0,3÷0,5)·a.
Из представленных зависимостей следует, что для получения значений главного вектора R и главного момента М и их
составляющих экспериментально необходимо знать величину
силы RХ и коэффициенты с и d, характеризующие связь между
силами, действующими вдоль координатной оси.
Помимо сил сопротивления почвы, на плуг действуют:
– сила тяжести, приложенная к центру тяжести орудия:
G = q·B, кН,
где q – удельная металлоемкость орудия; для плуга отвального –
8,5 кН/м;
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В – ширина захвата орудия, м.
G = 6,5·4,2 = 27,3 кН;
– сила трения полевых досок о стенку борозды:
F = f·RY, кН,
где f – коэффициент трения почвы о сталь, f = 0,5.
F = 0,5·15,4 = 7,7 кН;
– усилие на ободе опорного колеса Q;
– усилия в нижних тягах механизма навески N1 и N2;
– усилие в верхней тяге механизма навески S.
Построив план сил, определим R1 = 56 кН и R2 = 62,64 кН.
Для определения усилия Q воспользуемся методом Терскова, т.к. активные силы приложены к одному звену, и получим:
R h
Q  2 , кН,
H

где h – плечо силы R2 относительно полюса точки 1, м;
Н – плечо силы Q относительно полюса точки 1, м.
Q

62,64  0,66
 29,74 , кН.
1,39

Получив числовое значение силы, откладываем вектор.
Значение угла μ = 9°…15°, принимаем μ = 12°. Достроив план
сил получим числовые значения силы Р = 60 кН.
В итоге с учётом действующих на рабочий орган сил получили, что для загрузки трактора типа К-700 необходимо
7 рабочих органов, нами предложена и сконструирована рама.
Моделирование производил в графических пакетах
SolidWorks 2006, КОМПАС-3D V7+.
Проектировочный расчёт на эквивалентные напряжения и
деформации рассчитал в пакете Ansys 8.1, после чего произвели
корректировку параметров моделей и выполнили перерасчёт.
Расчёт показал:
– для рабочего органа: максимальные эквивалентные напряжения – 107,57·10–6 Па, что соответствует современному
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металлопрокату, с небольшим запасом; максимальные перемещения составляют 2 мм;
– для орудия: максимальные эквивалентные напряжения –
136,8·10–6 Па; максимальные перемещения составляют 20 мм.
Таким образом, такие задачи, как увеличение ширины захвата, увеличение энергоэффективности за счет замены полевой доски левосторонним лемехом выполняются.
Плуг данной модификации может быть использован для обработки земли на склонах, так как образовывает гребнистость,
для выравнивания поверхности поля необходимо удлинить
отвал.
* * *

Технология плющения зерна как способ повышения
эффективности зерноуборочных процессов
Иксанов Ш.
Научный руководитель – профессор Ловчиков А. П.
Введение. Обеспечение стабильности производства зерна
в Российской Федерации осложняется тем, что до 70% урожая
поступает от зерноуборочных комбайнов в состоянии скоропортящегося продукта, требующего немедленной обработки
по причине повышенной засоренности и, зачастую, высокой
влажности. В настоящее время более 50% сельхозтоваропроизводителей не имеют зерно-очистительной и сушильной техники. Поэтому потери зерна из-за несовершенства уборочнопослеуборочного цикла ежегодно превышают 15 млн т и сельхозтоваропроизводители по этой причине недополучают более
60 млрд руб. [1].
Объект и методика. Разрабатываемая технология плющения и консервирования зерновых культур получает распространение в сельскохозяйственных организациях Российской
Федерации, так как при этом достигается более высокая эффективность скармливания собственного зерна сельскохозяйственным животным, снижается потребность в покупных
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концентрированных кормах, отпадает необходимость затрачивать огромные средства на отделение влаги от зерна перед
хранением, а затем снова увлажнять его перед скармливанием
(запаривание, замачивание).
Результаты и обсуждения. Технология заготовки плющеного зерна, также как и силоса из зерностеблевой массы,
позволяет на 10–15 дней раньше убирать урожай, так как прирост пластических веществ в зерне заканчивается при влажности 36–40%, то есть в фазе начала восковой спелости, при этом
учитывая, что это немаловажно для северных районов страны.
Плющение может осуществляться как прямо в поле, так
и возле хранилища, и даже внутри него. Одновременно с
плющением зерна вносится консервант с помощью дозатора
консерванта. Важно следить за равномерным распределением консерванта по массе зерна. При достаточной влажности
корма будет достигнуто наилучшее уплотнение массы в хранилище, что, в свою очередь, предупредит попадание внутрь
ее кислорода и предотвратит плесневение корма.
Химическое консервирование влажного зерна на основе
органических кислот обеспечивает угнетение микрофлоры
и жизнеспособности зерна. В результате снижаются интенсивность дыхания зерновой массы, ее самосогревание и плесневение, потери при хранении. При этом сами кислоты являются составной частью обмена веществ животных и в процессе
пищеварения полностью распадаются и не обнаруживаются
в конечных продуктах.
Консервацию зерна необходимо производить немедленно
после его уборки. Перед началом консервации измеряют влажность зерна в транспортном средстве в нескольких точках при
помощи портативных влагомеров зерна.
Использование «плющенки» по сравнению с сухим зерном
позволяет получить с каждого гектара урожай зерна на 5–10 ц
больше, так как уборка осуществляется тогда, когда зерно достигло наибольшей питательности, которая по мере высыхания
даже на корню в дальнейшем уменьшается за счет испарения
вместе с влагой некоторой части самых легкорастворимых
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питательных веществ. Высокая питательность достигается за
счёт того, что при уборке зерна в это время в составе содержащихся в нем углеводов до 15% от сухого вещества составляют
сахара и до 60% – крахмал, а сырая клетчатка представлена преимущественно хорошо перевариваемыми формами [2].
Многочисленные исследования по изучению влияния
на продуктивность крупного рогатого скота от величины измельчения зерна показали, что цельное зерно усваивается животными намного хуже по сравнению с плющеным. Это связано с тем, что внешняя оболочка зерна состоит из клетчатки,
которая препятствует доступу ферментов пищеварительного
сока к питательным веществам зерна.
При использовании плющеного зерна на корм улучшается
использование микроорганизмами рубца животного углеводов
и протеинов. Малоценный протеин зерна в этом случае легко
переходит в биологически полноценный протеин микроорганизмов. Поскольку общеизвестно, что оптимальным сахаропротеиновым отношением считается 1,0:1,0 – 1,5, т.е. на 100 г
перевариваемого протеина в рационе должно приходиться
100–150 г сахара [3].
Практика показала, что можно скармливать до 5–7 кг
плющеного зерна в день на голову, нужно только регулировать содержание протеина (дополнить протеин можно за счет
возделывания смеси зернобобовых культур: ячмень + горох +
овес) в зависимости от продуктивности животного (молочного
или мясного направления). За счет хорошей поедаемости и высокой усвояемости плющеного зерна отмечается повышение
надоев в среднем на 10–15% [4].
Выводы. Таким образом, результаты анализа взаимовлияния технологии уборки и плющения зерна для кормовых
целей свидетельствуют о том, что возможно начать уборку зерновых культур раньше (на 10–15 дней) по срокам. При этом
кормовое зерно имеет повышенную энергетическую и пищевую ценность, а также влажность от которой зависит качество
заготовки корма и длительность её хранения. Уборка, закладка
на хранение и приготовление кормового зерна к скармливанию
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животным показывают, что наиболее предпочтительной технологией является производство кормового зерна с применением
химических консервантов и обработкой зерна плющением в
фазе восковой (начале полной) спелости.
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* * *

Совершенствование функциональной схемы
многокомпонентного вибрационного дозатора
сыпучих кормов
Литаш А.
Научный руководитель – доцент Николаев В. Н.
Научными исследованиями и практикой передовых животноводческих хозяйств как в нашей стране, так и за рубежом
доказана высокая эффективность кормления животных кормовыми смесями, состоящими из различных компонентов и сбалансированными по питательным веществам [1, 2].
Эффективность процесса приготовления кормовых смесей
во многом определяется точностью, с какой выдерживается рецептурный состав, то есть точностью дозирования компонентов. Это позволяет, наряду с экономией кормовых материалов,
получить требуемое качество кормовой смеси, положительно
влияющей на продуктивность животных.
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Низкое качество кормов является одной из серьезных проблем в животноводстве, так как неполноценное кормление не
позволяет полностью раскрыть генетический потенциал продуктивных животных. Так же строго 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].
Таким образом, необходимость высокоточного дозирования всех компонентов для получения однородной смеси является научно-производственной проблемой.
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.
В практике кормоприготовления применяют дозаторы
массового и объемного принципа действия, каждый из которых может быть порционным или непрерывным.
В последнее время наметилась тенденция к применению
массовых дозаторов дискретного действия [2], что позволяет
обеспечить высокое качество выпускаемой продукции и избежать потерь дефицитных и дорогостоящих видов сырья.
Погрешность массовых дозаторов, применяемых для дозирования компонентов комбикормов, составляет 0,5…1%. Отмечая высокое качество работы массовых дозаторов, ученые
высказывают опасения о неэффективности их использования
при приготовлении кормосмесей из-за изменения влажности
дозируемых компонентов вследствие различных условий их
хранения [3]. Также к недостаткам массовых дозаторов можно отнести: сложность конструктивного исполнения, громоздкость, чувствительность к толчкам, высокая стоимость и ненадежность в эксплуатации. Значительные колебания температуры приводит к значительному износу весоизмерительных
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механизмов и увеличению погрешности взвешивания. Для обслуживания и настройки на различные режимы работы таких
устройств требуются квалифицированные кадры [3, 4].
Наряду с массовыми дозаторами широко в сельскохозяйственном производстве используются объемные дозаторы.
К преимуществам этих дозаторов относится: простота устройства и обслуживания, надежность в работе и высокая производительность.
В условиях сельскохозяйственных предприятий необходимо в полной мере использовать принцип прямоточности при
производстве комбикормов, сократить количество используемого оборудования и снизить удельный расход электроэнергии, что возможно на основе применения объемных дозаторов.
В технологических схемах комбикормовых агрегатов,
применяемых в сельскохозяйственном производстве, очень
широко применяются барабанные, шнековые и тарельчатые
дозаторы (табл. 1). Однако все они имеют высокую неравномерность дозирования, значительную метало- и энергоемкость, не исключают сводообразование и зависание дозируемых кормовых материалов.
Проведенный анализ наиболее распространенных типов
дозаторов (табл. 1) для приготовления сыпучих кормосмесей
позволяет отметить, что высокая точность дозирования обеспечивается дозаторами, использующими вибрацию. Удельные показатели метало- и энергоемкости комбикормового
агрегата ИТАИ (г. Барнаул), в состав которого входит многокомпонентный вибрационный дозатор МВД [3], минимальны
по сравнению с другими, а также низкими удельными показателями метало- и энергоемкости обладает многокомпонентный виброгравитационный дозатор МВГД [5] блочно-модульного комбикормового агрегата БМКА предприятия ООО НПЦ
«Агросервис» (г. Челябинск).
Недостатками МВД (ИТАИ) являются низкие эффективность
дозирования и производительность из-за большой ограниченности хода регулируемых заслонок в направляющих конуса, а также
сложность конструкции и низкая надежность работы дозатора.
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ПШ-200

Шнековые

3

3

0,18 0,27

Достоинства

3

Простота устройства и обслуживания, надежность в
3 работе, плавность
изменения подачи, высокая производительность

5

ДП-1
0,3

5

Марка

ДТК

Схема

Тарельчатые

Барабанные

Тип

Основные
показатели
Q,
N,
ν,
т/ч кВт/ч %

Сравнительная характеристика дозаторов

Высокая неравномерность
дозирования,
сложность настройки,
сводообразование, высокая металлоемкость

Недостатки

Таблица 1
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Схема

МВГД
(БМКА)

МВД
(ИТАИ)

Марка

12

4-5

0,5

1,1

Достоинства

Недостатки

Достаточно высокое качество дози3 рования, компактность, простота
устройства

Неравномерность дозирования разных сыпучих компонентов одновременно в требуемых
пропорциях из-за различной вибрируемой
массы в начале и конце
процесса

Низкие эффективность
Компактность, от- дозирования и произсутствие переда- водительность, слож3
точных механиз- ность конструкции и
мов
низкая надежность работы

Основные
показатели
Q,
N,
ν,
т/ч кВт/ч %

Примечание: Q – производительность, т/ч; N – установленная мощность, кВт/ч; ν – неравномерность дозирования, %.

Вибрационные

Тип

Продолжение таблицы 1

Недостатками МВГД (БМКА) являются неравномерность
дозирования разных сыпучих компонентов одновременно в требуемых пропорциях из-за различной вибрируемой массы в начале и конце процесса, так как параметры вибрации применяемого
одного инерционного вибровозбудителя являются постоянными
для всех секций корпуса виброгравитационного дозатора.
С учетом всех выявленных недостатков эффективных вибрационных дозаторов сыпучих кормов на кафедре ТМЖ ЧГАА
разработан новый многокомпонентный вибрационный дозатор
ДВМ [6], являющийся основой малогабаритного комбикормового агрегата (рис. 1).

Рис. 1. Технологическая схема малогабаритного
комбикормового агрегата:
1 – пневмозагрузчик, 2 – вибрационный дозатор ДВМ, 3 – измельчитель ИЛС, 4 – дозатор премиксов и мин. добавок, 5 – вибрационный
смеситель

Предлагаемый многокомпонентный дозатор 2 (рис. 1) состоит из корпуса в виде клина с секциями, установленного жестко
на раме. Система возбуждения включает в себя эксцентриковый
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вибровозбудитель с шатунами, имеющими разные эксцентриситеты. Во избежание сгруживания материалов в каждой секции бункера установлены активаторы. Заданная подача каждой
секции устанавливается при помощи заслонок, расположенных
вертикально на передней стенке бункера, перемещающихся по
направляющим, положение которых задает толщину слоя дозируемого материала.
Вибрационный дозатор работает следующим образом. Секции корпуса заполняются сыпучими компонентами в требуемом
соотношении посредством пневмозагрузчика. В зависимости
от требуемого соотношения компонентов до загрузки бункера
сначала устанавливается величина открытия выпускных окон
с помощью заслонок, которые регулируются в направляющих
пазах плиты на необходимый ход фиксаторами в ползунах. При
включении электродвигателя через гибкую передачу передается крутящий момент на вал, закрепленный в подшипниковых
опорах. От вибрирующей поверхности упругого дна каждой
секции корпуса передаются колебательные движения активаторам. Заслонки открываются одновременно при движении вверх
рукоятки ручного привода. При открытии заслонок происходит
равномерное одновременное истечение сыпучих компонентов
из секций корпуса через выпускные окна.
Технико-экономический эффект достигается повышением равномерности истечения сыпучих компонентов в зависимости от их физико-механических свойств и увеличением
производительности установки и качества смеси, а также повышением надежности ее работы в составе малогабаритного
комбикормового агрегата.
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Ветродвигатель с вертикальной осью вращения
Мельничук О.
Научный руководитель – профессор Кулешов В. В.
Введение
Ни для кого не секрет, что исчерпаемые ресурсы, используемые в энергетике, продолжают стремительно иссякать. Такая тенденция ставит проблему перехода от исчерпаемых ресурсов к ресурсам возобновляемым одной из самых важных на
сегодняшний день. Возобновляемые источники энергии делятся на несколько типов: это солнечная, ветровая, океаническая
и гидроэнергия рек.
Одним из наиболее развитых и перспективных вариантов
нетрадиционной энергетики, при котором используется экологически чистый и неисчерпаемый источник, является энергия ветра.
В Большой советской энциклопедии ветроэнергетика определяется как «отрасль науки и техники, разрабатывающая теоретические основы, методы и средства использования энергии
ветра для получения механической, электрической и тепловой
энергии и определяющая области и масштабы целесообразного
использования ветровой энергии в народном хозяйстве».
Ветроэнергетика состоит из 2 основных частей: ветротехники, разрабатывающей теоретические основы и практиче94

ские приёмы проектирования технических средств (агрегатов
и установок), и ветроиспользования, включающего теоретические и практические вопросы оптимального использования
энергии ветра, рациональной эксплуатации установок и их
технико-экономических показателей, обобщение опыта применения установок в народном хозяйстве.
Мощность ветрогенератора зависит от площади, заметаемой
лопастями генератора. Например, турбины мощностью 3 МВт
производства датской фирмы Vestas имеют общую высоту
115 метров, высота башни 70 метров, диаметр лопастей 90 метров. Самые большие в мире ветрогенераторы выпускает немецкая компания REpower (REpower Systems(нем.)). Диаметр ротора
этой турбины 126 метров. Мощность таких установок доходит
до 6 МВт, вес гондолы – 200 тонн, высота башни – 120 м.
Наибольшее распространение в мире получила конструкция
ветрогенератора с тремя лопастями и горизонтальной осью вращения, хотя кое-где еще встречаются и двухлопастные. Были попытки построить ветрогенераторы так называемой ортогональной конструкции, т.е. с вертикальным расположением оси вращения. Считается, что они имеют преимущество в виде очень малой
скорости ветра, необходимой для начала работы ветрогенератора.
К достоинствам ветровой энергии, прежде всего, следует
отнести доступность, повсеместное распространение и практически неисчерпаемость ресурсов. Источник энергии не нужно
добывать и транспортировать к месту потребления: ветер сам
поступает к установленному на его пути ветродвигателю, что
особенно важно для труднодоступных (арктических, степных,
пустынных, горных и т.п.) районов, удалённых от источников
централизованного энергоснабжения, и для относительно мелких (мощностью до 100 кВт) потребителей энергии, рассредоточенных на обширных пространствах. Надо также не забывать
и о том, что ветроэнергетика – это экологически чистая энергия
и установление ветроустановок не наносит вреда природе.
В то же время существуют и недостатки ветроэлектростанций, которые затрудняют их внедрение. Основное препятствие к использованию ветра как энергетического источника –
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непостоянство его скорости (а следовательно, и энергии) во
времени. Ветер характеризуется не только многолетней и сезонной изменчивостью – известно, что он может менять скорость и направление в течение очень коротких промежутков
времени. В зонах с умеренным ветровым режимом (среднегодовая скорость ветра 5 м/с) на 1 км2 можно получить годовую
выработку электроэнергии около1 млн кВт·ч.
Сегодня в мире широко распространены ветродвигатели
двух типов: крыльчатые и карусельные. Встречаются еще барабанные и некоторые другие оригинальные конструкции.
Крыльчатые ВЭС – их еще называют ветродвигателями
традиционной схемы – представляют собой лопастные механизмы с горизонтальной осью вращения (самый простой
аналог – детская вертушка). Система устанавливается в самое
выходное положение в потоке ветра с помощью крыла-стабилизатора (наподобие флюгера). На мощных станциях, работающих на сеть, для этого используется электронная система
управления рысканием. Небольшие крыльчатые ВЭС постоянного тока соединяют с электрогенератором напрямую (без
мультипликатора), мощные станции оснащают редуктором.
Коэффициент использования энергии ветра у крыльчатых ВЭС
намного выше, чем у других ветряков, недаром они занимают
более 90 % рынка.
Карусельные, или роторные, ВЭС с вертикальной осью
вращения (на вертикальную ось «насажено» колесо, на котором закреплены «приемные поверхности» для ветра), в отличие от крыльчатых, могут работать при любом направлении
ветра, не изменяя своего положения. Ветродвигатели этой
группы тихоходны, поэтому не создают большого шума. В них
используются многополюсные электрогенераторы, работающие на малых оборотах, что позволяет применять простые
электрические схемы без риска потерпеть аварию при случайном порыве ветра.
Основная часть
1. Собираясь заняться разработкой ветродвигателя, выбор
пал на роторный тип ветродвигателя, так как такие ветродви96

гатели в отличие от крыльчатых, могут работать при любом
направлении ветра, не изменяя своего положения. Ветродвигатели этой группы тихоходны, поэтому не создают большого
шума. В них используются многополюсные электрогенераторы, работающие на малых оборотах, что позволяет применять
простые электрические схемы без риска потерпеть аварию при
случайном порыве ветра.
2. После определения типа проектируемого ветродвигателя был проведен патентный поиск (поиск аналогов). В результате патентного поиска был предложен конструктивно новую
систему известного до этого ветродвигателя, исправлены недочеты предыдущей модели.
Изобретение относится к ветроэнергетике и касается ветродвигателей с вертикальной осью вращения.
Ветродвигатель содержит преобразователь вращения, вращаемый ветродвижителями, смонтированными на вертикальном валу и состоящими из горизонтальных мачт, сгруппированных в ряды по высоте вертикального вала и имеющими возможность поворота вокруг своей оси. К каждой из мачт неподвижно
прикреплены лопасти, составляющие с мачтой единое целое
и расположенные во взаимно перпендикулярных плоскостях,
мачты сгруппированы в ряды по высоте вертикального вала с
количеством мачт в каждом ряду не менее двух. Центр тяжести
лопастей расположен ниже оси её вращения.
Конструкция предлагаемого ветродвигателя (в соответствии с рисунком 1) проста и позволяет эффективно использовать его для преобразования энергии ветра, в том числе и для
привода подвижных объектов.
ɜɟɬɟɪ
ɜɟɬɟɪ

ɜɟɬɟɪ

Рис. 1. Принципиальная схема ветродвигателя
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3. Следующим этапом стала разработка технической документации для опытного образца.
Разработана 3 d модель в программном продукте Компас3D v10, представленная на рисунке 2, а также чертежи основных узлов ветродвигателя для дальнейшего производства,
представленные в приложении.

Рис. 2. 3d модель ветродвигателя

4. По документации был создан опытный образец и проведены испытания, показавшие жизнеспособность и перспективность этой модели приведенная на рисунках 3–4.

Рис. 3–4. Модель ветродвигателя
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Заключение
Ветродвигатель работает при слабом порыве ветра и при
постоянных переменах направления ветра. Лопасти ветродвигателя изготовлены из тонкого, легкого, упругого материала.
Ветродвигатель должен быть снабжен аккумулятором, чтобы
генерируемая энергия накапливалась.
Объект ветродвигатель предназначен для выработки энергии за счет силы ветра. При порыве ветра лопасть начинает
поворачиваться, вращая за собой ось, ось передает движение
через ременную передачу генератору, который вырабатывает
электричество, которое поступает на светодиод и аккумулятор.
Данное изобретение, как и многие изобретения в области
ветроэнергетики, способствует развитию альтернативных методов получения энергии и в перспективе дает большой толчок
как с экономической так, и с экологической сторон вопроса о
получении энергии.
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Приложение
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Анализ режимов работы клапанно-мембранных
пульсаторов доильных аппаратов
Мухин А.
Научный руководитель – доцент Козлов А. Н.
В молочном скотоводстве нашей страны используют различные доильные аппараты как отечественного, так и зарубежного производства. На рис. 1 [1] представлены составляющие
потерь молочной продуктивности коров и способы их устранения. Основные потери определяются несовершенством доильных аппаратов (50%).
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɛɨɥɶɧɵɯ

ȼɵɞɚɱɚ ɫɢɝɧɚɥɨɜ ɧɚ ɞɨɡɚɬɨɪ
ɤɨɧɰɤɨɪɦɨɜ

Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ

ɉɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɞɨɟɜ
ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɨɪɦɨɜɨɣ ɛɚɡɵ

ȼɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ
7%
Ɋɚɡɞɨɣ 11%

Ʉɨɪɦɥɟɧɢɟ
ɧɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢ
ɚɜɚɧɫɢɪɨɜɚɧɧɨɟ
8%

ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɦɟɧɢ
18%

ɇɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ
ɞɨɢɥɶɧɵɯ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ 50%

ɏɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɬɟɪɢ 6%

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɦɟɧɢ
ɋɧɢɠɟɧɢɟ ɬɪɚɜɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɵɦɟɧɢ ɢ ɩɨɥɧɨɬɚ
ɜɵɞɚɢɜɚɧɢɹ

ɍɱɟɬ ɭɞɨɟɜ ɩɨ ɝɪɭɩɩɚɦ
ɤɨɪɨɜ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɚɛɨɬɵ ɞɨɢɥɶɧɵɯ
ɚɩɩɚɪɚɬɨɜ

ɍɱɟɬ ɧɚɞɨɹ ɩɨ ɦɨɥɨɱɧɨɦɭ
ɫɬɚɞɭ

ɍɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɡɢɧɵ
ɢɡ ɫɨɫɨɤ ɜɵɦɟɧɢ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɪɟɠɢɦɨɜ ɪɚɡɪɟɠɟɧɢɹ
ɜ ɞɨɢɥɶɧɵɯ ɫɬɚɤɚɧɚɯ

Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ

Рис. 1. Составляющие потерь молочной продуктивности коров
и способы их устранения (по данным ВНИПТИМЭСХ)
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В настоящее время в нашей стране и за рубежом используются отсасывающие доильные аппараты с двухкамерными
доильными стаканами. В них осуществляется два такта сосание и сжатие (отдых). Принципиально новых технических
средств молоковыведения не создано.
Физиология моторной деятельности вымени и соска, на
современном уровне ее развития, полностью не объясняет количественную и временную закономерности поступления молока из альвеолярной части соска в цистернальную и сосок [2].
Это подтверждают [3] рентгенографические исследования физиологии коровьего соска.
Продолжительность эксплуатации доильных аппаратов
на животноводческих фермах неодинакова. В настоящее время широкое внедрение в машинном доении получили индивидуальные пневматические клапанно-мембранные пульсаторы.
Одним из основных параметров пульсатора является частота
пульсаций. Основные причины, влияющие на стабильность
данного параметра, представлены на рис. 2 [4].
Этот параметр в доильных аппаратах находится в диапазоне 50…80 1/мин. Основное зоотехническое требование к
нему – это стабильность в течение как выдаивания одной коровы, так и всей группы от дойки к дойке. Коровы отрицательно реагируют на изменение числа пульсаций доильного аппарата как на смену основного мастера машинного доения [5].
Пневматические клапанно-мембранные пульсаторы, несмотря
на их постоянную модификацию, в процессе эксплуатации не
обеспечивают постоянство частоты пульсаций. Основные причины – это низкие физико-механические характеристики резиновых изделий, в частности мембраны. Низкая технология
изготовления пульсаторов, что обуславливает большие отклонения от номинальных размеров деталей.
Нелинейная характеристика расхода дросселя, установленного между камерами переменного разрежения, является
также основной причиной нестабильности частоты пульсаций
при изменении разрежения в основной магистрали вакуумпровода.
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ɉɊɂɑɂɇɕ, ȼɅɂəɘɓɂȿ ɇȺ ɑȺɋɌɈɌɍ ɉɍɅɖɋȺɐɂɃ

ɍɫɥɨɜɢɹ ɪɚɛɨɬɵ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ

ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ

ɄɈɇɋɌɊɍɄɌɂȼɇɕȿ ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɂ ɇȿȾɈɋɌȺɌɄɂ

ɇɟɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɡɚɬɹɠɤɢ
ɦɟɦɛɪɚɧɵ

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɵɯ
ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɞɟɬɚɥɟɣ

ɇɟɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨ
ɮɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɪɟɡɢɧɨɜɵɯ ɞɟɬɚɥɟɣ

Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɹ ɨɬ ɧɨɦɢɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɪɨɫɫɟɥɹ

Ɂɚɜɨɞɫɤɨɣ ɛɪɚɤ

Ʉɨɪɪɨɡɢɹ

ɗɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɢɡɧɨɫ

Ɂɚɫɨɪɟɧɢɟ

ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ

ɇɟɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ

Рис. 2. Факторы, влияющие на стабильность частоты пульсации

Методика исследований. Согласно ГОСТ 28545-90 (ИСО
6690-90), на конструкцию и технические характеристики доильных установок допустимое изменение частоты пульсации
и соотношения тактов должно быть в пределах ±5% паспортных значений. Такты сосания и сжатия разделяются на фазы:
переходная от сжатия к сосанию А, сосания В, переходная от
сосания к сжатию С и сжатия Д (рис. 3). Техническими требованиями оговаривается продолжительность фазы сосания В от
продолжительности пульсации не менее 30% и продолжительность фазы Д – не менее 15%.
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Рис. 3. Циклограмма вакуумного режима работы
двухкамерного доильного стакана

Вакуумные режимы работы пульсаторов доильных аппаратов производились с помощью прибора «Vacuscope».
Результаты исследований. В таблице представлены данные
по замерам частоты пульсаций, соотношения тактов и длительности фаз пульсаций у пульсаторов заводской сборки двухтактного
аппарата АДУ-1. В заводском протоколе испытаний (завод ОАО
«Кургансельмаш»), который имеется на каждый пульсатор, указана только одна характеристика пульсатора – частота пульсаций.
Она варьируется у всех исследуемых типов пульсаторов в широком диапазоне и не соответствуют международному стандарту
ИСО 5707-90 и отечественному ГОСТ 28545-90. У пульсатора
ПМ-1 частота пульсации составляет 67,5±4,1 1/мин, при крайних
значениях 60…72 1/мин; у пульсатора ДД-4-1М – 66,6±3,3 1/мин,
при крайних значениях 62…2 1/мин; у пульсатора АДУ.02.000 –
67,2±4,5 1/мин при крайних значениях 60…75 1/мин.
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Число пульсаций, 1/мин
Сосание
Соотношение
тактов,%
Сжатие
Переходной
Д
от сжатия
Л
к сосанию
И
Т Ф
Сосание
Е А
Л З
Ь Ы,
Переходный
Н %
от сосания
О
к сжатию
С
Т
Сжатие
Ь

Показатели

13,3±1,57

48,2±3,04

16,7±3,69

21,6±3,02

_____
Не менее
30%
_____
Не менее
15%

4,0±1,54

47,8±4,61

14,6±2,00

23,4±4,23

13,0±1,68

19,9±3,31

Не менее
15%

55,9±3,73

11,1±2,51

_____

Не менее
30%

_____

ПМ-1 нерегулируемый ДД-4-1М регулируемый

Не менее
15%

_____

Не менее
30%

_____

АДУ 02.100
нерегулируемый
±σ
±σ
±σ
М±σ
М± σ
М± σ
допусти мое
допустимое
допустимое
61,2±6,1
±3
58,0±301
±2,9
62,0±4,29
±3,1
61,9±4,92
±3,1
62,0±4,29
±3,1
67,0±2,06
±3,4
38,0±4,92
±1,9
38,3±1,92
±1,9
32,9±2,06
±1,6

Пульсаторы

Параметры пульсаторов доильного аппарата АДУ-1

Таблица 1

Замеры характеристик пульсаторов, произведенные на
электронно-вычислительном комплексе с графической распечаткой выявили следующее.Число пульсаций не соответствует
паспортной (66±6 1/мин) у всех исследованных пульсаторов
(см. табл. 1). Оно в большей степени соответствует значению
пульсатора трехтактного доильного аппарата. Вычисленные
отклонения от среднего значения пульсаций у всех пульсаторов не соответствуют стандартным значениям (см. табл. 1).
Соотношение тактов не соответствует заводскому руководству по эксплуатации (68±5%). Величина отклонения ± о от
среднего значения соотношения тактов не соответствует ГОСТу. У пульсатора ПМ-1 и по такту сосания и по такту сжатия
отклонения очень значительны. При допустимом отклонении
±3,1 фактически по такту сосания она равна ±4,92 и по такту
сжатия соответственно допустимое ±1,9, а фактическое ±4,92,
т.е. превышение почти в три раза. Абсолютные значения соотношения тактов у всех пульсаторов занижены и не соответствуют стандарту.
Длительность фаз пульсаций переходной от сжатия к
сосанию, сосание, переходной от сосания к сжатию и сжатие у всех исследованных пульсаторов соответствует ГОСТу
(см. табл. 1). Величина отклонения от среднего значения (±а)
наименьшая у переходной фазы от сжатия к сосанию и находится в пределах ±1,54…±2,51. Наибольшие отклонения отмечаем
по фазам сосание (±3,04…±4,61) и сжатие (±3,02…±4,23). Наибольшее отклонение по переходной фазе от сосания к сжатию –
у пульсатора ДД-1-4М (±3,69). Вывод. Таким образом, можно
заключить, что параметры «заводских» пульсаторов двухтактного доильного аппарата АДУ-1 изменяются в широком диапазоне и не соответствуют международному и отечественному
стандарту.
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Определение основных конструктивных
и кинематических параметров ленточного конвейера
для уборки навоза
Подивилов А.
Научный руководитель – профессор Сергеев Н. С.
Уборка навоза в коровниках для содержания дойного поголовья всегда является сложной технологической операцией,
требующей высоких затрат ручного труда. В блочно-модульных коровниках, где фронт размещения животных существенно меньше, чем в обычных типовых, создаются условия для
применения в них ленточных конвейеров. Затраты ручного
труда при этом могут быть сведены до минимума [1, 2].
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Рис. 1. Конвейер ленточно-тросовый:
1,2 – барабаны соответственно для наматывания ленты и возврата
ленты в исходное положение; 3 – лента; 4 – трос; 5 – скребок

Конструкция предлагаемого конвейера предельно проста
(рис. 1). Между двумя барабанами ведущим и возврата устанавливается лента, выполненная из легкого полимерного материала. Лента укладывается на всю длину ряда стойл (24 м), являясь ложем для отдыха группы животных в количестве 20 голов
и местом для сбора фекалей и подстилочного материала.
Очистка ленты осуществляется в период, когда животные покидают пределы бокса, направляясь в доильный зал на очередную дойку [2]. При этом включается привод ведущего барабана 1, наматывающего на себя ленту 3. Одновременно пассивным ножом 5 по всей ширине ленты навозная масса счищается
и сбрасывается с неё в канал с уложенным в нём винтовым
конвейером, который перемещает навоз далее по технологической линии навозоудаления. В исходное положение лента
возвращается тросом 4, наматываемым на натяжной барабан
(барабан возврата) с противоположного конца секции.
Для создания подобного конвейера необходимо установить размеры (диаметры) ведущего и натяжного барабанов,
определить скоростной режим ленты, рассчитать приводные
устройства. Для решения поставленной задачи необходимо
ввести определенные ограничения как по конструкции, так и
по режиму работы конвейера. Так, диаметр барабана с полностью навёрнутой на него лентой не должен превышать 400 мм.
В противном случае усложняется конструкция привода
и ухудшается качество очистки ленты. Продолжительность
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полного цикла очистки и возврата ленты в исходное положение не должна превышать 5 минут. В противном случае нарушится поточность технологического процесса, связанного с
раздачей корма и доением коров.
Для определения диаметра ведущего барабана до и после
наматывания на него ленты воспользуемся формулой общего
члена арифметической прогрессии:
d = d1 + t(n – 1)

(1)

где d – диаметр ведущего барабана после полного наматывания ленты, мм;
d1 –диаметр ведущего барабана начальный, мм;
t – разность членов арифметической прогрессии, связанная
с увеличением диаметра на один оборот барабана, –0,006 м;
n – количество оборотов барабана при полном наматывании ленты.
Количество полных оборотов барабана (n, об.) определим,
воспользовавшись формулой суммы членов арифметической
прогрессии:
L  Lн  t (n  1),

(2)

где L – полная длина развёрнутой ленты 24 000 мм;
Lн– длина начальной окружности барабана – 3,14×d1 мм;
t΄– разность членов арифметической прогрессии по длине
окружности ведущего барабана – 18,84 мм.
Решив уравнения (1) и (2) для ведущего барабана с диаметрами 75, 100 и 125 мм, устанавливаем, что размеры конечного диаметра барабана практически не зависят от его начальных размеров.
Таблица 1
Изменение конечного диаметра барабана
в зависимости от его начальных размеров
d1, мм
75
100
125

n, об.
40
36,5
34
110

d, мм
315
320
325

По конструктивным и прочностным соображениям следует принять ведущий барабан с начальным диаметром равным
100 мм.
Полезную мощность для привода ведущего барабана (N, Вт)
определим по формуле (3).
N  P V ,

(3)

где P – усилие при наматывании ленты на барабан, Н;
V – скорость перемещения ленты, м/с.
Начальная скорость ленты должна быть таковой, чтобы
с учётом поставленных выше требований обеспечить полное наматывание её на барабан с последующим возвращением в исходное положение составляло не более 300 с. Этому условию соответствует начальная скорость ленты, равная 0,075 м в секунду.
Усилие Р определится как:
P = m·g·f·Lj,

(4)

где m – погонная нагрузка от навоза и ленты (при трёхкратной
уборке навоза можно принять равной 22 кг/м);
g – ускорение свободного падения, 9,8 м/с;
f – коэффициент трения ленты о дерево –0,8;
Lj – длина загруженной части ленты (изменяется от 24 до 0 м).
Из формулы (4) следует, что длина загруженной части
ленты является величиной переменной, как и в целом усилие Р.
Скорость перемещения ленты Vj, м/с, является также величиной переменной и зависит от диаметра ведущего барабана с навёрнутой на него лентой.
V j  3,14  di  n,

(5)

где di – диаметр ведущего барабана с лентой, м;
n – частота вращения ведущего барабана, об/с (величина
постоянная).
Величину n, об/с, определим исходя из начальной скорости ленты:
n = 0,075 / 0,1·3,14.
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(6)

Решив уравнение (6), получим значение частоты вращения ведущего барабана, равное 0,24 об/с.
Для определения текущего значения скорости ленты необходимо знать диаметр ведущего барабана с лентой, который
в свою очередь зависит от количества витков ленты, намотанной на него (nj).
Определив длину ленты как сумму членов арифметической прогрессии и решив квадратное уравнение относительно
(ni), получим:
ni 

0,3944  0,15  L j  0,628
0,0377

.

(7)

Решив совместно уравнения (5) и (7), текущее значение
скорости ленты примет вид:

0,3944  0,15  L j  0,628 
.
V j  0,75   0,1  0,006 


0,0377



(8)

Скорость ленты при полном её наматывании на барабан,
определённая по формуле (8), составит 0,218 м/с. Тогда средняя скорость составит 0,146 м/с, а время наматывания 24 м будет равно 164 секундам, что полностью соответствует поставленному выше условию.
Произведение величин скорости (8) и усилия на перемещение ленты (4) позволяет получить текущее значение полезной мощности:

0,3944  0,15  L j  0,628 

 . (9)
Pj  m  g  f  (24  L j )  0,75  0,1  0,006 


0,0377



Из представленных графиков (рис. 2, 3 и 4) следует, что
с увеличением длины ленты, намотанной на ведущий барабан, тяговое усилие уменьшается от максимального значения
до нуля по прямолинейной зависимости. Скорость движения
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ленты наоборот возрастает от минимального до максимального значения по степенной зависимости. В результате мощность для привода ленты вначале увеличивается, достигая
максимального значения (422 Вт), после чего падает до нуля.
Примем за расчётное значение мощность, равную 422 Вт,
а с учётом того, что уборка навоза идёт одновременно с двух
рядов стойл, соответственно – 844 Вт.
Для окончательного определения мощности двигателя
необходимо учесть потерю мощности в передаче, которая состоит из редуктора, цепной передачи и пяти пар подшипников скольжения. Приняв соответствующие значения К.П.Д.
для каждого звена передачи и перемножив их, получим общий
коэффициент, равный 0,72. Тогда электродвигатель должен
иметь мощность, равную 844/0,72, или 1172 Вт. С учётом непредвиденных обстоятельств примем мощность электродвигателя равной 1,5 кВт. Определим передаточное отношение от
электродвигателя на ленточный конвейер I:
I

nдв
1000

 69,4,
n 0,24  60

(10)

где nдв – синхронная частота вращения ротора электродвигателя, (примем асинхронный электродвигатель с частотой
1000 об/мин);
n – частота вращения ведущего барабана (0,24×60 об/мин).
Распределим полученное передаточное отношение между
редуктором и цепной передачей соответственно: 40·1,73 = 69,4.
По этим значениям подбирается редуктор и рассчитывается цепная передача.
Возврат ленты в исходное положение осуществляется отдельной приводной станцией, состоящей из барабана, на который наматывается трос, электродвигателя, редуктора цепной
передачи и аппаратуры управления.
После очистки барабана привода ленты она сразу возвращается в исходное положение. Для этого включается электродвигатель и барабан наматывает на себя трос, связанный
с концом ленты. В отличие от приводной станции на барабан
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возврата трос наматывается по спирали, что позволяет укладывать ленту с постоянной скоростью.
Определим некоторые конструктивные и кинематические
параметры приводной станции возврата ленты.
С целью единообразия в приводных станциях диаметр
барабана примем равным 100 мм. Скорость возврата ленты
(Vl) примем равной 0,2 м/с. Тогда частота вращения барабана
nб (об/с) будет равна:
nб 

Vl
0,2

 0,64.
3,14  Dб 3,14  0,1

(11)

Как и в предыдущем случае, для привода примем асинхронный короткозамкнутый электродвигатель с синхронной
частотой вращения 1000 об/с, тогда передаточное отношение
от электродвигателя на барабан (Jб) будет равно:
Jб = 1000 / (0,64·60) = 26.

(12)

Мощность для привода ленты возврата будет равна Nв, Вт:
N В  F  VB ,

(13)

где F – усилие на преодоление сопротивления возврату ленты, Н;
Vв – скорость возврата ленты – 0,2 м/с.
F = 2·9,8·0,8·24 = 376.

(14)

Nв = 376·0,2 = 75,2.

(15)

Тогда
С учётом одновременного возврата двух лент потерь мощности в передачах и непредвиденных сопротивлений примем
двигатель мощностью 0,5 кВт.
Выводы. С целью существенного сокращения затрат
ручного труда при уборке навоза в коровниках с укороченной
длиной рядов стойл (до 25 м) предлагается использовать ленточные конвейеры из лёгкого полимерного материала. Лента
является площадкой, на которой собираются выделенные экскременты. Периодическим включением ведущего барабана
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конвейера лента наматывается на него с одновременной очисткой от навоза. В исходное положение лента возвращается тросом, наматываемым на барабан возврата. Наиболее оптимальными значениями следует считать следующие параметры:
диаметры барабанов – 100 мм, начальная скорость ленты при
очистке от навоза – 0,075 м/ с, при возврате – 0,2м/с. Привод
барабанов осуществляется асинхронными короткозамкнутыми двигателями мощностью 1,5 кВт – для рабочего хода
и 0,5 кВт – для возврата ленты.
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Рис. 2. Зависимость усилия P от длины ленты
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Рис. 3. Зависимость скорости от длины ленты

115

N, ȼɬ
500
375
250
125
0
0

6

12

18

24

L, ɦ

Рис. 4. Зависимость мощности от длины ленты
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РЕМОНТ И АГРОСЕРВИС

Обоснование способа электродуговой закалки
Гуринец Е., Синельников А.
Научный руководитель – доцент Машрабов Н.
В условиях интенсификации современного производства
рост напряженности работы машин и механизмов, связанный
с увеличением их мощности, скорости и др. показателей, приводит к повышенным требованиям к работоспособности их
агрегатов, узлов и деталей. Повышение износостойкости и
прочности поверхностного слоя путем поверхностного упрочнения деталей машин позволяет решить задачу повышения
долговечности изготовляемых и восстанавливаемых деталей
машин. Наиболее распространенным в практике ремонтного
производства способом упрочнения рабочих поверхностей
является термическая обработка (закалка), которая позволяет
повысить износостойкость деталей машин в 1,5…2 раза [1],
а прочностные свойства в 3…4 раза [2].
Основные методы поверхностной закалки следующие:
а) в расплавленных металлах или солях; б) пламенем ацетиленокислородной или газовой горелки (плазменная закалка);
в) в электролитах; г) лучом лазера; д) электротоком, индуцируемым в поверхностных слоях детали (ТВЧ или индукционная
закалка); е) электродуговая закалка.
Сущность любого способа поверхностной закалки состоит в том, что поверхностные слои детали с определенной скоростью нагреваются выше критических точек и охлаждаются
с большой (выше критической) скоростью [3].
Выбор температуры нагрева при закалке углеродистых
сталей проводится по левой нижней части диаграммы железо –
цементит. При закалке доэвтектоидные стали нагревают до температуры на 30–50° выше верхней критической точки Ас3 [Ас3 +
+ (30–50°)]. При таком нагреве исходная феррито-перлитная
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структура превращается в аустенит, а после охлаждения со скоростью больше критической образуется структура мартенсита [4].
Для хорошей закалки стали необходимо после нагрева охлаждать ее с такой скоростью, чтобы не успели пройти процессы распада аустенита в верхнем районе температур.
Минимальная скорость охлаждения, необходимая для
переохлаждения аустенита до мартенситного превращения,
называется критической скоростью закалки. Она определяется по формуле:
Vɤ

( Ⱥ1  tmin )
,
1,5Ĳ min

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.
Необходимые данные для расчета критической скорости
охлаждения берут из диаграмм изотермического превращения
аустенита для соответствующих сталей [3].
Наиболее распространенными закалочными средами являются вода, водные растворы солей, щелочей и кислот, масло,
воздух, расплавленные соли.
Учитывая выше изложенный теоретический материал,
на кафедре ТОТС ЧГАА была разработана термодинамическая модель расчета температурного поля при наплавке и
термической обработке деталей типа тел вращения при действии поверхностных тепловых источников [5]. На основе
данной модели разработано программное обеспечение «Тепло 5.0» [6].
Согласно разработанной программе по определению температуры в детали от действия внешнего теплового источника
в любой момент времени, данные для этих целей вводятся в
такой последовательности: технические, тепловые и технологические параметры (их около 30, они приведены в [6]) процесса.
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Используя разные комбинации входных данных, мы можем получить объемную информацию о процессах, протекающих в детали в разные моменты времени.
В нашем случае для закалки мы можем получить информацию о распределении температур как при нагреве, так и при
охлаждении по длине, глубине и по окружности детали. Построив графики (рис. 1), можно определить необходимую температуру нагрева и скорость охлаждения для закалки.

Рис. 1. Графики нагрева и охлаждения детали

На кафедре ТОТС ЧГАА разработан способ упрочнения
деталей машин [7] за счет тепла электрической дуги, горящей
между инертным электродом и деталью (ЭДЗ).
Процесс поверхностной закалки осуществляется следующим образом: закрепляют деталь и защитный кожух; подводят
электрод к детали, при этом торцу электрода придают форму
конуса с острым углом и закруглением на вершине этого угла
(рис. 2); устанавливают расстояние между конической частью
электрода и деталью (1,5 мм); приводят в движение деталь или
электрод с заданной скоростью(Vлин) относительного перемещения; включают подачу защитного газа, впоследствии защитный
кожух наполняется газом; подают сварочное напряжение на деталь и электрод и зажигают дугу между ними; устанавливают
шаг упрочнения (продольную подачу); упрочнение проводят без
охлаждения, с принудительным охлаждением; выключают напряжение на дуге, останавливают деталь. Снимают деталь.
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Пример осуществления способа упрочнения для цилиндрических деталей из закаливающихся сплавов. Материал
вала сталь 45 в состоянии поставки. Диаметр шейки 40 мм,
ширина шейки 30 мм.

Рис. 2. Схема закалки

Рис. 3. Экспериментальная установка для закалки

Для осуществления способа используют устройство,
включающее: вращатель (токарный станок) 12 (рисунок 3, б),
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аргоновую горелку 8, источник питания и баллон с аргоном (не
показаны), пульты управления 15.
Вал 11 закрепляют в патроне токарного станка 6 (рис. 3, а),
предварительно зачищая упрочняемую часть защитным кожухом 10, кожух с помощью кронштейна 13 устанавливают на
суппорте станка 12. Электроду из вольфрама придают форму
конуса и закруглением на вершине этого угла ориентируют,
как показано на рисунке 2, и закрепляют в приспособлении 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
на расстоянии а = 1,5 мм (рис. 2).
Приводят деталь 11 во вращательное движение с частотой
ω = 500 об/мин (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). Последовательность проведения процесса 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.
Электрод перемещается вдоль оси детали и прогревает
поверхность вала на ширину шейки. Выключают сварочное
напряжение (охлаждение), останавливают привод токарного
станка и снимают деталь.
При использовании способа происходят структурные изменения, приводящие к упрочнения верхнего слоя металла
вала, за счет отвода тепла в глубинные холодные слои металла,
а также за счет отвода тепла в окружающий деталь воздух (газ)
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вследствие сильного турбулентного движения газа в граничном
слое. В результате повышается стабильность процесса и качество упрочнения. Микротвердость зоны закалки, измеренная на
приборе ПМТ-3 при нагрузке 100 г, составляет: 762...356 кг/мм2;
микротвердость монотонно снижается от поверхности детали в глубь; исходная микротвердость стали 45 составляет
210…292 кг/мм2; закаленный слой равномерен по толщине как
в поперечном, так и в продольном сечениях шейки вала.
Таким образом, использование разрабатываемого способа
позволяет повысить стабильность процесса и качество упрочнения.
Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:
– тепловой КПД составляет 50% и более, против 13…30%
при использовании ТВЧ;
– объемная производительность процесса, отнесенная к единице подводимой мощности, приблизительно в 4 раза выше, чем
при упрочнении ТВЧ;
– неравномерность упрочнения по глубине находится в
пределах 0,1…0,2 мм, тогда как при использовании ТВЧ неравномерность ориентировочно превышает 0,5 мм;
– большим преимуществом предложенного способа упрочнения перед упрочнением ТВЧ является возможность использования одних и тех же деталей и приспособлений установки
при закалке различных типоразмеров деталей машин в широких
пределах;
– снижение себестоимости закалки.
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Увеличение нагрузочной способности
подшипников качения
Котова И.
Научный руководитель – профессор Кулешов В. В.
Подшипник – изделие, являющееся частью опоры, которое поддерживает вал, ось или иную конструкцию, фиксирует
положение в пространстве, обеспечивает вращение, качание
или линейное перемещение (для линейных подшипников) с
наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку на другие части конструкции.
Силы на тела качения при радиальной нагрузке подшипника распределяются неравномерно. В восприятии нагрузки
участвуют только тела качения, расположенные на дуге, не
превышающей 1800 (нагруженная зона). Наиболее нагруженным является шарик или ролик, расположенный по направлению действия силы на подшипник.
Для подшипников с числом шариков z = 10÷20k = 4,37±0,01.
В подшипниках, работающих в обычных условиях с зазором, в работе принимают участие шарики на дуге, меньшей 1800,
и наиболее нагруженный шарик сжимается силой, большей примерно на 10%, чем по этому расчету. В соответствии с этим для
однорядных шарикоподшипников принимают k = 5 и Р0 = 5R/z.
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В сферических двухрядных шарикоподшипниках с учетом некоторой неравномерности распределения сил между
рядами силу на наиболее нагруженный шарик оценивают
Р0 = 6R/z cosβ, где β – угол наклона линии контакта.
Для роликоподшипников задача решается так же, только
зависимость между сближениями роликов и колец и сжимающей нагрузкой приближенно принимается линейной δ = c1P,
где с1 – коэффициент.
По аналогии с шарикоподшипниками Р0 = kR/z.
Для роликоподшипников с z = 10÷20 среднее значение
k = 4. Учитывая влияние зазора для расчета, принимают k = 4,6.
Для двухрядных роликоподшипников с учетом неравномерного распределения сил между рядами принимают k = 5,2.
В радиально-упорных подшипниках при радиальной нагрузке сила на наиболее нагруженный шарик или ролик больше, чем в радиальных, в отношении 1/соsβ, где β – угол контакта шариков или роликов или колец.
Распределение нагрузки между телами качения может
быть несколько выровнено упругими деформациями корпусов.
Отверстие должно принимать форму эллиптического цилиндра,
вытянутого в направлении нагрузки. Это используется при проектировании букс железнодорожного подвижного состава.
Осевая сила при точном изготовлении и отсутствии взаимного перекоса колец распределяется между телами качения
равномерно.
Для упорных подшипников расчетную силу на шарик
принимают Р0 = А/0,8z, где А – осевая нагрузка, а 0,8 – коэффициент, учитывающий неравномерность распределения сил
между шариками.
Для улучшенной работы узла подшипника необходимо
изменить действие силы на подшипник. В зависимости от
жесткости подшипника отверстие может принимать форму,
показанную на рисунке 1 – а. Но такое расположение узла подшипника подходит только в том случае, если результирующая
сила действует вертикально. В действительности необходимо,
чтобы отверстие принимало форму эллипса (форму авоида),
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дополнительно к этому между подшипником и корпусом добавляем прокладки. В этом случае в зависимости от угла направления результирующей силы оси эллипса поворачиваем
под тем же углом, как показано на рисунке 1 – б, в.
Отверстие с подшипником показано на рисунке 1.

ɚ

ɛ

ɜ

Рис. 1. Узел подшипника

Таким образом, распределения сил между телами качения
принимают вид, показанный на рисунке 2.

Рис. 2. Схема распределения сил между телами качения
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Максимальная сила, действующая на подшипник меньше
силы P0 (силы, действующей на обычный подшипник). И эта
сила действует под углом в 45º. Используя формулы, вычислим
новое значение k. Принимая значение z = 10÷20.

k

z
i n

2,37.

1  2¦ cos5/2 (iȖ )
i 1

В результате исследования распределения нагрузки по телам качения, при изменении геометрии посадочного отверстия
предложена такая его геометрия, которая позволяет увеличение нагрузочной способности за счет более равномерного распределения нагрузки по телам качения.
Список литературы
1. Решетов Д. Н. Детали машин. М. : Машиностроение, 1975.
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3. Коросташевский Р. В., Нарышкин В. Н. Подшипники качения. 1984.
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Перспективный метод очистки воздуха
производственных помещений и кабин
мобильных агрегатов от оксида углерода и паров
органических соединений
Поспелов С.
Научный руководитель – доцент Зайнишев А. В.
При сгорании органического топлива в условиях недостатка кислорода всегда образуется оксид (моноксид) углерода
(«угарный газ») СО – это газ без цвета и запаха, легче воздуха
примерно в 1,5 раза. Оксид углерода попадает в атмосферу в
основном с выхлопными газами автотранспорта, в результате
лесных и степных пожаров, с болотными и вулканическими
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газами и др. Угарный газ – один из основных загрязнителей
атмосферы: ежегодные выбросы составляют около 200 млн т.
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 (1,128Å) вызваны дополнительной донорно-акцепторной связью атомов
кислорода и углерода.
Вещество характеризуется восстановительными свойствами
и склонностью к реакциям присоединения. Так, при облучении
светом и в присутствии катализаторов CO соединяется с хлором,
образуя фосген, а при нагревании – с кислородом, давая диоксид
CO2; с серой образует серооксид COS, с некоторыми металлами –
карбонилы металлов, например Ni(CO)4, Fe(CO)5. Из вышеперечисленных соединений все, кроме диоксида углерода, представляют серьезную опасность для жизни и здоровья человека.
В атмосфере угарный газ содержится в незначительных количествах (на несколько порядков меньше концентрации углекислого
газа). Встречается в виде небольших включений в пластах каменного угля. В значительных количествах присутствует в топочных
газах, выхлопных газах автомобилей (2…10 объемных процентов),
табачном дыме (0,5…1 объемных процентов), являясь, таким образом, мощным источником загрязнения атмосферы.
Угарный газ обладает сильным токсическим действием,
обусловленным способностью вытеснять кислород из оксигемоглобина крови человека и животных, образуя карбоксигемоглобин. Отравления угарным газом возможны на производстве и
в быту: в доменных, мартеновских, литейных цехах; при испытании двигателей, использовании топливных газов для сушки и
подогрева; в химической промышленности; в гаражах; при дровяном отоплении и т.п. Поступая в организм через органы дыхания, угарный газ взаимодействует с гемоглобином и образует
химически прочное соединение карбоксигемоглобин, не обладающий способностью переносить кислород к тканям. Наряду с
этим уменьшается коэффициент утилизации кислорода тканями.
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Расщепление карбоксигемоглобина на гемоглобин и CO
происходит в 10 тысяч раз медленнее, чем расщепление оксигемоглобина на гемоглобин и O2. Поэтому при наличии во
вдыхаемом воздухе CO кислород постепенно вытесняется из
гемоглобина. Уже при концентрации 0,1% CO в воздухе больше половины гемоглобина крови превращается в карбоксигемоглобин; в результате нарушается перенос O2 от легких к тканям и развивается так называемое угарное отравление.
При острых отравлениях наблюдается головная боль, головокружение, тошнота, рвота, слабость, одышка, учащенный
пульс; возможны быстрая потеря сознания, судороги, кома
(с последующим двигательным возбуждением), нарушения
кровообращения и дыхания, поражение зрительного нерва и
т.д.; на 2–3-и сутки может развиться токсическая пневмония.
При хронических отравлениях, присущих водителям мобильных агрегатов, эксплуатирующих машины в холодное время
года при недостаточной вентиляции кабин, появляются головная боль, головокружение, бессонница, возникает эмоциональная неустойчивость, ухудшаются память, внимание. Возможны органические поражения центральной нервной системы, сосудистые спазмы, повышение количества эритроцитов
в крови. Вышеперечисленные симптомы способны резко снизить работоспособность водителя и, как следствие, ухудшить
дорожную обстановку в плане аварийности.
Профилактика отравлений на производстве заключается
в контроле за герметичностью газопроводов, состоянием местной вентиляции, удалением выхлопных газов, медицинским
наблюдением за рабочими соответствующих производств;
в быту – правильным пользованием газовых горелок и печного
отопления, 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
проблемы было бы использование рециркуляционных систем,
т.е. систем, забирающих загрязненный воздух из помещения,
очищающих их и возвращающих обратно. При этом значи128

тельно 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 относится
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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 – вещество-катализатор, 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. 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.
Гопкалит (от англ. hopcalite) – механическая смесь оксидов марганца, меди, кобальта и серебра (MnO2 + CuO + Co2O3 +
+ Ag2O). Гопкалитом заполняются не только дополнительные
патроны к противогазам при работе в атмосфере, содержащей опасные концентрации CO, но также и датчики приборов для контроля за содержанием оксида углерода в помещениях. Действие данных приборов основано на регистрации
теплоты, выделяющейся при каталитическом окислении CO
до CO2. При больших концентрациях угарного газа воздух в
подмасочном пространстве противогазов и самоспасателей
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
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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 повышенной 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) [1]. 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.
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 путем окисления угарного газа
131

за счет энергии «мягкого» ультрафиолета, а скорость процесса
окисления увеличивается в сотни раз за счет фотокатализатора, нанесенного на пористую рабочую поверхность.
Необходимо отметить, что кроме окисления СО до СО2,
фотокаталитические воздухоочистители способны «разрушать» молекулы органических соединений, таких как фенол, формальдегид, бензол и т.д., до углекислого газа и паров
воды. Фотокатализ очищает воздуха от озона и оксидов азота.
Данное свойство выгодно отличает фотокаталитические воздухоочистители от угольных, способных при определенных
условиях стать источниками загрязнения. В фотокаталитических воздухоочистителях не происходит накопление 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.
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 [2].
В 1998 году на основе этого метода появились первые приборы
для медицинских учреждений, начались клинические испытания. До недавнего времени подобные изделия поставлялись по
госзаказу только в некоторые учреждения здравоохранения и
силовых структур, туда, где требовалась максимальная надежность и эффективность. Теперь этот метод стал доступен и широкому кругу потребителей.
Диоксид титана на сегодняшний день является самым
эффективным из исследованных фотокатализаторов. Ранее
использовавшиеся дорогостоящие катализаторы, такие как
оксид вольфрама и оксид церия, в настоящее время в фотокаталитических воздухоочистителях не используются [3]. Именно открытие уникальных свойств диоксида титана позволило
создать целый ряд относительно дешевых устройств воздухоочистки в конце 90-х годов XX века. Исследования продолжа132

ются и, возможно, в ближайшие годы будут предложены более
эффективные соединения.
Фотокаталитический воздухоочиститель принципиально отличается от так называемых «кварцевых» ламп, которые
обеззараживают воздух, но не очищают его от газообразных
примесей. Более того, при работе подобных ламп в воздухе образуется озон, а само ультрафиолетовое излучение диапазона
С опасно для кожи и глаз (поэтому кварцевание проводят только в отсутствии людей).
Выявленным недостатком фотокаталитических воздухоочистителей является то, что при долгом бездействии прибора
падает активность катализатора, поэтому необходимо, чтобы
устройство работало непрерывно (или хотя бы несколько часов ежедневно).
На сегодняшний день ведущие зарубежные фирмы (Daikin,
Sharp, Bork) и отечественная Аэролайф выпускают стационарные воздушные фильтры для очистки воздуха в производственных и жилых помещениях. Ряд конструктивных недостатков не
позволяет использовать данные устройства для надежной защиты водителя именно от угарного газа и паров некоторых органических соединений. Поэтому задача совершенствования данных
изделий является актуальной.
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Оптимизация геометрических параметров
зубчатых колес с использованием МКЭ
Умнова Е., Внукова М.
Научный руководитель – профессор Кулешов В. В.
При конструировании зубчатых колес часть параметров
выбирается по эмпирическим зависимостям. Однако не все из
них указаны в рекомендациях по проектированию [1]. Для того,
чтобы аргументированно рекомендовать соотношение параметров, следует изучить напряженное состояние колеса во время
работы. Одним из методов, который может быть применен для
решения этой задачи, является метод конечных элементов.
Метод конечных элементов (МКЭ) – численный метод решения задач прикладной физики. Метод широко используется
для решения задач механики деформируемого твёрдого тела,
теплообмена, гидродинамики и электродинамики.
Отметим несколько важных достоинств метода конечных
элементов:
1. Метод конечных элементов позволяет построить удобную схему формирования системы алгебраических уравнений
относительно узловых значений искомой функции. Приближенная аппроксимация решения при помощи простых полиномиальных функций и все необходимые операции выполняются
на отдельном типовом элементе. Затем производится объединение элементов, что приводит к требуемой системе алгебраических уравнений. Такой алгоритм перехода от отдельного
элемента к их полному набору особенно удобен для геометрически и физически сложных систем.
2. Каждое отдельное алгебраическое уравнение, полученное
на основе метода конечных элементов, содержит незначительную
часть узловых неизвестных от общего их числа. Другими словами, многие коэффициенты в уравнениях алгебраической системы
равны нулю, что значительно облегчает ее решение.
3. Задачи, решение которых описывается функциями, удовлетворяющими функциональным уравнениям, носят название
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континуальных. В отличие от них решение так называемых
дискретных задач точно определяется конечным числом параметров, удовлетворяющих соответствующей системе алгебраических уравнений. Метод конечных элементов, так же как
и другие численные методы, по существу приближенно заменяет континуальную задачу на дискретную. В методе конечных
элементов вся процедура такой замены имеет простой физический смысл. Это позволяет более полно представить себе весь
процесс решения задачи, избежать многих возможных ошибок
и правильно оценить получаемые результаты.
4. Помимо континуальных задач схема метода конечных
элементов применяется для соединения элементов и формирования алгебраических уравнений при решении непосредственно дискретных задач. Это расширяет сферу применения метода.
Существует множество программ, предназначенных для
3D-моделирования: Solidworks, Nastran, AutoCad, Inventor и др.
Autodesk Inventor является основой технологии цифровых
прототипов Autodesk. Модель, подготовленная в Inventor, является точным цифровым 3D-прототипом изделия, с помощью
которого можно проверять конструкцию в действии параллельно с ведением конструкторских работ.
В работе использовалась программа Autodesk Inventor.
Она включает в себя программу Ansys. Было построено зубчатое колесо, с использованием рекомендуемых параметров.
Но в данной литературе ничего не было указано о радиусе закругления между ступицей и диском. И была проведена работа
по исследованию напряжений в интересующей нас области с
учетом отношения радиуса закругления к толщине диска. Итогом явилась рекомендация радиуса закругления, который необходимо применить при конструировании зубчатого колеса.
В программе Inventor по рекомендуемым параметрам:
диаметр выступов da ≤ 500 мм; диаметр ступицы dст = 1,6dB
(ширина зубчатого венца); толщина диска c = (0,2…0,3)b (толщина зубчатого венца), построили эскиз сечения колеса. Функцией «Вращение» получили колесо в 3D, на котором в дальнейшем, использовав «Выдавливание», получили зубья.
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Рис. 1. 3D-модель зубчатого колеса

В работе исследованию нагружения подвергались 3D-модели
колеса с различными радиусами закругления соединения ступицы с диском. Один из этапов работы представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Картина изменения напряжения при r = 2
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Рис. 3. График зависимости эквивалентного напряжения
от радиуса закруглений
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На рисунке 3 представлена картина изменений величины
напряжений в области галтели на ступице колеса. Исследовалось изменение напряженного состояния указанной области
при изменении параметра r/δ.
Результаты научного исследования
Показана возможность (использование пакета Inventor)
инженерного способа определения напряженного состояния
тела зубчатого колеса; в результате исследования определено
оптимальное соотношение радиуса закругления в соединении
ступицы с диском зубчатого колеса r/δ = 1.
Список литературы
1. Детали машин и основы конструирования / под ред.
М. Н. Ерохина. М. : КолосС, 2004. 462 с.
2. www. wikipedia. org.
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Пути улучшения усвоения информации работниками
АПК при проведении повторных инструктажей
Хомутская Е.
Научный руководитель – доцент Зайнишев А. В.
Основными факторами, способствующими возникновению
несчастных случаев в агропромышленном производстве (АПК),
являются, в первую очередь, неудовлетворительная организация
труда и обучения, низкий уровень знаний правил безопасности труда и несовершенство инструкций, и только во вторую –
изношенность оборудования. Поэтому действенным средством
предупреждения травматизма и производственно-обусловленной заболеваемости работников является обучение безопасным
приемам труда, обеспечивающее закрепление прежних и приобретение новых знаний, совершенствование умений и навыков [1]. Этому должны содействовать в первую очередь эффективно проводимые инструктажи. Эффективность применения
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инструктажей как способа тренировки, упражнения, восстановления и совершенствования навыков может и должна быть повышена за счет знания и учета инструктирующими психолого-педагогических основ процесса обучения.
Качественное и эффективное обучение достигается только
при учете закономерностей психологических свойств человека,
особенностей его памяти, порядка получения прочных знаний,
умений и навыков. Обучаемый должен выйти на так называемый уровень стационарной обученности, который характеризуется минимально возможными уровнями допускаемых ошибок
и временем выполнения работы при относительной стабильности результатов. Многочисленные исследования показывают,
что на уровень стационарной обученности, т.е. текущий объем
знаний работника требований безопасности труда наибольшее
влияние оказывает повторный инструктаж [2].
Основная цель повторного инструктирования на рабочем
месте состоит в создании человеку условий для оперативного
безошибочного выполнения процессов и операций. Действующие системы обучения и контроля безопасности труда позволяют работающим систематически обновлять и совершенствовать знания и опыт, накапливают у них возрастающие суммы
рациональных приемов труда.
Очевидно, что методы проведения инструктажа, как
и периодичность, влияют на уровень остаточных знаний
работника. Необходимо помнить, что специалист, проводящий
повторный инструктаж, осуществляет функцию преподавателя, а инструктаж – это учебное занятие, где подача материала
имеет много типов, форм и методов (рис. 1) [3].
В психологическом плане в результате систематического
обучения, контроля и производственной деятельности изменяется соотношение между объемами профессионально значимой информации, находящейся в кратковременной (КВП)
и долговременной (ДВП) памяти. С течением времени при повторениях информация из КВП как бы ступенчато копируется
в ДВП, приобретая при этом новую качественную характеристику – практически «вечной», т.е. пожизненной, памяти [4].
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Рис. 1. Методы обучения

Таким образом, если в процессе трудовой деятельности
человека системы обучения и контроля на предприятии действуют неформально, то с увеличением стажа его работы по
специальности значительная часть информации о безопасных
приемах труда находится в ДВП. При большом числе инструктажей (частом их повторении) достигается высокий уровень
знаний, умений и навыков безопасности труда, вырабатывается автоматизм в действиях работающих, снижается травматизм и производственно-обусловленная заболеваемость.
Анализ данных ФГНУ ВНИИОТСХ (г. Орел) о числе
травмированных людей в зависимости от стажа выполняемой
работы показывает, что наиболее опасен в отношении травматизма начальный период в течение первых пяти лет [5]. В этот
период работы число травмированных составляет одну треть
работающих. Во всех последующих пятилетках работы людей
с возрастанием стажа наблюдается стабильная тенденция к
резкому снижению процента травмированных (табл. 1).
Таблица 1
Количество травмированных на производстве работников
АПК в зависимости от стажа работы
Стаж работы, лет

Кол-во травмированных, %
34,0
17,0
15,0
13,0
10,3
10,7

До 5
От 5 до 10
От 10 до 15
От 15 до 20
От 20 до 25
Свыше 25
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Вместе с тем обращают на себя внимание три последовательные группы травмированных со стажем работы от 5 до 20 лет.
В сумме число травмированных по этим группам составляет 45% и почти в полтора раза превышает данные по первой
группе. Число пострадавших в каждой группе со стажем выполняемой работы свыше 20 лет почти стабилизировано.
Возраст работающих также имеет значение при учете
травматизма (табл. 2).
Таблица 2
Количество пострадавших в зависимости от возраста
Возраст, лет

Кол-во пострадавших, %
16
11
10
15
14
14
11
9

До 25
От 25 до 30
От 30 до 35
От 35 до 40
От 40 до 45
От 45 до 50
От 50 до 55
Свыше 55

Возрастная структура пострадавших удовлетворительно
согласуется с данными о количестве травмированных в зависимости от стажа работы. Среди пострадавших число молодых рабочих в возрасте до 25 лет выше, чем в других возрастных группах. Вместе с тем относительно высокие показатели
присущи и некоторым другим возрастным группам, например,
35...40, 40...45 и 45...50 лет.
Рассмотрение данных во взаимосвязи показывает: с одной
стороны, с увеличением стажа работы и возраста работающих
их знания и опыт растут, с другой – рост знаний и опыта не приводит к желаемым результатам: число травмированных с увеличением их стажа работы и возраста остается относительно
высоким и стабильным. Анализ информации о системах памяти
и процессах управления, об опыте учебной деятельности приводит к выводу: ошибки, допускаемые опытным работником
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и влекущие за собой травмирование, зачастую происходят не потому, что человек не знает рационального, безопасного приема
работы. Как правило, он его знает. Информация об этом рациональном приеме уже давно скопирована и находится в долговременной памяти, откуда ее необходимо извлекать, что требует определенных усилий и времени. Следовательно, работнику
следует остановиться и подумать. Появляются так называемые
балластные потери времени, в то время как современные производственные процессы требуют быстродействия.
Если бы нужная человеку информация находилась в КВП,
откуда она молниеносно извлекается, то человек не допустил
бы ошибку или своевременно (быстро) ее исправил.
Следовательно, руководители и специалисты, организуя
повторные инструктажи на рабочем месте, должны принимать во внимание эти психологические особенности человека
и учитывать их при подготовке и проведении инструктажей.
Рекомендуется в первую очередь индивидуализировать
подход к инструктируемым, учитывая стаж выполняемой работы и их возраст. На основании вышеприведенных данных
целесообразно распределить группу инструктируемых на категории: первая – работающие со стажем выполняемой работы
до 5 лет, или возрастная группа до 25 лет; вторая – работающие
со стажем выполняемой работы от 5 до 20 лет, или возрастная
группа от 25 до 45...50 лет; третья – работающие со стажем
выполняемой работы свыше 20 лет, или возрастная группа
от 45...50 лет и выше.
В зависимости от категории работающих должны варьироваться (изменяться) содержание инструктажа, формы и методы
обучения [6], темп и продолжительность инструктирования.
Для первой категории работающих содержание инструктажа должно быть полным, детальным, осмысленным, форма организации – предпочтительно коллективная, сочетание
методов обучения – рациональное, темп обучения – средний,
продолжительность инструктирования – около 30 мин.
Вторая категория работающих должна получить инструктаж в некоторой степени сжатым (укороченным). Основной
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акцент должен быть направлен на требования технического
характера – при повторении особенностей безопасности выполнения процесса или операции следует обеспечить доступ
к тому подмножеству информации, которая находится в ДВП.
Найденные образы помогают индивиду извлечь информацию
из ДВП и поместить ее в кратковременную память [3]. Как и
для первой категории, рекомендуемая форма организации инструктажа по возможности коллективная, сочетание методов –
рациональное, с акцентом на рассказ дедуктивного характера,
темп – быстрый, продолжительность – около 20 мин.
Третья категория работающих, имеющая значительный
жизненный и производственный опыт, высокий авторитет,
требует сугубо индивидуального и демократичного подхода
при подготовке и проведении инструктирования. Доверительная проблемная беседа дедуктивного характера, уважительное
отношение, просьба вспомнить случаи из своей практики и
пути решения сложных .производственных ситуаций, сконцентрировать внимание на особенностях безопасного выполнения процессов и операций – вот то, что позволит установить
нужный контакт и окажет содействие в реализации целей инструктажа. Темп беседы-напоминания должен быть средним,
продолжительность беседы – до 15 мин.
Запоминание (накопление информации в долговременной
памяти) зависит от психологического состояния человека, его
настроения и ситуации. Беспокойство и тревожность – две основные причины неудовлетворительной работы памяти в любом возрасте [7]. Поэтому инструктаж необходимо проводить
в спокойной, доброжелательной атмосфере (а не после, например, предупреждений и выговоров). Имеет значение и то, в какой обстановке они проводятся. Внимание быстро снижается
в привычной, обыденной обстановке, поэтому, по возможности, место проведения занятий следует менять (у бригадира,
в тренажерном классе, в кабинете главного инженера, летом –
на улице и т.д.).
В процесс необходимо включить все виды памяти: зрительную, слуховую, двигательную, словесно-логическую, эмо142

циональную. Поскольку у каждого человека наиболее развиты
два-три вида памяти (у всех разные) [7], подача материала обязательно должна учитывать индивидуальные особенности и
быть наглядной. Следует использовать таблицы, рисунки, диаграммы, графики, плакаты, приводить яркие примеры и факты.
Желательно приучить персонал записывать, конспектировать (отмечать основные моменты инструктажа), читать
вслух или «про себя» при подготовке к проверке знаний
дома. Комментирование и обобщение информации непосредственно после ознакомления с ней обязательно. Это позволит
максимально использовать разные виды памяти и даст возможность всем работникам полностью усвоить изучаемую
информацию.
Известно, что человек развивается только в собственной
деятельности [7]. Умственная активность ускоряет процесс запоминания, поэтому обучающий не должен никому позволять
сидеть на инструктажах безучастно и равнодушно. Необходимо заставить людей работать, причем в режиме интерпретации: активно участвовать в обсуждении, комментировать, обмениваться мыслями.
Необходимо помнить и про повторение усвоенного материала. Так как забывание информации наиболее интенсивно идет в первые минуты и часы после запоминания, через
20…25 минут необходимо повторить, о чем говорилось на занятии, сделать выводы и подвести итоги.
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Рекомендации по использованию бытовых приборов
радиационного контроля населением загрязненных
радионуклидами территорий
Шарпилов А., Щербинин А.
Научный руководитель – доцент Зайнишев А. В.
В истории развития ядерной энергетики много трагических страниц, связанных с облучением и гибелью как специалистов, так и обычных граждан, не имеющих отношения
к атомной промышленности. Информация о многочисленных
радиационных инцидентах как в бывшем Советском Союзе,
так и за рубежом была закрытой для широкой общественности
вплоть до 90-х годов XX века. В первую очередь это было возможно потому, что человек не воспринимает ионизирующие
излучения органолептически: ни один из органов чувств человека не предупредит его о сближении с источником радиации любой интенсивности. Человек может находиться в поле
смертельно опасного для него излучения и не иметь об этом
ни малейшего представления. Распознать опасность и дать
необходимую информацию могут только приборы радиаци144

онного контроля. Долгое время в бывшем Советском Союзе
такими приборами могли пользоваться только специалисты:
спецслужбы следили не только за тем, чтобы измерительные
приборы не попали в руки населения, но и за тем, чтобы люди
не смогли собрать их самостоятельно. Однако через несколько
лет после Чернобыльской катастрофы было утверждено Положение Госстандарта СССР о метрологическом статусе, порядке разработки, постановки на производство и проверки дозиметрических и радиометрических приборов для населения –
разнообразные модели поступили в широкую продажу [1].
Около 85% отечественных бытовых приборов радиационного контроля создавались для регистрации и измерения уровня гамма-излучения [2]. Это оправдано, так как большая часть
изотопов, использующихся в детекторах дыма, дефектоскопах,
аппаратах лучевой терапии, являются источниками именно
γ-лучей (60Co, 137Cs и др.). Кроме того, при взрыве четвертого
энергоблока Чернобыльской АЭС в атмосферу попали большей частью γ-излучающие радионуклиды: 131I (период полураспада T1/2 8,04 суток, средняя энергия γ-квантов 0,72 МэВ –
около 20% вклада в общую активность), 134Cs (T1/2 2,06 года,
средняя энергия γ-квантов 1,17 МэВ – 10%) и вышеупомянутый изотоп 137Cs (T1/2 30,17 года, средняя энергия γ-квантов
0,66 МэВ – 15%) [3]. Поэтому использование большей части
моделей приборов радиационного контроля на территориях, загрязненных вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
оправдано, так как позволяет более или менее точно определить степень опасности для человека.
Аналогичная ситуация сложилась и после катастрофы на
японской АЭС «Фукусима-1» в марте 2011 г. Разница лишь в
большем выходе радиоактивного изотопа 131I (30% вклада в общую активность против 20% при взрыве Чернобыльского реактора). По мнению специалистов, это вызвано, в первую очередь, тем, что повреждению подверглись сразу пять реакторов.
Для экспресс-оценки радиационной обстановки могут
использоваться индикаторы γ-радиоактивности (рис. 1), а
для измерения величины радиационного фона – простейшие
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радиометры (рис. 2). Для точных измерений появилась возможность приобретать более дорогие полупрофессиональные
модели (рис. 3).

Рис. 1. Бытовой индикатор
гамма-излучения

Рис. 2. Бытовой радиометр

Рис. 3. Полупрофессиональные гамма-радиометры

Иная ситуация сложилась на территориях Челябинской
области, пострадавших в результате производственной деятельности ПО «Маяк». В результате взрыва хранилища высокоактивных отходов 29 сентября 1957 года образовался Восточно-Уральский радиоактивный след, содержащий отличный
от Чернобыльского изотопный состав. Вклад 137Cs в общую
активность выброса не превышал 0,036%, а 131I полностью отсутствовал. В то же время вклад изотопа 90Sr составлял 5,4%
(в Чернобыльском следе – менее 4%) (рис. 4). Пойма реки Течи
так же загрязнена 90Sr. Этот изотоп преобладал над другими
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долгоживущими изотопами при пылевом загрязнении 1967 года,
когда ветер перенес сухой радиоактивный ил с берегов озера Карачай на значительное расстояние. В 2011 году, по прошествии
многих десятилетий после радиационных инцидентов, распалось
примерно 67% первоначального количества 90Sr (T1/2 28,1 года),
но данный изотоп продолжает преобладать в общей массе радионуклидов, загрязняющих территорию Челябинской области [3].
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Рис. 4. Вклад долгоживущих изотопов в общую активность выброса:
1 – в Чернобыльском следе и выбросах аварийной АЭС «Фукусима-1»; 2 – в Восточно-Уральском следе

Стронций-90 (90Sr) – бета-излучающий радионуклид (средняя энергия β-частиц 0,2 МэВ, максимальная – 0,54 МэВ), поэтому для его обнаружения необходимо использовать приборы, способные регистрировать β-частицы. Неудачные акции
прежних органов управления Челябинской области по передаче
в безвозмездное пользование жителям пострадавших районов
бытовых приборов радиационного контроля были вызваны,
очевидно, слабой информированностью. Прибор «Мастер-1»
(«Горизонт») (рис. 5) – дешевый и малогабаритный, но он регистрирует, причем с большой погрешностью, только γ-излучение.
Вследствие этого прибор фиксировал нормальный уровень
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радиации даже в тех местах, где концентрация 90Sr в почве в десятки раз превышала норму. В результате доверие населения показаниям приборов (даже профессиональных) было подорвано,
что вызвало очередной виток «радиофобии».

Рис. 5. Прибор «Мастер-1»

Рис. 6. Гамма-бета-радиометр
«Сосна»

Рис. 7. Гамма-бета-радиометр
ИРД-02Б1

Рис. 8. Гамма-бета-радиометр
РКСБ-104

Для таких территорий необходимо использование универсальных приборов, способных регистрировать как γ-, так
и β-излучение. Приборы эти – самые дорогостоящие из бытовых моделей, но в то же время имеющие достаточно малую погрешность измерения. Такие модели, как «Сосна» (АНРИ-0102) (рис. 6), ИРД-02Б1 (РКС-100) (рис. 7), ИРД-03 (РКС-300)
долгое время шли на экспорт в страны ближнего зарубежья,
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а также в бывшие социалистические государства (Болгарию,
Румынию, Венгрию, Монголию и т.д.) [2]. Прибор РКСБ-104
(рис. 8), разработанный в Белоруссии, по своим характеристикам приближается к бытовым приборам, выпускаемым многими зарубежными компаниями, такими, как Nokia или Bertold.
Перечисленные выше модели позволяют измерить общий радиационный фон, определить плотность потока β-частиц с загрязненных поверхностей, а также оценить суммарную удельную активность 40K, 137Cs, 90Sr и других радионуклидов в пищевых продуктах и воде. Согласно требованиям СанПиН 2.3.2.
560-96 общая β-активность питьевой воды не должна превышать 1,0 Бк/л, а максимальная β-активность продуктов питания не может превышать 2500 Бк/кг (137Сs в сушеных грибах).
С другой стороны, бытовые приборы радиационного контроля
должны надежно фиксировать (с высокой степенью точности)
суммарную удельную γ- и β-активность радионуклидов в продуктах питания и питьевой воды величиной 3700 Бк/кг. Для
отдельных моделей (в том числе перечисленных выше) эта величина составляет 370 Бк/кг, поэтому данные приборы можно
рекомендовать использовать жителям Челябинской области
для самостоятельной проверки продуктов питания на радиоактивность [2]. С другой стороны, после «фукусимской» катастрофы жители Приморья также могут использовать данные
изделия для экспресс-проверки продуктов питания. Это, на
наш взгляд, внесет существенный вклад в решение проблемы
преодоления «радиофобии» населения.
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ЭКОНОМИКА И ПЕДАГОГИКА

Государственная поддержка
малого предпринимательства
Гречущева О.
Научный руководитель – ст. преподаватель Самодурова А. П.
Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень
велико. Без малого бизнеса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Для экономики деятельность малых предприятий является важным фактором
повышения ее гибкости. По уровню развития малого бизнеса
специалисты судят о способности страны приспосабливаться к
меняющейся экономической обстановке. Малое предпринимательство мобилизует крупные финансовые и производственные
ресурсы населения и во многом решает проблему занятости.
Малый бизнес в экономике большинства стран – ведущий
сектор, определяющий темпы экономического роста, структуру и качество ВВП; во всех развитых странах на долю малого
бизнеса приходится 55–70 процентов ВВП. Поэтому абсолютное большинство развитых государств всемерно поощряет деятельность малого бизнеса.
В мировой экономике функционирует огромное количество малых фирм, компаний и предприятий. Например, только
в США дает почти половину прироста внутреннего продукта и
две трети прироста новых рабочих мест. Однако с большим сожалением приходится констатировать, что доля малого предпринимательства в ВВП в России составляет не более 15%.
Доля малого инновационного предпринимательства вообще
смехотворна – 1,5–3%. «Это чудовищно мало, потому что процентов 60% от малого бизнеса – это все-таки торговые предприятия» – отметил Д. Медведев [5]. Этому способствует административное давление на бизнес; не снижается острота вопроса приватизации малыми и средними предпринимателями
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арендуемых помещений, вопроса налогообложения; несовершенство финансовых условий для работы в этом секторе;
несовершенство инновационной поддержки; недостаточное
количество квалифицированных кадров. Поэтому малые предприятия нуждаются в государственной поддержке. Согласно
Федеральному закону № 209-ФЗ от 6 июля 2007 года «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», определяются общие положения в области государственной поддержки и развития малого
предпринимательства, которые конкретизируются в специальных правовых актах.
Основными направлениями государственной поддержки
являются следующие:
• формирование инфраструктуры поддержки и развития
малого предпринимательства;
• создание льготных условий использования субъектами
малого предпринимательства государственных финансовых,
материально-технических и информационных ресурсов, разработок и технологий;
• установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого бизнеса, лицензирования их деятельности; сертификации их продукции, представление государственной
статистической отчетности; о порядке внешнеэкономической
деятельности субъектов малого предпринимательства, включая содействие развитию их торговых, научно-технических,
производственных, информационных связей с зарубежными
государствами;
• организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для малых предприятий [1], [3, с. 63].
Основной блок мероприятий государственной поддержки
осуществляется по различным направлениям. Одним из важнейших направлений развития малого предпринимательства
является финансовая поддержка. На данный момент существует ряд программ, которые необходимо масштабировать. Как
сообщила глава Минэкономразвития РФ Э. Набиуллина, «через Внешэкономбанк было выделено 3 млрд рублей» [2, с. 13].
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Однако эту сумму необходимо увеличить в 3 раза. Для этого
необходимо привлекать и другие банки, например, Сбербанк
или ВТБ, применять механизмы микрофинансирования, подумать о залоговых фондах, которые бы помогали бизнесменам
брать кредиты. В апреле 2010 года в Госдуму был внесен проект закона о микрофинансовых организациях, который должен
способствовать решению проблемы финансовых ресурсов.
Уже сейчас ясно, что его предстоит дорабатывать, например,
прописать меры поддержки самих микрофинансовых организаций и полномочия органов власти всех уровней в этой сфере
[2, с. 14]. Одним из основных и действенных методов государственного стимулирования малого предпринимательства является система льгот по налогообложению. Необходимо принимать меры по налоговому стимулированию малого предпринимательства. Но реальными действенными мерами, которые
действительно могли бы решать эту проблему, являются такие:
постепенное снижение ставки НДС с 18 до 10%, увеличение
предельного уровня доходов для применения упрощенной системы для обычных малых предприятий до суммы 100 млн
руб. в год, для инновационных – 200 млн руб. в год, а также
введение налоговых каникул для малых инновационных компаний на период их становления.
Другое важное направление государственной поддержки
малого предпринимательства – это имущественная поддержка.
В 2008 году был принят закон о льготах по выкупу арендуемого имущества, им смогли воспользоваться лишь 8,5 тысячи предприятий [4]. Поэтому считаю необходимым продлить
срок действия льготного порядка приватизации недвижимости на 3 года и освободить такие сделки от уплаты налога на
добавленную стоимость. Говоря о проблеме выкупа, целесообразно увеличить минимальную площадь выкупаемого помещения до 5 тыс. кв. м и продлить срок рассрочки платежей до
8 лет (на данный момент она составляет 3 года). Также есть
возможность создания государственных имущественных фондов, которые бы способствовали решению вопросов по аренде
и приватизации площадей.
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Необходимо достойно завершить этап, связанный с облегчением деятельности малого бизнеса, снятием административных и надзорных барьеров, потому что уже сейчас видно, что
многое делается просто для галочки [6]. Для этого должна появиться специальная структура, которая возьмет на себя всю
деятельность по контролю за исполнением указа президента
и работе с обращениями предпринимателей, это может быть
орган исполнительной власти, а может быть и общественная
организация. Важной задачей является также снятие внутриотраслевых административных барьеров. Для каждой отрасли они свои. Поэтому необходимо провести работу для того,
чтобы проанализировать, что происходит в каждом секторе,
и снять эти административные барьеры [4].
Для поддержки малого бизнеса важна система информационно-консультационных услуг, удовлетворяющая все возрастающий дефицит в сфере информации, маркетинга, консультаций по различным аспектам предпринимательской деятельности, повышающая профессиональный уровень работы
малых предприятий. Необходимо принятие закона об инновационной деятельности. Ни в одной норме закона не закреплены такие понятия, как «инновации», «инновационная деятельность». Из-за этого в регионах серьезно тормозится развитие
инновационной деятельности. Хотя для этого у нас есть практически все известные инструменты, такие как налоговые стимулы для несырьевого сектора, институты развития и объекты
инновационной инфраструктуры». По расходам на научные
исследования и разработки Россия стабильно входит в десятку мировых лидеров. Однако эффективность этих вложений
очень низка. По данным Минэкономразвития, в 2008–2009 годах до 60% НИОКР, финансируемых из бюджета, не предусматривали создания объектов интеллектуальной собственности
[5]. Необходимо менять саму идеологию подходов к определению направленности научных разработок. Также должна
увеличиться реальная отдача от государственных средств, вложенных в особые экономические зоны, индустриальные и технологические парки. Необходимо повысить координирующую
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роль Минэкономразвития в усилиях по повышению эффективности институтов развития и объектов инновационной инфраструктуры, создать непрерывную инновационную цепочку.
Еще одно направление государственной поддержки – это
обучение, подготовка и переподготовка кадров. Основной целью Программы в этой сфере является дальнейшее развитие
системы образования, подготовки и переподготовки квалифицированных кадров для малого предпринимательства, включая активное участие в реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров для рыночной экономики.
Для решения этой задачи Программой предусмотрено привлечение к этой работе образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства [6]. Требует развития Система дистанционного бизнесобразования (СДБО), которая обеспечивает неограниченному
числу пользователей возможность бесплатного повышения
квалификации в сфере предпринимательской деятельности,
используя материал размещенный в сети Интернет [7]. Также необходимо предоставление широкого доступа населения
к обучению основам предпринимательства. Приоритет предоставить краткосрочным курсам (до 100 часов), планируемое
число обучаемых – до 50 тыс. человек.
Также в уже существующей государственной программе
должны быть отражены механизмы денежно-кредитной, налоговой, бюджетной и ценовой политики, материально-технического снабжения, системы официальных гарантий, которые
обеспечивали бы создания равных стартовых условий в развитии предпринимательской деятельности.
Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия по
поддержке малого бизнеса в России будут способствовать решению проблемы доли МП в ВВП страны. И Россия сможет
приблизиться к общемировому показателю по доле граждан,
желающих начать собственное дело, их число составит 10%,
что превысит теперешний уровень в 4 раза. Доля выпуска
продукции малых предприятий в 2011 г. составит 23% ВВП,
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в 2012 г. – 27% ВВП. Все это приведет к развитию малого бизнеса, а следовательно, к развитию рыночной экономики в целом.
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Экономическая целесообразность использования
биогазовых установок для ООО «РАВИС»
Завьялов С.
Научный руководитель – профессор Копченов А. А.
По мере развития механизации сельского хозяйства возрастал расход топлива (энергии) на каждую тонну производимой
пищи. К настоящему времени для получения 1 т зерна, кроме
человеческих рук и солнечной энергии, требуется баррель нефти (158,98 л), используемой в виде горючего для сельхозтехники, а также для производства удобрений и пестицидов.
В настоящее время на долю нефти приходится 44% общего энергопотребления; доля природного газа в нем составляет 21, а угля – 22%. Ядерное топливо, гидростанции и другие
энергоресурсы дают остальные 13%.
В настоящий момент существуют лишь несколько альтернативных источников энергии, которые рентабельны для
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производства энергии, это биогазовые установки, солнечные
батареи, ветрогенераторы.
Из вышеперечисленных источников энергии наиболее
оптимальным выбором являются биогазовые установки. Ведь
солнце не всегда светит, в Челябинской области число солнечных дней весьма мало. Так же и ветер не всегда дует, мы находимся в 3 ветровой зоне из 4 по привлекательности установки
ветрогенераторов, скорость ветра в среднем 3–4 м/сек. Из всех
приведенных альтернативных источников наиболее оптимальными являются биогазовые, ведь сырье для них постоянно и
не зависит от погодных условий. К тому же в настоящее время
Германия стремительно увеличивает количество таких установок, планируется, что к 2030 году она будет получать электричества и тепла примерно 10% от общего количества выработанной энергии.
По расчетам, выполненным различными организациями
и проектными учреждениями, составлена структура эффекта
от переработки навоза в биогазовых установках, причем взяты
два крайних варианта: весь полученный шлам расходуется либо
как удобрение, либо как кормовая добавка в рацион животных.
Использование биогаза в производственно-бытовых условиях – важнейшая проблема сегодняшнего дня. Биогаз может
использоваться для подогрева воды при технологических процессах, для получения этанола и газа с высоким содержанием
метана, производства электрической энергии; в качестве газообразного топлива в двигателях внутреннего сгорания, сушильных установках. Оставшийся после переработки шлам используется как ценное органическое удобрение. Необходимо отметить, что метановое сбраживание навоза исключает выделение
запахов при переработке, что улучшает санитарное состояние
вблизи животноводческих предприятий, снижает количество
вредных выбросов в атмосферу, загрязнение стоков и почвы.
Биотопливо – это топливо из биологического сырья, получаемое, как правило, в результате переработки стеблей сахарного тростника или семян рапса, кукурузы, сои. Существуют также проекты разной степени проработанности, направленные
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на получение биотоплива из целлюлозы и различного типа
органических отходов, различается жидкое биотопливо (для
двигателей внутреннего сгорания, например, этанол, метанол,
биодизель), твёрдое биотопливо (дрова, брикеты, топливные
гранулы, щепа, солома, лузга) и газообразное (биогаз, водород). Значит, существует альтернатива их использования в качестве химического сырья или конструкционных материалов.
Описание технологического процесса
Таблица 1
Этапы производства биогаза
Процесс
1. Гидролиз

Бактерии
Выход
Анаэробные гидролиз- Моносахариды, аминоные бактерии
кислоты и жирные кислоты
2. Повышение
Кислотообразующие Органические кислокислотности
бактерии
ты, двуокись углерода,
водород
3. Образование
Бактерии, образующие Уксусная кислота, двуоуксусной кислоты уксусную кислоту
кись углерода, водород
4. Образование
метана

Метановые бактерии

Метан, двуокись углерода, вода

Методика расчета выхода биогаза
Биомасса, как производная энергии Солнца в химической
форме, является одним из наиболее популярных и универсальных ресурсов на Земле. При рассмотрении энергетического
потенциала к биомассе относят все формы материалов растительного происхождения, которые могут быть использованы для получения энергии: древесину, травяные и зерновые
культуры, отходы лесного хозяйства и животноводства и т.д.
Теплотворная способность сухой биомассы составляет около
14 МДж/кг. В момент образования (сбора урожая) биомасса содержит большое количество воды, от 8 до 20% в пшеничной
соломе, 30–60% в древесине, до 75–90% в навозе сельскохозяйственных животных и 95% в водном гиацинте.
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Расчет эффективности биогазовой установки
для ООО «РАВИС»
1. Определяется выход помета от птицы с учетом клеточного содержания остатков корма и воды.
КПi = 1,1 · (0,135 · 2 500 000) = 371 250 кг./сут.
Единовременное содержание птицы на предприятии –
2 500 000 голов.
2. Определяем суммарную долю сухого вещества (СВ)
в помете:
МСВi = 371 350 · (1 – 0,76) = 89 124 кг.
3. Определяется объем метантенка БГУ при использовании помета от птицы в сутки:
МСВi = 89 124/1,5 = 59 416 м3.
Рекомендуемый объем загрузки СВ 1,5 кг/м3.
4. Доля сухого органического вещества (СОВ) в помете для
птицы:
МСОВi = 89 124 · 0,76 = 67 734,2 кг/сут.
5. Выход биогаза при полном разложении сухого органического вещества (СОВ):
VПi = 0,365 · 67 734,2 = 24 723 м3,
где тн – выход биогаза из 1 кг СОВ в навозе, принимается равным 0,315–0,415 м3/кг.
6. Суммарный выход биогаза при сбраживании биомассы
для данного объема метантенка определяется:
VБ = 24 723 · 0,55 = 13 597,65 м3,
где тБ – доля выхода биогаза от исходного материала при данной продолжительности метанового брожения.
7. Определяется объем метантенка при полной загрузке:
VП.З = 371 250 · 30/1000 = 11 137,5,
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где KПΣ – суммарное значение для всех видов животных;
Т – продолжительность брожения, сут (берется наибольшее из рассматриваемых видов животных);
рН – удельная плотность сбраживаемой массы.
Т.к. влажность навоза обычно близка к 90%, рН принимают равной рводы = 1000 кг/м.
8. Проверяется соответствие объема метантенка его полной загрузке:
– если Vn3 < VM, значит, часть метантенка использоваться
не будет, что экономически не выгодно;
– при Vn3 = VM может возникнуть проблема из-за забивания канала сбора биогаза пеной.
Vn3 / VM = 11 137,5/59 416 = 0,19.
9. Потенциальный запас энергии биогаза, вырабатываемого в течение суток:
ПЭ = 13 597,65 · 22 = 299 148,3 МДж,
где СБ = 22 МДж/м – теплотворная способность биогаза.
10. Определяется количество теплоты для поддержания
режима брожения биомассы:
Q = 371 250 · 4,18 · 10-3(305 – 288) · 1,4 = 36 933,4 МДж/сут,
1 м3 газа = 0,66 л дизеля.
Делаем расчет, сколько нам необходимо газа на подогрев
массы:
36 933,4 / 22 Мдж = 1678,8 м3 газа.
Затем переводим газ в эквивалент дизельного топлива.
1678,8 · 0,66 л = 1108 л/сутки.
Таким образом, на подогрев массы требуется 1108 л/сутки.
Можно провести сравнительные расчеты экономии от газа.
В настоящий момент газ не продается в чистом виде, поэтому
необходимо перевести его в другие эквиваленты топлива, например такие, как дизельное топливо 1 м3 газа = 0,66 л. В итоге
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мы можем получить 8974,4–1108 = 7866,4 литра дизельного топлива в день, за минусом подогрева на всю массу. Если литры
перевести в рубли, с учетом стоимости топлива 20–22 руб./л,
получается экономия 7 866,4 · 20 = 157 329 руб./день. Экономия
в год получается равной 157 329 · 365 = 57 425 077 руб/год. Для
такого крупного предприятия, как ООО «Равис», очень рентабельным является такой проект, так как он решает 2 проблемы:
– утилизацию помета;
– экономию средств за счет помета.
На сегодняшний день есть только одна компания – ZORG,
которая предлагает комплексную утилизацию для различных
видов сырья. Она предлагает качественные решения по переработке отходов [9].
Таблица 2

Оборудование

Строительство

240
110 000
Цены указаны в евро.

Шеф-монтаж
оборудования,
пуско-наладка,
обучение

Проектная
документация

Производительность
по сырью,
т/сутки

Стоимость установки

20 000

2 370 000

1 420 000

Для, того чтобы уменьшить расходы на строительство,
можно самостоятельно выполнить часть работ, т.е. строительство железобетонных метантенков, сэкономив на этом около
20–25% стоимости.
Все работы даже по самым приблизительным расчетам
окупятся за 2,5–3 года. Проект обойдется в 157 млн руб.
Список литературы
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Инвестиционный проект в СПК «Коелгинское»
Закирова Л.
Научный руководитель – доцент Давыдова О. А.
Все проекты зело исправны
быть должны, дабы казну зряшно не разорять и Отечеству
ущерба не чинить. Кто станет
абы как ляпать, того чина лишу
и кнутом драть велю.
Петр I

Инвестиционный проект – это комплекс взаимосвязанных и скоординированных организационных, технических и
инвестиционных мероприятий, направленных на достижение
определенной цели в течение ограниченного периода времени
и при ограниченных ресурсах.
Развитие любого предприятия невозможно представить без
инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность на
предприятии – это наиболее сложный вид управленческой деятельности, так как связан с будущим состоянием предприятия,
которое необходимо правильно спрогнозировать или предвидеть.
Профессиональное управление инвестиционной деятельностью позволит более эффективно осуществлять развитие
предприятия, то есть добиваться заданных целей с минимумом
инвестиционных затрат.
Любая деятельность требует соответствующих инвестиций или финансовых вложений в программы развития. Так
как величина требуемых инвестиций достаточно велика и
возможны материальные потери при реализации инвестиционных программ, то принятие решений относится к наиболее
сложной функции управленческой деятельности. Сложность
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принятия инвестиционных решений обусловлена не только
новизной и неопределенностью объектов (новой продукции
или технологии, реконструкции и других нововведений), но и
многообразием возможных источников финансирования.
В СПК «Коелгинское» реализуется ряд инвестиционных
проектов, например, проект автоматизированного доильного
зала с «каруселью», проект системы по утилизации навоза, проекты по прогрессивному содержанию молодняка и другие. Реализации данных мероприятий способствовала программа «Развитие АПК», благодаря которой стали более доступны кредиты,
а также предприятие получает субсидии. В настоящее время
данное предприятие является одним из самых модернизированных предприятий нашей области, но необходимо отметить, что
имеется и ряд проблем, которые требуют их разрешения.
Таким образом, целесообразно разработать инвестиционный
проект, а именно покупка и транспортировка миксера-кормораздатчика Cormorant Vertical, для которого требуется 1 305 400 рублей, и покупка, установка и транспортировка системы кондиционирования итальянской фирмы DeLonghi, данное мероприятие
будет реализовываться за счет заемных средств на 75% со ставкой
по кредиту 24% на срок 6 года, платежи – аннуитетные.
Реализация планируемого инвестиционного проекта будет способствовать увеличению анализируемых показателей.
Так, исходный баланс приведен в таблице 6, при помощи которой спрогнозированы финансовые коэффициенты в 2017 году
(табл. 1). Рост коэффициентов отображен на рисунке 1.
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɞɚɠ, %
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ
ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɦɨɫɬɢ ɚɤɬɢɜɨɜ
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Рис. 1. Изменение показателей в 2017 году к 2009
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Коэффициенты финансовой оценки СПК «Коелгинское»

Таблица 1

Далее проведем экономическую оценку эффективности
инвестиционного проекта. Таким образом, от реализации инвестиционного проекта (миксера-кормораздатчика «Cormorant
Vertical» МК-11В и системы кондиционеров DeLonghi) на СПК
«Коелгинское» будут получены следующие результаты:
Таблица 2
Итоговые показатели экономической оценки проекта
Показатель
Чистый доход (PV)
Чистый дисконтированный доход (NPV)
Индекс рентабельности (PI)
Индекс дисконтированных затрат
Внутренняя норма доходности (IRR)
Простой срок окупаемости
Дисконтированный срок окупаемости

Значение показателя
797 007,01 рублей
64 801,17 рублей
1,5
1,04
17,01%
3,9 года
5,7 лет

На следующем этапе целесообразно определить маржинальный доход и точку безубыточности. Расчет маржинального дохода произведем в таблице 3.
Таблица 3
Определение маржинального дохода

Наименование показателя

Условное
Значение
обозначение,
До
После
расчетная
внедрения внедрения
формула
(факт)
(план)

Постоянные затраты,
Зпост
тыс. руб.
Себестоимость продукции,
С
тыс. руб.
Переменные затраты,
Зпер = С – Зпост
тыс. руб.
Прибыль, тыс. руб.
П
Маржинальный доход,
МД = П + Зпост
тыс. руб.
Выручка, тыс. руб.
В
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5 670

5 713

70 789

81 876

65 119

76 163

379

438

6 049

6 151

71 168

82 314

Соответственно после реализации инвестиционного проекта маржинальный доход увеличился на 2%. Далее определим
точку безубыточности, для этого необходимо построить таблицу.
Таблица 4
Определение безубыточного объема продаж
Наименование показателя
Точка критического
объема продаж (объем безубыточности),
тыс. руб.
Количество реализованной продукции, ц

Условное
обозначение,
расчетная формула

Значение
До
После
внедрения внедрения
(факт)
(план)

Ткр = В × Зпост/МД

66 708,97

76 452,59

Креал

46 840

54 176,5

Точка безубыточного объема реализации продукции (порог рентабельности, Тн = Креал × Зпост/МД
точка равновесия,
критический объем
продаж), ц

43 905,2

50 318,7

Зона безопасности, % ЗБ = (В – Ткр) × 100%

6,2

8,2

Таким образом, из таблицы 4 следует: зона безопасности
увеличилась на 2%, также произошло изменение точек критического объема продаж в денежном, натуральном выражении и
в процентах. Также наглядно точку безубыточности после проведение рекламных мероприятий можно увидеть на рисунке 2.
Оценив финансовые и экономические показатели оценки
эффективности инвестиций, выявили, что все они соответствуют нормативным значениям. Делаем вывод, что инвестиционный проект, который был предложен для СПК «Коелгинское»,
эффективен и может быть использован на предприятии.
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Рис. 2. Графическое изображение точки безубыточности
после реализации инвестиционного проекта

Так практически была рассчитана эффективность от осуществления инвестиционного проекта в СПК «Коелгинское»
как финансовая, так и экономическая. В качестве инструмента прогнозирования был использован трендовый анализ.
Были составлены все необходимы таблицы инвестиционной,
операционной и производственной деятельности. Все вышеприведенные показатели оценки эффективности инвестиций
удовлетворяли необходимым требованиям, а инвестиционный
проект окупался в заданные сроки. Исходя из этого сделали
вывод, что данный инвестиционный проект эффективен, поэтому его можно реализовать на предприятии.
Также были рассчитаны альтернативные варианты инвестиционного проекта, однако они оказались менее выгодными.
Данный проект будет способствовать производству высококачественной продукции, снижению затрат на производство
продукции, повышению показателей деятельности предприятия, поиску новых рынков сбыта, а главным образом повышению эффективности деятельности всего предприятия.
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Социальная политика и ее реализация в России
Кондратьева М.
Научный руководитель – доцент Печерцева О. Н.
Современная рыночная экономика характеризуется нестабильностью. Развитие современной экономики России также
сопряжено с рядом проблем, в том числе социального характера, среди которых можно назвать: усиление дифференциации людей по доходам, наличие групп людей с доходом ниже
прожиточного минимума, повышение напряженности на рынке труда, проявление тенденции неблагополучия, в том числе
социальных девиаций. Сложившаяся ситуация требует принятия адекватных мер прежде всего в сфере развития системы социальной защиты населения и обеспечения социальной
безопасности, что может быть достигнуто только путем реформирования общественной жизни, проведением грамотной
и эффективной социальной политики государства.
Социальная политика государства – это комплекс организационных, экономических и других мероприятий по улучшению материального благосостояния, духовному и физическому развитию населения, оказанию поддержки инвалидам
и малообеспеченным гражданам.
Социальная политика государства реализуется через механизм государственных программ социального обеспечения
и системы социальных услуг. В узком смысле слова социальная политика государства определяется как деятельность правительства, направленная на распределение и перераспределение доходов различных членов и групп общества. В широком
смысле социальная политика – это одно из направлений макроэкономического регулирования, которое создает социальную стабильность общества и одинаковые «стартовые условия» для населения страны [1].
Обычно социальную политику разделяют на несколько составных частей: политика доходов населения; социальная защита граждан; развитие системы здравоохранения, образования,
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культуры, обеспечения товарами, услугами, условиями проживания; молодежная политика.
Особенно важное место в социальной политике государства занимает выработка и применение наиболее эффективного механизма формирования доходов населения. Главным
ее содержанием является создание благоприятных условий,
позволяющих экономически активной части населения зарабатывать средства, величина которых состоит из суммы получаемой заработной платы, поступлений от владения собственностью, выплат из общественных фондов потребления
и некоторых других. Воздействие на уровень доходов осуществляется через договорные отношения между работниками
и работодателями, систему налогообложения, создание условий для роста заработной платы и другие элементы.
Величина доходов, других благ и услуг, их распределение
по группам населения во многом определяют уровень жизни.
Уровень жизни – это степень обеспеченности населения необходимыми для жизни материальными и духовными благами.
Он характеризуется системой количественных и качественных
показателей: общим объемом потребляемых благ и услуг, реальными доходами, размерами оплаты труда, социальными выплатами, накопленным имуществом, денежными сбережениями, условиями труда, продолжительностью свободного времени и т.д.
Реализация социальной политики в России уже принесла некоторые положительные результаты, например, по данным статистики [2], с начала 2000-х гг. наблюдалась устойчивая тенденция
роста реальных денежных доходов населения и снижение доли
населения с доходом ниже прожиточного минимума (рис. 1, 2).
Современная социальная политика в области здравоохранения, образования, культуры, обеспечения товарами, услугами, условиями проживания включает перечень различных мер
по их дальнейшему развитию, максимальной доступности и
охвату населения. Мероприятия также предусматриваются в
сферах торговли, жилищного строительства, транспорта, связи, бытового обслуживания, экологии и в других направлениях, связанных с условиями проживания населения.
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Рис. 1. Реальные денежные доходы населения в России, в %

Рис. 2. Доля населения России с доходами ниже
прожиточного минимума, в %

Здравоохранение способствует улучшению здоровья населения, росту продолжительности жизни. Эффективное функционирование здравоохранения позволяет избавиться от ущерба,
который мог бы быть нанесен национальной экономике в результате нетрудоспособности работников. Благодаря расширению системы здравоохранения, использованию современного
медицинского оборудования удается улучшить качество медицинского обслуживания, добиться уменьшения заболеваемости.
Все это позволяет повысить производительность труда, увеличить важнейшие макро- и микроэкономические показатели.
Важное место среди отраслей социальной сферы занимает образование. Оно направлено на повышение качества
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работников, приумножение образованности, интеллектуальности, духовного потенциала общества.
Большое влияние на состояние духовного потенциала
общества оказывает культура. Развитие культуры как отрасли
национальной экономики характеризуется с помощью таких
показателей, как число профессиональных театров, цирков,
музеев, учреждений культуры клубного типа, число их посещений, а также количество массовых библиотек, тиражи книг,
брошюр, газет и т.д.
Молодежная политика включает вопросы образования,
профессиональной подготовки, воспитания, занятости, улучшения жилищных условий, поддержки учащихся и студентов,
талантливой молодежи, адаптации вхождения в трудовую деятельность юношей и девушек в возрасте до 30 лет.
По мере роста доходов населения усиливается значение
туризма, отдыха, физической культуры и спорта. Эти виды
экономической деятельности влияют на уровень здоровья населения, его образовательный, культурный уровень.
Одним из механизмов решения социальных проблем является разработка и претворение в жизнь различного рода
социальных программ. Наиболее актуальными программами
в настоящее время являются [3]:
– программа «Жилище», где целью приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» является формирование рынка доступного жилья
и обеспечение комфортных условий проживания гражданам
России;
– программа «Социальная поддержка инвалидов». Цель
программы – являются создание условий для реабилитации и
интеграции инвалидов в общество, а также повышение уровня
их жизни;
– программа «Дети России». Цель – повышение качества
жизни и здоровья детей за счет создания благоприятных условий для их комплексного развития и жизнедеятельности, государственная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
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– Федеральная целевая программа развития образования.
Основной стратегической целью программы является обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан,
общества и рынка труда в качественном образовании;
– программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации». Основные мероприятия программы
связаны с развитием массового спорта в России.
Основной современной социальной программой в сельском хозяйстве является программа «Социальное развитие
села до 2012 года».
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
– развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований;
– сокращение разрыва между городом и селом в уровне
обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной
инфраструктуры, повышение престижности проживания в
сельской местности и содействие решению общегосударственных задач в области миграционной политики;
– создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных
образований, эффективной реализации полномочий органов
местного самоуправления;
– расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;
– создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры села в ведение органов местного самоуправления.
Конечно, сегодня Россия находится еще в нестабильном социально-экономическом положении, что обусловлено ее непростым и запутанным процессом социально-исторического развития. Перед нашим обществом стоят тысячи нерешенных проблем. Эти проблемы крайне противоречивы и многоаспектны.
Одна из главных задач социальной политики на современном этапе – социальная защита населения от воздействия
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негативных последствий рыночных отношений в экономике.
Это предполагает поддержание баланса между денежными
доходами населения и товарными ресурсами; создание возможностей для улучшения жилищных условий граждан; развитие сферы услуг для населения, удовлетворение его спроса
на качество товаров и услуг; расширение материальной базы
укрепления здоровья населения, роста его образованности и
культуры. Также важное место в политике государства принадлежит обеспечению социальной справедливости в обществе.
Список литературы
1. Балабанов А. И., Балабанов И. Т. Финансы. СПб. : Питер, 2000.
2. Российский статистический ежегодник. Статистический
сборник. М. : Госкомстат России, 2008.
3. www.programs-gov.ru.
* * *

Интерактивные формы формирования
коммуникативной компетенции будущих педагогов
профессионального обучения
Мишина Д.
Научный руководитель – аспирант Чернышева М. В.
Великая цель образования –
это не знания, а действия.

Человеческое общество немыслимо вне общения. Общение выступает необходимым условием бытия людей, без которого невозможно полноценное формирование не только отдельных психических функций, процессов и свойств человека,
но и личности в целом. Реальность и необходимость общения
определена совместной деятельностью: чтобы жить, люди вынуждены взаимодействовать. Общается всегда деятельный человек, деятельность которого пересекается с деятельностью
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других людей. Общение позволяет организовывать общественную деятельность и обогатить её новыми связями и отношениями между людьми.
Актуальность нашего исследования заключается в том,
что одной из самых социально значимых профессий является профессия педагога, деятельность которого направлена на
развитие и формирование человека. Изучив всевозможные
теории, мы пришли к выводу, что главное отличие этой деятельность от другой – это объект, на который она направлена.
Своеобразие педагогической деятельности в ее предмете, объекте труда – развивающейся личности воспитанника, студента, находящегося в постоянных изменениях, характер которых
определяется позицией педагога.
Современное общество характеризуют большие объемы
информации, в том числе и учебной. Поэтому в условиях информационного общества перед педагогом профессионального обучения стоит задача не только в сообщении знаний,
формировании умений у студентов. Задача педагога – научить
ориентироваться в огромном потоке информации, применять
полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности. Чтобы отвечать таким требованиям, педагог должен постоянно пополнять не только знания общекультурного
и профессионального характера, но и развивать в себе профессионально важные качества: любовь к детям, ответственность,
ораторские способности, выдержка и самообладание, фундаментальные знания, общительность, педагогическая эрудиция.
В связи с переходом на двухуровневую систему высшего
образования и внедрением образовательных стандартов третьего поколения, предполагающих подготовку компетентных
специалистов, качество образования определяется сформированностью у выпускников определенного набора компетенций.
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС ВПО)
по направлению подготовки 051000 – Профессиональное обучение (по отраслям), (квалификация (степень) «бакалавр»)
определяет следующий набор компетенций у выпускников:
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а) универсальные – общенаучные, инструментальные, социально-личностные и общекультурные;
б) профессиональные (по видам деятельности) – учебнопрофессиональная (педагогическая), научно-исследовательская, образовательно-проектировочная, организационно-технологическая, обучение по рабочей профессии.
Реализация новых стандартов требует применения специфических подходов к обучению и организации учебного процесса, которые позволят формировать компетенции у будущих
педагогов профессионального обучения.
Соответственно возрастает ответственность высших
педагогических учебных заведений за подготовку педагога
нового типа. Востребованность современных высококвалифицированных выпускников вуза требует от них сформированности коммуникативной компетенции. Выпускники вуза,
имеющие глубокие знания, умения и навыки в области своего предмета, недостаточно компетентны в коммуникативном
аспекте деятельности. Это является следствием того, что при
подготовке педагогов профессионального обучения уделяется недостаточное внимание формированию коммуникативной компетенции. Следовательно, возникает необходимость
в целенаправленном формировании коммуникативной компетенции при обучении будущих педагогов профессионального
обучения.
Проблема данного исследования заключается в разрешении существующего противоречия между необходимостью
формирования коммуникативной компетенции с использованием интерактивных форм и недостаточным применением таких форм на практике.
Объектом исследования является процесс формирования
коммуникативной компетенции педагогов профессионального
обучения.
Таким образом, можно выдвинуть гипотезу, что применение интерактивных форм обучения позволит повысить эффективность формирования коммуникативной компетенции
педагогов профессионального обучения.
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Коммуникативная компетентность рассматривается как
система внутренних ресурсов, необходимых для построения
эффективной коммуникации в определённом круге ситуаций
личностного взаимодействия. Компетентность в общении
имеет, несомненно, инвариантные общечеловеческие характеристики и в то же время характеристики, исторически и культурно обусловленные.
Решение вопроса о выборе средств, пригодных для совершенствования компетентности в общении, зависит, прежде всего,
от того, каким образом интегрируется, понимается само общение.
В социальной психологии в структуре общения выделяются три
основных компонента: коммуникативный обмен, взаимодействие
и восприятие человека человеком. Из данного представления о
структуре общения следует, что компетентность в общении – это
сложное образование. В самом широком смысле коммуникативная компетентность определяется как компетентность в межличностном восприятии, межличностном взаимодействии.
Коммуникативная компетентность включает следующие
компоненты:
• Когнитивный (знания);
• Деятельностный (умения, навыки);
• Личностный (профессионально важные качества).
Нами было проведено исследование, в котором приняло участие 60 человек, студенты 3 и 4 курсов прошли тест «Опросник
креативности Джонсона», анкета «Обучающая деятельность педагога». В ходе исследования мы получили следующие результаты: было выявлено, что преподаватели всеми возможными способами (использование информационных технологий, проведение
консультаций, доходчивое объяснение нового материала, определение конкретных методов и принципов обучения, повышение
преподавательского уровня квалификации и т.д.) стараются научить студентов владеть учебными материалами, информацией,
которые они смогут использовать в дальнейшей своей жизни.
Исходя из тестирования и анкетирования мы можем сделать
общую диаграмму формирования коммуникативной компетенции студентов 3 и 4 курсов, которая представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Сформированность компонентов коммуникативной
компетенции студентов (констатирующий этап исследования)

Из рисунка 1 видно, что компоненты коммуникативной
компетенции сформированы по-разному. Для эффективного
формирования коммуникативной компетенции мы применяли
интерактивные формы обучения в одной группе и сравнивали с группой, в которой обучали с применением традиционных форм обучения. Для этого провели эксперимент, в котором приняли участие те же группы. На рисунке 2 приведены
результаты первого среза формирующего эксперимента (контрольная и экспериментальная группы) до обучения с применением интерактивных форм.
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Рис. 2. Сформированность коммуникативной компетентности
в группах до обучения с применением интерактивных форм
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На следующем рисунке 3 результат после обучения с использованием интерактивных форм (деловой игры).
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Рис. 3. Сформированность коммуникативной компетентности
в группах после обучения с применением интерактивных форм

Эксперимент подтвердил наши предположения о том, что
формирование коммуникативной компетентности будет эффективным, если в обучении применять интерактивные формы.
Для формирования коммуникативной компетенции мы рекомендуем в целях повышения эффективности формирования
коммуникативной компетенции использовать интерактивные
формы. В качестве таких форм мы предлагаем деловую игру:
взаимодействие педагога с обучающимся; в образовательный
процесс включаются все обучающиеся; решение конкретных
педагогических ситуаций, с которыми будущие педагоги могут сталкиваться в своей профессиональной деятельности, и
многое другое.
Также применение интерактивных форм (деловая игра,
тренинг, диспуты, дебаты) в обучении способствует не только
развитию коммуникативной компетенции, но и развитию интеллектуальных способностей, умению общаться в группе и
т.д. Они более интересны и увлекательны, нежели стандартная лекция или семинар. Исходя из того, что в современном
обществе возрастает значимость компетентности в общении,
развитие последней является актуальной проблемой социаль177

ной психологии. Социально-психологический тренинг является эффективным средством психологического воздействия,
позволяющим решать широкий круг задач в области развития
компетентности в общении.
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Инновационная активность предприятий
в Российской Федерации
Нуреева М.
Научный руководитель – доцент Низамутдинова Н. С.
Во всем мире инновационная деятельность рассматривается как главное условие модернизации экономики и является одним из основных факторов повышения эффективности
аграрного производства. Применение устаревших технологий
и энергоемкой техники, несовершенных методов хозяйствования усугубляют деградацию аграрного сектора экономики.
Поэтому устойчивое развитие предприятия в современных условиях возможно только на основе развития инновационных
процессов, направленных на существенную модернизацию
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агропромышленного производства путем внедрения достижений науки и техники [1].
Поэтому целью нашей научной работы стало выяснить,
что в настоящее время понимается под инновациями и инновационным процессом, и проследить инновационную активность предприятий РФ.
При проведении исследования мы столкнулись с неоднозначностью таких понятий, как «инновации», «инновационный процесс».
В настоящее время нет четкого подхода к понятию инновация, разными учеными в разные времена это интерпретируется по-разному. Понятие инновация пытались дать Ф. Никсон, К. Фримен, Б. Санто, Б. Твист, И. Шумпетер.
И опираясь на множество мнений об инновационной деятельности, рассмотрения того, что относят к инновациям в
статистике, можно сформулировать свое понятие инновации
и отнести к ней все многообразие научных разработок, которые в процессе своего изменения и преобразования внедряются в производственный, организационный и маркетинговый процесс предприятия. Кроме того, инновацией для
отдельно взятого предприятия будет являться внедрение достижений науки и техники, то есть идет процесс запуска инновации в массовое производство. Это либо усовершенствование технологического, организационного и маркетингового процесса предприятия, на базе научного исследования,
либо массовое производство новых и усовершенствованных
товаров.
При внедрении инновации или какого-либо инновационного проекта они проходят на своем пути определенный инновационный процесс.
Рассмотрев несколько видов инновационных процессов,
мы обобщили и сгруппировали их. Можно выделить следующие основные этапы:
Этап 1. Инвестиции в научные исследования (гранты) –
один из немаловажных этапов, благодаря которому происходит внедрение новых разработок.
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Этап 2. Разработка – а именно генерация идеи, фундаментальные и прикладные исследования, их результатом является
создание новшества, получение новых знаний, научных открытий.
Этап 3. НИОКР (опытные разработки) – применение результатов разработок для создания образцов новой техники,
материала, технологии. Чаще всего опытно-конструкторские
работы проводятся при финансовой поддержке из государственного бюджета или за счёт собственных средств предприятия-заказчика.
Этап 4. Процесс внедрения (создание промышленного образца) – предприятие-изготовитель производит пробную партию продукта, проводится маркетинговое исследование, и товар запускается в производство [2].
Этап 5. Копирование инноваций (массовое производство) – освоенными в производстве новшествами начинают
пользоваться другие производители, применяют для них новые условия. В результате возрастает число производителей
и потребителей.
ɂɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɜ ɧɚɭɱɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ (ɝɪɚɧɬɵ)

Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ

ɉɪɨɰɟɫɫ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɰɚ)

ɇɂɈɄɊ
(ɨɩɵɬɧɵɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ)
Ʉɨɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ
(ɦɚɫɫɨɜɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ)

Рис. 1. Схема инновационного процесса

В последнее время практически все выступления государственных деятелей и основополагающие документы,
определяющие стратегию развития страны, содержат требования или рассмотрение вопросов построения инновационной экономики, национальной инновационной системы, инновационной инфраструктуры, повышения инновационной
активности как отдельных предприятий, так и населения в
целом, внедрения передовых технологий и прочих аспектов
расширения и повышения эффективности инновационной
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сферы деятельности, подкрепленные неутешительными статистическими данными.
Государственной думой РФ в настоящее время разрабатывается законопроект ФЗ «Об инновационной деятельности
в Российской Федерации», также находится на рассмотрении
законопроект «О господдержке инновационной деятельности
в Российской Федерации».

Рис. 2. Динамика основных показателей инновационной
деятельности предприятий России с 1995-го по 2007 гг.

Если рассматривать динамику основных показателей инновационной деятельности предприятий России с 1995-го по
2007 гг. (рис. 2), то необходимо сказать, что доля предприятий,
использующих инновации, не превышала 12% в различных отраслях народного хозяйства.
И, как мы можем увидеть на рисунке 3, начиная с 1995
года идет значительное увеличение инновационной активности,
с каждым годом этот показатель растет. Но в 2009 году, в связи
с мировым финансовым кризисом, сократился объем инновационных товаров, работ и услуг.
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Рис. 3. Объем инновационных товаров, работ и услуг

Построив линию тренда для анализа данных, мы видим,
что оптимальным вариантом является экспоненциальная линия тренда, она показывает тенденцию все более ускоряющегося развития. Однако на сегодняшний день уровень внедрения инноваций недостаточно высок.
Опираясь на рейтинг факторов, препятствующих технологическим инновациям (рис. 4), который представлен в статистическом ежегоднике, мы можем в точности увидеть, что и
как препятствует инновационной деятельности, и главным из
факторов является недостаток денежных средств на развитие
инновационной деятельности и малая или отсутствующая финансовая поддержка со стороны государства [3].
Если же рассматривать аграрный комплекс РФ, то в условиях современного состояния АПК ограниченность финансовых и материальных ресурсов создает для инноваций весьма
жесткие условия, главным образом, ограничивая их направленность. В первую очередь востребованы те новшества, которые
связаны с минимизацией затрат на разработку и внедрение, в
частности, инновации организационно-экономического характера. И инновации, развивающиеся в сфере АПК, настолько
малы, что даже не находят своего представления в каких- либо
статистических ежегодниках.
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Экономические
факторы:
1 – недостаток собственных денежных
средств
2 – недостаток финансовой поддержки со
стороны государства
3 – низкий спрос на
новые товары, работы, услуги
4 – высокая стоимость
нововведений
5 – высокий экономический риск

Внутренние
факторы:
6 – низкий инновационный потенциал организаций
7 – недостаток квалифицированного персонала
8 – недостаток информации о новых технологиях
9 – недостаток информации о рынках сбыта
10 – неразвитость кооперационных связей

Другие
факторы:
11 – недостаточность
законодательных
и
нормативно-правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность
12 – неразвитость инновационной инфраструктуры (посреднические,
информационные, юридические, банковские,
прочие услуги)
13 – неопределенность
экономической выгоды от использования
интеллектуальной собственности

Рис. 4. Рейтинг факторов, препятствующих
технологическим инновациям

В России наблюдается хроническая недооценка научной и
внедренческой сферы АПК, что приводит к застою в развитии
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науки и техники, потере авторитета аграрной науки, замедлению темпов научно-технического прогресса в отраслях АПК,
невостребованности производимой научно-технической продукции [4].
Для содействия активной инновационной деятельности
важнейшими условиями являются: создание благоприятной
для инноваций экономической среды, выбор государственных
приоритетов научно-технического развития и их финансовая
поддержка, поддержание на должном уровне и эффективное
использование отраслевого научного потенциала. В этом процессе сельским товаропроизводителям могут помочь создаваемые на местах различные инновационные формирования:
агротехнопарки, научно-производственные системы, ассоциации, кооперативы, интегрированные формирования, информационно-консультационные центры и др.
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Социально-экономические условия развития села
как фактор повышения качества жизни тружеников
Сосновского района
Прохорова Л.
Научный руководитель – профессор Рубаева О. Д.
Ситуация, которая сложилась в социальной сфере на селе
на сегодняшний день, препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса.
Существующие социальные проблемы (в первую очередь
проблема обеспечения населения жильем) влияют на снижение притока высококвалифицированных кадров в сельское
хозяйство. Молодежь уезжает в города, чтобы иметь больше
возможностей найти достойную работу, жить в более комфортных условиях и просто-напросто самореализоваться.
Мы провели исследование социально-экономического развития муниципального образования Сосновского муниципального
района, который является одним из крупнейших сельских районов
Челябинской области. Его численность на 1 января 2010 года составила 61,0 тыс. чел. Для притока молодежи на село в первую очередь необходимо решить проблему жилья. Исследование показало,
что жилищный фонд района составляет 1782,7 тыс. м².
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м на конец года) составляет 29,32.
Данный показатель является в первую очередь количественным, но не качественным в связи со слабо развитой коммунальной инфраструктурой. Такого количества жилья недостаточно для притока молодых кадров на село.
Для повышения качества жизни населения автор предлагает алгоритм учета факторов повышения качества жизни
тружеников села (рис. 1). Нами было выделено три блока факторов, которые взаимодействуют и способствуют развитию
социально-трудовых отношений в коллективе как одно из условий социально-экономического развития села.
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•

•

•

•

2 Блок
права и обязанности минигрупп (социальных групп,
подразделений);
справедливость распределения дохода в минигруппе;
общность интересов, сплоченность членов группы;
уровень межгрупповой интеграции, интеграции минигруппы в организации
•

•

•

•

•

3 Блок
достойная оплата труда и
регулярный рост дохода;
гарантия занятости, регламентация прав и обязанностей работника;
высокотехнологическое и производительное рабочее место,
содержательность труда;
возможность профессионального и квалифицированного
роста;
удовлетворенность трудом

Рис. 1. Факторы формирования и развития качества жизни тружеников села

1 Блок
• технико-технологические: технический уровень производства, освоение новых технологий, энерговооруженность, материально-техническая база;
• организационно-управленческие:
организация производства, организация труда, совершенствование
структуры персонала, условия и
охрана труда;
• социально-экономические факторы: экономико-правовые (локальные нормативные акты, деятельность профсоюза, форма собственности, оплата и стимулирование
труда, формирование персонала),
социально-индивидуальные (социальные гарантии, уровень медицинского обслуживания, образовательная и профессиональная
подготовка, личностные характеристики, трудовая активность и
удовлетворенность трудом)

Для оценки самообеспечения жильем сельского населения была разработана методика, сущность ее заключается
в том, что в ней учитывается норматив минимальной жилой
площади, приходящейся на одного человека (формула 1).
Пож = (Нж · Чн),

(1)

где Пож – общая потребность в жилье, тыс. кв. м;
Нж – норматив минимальной жилой площади на одного
человека, данный показатель по Челябинской области равен
10 кв. м;
Чн – численность населения, тыс. чел.
Затем определяем потребность района в каждом виде жилья (формулы 2 и 3).
Омкв.д. = Пож · Умкв.д.;

(2)

Оин.д. = Пож · Уин.д.,

(3)

где Омкв.д. – объем строительства многоквартирных домов, кв. м;
Оин.д. – объем строительства индивидуальных домов, кв. м;
У – удельный вес каждого вида жилья, %.
Данная методика позволила определить общую потребность в жилой площади для Сосновского района, которая составила 610 тыс. кв. м, а также определить потребность района
в каждом виде жилья – индивидуальных и многоквартирных
домов. Принимая удельный вес каждого вида жилья по 50%,
данные значения определены по 305 тыс. кв. м, соответственно.
Для сельской местности наиболее предпочтительнее строить индивидуальные дома, чтобы вести подсобное хозяйство.
Это связано в первую очередь с наличием земельных ресурсов,
которые в городе являются ограниченными.
Исследование показало, что лучше строить многоквартирные и индивидуальные дома в одинаковых объемах. Многие современные семьи отдают предпочтение частным домам. Однако
одиноким людям и семьям из двух человек более комфортно
жить в квартире. К тому же, строительство многоквартирных
домов дешевле, чем строительство индивидуальных домов.
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На основе проведенных исследований были разработаны
мероприятия по социально-экономическому развитию района:
• увеличение заработной платы путем повышения тарифных ставок (на 50%);
• поддержание в исправном состоянии уже построенных
объектов коммунальной инфраструктуры и ввод новых объектов, чтобы достичь 100% обеспеченности жилищного фонда
района газопроводами и другими объектами инфраструктуры
(газификация 35 населенных пунктов Сосновского района);
• развитие многоэтажного и индивидуального жилищного
строительства за счет средств бюджетов трех уровней – федеральный, областной и муниципальный;
• привлечение дополнительных инвестиций из внебюджетных источников;
• приобретение строительных материалов по льготным
ценам у компаний, осуществляющих свою деятельность в Сосновском районе Челябинской области;
• льготное налогообложение для компаний, которые способствуют строительству жилья и развитию района в целом;
• разработка принципиально новых федеральных и областных программ по обеспечению жильем сельского населения с более доступными условиями для участия;
• предоставление льготных кредитов с процентной ставкой не более 10%;
• развитие кооперативного строительства, то есть строительство за счет долевого участия и привлечения рабочей силы
со стороны населения – членов кооператива;
• расширение государственных функций в области инфраструктуры, что означает увеличение ассигнований средств государственного бюджета;
• строительство индивидуального жилья для молодых семей, переезжающих в сельскую местность.
Источниками финансирования могут стать сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность в
Сосновском районе Челябинской области. Таких предприятий 13,
среди которых одними из крупнейших являются ООО «Равис –
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птицефабрика Сосновская» и СПК «Россия». А также предприятия, перерабатывающие сельхозпродукцию – ООО «Лазурный»,
ООО «Продсервис», ХК «Тандем». Предприятия промышленного производства – ОАО «Макфа», МГ ЧЛПУ «Уралтрансгаз»,
РСП-15.
А также инвесторы из других районов Челябинской области, из других областей Уральского федерального округа
и других регионов страны.
Таким образом, это позволит повысить уровень качества
жизни тружеников Сосновского района. Сделать условия проживания более комфортными, жилье для молодежи доступнее, что
увеличит приток молодых квалифицированных кадров на село.
* * *

Комплексная оценка инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственного предприятия
Сибиль А.
Научный руководитель – доцент Солодкина Л. А.
Обеспечение продовольственной безопасности региона
и государства неразрывно связано с состоянием и развитием
отраслей агропромышленного комплекса, которые в свою очередь зависят от производственно-экономической деятельности
хозяйствующих субъектов, прежде всего агропредприятий.
Важнейшей и самой сложной составляющей экономической
деятельности любого предприятия является инвестиционная
деятельность. Проблема привлечений инвестиций в агропромышленный комплекс, эффективного их размещения и подъема на этой основе всех отраслей АПК является центральной.
Дополнительные сложности связаны с особенностями аграрного производства, сезонным характером движения денежных
средств, неэквивалентным обменом продукцией аграрного
сектора АПК и промышленности. Поэтому необходима разработка инвестиционного механизма развития АПК, особенно на
уровне региона.
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Результатом любого выбранного способа вложения инвестиционных средств должно являться повышение эффективности деятельности предприятия. В связи с тем, что основной целью инвестиционной деятельности является обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложения
капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия, то особое внимание каждый хозяйствующий субъект должен уделять своей инвестиционной
привлекательности.
Инвестиционная привлекательность предприятия – это
совокупность характеристик, позволяющих потенциальному
инвестору оценить, насколько тот или иной объект инвестиций
привлекательнее других для вложения имеющихся средств.
Если предприятие нуждается в привлечении инвестиций,
руководство должно сформировать четкую программу мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности.
В настоящее время для оценки инвестиционной привлекательности используется метод комплексной оценки финансового состояния предприятия. Результирующим показателем
оценки является коэффициент комплексной оценки финансового состояния предприятия [1].
Нами проведена оценка инвестиционной привлекательности ЗАО СХП «Коелгинское» Еткульского района, ОАО «Красноармейский» Красноармейского района по данному методу
(табл. 1).
По результатам расчета коэффициента комплексной оценки можно сделать следующие выводы:
1. Абсолютные значения коэффициента в ОАО «Красноармейский» намного превышают рекомендуемое значение, что
говорит о низкой инвестиционной привлекательности предприятия, но фактически это не так.
2. Значение коэффициента изменяется очень значительно, трудно сделать однозначный вывод об инвестиционной
привлекательности.
Таким образом, видно, что анализ финансового состояния не
может полностью отражать инвестиционную привлекательность
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предприятия, поэтому необходимо разрабатывать другие методы
оценки инвестиционной привлекательности предприятия.

Коэффициент
комплексной
оценки Кко
1,90 1,03 0,89 0,91 8,91 2,45
ЗАО СХП
«Коелгинское»
Коэффициент
комплексной
27,00 68,79 86,39 160,85
оценки Кко
ОАО «Красноармейский»

Рекомендуемое
значение

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Показатель

2003

Таблица 1
Комплексная оценка финансового состояния
ЗАО СХП «Коелгинское» и ОАО «Красноармейский»
(показатели на конец года) за 2003–2009 гг.

0

0

Факторы, определяющие инвестиционную привлекательность сельскохозяйственного предприятия (инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск) [2], могут служить исходными данными для построения экономико-математической
модели оценки внутренней инвестиционной привлекательности. Экономико-математическая модель позволит рассчитать
индекс внутренней инвестиционной привлекательности.
Модель имеет вид:
0,183137 · х1 + 0,251823 · х2 + 0,728055 · х3 = Иин.
Рассчитаем индекс внутренней инвестиционной привлекательности для сельскохозяйственных предприятий
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Еткульского и Красноармейского районов Челябинской области за 2006–2008 г. (табл. 2).
Таблица 2
Индекс внутренней инвестиционной привлекательности
Наименование с/х
Величина индекса внутренней
предприятия
инвестиционной привлекательности
Красноармейский район
2006
2007
2008
СПК «Сугоякский»
0,1401
0,2102
1,7625
ООО «Козыревское»
0,4273
0,4031
0,4015
ООО «Агрофирма Иорг и К»
0,1831
0,3779
0,8438
ООО «АПХ Лазурный»
0,1831
0,1831
0,3777
ООО схп «Кировский»
0,1831
0,2580
0,7265
ООО схп «Родник»
0,1831
0,7451
0,2403
ООО агрофирма «Ильинка»
0,4307
0,5902
1,6726
ОАО схп «К-Соловьевское»
0,2200
2,7423
3,8481
ОАО схп «Красноармейское»
0,0183
0,5826
1,7782
ООО МТС «Теренкуль»
0,1573
0,1460
0,4384
ОАО Родник
0,0065
0,2249
0,1831
ОАО Алабугское
0,1219
–0,1089
0,8461
СК «Вперед»
0,0300
1,1859
0,5195
ОАО ПКЗ «Дубровский»
0,1548
0,3472
0,4474
ОАО схп «Кировское»
0,1376
–0,5268
0,1831
ООО «АгроИнвест»
0,6488
1,0396
2,5737
Еткульский район
2006
2007
2008
ЗАО «Золотой улей»
0,3363
0,7340
0,5997
ООО «Сельхозпром»
0,3338
0,1851
0,6608
ООО «Каратабанское»
0,1941
1,3230
3,6914
ООО «Белоносовское»
0,1876
0,5776
0,5826
СПК Коелгинское»
0,4218
0,8993
1,2141
ООО «Урожай 8»
0,2304
0,0988
0,8414
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По результатам расчета можно сделать следующий вывод.
Внутренняя инвестиционная привлекательность предприятий
изменяется в значительных пределах, что дает возможность
увидеть, какие предприятия требуют серьезной реорганизации
с участием стратегического инвестора (с индексом менее 0),
какие могут заинтересовать инвесторов, стремящихся вкладывать инвестиционные ресурсы в развитие предприятий (значение индекса от 0 до 0,5), и те предприятия, которые обладают
достаточными внутренними резервами для осуществления инвестиционной деятельности и могут претендовать на инвестиции из различных источников (значение индекса больше 0,5).
Наиболее эффективным способом не только оценки инвестиционной привлекательности предприятия, но и выбора
инвестиционных проектов нужно признать комплексное применение всех основных методов при инвестиционном анализе
каждого из проектов.
Список литературы
1. Солодкина Л. А. Совершенствование инвестиционного
механизма в агропромышленном комплексе : монография. Челябинск : ЧГАУ, 2007.
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* * *

Малый бизнес: характерные черты, преимущества,
зарубежный опыт и проблемы развития в России
Сусанина Н.
Научный руководитель – ст. преподаватель Самодурова А. П.
В основе любой рыночной экономики лежит частный
сектор, где малые предприятия играют важную роль. Малому бизнесу присущи: быстрая реакция на требования рынка,
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высокий уровень специализации, возможность мобилизации
ресурсов на перспективных направлениях, способность быстро и экономно решать проблемы формирования и насыщения рынка потребительских товаров и услуг.
Сектор малых предприятий важен и необходим для государства, так как он является инструментом для решения многих
социально-экономических задач. Значение и роль предпринимательства заключается в оптимизации структуры экономики,
обеспечении условий для создания среднего класса населения,
повышении уровня занятости трудоспособного населения,
увеличении доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой базы, снижении социальной напряженности
и достижении в обществе политической стабильности.
Во всех развитых странах на долю МП приходится
60–70% ВНП, поэтому большинство развитых государств поощряет деятельность малого бизнеса.
Чтобы в России успешно функционировал сектор малого предпринимательства, необходимо, учитывая особенности
российского предпринимательства, изучать зарубежный опыт
малого бизнеса для реализации программ помощи частным
бизнесменам в нашей стране.
Рассмотрим некоторые особенности и государственную
поддержку малого бизнеса в некоторых зарубежных странах.
Соединенные Штаты Америки
Специфика малого бизнеса Америки – повальное увлечение франчайзингом. США – родина франчайзинга, в нем главная сила американской экономики. Еще в середине XIX века
здесь развернули свои франчайзинговые сети такие компании,
как «Зингер» и «Дженерал моторс». На сегодняшний день, согласно оценкам Международной ассоциации франчайзинга,
в США действуют более 2000 франчайзеров и приблизительно
600 000 получателей франшизы.
Благодаря крупным и успешным франшизодателям входной билет в малый бизнес для начинающего предпринимателя
весьма дешев. Например, для открытия ресторана быстрого
питания McDonald`s площадью 150 кв. м или не менее попу194

лярной среди американцев закусочной Subway аналогичного
размера в США потребуется всего $100 тысяч. В России для
открытия McDonald`s необходимо иметь не менее $500 тысяч,
а порой и $1 млн.
При этом от начинающего американского предпринимателя франшизодатель потребует сразу внести только 50%
стоимости готового бизнеса. Оставшиеся 50% можно гасить
в течение 20 лет. За $45–0 тыс. предпринимателю подберут
идеальное для открытия нового ресторана или закусочной
место, наберут и обучат сотрудников, предоставят рецептуру
приготовления блюд, а также продукты. Специальные менеджеры будут курировать новый бизнес в течение первого года,
а как только новое предприятие встанет на ноги, станут приезжать с нечастыми проверками. Ежемесячные отчисления
на аренду предоставленного головной компанией оборудования и рекламу составят 8% от общей выручки.
Главный рецепт помощи малому предпринимательству
от американского правительства – госзаказы. Ежегодно на закупки американское правительство тратит не менее $700 млрд [1].
Федеральная Республика Германия
Одна из особенностей малого бизнеса ФРГ – развитие инновационного бизнеса. Для этого еще в начале 80-х гг. были
созданы консультационные пункты при палате промышленности и торговли, комиссия стимулирования технологического
трансферта. 90-е годы ознаменовались организацией технопарков, ряда государственных и национальных программ по
льготной, а порой и дотационной поддержке малых компаний
в сфере НИОКР. На сегодня здесь сформирована четкая инфраструктура государственной поддержки малого инновационного бизнеса: технологические центры, исследовательские
институты и даже специальная транспортная сеть.
Каждый коренной житель страны, желающий организовать собственное дело, может легко получить льготный кредит в размере до €50 тыс. Государственный кредит выдается
через ряд коммерческих банков сроком на 20 лет. При этом
бизнесмен в течение первых 2 лет пользуется денежными
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средствами безвозмездно – не гасит ни саму задолженность,
ни проценты по ней. Затем еще 8 лет он вносит в банк только
льготные проценты – до 4–5% годовых за пользование займом.
А собственно саму сумму нужно будет покрывать только на
одиннадцатый год с момента ее получения. При этом проведение исследований и научных работ в определенных областях
безвозмездно компенсируется собственным правительством
в размере до €40 тыс. [2].
Китай
Китайское правительство считает малые и средние предприятия важнейшим стимулятором экономического роста,
оживления рынка и расширения возможностей трудоустройства. Правительство совершенствует систему размещения государственных закупок в этом секторе, занимается подготовкой квалифицированных и предприимчивых специалистов,
оказывает помощь в освоении зарубежных рынков.
По решению правительства в 2001 г. была создана государственная некоммерческая информационная служба
(СSМЕО) [3]. Сайт СSМЕО представляет 58 основных рубрик и 180 тематических разделов, содержащих до 1000
различных сообщений, что ежедневно привлекает более
200 тыс. посещений. В работе СSМЕО принимают участие
более 10 тыс. различных агентств и посреднических компаний, которые способствуют развитию деловых отношений
между предприятиями, инициируют проведение ярмарок
и информируют о важнейших инициативах правительства
и органов власти всех уровней, касающихся деятельности
малого бизнеса. Информационная сеть обслуживает все регионы страны, охватывая города и большинство сельских поселений. Это позволяет своевременно сообщать об изменении
действующих и введении новых правовых актов, о тенденциях социально-экономического развития страны, а также
информирует о состоянии и путях развития малых и средних
предприятий в стране и за рубежом. СSМЕО предоставляет
данные о поставках и потребностях местных и зарубежных
рынков.
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СSМЕО обслуживает и государственные учреждения,
осуществляя распространение информации по всем государственным службам, связанным с деятельностью малого бизнеса; производит анализ статистических данных о состоянии
и деятельности предпринимателей, дает прогнозы дальнейшего их развития. Организация разрабатывает проекты программ обучения и помощи стартующим предпринимателям
в налаживании бизнеса, а также координирует деятельность
учебных курсов и программ. Одновременно СSМЕО оказывает всем желающим широкий спектр технических услуг, в
их числе: электронная почта, поисковые машины, подбор тематической информации, видеоконференции, создание вебсайтов.
Таким образом, сделаем вывод: в вышеперечисленных
странах государство создает благоприятные условия для развития малого бизнеса, а малый бизнес, в свою очередь, демонстрирует свою эффективность.
В России малые и средние предприятия пока еще не занимают столь значительного места в экономике страны как в
большинстве развитых стран мира.
Для общей картины состояния и выявления проблем
малого бизнеса в России просмотрим динамику его развития
(рис. 1, 2).
ɑɢɫɥɨ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɝɨɞɚ), ɬɵɫ.
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Рис. 1. Численные показатели роста малых предприятий РФ
в период 1998–2009 гг.
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Рис. 2. Численность занятых на малых предприятиях, тыс. человек,
1998–2009 гг.

Анализируя динамику роста малых предприятий и динамику численности занятых на МП в рассматриваемом периоде,
выявим: с 1998 года поступательно, но очень медленно развивается сектор малого бизнеса, однако в 2000 году был отмечен
спад в развитии малого бизнеса, который усугубился в 2001
году, далее с 2002 года малое предпринимательство наращивает темпы развития, это связано, прежде всего, со стабилизацией Российской экономики и внедрением государственных программ, облегчающих развитие предпринимательской среды.
Российский малый бизнес, на пути своего становления и развития, сталкивается с рядом проблем, выделим из них основные.
Кредитование. Многим малым предприятиям не хватает
внешнего финансирования, причем главным препятствием к
получению кредита являются условия, выдвигаемые банками.
Административные барьеры. Количество административных барьеров постепенно снижается, но их система остается нестабильной и поэтому отнимает много сил и времени.
Недостаточная подготовка руководителей. Значительная часть новых МП создается людьми, не имеющими опыта
ведения своего бизнеса или поменявшими его направление,
например, от торговли к производству. Часто эта причина ведет предприятия к разорению из-за отсутствия даже общего,
на уровне научно-популярных изданий, понимания бухгалтерского и управленческого учета.
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Нехватка информации. Несмотря на существование многих программ помощи МП, содержание этих программ остается для большинства компаний неизвестным [4].
Государственная поддержка развития субъектов малого
предпринимательства в нашей стране должна быть сконцентрирована по следующим направлениям:
• упрощение процесса регистрации малых предприятий;
• увеличение объема финансовой поддержки, льготное
кредитование;
• необходимо шире информировать предпринимателей
о доступных видах поддержки и условиях ее получения, для
чего следует создать единый сайт информационной поддержки малого бизнеса (на примере сайта китайской государственной некоммерческой информационной службы (СSМЕО));
• необходимо укоренять франчайзинг в нашей стране, а
для этого следует: внести в законодательство понятие франчайзинг и все, что с ним связано; разработать льготное кредитование для франчайзинга;
• обеспечить активное участие субъектов МСП в выполнении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
• обеспечить поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
• расширить консультационную поддержку во всех населенных пунктах страны.
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Аграрные кризисы и их особенности
в современном мире
Устюжанина М.
Научный руководитель – доцент Печерцева О. Н.
Аграрный кризис является особой формой кризиса перепроизводства. Особенностью кризисов в сельском хозяйстве
является то, что действие промышленных кризисов не исчерпывается распространением на сельскохозяйственное производство, но сопровождается возникновением специальных
аграрных кризисов. Они являются особой формой кризисов
перепроизводства именно потому, что не растворяются в общих циклических кризисах, что их движение не укладывается
в общую схему смен фаз цикла.
Аграрные кризисы с особой силой поражают прежде всего мелкие и средние фермерские хозяйства. Можно выделить
следующие особенности аграрных кризисов:
1) усиливается процесс дифференциации сельскохозяйственных производителей;
2) ускоряется концентрация капитала в сельском хозяйстве;
3) вытесняются миллионы мелких и средних фермерских
и крестьянских хозяйств;
4) фермерская земля в больших масштабах переходит в руки
сельскохозяйственных и промышленных корпораций, банков, государства.
Основными формами проявления аграрных кризисов являются:
1) рост нереализуемых запасов сельскохозяйственных товаров;
2) падение фермерских цен на них;
3) сокращение объема сельскохозяйственного производства;
4) ускорение дифференциации товаропроизводителей в
сельском хозяйстве;
5) усиление аграрного перенаселения, рост безработицы и падение реальной заработной платы сельскохозяйственных рабочих.
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В современных условиях проявление аграрных кризисов
наблюдается главным образом в странах с недостаточно развитой рыночной экономикой. Передовые страны широко используют в сельском хозяйстве новейшие результаты промышленного производства и тем самым способствуют стиранию
различий в уровне оснащенности средствами производства
сельского хозяйства и промышленности.
Всемирная история изобилует примерами различного
рода аграрных кризисов. 1929–1932 годы вошли в историю
США как «Великая депрессия». Именно в это время США охватил экономический кризис, который начался с падения курсов акций на Нью-Йоркской бирже. Промышленный кризис
переплетался с аграрным.
Развитие отечественного сельского хозяйства также сопровождалось аграрными кризисами [1, 2]. Наиболее заметный
след в истории России в решении аграрных проблем оставили
знаменитые реформы Столыпина. Столыпин поддержал позицию о предоставлении права крестьянам на выход из общины.
Среди причин развития современных аграрных кризисов
в России можно выделить [3]:
– общая кризисная ситуация в стране в 90-х годах XX века,
которая проявилась в значительном падении производства, развитии инфляции и разрыве хозяйственных связей;
– уменьшение государственной поддержки аграрного сектора;
– отсутствие единой экономической политики: ценовой,
финансово-кредитной, налоговой;
– усилившийся монополизм коммерческих банков и смежных с сельским хозяйством отраслей;
– односторонность аграрных преобразований, увлечение
реорганизацией крупнотоварного производства, перераспределением земли и приватизацией;
– слабая защита отечественного товаропроизводителя,
необоснованное стимулирование импорта многих видов продовольствия, в том числе производимых в достатке в нашей
стране, ослабление экономических и научно-технических связей со странами СНГ.
201

Предпосылками в преодолении современных аграрных
кризисов являются[4]:
1. Российское сельское хозяйство обладает определенными конкурентными преимуществами. Основное из них – масштабное земледелие.
2. Большим внутренним преимуществом отечественного
агрокомплекса является умение работать в условиях острой
конкуренции и в целом в экстремальных условиях, что не присуще нефтяной или газовой отраслям, избалованным высокими ценами и монопольным положением на российском и мировом рынках.
3. Важным внешним преимуществом отечественного сельского хозяйства являются имеющиеся огромные возможности
увеличения производства качественной и относительно дешевой продукции.
4. Сельское хозяйство в условиях кризиса имеет преимущество перед другими отраслями экономики, поскольку на
фоне совокупного падения потребительского спроса на товары
потребность людей в продовольствии почти не меняется.
Исходя из накопленного опыта и принципиальных основ
функционирования АПК России в кризисных условиях следует выстраивать сегодня аграрную политику на макро-, мезо- и
микроэкономическом уровнях [4].
На федеральном уровне помимо оказания надлежащей
господдержки требуется сосредоточить усилия на «очистке»
произведенного в сельском хозяйстве первоначального продукта от непомерных и необоснованных «накруток» многочисленных посредников.
На региональном уровне агропродовольственная политика в условиях кризиса должна строиться в следующих направлениях:
1. При нехватке у сельхозтоваропроизводителей финансовых ресурсов необходимо своевременно принимать меры по
их кредитованию, пролонгации полученных ранее кредитов,
погашение которых затруднено из-за невозможности реализации произведенной продукции по приемлемым ценам. Боль202

шую роль в этом могут сыграть своевременная выплата субсидий из бюджетных источников, создание интервенционных
фондов зерна путем привлечения к этому большого количества
сельхозтоваропроизводителей, дополнительной аккредитации
элеваторов и других технических мер.
2. Защитить интересы сельхозтоваропроизводителей, обеспечив им приемлемые цены реализации.
3. В качестве антикризисной меры регионального уровня
необходимо обеспечить создание продовольственных фондов.
4. Систему субсидий следует перестроить на более эффективные виды поддержки.
5. Региональным властям необходимо сделать все для того,
чтобы сохранить прежние масштабы сельского хозяйства.
На муниципальном уровне управления нужно организовать систему учета трудовых ресурсов, собирать сведения о численности трудоспособного населения, оставшегося без работы,
видах деятельности, которые можно развивать в данной местности. Для занятости высвобождающихся работников следует создавать своеобразные бизнес-инкубаторы, в которых желающих
обучали бы правилам прудового рыбоводства, бортничества,
разведения домашних животных, выделки шкур, различным ремеслам и т.д., одновременно обеспечивая их юридическим, бухгалтерским и экономическим обслуживанием, чтобы человек
мог без проблем открыть самостоятельное дело.
На уровне предприятий нужно сделать все возможное для
предотвращения сокращения масштабов производства.
Необходимо отметить, что в последние годы ситуация в
сельском хозяйстве страны стала меняться к лучшему, что обеспечило в последнее десятилетие некоторый прирост объемов
продукции отрасли. Эффективно реализован приоритетный
национальный проект «Развитие АПК». Успешно претворяются в жизнь мероприятия Госпрограммы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Установление как на федеральном, так и на региональном уровнях долгосрочных взаимоотношений компетентных
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государственных и бизнес-структур в решении продовольственной проблемы страны следует рассматривать в качестве
необходимого условия эффективного функционирования российского сельского хозяйства.
Активное воздействие на развитие АПК экономическими
методами государство может осуществлять через кредитное
и налоговое регулирование, бюджетное финансирование, регулирование условий и уровня оплаты труда, социальное развитие, через государственные программы, госзаказы, эффективную таможенную политику и т.д.
Особым направлением любого аграрного реформирования, его центральным звеном является земельная реформа. Земельные преобразования призваны обеспечить рациональное
использование и охрану земель как важнейшего природного
ресурса, создание условий для воспроизводства и повышения
плодородия почвы, равноправное развитие различных форм
хозяйствования на земле.
В земельной политике государства особое место надлежит
уделять развитию арендных отношений, которые позволяют
наиболее простым способом и в относительно короткие сроки
оптимизировать соотношение между землей, производственными фондами и рабочей силой, облегчить и удешевить процесс
концентрации земли в пределах, необходимых для эффективного хозяйствования. Нужна тщательно проработанная система
финансово-инвестиционных, материально-технических и организационно-управленческих мер и мероприятий, избирательно
осуществляемых или поддерживаемых государством особенно
по отношению к тем предприятиям и организациям АПК, которые показали свою устойчивость в кризисных условиях.
В современных условиях развития земельной реформы
в аграрной сфере на первый план выдвигаются проблемы совершенствования экономического регулирования земельных
отношений и формирования земельного рынка. К сожалению,
несмотря на принятие Земельного кодекса, эти вопросы в силу
политических разногласий еще не разрешены окончательно
на федеральном уровне. Представляется, что этот аспект со204

вершенствования государственной политики в аграрной области окончательно разрешит существующий в нашей стране
перманентный аграрный кризис.
Список литературы
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Обновление парка сельскохозяйственной техники
в Челябинской области
Юрина М.
Научный руководитель – доцент Суркина И. В.
Вопросы использования энергетических ресурсов как составной части производственного потенциала в сельском хозяйстве приобрели особую значимость, поскольку именно они
в условиях научно-технического прогресса определяют темпы
экономического роста производства сельскохозяйственной
продукции. В связи со сложностью и многозначностью проблемы обеспечения энергетическими ресурсами сельскохозяйственных товаропроизводителей мы предложим рациональный путь обновления парка сельскохозяйственных машин.
Значительное уменьшение парка аграрных машин в России с 1990 г. (в 4–5 раз) привело к крайней недооснащенности
хозяйств техникой, что серьезно сказывается на производительности труда. Парк тракторов с 1990 г. сокращается в среднем по 7% в год, парк зерноуборочных комбайнов сокращается
по 8% в год. Кроме того, существующий парк сельхозтехники
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в России является устаревшим (по мнению экспертов, до 70%
техники изношено физически, а доля морально устаревшей
техники превышает 90%).
Цель данной работы состоит в том, чтобы найти наиболее выгодный и целесообразный способ увеличить количество сельскохозяйственной техники в Челябинской области
и уменьшить количество морально и физически устаревших
комбайнов путем обновления парка.
Задачи для работы состоят в следующем:
– изучить рынок сельскохозяйственной техники России;
– рассмотреть программу утилизации сельскохозяйственной техники на примере программы утилизации легковых автомобилей;
– сделать расчеты для утилизации сельскохозяйственной
техники.
По данным последней Всероссийской сельскохозяйственной переписи, свыше 83% тракторов и 75% комбайнов полностью выработали производственный ресурс, т.е. находятся
за установленными сроками амортизации. Причем основную
массу отечественной с.-х. техники составляют малопроизводительные машины, не обеспечивающие применения современных эффективных ресурсосберегающих технологий. Из
общего числа тракторов 68% составляют колесные, большинство из которых относится к классу 1,4…2 и имеют мощность
до 110 л.с., хотя в современных зарубежных тракторах широко применяются двигатели мощностью 250…400 л.с. и начат
выпуск тракторов 6…7-го класса мощностью 500…700 л.с. За
последние двадцать лет отечественные предприятия сократили выпуск тракторов почти в 20 раз, зерноуборочных комбайнов – почти в 10 раз, кормоуборочных комбайнов – в 14 раз.
В результате сокращения машинотракторного парка возросла
нагрузка на технику [1].
Все это негативно отражается на конкурентоспособности
отечественных сельхозпроизводителей, поэтому появилась необходимость на практике реализовать комплекс неотложных
мер по обновлению парка сельскохозяйственных машин.
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Нагрузка на технику в странах
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Рис. 1. Нагрузка на сельскохозяйственную технику в странах

В связи с этим нами было предложено ввести программу по утилизации сельскохозяйственной техники. Положительным примером может послужить программа утилизации
легковых автомобилей, дающая возможность владельцам старых автомобилей сдать их на утилизацию и взамен получить
скидку на покупку нового автомобиля. В целом на октябрь
2010 года результаты программы утилизации оценивались как
хорошие: в январе – сентябре 2010 года в России было реализовано 1,32 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, что выше на 18%, чем годом ранее, и основной причиной
такого роста называется именно данная программа. Из этого
числа по программе утилизации было продано около 175 тыс.
автомобилей; 80% из них пришлось на продукцию российского автопрома. Премьер-министр РФ Владимир Путин предложил продлить программу утилизации легковых автомобилей
до конца 2011 г., выделив на нее дополнительно 5 млрд руб.
На этом программу планируется завершить [2].
К сентябрю 2010 года в программу вложено 20 млрд руб.
По мнению Министерства промышленной торговли, каждый
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автомобиль, проданный по программе утилизации, приносит
в бюджеты всех уровней 100 тыс. руб. в виде налоговых поступлений. Платежи обеспечивает вся цепочка от производителя
до дилера [3].
В Челябинской области планируется обновление сельскохозяйственной техники за счет средств областного бюджета.
Планируется приобретение сельскохозяйственной техники,
оборудования, сельскохозяйственных животных, зданий и сооружений в государственную собственность Челябинской области и возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники в виде предоставления субсидий. Приведем
данные в табл. 1.
Таблица 1
Техническая оснащенность отрасли сельского хозяйства
(индикативные показатели) Челябинской области

Показатели

2008 2009
год год

Приобретение с/х техники
(штук):
Тракторы
474 100
Комбайны зерноуборочные 161
25
Комбайны кормоуборочные 79
15
Коэффициент обновления
основных видов с/х техники
(%):
Тракторы
3,5
0,7
Комбайны зерноуборочные 5,1
0,8
Комбайны кормоуборочные 8,6
1,6
Энергообеспеченность с/х
организаций на 100 га
105,1 100,1
посевной площади
(лошадиных сил)
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201
год

2012
год к
2011 2012
2008
год год
году,
%

635
226
75

730
250
73

818
282
72

8,0
10,4
12,4

9,2
11,5
12,0

10,3 294,3
13,0 254,9
11,6 134,9

112

121

127

172,6
175,2
91,1

120,8

Количество комбайнов со сроком эксплуатации свыше 10 лет
в Челябинской области 1498, но для программы утилизации мы
возьмем 500 штук с учетом того, что государство не сможет выделить средства на утилизацию такого количества комбайнов.
Обоснуем экономическую выгодность предложенного мероприятия, программы утилизации сельскохозяйственной техники в Челябинской области.
ОкупаКомбайны,
Поддержка
Прибыль
Показатель емость, участвующие государства, государства,
%
в программе, шт. млн руб.
млн руб.
Утилизация
с/х машин
150
500
125
62,5
в Чел. обл.

Таким образом, при вложении государством в программу
утилизации сельскохозяйственной техники в Челябинской области 125 млн руб., в виде налоговых поступлений в бюджеты разных уровней вернется 187,5 млн руб. таким образом,
62,5 млн руб. прибыли.
Программа утилизации сельскохозяйственной техники –
весьма выгодный вариант обновления парка сельскохозяйственной техники в Челябинской области для государства.
Список литературы
1. http://www.os1.ru.
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3. www.kommersant.ru.
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Инструменты управления прибылью предприятия
Яблокова Д.
Научный руководитель – доцент Никитина Т. Л.
В условиях нестабильного развития отечественной экономики наиболее актуальна проблема обоснованного выбора
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управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы предприятий, а именно на улучшение
финансовых результатов их деятельности. В этом аспекте широкое применение получил маржинальный анализ, который
позволяет изучить зависимость прибыли от небольшого круга
наиболее важных факторов и на основе этого управлять процессом формирования ее величины.
Для начала рассмотрим модель оптимизации производства
по показателю маржинального дохода разработанную нами в
предыдущей работе «Маржинальный анализ как инструмент
принятия управленческих решений на предприятии». Для увеличения маржинального дохода, запаса финансовой прочности и уменьшения точки безубыточности мы воспользовались
основами линейного программирования и разработали модель
оптимизации структуры производства.
Рассчитаем 2 варианта оптимизации структуры производства: в первом оптимизируем структуру производства, сохранив при этом достигнутый уровень объемов производства –
для того чтобы четко видеть, насколько эффективна оптимизация производства, а во втором оптимизируем структуру производства, при этом заведомо заложим в модель увеличение
объемов производства продукции.
В первую очередь зададим целевую функцию:
ЦФ:

4

4

i 1

i 1

 МДi  max,  ( Pi  Qi  VCi  Qi )  max.

Критерием максимизации и оптимальности выбираем показатель маржинального дохода предприятия, т.к. только с помощью маржинального дохода можно оценить потенциальную
доходность предприятия и только с помощью маржинального
дохода можно управлять точкой безубыточности.
Мы работаем с показателем маржинального дохода и используем маржинальный анализ, потому что существуют ситуации, когда предприятию необходимо увеличить свои доход и
прибыль от деятельности предприятия, но при этом у него нет
резервов снижения себестоимости.
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На ОАО «Челябрыбхоз» именно такая ситуация: резервов
снижения себестоимости у предприятия нет, так как все затраты и так снижены до минимума.
В таблице 1 представлены исходные данные для нашей
модели.
Таблица 1
Исходные данные

Карась (Q1)
Карп (Q2)
Сиговые (Q3)
Окунь (Q4)

Qpi, тн
228,4
215,8
197,3
2,7

Рi, руб/кг
34
50
62
12

VCi, руб/кг
6,3
7
10,3
2,6

Учитывая, что цены и переменные затраты на продукцию
предполагаются постоянными в течение всего рассматриваемого периода, целевую функцию преобразовываем следующим образом:
ЦФ: (34  6,3)Q1  (50  7)Q2  (62  10,3)Q3  (12  2,6)Q4  max;
27,7Q1  43Q2  51,7Q3  9,4Q4  max.

Теперь составим систему ограничений:
1) По достигнутому
1`) По желательному
объему производства:
объему производства:
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ≤ 644 тн.
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ≤ 1000 тн.
2) По доле ценных видов рыб в общем объеме производства:
Q2 + Q3 ≥ 0,6(Q1 + Q2 + Q3 + Q4).
3) По точке безубыточности:
Q1 + Q2 + Q3 + Q4 ≥ 201,73 тн.
4) По рыночному спросу на продукцию ОАО «Челябрыбхоза»:
Q1 ≥ 200 тн;
Q3 ≥ 200 тн;
Q2 ≥ 200 тн;
Q4 ≥ 3 тн.
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Оптимизационная модель для обоих вариантов составлена, теперь решаем её с помощью линейного программирования. Полученные данные занесём в таблицу 2.
Таблица 2
Результаты оптимизации структуры производства

Показатель

Факт.
значение

Выручка от реали33867
зации, тыс. руб.
Маржинальный
29136,8
доход, тыс. руб.
Постоянные
8088,79
затраты, тыс. руб.
Объем
644,2
производства, тн
в т.ч. Карась, тн
228,4
Карп, тн
215,8
Сиговые, тн
197,3
Окунь, тн
2,7
Объем
201,7
критический, тн
Запас финансовой
442,5
прочности, тн

Вариант 1
Вариант 2
Расчет.
%
Расчет.
%
значение 1 изм-е значение 2 изм-е
35840

105,8

53850

159

29950

102,8

45033,1

154,5

8088,79

100

8088,79

100

644,2

100

1000

155,2

200,2
200
241
3

80,6
92,7
122,1
111,1

200
200
597
3

87,6
92,7
302,6
111,1

145,4

72,1

179,5

89

498,6

112,7

820,5

185,4

Анализируя результаты оптимизации структуры производства по первому варианту, следует отметить, что оптимизация привела к снижению критического объема на 27,9%, и увеличить запас финансовой прочности предприятия на 12,7%,
также отметим рост маржинального дохода и выручки от реализации, что улучшает экономическое состояние предприятия,
его устойчивость и стабильность на рынке.
Анализ результатов второго варианта показывает, что увеличение объема производства на 55,2% привело к снижению
критического объема на 11% и увеличит запас финансовой
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прочности предприятия на 85,4%, также отметим рост маржинального дохода и выручки от реализации, что улучшает экономическое состояние предприятие, его устойчивость и стабильность на рынке.
Предыдущая модель была разработана исходя из сложившейся ситуации. Теперь же перед нами стоит задача создать модель, пригодную в условиях динамически развивающегося рынка, т.е. нам необходимо выявить резервы, определить их влияние и возможность реализации, а также учесть в нашей модели.
Отметим, что в результате оптимизации производства мы
максимизируем маржинальный доход, что в свою очередь максимизирует прибыль предприятия, т.е. оптимизируя структуру
производства, мы оптимизируем финансовые результаты деятельности предприятия.
1) Резерв по плотности посадки рыбы в водоём.
Исходя из площади водоёмов, плотности посадки рыбы
в водоём, возможной плотности посадки и среднего улова вычисляем возможный выход рыбы. И исходя из затрат на инкубацию
1 млн шт. личинок рассчитываем коэффициент по инкубации.
По такому же принципу рассчитываем остальные коэффициенты (табл. 3).
Таблица 3
Коэффициенты переменных затрат по статьям
Коэффициенты
– по инкубации
– по корму
– по удобрениям
– по оплате труда
Переменные затраты (∑коэф-тов)

Карась
1,15
3,2
1,17
1,21

Карп
1,15
4,3
1,17
1,21

6,73

7,83

Сиговые Окунь
1,15
1,15
5,74
1,1
1,53
0,45
1,96
0,56
10,38

3,26

2) Резерв по использованию инкубационного цеха.
Исходя из базовой мощности инкубационного цеха и процента его использования на собственные нужды, находим неиспользуемый резерв для инкубирования сторонним организациям.
213

При этом переменные затраты на инкубацию 1 млн шт. личинок
составляют 18 т.р., цена инкубации на сторону 1 млн шт. личинок
21,06 т.р., т.е. маржинальный доход от инкубации сторонним организациям составит (21,06–18) · Qинк.
3) Используя резерв по плотности посадки рыбы в водоём, мы увеличиваем объем производства до 1050 тн. Но имеющееся холодильное оборудование имеет вместимость 800 тн,
таким образом, нам потребуется дополнительное холодильное
оборудование вместимостью 250 тн.
Исходя из стоимости холодильного оборудования, затратам на амортизацию и электроэнергию, рассчитываем затраты
на приобретение дополнительного холодильного оборудования. Все данные затраты отнесём к постоянным затратам, т.к.
вне зависимости от заполненности холодильного оборудования оно будет работать, т.о. постоянные затраты составят
1 062 352,6 руб/год., т.е. 1,01 руб./кг.
Выявив и оценив все резервы, а также дополнительные
затраты, переходим к усовершенствованию модели оптимизации структуры производства путём учета данных резервов.
n

 ( Pi  Qi  VCi  Qi )  МД ,
i 1

где VCi – переменные затраты на единицу продукции находим как
сумму коэффициентов соответствующего вида рыбы (табл. 3).
Pi – цена за единицу продукции, скорректируем её на величину постоянных затрат на холодильное оборудование и электроэнергию.
Получаем
(35,01 – 6,73) · Q1 + (51,01 – 7,83) · Q2 + (63,01 – 10,78) · Q3 +
+ (13,01 – 3,26) · Q4 + 21,06 – 18) · Qинк = МД
Таким образом, мы изменяем нашу модель путём учета
резервов и внесения соответствующих корректировок в целевую функцию и, проведя оптимизацию, получаем следующие
результаты (табл. 4).
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Таблица 4
Результаты усовершенствованной модели оптимизации
структуры производства с учетом резервов
Факт.
Расчет.
%
значение значение 3 изм-е
33 867 64 029,02 189,06

Показатель

Выручка от реализации, тыс. руб.
в т.ч. выручка от инкубации
0
6 018,52
сторонним организациям, тыс. руб.
Маржинальный доход, тыс. руб.
29 136,8 49 247,35
Постоянные затраты, тыс. руб.
8 088,79 9 151,14
Объем производства, тн
644,2
1050,00
в т.ч. Карась, тн
228,4
200,00
Карп, тн
215,8
200,00
Сиговые, тн
197,3
647,00
Окунь, тн
2,7
3,00
Объем критический, тн
201,7
195,11
Запас финансовой прочности, тн
442,5
854,89

–
169,02
113,13
162,99
87,57
92,68
327,93
111,11
96,73
193,20

Анализируя таблицу 4, видим, что все важные показатели
увеличились – выручка от реализации, маржинальный доход и
запас финансовой прочности, а точка безубыточности снизилась, что доказывает эффективность данной модели. А теперь
сравним результаты с предыдущей моделью во втором варианте, где объем производства составлял 1000 тн (табл. 5).
Таблица 5
Сравнение результатов двух моделей оптимизации
Вариант 2
Вариант 3
Показатель
Расчет.
Расчет.
% изм-е
значение 2 значение 3
Выручка от реализации, тыс. руб.
53850
64029,02
118,90
Маржинальный доход, тыс. руб. 45033,1
49247,35
109,36
Постоянные затраты, тыс. руб.
8088,79
9151,14
113,13
Объем производства, тн
1000
1050
105,00
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Продолжение таблицы 5
Вариант 2
Вариант 3
Показатель
Расчет.
Расчет.
% изм-е
значение 2 значение 3
в т.ч. Карась, тн
200
200
100,00
Карп, тн
200
200
100,00
Сиговые, тн
597
647
108,38
Окунь, тн
3
3
100,00
Объем критический, тн
179,5
195,11
108,70
Запас финансовой прочности, тн
820,5
854,89
104,19

Мы видим, что увеличение объемов производства на 5% и
учет всех резервов привели к увеличению выручки на 18,9%,
маржинального дохода на 9,4%, хотя при этом сместилась точка безубыточности, но в то же время запас финансовой прочности увеличился – всё это говорит о том, что новая модель
более эффективна и отражает реальную ситуацию. В результате оптимизации структуры производства мы оптимизировали
финансовые результаты деятельности предприятия, при этом
мы максимизировали маржинальный доход, а соответственно и прибыль предприятия. Всё это доказывает, что маржинальный анализ и разработанная нами усовершенствованная
модель оптимизации являются эффективным инструментом
управления прибылью предприятия.
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

Фермерство Британии
Farming in Britain today
Войнова В.
Voinova V.
Научный руководитель – доцент Малятова Л. П.
Scientific adviser – associate professor Malyatova L. P.
В данной работе рассмотрены проблемы фермерства
Британии. В Великобритании существует несколько групп отличных по размеру сельских хозяйств. Крошечные хозяйства
производят 8% валового объема продукции, небольшие – 20%,
средние – 25% и большие – 40%.
В Великобритании велика доля земель, отличающихся
бедностью почвы и крутизной наклонов, а потому приносящих
невысокий урожай. Неблагоприятный сезон намного больше
влияет на земли на холмах, чем в низменностях.
Согласно исследованиям, 45 процентов фермеров получают за свою работу меньше, чем сельскохозяйственные рабочие.
В 2009 общий объем производства продуктов животноводства в Великобритании составлял 13,0 миллиардов евро
и общий объем производства продуктов растениеводства –
8,7 миллиардов евро. Общая сумма сельскохозяйственной продукции Великобритании занимает пятое место среди стран,
которые включены в Европейский союз.
There are 200.000 very small holdings averaging sixteen
acres, 95.000 small holdings six-two acres, 65.000 medium-sized
holdings averaging 130 acres and 40.000 large holdings averaging
300 acres. The first group occupies 10 per cent of the cultivable
land and produces 8 per cent of the total output, the second occupies 30 per cent of the land and produces 20 per cent of the output,
the third occupies 20 per cent of the land and produces 25 per cent
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of the output, and the last of the large farms occupies 40 per cent of
the land and produces half the total output.
The total agricultural acreage of Great Britain is about
45.000.000 acres and of this 18.000.000 is classified as rough grazing. But of the total agricultural acreage, 14.000.000 or nearly one
third are situated in the hills, and of this land only about 2.200.000
acres are cultivated to crops and grass, while 11.700.000 are rough
grazing.
Here is this very high proportion of the land surface of Great
Britain where are the poverty of the soil (partly of result of the
top soil having eroded over the centuries down of the lowlands),
the steepness of the slopes, the isolation of main services and the
climate, all make for low returns. The effects of a bad season are
much greater on hill than on lowland farms, not merely because the
weather hits them harder, but also because the level of profits, even
in good years, is so much lower than on lowland farms that in bad
season they can be wiped out altogether or dangerously reduced.
The contribution of the hill and upland farms to the national
production of food is only about 4 per cent of the whole. Of this
is small part comes from milk production – about 3 per cent of the
national total of the milk produced – while cattle form 5.7 per cent
of the total numbers of cattle slaughtered each year, and sheep produced and sold off hill and upland farms are between 34 and 48 per
cent of total sheep slaughtering.
It is with sheep that the hill farms make their most valuable
contribution to agricultural production and this is not merely because of the high percentage of total sheep slaughtered. It is the
practice in farming, both with sheep and cattle, for animals to be
bred and reared on poor land and sold to farmers on better land to
be fattened.
Does the average hill farmer earn as much for his efforts as he
would as an agricultural worker?
Evidence suggests than something like 45 per cent of Welsh
farmers receive less than an agricultural worker’s wage – half of
them significantly less – with which to pay interest on working
capital, their own labour and that of their wives, while a further
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25 per cent receive just about the agricultural worker’s wage. The
worst off among these farmers live in extreme poverty.
In 2009 the total output of products of animal industries in
Great Britain was 13,0 billion euro and the total output of plant
industries – 8,7 billion euro. The total amount of agricultural products of Great Britain takes the fifth place among the countries,
which are included in European Union: France, Germany, Italy and
Spain produced more agricultural products than Great Britain. In
conclusion, I underline, that in 2009 only 531000 Englishmen have
been occupied in agriculture of their country. It’s only 2 per cent of
the population of Great Britain.
* * *

Философский радикализм Карла Поппера
Жгилев В.
Научный руководитель – доцент Кондратьева О. И.
Нельзя ошибаться только в том,
что все теории ошибочны.

Цель данной работы – составить общее представление
об основных положениях теоретической конструкции науки
К. Поппера, понять смысл предложенной им методологии научного исследования, осмыслить результаты его теории и их
влияние на развитие аналитической философии науки.
Известно высказывание К. Поппера («Логика научного
исследования») по поводу науки: «История науки, подобно
истории всех человеческих идей, есть история безотчетных
грез, упрямства и ошибок. Однако наука представляет собой
один из немногих видов человеческой деятельности, возможно, единственный, в котором ошибки подвергаются критике
и со временем довольно часто исправляются» [1, с. 247].
Зачинателем фаллибилизма является Чарльз Пирс (1839–
1914 гг.), который не излагал своей доктрины систематически.
Его позиция обозначается в критике Декарта. Декарт полагал,
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что научное знание должно быть достоверным; критерием достоверности является дедуцируемость (выводимость) из некоторого самоочевидного суждения. По Декарту, наука – это достоверное знание, построенное путем дедукции из самоочевидных
принципов. Чарльз Пирс взамен декартовской достоверности
и самоочевидности формулирует тезис о том, что познание не
обязано начинаться с самоочевидных истин, оно может начинаться с любых положений, в том числе явно ошибочных.
Декарт отождествлял науку с типом знания, Пирс – с типом
деятельности: научное исследование – «жизненный процесс»,
занятый предположениями и проверками, вызывающими критические дебаты. Знание всегда гипотетично, вероятностно.
В ходе исследования происходит корректировка предположений и вероятность знания (понимаемого как совокупность
предположений) повышается; но она понижается, когда выдвигаются новые предположения.
Карл Поппер превратил фаллибилизм в артикулированную философскую доктрину. Его позиция радикальна, она такова: не в природе науки искать высоко вероятностное знание,
обеспечиваемое индуктивными умозаключениями; научные
положения в принципе ошибочны и имеют вероятность, равную нулю. К. Поппер создал учение о погрешимости знания –
фаллибилизм (англ. fallability – подверженность ошибкам): все
законы и теории следует считать гипотетическими или предположительными; все наши теории являются и остаются догадками, предположениями, гипотезами.
Радикализм попперовской позиции заключен в утверждении, что все теории изначально ошибочны; смыслом научного исследования являются предположения и опровержения.
Ученый выдвигает теорию с тем, чтобы ее опровергнуть. Теория должна быть рискованной, вызывающей огонь критики.
Теории не просто не согласуются с эмпирическими фактами,
они не соответствуют реальности. Английский исследователь
Стив Фуллер замечает: «Одной из наиболее интригующих
черт эпистемологии Поппера… является утверждение, что
нам свойственны априорно ложные представления, для пере220

смотра которых требуется систематический исследовательский процесс, или наука. В этом утверждении скрывается поразительная идея о том, что характерный человеческий интерес к познанию возникает не из духа любопытства, а от нашей
врожденной неудовлетворенности реальностью» [2, с. 115].
Под флагом фаллибилизма работали ученики и последователи К. Поппера: Дж. Уоткинс, Дж. Агасси, Дж. Фетзер,
И. Лакатос, П. Фейерабенд.
Принцип фальсификации. В «Логике научного исследования», касаясь многих разных проблем теории познания,
К. Поппер сосредоточил внимание на опровержении двух
главных устоев логического позитивизма: принципов верификации и конвенционализма. Он согласен с выводом Ф. Бэкона
об огромной роли в познании фактов, отрицающих то или
иное уже известное положение. Ведь даже очень большое
число подтверждающих фактов в отношении того или иного
утверждения, полученного путем индуктивного обобщения,
делает его лишь весьма вероятным, но все-таки не твердо достоверным. При этом достаточно одного, но вполне бесспорного, опровергающего факта для того, чтобы это индуктивное
обобщение было отброшено как негодное.
Неодинаковую силу и роль в проверке осмысленности
и истинности научных теорий, которые свойственны подтверждающим и опровергающим факторам, Поппер назвал
«познавательной асимметричностью». На основании этой
асимметричности им провозглашается замена принципа верификации (положительно осуществляемой проверки, то есть
подтверждения) принципом фальсификации (столь же реально
осуществляемого опровержения). Этот принцип означает, что
проверка научной осмысленности, а затем и истинности научных теорий должна осуществляться не через их подтверждение, а преимущественно (или даже исключительно) через их
опровержение.
Фальсификация – это опровержение теоретического положения ссылкой на эмпирический факт, противоречащий данной
теории. Фальсифицируемость – открытость любой подлинно
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научной теории для фальсификации. Выдвигается предположение о том, что в связи с теорией мыслится не только совокупность эмпирических данных, подтверждающих эту теорию,
то есть выводимых из нее путем дедукции, но и совокупность
«потенциальных фальсификаторов», еще не зафиксированных
эмпирических свидетельств, противоречащих этой теории.
В работе «Демаркация между наукой и метафизикой»
[3, с. 428] К. Поппер рассуждает о критичности как важнейшей
характеристике науки. Все подлинные проверки были попытками опровержения. Только в том случае, если теория успешно
противостоит попыткам опровержения, можно утверждать, что
она подтверждается или подкрепляется опытом. Существуют
разные степени проверяемости: чем смелее теория, тем менее
она вероятная, однако она будет более проверяема, так как наши
проверки мы можем сделать более точными и строгими.
Выдвижение принципа фальсификации в качестве основного критерия научности было у Поппера связано с его моделью развития науки через предположения и опровержения.
В большинстве случаев теория терпит неудачу, в результате
чего возникают новые проблемы. Достигнутый при этом прогресс можно оценить интеллектуальным расстоянием между
первоначальной проблемой и новой проблемой, которая возникает из крушения теории.
К. Поппер предлагает рассматривать науку как прогрессирующую от одной проблемы к другой, от менее глубокой к
более глубокой, а не от теории к теории. Научная (объяснительная) теория является попыткой решить некую научную
проблему, то есть проблему, связанную с открытием некоторого объяснения. По его мнению, противоречия могут возникать
либо в некоторой отдельной теории, либо при столкновении
двух различных теорий, либо при столкновении теории с наблюдением. Только благодаря проблеме мы сознательно принимаем теорию. Таким образом, наука начинается с проблем,
а не с наблюдений, хотя наблюдения могут породить проблему.
Наука – это динамическое явление и может существовать
только в процессе роста. Поппер понимает эпистемологию как
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теорию роста знания, теорию решения проблем или, другими
словами, теорию построения критического обсуждения, оценки и критической проверки конкурирующих гипотетических
теорий. Его представление о науке противоречит распространенному идеалу науки как аксиоматизированной дедуктивной
системы. Этот идеал преобладал в европейской эпистемологии, начиная с космологии Евклида, затем находит выражение
в космологии Ньютона, далее в системах Бошковича, Максвелла, Эйнштейна, Бора, Шредингера и Дирака.
Поппер считает, что «рациональность науки состоит в рациональном выборе новой теории, а не в дедуктивном развитии
теорий». Он не согласен с представлениями логических позитивистов о дедуктивном развитии теорий, о теории как аксиоматизированной дедуктивной системе высказываний, об индуктивном происхождении законов и теоретических терминов. Поппер
говорит о том, что наблюдение или эксперимент не могут дать
более чем конечное число повторений, ни одна научная теория
не может быть выведена из высказываний наблюдения.
Что такое теория? Это наши собственные изобретения,
наши собственные идеи. Они не навязаны нам извне, это созданные нами инструменты нашего мышления. Наши открытия
направляются нашими теориями, и теории не являются результатами открытий, обусловленных наблюдениями. Из процедуры «критической проверки теорий» вытекает чисто логический вывод о том, что существующие подлинно научные
теории будут фальсифицированы.
Возникает вопрос о критериях предпочтения одних теорий другим. Возможны ли какие-то чисто рациональные, в том
числе эмпирические, аргументы в пользу предпочтительности
одних предположений или гипотез по сравнению с другими?
Когда теоретик усвоит, что истинность той или иной научной
теории невозможно обосновать эмпирически, то есть при помощи проверочных высказываний (это составляло суть метода верификации логических позитивистов), что перед ним стоит проблема пробного предпочтения одних догадок другим, возникнет
вопрос: какие принципы предпочтения следует нам принять?
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Поппер полагает, что не существует абсолютной надежности (reliance), но поскольку выбирать все же приходится, рационально будет выбирать лучше всего проверенную теорию.
Речь идет о конкурирующих теориях, то есть теориях, которые
предлагаются в качестве решений одних и тех же проблем.
Более сильная теория – теория с более богатым содержанием,
будет в то же время иметь большую правдоподобность. Это утверждение образует логическую основу метода науки – метода
предположений и попыток их опровержения.
Критический отклик П. Фейерабенда на теорию К. Поппера помогает осмыслить слабые стороны попперовской концепции развития знания. Пол Фейерабенд в своей знаменитой
работе «Против метода» выдвигает положения, в которых
содержится критика некоторых важных тезисов концепции
К. Поппера.
Он не согласен с посылкой Поппера о том, что научное
исследование начинается с проблемы и развивается благодаря
ее решению: «Данная характеристика не учитывает того обстоятельства, что проблемы могут быть сформулированы ошибочно и что можно заниматься исследованием свойств вещей
и процессов, которые более поздними концепциями будут объявлены несуществующими. Проблемы такого рода не решаются – они исчезают или устраняются из области допустимых
исследований» [4, с. 280]. Примерами таких проблем являются: проблема абсолютной скорости Земли (она была устранена
теорией относительности, которая отрицает существование
абсолютных скоростей), проблема траектории электронов
в зонах интерференции (устранена квантовой теорией, отрицающей существование траекторий в областях пространства, где
имеет место интерференция).
Методология К. Поппера – критический рационализм.
Исследование начинается с проблемы, формулирование проблемы требует решения, означает изобретение теории, которая
фальсифицируема. Затем начинается критика теории. Рациональное обсуждение сводится к попыткам критиковать, а не к
попыткам доказывать или делать вероятным. Успешная крити224

ка раз и навсегда устраняет теорию и создает новую проблему,
новую теорию и т.д.
П. Фейерабенд дает резкую оценку этой методологии:
попперовская теория не согласуется с научной практикой и
разрушает науку. Наука не священна, разум не может быть
универсальным, неразумность исключить невозможно. Существуют разные способы построения мировоззрения: мифы,
теологические догматы, метафизические системы, взаимодействие с которыми необходимо для развития науки.
Если Поппер утверждает, что все теории ошибочны, то
Фейерабенд предлагает другой принцип, характеризующий
его позицию как эпистемологический анархизм: допустимо все. Это означает, что мы можем использовать гипотезы,
противоречащие хорошо подтвержденным теориям или обоснованным экспериментальным результатом; можно развивать
науку, действуя контриндуктивно. Условие совместимости
(новые гипотезы должны быть логически согласованы с ранее
признанными теориями) – неразумно, так как оно сохраняет
старую, а не лучшую теорию. Не существует идеи, в том числе
устаревшей или абсурдной, не способной улучшить наше познание. Пролиферация (размножение теорий) благотворно для
науки, в то время как единообразие ослабляет ее критическую
силу [4, с. 30–31].
Вывод: методология Поппера – это радикальная методология научных и интеллектуальных революций. Он создает
артикулированную теорию фаллибилизма, в которой ключевая
роль отводится принципу фальсификации. Фальсифицируемость – критерий научности. С принципом фальсификации
связана его модель развития науки через предположения и
опровержения.
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Утопия Платона
Мишина Д.
Научный руководитель – профессор Гладышев В. И.
Утопия – это социальный проект идеального будущего,
резко отличающийся от наличной реальности и противопоставленный ей, иными словами, это место, которого нет.
Объектом исследования является философский жанр утопии, впервые с огромной глубиной и силой рассмотренный
древнегреческим философом Платоном.
Сам Платон не пользовался термином «утопия». Лишь
в дальнейшем он появился у Томаса Мора, который назвал так
свою вымышленную страну. Другое истолкование этого термина производит его от греческого «ев» – совершенный, лучший и «топос» – место, то есть совершенное место, страна совершенства.
Учение Платона о государстве в общих чертах впервые изложено им в известном диалоге «Политик». Этот диалог относится
к раннему периоду деятельности Платона и представляет собой
несовершенное развитие тех же мыслей, которые впоследствии
легли в основание знаменитого диалога Платона – «Государство».
Основная мысль Платона состоит, конечно, в том, чтобы свести к минимуму частнособственнические инстинкты
и таким образом устранить препятствия, стоящие на пути к
господству духа общественности. Платон считал, что ложь
должна быть исключительным правом правительства, точно
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так же, как право давать лекарство является исключительным
правом врача. Определение «справедливости», которое является формальной целью всего обсуждения, достигается в четвертой книге. Она состоит в том, что каждый выполняет свою
собственную работу и не вмешивается в чужие дела: город
справедлив, когда купец, наемник и страж – каждый выполняет свою собственную функцию, не вмешиваясь в обязанности
других классов.
Если мы спросим: чего может достичь государство Платона? – ответ будет довольно простым. Оно достигнет успеха
в войнах против государств с приблизительно равным количеством населения и обеспечит средства к жизни некоторому
небольшому числу людей. В силу своей косности оно почти
наверное не создаст ни искусства, ни науки.
В диалоге «Государство» Платон рассматривает идеальный государственный строй по аналогии с человеческой душой.
Трем началам человеческой души – разумному, яростному и вожделеющему – аналогичны три основных начала государства
(так как между государством и человеком существует взаимное
подобие) – совещательное, защитное и деловое. Соответствуют
три сословия – правителей-философов, воинов (стражей) и производителей (ремесленников и землевладельцев).
Так как вышеуказанные сословия вполне соответствуют
трём сторонам человеческой души, то и добродетели, свойственные последним, переносятся у Платона равным образом
на первые. Так, мудрость есть добродетель правителей; мужество свойственно более всего сословию воинов, ограждающих
общественную безопасность и благоденствие; рассудительность усматривается в подчинении народной толпы воле правителей и во взаимном согласии граждан; а справедливость – в
том, что не только согласны между собой граждане, но и целые
сословия их строго исполняют свои обязанности и, таким образом, каждое из них всё более утверждается в свойственной
себе добродетели.
По Платону, образование делится на две категории – музыку и гимнастику. И та, и другая имеют у Платона более
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широкий смысл, чем в настоящее время: «музыка» означает
все, что входит в область муз, «гимнастика» означает все, что
связано с физической тренировкой и подготовкой. Будущим
воинам нужно дать двоякое воспитание – мусическое и гимнастическое. «Первое – для души, второе – для тела. При этом
воспитание души следует начинать раньше воспитания тела».
Идеальный строй требует и идеальных условий воспитания, исключения всех помех и отвлекающих факторов, каковыми являются драма, комедия и трагедия. Мусическое воспитание тесно связано у Платона с гимнастическим. Гимнастика
должна сопровождать стража в течение всей его жизни. Гимнастика и музыка, действуя вместе, должны были привести к
гармонии человека с самим собою. Они должны были сделать
так, чтобы развитие сил телесных и духовных шли рука об
руку, а в душе произошло соединение силы и мягкости характера, мужества и доброй нравственности.
Наилучшее государство, по Платону, должно: во-первых,
обладать силой собственной реорганизации и средствами ее защиты, достаточными для сдерживания и отражения врагов; вовторых, осуществить систематическое и достаточное снабжение
всех членов общества необходимыми для них материальными
благами; в-третьих, контролировать и направлять развитие духовной деятельности и творчества. По Платону, государственное устройство зависит от нравов людей, их душевного склада
или характера. Государство является таковым, каковы составляющие его люди. Между складом характера и формой государственного устройства он усматривает прямое соответствие.
Платон считает, что все существующие государства принадлежат к отрицательному типу: «Каково бы ни было государство, в нем всегда есть два государства, враждебные друг
другу: одно – государство богатых, другое – бедных». Отрицательный тип государства выступает, по мнению Платона, в
четырех возможных формах: как тимократия, олигархия, демократия и тирания. По сравнению с идеальным государством
каждая из указанных выше форм есть последовательное ухудшение или извращение формы идеальной.
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Из диалога Платона «Государство» можно сделать следующие выводы:
1. Государство у Платона стоит над гражданином и именно так он понимает справедливость, то есть то, что хорошо для
государства, то хорошо и для гражданина.
2. Чрезмерная свобода в государстве так же опасна, как
и чрезмерное подчинение граждан одному правителю. Первое
ведет к анархии, а второе – к тирании, причем анархия чревата тиранией, так как всякая крайность оборачивается своей
противоположностью.
3. Очень важно, чтобы в государстве было единство, которое Платон понимал трояко: а) закону подчиняются все без
исключения граждане; б) не должно быть контраста между самыми бедными и самыми богатыми; в) нельзя допускать разногласий между теми, кто осуществляет управление государством.
4. Сословная (кастовая) структура общества лучше всего
соответствует интересам государства и граждан, так как всем
гарантирует порядок, достаток, безопасность и процветание.
5. Двум высшим сословиям – правителям и воинам – запрещается иметь любую частную собственность, чтобы они
все свои силы и время отдавали служению государству, которое обеспечивает их всем необходимым.
6. Платон был за полное равноправие женщин и за общественное воспитание детей.
7. Платоновская демократия – это не что иное, как анархия; недостатки олигархии, замеченные Платоном, актуальны
до сих пор, лучшие формы правления – это монархия и аристократия, а самая худшая – это тирания.
8. Исходными формами правления, из которых произошли все другие, являются монархия и демократия, элементы которых должны присутствовать в каждом государстве.
Большое внимание Платон уделял вопросу о законе, являющемся одним из главнейших во всей его системе политических взглядов. Платон связывает понятие закона со справедливостью. Закон есть то, что устраивает всех людей, делает
их жизнь в сообществе друг с другом вполне приемлемой:
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«Людям необходимо установить законы, иначе они ничем
не будут отличаться от самых диких зверей». Платон считал, что закон и порядок понятия тождественные. Закон –
основная опора, на которой держится государство. Защищая
интересы граждан, он все-таки высшей целью имеет благо
государства.
Закон должен быть выше правителей, являющихся лишь
слугами закона. В противном случае государство гибнет.
Я вижу близкую гибель того государства, где закон не имеет
силы и находится под чьей-либо властью. Однако Платон не
абсолютизирует роль закона, так как и последний имеет пределы, обусловленные ограниченностью ситуаций, которые он
должен регулировать, и спецификой исторической эпохи, когда этот закон был целесообразен. Платон говорит, что граждане обязаны повиноваться законам не слепо, а с полным сознанием их разумности, пользы и даже необходимости.
Платон постулирует для своего утопического государства
полное единомыслие его классов и граждан. Постулат этот
обосновывается ссылкой на происхождение всех от общей матери – земли.
В разработанном платоновском проекте – утопии – на первый план выдвигается нравственный принцип. В теории государства Платона нравственность не только соответствует философскому идеализму системы Платона. Будучи идеалистической, она становится аскетической.
Из исследования отрицательных типов государства Платон извлек вывод, будто основная причина порчи человеческих обществ и государственных систем – в господстве материальных интересов, в их влиянии на поведение людей. Платон становится первым теоретиком социализма. Укоренилось
мнение, что центральной проблемой социализма является
уничтожение частной собственности, но это неверно. «Социализм – это «обозначение учений, в которых в качестве цели
и идеала выдвигается осуществление принципов социальной
справедливости, свободы и равенства, а также общественного
строя, воплощающего эти принципы». Уничтожение частной
230

собственности для социалистов не самоцель, а путь к социальной справедливости.
Не может не изумлять, что Платон фактически положил
в основу теории государственного строительства потребительский подход, хотя и не формулируя его в явном виде. Так, он
рассматривает прикрепление каждого гражданина к одному занятию, к которому он имеет способность, как обязанность (что
и позволяет критикам обвинять его в подавлении личности).
А между тем для человека с явно выраженными профессиональными способностями их реализация – важнейшая ведущая потребность. Поэтому Платон фактически первым использовал в социологии принцип, «рекомендуемый» социально-естественным отбором.
Начертанный проект наилучшей организации государства
и общества философ считает осуществимым только для греков: для других народов он неприменим в силу их будто бы
полной неспособности к устройству разумного общественного
порядка. Более того, с течением времени Платон и сам охладевает к своей модели идеального государства после неудачной
попытки реализовать ее на практике.
В заключение хотелось бы отметить, что общественные
формы с природой человека не совпадают, и никто точно не
знает, в чем она состоит. Поэтому любая построенная, искусственно выстроенная система будет непродуктивной. То же
можно сказать о современном общественном устройстве, то
есть не существует идеального общественного устройства, существует много устройств со своими плюсами и минусами.
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Роль ценностей в научном познании
Мухаматнуров Д.
Научный руководитель – доцент Погуляева С. А.
Развитие научного знания происходит одновременно с
развитием производства, с расцветом искусств, художественного творчества. При этом до недавнего времени было принято считать, что если такие формы общественного сознания
как, например, религия, философия, искусство имеют отчетливо выраженное ценностное измерение, то к науке это относится в меньшей степени, поскольку она, по определению,
должна давать объективную картину мира. Однако изобретения оружия массового уничтожения, разрушение природной
среды, создание технизированного мира породили недоверие
к науке. Рассуждая о пользе и вреде науки в ХХ веке, лауреат
Нобелевской премии Макс Борн подчеркивал, что в реальной
науке произошли такие изменения, которые делают невозможным сохранение старого идеала служения знанию ради него
самого. Раньше ученые были убеждены, что поиск истины
есть добро само по себе. Это был прекрасный сон, от которого
ученых разбудили мировые события [1].
Ф. Ницше еще в конце XIX века писал о том, что смена
идола религии на идол науки не приведет к истине и свободе,
а П. Фейерабенд в 80-е гг. XX века, продолжая развивать эту
идею, подчеркивал, что современная наука представляет собой
гигантский ареал власти, корпус догматов такой непрошибаемой твердости, по сравнению с которыми церковные догматы
оставляют впечатление мягкости и эластичности [2]. Действительно, любой человек, не интересующийся наукой непосредственно, каждый день, открывая газету или заходя в Интернет,
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сталкивается с массой информации, выбранной в «клиповой»
манере по одному сюжету: «Ученые доказали, что…» Львиная
доля такой информации доводит до сведения общественности,
как следует питаться, отдыхать, дышать, думать и т.д., чтобы
прожить как можно дольше и лучше. При этом, как правило, не
указывается, что конкретно, на какой экспериментальной базе
проводил эти исследования, кто их заказал, где опубликован отчет о них [3]. Такой подход дискредитирует науку. В действительности истинная наука самокритична, ее исследования не
дают мгновенных рекомендаций и чудодейственных результатов, способных в кратчайший срок осчастливить человечество.
Поэтому важнейшей проблемой в рамках философии является
выяснение роли ценностей в научном познании, ибо они оказывают существенное влияние на понимание самого смысла и задач научного исследования, задавая его перспективу и оценивая
степень приемлемости предлагаемых научных результатов.
В рамках философии осмыслению проблемы ценности как
таковой и ее конкретных проявлений, таких как благо, добро,
красота, святость, справедливость, истина, разум и т.п., всегда уделялось много внимания. Однако теория ценности сформировалась только в конце XIX – начале XX веков, а термин
«аксиология» был введен в 1902 году французским философом
П. Лапи. Огромную роль в подготовке этой теории сыграли
идеи И. Канта, И. Г. Фихте, а воплотилась в учениях Ф. Ницше,
М. Хайдеггера, Э. Гуссерля, М. Вебера, М. Шелера и других.
Кант впервые обосновал положение о том, что доказать главные постулаты морали нельзя, так как следовать или нет этим
постулатам является делом человека, его выбором. Кант твердо стоял на позиции, согласно которой научное знание объясняет мир, а ценности создают мир человеческих отношений.
Если научное знание не зависит от познающего субъекта, то
мораль всегда исходит из субъекта. Если моральные принципы
показывают, как все должно происходить, то законы науки показывают, как все происходит в действительности [3].
Существенный вклад в разработку теории ценностей внес
Ф. Ницше. В своих работах «По ту сторону добра и зла» и др.
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он разрабатывает учение о переоценке всех ценностей, подчеркивая, что главная задача философии состоит в том, чтобы
пересмотреть существующую систему ценностей и вывести
новую иерархию ценностей человека и общества. Главными
ценностями он считал не ценности разума и науки, а свободу,
красоту, силу и способности переоценивать ценности [5].
В 20 веке понятие ценности и ценностный подход начинают привлекать внимание не только философов, но и представителей других социально-гуманитарных наук. Понятие «ценность» чаще всего определяют как отношение между представлением субъекта о том, каким должен быть оцениваемый
объект, и самим объектом. Если объект соответствует предъявляемым к нему требованиям (является таким, каким он должен
быть), он считается хорошим, или позитивно ценным; объект,
не удовлетворяющий требованиям, относится к плохим, или
негативно ценным; объект, не представляющийся ни хорошим,
ни плохим, считается безразличным, или ценностно нейтральным [6].
Ценность – неотъемлемый элемент любой деятельности,
а значит, и всей человеческой жизни, в каких бы формах она ни
протекала. Всякая деятельность, включая научную, неотрывна
от постановки целей, следования нормам и правилам, систематизации и иерархизации рассматриваемых и преобразуемых объектов, подведения их под образцы, отделения важного
и фундаментального от менее существенного и второстепенного и т.д. Все эти понятия: «цель», «норма», «правило», «система», «иерархия», «образец», «фундаментальное», «второстепенное» и т.п. – являются ценностными или имеют важное
оценочное содержание.
По существу всё многообразие предметов человеческой
деятельности, общественных отношений и включённых в их
круг природных явлений может выступать в качестве «предметных ценностей» как объектов ценностного отношения, т.е.
оцениваться в плане добра и зла, истины или неистины, красоты или безобразия, допустимого или запретного, справедливого или несправедливого и т.д.
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Способы и критерии, на основании которых производятся
сами процедуры оценивания соответствующих явлений, закрепляются в общественном сознании и культуре как «субъектные
ценности» (установки и оценки, императивы и запреты, цели и
проекты, выраженные в форме нормативных представлений),
выступая ориентирами деятельности человека. «Предметные»
и «субъектные» ценности являются, таким образом, как бы
двумя полюсами ценностного отношения человека к миру.
В начале прошлого века М. Вебер выдвинул требование
свободы науки от ценностей. Обоснование внешне было простым. Единственным критерием познания должна быть истина. Ценности вводятся в науку исследователем. Выражая его
субъективные пристрастия и установки, они искажают научную картину мира. Поэтому ученый должен четко осознавать
ценности и нормы, привносимые им в процесс познания, и
очищать от них окончательный его результат. Ценности в научном познании носят, как правило, коллективный, групповой
характер, начиная с ценностей определенного научного сообщества и кончая ценностями культуры в целом, существующими и действующими века и остающимися в большей своей
части неосознанными [7].
Установившийся еще в эпоху античности идеал науки как
стремление к истинному познанию есть исходная и фундаментальная ценность, которая в те далекие годы еще не была
подкреплена необходимыми нормами исследовательской деятельности, обеспечивающими в полной мере реализацию этой
цели. Только в конце XIX – начале XX в. вместе с завершением
процесса становления науки в качестве самостоятельного социального института вопрос о ценностях и нормах научного
исследования становится действительно актуальным.
Научная деятельность неотрывна от постановки целей,
следования нормам и правилам, систематизации и иерархизации рассматриваемых и преобразуемых объектов, подведения их под образцы, отделения важного и фундаментального
от менее существенного и второстепенного и т.д. Все эти понятия: «цель», «норма», «правило», «система», «иерархия»,
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«образец», «фундаментальное», «второстепенное» и т.п. – являются ценностными или имеют важное оценочное содержание.
Ценности в научном познании играют роль методологических стандартов и регулятивов правильности и законности научной деятельности. При этом внешние ценности регулируют
отношения науки с обществом и его основными сферами. К ним
относятся такие ценности, как эффективность, практическая
полезность, содействие научно-техническому, экономическому
и социальному прогрессу общества, повышение интеллектуального и образовательного потенциала общества и другие.
Внутренние ценности входят в структуру самого научного
исследования в качестве его компонентов. Однако набор и содержание внешних и внутренних ценностей науки существенно отличается в разные исторические периоды ее развития.
Так, к ценностям классической науки относятся абсолютная
истина, универсальный метод, научный закон, объективное
знание, бескорыстное служение науке; к ценностям неклассической науки – относительность истины, субъективность
знания, дополнительность описаний, вероятное знание; к ценностям постнеклассической науки – конструктивность научного знания, плюрализм методов и концепций, экономическая и
гуманитарная экспертиза научных проектов, социальная и когнитивная ответственность ученых, толерантность.
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Невербальная коммуникация во французском языке
Communication non verbale
Пудова Е.
E. Pudova
Научный руководитель – доцент Чичиланова С. А.
Professeur – Tchitchilanova S. A.
Работа посвящена значению невербальной коммуникации в межкультурном общении на примере французского
языка.
Партнеры по межкультурному общению, естественно, отличаются своим видением мира, образом и стилем жизни, моделями речевого и неречевого поведения. В связи с этим важным
условием подготовки к межкультурной коммуникации считается включение невербального компонента в процесс обучения.
Когда мы взаимодействуем с людьми, принадлежащими
к другой культуре, то обычно уделяем достаточно много внимания своему вербальному языку. Но невербальный язык продолжает работать, даже если мы и не обращаем на него сознательного внимания.
В большинстве случаев невербальный язык людей из других культур отличается от того, который знаком нам.
Незнание или невыполнение правил местного речевого
этикета, неправильное понимание речевых действий той страны, где находимся, может привести к серьезным недоразумениям и даже конфликтам.
La communication non verbale désigne tout mode de communication n’ayant aucun recours au verbe, c’est-à-dire utilisé –
consciemment ou non – sans le secours du langage, des mots.
La communication non-verbale est un des domaines d’intérêt
de la psychologie et de nombreuses formes de soins et de médecine,
mais aussi de l’éthologie. On l’associe souvent à la communication
inconsciente et involontaire, sans s’y limiter toutefois.
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On peut distinguer comme types de communication non verbale:
• Actes volontaires ou involontaires de communication,
(conscients ou inconscients pour l’émetteur), pouvant par exemple
mobiliser des processus type phénoménal ou hormonal;
• Actes de communication impliquant ou non le contact physique avec l’autre (des caresses aux coups);
• Messages discrets (éventuellement quasi-subliminaux) ou
ostentatoires;
• Communication instinctivement et instantanément intelligibles
par les protagonistes, ou au contraire nécessitant la connaissance d’un
code de signes commun, ou d’une culture partagée (inné ou acquis).
Par exemple, un hochement de tête de gauche à droite n’a pas la même
signification en France qu’en Grèce (où il signifie l’approbation).
Les panneaux de signalisation routiers, les tatouages, piercings, le maquillage, les vêtements, etc. peuvent également faire
partie de la communication non verbale, pour autant qu’ils respectent le principe de base : l’abstraction totale de signes verbaux.
Pour le psychologue, le sociologue, l’éducateur ou le soignant
la «communication non verbale» désigne le plus souvent le langage
gestuel inconscient – parfois à peine perceptible – de l’espèce humaine. En effet, la communication par mouvements – et micromouvements – réactionnels le plus souvent incontrôlés est l’un des modes
de communication des primates. Ce mode de communication n’utilise
aucun phonème ne cherche à le représenter ou symboliser. Il utilise les
capacités d’interprétation immédiate du cerveau (inconsciente et parfois conscientes) capable de décoder la gestuelle et la micro-gestuelle
humaine : il ne s’exprime pas par les signes linguistiques audibles du
langage, mais par les divers mouvements involontaires du corps. Toutefois, pour qu’une analyse synergologique soit fiable, les items tels
que le regard ou les mouvements de sourcils, nez, bouche, oreilles,
ou encore la position des membres supérieurs et inférieurs - différenciant clairement la droite de la gauche –, les rictus, les froncements de
sourcils ou encore les clignements des yeux doivent impérativement
tous être pris en compte, au même titre que l’origine socio-culturelle
du sujet. Le cas échéant, l’analyse peut être caduque et les risques de
mauvaises interprétations sont considérables.
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La communication non verbale fait partie intégrante de l’apprentissage d’une langue étrangère. Il n’est pas toujours utile de
parler pour signifier un acte, une pensée. Ce type de communication représente une bonne partie de la communication basique, et
l’enseignant de langue doit intégrer la gestuelle dans sa pratique de
classe, dès les premiers cours.
Le geste rassure l’apprenant, qui se réfère aux éléments qui
vont l’aider à comprendre l’énoncé. En effet, même si une intonation propre vient s’ajouter à tout énoncé produit, la gestuelle est
à elle seule suffisante pour assurer une interprétation du message
correcte.
Je vous en donne pour preuve ces quelques image:
A peu près

C’est fini
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Baiser la main
C’est un geste de sophistication
et d’élégance. Il ne faut pas toucher la main par les lèvres, mais
ne faire que l’air. Par ce geste les
hommes peuvent manifester leur
reconnaissance et estimation à
une femme.

Parfait

Un

deux
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trois...

Pardon !

Répétez

Silence !

On a sommeil

Alors là
«Moi, je n’y peux rien,» «Moi,
je n’en sais rien,» «Alors là,»
«Bof!»
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Il se tourne les pouces
C’est une façon de dire que
quelqu’un ne fait rien.
Se serrer la main

Les Français se serrent les mains si on rencontre quelqu’un
pour la première fois, en particulier dans le monde d’affaires. Les
Business Partners serrent aussi les mains chaque fois quand ils se
rencontrent et au moment de départ. En plus on serre les mains
quand on est en relations amicales, mais trop froides pour faire la
bise et/ou quand on est assez jeune pour faire la bise. La poignée de
main française est rapide et léger – pas de pompage de haut en bas
ou de grips de fer.
Si les mains sont sales ou humides, les Français peuvent offrir
un coude ou un doigt pour l’autre personne à saisir.
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Au poil!
Pour montrer que quelque
chose est super

Faire la bise
La famille et les amis français échangent des bisous.
Deux personnes présentées
par un ami commun peuvent
également faire la bise, en
particulier les enfants et les
jeunes adultes. Faire ou ne
pas faire la bise – cela dépend principalement de la
proximité des deux personnes et leur sexe.
En générale, deux femmes qui sont assez proches échangent
des bises. Quand il s’agit d’une femme et d’un homme, c’est une
femme qui décide de le faire ou non. Deux hommes font la bise s’ils
sont de la même famille ou s’ils sont des amis très proches. Si deux
personnes ne font pas la bise pour se saluer , ils se serrent les mains.
Le nombre de bises dépend de la région et d’autres facteurs.
Le plus souvent ce sont deux bises (par un sur chaque joue). Trois
bises sont en Provence. Outre cela, un de mes amis à Rouen m’a
donné trois bises dans le jour de mon arrivée et le jour de mon
départ, mais seulement deux au cours de la semaine. Quatre baisers
sont échangés à Nantes.
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C’est nul !

Comme-ci, comme ça

Délicieux !

Magnifique !

Faire la moue

C’est la façon de montrer que tu es mécontent et désolé.
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Passer sous le nez
Ça t’est passé sous le nez!
Ça m’est passé sous le nez!
Ça nous est passé sous le
nez!

Pour finir je voudrais dire que les messages non-verbaux sont
émis et perçus par des centres nerveux très archaïques, hérités de
nos ancêtres reptiliens. Ce qui explique que nous communiquions
de manière non-verbale en toute inconscience, et que certains gestes
soient, sinon universels, du moins très répandus, car implantés dans
le système nerveux de tous les humains.
* * *

Россия в первой мировой войне (1914–1918 гг.)
Хасаншин Р.
Научный руководитель – доцент Лончинская Л. Я.
Период первой мировой войны был одним из важнейших
рубежей мировой истории. В кратчайшее время произошли
поистине революционные изменения в индустрии, в технологии, в средствах массовой коммуникации, в организации национальной экономической жизни, в системе внутренних социальных отношений. Первая мировая война с колоссальной
силой «высветила» национальный вопрос, дала современную
форму националистическим движениям. Она же, в конечном
счете, вывела на арену истории те массы народа, которые как
бы «спали до этого историческим сном». Общественное мнение до этой войны и после – два разных явления. В России
процессы, вызванные этим глобальным событием, спровоцировали гибель самодержавия и империи.
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Первая мировая война занимает в истории России не менее важное место, чем борьба с нашествиями Наполеона или
Карла XII, и значительно превосходила их по масштабам. Сотни тысяч российских солдат и офицеров, предков ныне живущих поколений, выполнив свой долг до конца, навсегда остались лежать на полях Галиции и Польши, в болотах Полесья
и Прибалтики, в ущельях Карпат и Турции. И, тем не менее,
об этой войне в нашей стране известно до удивления мало.
В лучшем случае вспоминают трагедию армии Самсонова
и Брусиловский прорыв. И вроде все… Хотя грандиозные сражения кипели несколько лет на тысячекилометровых пространствах. Были горькие поражения, но были и блестящие победы.
Были ныне забытые талантливые полководцы, были ныне забытые многочисленные подвиги русских солдат, моряков, казаков.
Русское оружие очередной раз покрыло себя неувядаемой славой. Громились неприятельские армии и эскадры, брались вражеские твердыни, эхо русских пушек не раз заставляло дрожать
Берлин, Вену, Будапешт и Константинополь, а русские воины
поили коней из Прегеля, Сана, Тигра и Евфрата.
15 (28) июня 1914 года в Сараево сербский революционер
Гаврила Принцип совершил покушение на австро-венгерского
эрцгерцога Франца Фердинанда, в результате которого были
убиты и наследник австрийского престола с женой, и сам убийца. На следующий день европейские столицы взорвались боем
колоколов, звоном телефонов и криками дипломатов и политиков, что через месяц переросло в канонаду пушек и грохот ружейных залпов. Ни здравый смысл, ни призывы к миру не смогли удержать европейских правителей от развязывания Мировой
войны, в которую была втянута и Российская империя.
Первый год боевых действий показал несостоятельность
военно-стратегических планов воюющих сторон. Реалии войны оказались намного ужаснее расчетов военных аналитиков.
Как карточный домик рухнул французский план «№ 17», активные действия русской армии на востоке не дали немецкому
командованию осуществить план Шлиффна, но и не позволили России грамотно провести Восточно-Прусскую операцию.
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Список можно продолжать и дальше, ведь никто из участников
войны не предполагал, что их противостояние обратится самой крупной, самой кровопролитной и самой значимой войной в истории человечества. Эта война стала отправной точкой
на пути к сегодняшнему состоянию мира.
Военная и экономическая политика Российской империи в первой мировой во многом была наиболее эффективна.
Россия впервые в мире применила общепризнанную ныне систему эшелонирования боевых порядков, т.е. на 15-й день на
фронте сосредотачивалось около 1/3 всех войск (27 пехотных
и 20 кавалерийских дивизий). Через 8 дней добавлялась еще
1/3 (32–35 пехотных и 1,5 кавалерийских дивизии). К 30–40-му
дню мобилизации вводилось еще 12–17 дивизий. А потом начинают прибывать войска из Сибири. Тогда как Франция и Германия использовали примитивную стратегию прошлых веков –
собрать все войска и разом бросить в бой. Российская тактика
позволяла и широко маневрировать силами, и осуществлять
наращивание ударов в глубину.
Российская империя – единственная страна, которая не
объявила у себя в тылу военное положение. По-военному жили
только на фронтах и прифронтовых районах, а в остальной России существовали мирные порядки. Это позволило сохранять
стабильное состояние в стране вплоть до 1917 года. На промышленность война также не оказывала особого влияния, только на
особо важных направлениях устанавливалась политика контроля за производством и увеличивались госзаказы. Мобилизация
промышленности происходила только на производствах, необходимых для ведения войны. Это к 1917 году сделало российскую экономику сильнейшей из стран участниц.
До Февральской революции у России были наименьшие
потери убитыми и ранеными среди участников войны (около
600 тысяч), тогда как в Германии в тот же период – 1,05 млн,
во Франции – 850 тысяч. Причиной тому было то, что российское командование не устраивало мясорубок вроде Вердена,
Соммы и Марны. Солдат в России берегли, хоть и располагали
самыми большими людскими ресурсами.
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К началу 1917 г. Россия располагала значительными военными силами (275 дивизий, численностью 6,5 млн чел.), которые позволяли вести успешные боевые операции. На фронте
протяженностью 1500 верст от Балтийского до Черного морей
было сосредоточено 135 русских дивизий. За время войны в
России было мобилизовано 15 млн чел., что составило 37%
вооруженных сил Антанты. Общие потери России составили
7 млн чел. Русские войска продолжали держать фронт вплоть
до 1918 г. Благодаря действиям русских войск на Восточном
фронте стратегическая инициатива стала переходить к странам Антанты. Но Россия, обильно полив русской кровью поля
первой мировой, плодами победы воспользоваться не смогла.
Внутренняя ситуация в России все более дестабилизировалась.
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал об
этом времени: «Ни к одной стране судьба не была так жестока,
как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была в виду.
Она уже претерпела бурю, когда все обрушилось. Все жертвы
были уже принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена
овладели властью, когда задача уже была выполнена».
После Февральской революции 1917 г. Временное правительство заявило о верности союзническому долгу. Россия не
вышла из войны. Две военные операции русских войск (июнь –
в Галиции, июль – в Белоруссии) закончились провалом. Немецкие войска захватили Ригу и Моондзунский архипелаг на
Балтике. К этому времени русская армия была основательно
деморализована большевиками. На фронте началось братание с
противником. Вся страна требовала немедленного прекращения
войны. В связи с этим большевики, придя к власти, провозгласили Декрет и мире и начали переговоры с Германией. Советская Россия вышла из первой мировой войны, заключив в марте
1918 г. Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками. Боевые действия на Западном фронте закончились после
Компьенского перемирия в ноябре 1918 г. Германия и ее союзники потерпели поражение. Окончательные итоги войны были
подведены Версальским мирным договором 1919 г. В его подписании Советская Россия участия не принимала. Революция
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изменила все. Система управления страной и армией в один
момент рухнула, а новое правительство своим неадекватным
управлением ввергло страну в пучину военных поражений, развала, анархии и как результат привело к февральской революции и приходу к власти большевиков. А это в свою очередь привело к развалу страны, заключению позорного брестского мира,
гражданской войне, голоду, ужаснейшим репрессиям, полному
истреблению цвета русской нации, второй мировой войне и как
её итог к противостоянию Востока и Запада.
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Фундамент социального обеспечения
сельского хозяйства в Германии
Das Fundament der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung in Deutschland
Шиман Е.
Schiman E.
Научный руководитель – ст. преподаватель Нефедова Н. А.
Der wissenschaftliche Betreuer – Cheflektor Nefjodova N. A.
В компетенцию государственных органов в области сельского хозяйства входит: решение вопросов по изменению
аграрной структуры, кредитованию и финансированию сельского хозяйства, регулированию рынков сельскохозяйственной
продукции. Данная работа посвящена тому, как правительство
Германии оказывает финансовое содействие в сложном процессе адаптации и интеграции восточногерманского сельского
хозяйства в Европейское сообщество. Помощь оказывается и в
преобразовании бывших сельскохозяйственных кооперативов
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в конкурентоспособные фирмы, что уже приносит свои плоды:
многие единоличные фирмы получили значительную прибыль,
а в частности, за счёт крупных обрабатываемых площадей.
Der gesellschaftliche Wandel in Deutschland vom Beginn
der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert bis hin zur wissensbasierten Dienstleistungsgesellschaft der Gegenwart hat
auch in der Landwirtschaft seine Spuren hinterlassen. Die Zahl
der Betriebe ist zurьckgegangen, ihre GrцЯe ist gewachsen, die
Spezialisierung der landwirtschaftlichen Unternehmen hat zugenommen. Heute Landwirt zu sein, bedeutet, sich auf einem immer mehr international verflochtenen Agrarmarkt unternehmerisch zu positionieren und durch eine hohe Qualitдt der Produkte
zu behaupten, ьber solide betriebswirtschaftliche Kenntnisse zu
verfьgen und – da hat sich wenig geдndert – die Bereitschaft zu
viel Arbeit. Die Entwicklung unseres.
Sozialstaats und die Ausgestaltung seiner sozialen Sicherungssysteme sind ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels.
Im Jahr 1957 wurde mit der Schaffung der landwirtschaftlichen
Alterskassen der Startschuss fьr eine eigenstдndige Alterssicherung der Landwirte und ihre mitarbeitenden Familienangehцrigen
gegeben. Die Alterssicherung der Landwirte bildet zusammen mit
den landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften, die ja schon
Ende des 19. Jahrhunderts gegrьndet wurden, und den landwirtschaftlichen Krankenkassen, die seit 1972 existieren, das Fundament der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Und wie die
Erfahrungen der letzten fьnf Jahrzehnte zeigen, ist dies ein gutes
Fundament. Was mit der «Altershilfe für Landwirte» und einem
monatlichen «Taschengeld» von damals 60 DM für Verheiratete
und 40 DM für Unverheiratete begann, wurde in der Folgezeit zusammen mit dem so genannten «Altenteil» und der zusätzlichen
freiwilligen Vorsorge zu einer echten (Teil-) Alterssicherung mit
Verdienstersatzfunktion weiterentwickelt. Ein sozialpolitischer
Meilenstein war dabei die umfassende Reform der landwirtschaftlichen Alterssicherung im Jahre 1995 mit dem Agrarsozialreformgesetz. Ein Kernstück dieser Reform war die Einfьhrung
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einer eigenständigen Absicherung der Bäuerin in der Alterssicherung der Landwirte. Damit wurde der wichtigen Stellung der
Bäuerin im landwirtschaftlichen Familienbetrieb Rechnung getragen und zugleich der Forderung nach ihrer eigenen, nicht abgeleiteten, sozialen Sicherung für das Alter und bei Eintritt von
Erwerbsminderung entsprochen.
Zudem wurde mit der Neugestaltung des Beitragszuschusses
das soziale Element in der landwirtschaftlichen Alterssicherung gestärkt und die Beitragsgerechtigkeit erhöht. Die Höhe der Zuschьsse
zum Einheitsbeitrag richtet sich seither stärker an der Belastungsfähigkeit der Betriebe und der Familien aus. Im Jahr 2005 erhielten
117.000 Personen diesen Zuschuss; das waren ungefähr 38 Prozent
der Versicherten. Mit der Agrarsozialreform des Jahres 1995 wurden auch der entsprechend dem Beitrags-/Leistungsverhältnis in
der gesetzlichen Rentenversicherung festzulegende Einheitsbeitrag
sowie die Defizitdeckung des Bundes eingeführt.
Der Bund trägt seither die Differenz zwischen den Gesamtausgaben und den Beitragseinnahmen und garantiert die finanzielle
Stabilität der Alterssicherung der Landwirte; angesichts des gesellschaftlichen und demografischen Wandels eine notwendige und
sinnvolle Weichenstellung.
Denn die Zahl der beitragspflichtigen landwirtschaftlichen
Unternehmer ist in den vergangenen fünf Jahrzehnten stark rückläufig. Waren 1958 fast 800.000 Personen in der Altershilfe für
Landwirte versichert, ging die Zahl der in der landwirtschaftlichen
Alterssicherung Versicherten bis Ende 2006 auf rund 291.000 Personen zurück. Dem steht eine stetig – wenn auch langsam – steigende Zahl an Leistungsbeziehern gegenüber.
Ein Ende dieses Trends ist nicht abzusehen: Nach allem was
wir wissen, sind bis 2015 weitere Verschiebungen im Zahlenverhältnis von Versicherten und Rentnern zu erwarten. Insofern wird
es bis dahin auch zu moderaten Steigerungen beim Bundeszuschuss für die landwirtschaftliche Alterssicherung kommen. Der
Bund nimmt hier seine Verantwortung wahr, genauso wie Beitragzahler und Rentner der landwirtschaftlichen Alterskassen ihren
Beitrag zur finanziellen Stabilität des sozialen Sicherungssystems
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leisten, indem die sozialpolitischen Reformen der vergangenen
Jahre, zuletzt die mit dem Altersgrenzenanpassungsgesetz ergreifbaren Maβnahmen unter Berücksichtigung der Besonderheiten der landwirtschaftlichen Alterssicherung auf dieses Teilsicherungssystem übertragen wurden. Die landwirtschaftliche Alterssicherung ist und bleibt ein leistungsfähiges System, nicht zuletzt
dank ihrer Träger. Mit der Organisationsreform in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung im Jahr 2001 wurden auch die
Kompetenzen im Dachverband der Alterskassen, dem Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskassen, gebündelt und
die Strukturen effizienter gestaltet. Gleichwohl bleiben auch in
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung weitere strukturelle
und organisatorische Maβnahmen auf der Tagesordnung, um ihre
Strukturen zeitgemäβ zu erhalten, ihre Effizienz zu steigern und
dadurch eine angemessene Kosten-Nutzen-Relation sicherzustellen. Die Bundesregierung hat daher am 22. August 2007 einen
Gesetzentwurf zur (weiteren) Modernisierung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung auf den Weg gebracht. Ich bin sicher,
die landwirtschaftliche Sozialversicherung wird auch zukünftig
ihren konstruktiven Beitrag zur Fortentwicklung der landwirtschaftlichen Sozialversicherung leisten.
Selbstständiges Unternehmertum und ein kollektives Sicherungssystem gegen die Wechselfälle des Lebens schlossen sich
nicht länger gegenseitig aus.
Im Zuge des Ausbaues der damaligen Altershilfe für Landwirte zeigte sich daneben ein weiteres Sicherungsdefizit, nämlich
ein besorgniserregend schlechter gesundheitlicher Zustand der
bäuerlichen Bevöölkerung. Eine Absicherung gegen die finanziellen Folgen des Risikos Krankheit erfolgte ausschlieβlich in Eigenvorsorge. Im Falle einer schweren Erkrankung kam es teilweise
zu existenzbedrohenden Folgen für den Betrieb, falls nicht eine
private Versicherung bestand. Mit der Schaffung eines eigenständigen berufsständischen agrarsozialen Sicherungssystems und der
Einführung einer Versicherungspflicht für landwirtschaftliche Unternehmer wurden somit sozial- und agrarpolitische Erfordernisse
miteinander verbunden.
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Heute, 50 Jahre später, kцnnen wir immer noch feststellen, dass diese Entscheidung genau richtig war. Auch künftig
muss der Berufsstand der landwirtschaftlichen Unternehmer in
einer für ihn geschaffenen Versichertengemeinschaft den Solidarausgleich vornehmen. Die Landwirtschaft kann die finanziellen Folgen des Strukturwandels aber nicht alleine schultern,
hier steht auch die Allgemeinheit in der Pflicht. Die aktuelle
Herausforderung für das agrarsoziale System lautet jetzt, dieses
modern weiterzuentwickeln und zukunftsfest zu machen. Auf
diese Weise kann die Leistungsfähigkeit des ländlichen Systems
und die soziale Sicherung auch für die nächsten Jahrzehnte sichergestellt werden.
Wirft man einen Blick in die Zukunft, so darf man sicherlich die Prognose wagen, dass im Bereich des materiellen Alterssicherungsrechts in den nächsten Jahren weitgehend Ruhe
herrschen wird, insbesondere da in der gesetzlichen Rentenversicherung die wichtigsten Reformschritte getan sind. Ein wichtiger letzter Reformschritt war hier die Anhebung der Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67. Lebensjahr, ein Reformschritt,
der auch auf die Alterssicherung der Landwirte übertragen wurde. Im Hinblick auf die Organisation der landwirtschaftlichen
Sozialversicherung wird es auch in Zukunft etwas turbulenter
zugehen. Hier steht nach wie vor die Wirtschaftlichkeit und
Effizienz der landwirtschaftlichen Sozialversicherung auf dem
Prüfstand. Ein Gesetzentwurf zur (weiteren) Modernisierung
der landwirtschaftlichen Sozialversicherung ist vom Bundeskabinett auf den Weg gebracht worden und soll bis Ende dieses
Jahres verabschiedet werden. Die Forderung, angesichts weiter
sinkender Anzahl der Versicherten einen Bundesträger zu bilden, der dann unter Bundesaufsicht stände, wird nicht zuletzt
vom Bundesrechnungshof auch weiterhin erhoben werden. Insofern gibt es im Bereich der Alterssicherung der Landwirte und
auch den anderen Zweigen der landwirtschaftlichen Sozialversicherung in den nächsten Jahren weiterhin viel zu tun und das
Feld zu bestellen.
* * *
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Сельское хозяйство и роль государственного
регулирования в Финляндии
Agriculture and the role of government regulation
in Finland
Юнина Ю.
Yunina Yu.
Научный руководитель – ст. преподаватель Кравченко Л. С.
Scientific adviser – master lecturer Kravchenko L. S.
В данной работе рассмотрена роль государственного регулирования сельского хозяйства в Финляндии. Сельское хозяйство Финляндии полностью обеспечивает потребности
страны в молочной продукции, зерне (в том числе кормовом),
продуктах животноводства и птицеводства. При этом в сельском хозяйстве занято всего 90 тысяч человек (в то время как
в машиностроении почти 130 тысяч).
Для учета поголовья крупного рогатого скота и свиней используется компьютерная система слежения. Ее терминалы,
в виде обычных персональных компьютеров, присутствуют
в каждом крупном фермерстве. Фермер обязан ежедневно вносить информацию о поголовье своего стада, в результате чего
удается весьма точно отслеживать изменение поголовья животных на территории всей Финляндии.
Большую роль в становлении сегодняшнего финского сельского хозяйства сыграло вступление Финляндии в 2002 году
в ЕС и последовавшее за этим событием открытие финских границ для иностранных товаров.
This summer I am planning to take part in the international
programme of agricultural practice abroad in Finland. Finland is
a beautiful country, rich in history, therefore, from the diversity of
countries, it was Finland that I have chosen. I am going to pick up
strawberries in the summer there.
Finland is a republic which is situated in northern Europe, between the 60th and 70th latitudes bordering on Sweden, Norway and
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Russia. Finland became a member of the European Union at the
beginning of 1995. The population of Finland is about 5.1 million
which is only 16 inhabitants per square km. Finland’s climate and
soils make growing crops a particular challenge. The country lies
between 60° and 70° north latitude as far north as Alaska and has
severe winters and relatively short growing seasons that are sometimes interrupted by frosts. However, because the Gulf Stream and
the North Atlantic Drift Current moderate the climate, Finland contains half of the world’s arable land north of 60° north latitude.
Annual precipitation is usually sufficient, but it occurs almost exclusively during the winter months, making summer droughts a
constant threat.
Before the end of the 19th century, Finland was so isolated
from the rest of the world that its farmers focused on grains to
feed the local population. In the 1880s and 1890s, cheap grain from
Russia and the Americas began to flood the market, while simultaneously, dairy products began to be in more demand domestically
and abroad. Finnish farmers began to use the imported grain to feed
dairy cattle and other livestock, a pattern that has persisted to the
present. Arable land is nearly always combined with forests, which
cover approximately 70 percent of Finland. Most farms have survived by a combination of farming and forestry. Farms in the more
arable south and west focus less on forests than those in the more
wooded north and east.
In response to the agricultural depression of the 1930s, the
government encouraged domestic production by imposing tariffs
on agricultural imports. This policy enjoyed some success: the total
area under cultivation increased, and farm incomes fell less sharply
in Finland than in most other countries. Barriers to grain imports
stimulated a return to mixed farming, and by 1938 Finland’s farmers were able to meet roughly 90 percent of the domestic demand
for grain. The disruptions caused by the Winter War and the Continuation War caused further food shortages, especially when Finland ceded territory, including about one-tenth of its farmland, to
the Soviet Union. The experiences of the depression and the war
years persuaded the Finns to secure independent food supplies to
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prevent shortages in future conflicts. After the war, the first challenge was to resettle displaced farmers. Most refugee farmers were
given farms that included some buildings and land that had already
been in production, but some had to do with «cold farms,» that is,
land not in production that usually had to be cleared or drained
before crops could be sown. The government sponsored largescale clearing and draining operations that expanded the area suitable for farming. As a result of the resettlement and land-clearing
programs, the area under cultivation expanded by about 450,000
hectares, reaching about 2.4 million hectares by the early 1960s.
Finland thus came to farm more land than ever before, an unusual
development in a country that was simultaneously experiencing
rapid industrial growth. During this period of expansion, farmers introduced modern production practices. The widespread use
of modern inputs – chemical fertilizers and insecticides, agricultural machinery, and improved seed varieties – sharply improved
crop yields. Yet the modernization process again made farm production dependent on supplies from abroad, this time on imports
of petroleum and fertilizers. By 1984 domestic sources of energy
covered only about 20 percent of farm needs, while in 1950 domestic sources had supplied 70 percent of them. In the aftermath of
the oil price increases of the early 1970s, farmers began to return
to local energy sources such as firewood. The existence of many
farms that were too small to allow efficient use of tractors also limited mechanization. Another weak point was the existence of many
fields with open drainage ditches needing regular maintenance; in
the mid-1980s, experts estimated that half of the cropland needed
improved drainage works. At that time, about 1 million hectares
had underground drainage, and agricultural authorities planned to
help install such works on another million hectares. Despite these
shortcomings, Finland’s agriculture was efficient and productive –
at least when compared with farming in other European countries.
Productivity has increased and the number of farms has decreased since the 1960s. This is partly due to advances in agricultural technology, which required fewer people on the land, and
partly to the expansion of the industry and services sectors, which
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have attracted people towards factories and the city. The traditional
Nordic emphasis on family farming has meant that the image of the
family farmer is a culturally heroic figure, which may have helped
farmers resist the urge to set up huge impersonal agribusinesses.
In 1999, average farm size in Finland was only 25 hectares (62
acres). The Finnish tradition of cooperative organization has meant
that small farms coordinate marketing, transportation, and processing of agricultural and forestry products. Finland’s desire for selfsufficiency in basic foodstuffs supported a system of subsidies for
the remaining farmers, until the 1995 accession to the EU forced
price equalization. Equalization meant a 50 percent or larger reduction in many producer prices. The price of a kilogram of eggs, for
example, fell by over 75 percent in 1995. Finland’s own budget
had to try to cushion the blow, but during the first 3 years of EU
membership over 10 percent of Finnish farmers gave up farming.
Currently only 4 percent of the population are engaged in farming.
Of the agricultural products exported, dairy products topped the list
in 1998. Finland is a net importer of agricultural products, with a
total value of agricultural exports of US$1.31 billion and imports
worth US$2.3 billion in 1998.
Since the decline of other agricultural production in the past
decades, forestry is now the most significant contributor to agricultural production, with a turnover in 2001 of around FMk10 billion.
Due to improvements in management and harvest techniques, Finland’s timber reserves have increased by over 25 percent since the
1970s. Much of its forest production goes to its industrial sector to
make paper products, while a significant percentage goes to create
wood products like furniture as well. Finland produces 5 percent of
global forestry goods, and its printing and writing paper exports are
25 percent of world production.
Finland’s fur industry dominates the world market for farmraised foxes, accounting for over half of global fox pelt production
in 1997 with revenues of US$2.55 million. Finnish mink furs also
have a high reputation on international markets. Commercial fishing, once quite important to the economy, has gradually become
less significant, currently accounting for only 0.1 percent of the
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GDP. The decline can be attributed to river pollution and dams built
for hydroelectric works, which have adversely affected natural
spawning habits. Gross domestic product of agriculture have been
decreasing in recent years being 1,3% at this moment. Today only
5% of labour force works in agricultural sector, when in 1980 the
amount was over 10%. Finnish agriculture is mainly based on family farms and in 1998 private individuals owned 80% of all farms.
Number of farms is now 140 000 (90 000 active farms), whereas it
was 225 000 fifteen years ago. The amount of farms is still decreasing. Main reasons for that are high production costs and low prices
of agricultural products. The average area of arable land per farm
has increased slowly from 1.96 ha to 15.84 ha in 1980–1996.
Total land area of Finland is 337 000 square km of which 59%
is forest, 20% waste land and peat land, 9% lakes, 8% arable land
and 4% built area. Finland is 1100 km long in south-north direction. The climatic conditions in various parts of the country vary
considerably. In Southern Finland, the growing season is 170 days,
but in north it is only 100 days. There is a lot of variation in the effective temperature sum, too: in the south it is 1300 and in the north
500 degree days. Precipitation during the growing season is usually
200-500 mm.
In 1996 the total amount of arable land was 2.6 million hectare
of which 2.1million hector was cultivated. Most of the arable land
(42%) is used for growing cereals, especially barley and oats and
for grass cultivation (27%). The rest of the land is used for growing
oil plants (2%), sugar-beets (1%) and potatoes (1%). The amount
of fallow field (7%) and other land (18%) is also rather high. Cultivation of wheat and oil-seed plants is restricted to Southern Finland meanwhile barley, oats, grasses and potatoes can be cultivated
in most parts of the country. Animal husbandry, especially milk
production is the most profitable production form in most parts of
the country. The shorter growing season brings about considerably
lower yield levels of the field crop species than what is case in the
Central European countries. For example in 1996 the annual yield
of barley was 3430 kg/ha, oats 3370 kg/ha, wheat 4080 kg/ha, rye
2460 kg/ha, sugar-beets 25840 kg/ha and oil plants 1450 kg/ha.
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Research and development of non food plant production
started in late 80’s. Paper industry uses starch, which is the most
important commercial non food product in Finland. Development
of other non food products is going on and most promising species like reed canary grass, hemp, linseed and some herbal species are now in research and pilot stage. Production of non food
plants could be one alternative for Finnish farmers, and cultivation
of them may also help slowing down the depopulation from rural
areas of Finland. The main bottleneck in non food-production is
processing and commercial use of new products. Further research
and demonstration work is needed to make the production economically profitable.
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Соединенные Штаты Америки и Евросоюз
USA and the EU
Яковлева Ю.
Yakovleva Yu.
Научный руководитель – ст. преподаватель Староверова Е. Г.
Scientific adviser – master lecturer Staroverova E. G.
В данной работе рассматриваются отношения США и Евросоюза.
Наличие во время холодной войны общей и однозначной
угрозы со стороны СССР объединяло Соединенные Штаты
и страны Западной Европы в единый идеологический блок,
делая все другие разногласия внутренними и второстепенными. Однако после ее окончания все ранее скрывавшиеся под
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ковром конфликты обострились. С начала нового тысячелетия
существование единого мировоззрения у Европы и Америки
всё чаще ставилось под вопрос. Сегодня западные аналитики
уже всерьез задаются вопросом о том, чего же на самом деле
у европейских стран и США больше – сходств или различий.
The «pact of competitiveness» – part of a grand bargain under which more money will be made available to bail out troubled
euro-zone economies, with perhaps more flexibility in its use. The
pact also includes ideas that are not just unhelpful, but also damaging. One is to impose constitutional amendments to enforce balanced budgets, which are too rigid in a system without a big federal
budget. Plans to harmonise tax bases could too easily evolve into
minimum tax rates. Harmonising educational qualifications could
also turn into just another way of inhibiting competition.
It is not just the countries involved that are threatened by closer integration: it is the EU as a whole. Many euro-zone countries
are instinctively interventionist, hostile to unfettered competition
(including tax competition) and overly sympathetic to state aid for
industry. The European Commission will no doubt continue to defend the EU’s single market, with the support of several euro-zone
members (such as Austria, the Netherlands and Slovakia). But the
liberals are a smaller minority in the euro zone than in the wider
EU. Indeed, this is why the French always wanted a bigger political
role for the euro group.
This should also worry EU countries outside the euro, including Britain, Poland and Sweden. Mrs Merkel and Mr Sarkozy have
invited all EU members to join the competitiveness pact and submit
to tougher fiscal scrutiny, but they are unlikely to do so unless and
until they adopt the euro–and a more integrated and less liberal
euro group might make joining the euro less attractive, for instance
by opting for more harmonised taxes and social policies. This could
even put at risk the EU’s single market. Already, some euro members hint that Britain, Poland and Sweden had an unfair advantage
in 2009–10 because they could regain competitiveness by allowing
their currencies to fall. It is easy to imagine such complaints lead260

ing to changes in the rules over state aid or to attacks on the four
freedoms of movement–of goods, services, capital and labour–that
underpin the single market.
There is nothing wrong in principle with the idea of some EU
countries going farther and faster towards political integration than
others. Not all now join in the euro, the Schengen passport-free
zone or European defence. Having a variety of subgroups can accommodate both those (like Belgium) that want closer political
union and those (like Britain) that do not. But if the euro group
turned into a protected core that agreed economic and social policies without heeding the rest, it could split the union.
The British government seems entirely happy to sit on the periphery. The Swedes and Poles are not. They are openly fretting
that a more politically united euro group of 17 could divide the EU
of 27. They are right.
The American economy is a free enterprise system that has
emerged from the labors of millions of American workers; from the
wants that tens of millions of consumers have expressed in the marketplace; from the efforts of thousands of private business people;
and from the activities of government officials at all levels who
have undertaken the tasks that individual Americans cannot do.
The nation’s income and productivity have risen enormously
over the past 70 years. In this period, the money for personal
consumption tripled in real purchasing power. The gross national
product per capita quadrupled, reflecting growth in worker productivity.
Together, all sectors of the American economy produce almost $4,000 million dollars worth of goods and services annually,
and each year they turn out almost $ 190,000 million more. The
consumption of these goods and services is spread widely. Most
Americans consider themselves members of the middle economic
class, and relatively few are extremely wealthy or extremely poor.
According to U.S. Census Bureau figures, 9.6 percent of all American families make more than $50,000 a year, and 7.7 percent of all
American families have incomes less than $10,000; the median annual income for all American families is about $28,906.
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Americans live in a variety of housing that includes single
detached homes (62 percent) with a median cost of $112,500. They
also live in apartments, town-houses and mobile homes. Threefourths of all married couples own their own homes. The size of
all dwelling units has increased in living space. The median number of rooms occupied in each dwelling unit has increased from
4.9 rooms per unit in 1960 to 5.2 rooms today, despite the shrinking family size. About 3.6 percent of all Americans live in public
(government-supplied or subsidized) housing.
The government plays an important role in the economy, as
is the case in all countries. From the founding of the Republic, the
U.S. federal government has strongly supported the development
of transportation. It financed the first major canal system and later
subsidized the railroads and the airlines. It has developed river valleys and built dams and power stations. It has extended electricity
and scientific advice to farmers, and assures them a minimum price
for their basic crops. It checks the purity of food and drugs, insures
bank deposits and guarantees loans.
America’s individual 50 states have been most active in building roads and in the field of education. Each year the states spend
some $33.31 million on schools and provide a free public education for 29.1 million primary-school pupils and 11.4 million youth
in secondary schools. (In addition, 8.3 million youths attend private
primary and secondary schools.) Approximately 60 percent of the
students who graduate from secondary schools attend colleges and
universities, 77.2 percent of which are supported by public funds.
The U.S. leads the world in the percentage of the population that
receives a higher education. Total enrollment in schools of higher
learning is 13.4 million.
Despite the fact that the United States government supports
many segments of the nation’s economy, economists estimate that
the public sector accounts for only one-fifth of American economic
activity, with the remainder in private hands. In agriculture, for example, farmers benefit from public education, roads, rural electrification and support prices, but their land is private property to work
pretty much as they desire. More than 86.7 percent of America’s
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208.8 million farms are owned by the people who operate them;
the rest are owned by business corporations. With increasingly improved farm machinery, seed and fertilizers, more food is produced
each year, although the number of farmers decrease annually. There
were 15,669,000 people living on farms in 1960; by 1989 that total
had decreased to 4,801,000. Farm output has increased dramatically: just 50 years ago a farmer fed 10 persons; today the average farmer feeds 75. America exports some 440.9 thousand million
worth of farm products each year. The United States produces as
much as half the world’s soybeans and corn for grain, and from
10 to 25 percent of its cotton wheat, tobacco and vegetable oil.
The bulk of America’s wealth is produced by private industries and businesses–ranging from giants like General Motors, which sells $96,371 million worth of cars and trucks each
year–to thousands of small, independent entrepreneurs. In 1987,
nearly 233,710 small businesses were started in the U.S. Yet by
one count, some 75 percent of American products currently face
foreign competition within markets in the United States. America
has traditionally supported free trade. In 1989, the U.S. exported
$360,465 thousand million in goods and imported $475,329 thousand million.
In 1990, 119.55 million Americans were in the labor force,
representing 63.0 percent of the population over the age of 16.
The labor force has grown especially rapidly since 1955 as a result
of the increased number of working women. Women now constitute more than half of America’s total work force. The entry of
the «baby boom» generation into the job market has also increased
the work force. Part-time employment has increased as well–only
about 55 percent of all workers have full-rime, full-year jobs–the
rest either work part-time, part-year or both. The average American
work week was 41 hours in 1989.
American industries have become increasingly more serviceoriented. Of 12.6 million new jobs created since 1982, almost
85 percent have been in service industries. Careers in technical,
business and health-related fields have particularly experienced
employee growth in recent years. Approximately 27 million
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Americans are employed in selling. Another 19.2 million work in
manufacturing and 17.5 million work for federal, state and local
governments.
Recently, unemployment in the United States was calculated
at about seven percent. The government provides short-term unemployment compensation (from 20 to 39 weeks depending upon
economic conditions) to replace wages lost between jobs. About
80 per cent of all wage and salary earners are covered by unemployment insurance. In addition, both the government and private
industry provide job training to help unemployed and disadvantaged Americans.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экологическое испытание гибридов кукурузы
в различных агроклиматических зонах России
Андреева А.
Научный руководитель – профессор Панфилов А. Э.
Селекция сельскохозяйственных растений на устойчивость к абиотическим стрессорам предполагает изучение их
реакции на изменение внешних условий, которое достигается, во-первых, за счет повторения сортоиспытания во времени, во-вторых, за счет его зональности [1]. Такой подход
обеспечивает адаптивность сортов и гибридов, которая, по
определению А.А. Жученко [2], отражает степень приспособленности организма к среде, а в применении к культурным
растениям определяет способность генотипов обеспечивать
высокую и устойчивую продуктивность в различных условиях среды.
В 2010 году по инициативе Всероссийского координационного совета по селекции и семеноводству кукурузы было
проведено экологическое испытание реестровых гибридов
этой культуры и гибридных комбинаций – селекционных образцов нескольких учреждений-оригинаторов в различных
агроклиматических зонах Российской Федерации, в котором
участвовал и Институт агроэкологии.
В.С. Циков [3] выделяет на территории нашей страны три
основные зоны кукурузосеяния: первую – южную, вторую –
умеренную и третью – северную. Именно в этих зонах размещались точки экологического сортоиспытания. Первая зона
представлена Ставропольским краем на базе Всероссийского института кукурузы (В.С. Сотченко, Ю.В. Сотченко), вторая – Воронежской (Воронежский филиал ВНИИ кукурузы –
Н.А. Орлянский, Н.А. Орлянская), третья – Челябинской областью (Институт агроэкологии).
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В Ставропольском крае опыт был заложен на черноземе
обыкновенном мецеллярно-карбонатном мощном слабогумусированном среднесуглинистом, в Воронежской области –
на черноземе выщелоченном мощном тучном тяжелосуглинистом, в Челябинской области – на черноземе выщелоченном
среднемощном среднегумусированном среднесуглинистом.
Погодные условия во всех точках отличались атмосферной засухой, но наиболее жесткий фон сформировался в Воронежской области, где за период вегетации выпало не более
40 мм эффективных осадков на фоне острой почвенной засухи.
Гибриды оценивали по продолжительности периода от
всходов до цветения початка, урожайности и уборочной влажности зерна. Исследования показали существенное влияние
условий вегетации не только на перечисленные параметры, но
и на характер их зависимости от скороспелости гибридов. По
скороспелости можно выделить две группы гибридов: ультраранние – ФАО от 120 до 150 и раннеспелые – от 160 до 200.
Наибольшая продолжительность периода «всходы-цветение»
(в среднем 59 дней) наблюдалась в Челябинской области (табл. 1).
Таблица 1
Число дней от всходов до цветения початков (2010 г.)
Регион
СтавроВоро- Челябин- В средГибрид
ФАО
польский нежская
ская
нем
край
область область
Кубанский 101СВ 120
40
43
53
45
ИК104
120
40
42
53
45
ИК103
130
40
42
54
45
ИК105
130
41
44
55
47
КС 126
130
41
47
52
47
Обский 140СВ
140
45
48
57
50
Омка 150
140
45
48
58
50
ИК124
140
44
48
55
49
КС 128
140
47
48
56
50
КС 127
150
49
51
57
52
Росс 140СВ
160
48
49
58
52
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Продолжение таблицы 1
Гибрид
Катерина СВ
ФО 196
ИК 191
КС 177
ФО 195
ИК 164
ИК 165
ФО 197
КС 175
КС 176
В среднем

Регион
СтавроВоро- Челябин- В средФАО
польский нежская
ская
нем
край
область область
170
49
49
59
52
170
50
51
62
54
180
53
49
63
55
180
53
49
63
55
180
50
55
64
56
190
51
58
63
57
190
53
56
66
58
190
53
57
65
58
200
54
58
66
59
200
54
60
70
61
48
50
59
52

В условиях Воронежской области этот период сократился
до 50 суток, а наименьшая его продолжительность (48 дней)
отмечена в Ставропольском крае на повышенном температурном фоне. В первой зоне его продолжительность колебалась по гибридам от 40 до 54 суток, во второй – от 42 до 60,
в третьей – 52 до 70 суток при амплитуде колебаний от 14 до
18 дней. Во всех трех зонах увеличение числа ФАО на 10 единиц сопровождалось удлинением вегетации на 1,8 дня.
По среднему уровню продуктивности гибридов лидирующее место занимает первая зона кукурузосеяния, где урожайность составила 4,9 т/га (табл. 2).
Таблица 2
Урожайность зерна при 14%-й влажности, т/га (2010 г.)
Регион
СтавроВоро- Челябин- В средГибрид
ФАО
польский нежская
ская
нем
край
область область
Кубанский 101СВ 120
3,36
1,76
4,54
3,22
ИК104
120
3,70
2,28
3,16
3,05
ИК103
130
3,78
1,62
2,84
2,75
ИК105
130
3,71
1,58
3,27
2,86
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Продолжение таблицы 2
Гибрид
КС 126
Обский 140СВ
Омка 150
ИК124
КС 128
КС 127
Росс 140СВ
Катерина СВ
ФО 196
ИК 191
КС 177
ФО 195
ИК 164
ИК 165
ФО 197
КС 175
КС 176
В среднем
ФАО 120-150
ФАО 160-200
НСР05

Регион
СтавроВоро- Челябин- В средФАО
польский нежская
ская
нем
край
область область
130
4,34
2,10
3,40
3,28
140
5,34
1,86
4,71
3,97
140
3,90
1,40
5,22
3,51
140
5,10
1,54
4,33
3,66
140
4,90
1,37
3,76
3,34
150
4,61
1,45
4,15
3,40
160
4,50
1,48
4,50
3,49
170
4,32
1,61
3,89
3,27
170
3,84
1,66
3,54
3,02
180
5,53
1,19
2,63
3,12
180
5,39
2,31
4,13
3,94
180
7,32
1,88
3,06
4,09
190
5,72
1,78
3,47
3,66
190
5,05
1,12
2,81
2,99
190
7,57
1,48
3,22
4,09
200
5,15
1,90
3,74
3,60
200
5,07
1,44
3,43
3,31
4,87
1,66
3,71
3,41
4,27
1,70
3,94
3,42
5,40
1,62
3,49
3,44
0,75
0,33
0,59
0,41

Второе место занимает третья зона – 3,7 т/га. В Воронежской области под влиянием острой засухи произошло резкое
снижение урожайности зерна до 1,7 т/га. Различным было соотношение ультраранних и раннеспелых гибридов по уровню
урожайности. В первой зоне установлено преимущество раннеспелой группы в среднем на 1,1 т/га. Напротив, в третьей
зоне обнаружена тенденция к снижению урожайности в раннеспелой группе на 0,5 т/га по сравнению с ультраранней. Во
второй зоне урожайность практически не зависела от скороспелости гибридов.
Это наглядно иллюстрирует рисунок 1. Тенденция к снижению урожайности по мере удлинения вегетационного пери268

ода для Зауралья установлена и более ранними многолетними
исследованиями [4]. Она объясняется тем, что высокий потенциал сравнительно поздних гибридов в этой зоне не реализуется вследствие дефицита тепла, который тормозит налив зерна на его заключительной стадии. Слабая доказанность этой
тенденции в условиях 2010 года связана с нетипично высокой
теплообеспеченностью.
Напротив, в Ставропольском крае потенциал раннеспелых образцов проявился в полной мере. Воронежская область
занимает промежуточное положение по данной тенденции.
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Рис. 1. Зависимость урожайности зерна от чисел ФАО
в различных почвенно-климатических зонах (2010 г.)

Важным результатом сортоиспытания является вывод о
том, что гибриды группы ФАО 120–130 в условиях Челябинской области показали урожайность не ниже, чем в южной
зоне кукурузосеяния, что говорит об их высокой адаптированности в нашем регионе и о перспективности возделывания кукурузы на зерно.
Целесообразность выращивания кукурузы на зерно определяется не только урожайностью, но и уборочной влажностью
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зерна. Наименьший уровень влажности (11,6%) характерен для
первой зоны, где даже для наиболее поздних гибридов не требовалась сушка зерна. В Воронежской области влажность оказалась
в среднем на 6% выше, причем у раннеспелых гибридов она значительно превышала кондиционный показатель (14%). Максимальная влажность (в среднем 26,6%) получена в третьей зоне.
В различных зонах влажность зерна по-разному зависела
от скороспелости гибридов (рис. 2). В Ставрополье эта зависимость практически не выражена, так как влажность выравнивалась на теплом фоне, на котором происходило дозревание
зерна. При увеличении числа ФАО на 10 единиц влажность
повышалась здесь лишь на 0,5 процента. Во второй зоне это
повышение составляло около 1 процента, а наиболее выраженная зависимость характерна для третьей зоны, где удельное изменение влажности зерна составило почти 2 процента. Кроме
того, здесь описываемая зависимость доказывается высоким
значением коэффициента корреляции.
В результате разница между группами в первой зоне составила 1%, во второй – около 2 процентов, в третьей – 5 процентов. Наименьшую уборочную влажность зерна в Челябинской области показали два гибрида – ИК 104 и КС 126.
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Рис. 2. Зависимость уборочной влажности зерна от чисел ФАО
в различных почвенно-климатических зонах (2010 г.)
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Вместе с тем наибольшую урожайность зерна в ультраранней группе показали гибриды Кубанский 101, Обский 140
и Омка 150, из которых сравнительно низкой влажностью отличается только первый гибрид. Следовательно, выделенные
гибриды с высокой влагоотдачей имеют не столько практическое, сколько селекционное значение как доноры этого признака.
Выводы:
1. Экологическое испытание гибридов кукурузы в трех регионах Российской Федерации показало различный характер
зависимости урожайности зерна от скороспелости гибридов.
По мере продвижения с юга на север под влиянием растущего
дефицита тепла обнаружена тенденция к изменению направленности этой зависимости от прямой к обратной.
2. В северной зоне кукурузосеяния установлена тесная
прямая зависимость между числом ФАО и уборочной влажностью зерна. При смещении сортоиспытания в южные регионы эта зависимость ослабевает в результате выравнивания
влажности на теплом фоне, на котором происходит дозревание зерна.
3. Экологическое испытание выявило гибриды кукурузы,
которые могут быть использованы в селекционном процессе
как доноры высокой скорости влагоотдачи.
Список литературы
1. Балаур Н. С., Копыт М. И. Энергетический обмен и холодоустойчивость кукурузы. Кишинев : Штиинца, 1991. 194 с.
2. Жученко А. А. Адаптивный потенциал культурных растений. Кишинев : Штиинца, 1988. 767 с.
3. Циков В. С., Матюха Л. А. Интенсивная технология возделывания кукурузы. М. : Агропромиздат, 1989. 247 с.
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Реакция агрофитоценоза яровой пшеницы
на применение гербицидов
Давлетшин В.
Научный руководитель – доцент Красножон С. М.
В течение последних десятилетий применение химических средств уничтожения сорных растений стало неотъемлемой частью технологий возделывания сельскохозяйственных
культур. Знание деталей действия на развитие сорняков позволяет корректировать и предотвращает распространение устойчивых видов.
Известно, что сорные растения являются компонентом
практически всех полевых агрофитоценозов. Специфика агрофитоценоза в значительной мере определяется выращиваемой
культурой и технологией ее возделывания. Как всякое растительное сообщество, агрофитоценоз обладает высокой численностью растительных организмов, в то же время под влиянием различных факторов происходит видовое изменение сорняков. Проблема эффективного регулирующего воздействия на
сорный компонент агрофитоценоза не решена до настоящего
времени.
В различных условиях препараты действуют по-разному,
поэтому возникают серьезные трудности с адекватной оценкой их эффективности.
Практически не изучены вопросы взаимодействия препаратов против однодольных сорняков с препаратами против
двудольных сорняков. Это соответствует современным тенденциям развития науки.
Новизна исследований заключалась в том, что впервые
в сопоставимых условиях лесостепной зоны Челябинской области изучено влияние на агрофитоценоз листовых гербицидов различных классов и спектров действия как в чистом виде,
так и в баковых смесях. Показана эффективность применения
препаратов и их баковых смесей при возделывании яровой
пшеницы.
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Полевые опыты закладывались в посевах яровой пшеницы сорта Жигулёвская. Размер делянки 3х10 м, общая площадь
делянки 30 м2, учетная – 4 м, повторность в опытах трехкратная, размещение делянок рендомизированное (табл 1).
Таблица 1
Схема опыта
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Фактор А
Препарат против малолетних
злаковых сорняков
Без гербицида
Без гербицида
Без гербицида
Без гербицида
Топик (0,7 л/га)
Топик (0,7 л/га)
Топик (0,7 л/га)
Топик (0,7 л/га)

Фактор В
Препараты против двудольных
сорняков
Без гербицида (контроль)
Элант (0,6 л/га)
Секатор (150 г/га)
Метурон (10 г/га)
Без гербицида
Элант (0,6 л/га)
Секатор (150 г/га)
Метурон (10 г/га)

В фазу кущения яровой пшеницы посевы опрыскивали
листовыми гербицидами в соответствии со схемой опыта. Гербициды применяли с помощью малогабаритного штангового
опрыскивателя со стандартными форсунками. Уборку проводили в первую декаду сентября.
Для объективной оценки воздействия гербицидов на сорный компонент нами изучалась эффективность применения
препаратов элант, секатор и метурон. Поскольку в производстве длительное время использовались гербициды против
двудольных сорняков, в настоящее время остро встает вопрос
о борьбе со злаковым компонентом сорной растительности.
В этой связи в схему опыта включены варианты с применением препарата против двудольных сорняков Топик. Препараты
применяли как в чистом виде, так и в баковых смесях.
Исходный фон засоренности на участке определялся видовым составом естественной сорной растительности с преобладанием бодяка полевого, осота полевого, вьюнка полевого.
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Нижний ярус посевов был засорен всходами щирицы, мари
белой, горцев – вьюнкового и шероховатого, пикульника зябра, ярутки полевой, паслена. Из группы малолетних злаковых
встречались ежовник, просо волосовидное, щетинники, овсюг.
В посевах пшеницы в фазу кущения исходная численность сорняков перед обработкой гербицидами составила
96,2 шт./м2. Количественно преобладали малолетние злаковые
(37,8 шт./м2) и малолетние двудольные сорняки (53,1шт./м2),
при этом масса сорняков составила 29,6% от общей массы
компонентов агрофитоценоза. В дальнейшем на контроле (без
применения гербицидов) численность некоторых видов малолетних сорняков сократилась, что было обусловлено их низкой конкурентной способностью по сравнению с культурой
и многолетними сорняками. Через 14 дней сухая масса пшеницы составила 67%, корнеотпрысковых 17%, малолетних двудольных – 11%, малолетних злаковых – 5% от общей массы
компонентов агрофитоценоза.
Наиболее значительные изменения в структуре сорного
компонента агрофитоценоза происходят при применении баковых смесей гербицидов, состоящих из листового гербицида Топик и Эланта, Топик и Секатора, Топик и Метурона. Так, на фоне
применения баковых смесей гербицидов засоренность посевов
пшеницы доминирующими в структуре агрофитоцена бодяком
снизилась на 15%, вьюнком полевым на 9%, малолетними злаковыми сорняками на 4% (по сухой массе) и была ниже в сравнении с безгербицидным фоном. Характерно, что применение
баковых смесей гербицидов сохранило четко выраженное регулирующее воздействие на показатели численности двудольных
сорняков и накопления ими сухой массы, которые отмечались
при применении Эланта, Секатора и Метурона в чистом виде.
Применение гербицидов оказывало существенное влияние на урожайность яровой пшеницы. Однако не все препараты обеспечивали получение прибавки урожайности яровой
пшеницы. Достоверное повышение урожайности было на вариантах с применением препаратов Секатор, Элант, Метурон.
Среди этих препаратов различия несущественные. На вари274

анте с применением препарата Топик прибавка урожайности
была незначительной. Главным образом это связано с наличием в агрофитоценозе бодяка и вьюнка полевого, против которых этот препарат неэффективен.
На вариантах с применением баковых смесей этих препаратов с листовым гербецидом Топик урожайность выше, чем
на контроле, но эти различия в ряде случаев оказались недостоверными по сравнению с урожайностью на вариантах применения препаратов Элант, Секатор и Метурон в чистом виде
или незначительно превышали НСР05.
Полученные нами результаты свидетельствуют об увеличении эффективности регулирующего воздействия гербицидов на сорный компонент агрофитоценоза при применении
баковых смесей препаратов Элант, Секатор и Метурон с листовым гербицидом Топик (табл. 2).
Таблица 2
Влияние вариантов опыта на урожайность яровой пшеницы
(в тоннах с 1 гектара)
Варианты опыта
Контроль
Элант
Секатор
Метурон
Топик
Топик + Элант
Топик + Секатор
Топик + Метурон
НСР05 А препарат против злаковых
В препараты против двудольных
АВ взаимодействие в баковой смеси

Урожайность
0,72
1,68
1,64
1,56
1,43
1,85
1,87
1,62
0,176
0,82
0,125

Прибавка
–
0,36
0,32
0,24
0,11
0,53
0,55
0,3

Выводы:
1. При возделывании яровой пшеницы достоверную прибавку урожая по сравнению с контролем обеспечивает использование гербицидов Элант (в норме 0,6 л/га) и Секатор
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(в норме 150 г/га), Метурон (в норме 10 г/га), максимальная
урожайность получена на варианте с препаратом Элант.
2. Применение листового гербицида Топик позволило
уменьшить засоренность лишь злаковыми сорняками, при
этом урожайность яровой пшеницы на этом варианте повысилась незначительно. В этой связи при засоренности посевов
пшеницы вьюнком полевым и другими устойчивыми сорняками Топик следует применять в сочетании с препаратами против двудольных сорняков.
Для с.-х. предприятий, возделывающих зерновые культуры (яровая пшеница), для снижения засоренности посевов целесообразно применение быстродействующих препаратов, обладающих широким спектром действия. На основании проведенных нами опытов можно рекомендовать Секатор с нормой
внесения 100–200 г/га и препарат Элант с нормой внесения
0,6 л/га, Метурон 10 г/га.
При засоренности посевов вьюнком полевым следует избегать применения гербицида Метурон (класса производных
сульфанилмочевины), поскольку он обладает крайне неустойчивым эффектом против этого сорняка.
В посевах пшеницы, наряду с корнеотпрысковым типом засорения, стал преобладать злаковый тип, поэтому при
разработке технологий возделывания культуры необходимо
предусмотреть меры борьбы не только с многолетними и малолетними двудольными, но с малолетними злаковыми. Поскольку с агротехнической точки зрения применение противозлаковых препаратов представляет определенный интерес,
целесообразно продолжить поиск путей повышения показателей экономической эффективности применения листовых
гербицидов.
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Органоминеральные удобрения на основе птичьего
помета, местных агроруд и промышленных отходов
Ковалёва А.
Научный руководитель – профессор Синявский В. А.
Птичий помет является одним из самых ценных видов
органических удобрений. Содержащиеся в нем питательные
вещества быстро и достаточно полно усваиваются сельскохозяйственными культурами.
В то же время птичий помет – один из основных источников загрязнения окружающей среды в окрестностях птицефабрик. Утилизация птичьего помета в виде органоминерального
удобрения в некоторой мере решает экологическую проблему
– обеспечивает охрану окружающей среды от загрязнения.
С каждым годом из-за деградации почвенного покрова в
результате освоения месторождений, при строительных работах увеличивается площадь песчаных почв. Эти почвы обладают неблагоприятными водно-физическими, физико-химическими и агрохимическими свойствами.
Повысить адсорбционно-поглотительную и водоудерживающую способность песчаных и супесчаных почв до уровня,
при котором создается для растений оптимальный водный и
питательный режимы, путем применения обычных приемов
практически невозможно, так как для этого потребуется огромное количество мелиоранта. Об этом свидетельствуют опыты,
проведённые А.В. Богомоловым (Тюменский сельскохозяйственный институт, 1993 год) (пригородная зона г. Надым,
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Приполярье Тюменской области) и А.Н. Тихановским (Ямальская сельскохозяйственная опытная станция, 2004 год).
Исследования проводились на песчаных почвах лесотундровой зоны. В ненарушенном состоянии почвенно-растительный покров данной территории представлен песчаными
почвами и преимущественно злаковыми фитоценозами. Такие
ландшафты характеризуются крайней неустойчивостью к антропогенному воздействию, в результате которого исчезает
растительный покров и прекращается его возобновление. Они
нуждаются в биологической рекультивации. Но почва подвергается интенсивному промыванию атмосферными осадками,
водной и ветровой эрозии, поэтому при равномерном распределении удобрений быстро теряет большую часть действующих веществ, которые вымываются за пределы почвенного
профиля.
Этого не должно произойти при локальном способе
размещения мелиоранта в активном слое почвы. Для этого
предлагаем использовать капсулированное органоминеральное удобрение. Его химический состав таков, что действующие вещества постепенно переходят в растворимую форму.
Необходимые растениям элементы питания удерживаются
от вымывания органоминеральной массой капсулы, но доступны растениям. Капсулы создают локальные зоны с высокой водоудерживающей и поглотительной способностью.
Повышенная концентрация элементов питания и устойчивая обеспеченность влагой в зоне капсул способствуют росту и развитию растений, в особенности корневой системы,
которая образует дернину и защищает почву от эрозионных
процессов.
Органоминеральное мелиоративное вещество готовится
на основе птичьего помёта в следующей технологической последовательности.
Свежий птичий помёт по транспортёру поставляется
в бункер-смеситель. При постоянном перемешивании помёт
обрабатывается 25-процентной серной кислотой с таким расчётом, чтобы реакция среды стала кислой (рН = 3,0–4,0).
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Для обогащения азотом, фосфором, калием и магнием в
подкисленный птичий помёт (при 15-процентной влажности)
вносится сульфат аммония, фосфоритная мука и калийно-магниевый концентрат.
Для повышения адсорбционной (поглотительной) и буферной способности в органно-минеральную смесь 15-процентной влажности добавляют воздушно-сухой угольной
пыли, малозольного торфа или органических отходов пищевой
и пивоваренной промышленности.
После выдержки в бункере-накопителе в течение 2–3 дней
органоминеральную массу мелиоранта с помощью специального механизма упаковывают (капсулируют) в сетчатую плёнку. Размер ячейки плёнки 1–2 мм. Капсула производится округлой формы и диметром 45 мм.
Капсулы вносятся в почву с помощью картофелесажалки
на глубину 8–10 см.
После посадки капсул мелиоранта проводится боронование почвы лёгкими боронами, затем – посев многолетних трав
травяной сеялкой с последующим прикатыванием. В качестве
залужения нарушенных песчаных почв рекомендуется использовать вейник Лангсдорфа, лисохвост луговой, мятлик луговой, овсяницу овечью и кострец безостый. Лучше применять
двойные и тройные смеси.
На основе птичьего помёта создано два вида органоминерального удобрения – «Уникаль-1» марки «А» (рассыпное
состояние) и марки «В» (в гранулированной форме), «Уникаль-2» марки «А» (в гранулированной форме) и марки «В»
(в виде капсул) (рис. 1).
Для проведения производственного опыта произведено
2 тонны удобрения «Уникаль-1» марки «А», а также около
40 кг капсулированного удобрения «Уникаль-2» для проведения мелкоделяночных опытов.
Проведён биологический опыт по испытанию органоминерального удобрения в рассыпном виде и капсулированного
на песчаных почвах (рис. 2).
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Рис. 1. Различные марки органоминерального удобрения (ОМУ),
созданного на основе птичьего помета

Рис. 2. Опыт по изучению действия ОМУ на многолетние травы
(слева направо: 1 – песок + ОМУ в рассыпном виде; 2 – песок +
ОМУ 6 капсул/сосуд; 3 – песок + ОМУ 9 капсул/сосуд)

Результаты опыта приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты учета урожайности костра безостого
(в пересчете на сухое вещество, г/сосуд)
1 учет 2 учет 3 учет 4 учет
Варианты опыта
28.02.08 19.03.08 23.04.08 10.07.08
Песок + ОМУ
в рассып. виде
(30 т/га)

0,68

1,18
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5,39

10,15

Всего
(по рез.
4-х учетов)
17,4

Продолжение таблицы 1
1 учет 2 учет 3 учет 4 учет
Варианты опыта
28.02.08 19.03.08 23.04.08 10.07.08
Песок + ОМУ
капсулир.
(30 т/га)
Песок + ОМУ
капсулир.
(45 т/га)

Всего
(по рез.
4-х учетов)

0,96

1,48

6,20

14,10

22,74

0,87

1,48

6,46

16,28

25,09

Опыт показал: использование ОМУ в виде капсул дало
прирост биомассы костра безостого на 25–30% выше по сравнению с аналогом в рассыпном виде.
Таким образом, применение органоминерального удобрения, созданного на основе птичьего помета, имеет перспективы при проведении рекультивации песчаных почв, при этом
более эффективно их использование в капсулированном виде.
Проводился опыт по изучению эффективности органоминерального удобрения «Уникаль-2» марки «В» под овощные
культуры на песчаном грунте (рис. 3). Получены положительные результаты при выращивании томатов и лука и отсутствие
эффекта на посевах салата и щавеля.

Рис. 3. Опыт по изучению действия ОМУ на овощные культуры
(томат обыкновенный) (слева направо: 1 – песок + ОМУ 9 капсул/сосуд;
2 – песок + ОМУ 6 капсул/сосуд; 3 – почва)
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В ходе исследований определено содержание в ОМУ гумуса и элементов питания (табл. 2).
Таблица 2
Характеристика органоминерального удобрения

P 2O 5

N-NO3

Подвижные формы,
мг/кг
N-NH3

P 2O 5

рН

N

Валовое
содержание, %

Гумус

Удельный вес,
т/м3

Вид
ОМУ

Плот-ность,
г/см3

Физические
свойства

1
0,568 0,57 6,60 13,38 10,4 8,7 121,2 24,4 28 800
2
0,915 0,92 6,63 13,21 10,4 8,7 122,6 49,7 28 100
* 1 – рассыпное ОМУ; 2 – капсулированное ОМУ

Органоминеральные удобрения независимо от формы
(рассыпное или капсулированное) имеют нейтральную реакцию среды, при которой создаются оптимальные условия для
азотного и фосфорного питания растений.
Исходное содержание гумуса в ОМУ составляет 13,21–
13,38%. По этому показателю оно значительно уступает такому органическому удобрению, как навоз крупного рогатого
скота (содержание гумуса в нем достигает 20%).
Изучаемое ОМУ характеризуется высоким содержанием
азота и фосфора (10,4% и 8,7%). Это в несколько раз больше,
чем в других видах органических удобрений, полученных при
выращивании домашних животных. В составе фосфорных соединений 32–35% приходится на подвижные формы. Доступный растениям азот находится в аммиачной и нитратной форме
в количестве 121–122 мг/кг и 24,4–49,7 мг/кг, соответственно.
Таким образом, органоминеральное удобрение, созданное
на основе птичьего помета, имеет перспективы применения
в сельском хозяйстве и при рекультивации нарушенных почв.
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Влияние засоренности посевов на фотосинтетическую
активность кукурузы в северной лесостепи Зауралья
Пястолова А.
Научный руководитель – профессор Панфилов А. Э.
Одним из главных лимитирующих факторов при выращивании кукурузы является засоренность посевов, ставшая особенно высокой за последние 8–10 лет. Вредоносность сорняков
заключается в острой конкуренции с культурой за основные
факторы роста: свет, влагу, элементы минерального питания.
В результате наблюдается общее угнетение роста кукурузы,
задержка в развитии, стерильность значительной части растений [1]. Урожайность зависит от функционирования посева
как фотосинтетической системы, а следовательно, от эффективности процесса фотосинтеза.
В связи с этим весьма актуально изучение фотосинтетической деятельности в связи с приемами ухода за посевами
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кукурузы, среди которых наиболее важным является борьба с
засоренностью [2].
Сорняки, как и кукуруза, получают необходимые питательные вещества и воду из почвы. Благодаря большей агрессивности
сорняки успешно конкурируют с культурными растениями. Отрицательное влияние на будущий урожай сорняки в наибольшей
мере оказывают на первых 6–8 неделях развития кукурузы [3].
Важным фактором, определяющим конкурентные отношения кукурузы и сорняков, является освещенность и качество света. На ранних стадиях развития кукурузы сорняки не
только затеняют растения, но и рассеивают свет, что повышает
в его составе длинноволновую часть. При таком составе света нормальная интенсивность фотосинтеза становится невозможной. Именно это делает кукурузу более чувствительной
к засоренности, чем большинство злаков [4].
Поэтому одной из задач, возникающих в ходе адаптации
зерновой кукурузы в северной лесостепи Зауралья, является
оценка фотосинтетической деятельности и особенностей развития фотосинтетического аппарата при различной степени
засоренности посевов.
В связи с актуальностью данной проблемы в 2009–2010 годах на опытном поле Института агроэкологии был заложен опыт
по изучению влияния химических и механических приемов контроля засоренности ультрараннего гибрида кукурузы Омка 130
на процесс фотосинтеза в условиях северной лесостепи Зауралья,
который включает в себя 8 вариантов.
Контрольный вариант введен для определения потенциальной засоренности. Так как в посевах кукурузы всегда есть
многолетние двудольные сорные растения, то предусмотрен
фон с гербицидом диален, на котором изучаются прочие варианты опыта. В качестве профилактической меры схема предусматривает почвенный гербицид дуал голд. Для уничтожения злакового компонента в вегетирующих посевах вводится
листовой гербицид дублон голд. Комплексная схема включает
взаимодействие всех трех гербицидов, дополняемое в последнем варианте междурядной обработкой.
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Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов
рендомизированное. Общая площадь делянки – 28 м2, учетная
площадь делянки – 14 м2.
1. Контроль.
2. Диален (фон).
3. Ф+междурядная обработка (МО).
4. Ф+МО + окучивание (О).
5. Ф+дуал голд (1,6 л/га).
6. Ф+дуал голд+МО.
7. Ф+дублон голд+МО.
8. Ф+ дублон голд + дуал голд+МО.
Условия вегетации в годы исследований отличались разнообразием, которое характерно для континентального климата Зауралья, и варьировали от засушливых (2009 год) до остро
засушливых (2010 год).
Площадь листьев определяли методом высечек. Содержание хлорофилла определялось в процентах на сырую массу (1)
фотометрически методом градуировочного графика, построенного с использованием реактива Гетри. Для экстракции использовали 80 %-й раствор ацетона.
C хл (%) 

А
,
10mb

(1)

где A – оптическая плотность фотометрируемого раствора;
b – тангенс угла наклона градуировочного графика;
m – масса навески, г.
Контрастные погодные условия двух лет исследования
привели к различной степени засоренности посевов (табл. 1).
Групповой и видовой состав сорной растительности существенно различался по годам. В 2009 году сорный компонент
в значительной степени был представлен малолетними однодольными сорняками с преобладанием овсюга, тогда как в
2010 году доминировали малолетние двудольные. Среди однодольных преобладал ежовник обыкновенный. Доля многолетних двудольных сорняков по годам оставалась достаточно
стабильной.
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Таблица 1
Сухая биомасса сорняков и урожайность кукурузы
(Институт агроэкологии, 2009–2010 гг.)
Сухая биомасса Урожайность,
т/га
сорняков, г/м2
Вариант
2009
2010
2009
2010
год
год
год
год
Контроль
274
86
0,07
2,91
Диален (фон)
231
58
0,25
3,97
Ф+МО
160
34
0,54
4,79
Ф+МО+О
97
28
0,81
4,81
Ф+дуал голд
254
50
0,12
4,27
Ф+дуал голд+МО
166
31
0,72
4,94
Ф+дублон голд+МО
83
26
1,85
4,83
Ф+дублон голд+ дуал голд + МО
71
23
2,55
4,93
82
13
0,42
0,59
НСР05

В контрольном варианте сухая биомасса сорняков была максимальной и составила в 2009 году 274 г/м2, в 2010 г. – 86 г/м2.
С увеличением химической и механической нагрузки на почву
сухая биомасса сорняков снижается. В вариантах с совместным
применением почвенного и листового гербицидов в сочетании с
междурядными обработками засоренность была наименьшей.
Высокий урожай зерна кукурузы в конкретных погодных
условиях достигается при оптимизации основных мероприятий по уходу за посевами. В 2009 году для формирования максимальной урожайности требовалось применение почвенного
и листового гербицидов в сочетании с междурядной обработкой. Урожайность 2010 года на фоне низкой засоренности была
достаточно высокой даже на контрольном варианте. Наиболее
продуктивными были варианты с применением листовых гербицидов в сочетании с обработкой междурядий.
Важным компонентом потенциала урожайности является фотосинтетическая активность листьев. Площадь листовой
поверхности и содержание хлорофилла в листьях кукурузы существенно варьировала по годам (табл. 2).
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Таблица 2
Содержание хлорофилла в листьях кукурузы
(Институт агроэкологии, 2010 г.)

Вариант
Контроль
Диален (фон)
Ф+МО
Ф+МО+О
Ф+дуал голд
Ф+дуал голд+МО
Ф+дублон голд+МО
Ф+дублон голд+ дуал голд+МО

Площадь
листьев,
тыс. кв. м/га
2009
2010
год
год
5,3
32,2
5,4
37,7
6,1
51,8
6,5
53,8
3,0
48,5
5,1
50,7
5,2
55,5
12,0
53,2

Содержание
хлорофилла, %
2009
год
0,19
0,21
0,30
0,32
0,21
0,25
0,30
0,32

2010
год
0,10
0,15
0,14
0,16
0,12
0,17
0,17
0,17

В 2009 году площадь листьев была наименьшей независимо от варианта опыта, что явилось следствием высокой засоренности посевов в период вегетации. Прослеживается обратная зависимость содержания хлорофилла от площади листьев
кукурузы (r = –0,72). Угнетение процесса фотосинтеза в листьях кукурузы в 2010 году, связанное с дефицитом осадков на
фоне высоких температур, привело к снижению содержания
хлорофилла. Однако фотоассимиляция растения в целом обеспечивалась преимущественно за счет расширения листовой
поверхности.
Рядом авторов отмечено существование определенных
компенсаторных отношений между интенсивностью фотосинтеза и площадью ассимилирующей поверхности [4, 5].
В период исследования наименьшее содержание хлорофилла,
площади листьев и урожайности отмечается в контрольном
варианте. В вариантах, где применяются химические и механические приемы контроля засоренности, интенсивность фотосинтеза увеличивается и приводит к достоверной прибавке
урожайности.
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В 2010 году содержание хлорофилла определялось и в листьях основных групп сорных растений (табл. 3). Отмечается
высокое процентное содержание хлорофилла по сравнению
с кукурузой. Это говорит о высокой конкурентоспособности
сорняков, особенно в начальные фазы развития кукурузы.
Таблица 3
Содержание хлорофилла в листьях сорных растений
(Институт агроэкологии, 2010 г.)

Вариант
Контроль
Диален (фон)
Ф+МО
Ф+МО+О
Ф+дуал голд
Ф+дуал голд+МО
Ф+дублон голд+МО
Ф+дублон голд+ дуал голд+МО

Содержание хлорофилла, %
Малолет- Малолет- Многолетние одно- ние дву- ние двудольные дольные дольные
1,0
1,7
1,6
1,0
1,7
1,5
1,7
1,6
1,3
1,5
1,8
1,7
1,7
1,5
1,6
1,8
1,2
1,1
1,8
1,7
1,7
1,8
1,3

Таким образом, применение химических и механических
приемов контроля засоренности посевов кукурузы обеспечивает повышение продуктивности фотосинтеза и урожайности
культуры. Максимальный урожай зерна в конкретных погодных условиях достигается при совместном применении почвенного и листового гербицидов в сочетании с междурядными обработками.
Список литературы
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* * *

Влияние состава минерального удобрения
на зерновую продуктивность кукурузы в условиях
северной лесостепи Зауралья
Сурайкин И.
Научный руководитель – ст. преподаватель Пестрикова Е. С.
Высокие кормовые достоинства кукурузы, а также большой спрос на кормовое зерно и получаемое из него сырье обусловили расширение посевных площадей [1].
С появлением ультраранних гибридов стало возможно
возделывать кукурузу на зерно в лесостепной зоне Зауралья,
где ранее она практически не выращивалась. Но это выдвинуло в число актуальных вопрос регулирования минерального питания растений. Существует мнение, что кукуруза
требует повышенного минерального питания на протяжении
всего вегетационного периода с максимальным потреблением в фазы выметывания и образования початков [2]. Однако
применение максимальных доз минерального удобрения в европейской части обосновывается хорошим обеспечением гидротермальными условиями, чего нельзя сказать о Зауралье,
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где наблюдается дефицит ГТУ и, следовательно, меньшее потребление питательных веществ.
Появление гибридов нового уровня скороспелости (ФАО
100–120) требует более детального изучения вопроса оптимизации минерального питания кукурузы применительно к конкретным природно-климатическим условиям выращивания.
Исследование минерального питания ультрараннего гибрида
Кубанский 101 СВ проводились в 2008–2010 гг. на опытном поле
Института агроэкологии. Почва данного участка представлена
черноземом выщелоченным среднегумусным. По данным анализов агрохимической лаборатории Института агроэкологии, почва
типична для региона и пригодна для возделывания кукурузы.
Удобрения согласно схеме опыта вносились в форме аммиачной селитры, простого суперфосфата и хлористого калия.
Площадь делянки 28 кв. м.
Погодные условия 2008 года были благоприятными для
роста и развития кукурузы. Избыточное увлажнение и высокая
температура мая способствовали появлению дружных всходов.
Температура воздуха в июне соответствовала средним многолетним значениям, а количество осадков превышало в 2 раза.
В июле во время цветения и формирования урожая наблюдалось повышение температуры на фоне большого количества
осадков. В августе в момент созревания зерна осадков выпала половина нормы, тогда как температура была в пределах
среднемноголетних показателей.
Погодно-климатические условия 2009 года были весьма неблагоприятны для кукурузы. Период май-сентябрь был
очень пестрым как по значению температуры, так и по количеству осадков. Если первая половина лета характеризовалась
как жаркая и засушливая, то июль-август были влажными и
холодными. На протяжении всего вегетационного периода
2010 года отмечались повышенные температура воздуха относительно средних многолетних показателей на фоне крайне
малого количества осадков. Сумма активных температур составила 2386 0С, при том, что осадков выпало на 161 мм меньше средних многолетних показателей.
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Основным фактором, ограничивающим производство зерна в наших условиях, является влажность зерна при уборке,
которая определяет как технологии уборки и заготовки, так и
саму возможность зернового использования кукурузы.
Уборочная влажность по годам варьирует. В нашем случае видно, что внесение минеральных удобрений оказывает
положительное влияние на данный параметр (табл. 1). Результаты дисперсионного анализа доказывают различия уборочной влажности между значениями 2009 и 2010 гг., тогда как
изменение влажности зерна 2009 г. по отношению к значениям
2008 г. статистически недостоверны. Уменьшение уборочной
влажности удобренных вариантов по отношению к контрольному статистически доказано.
Величина урожая зерна кукурузы обусловливается числом початков на единице площади и зерен в них. Известно, что
эти элементы продуктивности растений закладываются на четвертом этапе органогенеза и их формирование продолжается в
период выметывания и цветения початка [3].
Таблица 1
Уборочная влажность зерна кукурузы,
Институт агроэкологии 2008–2010 гг.
В процентах
Год исследования (фактор А)

Вариант
(фактор В)

2008

2009

2010

N0P0K0

39,27

35,71

29,04

34,67

N80P0K0

33,62

35,94

24,30

31,29

N0P60K0

34,79

36,29

25,15

32,07

N80P60K0

33,18

32,33

23,85

29,79

N80P60K60

36,91

36,67

24,97

32,85

НСР05

фактор А 2,61
фактор В 2,02
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В среднем

При внесении удобрения различного состава происходит
изменение количества початков на 100 растениях, причем максимальное количество меняется по вариантам (табл. 2). При
расчете среднего значения числа початков по годам видно, что
все варианты отличаются от контрольного, тогда как между
собой различий нет. Да и отличие от контрольного варианта
статистически не доказано.
Таблица 2
Число початков на 100 растениях,
Институт агроэкологии 2008–2010 гг.
Вариант
(фактор В)
N0P0K0

Год исследования (фактор А)
2008
2009
2010
96,0
88,6
96,0

N80P0K0

103,3

107,0

96,3

102,2

N0P60K0

105,7

90,8

107,5

101,3

N80P60K0

104,7

101,1

105,1

103,6

109,3
100,0
фактор А Fф< F05
фактор В Fф< F05

94,1

101,2

N80P60K60
НСР05

В среднем
93,5

На протяжении трех лет максимальное число зерен в початке
было при внесении 80 кг д. в. азота на гектар и 60 кг д. в. фосфора
на гектар (табл. 3). Достоверную прибавку по отношению к контролю дали варианты с применением азотного удобрения как в
чистом виде, так и в комплексе с фосфором и фосфором-калием.
Но при сравнении вариантов между собой статистически
достоверные различия отмечены при внесении азотного удобрения в чистом виде и в комплексе с фосфором. Кроме того,
доказано снижение числа зерен в початке при применении
фосфорного удобрения в чистом виде. Различия между значениями числа зерен в початке 2009 и 2010 гг. статистически
не доказаны, тогда как снижение данного параметра в 2009 году
по отношению к 2008 достоверно.
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Таблица 3
Число зерен в початке,
Институт агроэкологии 2008–2010 гг.
Год исследования (фактор А)

Вариант
(фактор В)

2008

2009

2010

N0P0K0

304,7

256,1

249,7

270,2

N80P0K0

420,1

308,7

308,3

345,7

N0P60K0

352,1

283,7

229,0

288,3

N80P60K0

425,3

328,4

333,2

362,3

N80P60K60

420,3

273,9

330,9

341,7

НСР05

В среднем

фактор А 33,04
фактор В 25,59

При использовании минеральных удобрений масса 1000 зерен увеличивается, но существенная прибавка отмечена только
в варианте c применением 80 кг д.в. азота на гектар как по отношению к контролю, так и к остальным представленным вариантам (табл. 4).
Таблица 4
Масса 1000 зерен, Институт агроэкологии 2008–2010 гг.
В граммах
Вариант
(фактор В)
N0P0K0
N80P0K0
N0P60K0
N80P60K0
N80P60K60
НСР05

Год исследования (фактор А)
2008
2009
2010
201,3
175,8
208,4
238,1
216,9
218,5
215,2
205,1
209,0
229,5
201,0
221,5
225,3
220,8
228,6
фактор А 10,65
фактор В 8,25
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В среднем
195,2
224,5
209,8
217,4
224,9

На протяжении трех лет статистически достоверны различия в контрольном варианте и в варианте совместного использования азотного и фосфорного удобрения, а при применении
азотного удобрения в чистом виде только доказано снижение
массы 1000 зерен 2009 г. по отношению к результатам 2008 г.
При внесении азотных удобрений в течение всех лет исследования наблюдается увеличение урожайности зерна, тогда
как применение фосфора в чистом виде приводит к снижению
этого показателя (табл. 5). По результатам дисперсионного
анализа видно, что по отношению к контролю существенную
прибавку дали варианты с применением азотного удобрения
как в чистом виде, так и при комбинации с фосфором и фосфором-калием. Тогда как относительно друг друга статистически доказаны различия только между контролем и вариантом
с нормой 80 кг д.в. азота на гектар и увеличение урожайности
зерна в варианте с использованием азотно-фосфорного сочетания по отношению к варианту с чистым фосфором.
Таблица 5
Урожайность зерна кукурузы,
Институт агроэкологии 2008–2010 гг.
В тоннах с гектара
Вариант
(фактор В)
N0P0K0
N80P0K0
N0P60K0
N80P60K0
N80P60K60
НСР05

Год исследования (фактор А)
2008
2009
2010
2,42
2,06
1,44
4,73
3,22
2,02
4,12
2,32
1,46
5,34
3,49
1,98
4,97
3,09
2,13
фактор А 0,88
фактор В 0,68

В среднем
1,97
3,32
2,63
3,60
3,40

По годам исследования наблюдается достоверное снижение урожайности зерна кукурузы во всех вариантах, кроме
контрольного варианта.
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Содержание сырого протеина в зерне кукурузы является
важным показателем питательности. В ходе проведения опыта
были получены следующие данные, представленные в таблице
6. Определить содержание сырого протеина в зерне возможно,
зная количество общего азота в зерне. По данным агрохимической лаборатории Института агроэкологии, минимальное
количество азота обнаружено при внесении 60 кг д.в. фосфора при посеве и в контрольном варианте, что привело к минимальному содержанию протеина в 2008 году. При внесении
азота в чистом виде было отмечено высокое содержание как
сырого протеина (11,94%), так и общего азота в зерне (1,91%)
по сравнению с остальными вариантами.
Таблица 6
Содержание сырого протеина в зерне,
Институт агроэкологии, 2008–2009 гг.
Вариант
N0Р0К0
N80Р0К0
N0Р60К0
N80Р60К0
N80Р60К60
N0Р0К0
N80Р0К0
N0Р60К0
N80Р60К0
N80Р60К60

Урожайность Содержание общего Содержание сырого
зерна, т/га
азота в зерне, %
протеина в зерне, %
2008 год
2,42
0,91
5,69
4,73
1,91
11,94
4,12
0,90
5,63
5,34
1,15
7,19
4,97
1,43
8,94
2009 год
2,06
1,20
7,50
3,22
1,57
9,81
2,32
1,42
8,88
3,49
1,70
10,63
3,09
1,34
8,38

В результате лабораторных анализов зерна 2009 года наименьшее содержание азота было отмечено в варианте с внесением
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полного состава удобрения и в контрольном варианте. Максимальное количество азота (1,70%) было выявлено в варианте
с применением азотного удобрения в комплексе с фосфором,
что повлекло за собой большее содержание сырого протеина
(10,63%).
По результатам исследования видно, что при применении
азотного удобрения в чистом виде наблюдается статистически
достоверное изменение элементов структуры урожая, уборочной влажности и урожайности зерна по отношению к контрольному варианту. На основании чего можно сделать вывод
о целесообразности применения азотного удобрения в чистом
виде по отношению к различным сочетаниям азотного, фосфорного и калийного удобрения.
Список литературы
1. Циков В. С., Матюха Л. А. Интенсивная технология возделывания кукурузы. М. : Агропромиздат, 1989. 247 с.
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Продуктивность сорго-суданковых гибридов
в северной лесостепи Зауралья
Худобкина Е.
Научный руководитель – доцент Красножон С. М.
Сорго – древняя и довольно известная во многих странах культура. Родиной его считают Экваториальную Африку.
Сорго является сырьем для получения крахмала, спирта, пива,
патоки, сахара, бумаги и т.д. В Индии, Китае сорго является
одним из основных продуктов питания. Зерно здесь широко
используют в пищу в вареном или жареном (хлопья) виде, а из
муки выпекают хлеб [1].
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Зерно сорговых культур служит ценным кормом для всех
видов животных и птиц. В качестве зеленых кормов особенно ценится сорго, которое образует большую массу листьев;
в этом отношении сорго превосходит только кукуруза. Зеленая
масса сорго обладает исключительной кормовой ценностью;
зеленую массу также очень легко силосовать.
В современных экономических условиях возникает необходимость переоценки ряда традиционных технологий производства продукции животноводства. Богатые углеводами сорговые культуры могут использоваться для силосования в составе
многокомпонентной кормосмеси совместно с высокобелковыми, но трудносилосуемыми бобовыми травами, а также необходимыми для регулирования требуемой влажности отходами
полеводства (солома, полова и др.). Это позволяет не только
получить сбалансированный корм для КРС, но и обеспечить его
высокую сохранность и эффективное использование.
Приготовление комбисилоса из сорговых культур относится
к приоритетным направлениям новых технологий заготовки кормов. Возросший в последние годы интерес к сорговым культурам
объясняется тем, что на их основе и с меньшими энергетическими издержками можно получить широкий ассортимент кормов –
сено, сенаж, силос, зерносенаж (монокорм) и зеленую массу.
В лесостепной зоне Зауралья с её жесткими почвенноклиматическими условиями для заготовки силоса используется кукуруза, но она не всегда гарантирует получение высоких
и стабильных урожаев, особенно в хозяйствах, не обеспечивающих строгое соблюдение всех рекомендуемых агротехнических параметров. Разработка технологий возделывания сахарного сорго и сорго-суданковых гибридов будет способствовать
развитию в регионе более устойчивой кормовой базы.
Целью наших исследований является оценка продуктивности сахарного сорго и сорго-суданковых гибридов на зеленый корм и семена в северной лесостепной зоне Зауралья.
Задачи исследований:
– изучить динамику формирования урожая сахарного сорго
и сорго-суданковых гибридов при выращивании на зеленый корм;
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– установить параметры облиственности и влажности зеленой массы суданской травы, сахарного сорго и сорго-суданковых гибридов;
– оценить зерновую продуктивность сахарного сорго и
сорго-суданковых гибридов в условиях зоны.
Впервые в сопоставимых условиях северной лесостепной
зоны Зауралья изучены особенности роста, развития и формирования урожая суданской травы, сахарного сорго и соргосуданковых гибридов при возделывании на зеленый корм и
семена. Проведенные исследования могут быть основой дальнейших работ по научному обоснованию и разработке технологических приемов возделывания сахарного сорго и соргосуданковых гибридов на зеленый корм и семена в условиях
северной лесостепной зоны Зауралья.
Решение основных задач осуществлялось проведением
полевого опыта на опытном поле Института агроэкологии в
2010 году. Почва – чернозем выщелоченный среднемощный
среднегумусный тяжелосуглинистый. По физико-химическим
и гидрологическим свойствам почва типична для региона и
пригодна для возделывания сорговых культур.
Полевые опыты закладывались по чистому пару. Обработка
почвы включала ранневесеннее боронование в 2 следа, после закрытия влаги предпосевную культивацию на 5–6 см с одновременным боронованием проводили КПЭ-3,8 в комплекте с боронами БЗСС-1. Посев проводили вручную сеялкой РС-1 с междурядьями 70 см на глубину 5 см. Срок посева 21 мая. После посева
провели прикатывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6.
В период вегетации посевы были чистыми от сорняков, поэтому
никаких мероприятий по контролю засорённости не проводили.
Площадь делянки 10,5 м2 (размер делянки 5×2,1 м), повторность
четырёхкратная, размещение делянок рендомезированное.
В схему опыта были включены следующие культуры и сорта: кукуруза «Кимбел 181 СВ», суданская трава «Мечта Поволжья», суданская трава «Зональская 6», сорго-суданковый
гибрид «Соната», сорго-суданковый гибрид «Мелодия», сорго
сахарное «Волжское», сорго сахарное «Чайка».
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Сорговые культуры – теплолюбивые растения, они хорошо
растут и развиваются при 30–35 °С и выносят жару – до 40 °С.
В наших исследованиях к периоду посева 21 мая почва на глубине заделки семян прогрелась до 12 °С, что обеспечило появление дружных всходов к началу июня.
По обобщенным данным литературных источников минимальная температура для цветения – 14–15 °С, в 2010 году в этот
период (2–3 декады июля) среднесуточные температуры составляли 18,3–20,4 °С, что выше среднемноголетних на 1–3 °С. Минимальная температура созревания 10–12 °С, в 2010 году в этот
период (2–3 декады августа) среднесуточные температуры составляли 19,3–16,4 °С, что на 2–3 °С выше среднемноголетних
показателей.
На фоне удовлетворительных запасов влаги в почве перед
посевом удалось получить полноценные всходы, в дальнейшем за период вегетации (июнь–август) выпало 67,5 мм осадков. При этом у растений не проявлялось четко выраженных
признаков угнетения от недостатка влаги, это подтверждает
данные многих авторов, что сорго и суданская трава хорошо
переносят почвенную и воздушную засухи. Названные растения в период длительной воздушной и почвенной засухи приостанавливают свой рост, а после выпадения дождей энергично его возобновляют, формируя неплохие урожаи. Именно так
случилось в 2010 году.
Всходы появились на 8–11 день. Фаза кущения наступила через 20–26 дней. Выход в трубку отмечается спустя
35–48 дней, а выметывание – через 45–57 дней после всходов.
Цветение начинается через 5–6 дней после выметывания.
После осадков, выпавших во второй декаде июля у всех
культур отмечены более высокие темпы нарастания зелёной
массы и линейного прироста, и к 25 июля. Суданская трава достигла высоты 63–75 см, растения суданской травы в этот период незначительно превышали по высоте растения кукурузы.
Высота растений сорго-суданковых гибридов Мелодия
и Соната достигала 50–55 см. Наименьшей была высота растений сахарного сорго Волжское и Чайка 35–40 см. У всех
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растений в этот период сформировалось по 3–5 листьев. Максимальная урожайность зеленой массы отмечена у суданской
травы Зональская 6 (5,15 т/га), минимальная у сахарного сорго
Волжское (1,74 т/га), среди остальных вариантов различия в
урожайности зеленой массы незначительные. В целом урожайность довольно низкая, поэтому в производственных условиях
в это время использовать выращенную массу нецелесообразно, она также непригодна для заготовки кормов, поскольку
имела довольно высокую влажность (77–85%).
К периоду цветения растения кукурузы суданской травы развивались энергичнее и достигли 150–145 см, высота
сорго-суданковых гибридов и сахарного сорго увеличилась
до 170–180 см. У всех растений в этот период сформировалось
по 5–6 листьев. Наибольшая урожайность зелёной массы отмечена у кукурузы (19,7 т/га), при этом влажность зелёной массы
составила 81%. Незначительно уступали по урожайности зелёной массы сорго суданковый гибрид Мелодия, сорго сахарное
Волжское и Чайка (15,3–18,4 т/га), при этом влажность зелёной массы составила 69–72%). Таким образом, можно предположить, что зелёная масса сорговых культур в этот период
может быть использована для силосования без дополнительных мероприятий по регулированию влажности до требуемых
параметров.
У сорго суданковых гибридов Соната и Мелодия отмечена наибольшая доля листьев общей массе (20–21%). Хорошая
облиственность и сравнительно невысокая влажность зелёной
массы отмечены у суданской травы Мечта Поволжья и Зональская 6, что также позволяет их использование для заготовки
сена или сенажа.
В период восковой спелости более высокий урожай зеленой массы формировали посевы кукурузы и сахарного сорго
Волжское (27,7–27,4 т/га).
Наименьшая урожайность зелёной массы отмечена у суданской травы Мечта Поволжья и Зональская 6 (13,5–16,2 т/га),
но следует отметить, что у них была самая низкая влажность
зелёной массы (46–49%) (табл. 1).
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Культура, сорт или гибрид

1
2
3
4
5
6
7

Кукуруза Кимбел 181 СВ
Суданская трава Мечта Поволжья
Суданская трава Зональская 6
Сорго-суданковый гибрид Соната
Сорго суданковый гибрид Мелодия
Сорго сахарное Волжское
Сорго сахарное Чайка
НСР05

165
170
155
182
195
185
168

Количество
зелёных листьев, шт.
Урожайность
зелёной массы, т/га
Влажность зелёной
массы, %
Доля листьев
в общей массе, %

№

Высота растений, см

Таблица 1
Биометрические параметры растений и урожайность
зелёной массы культур в период восковой спелости

6
4
5
6
6
6
5

27,4
16,2
13,5
18,8
20,4
27,7
20,8
3,27

70,3
46,4
49,3
58,6
59,4
67,5
62,1

6,2
10,7
12,4
17,6
15,2
8,5
9,4

У всех растений пророст вегетативной массы происходил
за счёт увеличения массы метёлки (или початка у кукурузы),
поэтому доля листьев в общей массе уменьшилась на всех вариантах. Следует также отметить, что у всех растений кроме кукурузы листья оставались зелёными до восковой спелости. Это
может быть оценено как положительный признак, если планировать использование выращенной массы для заготовки кормов.
Хорошая облиственность и сравнительно невысокая
влажность зелёной массы позволяет их использование для заготовки силоса или сенажа. Время наступления начала восковой спелости зерна можно считать оптимальным как с точки
зрения получения максимального урожая, так и минимальных
потерь питательных веществ при хранении корма.
Максимальная зерновая продуктивность отмечена у сахарного сорго Волжское (3,86 т/га), но у него наибольшая
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влажность зерна (37,1%). Наименьшая урожайность зерна отмечена у суданской травы, но на этих вариантах самая низкая
влажность зерна (22–23%). В пересчете на стандартную влажность урожайность зерна по вариантам опыта отличалась незначительно и составляла 2–2,9 т/га (табл. 2).
Таблица 2

1
2
3
4
5
6
7

Кукуруза Кимбел 181 СВ
Суданская трава Мечта Поволжья
Суданская трава Зональская 6
Сорго-суданковый гибрид Соната
Сорго суданковый гибрид Мелодия
Сорго сахарное Волжское
Сорго сахарное Чайка
НСР05

2,76
2,28
2,32
3,14
3,81
3,86
2,43
0,117

Урожайность зерна
в пересчете на стандартную
влажность, т/га

Культура, сорт или гибрид

Влажность зерна, %

№

Урожайность
зерна, т/га

Зерновая продуктивность культур
в период восковой спелости

36,8
22,7
22,4
37,9
32,8
37,1
34,2

2,02
2,04
2,10
2,26
2,96
2,82
1,86

Выводы:
1. Почвенно-климатические условия северной лесостепной зоны Челябинской области при размещении по чистому
пару позволяют получать до 20 т/га зелёной массы или до 2 т/
га семян сахарного сорго, суданской травы и сорго-суданковых
гибридов.
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2. Хорошая облиственность и сравнительно невысокая
влажность зелёной массы сахарного сорго, суданской травы
и сорго-суданковых гибридов создают предпосылки их использования для заготовки широкого ассортимента кормов –
сена, сенажа, силоса, зерносенажа и зеленой массы. Начало
восковой спелости зерна является оптимальным временем
уборки сорговых культур как с точки зрения получения максимального урожая, так и минимальных затрат на приведение
влажности сырья до необходимых параметров.
3. При возделывании изучавшихся в опыте культур на
зерно или семена необходимо предусмотреть дополнительные
мероприятия по снижению влажности зерна.
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Сортовые ресурсы ячменя Челябинской области
Чирков А.
Научный руководитель – профессор Грязнов А. А.
Селекционеры постоянно улучшают свою продукцию,
постепенно приближая ее к совершенству. Однако было бы
ошибочно полагать, что возможно создание идеального «всепогодного» сорта, который бы не реагировал на ухудшение
условий обитания снижением своей продуктивности. До тех
пор, пока продукция будет производиться на полях под открытым небом, растения всегда будут подвергаться воздействию
одновременно положительных и отрицательных факторов.
Для конкретной географической точки сочетание таких факторов специфично. Поэтому в каждой эколого-географической
нише, а иногда и в отдельно взятом хозяйстве, успешно могут
возделываться лишь специально подобранные сорта [1].
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Путь сортов сельскохозяйственных культур на поля России достаточно непрост и состоит из нескольких этапов:
долгое, упорное, требующее терпения создание сорта в стенах
и на полях НИИ; конкурентная борьба нового сорта с реестровыми сортами за признание, осуществляемое в питомниках
конкурсного испытания на Госсортоучастках (ГСУ) страны
и только затем производственные посевы нового сорта.
Цель наших исследований – дать анализ данных о производстве ячменя в Челябинской области.
Задачи исследований:
• показать урожайность сортов ячменя в различных почвенно-климатических зонах (на ГСУ Челябинской области);
• дать анализ производства зерна ячменя в Челябинской
области;
• дать оценку голозерных сортов ячменя в сравнении с
пленчатыми сортами.
В работе использовались отчетные данные Инспектуры
Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений по Челябинской
области, а также Министерства сельского хозяйства Челябинской области.
В Челябинской области было организовано 12 сортоучастков. На сегодняшний день функционирует семь. Они расположены в трех климатических зонах: северной лесостепной (Аргаяшский и Уйский), южной лесостепной (Еманжелинский и
Троицкий) и степной (Варненский, Агаповский, Брединский)
[2]. Именно в этих зонах сосредоточено основное производство зерна, в том числе ячменя.
В результате исследований выявлено, что сорт пленчатого ячменя Омский 85 имеет наибольшую урожайность в лесостепной зоне, в степной же положительно проявляет себя
Белгородский 100 (табл. 1).
Омские голозерные сорта в лесостепной зоне (Аргаяшский, Уйский, Еманжелинский, Троицкий ГСУ) проявляют
себя положительно, но в степной зоне (Варненский ГСУ) по
урожайности лидирует Нудум 95.
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Таблица 1
Урожайность наиболее продуктивных сортов ячменя
на Госсортоучастках Челябинской области, ц/га
(2008–2010 гг.)

Троицкий

13,9
14,7
12,5
16,6
12,7
13,4
11,7
11,5

9,2
7,6
9,4
10,3
9,4
8,2
7,9
8,9

30,3
23,9
28,2
34,0
28,5
30,0
28,0
24,3

19,1
22,0
19,7
26,3
20,5
23,7
18,1
23,4

20,0
21,2
21,6
22,6
24,9
22,7
20,7

11,3
9,6
–

5,1
4,0
3,1

24,2
24,2
21,7

19,3
17,5
12,9

13,4
14,1
15,9

Варненский

Еманжелинский

Пленчатый ячмень:
Челябинский 99(ст)
Челябинский 96
Челябинец 1
Омский 95
Белгородский 100
Т 12
Овод
Сибиряк
Голозерный ячмень:
Омский голозерный 1(ст)
Омский голозерный 2
Нудум 95

Уйский

Сорт

Аргаяшский

Сортоучасток

Необходимо отметить, что в большинстве опытов, по основным показателям на Госсортоучастках области пленчатые
сорта более продуктивны, чем голозерные. Омские сорта голозерного ячменя характеризуются почти одинаковой продуктивностью. Отставание голозерного сорта Нудум 95 можно
объяснить несоблюдением сортовой агротехники на Троицком
и Еманжелинском ГСУ, в то время как на Варненском ГСУ посев проводился в рекомендованные ранние сроки – до 10 мая.
Работники сортоучастков отмечают, что Нудум 95 в большинстве случаев обладает более мощным стеблестоем, в том
числе облиственностью, что может свидетельствовать о его
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значительной потенциальной урожайности. Об этом же свидетельствует и масса 1000 зерен – у сорта Нудум 95 она самая
высокая. Вегетационный период мало отличается от показателей других сортов, что также говорит о том, что этот сорт пригоден для использования в Челябинской области.
Голозерные сорта менее устойчивы к поражению пыльной
головней, чем пленчатые. Поэтому семена необходимо протравливать системными препаратами. Что касается отношения
сорта Нудум 95 к неблагоприятным биофакторам, то устойчивость к хлебной полосатой блошке на уровне прочих сортов.
Повреждение голозерных сортов шведской мухой в большинстве случаев выражено сильнее, чем повреждение пленчатых
сортов, что, скорее всего, связано с высокой привлекательностью этих сортов как кормовой базы для вредителя. Заметим
(табл. 2), что Нудум 95 формирует самое высококачественное
зерно из всех испытуемых сортов [3].
Таблица 2
Содержание сырого протеина в зерне сортов ячменя
при размещении по однолетним травам, % (2006–2009 гг.)
Сорт
Челябинский 99 (ст.)
Омский голозерный 1
Омский голозерный 2
Нудум 95
Челябинский 99 (ст.)
Омский голозерный 1
Омский голозерный 2
Нудум 95

Сортоучасток Содержание Отклонение
Еманжелинский
11,48
–
ГСУ
-//13,80
2,32
-//13,17
1,69
-//16,30
4,82
Варненский ГСУ
12,41
–
-//13,30
0,89
-//13,00
0,59
-//16,90
4,49

Площади под сортовыми посевами ячменя в сельскохозяйственных предприятиях Челябинской области варьируют
по годам (табл. 3).
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Таблица 3
Сортовые посевы ячменя
в хозяйствах Челябинской области, га
Реестровые сорта
Нереестровые сорта
площадь
%
площадь
%
2008
150 729
97 967
65
52 762
35
2009
160 325
94 450
59
65 875
41
2010
137 162
86 259
63
50 903
37
По данным Инспектуры Государственной комиссии Российской
Федерации по испытанию и охране селекционных достижений.
Год

Вся площадь

Из таблицы видно, что нереестровые сорта занимают достаточно большие площади от общего посева ячменя в области.
Наибольшие площади посевов заняты такими реестровыми сортами, как Челябинский 99, Омский 90, Прерия и такими нереестровыми сортами, как Тогузак, Медикум 85, Эколог.
При этом не обнаружено значительного превосходства по урожайности реестровых сортов над нереестровыми (табл. 4).
Таблица 4
Урожайность реестровых и нереестровых сортов ячменя
в Челябинской области, 2008 г.
Сорт

Урожайность, ц/га
Реестровые сорта
Челябинский 99
15,2
Омский 90
8,8
Прерия
13,5
Нереестровые сорта
Тогузак
18,0
Медикум 85
10,3
Эколог
18,9
По данным Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

Представленные данные свидетельствует о большой значимости нереестровых сортов в сельскохозяйственном производстве Челябинской области и о поспешном исключении их
из Госреестра.
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Таблица 5
Сортовые посевы ячменя в хозяйствах Челябинской области
по агроклиматическим зонам в 2008 году
Средняя
Общая
Валовой
Зона
Подзона
урожайность,
площадь, га сбор, ц
ц/га
I Горно-лесная
–
30
330
11,0
Северная
II
–
14 409
237 760
16,5
лесостепь
1
4820
65 512
13,6
Южная
III
лесостепь
2
75 620
837 943
11,0
1
17 453
223 716
12,8
IV
Степь
2
34 549
342 404
9,9
По данным Министерства сельского хозяйства Челябинской области.

В разрезе агроклиматических зон области видно (табл. 5),
что основное производство ячменя сосредоточено в северной
лесостепной, южной лесостепной и степной зонах, среди которых лидирует южная лесостепь, соответственно здесь и
самый большой валовой сбор зерна ячменя. Однако средняя
урожайность выше в северной лесостепной зоне.
На основании изложенного можно заключить, что в Челябинской области наибольшее распространение имеют сорта
пленчатого ячменя с урожайностью до 34,0 ц/га. Голозерные
сорта в связи с высоким качеством зерна имеют перспективу
в производстве. Некоторые нереестровые сорта по-прежнему
востребованы производством и в этой связи, возможно, было
бы рационально пересмотреть сортовое районирование ячменя в Челябинской области.
Список литературы
1. Грязнов А. А. Ячмень карабалыкский (корм, крупа,
пиво). Кустанай, 1996. 448 с.
2. Отчеты Инспектуры Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений.
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3. Ячмень Нудум 95 – новый источник высококачественного фуражного зерна / А. А. Грязнов, Н. М. Чирков, А. В. Лойкова, В. А. Зальцман. Челябинск, 2010. 23 с.
4. Грязнов А. А. Характеристика реестровых сортов основных зерновых и крупяных культур, допущенных к использованию в Уральском регионе : учеб. пособие. Челябинск,
2009. 159 с.
5. Отчеты Министерства сельского хозяйства Челябинской
области.
* * *

Оценка почвенного покрова прибрежной части
Шершневского водохранилища
(на примере 16-летней залежи)
Шевченко Н.
Научный руководитель – профессор Зыбалов В. С.
Шершневское водохранилище расположено на главной
водной артерии Челябинской области реки Миасс и является
единственным источником питьевого и технического водоснабжения города Челябинска. Работает в каскаде с вышерасположенным Аргазинским водохранилищем.
Шершневское водохранилище – это искусственный водоем, созданный на землях бывшего Митрофановского совхоза
в начале 60х годов.
В настоящее время водохранилище имеет длину 18 км,
наибольшая ширина 4 км, максимальная глубина – 14 м, площадь водного зеркала 39 км2, качество воды соответствует
2 классу. В отдельные периоды, особенно в летние месяцы,
во время «цветения» воды, ее качество снижается до 3 класса.
Это заставляет усложнять технологию очистки питьевой воды
на водозаборных сооружениях. Общее водопотребление –
420 млн м3/год. Минерализация воды – до 400–500 мг/л.
На качество воды Шершневского водохранилища большое влияние оказывает состояние прибрежной его части.
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К сожалению, за последние годы антропогенная нагрузка
на прибрежную часть увеличилась, это связано с тем, что происходит массовая застройка территории коттеджами, дорогами
и другими объектами хозяйственной деятельности человека.
Кроме того, низкая культура отдельных категорий граждан в период отдыха загрязняет и захламляет прибрежную территорию, что отрицательно сказывается на качестве питьевой
воды, прежде всего увеличивая затраты на ее очистку.
Поэтому мы поставили задачу изучить небольшой участок северо-западной территории водохранилища, где по исторической справке 16 лет назад выращивался картофель, а в настоящее время это залежь, которая заросла многолетней травянистой растительностью, лесом и кустарниками.
Зележь – пашня, оставленная без обработки на несколько
лет, заросшая естественной растительностью.
Целью исследования стало изучение почвенного и растительного покрова прибрежной части Шершневского водохранилища на примере 16-летней залежи. Обосновать его экологическое значение.
Задачи, поставленные перед нами:
– ознакомиться с историей создания Шершневского водохранилища;
– изучить состояние прибрежной части северо-западного
направления;
– определить факторы, влияющие на загрязнение прибрежной территории;
– отобрать почвенные образцы и сделать химический анализ по содержанию основных элементов питания (N, P, K),
а также тяжелых металлов и радионуклидов;
– провести обследование растительного покрова;
– разработать предложения по экологическому использованию участка.
Для ознакомления был проведен анализ по картам, микрорельефа и прибрежной части Шершневского водохранилища,
а также проведена экспедиция летом 2010 года. Выявлено, что
микрорельеф в целом равнинный, береговая линия плавная.
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На отдельных участках слабо изрезан или характеризуется холмистой местностью с обрывистыми берегами. Другие участки заболочены и образуют многочисленные заводи, особенно
в сторону с. Полетаево.
Исследования проводились на земельном участке площадью 70 га, расположенном на территории Сосновского района
Челябинской области в 810 м северо-восточнее пос. Западный,
а в юго-западном направлении прилегает к Шершневскому водохранилищу и черте города Челябинска. Категория земель –
«Земли сельскохозяйственного назначения».
Научно-исследовательская работа по оценке земельного
участка проведена по состоянию почвенного покрова: наличие
гумуса, гранулометрическому составу, структуре, содержанию
азота, фосфора, калия, некоторых тяжелых металлов, геоботаническое обследование и т.д. На участке отобрано 8 образцов
для агрохимического анализа с глубины горизонтов 0–10, сделан почвенный разрез и 34 прикопки для характеристики почвы.
Исследуемый земельный участок имеет важное экологическое значение, так как прилегает к черте города Челябинска
и Шершневскому водохранилищу, от которого отделяется стометровая защитная зона с посадками лиственных пород деревьев в 12 рядов.
Рельеф сравнительно ровный с небольшим (не более
1,0–1,5°) уклоном в юго-западном направлении.
Участок относится к залежным землям (залежь – пашня,
оставленная без обработки на несколько лет, заросшая естественной растительностью).
Тип почвы – чернозем выщелочный, по гранулометрическому составу – среднесуглинистый, по содержанию гумуса
в горизонте: 0–10 см невысокое, от 5,35–5,94%, гумусовый горизонт А и АВ в интервале от 34 до 42 см.
В результате исследований установлено, что сформировалось
агрономически ценная структура почвы (0,25–10 мм) – она составляет 82,5% , в том числе 38% структура с диаметром в 1 мм.
Почва содержит низкое содержание основных элементов
питания: азота, фосфора, калия. Очень низкая доля подвижного
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фосфора. Она колеблется в горизонте 0–10 см от 1,2 до
7,5 мг/100 г, а в горизонте 10–20 см от 0,7 до 1,9 мг/100 г
(табл. 1). Подобная ситуация прослеживает по обменному калию и нитратному азоту. Это указывает на то, что почва является слабо окультуренной, где длительное время не вносились
удобрения.
Почва емеет слабокислую реакцию почвенного раствора: рН не превышает показатель более 5,35, в результате даже
те элементы питания, которые находятся в почве, усваиваются растениями слабо. На фоне данных показателей рН содержание тяжелых металлов мг/кг (медь, цинк, свинец, кадмий)
ниже ПДК, т.е. почва экологически чистая.
В связи с плотным растительным покровом, низким расчлененным рельефом, соблюдением нормативной стометровой
защитной зоны по отношению к Шершневскому водохранилищу эрозионные процессы слабо выражены или практически
отсутствуют.
Наряду с почвой нами проведены исследования растительного покрова. Растительный покров неоднороден. Имеются древесно-кустарниковая поросль (береза) и различные
травянистые растения. Травянистая растительность представлена в основном злаково-бобовыми видами, из злаковых преобладают: овсяница луговая, кострец безостый; из бобовых –
клевер розовый. Наиболее часто встречаются другие виды,
представленные тысячелистником, бедренец-камнеломкой,
земляникой, а также сорными многолетними корнеотпрысковыми растениями: молочаем лозным, вьюнком полевым, осотом розовым.
В связи с вышеизложенным можно сделать следующие
выводы:
1. Земельный участок имеет важное экологическое значение и может использоваться только строго по назначению.
2. Реакция почвенного раствора слабокислая и кислая –
требуется известкование.
3. Содержание тяжелых металлов ниже ПДК – почва экологически чистая.
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4. Растительный покров представлен в основном злаковыми травами и низким процентом бобовых – требуется увеличение доли бобовых культур.
А также хотелось бы высказать свои предложения по использованию земельного участка прибрежной части Шершневского водохранилища: т.к. это особо важный участок, его
необходимо использовать только в экологических целях:
• проводить мониторинг реабилитации залежных почв,
прилегающих к черте города Челябинска, в том числе Шершневскому водохранилищу;
• создание культурных агроландшафтов и агроценозов, в
том числе исследование по естественному залужению многолетними ценными травами по принципу создания агростепей;
• создать по договоренности с ЧГАА участки для проведения полевой учебной практики для студентов по специальностям: земледелие, экология, биология, ландшафтоведение и др.;
• создание парковой зоны.
Таблица 1
Анализ почвенных образцов горизонта 0–10 см
Наименование
показателей,
ПогрешНаименование
Результат
Норма
в единицах
ность,
НД на методы
испытаний
по НД
измеряемых
±Δ
испытаний
содержаний
1
2
3
4
5
1. Массовая доля
подвижного фос7,5
0,9
ГОСТ 26204-91
фора, мг/100 г
2. Массовая доля
обменного калия,
11,0
1,1
ГОСТ 26204-91
мг/100 г
3. Массовая доля
нитратного азота,
1,6
0,48
ГОСТ 26951-86
мг/кг
4. Pн
5,09
0,1
ГОСТ 26483-85
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Продолжение таблицы 1
1
5. Массовая доля
органического вещества, %
6. Тяжелые металлы, мг/кг
медь
цинк
свинец
кадмий

2

3

5,94

0,59

18,9
80,9
26,1
0,37

4

ГОСТ 26213-91

66
110
65
1,0

* * *
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5

МУ по определению
содержания тяжелых
металлов в почвах с/х угодий и
продукции растеневодства. М. :
ЦИНАО, 1992

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Подвижная модель коник в графическом интерфейсе
Абдулина А.
Научный руководитель – ст. преподаватель Горелик Л. Б.
Коники, или конические сечения, – кривые второго порядка, которые получаются сечением прямого кругового конуса
плоскостями, не проходящими через его вершину. Они были
известны еще математикам Древней Греции. Наиболее полным сочинением, посвященным коникам, был многотомник
Аполлония Пергского «Конические сечения». Именно Аполлоний предложил названия для этих кривых: эллипс, гипербола, парабола. До него их называли просто сечениями конуса.
Обычно конические сечения определяются и изучаются
алгебраическими методами. Использование алгебраического метода в изучении свойств конических сечений позволяет
строить кривые по точкам. В частности, на этом основан принцип построения графиков уравнений в графических редакторах большинства профессиональных пакетов: при введении
уравнения кривой в указанный слот мы сразу видим ее график
на мониторе компьютера.
Изучение геометрических объектов алгебраическим способом является характерной чертой современного преподавания математики. При этом из геометрии вытесняется наглядность, эвристический подход к решению задач. В. И. Арнольд
так отзывался о подобном преподавании математики: «Наиболее характерными примерами формализованного преподавания является изобилие немотивированных определений и непонятных (хотя и логически безупречных) доказательств. Отсутствие примеров, отсутствие анализа чертежей и рисунков –
столь же постоянный недостаток математических текстов, как
и отстутствие внематематических приложений и мотивировок
понятий математики» [1].
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Реакцией на формализованное обучение математике явилась
концепция динамической геометрии как одно из компьютерных
средств поддержки курса математики [2], [5], [6]. В основу этой
концепции положены эксперимент, наглядность, эвристическая
деятельность. Динамические среды позволяют организовать продуктивную деятельность студента в процессе его самостоятельной внеаудиторной работы с изучаемым материалом.
Но программ, позволяющих проводить эксперименты, наблюдения, формулировать гипотезы, крайне мало [3]. По разнообразию интерактивных инструментов и дружественности
интерфейса мы выделили такую геометрическую среду, как
GeoGebra. Виртуальная лаборатория GeoGebra позволяет представить математические объекты в трех различных формах:
алгебраической, графической и табличной. Эти формы представления одного и того же объекта связаны между собой таким
образом, что изменения, произведенные в одной из форм, автоматически вносятся в другие, поэтому можно преобразовывать
объект в одном из его представлений и следить за соответствующими изменениями других. Эта связь позволяет формулировать
гипотезы на языке геометрии и переводить их непосредственно
на язык алгебры. В динамической среде, в отличие от других
математических пакетов, можно производить такое манипулирование объектами, которое недоступно другим программам:
в ней сохраняется алгоритм построения. А это значит, что при
перемещении точек, линий и других объектов сохраняются отношения между элементами: срединные перпендикуляры остаются серединными перпендикулярами, биссектрисы – биссектрисами, и т. д. На этом и основаны все эксперименты с построенными объектами в динамической среде.
Было бы интересно построить в ней конические сечения, исходя из их геометрических определений, увидеть механизм построения геометрических мест точек, с помощью которых определяются эти кривые. Докажем возможность такого построения.
Эллипс задается двумя геометрическими объектами (фокусами) и числом (суммой расстояний). Для построения кривой
следует заменить число геометрическим объектом, а именно:
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отрезком, длина которого постоянна. Нужно построить отрезок
заданной и не меняющейся в процессе построения длины, один
конец которого находится в фокусе эллипса, а другой свободно
вращается вокруг фокуса. GeoGebra располагает нужным инструментом для построения отрезка данной длины. Это окружность с фиксированным радиусом. Когда свободный конец отрезка, двигаясь по окружности, совершает полный оборот вокруг одного из фокусов эллипса, его внутренняя точка, делящая
отрезок на части, длины которых равны расстояниям от этой
точки до фокусов, движется по эллипсу. Строим ее, «спрямляя»
расстояния между фокусами и текущей точкой эллипса.
Если теперь использовать «след точки», то можно будет
наблюдать, как точка очерчивает эллипс (рис. 1).

Рис. 1. Построение эллипса

Определение гиперболы отличается от определения эллипса только тем, что в первом говорится о сумме расстояний, а
во втором – о разности. Именно поэтому при построении гиперболы можно воспользоваться уже выполненным построением эллипса следующим образом: так как разность расстояний
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от текущей точки гиперболы до фокусов не может быть больше фокусного расстояния, то достаточно переместить фокусы
эллипса таким образом, чтобы фокусное расстояние не превышало указанной в определении гиперболы разности расстояний.
Ничего больше не меняя в построении эллипса, будем перемещать «управляющую точку» вдоль окружности фиксированного радиуса. Тогда текущая точка кривой будет оставлять след,
описывая две ветви гиперболы.
В отличие от эллипса и гиперболы, парабола задается
двумя геометрическими объектами: прямой (директрисой) и
точкой (фокусом). В этом случае мы уже не сможем воспользоваться прежними построениями. Задав в системе координат
прямую d и точку C (для простоты возьмем прямую перпендикулярно оси абсцисс и точку на этой оси) и заметив, что в
силу определения параболы ось ординат должна пройти через
середину отрезка, соединяющего фокус C с точкой пересечения директрисы с осью абсцисс, строим точку D на директрисе. Она может свободно передвигаться по директрисе. Так как
расстояние от точки до прямой измеряется по перпендикуляру
к этой прямой, то через построенную на директрисе свободную точку D проводим перпендикуляр b к директрисе. На нем
должна лежать текущая точка М параболы. По определению
параболы, CМ = МD, то есть треугольник CМD должен быть
равнобедренным. Для его получения строим серединный перпендикуляр d к основанию CD этого треугольника. Точка пересечения серединного перпендикуляра отрезка CD с прямой,
проходящей через точку D перпендикулярно директрисе, определяет точку параболы. Использование инструмента «след
точки» позволяет видеть перемещение точки М параболы.
В динамических средах можно экспериментировать с элементами чертежа. Покажем это на следующем примере.
Среда GeoGebra располагает инструментом «Построение
коник по пяти точкам». Было бы интересно узнать, насколько
произвольно задание этих точек. Будем перемещать одну из
данных точек до тех пор, пока чертеж не изменится качественно. Экспериментируя с положением одной точки относитель318

но всех остальных, убеждаемся в том, что одна коника может
перейти в другую: эллипс переходит в гиперболу, затем в параболу, далее в две пересекающиеся прямые (вырожденная коника), в параллельные (еще одна вырожденная коника) и, наконец, когда точки будут находиться на одной и той же прямой,
программа выдаст сообщение «Объект не определен» (рис. 2).

Рис. 2. Построение коники по пяти точкам

Проведя эксперимент, делаем вывод: не всякие пять точек
определяют конику. Поправка такая: коника однозначно определяется пятью точками, из которых никакие четыре не лежат на одной прямой. А если иметь в виду невырожденные коники, то никакие три из заданных точек не должны лежать на одной прямой.
Итак, динамические среды способны сохранить и развить
у обучающихся геометрический стиль рассуждений. Особенно
полезны они тем, у кого лучше развито невербальное мышление. Динамическая геометрия развивает интуицию, позволяет
решать задачи внелогическими методами.
И.В. Шарыгин писал: «Геометрия должна быть геометрической» (а не аналитической или алгебраической). Это означает,
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что главным действующим лицом должна быть фигура (на плоскости треугольник и окружность), а главным средством обучения рисунок, картинка. Геометрия, впрочем, как и алгебра, является носителем собственного метода познания мира. Овладение
этим методом – важнейшая цель образования» [7].
Динамические геометрические среды развивают конструктивное мышление, что полезно для будущих инженеров любого
профиля. Нужно не только учиться доказывать, но и учиться догадываться, делать предположения, планировать эксперимент,
быть внимательным к изменениям. Каждый студент может подобрать для себя компьютерные инструменты, подходящие для
его учебного профиля. Компьютеризация и информатизация образования состоит не столько в том, чтобы оснастить вуз техникой, сколько в оборудовании индивидуального рабочего места
каждого студента на его письменном столе дома. Это необходимое и достаточное условие компьютеризации.
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Контроль процесса обучения с использованием
электронного журнала успеваемости в Excel
Мишина Д., Соснина Д.
Научный руководитель – преподаватель Торбеева Е. А.
Идея создать альтернативу бумажному журналу и хранить
данные о парах, оценках в компьютере не нова. Создание электронного журнала облегчило бы доступ к информации о текущей
успеваемости студентов, позволило бы выполнять различные статистические запросы для последующего анализа успеваемости.
Актуальность данного исследования заключается в том,
что появляются все более новые информационные технологии. Важность этого проекта не ограничивается легкостью доступа. Дело в том, что этот проект может стать своеобразным
инструментом для повышения информационной культуры
преподавателей, студентов и их родителей.
Объектом исследования данной научной работы являются база данных учащихся, построение своей базы данных
в Microsoft Office Excel 2007.
Контрольные мероприятия занимают важное место в учебном процессе образовательного учреждения. Однако оценить
знания, навыки и умения студентов важно не только во время
проведения экзаменов или зачетов, но и во время самого обучения, осуществляемого, как правило, в аудиторной форме. Большую помощь в осуществлении этой работы преподавателю может оказать использование информационных технологий. Особенно актуальным становится применение в образовании новых
возможностей Интернет, которые предоставляют пользователю
новые средства коллективного общения и обучения.
Максимально эффективен этот инструмент при проведении итогового контроля по дисциплинам, где наибольшую
ценность представляют практические навыки студентов.
Таким образом, с помощью информатизации облегчаются
задачи контроля посещаемости, успеваемости и осведомленности студентов.
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Для аттестации каждого студента за отчетный период приходится тратить много времени, так как записи часто ведутся
на бумаге и их сложно структурировать. Кроме того, достаточно сложно проследить общие тенденции для группы. Информационные технологии позволяют решить многие проблемы,
связанные с анализом процесса обучения.
Электронный журнал успеваемости позволит легко отмечать посещения студентов, их активность, фиксировать оценки за участие в мероприятиях. Можно использовать привязку
темы занятия, домашнего задания к конкретной дате, а также и
отдельных примечаний, если это необходимо, к фамилии студента непосредственно в сетке журнала, что помогает оперативно ориентироваться в прохождении программы и избавляет
от лишних заметок «на полях», за что поставлена такая оценка. Составленная таким образом сетка успеваемости позволяет
преподавателю отслеживать отстающих и поощрять активных
студентов.
Еще одна проблема, которую можно решить, – выставление и исправление двоек. Согласитесь, что зачастую мы ставим двойки карандашом, но студенты давно уже перестали их
воспринимать. Тогда как в электронном журнале двойки не
только реальны, но и можно предусмотреть их автоматическое
выделение красным цветом или фоном. Естественно, что при
повторном опросе двойку преподаватель может исправить.
Рассмотрим пример ведения журнала успеваемости студентов с использованием Microsoft Office Excel 2007.
Для начала запустите приложение и создайте количество
листов по числу групп, в которых вы ведете занятия, для этого
кликните несколько раз на крайней правой вкладке внизу листа или используйте комбинацию клавиш Shift+F11.
Microsoft Office Excel предоставляет пользователю доступ
к огромному количеству встроенных функций. Так, используя
статистические функции, можно подсчитать общую сумму
баллов или среднее значение по каждому студенту. Функция
СЧЕТ ЕСЛИ позволяет подсчитать количество пропущенных
практических и лекционных занятий. Создание примечаний
322

ВСТАВКА, ПРИМЕЧАНИЕ («Ввод примечания»), создание
примечаний позволяет сделать заметку, что не успел выполнить студент во время занятия.
В электронных таблицах существует возможность форматировать ячейки по условию. Это значит, что можно автоматически выделить студентов с успеваемостью выше (или
ниже) некоторого порога другим цветом, что позволит более
наглядно отразить ситуацию по успеваемости в группе. Стиль
форматирования можно выбрать из предложенных в списке
вариантов или использовать пользовательский настраиваемый
формат. Также существует возможность выбора первых и последних значений на основе правил, например: первые 10 единиц, последние 10 процентов.
Существует практика награждения студентов освобождением от сдачи зачетов или экзаменов при условии достижения ими определенного результата в процессе обучения. Электронные таблицы предоставляют возможность использовать в
строке формул условные выражения вида ЕСЛИ («Условие»,
«Значение, если истина», «Значение, если ложь»), где каждым
оператором может выступать отдельное выражение.
Поставленную задачу можно решить с применением
Microsoft Office Excel. Логика задачи проста: если слушатель
набирает максимальный средний балл по группе за отчетный
период – он получает зачет автоматом. Для этого в электронном
журнале успеваемости понадобится создать столбец Итог, значения ячеек которого для каждого студента будут определяться
функцией, ЕСЛИ к результату выполнения функции МАКС,
вычисляющей максимальное значение столбца Успеваемость.
В результате использования электронного журнала во
время аттестации достаточно легко были подсчитаны количество пропущенных лекционных и практических занятий студентами. Родители (и кураторы групп) могли подробно ознакомиться с оценками их детей и проблемами с посещаемостью,
что дало возможность вести диалог со студентами и их родителями с максимальной эффективностью. Выявлены некоторые проблемные для студентов вопросы в программе курса,
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на изложении которых можно будет в дальнейшем остановиться более подробно.
Вместе с тем, главным недостатком такого способа является ориентированность электронных таблиц на одного пользователя (его не могут одновременно заполнять несколько
учителей). Данные из такого журнала трудно предоставить
в открытый доступ, но можно выкладывать на сайте копию
таблицы. На рынке информационных систем сегодня много
предложений по автоматизации контрольных мероприятий
в образовательном учреждении. В таких системах внесение
информации в электронный журнал и ее просмотр осуществляются через веб-интерфейс с адресным информированием
учащихся и их родителей о результатах учебы. Мы полагаем,
и для нашей академии вопрос установки такой системы как
еще одного элемента единой инфраструктуры является актуальным.
Важнейшими компонентами интерфейса любого приложения являются меню, панели инструментов и контекстные
меню, которые могут быть объединены в одну группу, называемую строкой меню. С помощью VBA можно создавать
и настраивать все перечисленные компоненты.
Для автоматизации работы пользователя с электронным
журналом мы предлагаем, используя возможности VBA, объединить команды по обработке данных журнала в одно меню –
«Журнал».
Вызов указанной процедуры содержится в процедуре
AutoOpen, которая выполняет также настройку интерфейса.
Соответствующие комментарии приведены в тексте макроса.
Для восстановления интерфейса Excel при закрытии приложения мы должны выполнить удаление созданной строки
меню и выполнить нужные настройки параметров отображения документа в окне. Решение данной задачи выполняет процедура AutoClose ().
На основе вышепредложенной теории (создание строки меню) журнал успеваемости студентов будет выглядеть
в Excel, как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Результат создания строки меню «Журнал»

Таким образом, процесс обработки данных журнала становится полностью автоматизированным и доступным пользователю, не имеющему достаточных знаний и умений обработки данных в Excel. В этом виде журнал готов к использованию.
Процесс по улучшению работы пользователя с данным приложением продолжается.
На примере данной работы можно убедиться, как просто
создаются диалоговые окна для наиболее удобного ввода информации в таблицы, как прост и удобен интерфейс данной системы.
Так же просто создавать собственные функции рабочего листа,
функции обработки информации в таблицах, создавать кнопки,
управляющие действиями программы по желанию пользователя.
Создание таблиц в Microsoft Excel наиболее удобно в работе
и просто в обращении для широкого круга пользователей, желающих самостоятельно научиться создавать электронный журнал.
Таким образом, данная программа по анализу успеваемости студентов делает наиболее простой работу пользователя
в данной области и сокращает время на выполнение соответствующих операций.
К сожалению, в настоящее время ведение электронного
журнала является уделом преподавателей-энтузиастов. Остальные преподаватели справедливо рассматривают попытку
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предложить им вести электронный журнал как лишнюю нагрузку к уже существующему традиционному журналу, связанную при этом с затратами времени на изучение электронных таблиц. Не существует единого стандарта электронного
журнала, что позволило бы объединить журналы отдельных
предметов в единый общий электронный документ; электронный документ в вузе не имеет официального статуса и не может быть полноценной заменой традиционному журналу.
Однако ведение журнала в электронной форме – это попытка прийти к единому информационному пространству
вуза, в котором были бы объединены преподаватели, деканаты,
студенты и их родители.
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Линейная математическая модель: задача о назначениях
Устюжанина М.
Научный руководитель – ассистент Деев А. В.
Успешная реализация достижений научно-технического
прогресса в АПК тесным образом связана с использованием
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математических методов и средств вычислительной техники
при решении задач из различных областей человеческой деятельности.
Работа посвящена изучению линейных математических
моделей, способов их построения, методов расчета и применению для решения экономических задач.
В работе рассмотрены принципы и этапы построения
транспортной задачи, методов ее решения и проанализирована сходная по постановке с транспортной задача о назначении,
а также методы ее решения.
Линейное программирование – математическая дисциплина, посвящённая теории и методам решения экстремальных задач на множествах n-мерного векторного пространства,
задаваемых системами линейных уравнений и неравенств.
Одним из главных инструментов линейного программирования является модель. Нами рассмотрена транспортная
модель, которая используется для составления наиболее экономичного плана перевозок одного вида продукции из нескольких пунктов (например, заводов) в пункты доставки (например,
склады). Транспортную модель можно применять при рассмотрении ряда практических ситуаций, связанных с управлением
запасами, составлением сменных графиков, назначением служащих на рабочие места, оборотом наличного капитала, регулированием расхода воды, зерна и многими другими.
Транспортная задача, по существу, представляет собой
задачу линейного программирования, которую можно решать
симплекс-методом. Однако специфическая структура условий
задачи позволяет применять более эффективные вычислительные методы. Транспортная модель имеет ряд важных приложений, в число которых входят задача о назначениях и задача с
промежуточными пунктами.
Частным случаем транспортной задачи является задача о
назначениях. Мы рассмотрели задачу о назначениях, в которой число пунктов производства равно числу пунктов назначения, т.е. транспортная таблица имеет форму квадрата. Любая
задача о назначениях может быть решена с использованием
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методов линейного программирования или алгоритма решения
транспортной задачи. Однако ввиду особой структуры задач о назначении Харолдом Куном в 1955 году был разработан и опубликован специальный алгоритм, получивший название Венгерского
метода. Автор дал ему имя «венгерский метод» в связи с тем, что
алгоритм в значительной степени основан на более ранних работах двух венгерских математиков (Кёнига и Эгервари). В работе
рассмотрена реализация этого метода на примере задачи АПК.
Задача: НИИ получил семена на выполнение четырех исследовательских проектов. Выходные результаты первого проекта являются входными данными для второго проекта, выходные результаты второго проекта – это входные данные для
третьего проекта, результаты третьего проекта используются
для работы над четвертым проектом. В качестве научных руководителей проектов рассматриваются кандидатуры четырех
преподавателей, обладающих различным опытом и способностями. Каждый преподаватель оценил время, необходимое ему
для реализации проекта.
Нами используются формальные данные. Пусть матрица
времен имеет вид:
3
2
Т 
4

9

7 5 8
4 4 5

7 2 8

7 3 8

В i-й строке j -м столбце матрицы Т стоит время на выполнение i-м преподавателем j -го проекта.
Продолжительность времени задана в месяцах. Требуется
выбрать научного руководителя для ведения каждого проекта
так, чтобы суммарное время выполнения всех проектов было
минимальным.
Данная задача является задачей о назначениях. В качестве
работ рассматриваются исследовательские проекты, в качестве
кандидатов – преподаватели, претендующие на роль научных
руководителей.
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Введем переменные хij.
1, если i  преподаватель научный руководитель j -го проекта
xij  
0, в противном случае

Целевая функция задачи примет вид
С = 3х11 + 7х12 + 5х13 + 8х14 + 2х21 + 4х22 + 4х23 + 5х24 + 4х31 + 7х32
+ 2х33 + 8х34 + 9х41 + 7х42 + 3х43 + 8х44 → min
Решим задачу венгерским методом, используя приведенную ниже таблицу 1. В i-й строке j-м столбце этой таблицы
стоит время tij на выполнение j -го проекта i-м преподавателем,
i = 1, …, m; j = 1, …, n. Выберем в каждой строке минимальный
элемент и запишем его в правом столбце табл. 1.
Таблица 1

Вычтем минимальные элементы из соответствующих строк,
перейдем к новой таблице, в которой найдем минимальные значения в каждом столбце и запишем их в нижней строке табл. 2.
Таблица 2

Отнимем минимальные элементы из соответствующих
столбцов. Перейдем к таблице 3.
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Таблица 3

В табл. 3 сделаем назначения. Строками, содержащими
наименьшее число нулей (один нуль), являются первая, третья
и четвертая строки. Отметим точкой 0 первой строки. Вычеркнем 0 из первого столбца. Это вычеркивание означает, что,
так как первый преподаватель назначен научным руководителем первого проекта, второй преподаватель уже не может быть
назначен. Отмечаем 0 в третьей строке и вычеркиваем 0, стоящий в четвертой строке в третьем столбце, что соответствует
тому, что четвертый преподаватель уже не может быть назначен научным руководителем третьего проекта.
Отмечаем любой из нулей второй строки (действуя по порядку, отмечаем нуль, стоящий во втором столбце) и вычеркиваем нуль, стоящий в четвертом столбце. Это вычеркивание
означает, что, так как второй преподаватель назначен научным
руководителем второго проекта, то он не может быть выбран
для выполнения четвертого проекта.
Число отмеченных нулей равно 3, т. е. назначение не является полным.
Найдем минимальный набор строк и столбцов, содержащий все нули (табл. 4).
Таблица 4
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Отмечаем точкой четвертую строку, не содержащую ни
одного отмеченного нуля. Отметим третий столбец, содержащий перечеркнутый нуль в четвертой строке. Отметим третью
строку, содержащую отмеченный нуль в третьем столбце. Кроме третьего столбца, больше нет столбцов, содержащих перечеркнутые нули в отмеченных строках. Вычеркиваем отмеченный столбец и неотмеченные строки. В оставшихся клетках
минимальный элемент равен 2. Вычтем его из каждого числа
невычеркнутых (1, 2, 4) столбцов. Получим табл. 5.
Таблица 5

Теперь прибавим 2 к каждому числу вычеркнутых строк в
преобразованной таблице. Получим табл. 6.
Таблица 6

Вновь сделаем назначение, отметив по порядку нули в
табл. 6. Это назначение является полным, так как число отмеченных нулей равно 4. Получено следующее назначение:
х11 = 1 первый преподаватель назначается научным руководителем первого проекта;
х22 = 1 второй преподаватель – научный руководитель второго проекта;
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х33 = 1 третий преподаватель – научный руководитель третьего проекта;
х44 = 1 четвертый преподаватель – научный руководитель
четвертого проекта.
Время выполнения четырех проектов: C = 3 + 4 + 2 + 8 = 17.
Для проверки решения во второй строке сначала отметим
не второй, а четвертый нуль, получим следующее назначение
(табл. 7).
Таблица 7

х11 = 1 первый преподаватель назначается научным руководителем первого проекта;
х22 = 1 второй преподаватель руководит четвертым проектом;
х33 = 1 третий ученый руководит третьим проектом;
х44 = 1 четвертый ученый руководит вторым проектом.
Время на выполнение проектов не изменилось: С = 3·1 +
+ 5·1 + 2·1 + 7·1 = 17.
Таким образом, получены два оптимальных назначения,
которым соответствует минимальное время выполнения.
Заметим, что результат, полученный по венгерскому методу, не изменится, если в алгоритме заменить строки на столбцы, и наоборот.
Положительным моментом Венгерского метода можно отметить тот факт, что многие предприятия в наше время переходят на новое программное обеспечение, в связи с чем происходит затруднение в решении задач линейного программировании с помощью существующих методов (симплекс метод
и другие). Как показано на примере, Венгерский метод прост
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в использовании и может быть адаптирован к новым компьютерным программам.
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Применение дифференцирования при расчёте
и выборе электропривода
Шарпилов А., Щербинин А.
Научный руководитель – ассистент Ваганова Ю. Г.
Электрический привод – это электромеханическая система для приведения в движение исполнительных механизмов рабочих машин и управления этим движением в целях
осуществления технологического процесса. Современный
электропривод – это совокупность множества электромашин,
аппаратов и систем управления ими. Он является основным
потребителем электрической энергии (до 60%) и главным источником механической энергии в промышленности [1].
Качество работы современного электропривода во многом
определяется правильным выбором используемого электрического двигателя, что в свою очередь обеспечивает продолжительную надёжную работу электропривода и высокую эффективность технологических и производственных процессов
в промышленности, на транспорте, в строительстве и других
областях. Для того чтобы правильно выбрать электропривод,
необходимо рассчитать его основные показатели – это момент
сопротивления на валу электропривода и соответственно его
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мощность, что не сделаешь без грамотного составления уравнения движения электропривода [3].
Рассмотрим пример составления уравнения движения
электропривода при постоянном значении движущихся масс и
без учета упруговязких элементов. В этом случае фактическое
значение момента инерции неизменно. Передаточное число
редуктора в рассматриваемом случае может иметь переменное
значение (i ≠ const). Это характерно для электроприводов станков-качалок нефтепромыслов, подъемно-качающихся столов
прокатных станов, гильотинных ножниц для резки металла
и других механизмов с кривошипно-шатунным звеном в передаточном устройстве.
Уравнение движения электропривода при принятых ограничениях получается из выражения запаса кинетической энергии системы. [1] Например, при вращательном движении
 А  Ас  А j ,

(1)

где А – работа всех движущих сил;
АС – работа всех сил сопротивления движению;
Аj – работа всех сил инерции, равная запасу кинетической
энергии системы, вращающейся со скоростью ω и имеющей
приведенный к этой скорости момент инерции J:
JȦ2
.
2

Ⱥj

(2)

Знаки перед А и АС учитывают возможное направление
движущих сил (моментов) при двигательном или тормозном
режимах работы электропривода, а также возможный характер сил (моментов) сопротивления движению (активные или
реактивные). Дифференцируя (1), получим уравнение баланса
мощностей в электроприводе, т.е.


dA dAc dA j


;
dt
dt
dt

 P  Pc  Pj 

dA j
dt

.

(3)

Выполнив операцию дифференцирования dA j в (2), получим:

dt
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dȦ Ȧ2 dJ
JȦ

 .
2 dt
dt

dA j

Pj

dt

(4)

Это выражение для Рj не противоречит принятым ограничениям. Действительно, в (4) dJ предполагает переменную
dt
движущуюся массу (переменный момент инерции), хотя и рассматривается электропривод с неизменным моментом инерции (J = const). В данном случае имеет место не действительное, а фиктивное изменение J, что может быть в механизмах
с переменным передаточным числом (i ≠ const). Например, в
кривошипно-шатунном механизме, где фактически постоянная масса ползуна движется поступательно, в результате пересчета к вращательному движению кривошипного вала, а затем
и к валу двигателя получается переменный момент инерции в
функции угла α поворота вала кривошипа. Выполним преобразование, наглядно показывающее зависимость J = f(α). Для
этого умножим и разделим второе слагаемое в правой части
(4) на dα:
Pj

Учтем здесь, что

dȦ Ȧ2 dJ dĮ
JȦ


 .
2 dt dĮ
dt
dĮ
dt

Pj

Ȧ,

и получим

dȦ Ȧ3 dJ
JȦ

 .
2 dĮ
dt

(5)

Разделив теперь (3) на скорость вращения системы ω и
учтя (5), получим уравнение движения электропривода, приведенное к этой скорости:
rM r M c

dȦ Ȧ2 dJ
J

 .
2 dĮ
dt

(6)

Если ω – скорость вала двигателя, то все величины, входящие в (6), т.е. М, MС, J и α, также отнесены к этому валу.
Динамический момент Мj, т.е. правая часть уравнения (6),
имеет две составляющие:
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dȦ
dt

– составляющая динамического момента,
определяемая изменением скорости ω;
M ij

M j2

J

Ȧ2 dJ

2 dĮ – составляющая Мj, определяемая измене-

нием момента инерции при повороте вала на угол α.
dJ
Для электроприводов, у которых i = const, dĮ

0 . В этом

случае Mj2 = 0, и уравнение движения (6) упрощается, принимая вид:
rM r M c

J

dȦ
.
dt

(7)

Обычно уравнение движения используется в форме
M  Mc

J

dȦ
.
dt

При этом подразумевается, что в этом уравнении учитываются действительные знаки М и Мс, соответствующие направлениям их действия.
Часто уравнение движения в этой форме записи используется в системе с другими уравнениями для математического
описания объекта управления (электропривода). Знаки моментов, действующих в электроприводе, учитываются при введении начальных условий и расчете постоянных интегрирования
для решения дифференциальных уравнений [3].
Аналогично выражениям (6) и (7), можно получить уравнения поступательного движения приведенной массы m со
скоростью V при действии движущей силы ±F и силы сопротивления ±FC. В этом случае в (1) запас кинетической энергии
(т.е. работу сил инерции) при поступательном движении надо
выразить следующим образом:
TV 2
Aj 
.
2

Далее проводим такие преобразования:
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(8)

dA dAc dA j
dv v 2 dm ds



 Pj  mv  
 .
dt
dt
dt
dt 2 dt ds
ds
dv v3 dm
 v , то Pj  mv  
.
Так как
dt
dt 2 ds

Учтем теперь, что P 

(9)
(10)

dA
dA
P
; Pc  c ; F  .
dt
dt
v

Тогда
dv v 2 dm
.
 F  Fc  F j  m  
dt 2 ds

(11)

dm

 0 , уравнение (11) упрощаПри i = const, то есть при
ds
ется и принимает вид:
 F  Fc  F j  m

dv
.
dt

(12)

В этом случае динамическое усилие Fj при поступательном движении определяется лишь одной составляющей, зависящей от величины движущейся массы и ускорения. Вторая
составляющая динамического усилия равна нулю, так как нет
фиктивного изменения движущейся массы в функции пути.
Полученное выше уравнение (7) при вращательном движении
электропривода позволяет решать следующие основные задачи:
1) По известному моменту сопротивления МС и приведенному моменту инерции J определить вращающий момент М,
который необходим для движения электропривода с заданным
ускорением dȦ , то есть найти M J dȦ  M c .
dt

dt

2) По известным значениям М и МС, то есть при известном динамическом моменте M j J dȦ r M r M c определить
dt
характер движения привода.
В этом случае надо найти dȦ r M r M c .
dt

J

В таблице 1 приведены возможные решения этой задачи.
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|М| < |МС|

|М| > |МС|

|М| = |МС|

Соотношение
абсолютных
величин М и МС
–M + Mc = Mj
Mj = 0
Тормозной
установившийся
Mj < 0
Тормозной
с замедлением
Mj > 0
Тормозной
с ускорением

+M – Mc = Mj

Mj = 0
Двигательный
установившийся
Mj > 0
Двигательный
с ускорением
Mj < 0
Двигательный
с замедлением

Mj < 0
Тормозной
с замедлением
–

–

–

–

–M – Mc = Mj

Mj > 0
Двигательный
с ускорением

+M + Mc = Mj

Уравнения движения при различных значениях М и МС

Режимы работы электропривода
при различных соотношениях моментов М и МС

Таблица 1

3) Интегрирование уравнения движения позволяет определить время неустановившегося движения и путь, пройденный при этом электроприводом (или рабочей машиной).
4) Аналитическое, графоаналитическое или графическое
интегрирование уравнения движения позволяет также получить графики механических переходных процессов, показывающих движение фазовых координат ω = f(t), M = f(t).
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Решение задачи поиска кратчайшего пути
с использованием графов
Шуховцев К.
Научный руководитель – доцент Акулич О. Е.
В современном мире в связи с высокими темпами жизни, бурным развитием рыночных отношений и появлением
новых технологий необходимо принимать наиболее верное
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и оптимальное решение, что делает проблему поиска кратчайшего пути актуальной на сегодняшний день. Решая такую задачу, мы можем находить оптимальный путь от одного пункта
к другому. При этом пунктами могут выступать города, какиелибо объекты, люди, компании, заводы, а расстояниями между
ними – возможные маршруты перемещения, за которые принимают дороги, линии электропередач, газопроводы, нефтепроводы, потоки материальных, финансовых ресурсов, время,
затраты, риск и т.д. Таким образом, нахождение минимального
пути может быть востребовано в различных областях. Сегодня
это наиболее применимо в экономике, т.к. зачастую, при выборе оптимального пути, приходится учитывать временные и
материальные затраты. Мы рассмотрим, как возможно найти
кратчайший путь с использованием теории графов. В граф
можно заложить пункты назначения и расстояния между ними.
При указании численных значений расстояний учитывать все
факторы, влияющие на длительность, затраты и трудоемкость
их прохождения. Граф компонуется из всех этих значений, и
уже затем мы находим минимальный путь от одного объекта
к другому. Таким образом, можно оптимизировать все затраты
на то, чтобы добраться от одного пункта к другому, сэкономив
при этом время и деньги.
Теория графов дает удобный аппарат для моделирования
структурных свойств различных систем и отношений между
объектами разной природы. Графы позволяют описать и исследовать многие технические, экономические, биологические и
социальные системы. На языке теории графов формулируются
и решаются многие задачи управления, анализа и проектирования различных структур.
Приведем ряд примеров приложений теории графов.
1. «Транспортные» задачи, в которых вершинами графа
являются пункты, а ребрами – дороги, маршруты. Задача заключается в определении оптимального пути от одного пункта
к другому [1, 2].
2. «Технологические» задачи, в которых вершины отражают производственные элементы, а дуги – потоки сырья, мате340

риалов и продукции между ними. Задача заключается в определении оптимальной загрузки производственных элементов
и обеспечивающих эту загрузку потоков [1, 2].
3. Обменные схемы, в которых вершины графа описывают участников обменной схемы, а дуги – потоки материальных
ресурсов между ними.
4. Управление проектами. Задача заключается в определении последовательности выполнения операций и распределения ресурсов между ними, оптимальных с точки зрения тех
или иных критериев.
5. Модели коллективов и групп, используемые в социологии, основываются на представлении людей и их групп в виде
вершин, а отношений между ними – в виде ребер или дуг.
6. Модели организационных структур, в которых вершинами являются элементы организационной системы, а ребрами – связи между ними.
Сформулируем задачу о кратчайшем (минимальном) пути.
Пусть задана сеть из n+1 вершин, то есть ориентированный граф, в котором выделены две вершины – вход (нулевая
вершина) и выход (вершина с номером n). Для каждой дуги заданы числа, называемые длинами дуг. Длиной пути (контура)
называется сумма длин входящих в него дуг. Задача заключается в поиске кратчайшего пути (пути минимальной длины) от
входа до выхода сети. Кратчайший путь между выделенными
парами вершин – это путь, имеющий наименьшую длину среди всех возможных путей между этими вершинами. Общий
вес, по определению, равен сумме весов всех дуг, составляющих путь. Общий вес кратчайшего пути, ведущего из вершины
u в вершину v, называют расстоянием от u до v. Таким образом,
нахождение кратчайшего пути – это поиск множества вершин,
составляющих этот путь.
Для поиска кратчайшего пути исследуем алгоритмы Дейкстры и Флойда.
Алгоритм Дейкстры был предложен в 1959 году Эдгаром
Дейкстрой и считается одним из наиболее эффективных алгоритмов решения задач на поиск минимального пути. Он позволяет
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находить в графе кратчайший путь между двумя выделенными
вершинами при положительных длинах дуг.
Каждой вершине u в ходе алгоритма присваивается число
d(u), равное длине кратчайшего пути из вершины s в вершину
u и включающее только окрашенные вершины [3].
Алгоритм Флойда-Уоршелла – это динамический алгоритм для нахождения кратчайших расстояний между всеми
вершинами взвешенного орграфа. Разработан в 1962 году Робертом Флойдом и Стивеном Уоршеллом.
Суть алгоритма Флойда заключается в проверке того, не
окажется ли путь из вершины i в вершину j короче, если он
будет проходить через некоторую промежуточную вершину m
[3]. Вычисление элементов матриц, уточняющей путь следования от одной вершины к другой, определяется по следующей
формуле:
di,jm=min{di,mm-1+dm,jm-1; di,jm-1}.

(1)

Составим и решим задачу оптимального планирования
процесса копчения рыбы, на ее примере покажем работу вышеописанных алгоритмов.
Задача 1. При копчении рыбы используют горячий, холодный и смешанный виды копчения. Копчение начинают после
подготовки рыбы к копчению, подготовка для всех видов копчения одинакова. Обозначим начальную стадию копчения вершиной 1. Конец обработки будет находиться в вершине 4. После двух часов обработки горячим копчением (дуга 1–2) рыбу
продолжают коптить горячим способом на протяжении шести
единиц времени (дуга 2–4) либо охлаждают в течение одной
единицы времени (дуга 2–3), после чего применяют холодное
копчение в течение четырех единиц времени (дуга 3–4). При
холодном копчении на протяжении семи единиц времени рыбу
коптят холодным дымом (дуга 1–3), после этого продолжают
коптить холодным способом в течение еще четырех единиц
времени (дуга 3–4) либо за одну единицу времени (дуга 3–2)
повышают температуру в коптильной камере для продолжения копчения в горячем дыме на протяжении шести единиц
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времени (дуга 2–4). Найти наименее продолжительный способ
копчения рыбы.
Решим задачу, применив алгоритм Дейкстры и алгоритм
Флойда.
Таблица 1
Применение алгоритмов к решению задачи 1
Алгоритм Дейкстры
Чтобы наглядно показать
действие алгоритма, мы пошагово проиллюстрируем
его выполнение.

Алгоритм Флойда
Запишем нулевую матрицу D0 значений длин дуг между парами вершин.
Исходя из рекуррентного соотношения (1), разницы между значениями
элементов нулевой и первой матрицами не будет, поэтому матрицы D0 и D1
имеют вид:
Номера
1
вершин

3

1

D =D =

4

∞ ∞ ∞

1
0

2

2

2

0

1

∞

3

7

1

0

∞

4

∞

6

4

0

Далее найдем матрицы D2, D3, D4,
производя вычисления по формуле
(1). Вместо значения m записываем
порядок матрицы, вместо элементов
матрицы i, j берем по порядку номера
вершин из матрицы m-1. Ниже приведены фрагменты вычислений.
d1,32=min{d1,21+d2,31; d1,31}={2+1; 7}=3;
d3,42=min{d3,21+d2,41; d3,41}={1+6; 4}=4;
d1,23=min{d1,32+d3,22; d1,22}={3+1; 2}=2;
d1,43=min{d1,32+d3,42; d1,42}={3+4; 8}=7;
d2,43=min{d2,32+d3,42; d2,42}={1+4; 6}=5;
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В результате решения задачи двумя различными алгоритмами мы получили наименее продолжительный способ копчения,
который описывается путем 1-2-3-4 и равен 7 единицам времени.
Так же мы сделали вывод, что искать кратчайший путь «вручную» сложно и трудоемко, поэтому для решения более сложных
задач, например задача 2, используются программы [4, 5].
Задача 2. Определим кратчайший маршрут движения грузового автомобиля, перевозящего молочную продукцию из Чебаркуля в Челябинск. На основании фрагмента карты Челябинской области (рис. 1) построим граф, дугами которого будут являться дороги, а вершинами – перекрестки и города, Чебаркуль
обозначим как вершину 1, а Челябинск – вершиной 11 (рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2
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При помощи программ [4, 5], используя оба алгоритма, мы
получили следующий кратчайший путь из вершины 1 в 11: 1-510-11. Длина этого маршрута равна 27 единицам расстояния.
В заключение отметим, что мы осуществили математическое описание поставленной задачи о поиске кратчайшего пути
и методов ее решения, изучили алгоритмы нахождения минимального пути с помощью графов, описали формальные схемы
этих алгоритмов с нужной степенью детализации. Решили поставленные нами задачи с использованием графов как «вручную», так и с применением компьютерных программ, показали, что поиск кратчайшего пути с помощью графов позволяет
решить как технологические, так и транспортные задачи. Проанализировав алгоритмы Дейкстры и Флойда, мы сравнили их в
таблице 2, в которой указали их преимущества и недостатки, а
также определили эффективную область применения.
Таблица 2
Сравнение алгоритмов Дейкстры и Флойда
Алгоритм
Дейкстра
Флойд
Достоинства • не очень высокая трудо- • нахождение всех кратемкость «ручного» под- чайших путей между
счета;
вершинами в графе;
• возможность реализации • хорошая систематизив программах
рованность;
• возможность реализации в программах
Недостатки • нахождение кратчайше- • трудоемкость «ручного»
го пути только между выполнения работы
двумя вершинами, что
ограничивает область
применения
Применение • для задач, требующих • для задач, требующих
нахождения минималь- нахождения всех мининого пути только между мальных путей в графе
двумя вершинами
между парами вершин
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Экономический анализ экспорта в структуре
производства ОАО «Камаз» за 2001–2010 годы
Щитикова А.
Научный руководитель – ст. преподватель Давыдов О. М.
Группа компаний «КАМАЗ» – крупнейшая автомобильная
корпорация Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» занимает
13-е место среди ведущих мировых производителей тяжёлых
грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объёмам выпуска
дизельных двигателей.
Уставный капитал «КАМАЗа» составляет 35,36 млрд рублей. Самые крупные пакеты акций принадлежат государству
и коммерческим банкам.
Единый производственный комплекс группы организаций
ОАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления,
сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения.
В I полугодии 2010 года группа ОАО «КАМАЗ» выпустила
и реализовала товарной продукции и услуг непромышленного
характера на 29 млрд 648 млн рублей, в том числе 14 263 грузовых автомобиля, из них 12 726 единиц – на российском рынке.
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При этом на рынке грузовых автомобилей России в классе полной массой свыше 16 тонн «КАМАЗ» занял долю 55,5%, а в
классе 8–16 тонн – 15,5%. «КАМАЗ» захватил абсолютное лидерство в классе тяжёлых грузовиков и на Украине, достигнув
доли в 54,9%. За I полугодие выпущено также запасных частей
на сумму 3 млрд 662 млн рублей и продукции диверсификации
на 3 млрд 697 млн рублей.
ОАО «КАМАЗ» – единственный из представителей машиностроительной области, получивший в 2006 году премию
правительства РФ в области качества; лауреат премии «Российский торговый Олимп» в номинации «Конкурентоспособность и качество», в 2010 году внесён в Реестр золотых сертификатов CДС «Военный Регистр».
География продаж автомобилей КАМАЗ и запасных частей стремительно расширяется за счёт освоения новых рынков: Саудовской Аравии, Индии, Чили, Никарагуа. ОАО «КАМАЗ» активизировалось на рынках Ирана, Судана, Афганистана, Анголы, возобновило поставки в Венесуэлу и Панаму. В
2009 году поставка автотехники КАМАЗ и запасных частей к
ней осуществлялась в 42 страны мира. Доля экспорта в общем
объёме продаж автотехники КАМАЗ составила 15%. Объём
экспорта составил 3,9 тыс. автомобилей и СКД КАМАЗ. ОАО
«КАМАЗ» – одиннадцатикратный победитель конкурса «Лучший экспортёр Российской Федерации».
Развитая сервисная сеть в России и СНГ, предоставление гарантийного обслуживания до 75 тысяч км пробега автомобиля.
Перспективы ОАО «КАМАЗ» прописаны в программе
стратегического развития компании до 2013 года, которую
принял Совет директоров в декабре 2009 года. Компания предполагает выйти на докризисные объёмы выпуска и продаж к
2013 году, когда её оборот вновь превысит 120 миллиардов рублей, то есть будет в пределах 4 миллиардов долларов. Объём
продаж продукции в 2013 году должен достигнуть 46,1 тысячи
единиц, выручка должна составить 128,9 млрд рублей, а денежный поток (EBITDA по МСФО) – 15,2 млрд рублей.
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Мы провели эконометрический анализ с целью выяснить,
насколько стабильна доля экспортной продукции ОАО «КАМАЗ». Для этого мы воспользовались отчетами эмитента за
2001–2010 годы. Их легко обнаружить на сайте компании по
адресу www.kamaz.net.
Напомним, что эконометрика – это научная дисциплина,
объединяющая совокупность теоретических результатов, приемов, методов и моделей, предназначенных для того, чтобы на
базе экономической теории, экономической статистики и экономических измерений, математико-статистического инструментария придавать конкретное количественное выражение
общим (качественным) закономерностям, обусловленным экономической теорией.
Мы попытались построить парную регрессию. Парная
регрессия представляет собой регрессию между двумя переменными – y и x, т. е. модель вида y = f(x), где y – зависимая
переменная (результативный признак); x – независимая, или
объясняющая, переменная (признак-фактор). Знак «^» означает, что между переменными x и y нет строгой функциональной зависимости, поэтому практически в каждом отдельном
случае величина y складывается из двух слагаемых y  y x   ,
где y – фактическое значение результативного признака; y x – теоретическое значение результативного признака, найденное исходя из уравнения регрессии; ε – случайная величина, характеризующая отклонения реального значения результативного признака от теоретического, найденного по уравнению регрессии.
В практических исследованиях, как правило, имеет место некоторое рассеяние точек относительно линии регрессии.
Оно обусловлено влиянием прочих, не учитываемых в уравнении регрессии, факторов. Иными словами, имеют место отклонения фактических данных от теоретических y  y x . Величина этих отклонений и лежит в основе расчета остаточной
дисперсии:



2
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1
y  y x

n
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Проанализировав квартальные отчеты эмитента ГП КАМАЗ за 2001–2010 годы, мы получили следующий ответ.
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,731715015
0,535406863
0,521742359
5,049847884
36

Таблица 1
Дисперсионный анализ при уровне значимости 0,05
df
SS
MS
F
Значимость F
Регрессия 1 999,1867182 999,1867182 39,18231217 0,00000040
Остаток 34 867,032764 25,50096365
Итого
35 1866,219482

Таблица 2
Параметры регрессии
Коэффициенты
B
A

9,79651476
0,00000441

Стандартная
ошибка
1,80629692
0,00000070

t-статистика

P-Значение

5,42353512
6,25957763

0,00000484
0,00000040

Таким образом, уравнение линейной регрессии имеет вид
y = 0,00000441x + 9,79651476 при значимости, значительно
меньшей критического уровня.
В результате эконометрического анализа мы приходим к
выводу о том, что зависимость между объемом произведенной
продукции достаточно стабильна, и более того, она носит линейный характер.
В чем же секрет ГП КАМАЗ? Почему с ростом объемов
производства неизменно растет и доля экспорта? С уверенностью можно сказать, что дело не только в «везении», и тем
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более не в бренде, который в дальнем зарубежье не так уж и
известен. По-настоящему успех КАМАЗа обязан высокому качеству продукции, гарантированному мировыми стандартами
ISO 901 и ISO TS 16949.
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