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Секция 1
Энергетика и электроника

Мероприятия по экономии электроэнергии
в сельском хозяйстве и критерии
их технико-экономической оценки
Е. К. Бельков
Научный руководитель – доцент В. Б. Файн
В настоящее время в России, как и в других странах мира,
актуальна проблема энергосбережения. Решению этой проблемы
посвящен ряд законодательных актов и программных документов.
Одним из направлений энергосбережения является экономия электроэнергии в АПК и в частности в сельском хозяйстве.
1. Основные мероприятия по экономии электроэнергии
в сельском хозяйстве
Наиболее известны следующие основные мероприятия по экономии электроэнергии в сельском хозяйстве [4–7]:
– в электроприводах (своевременная смазка подшипников
рабочих машин; переключение обмоток электродвигателей с «треугольника» на «звезду»; применение многоскоростных электродвигателей при частых пусках и остановках; замена недогруженных
электродвигателей на меньшую мощность; замена устаревшего оборудования новым, имеющим более высокий КПД; применение прямоточных систем воздухораздачи, позволяющих использовать осевые вентиляторы);
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– в осветительных установках (замена ламп накаливания газоразрядными; замена обычных люминесцентных ламп энергоэкономичными; замена электромагнитных пускорегулирующих устройств
у люминесцентных ламп на электронные; своевременное включение
и выключение ламп в зависимости от естественного освещения);
– в электротермических установках (децентрализация электротермических установок с целью выработки теплоты непосредственно в месте ее потребления и возможности индивидуального
регулирования теплового режима; местный электрообогрев молодняка животных, дающий возможность снизить среднее значение
температуры внутреннего воздуха, а следовательно, и потребность
в теплоте; утилизация теплоты удаляемого вентиляционного воздуха с помощью теплообменных аппаратов; повышение термического сопротивления ограждающих конструкций помещений,
т.е. утепление).
2. Критерии для экономической оценки
энергосберегающих мероприятий
Для экономической оценки энергосберегающих мероприятий
в рыночной экономике чаще всего используют следующие показатели [7, 8]: чистый дисконтированный доход ЧДД, руб., индекс доходности ИД и срок окупаемости, лет.
Если экономия ежегодных затрат ΔИ, руб./год, получаемая после внедрения энергосберегающего мероприятия, постоянна, то

(

ЧДД =∆И ⋅  1 – (1 + r )


−n

)

r − К ,


(1)

где r – реальная процентная ставка в долях единицы;
n – экономический срок службы мероприятия, лет;
К – капитальные затраты, руб.
Реальная процентная ставка определяется по выражению:
=
r

( rн – b ) (1 + b ) ,

(2)

где rн – номинальная процентная ставка в долях единицы (соответствует депозитной процентной ставке банка);
b – уровень инфляции в долях единицы.
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Срок окупаемости можно определить двумя способами. При
′ определяется без учета
упрощенном подходе срок окупаемости Т ОК
дисконтирования:
′= K ∆И .
Т ОК

(3)

Реальный срок окупаемости (с учетом дисконтирования) ТОК
определяется исходя из условия, что ЧДД = 0.
3. Исследование влияния дисконтирования на срок окупаемости
Выведем формулу для определения ТОК. Заменяя в (1) n на ТОК,
имеем:

(

∆И  1 − (1 + r )


−Т ОК

)

r  – К =.
0


(4)

Отсюда следует, что
1 − (1 + r )

−Т ОК

К
.
∆И

(5)

′ .
= Т ОК

(6)

=

r
С учетом (3) получим:
1 − (1 + r )

−Т ОК

r

После несложных преобразований приходим к выражению:
Т ОК = −

ln (1 − Т О′ К ·r )
ln (1 + r )

.

(7)

Для практических расчетов удобнее другой вид формулы (7):
ln (1 − Т О′ К 10−2 R )

,
(8)
ln (1 + 10−2 R )
где R – реальная процентная ставка, %.
Результаты расчета по формуле (8) приведены в таблице 1.
′
Для количественной оценки расхождения между ТОК и Т ОК
нами была рассчитана относительная погрешность δ от неучета дисконтирования при определении срока окупаемости:
Т ОК = −

=
δ

′ − Т ОК
Т ОК
⋅ 100 % .
Т ОК
11

(9)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

R, %

1
1,01
1,02
1,03
1,04
1,05
1,06
1,07
1,08
1,09
1,11
1,12
1,13
1,14
1,15
1,16

2
2,03
2,06
2,09
2,13
2,16
2,19
2,23
2,27
2,30
2,34
2,38
2,42
2,46
2,51
2,55

3
3,06
3,12
3,19
3,26
3,33
3,41
3,48
3,57
3,65
3,74
3,84
3,94
4,04
4,16
4,28

4
4,10
4,21
4,32
4,45
4,57
4,71
4,86
5,01
5,18
5,36
5,56
5,77
6,01
6,27
6,56

5
5,15
5,32
5,50
5,69
5,90
6,12
6,38
6,64
6,94
7,27
7,65
8,09
8,59
9,19
9,92

6
6,22
6,46
6,71
7,00
7,31
7,66
8,05
8,50
9,01
9,61
10,33
11,23
12,38
13,98
16,47

7
7,29
7,61
7,97
8,37
8,82
9,34
9,95
10,66
11,53
12,63
14,08
16,17
19,7
29,85
–

8
8,37
8,80
9,28
9,83
10,47
11,22
12,13
13,27
14,77
16,89
20,32
28,40
–
–
–

′ , лет
Т ОК

9
9,48
10,02
10,65
11,38
12,25
13,33
14,70
16,54
19,27
24,16
44,13
–
–
–
–

10
10,58
11,26
12,06
13,02
14,2
15,72
17,79
20,91
26,71
–
–
–
–
–
–

11
11,71
12,55
13,55
14,79
16,37
18,51
21,72
27,55
53,44
–
–
–
–
–
–

′ иR
Таблица 1 – Зависимость реального срока окупаемости ТОК, лет, от Т ОК

12
12,85
13,86
15,10
16,67
18,78
21,85
27,09
41,82
–
–
–
–
–
–
–

13
14,00
15,21
16,72
18,71
21,52
25,99
35,59
–
–
–
–
–
–
–
–

14
15,16
16,59
18,43
20,93
24,68
31,45
57,82
–
–
–
–
–
–
–
–

15
16,33
18,01
20,23
23,36
28,41
39,52
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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′
Результаты расчета зависимости δ от тех же факторов ( Т ОК
и R) приведены в таблице 2. Таблица 1 позволяет быстро определить
реальный (с учетом дисконтирования) срок окупаемости ТОК, если
′ и R.
известны Т ОК
Таблица 2 позволяет оценить необходимость учета дисконтирования при расчете срока окупаемости. Кроме того, из таблицы 2
можно сделать, в частности, следующие выводы:
– погрешность δ отрицательна, т.е. учет дисконтирования приводит к увеличению срока окупаемости;
– погрешность δ возрастает с увеличением реальной процентной ставки;
– погрешность δ возрастает с увеличением срока окупаемо′ ;
сти Т ОК
′ ⋅R
– при достаточно больших значениях произведения Т ОК
реальный срок окупаемости ТОК не существует, т.к. выражение под
знаком логарифма в числителе формулы (8) становится неположительным.
4. Пример определения реального срока окупаемости
при замене малонагруженного электродвигателя
на электродвигатель меньшей мощности
Нами во время научно-производственной практики на предприятии ООО «Сантех-деталь М» (г. Южноуральск Челябинской области) была выполнена замена электродвигателя гильотины на менее
мощный.
Параметры старого двигателя: Тип: АИР180М6У2; РН = 30 кВт.
Параметры нового двигателя: Тип: 5АИ160S4У2; РН = 22 кВт.
Расчет срока окупаемости этого мероприятия без учета дискон′ = 5,7 года. Были притирования по формуле (3) дал значение Т ОК
няты условия: rН = 0,085; b = 0,062. Реальная процентная ставка по
формуле (2):
=
r

0, 085 − 0, 062
= 0, 022 .
1 + 0, 062

Срок окупаемости с учетом дисконтирования по формуле (7):
=
Т ОК

ln (1 − 5, 7 ⋅ 0, 022 )
= 6,15 года.
ln (1 + 0, 022 )
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

R, %

1
–1,0
–2,0
–3,0
–3,9
–4,9
–5,8
–6,8
–7,7
–8,6
–9,5
–10,4
–11,3
–12,2
–13,1
–14,0

2
–1,5
–3,0
–4,5
–5,9
–7,4
–8,8
–10,3
–11,7
–13,1
–14,6
–16,0
–17,4
–18,8
–20,2
–21,6

3
–2,0
–4,0
–6,0
–8,0
–9,9
–11,9
–13,9
–15,9
–17,9
–19,8
–21,8
–23,8
–25,8
–27,8
–29,9

4
–2,5
–5,0
–7,5
–10,0
–12,5
–15,1
–17,6
–20,2
–22,8
–25,4
–28,0
–30,7
–33,4
–36,2
–39,0

5
–3,0
–6,0
–9,1
–12,1
–15,2
–18,3
–21,5
–24,7
–27,9
–31,2
–34,7
–38,2
–41,8
–45,6
–49,6

6
–3,5
–7,1
–10,6
–14,3
–17,9
–21,7
–25,5
–29,4
–33,4
–37,6
–42,0
–46,6
–51,6
–57,1
–63,6

7
–4,0
–8,1
–12,2
–16,4
–20,7
–25,1
–29,7
–34,4
–39,3
–44,6
–50,3
–56,7
–64,5
–76,6
–

8
–4,5
–9,1
–13,8
–18,6
–23,6
–28,7
–34,1
–39,7
–45,8
–52,6
–60,6
–71,8
–
–
–

′ , лет
Т ОК

′ иR
Таблица 2 – Зависимость погрешности δ, %, от Т ОК

9
–5,0
–10,2
–15,5
–20,9
–26,6
–32,5
–38,8
–45,6
–53,3
–62,7
–79,6
–
–
–
–

10
–5,6
–11,3
–17,1
–23,2
–29,6
–36,4
–43,8
–52,2
–62,6
–
–
–
–
–
–

11
–6,1
–12,3
–18,8
–25,6
–32,8
–40,6
–49,4
–60,1
–79,4
–
–
–
–
–
–

12
–6,6
–13,4
–20,5
–28,0
–36,1
–45,1
–55,7
–71,3
–
–
–
–
–
–
–

13
–7,1
–14,5
–22,3
–30,5
–39,6
–50,0
–63,5
–
–
–
–
–
–
–
–

14
–7,6
–15,6
–24,0
–33,1
–43,3
–55,5
–75,8
–
–
–
–
–
–
–
–

15
–8,2
–16,7
–25,8
–35,8
–47,2
–62,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Выводы
Для обоснованного осуществления мероприятий по экономии
электрической энергии в сельском хозяйстве необходимо давать
им экономическую оценку. Одним из основных показателей такой
оценки в рыночной экономике является срок окупаемости. Обычно
его определяют без учета дисконтирования. Проведено исследование влияния дисконтирования на срок окупаемости. Показано, в том
числе и на реальном производственном примере, что учет дисконтирования приводит к увеличению срока окупаемости.
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Вольт-амперная характеристика светодиодов
А. В. Васенина
Научные руководители – доцент В. П. Нарушевич,
старший преподаватель В. С. Тамбовцев
Светодиоды (СД) – наиболее «молодые» источники света, принципиально отличающиеся от тепловых или разрядных излучателей.
Впервые свечение на границе металла и полупроводникового материала – карбида кремния – наблюдал русский инженер О. В. Лосев
в Нижегородской лаборатории в 1923 г. Позднее (в 1939 г.) он дал физическое объяснение этого свечения, получившего в литературе название «эффекта Лосева». Свечение было голубовато-зеленого цвета
с очень малой яркостью, практическое применение этого явления
в те годы было невозможным [1–3].
Генерация света в СД происходит за счет энергии, выделяемой
при рекомбинации носителей тока – электронов и дырок – на границе полупроводниковых материалов с разным характером проводимости. Характер проводимости определяется не только самим материалом, но и примесями (легирующими веществами), вводимыми
в основной материал в строго дозированных количествах. Материал,
у которого в результате легирования проводимость, в основном, избытком электронов, называется «полупроводником типа n». Материал с недостатком электронов, то есть с избытком положительно
заряженных ионов (так называемых «дырок»), способных поглотить
электрон с стать нейтральным атомом, называется «полупроводником типа р». На границе таких материалов образуется р-n-р переход.
При подаче напряжения прямой полярности (минус – к материалу
с электронной проводимостью n, плюс – с дырочной проводимостью р) через переход пойдет ток, а при рекомбинации электронов
и дырок будет выделяться энергия. Величина энергии квантов, выделяемых при рекомбинации, зависит от разности энергетических
уровней электронов в возбужденном и нейтральном атомах, то есть
от ширины запретной зоны. При ширине запретной зоны от 1,7 до
3,4 эВ энергия излучаемых квантов соответствует видимому диапазону спектра с длинами волн от 400 до 700 нм [1–3].
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Бурное развитие производства СД и их широкое внедрение
в светотехнику обусловлено рядом их несомненных достоинств:
– исключительно высокой надежностью;
– большим сроком службы;
– малыми габаритами;
– отсутствием необходимости во внешних оптических элементах (линзах, рассеивателях, отражателях) для большинства случаев применения;
– высокой устойчивостью к механическим нагрузкам;
– способностью работать в широком диапазоне температур;
– экологичностью, связанной с отсутствием ртути и других
вредных веществ;
– электрической безопасностью;
– простотой схем включения и управления [1–3].
Параметры светодиодов как элементов цепей постоянного тока
определяются вольтамперными характеристиками (ВАХ, т.е. зависимостями падения напряжения от силы тока). В работе вольт-амперные
характеристики определяются с помощью установки, представленной
на рисунке 1 [3].
А
V

Рис. 1. Схема лабораторной установки

Результаты экспериментальных исследований приведены в таблице 1.
Таблица 1
U, В
0
0,4

Красный

I, mА
0
0

U, В
0
0,5
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Синий

I, mА
0
0

Секция 1

Окончание таблицы 1
U, В
0,8
1,2
1,4
1,8
2
2,2
2,4
2,8

Красный

I, mА
0
0
0
1
4
10
16
22

U, В
1
1,5
2
2,2
2,8
3
3,2
3,5
3,7
4,2

Синий

I, mА
0
0
0
0
1
2
4
8
10
18

Вывод
Получены вольтамперные характеристики для красного и синего
светодиодов. Определены их напряжения зажигания. Различие напряжения зажигания светодиодов можно объяснить с точки зрения квантовой физики тем, что энергия кванта света прямо пропорциональна
его частоте. Поэтому напряжение зажигания у синего светодиода выше.
E= h ⋅ ν ,
где E – энергия кванта света;
h = 6,63·10–34 Дж·с – постоянная Планка;
ν – частота света [4–5].
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Исследование фильтро-компенсирующих установок,
применяемых для снижения высших гармонических
составляющих напряжения и тока
Д. А. Мезин
Научный руководитель – ассистент В. А. Сидоренков
В настоящее время в системе электроснабжения активно применяются автоматические системы управления и контроля, работающие
на силовых электронных компонентах, а также в целях энергосбережения используются различные преобразователи частоты, источники
бесперебойного питания и многое другое оборудование, работающее
на полупроводниковых преобразователях и имеет нелинейные вольтамперные характеристики. Все это в совокупности приводит к искажению формы кривой питающего тока и напряжения.
Нелинейная нагрузка генерирует токи высших гармоник в распределительную сеть в направлении источника питания. Одним из
ближайших устройств в системе электроснабжения, на которое оказывают влияния высшие гармоники, является силовой трансформатор.
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Допустимая н

Рис. 1. Протекание токов гармоник в распределительных сетях

Дополнительные мощности появляющиеся в результате взаимодействия

Отсюда возникает необходимость исследования влияния высших гармонических составляющих тока и напряжения на работу силового трансформатора. Это обуславливается тем, что при наличии
где: Uд – действующее
в сети высших
гармоник,
их взаимодействие
между значение
собойнапряжения
приво- на
где Fвах- площадь
вольтамперной
зажимах электроприемника;
дит к характеристики
появлению дополнительных мощностей,
таких
как
мощность
I0 – постоянная составляющая тока
сдвига, искажения и пассивная мощность. Следовательно, действи𝑃𝑃
𝑃𝑃
тельная Sд=
полная мощность будет отличаться
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜑𝜑д = от= полной мощности,
𝑆𝑆д
�P2 +Q2 +∆S2 +T2 +Q21
рассчитанной по общепринятой методике, а раз изменяется полная
где P - активная мощность,
где P - активная
мощность,
мощность,Qто
изменится
и действительный
коэффициент
мощности.
- реактивная
мощность,
Sд – полная мощность с учетом ВГС
∆S - пассивная
мощность,
При этом
известно,
что полная мощность с учетом высших гарТ - мощность искажения,
моник определяется
как
Q1 - мощность сдвига

где:
Фурье н

входе пр

,

=
S′

P 2 + Q 2 + ∆S 2 + T 2 + Q12 ,

(1)

где P – активная мощность;
Q – реактивная мощность;
∆S – пассивная мощность;
Т – мощность искажения;
Q1 – мощность сдвига.
Мощность сдвига находится по выражению
Q=

1
FВАХ ,
4π

где FВАХ – площадь вольт-амперной характеристики.
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Для нахождения мощности искажения известна формула:
k=∞


(3)
T =U д ⋅  I 0 + ∑ i ( ω t )  ,
k =2


где Uд – действующее значение напряжения на зажимах электроприемника;
I0 – постоянная составляющая тока.
Пассивную мощность определяют по следующей формуле:

∆S ( t ) =

k=∞

∑U
k =0

пк

⋅ Ik = Uп ⋅ I ,

(4)

где Uпк – действующее значение напряжения k-й составляющей ряда
Фурье на входе преобразователя во время непроводящего состояния;
Ik – действующее значение одноименной k-й гармоники тока на
входе преобразователя;
Предположительная
зависимость
полной
Uп – действующее
напряжение, которое
прикладывается
к преобдействительной
мощности
от
процента
разователю во время непроводящего состояния; нелинейной
сети преобразователя.
I – действующее значениенагрузки
тока на ввходе

Д

40

где

∑I
k =2
40

- сум

∑ I - полн
k =0

Действите

где: Kпр - коэффи
преобразователя;
сosφ1 - коэфф
Рис. 2. Предположительная зависимость полной действительной мощности
преобразователя на

от процента нелинейной нагрузки в сети

График действительной полной мощности при Кпр=0.5

Анализируя зависимость на рисунке 2, которая показывает изменение максимальной загрузки силового трансформатора при увеличении нелинейных нагрузок, можно сказать, что если доля нелинейной нагрузки соответствует 60 %, то мощность трансформатора
возрастает на 40 ВА.
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Зная, что нелинейная нагрузка является источником высших
гармоник, можно сказать, что доля нелинейной нагрузки в сети будет
определяться по выражению:
∞

k=
где

∑I
k −2
∞

∑I

, %,

(4)

K =0

∞

∑ I – сумма токов со второй по сороковую гармоники включиk −2

тельно, А;
∞

∑I

– полный ток с учетом всех гармоник и постоянной состав-

K =0

ляющей, А.
Отсюда можно предположить, что действительная полная мощность будет изменяться в зависимости от доли нелинейной нагрузки
в сети в соответствии с представленной зависимостью.
Также были произведены замеры полной мощности на ТП
10/0,4 кВ в Ленинском районе города Челябинска, где преобладали
коммунально-бытовые потребители. Замеры производились в течение 24 часов и разделены на 8 промежутков времени по 3 часа.
На рисунке 3 видно, что влияние высших гармоник значительно сказывается на загруженности силового трансформатора.
50000
40000
Без учета ВГС
С учетом ВГС

30000
20000
10000
0

6---9

9---12

12---15 15---18 18---21 21---24

24---3

3---6

Рис. 3. Отношение полной мощности без учета ВГС к полной мощности
с учетом ВГС. По оси ординат отложена полная мощность, ВА;
по оси абсцисс – время суток

Во избежание перегрузки трансформатора возможна установка
фильтро-компенсирующих установок, которые позволяют решить
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одновременно 2 задачи – скомпенсировать реактивную мощность
и обеспечить фильтрацию гармоник в сети.
Всего различают 3 типа фильтро-компенсирующих установок:
– фильтры пассивные;
– фильтры активные (активные компенсаторы гармоник);
– фильтры гибридные.
Фильтры пассивные состоят из индуктивно-емкостных LC-контуров (рис. 4), настроенных на конкретную частоту гармоники, которую необходимо подавить. Этот контур поглощает гармоники,
предотвращая их попадание в распределительную сеть. Обычно
пассивный фильтр настраивается на частоту, близкую к частоте гармоники, которую необходимо подавить. Если требуется подавление
нескольких гармоник, могут использоваться несколько параллельно
соединенных фильтров.
Пассивные фильтры могут быть созданы для всех уровней напряжений и токов.

Рис. 4. Схема соединения пассивного фильтра

Фильтры активные: эти системы силовой электроники устанавливаются последовательно или параллельно нелинейной нагрузке
и компенсируют гармоники тока или напряжения (рис. 5), потребляемые этой нагрузкой.
На рисунке 5 показан параллельно включенный активный компенсатор гармоник, компенсирующий гармонику тока. Активный
компенсатор гармоник генерирует в распределительную сеть гармоники, потребляемые соответствующей нелинейной нагрузкой, но
с противоположной фазой. В результате этого ток в сети остается
синусоидальным.
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Рис. 5. Схема соединения активного фильтра

Гибридный фильтр состоит из комбинации пассивных и активных фильтров (рис. 6). Он обладает преимуществами обоих типов
фильтров и пригоден для применения в широком диапазоне мощностей и режимов работы электроустановки.

Рис. 6. Схема соединения гибридного фильтра

Однако для определения наиболее эффективной фильтро-компенсирующей установки существуют некоторые критерии выбора.
Пассивный фильтр
Обеспечивает компенсацию реактивной мощности и эффективную фильтрацию гармоник тока. Такие фильтры также снижают
уровень гармоник напряжения в электроустановках, в которых форма напряжения питания отличается от синусоидальной. Если генерируемая фильтром реактивная мощность велика, то рекомендуется
отключать установленный пассивный фильтр в те периоды времени,
когда коэффициент загрузки установки является низким.
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Активные компенсаторы гармоник
1. Обеспечивают подавление гармоник в широком диапазоне
частот и могут работать с любым типом нагрузки.
2. С другой стороны, мощности данных устройств являются
низкими.
Гибридные фильтры
Объединяют в себе преимущества активных и пассивных
фильтров.
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее эффективным является гибридный фильтр, однако ввиду его высокой стоимости, целесообразным остается использование и других типов
фильтров. Отечественный опыт внедрения различных видов конденсаторных установок и фильтров гармоник показывает, что использование компенсирующих устройств различной конфигурации является оптимальным решением большинства проблем качества электроснабжения, однако, по нашему мнению, наиболее эффективным
и экономически выгодным является учет ВГС при выборе силового
трансформатора.
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Анализ влияния химического состава скважинной
воды на узлы погружного электродвигателя
Е. Г. Пастернак
Научный руководитель – ассистент Р. Т. Гусейнов
В настоящее время в сельском хозяйстве для коммунальнобытовых нужд широко используются подземные воды. В каждом
хозяйстве имеется несколько скважин, оборудованных погружными электронасосными установками. В связи с этим в сельском
хозяйстве все более заметную роль начинают играть погружные
электродвигатели [1, 3, 4].
Опытами эксплуатации установлено, что износ элементов погружного насоса и электродвигателя в значительной степени зависит
от условий работы, химического состава воды и наличия в ней механических примесей [1, 2, 3].
Надежность работы погружных электронасосов в значительной
степени зависит от износостойкости их деталей [2, 3, 5].
Часто состав подземных вод артезианских скважин оказывается таким, что погружные электронасосы выходят из строя в течение 10–30 суток после установки [3]. На рисунке 1 представлена
химически агрессивная скважинная вода в период научного эксперимента.

Рис. 1. Химически агрессивная скважинная вода
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По данным исследовательских лабораторий в Челябинской области имеются артезианские скважины, имеющие воду с содержанием
химических компонентов и механических примесей, превышающих
допустимые нормы. Особенно при эксплуатации скважин из определенной зоны области содержание химических примесей в откачиваемой воде превышает норму (0,001…0,3 % по весу), что ускоряет износ
деталей и ухудшает эксплуатационные показатели электронасосов.
Износ деталей погружного электронасоса имеет различные формы
и характер и объясняется конструктивной особенностью его деталей,
движением жидкости внутри насоса, особенностью условий и режимов его работы. В настоящее время имеется ограниченная статистика
отказов погружных электродвигателей типа ПЭДВ (погружной электродвигатель водозаполненный). По данным эксплуатационных наблюдений можно принять следующее распределение отказов отдельных узлов к общему числу отказов (100 %) [1, 2, 3, 4]:
упорный подшипник
30 %;
обмотка статора		
30 %;
износовые отказы узлов 20 %;
прочие отказы		
20 %.
Погружной электродвигатель марки ПЭДВ 0,75-95 является типичным представителем погружных электродвигателей переменного
тока и представляет собой (рис. 2) электрическую машину, предназначенную для врашения рабочих лопастей насосов марок ЭЦВ [1, 3, 5].

Рис. 2. Внешний вид насоса марки ЭЦВ4-1.5-50
с погружным электродвигателем марки ПЭДВ 0,75-95
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Следует отметить, что согласно действующему стандарту погружные электронасосные установки предназначены для подачи
воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л,
с водородным показателем (РН) от 6,5 до 9,5, температурой до 298
°К (25 °С), содержанием твердых механических примесей не более
0,01 % по весу, хлоридов – не более 350 мг/л, сульфатов – не более
500 мг/л, сероводорода – не более 1,5 мг/л [1, 5].
В погружных насосах использованы резиновые подшипники
и опоры скольжения, которые смазываются перекачиваемой водой.
При наличии в воде даже незначительного количества абразивных частиц они быстро изнашиваются, что нередко определяет срок службы
электронасоса. Опыт показывает, что при отсутствии в первую очередь
механических примесей, нормальной температуре и приемлемых нагрузках (особенно упорного подшипника) направляющие и упорные
подшипники в ПЭДВ работают десятки тысяч часов. И наоборот, относительно незначительные отклонения от нормы приводят к резкому
увеличению износа и быстрому выходу подшипников из строя [3, 5].
Опытами эксплуатации установлено, что большую опасность
представляют абразивные частицы, попадающие в электродвигатели
из-за ненадежной его герметизации. При попадании частиц на поверхности резинового подшипника интенсивно изнашиваются пята
электродвигателя и подпятник. В результате этого ротор электродвигателя оседает и задевает за неподвижный корпус, повышается сила
тока статора и электродвигатель аварийно выходит из строя [1, 3].
На рисунке 3 представлено влияние скважинной воды на упорный
подшипниковый узел погружного электродвигателя.

Рис. 3. Влияние скважинной воды на упорный подшипниковый узел
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Из-за ненадежной герметизации в погружной двигатель поступает скважинная вода. Поступление агрессивной скважинной
воды в двигатель приводит к преждевременному износу радиальных
и опорных подшипников ротора и усиленной коррозии механических деталей и узлов [2, 3, 4, 5].
При наличии в окружающей среде абразивных частиц и агрессивных химических элементов ускоряется ухудшение основных диэлектрических характеристик изоляции обмоток, усиливается коррозия активной стали статора, а также износ подшипников [3, 4, 5].
На основании различных исследований установлено, что подземная вода считается агрессивной, если она разрушает металл
содержащимся в ней свободным кислородом, углекислотой, сульфатами меди и другими металлами, солями аммония, хлором и т.д.
В зависимости от присутствия в воде тех или иных компонентов
она может обладать кислородной, общекислотной, углекислотной
и сульфатной агрессивностью [3, 5].
Скорость коррозии деталей погружных электродвигателей зависит от состава скважинной воды [3, 5]. На рисунке 4 представлен
насос центробежный марки ЭЦВ4-1.5-50 с погружным электродвигателем ПЭДВ 0,75–95 по сравнению со 2 рисунком видны элементы
коррозии.

Рис. 4. Влияние состава скважинной воды на насос марки ЭЦВ4-1.5-50
с погружным электродвигателем ПЭДВ 0,75-95

В силу специфики работы, детали и узлы погружных электронасосов постоянно находятся в воде, что вызывает их коррозию [3].
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Выводы
Выяснено влияние состава воды на погружной электродвигатель, определены основные химически агрессивные компоненты воды. Перспектива данной работы заключается в определении
среднего химического состава скважинной воды для каждого района
Челябинской области, который позволит дать рекомендацию по использованию конкретных марок скважинных насосов, изготовленных из химически стойких материалов.
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Особенности и развитие погружных электродвигателей
В. С. Поняев
Научный руководитель – ассистент кафедры ЭМЭЭСХ
Р. Т. Гусейнов
Погружная электронасосная установка является специальным
устройством и занимает важное место среди других типов электронасосных установок. Одним из основных элементов погружных
электронасосных установок является погружной асинхронный элек30
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тродвигатель. Такой электродвигатель работает в составе насосной
установки, которая, будучи смонтированной в скважине включает
в себя электронасосный агрегат, состоящий из центробежного насоса и расположенного под ним электродвигателя, токоподводящого
кабеля, водоподъемного трубопровода, оборудования устья скважины и системы автоматического управления и защиты. Схема погружной электронасосной установки приведена на рисунке 1 [2, 3].
Основными факторами ускоренного развития, разработки и использования водопогружных электронасосных агрегатов, явились
следующие их основные преимущества перед другими водоподъемными устройствами [1, 3]:
– простота конструкции самой установки в целом;
– монтаж и демонтаж электронасосной установки просты и не
требуют квалифицированного обслуживающего персонала;
– высокая частота вращения погружного электродвигателя
обусловливают небольшую массу электронасосных агрегатов, которая позволяет использовать для монтажа и демонтажа механизм небольшой грузоподъемности.
В эксплуатации погружная электронасосная установка сравнительно бесшумна и не создает вибрации, опасные для скважин. Конструкция погружного электронасоса не только позволяет электромеханизировать процесс водоподъема, но и дает возможность полностью автоматизировать его работу [3, 4].
Указанные преимущества погружных электронасосов позволяют сделать вывод, что и в дальнейшем они будут одними из основных устройств водоподъема [1, 3].
Центробежные электронасосы для подъема воды из субартезианских скважин впервые появились в 1900-е годы, сменив поршневые насосные установки. Первоначально электронасосы, установленные ниже уровня воды в скважине, приводились во вращение
через промежуточный вал вертикальным электродвигателем, смонтированным на опорной раме над устьем скважины. Однако из-за
длинного промежуточного вала они не могли применяться при больших глубинах и высоких частотах вращения. Поэтому возникла необходимость объединения насоса и приводимого электродвигателя
в единое целое, что могло быть осуществимо только при погружении
электродвигателя в откачиваемую воду [1, 4].
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1 – электронасосный агрегат; 2 – станция управления и защиты;
3 – токоподводящий кабель; 4 – оборудование устья скважины
Рис. 1. Погружная электронасосная установка [2, 3]

В России в 1916 году инженером С. А. Арутюновым был получен патент на центробежный насос с погружным электродвигателем
для добычи воды и нефти [3, 4].
В это же время начинается разработка и применение погружных электродвигателей за рубежом [3].
Первые погружные электродвигатели, названные «сухими», отличались от общего назначения только тем, что имели значительно
большую длину и герметизированную внутреннюю полость. Надежность их было очень низка, так как незначительное нарушение герметичности в системе противодавления приводило к затоплению их внутренней полости и выходу из строя обмотки статора с неводостойкой
изоляцией. Поэтому дальнейшие поиски были направлены на разработку конструкции обмотки статора с водостойкой изоляцией, которая
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не требовала бы защиты от окружающей ее воды. Это соответствует
основному принципу конструирования – совместимости конструкции
с окружающей ее средой. Для погружного водозаполненного электродвигателя это означает обеспечение водостойкости изоляции обмотки
статора и работа подшипников скольжения в воде [1, 4].
При этом сначала были созданы погружные электродвигатели
с обмоткой, герметизированной тонкостенной гильзой, установленной в статоре. Такие двигатели получили название «полусухие».
Возможность работы подшипников скольжения при смазке водой
была доказана в результате исследований пар трения различных материалов. «Полусухие» погружные электродвигатели, обладая повышенной надежностью по сравнению с «сухими», имеют низкий КПД
и коэффициент мощности, сложны в производстве и ремонте [2].
Далее продолжался поиск по улучшению конструкции погружных электродвигателей с водостойкой изоляцией обмотки статора,
т.е. электродвигатель «мокрого» типа. Отсутствие качественных водостойких изоляционных материалов долгое время оставалось основным фактором, препятствующим развитию погружного электродвигателя «мокрого» типа [3].
Кроме того, долгое время существовали ошибочные теоретические представления о том, что «мокрый» погружной электродвигатель объязательно должен выполняться на пониженное напряжение –
12 и 24 В. Однако опыт проектирования, изготовления и эксплуатации погружных электродвигателей доказал несостоятельность таких
предположений. С этой целью были созданы и прошли успешную
проверку в эксплуатации водозаполненные погружные электродвигатели на напряжения 220, 380 и далее 3000 и 6000 В [2, 3].
Начиная с 1936 года произошел резкий сдвиг в области разработки полимерных материалов, которые позволили создать вполне
приемлемую водостойкую изоляцию обмоточных проводов для водозаполненных электродвигателей. Поэтому в настоящее время водозаполненный электродвигатель – основной тип погружного электродвигателя. Конструкция такого погружного электродвигателя
простая, и он имеет высокие технико-экономические показатели [1].
В бывшем Союзе производство скважинных электронасосов
началось в 1949 г. и ведется многими насосными заводами, а их
разработкой до 1959 г. занимались несколько организаций, которые
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создали ряд типов таких насосов, как АП, АПВ, АПВМ, ПМНЛ,
АПТ, АЭНП, ЭПЛ, ЭПН и др. Технический уровень большинства
этих насосов оказался недостаточно высоким, параметры их относительно низки, а конструкция не обеспечивала необходимой надежной работы. Основным недостатком конструкции указанных насосов являлась сложность ремонтных работ, вызванная образованием
коррозионных покрытий на посадочных поверхностях после непродолжительной их эксплуатации. Поэтому производство этих насосов
с 1967 г. начало сокращаться. Далее особым конструкторским Бюро
по бесштанговым насосам была разработана для всех отраслей народного хозяйства единая серия погружных центробежных насосов
для водоподъема типа ЭЦВ [4].
В последнее время промышленностью, выпускаются погружные электронасосы типа ЭЦВ около 250 типоразмеров, предусмотренных ГОСТ 10428-79 «Агрегаты электронасосные центробежные
скважинные для воды» с подачей 0,63…1200 м3/ч напором 12…680 м
водяного столба и мощностью погружных электродвигателей
0,4…630 кВт [2, 4].
Необходимо отметить, что погружные электронасосы типа
ЭЦВ по сравнению с ранее выпускаемыми типами более совершенны, имеют лучшие параметры и характеристики. Они не уступают
лучщим образцам иностранных фирм [2, 4].
Общий вид погружного электронасоса представлен на рисунке 2.
Поскольку сам насос и, соответственно электродвигатель работают погруженными в жидкость, которая может быть самой разной,
и в том числе, – агрессивной (от чистой воды до нефти и ее смесей
с водой газами), то важным условием бесперебойной работы погружного электродвигателей является его гидрозащищенность. Для
соблюдения этого условия, кроме герметичности корпуса, современный электродвигатель заполняется специальным маслом, которое
служит как для охлаждения двигателя, так и для смазки его деталей,
но у маслозаполненных электродвигателей ухудшенное охлаждение
обмотки, что так же сказывается на его работоспособности, эта проблема ждет своего решения [3].
Таким образом рассмотрев основные пути развития погружных
электродвигателей, выяснили, что у двигателей марки ПЭДВ слабым звеном является подшипниковый узел; так как они смазываются
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скважинной водой, вода в свою очередь обладает агрессивностью.
У современных герметизированных маслозаполненных погружных
электродвигателей, слабым звеном является обмотка. В силу этого
появляются большие перспективы развитию данных обмоток в погружных электродвигаетлях [4].

Рис. 2. Электропогружной насос [2, 4]: а – электродвигатель ПЭДВ:
1 – днише; 2 – диафрагма; 3 – корпус; 4 – пробка-винт; 5 – подпятник;
6 – пята; 7 – манжета; 8 – пескосбрасыватель; 9, 10 – резиновые кольца;
11, 13 – корпуса; 12 – подшипник; б – насос: 1 – соединительная муфта;
2 – ступицы основания; 3 – вал; 4 – диск; 5 – обойма; 6 – направляющий
аппарат; 7 – рабочее колесо; 8 – ступица верхнего подшипника; 9 – клапан;
10 – стяжка; 11 – головка
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Тепловая защита конструкций биогазовых установок
А. Р. Сайфулина
Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин
В данной работе рассматриваются способы поддержания определенного уровня температуры теплоносителей в объектах биогазовых установок. Предлагаются варианты по созданию условий для
снижения теплопотерь в конструкциях элементов БГУ. Указываются
слои изоляции для уже сконструированной установки, а также производится подбор изоляционных материалов по их технико-экономическим показателям.
Биогазовая установка (БГУ) в настоящее время является характерным элементом современного, безотходного производства во
многих отраслях сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Биогаз дает возможность использовать самые современные средства
теплоэнергетики – газовые турбины. В этих установках газ сгорает,
приводя в движение турбину, которая вращает генератор, производящий электроэнергию. В свою очередь, газообразные продукты сгорания затем направляются в котел для нагревания воды и получения
пара, которые могут быть использованы или направлены для получения дополнительной энергии. Поскольку биогаз является сопроводительным продуктом при переработке органических отходов, затраты
по эксплуатации установки будут связаны только с отчислениями на
оборудование и на сервисное обслуживание. То есть часть доходов
будет состоять из сэкономленных средств на тепло. Следовательно,
конструкция биогазовой установки для надежной, долгосрочной и качественной работы должна предусматривать мероприятия по теплоснабжению и теплоизоляции ее объектов.
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В суровых климатических условиях Урала и других регионов
России при проектировании биогазовых установок должна учитываться температура воздуха, которая в зимнее время может опускаться до
–30…–50. При таких низких температурах элементы БГУ, в которых
происходят экзотермические процессы, могут либо включать в себя системы внутреннего теплоснабжения, либо требуется создание условий
по снижению тепловых потерь в конструкциях этих элементов.
Для рассмотрения вариантов и выбора способа тепловой защиты
ориентир берем на анаэробную биогазовую установку в комплектации
с 75 м3 реакторами в количестве от одного до трех и более в зависимости от перерабатываемой массы. Установка оснащается нагревательными устройствами для инициирования процесса роста микроорганизмов. Чтобы получить необходимую для процесса брожения
температуру, следует прежде всего обеспечить подогрев подаваемого в реактор субстрата до заданной температуры. Кроме того, можно устанавливать дополнительный подвод тепла, необходимого для
компенсации тепловых потерь.
Нагреватели, встроенные в стенки реактора, должны передавать
теплоту субстрату со всех сторон. Равномерную передачу теплоты
субстрату можно обеспечить с помощью теплообменников, расположенных вне реактора. Однако их следует применять только в сочетании с системой принудительной циркуляции субстрата, что влечет
за собой соответствующее повышение затрат [1].
Рассмотрим другой путь решения проблемы: уменьшение тепловых потерь через стенки объектов. Из технологической схемы
БГУ (рис. 1) наглядно видно, что в тепловой изоляции нуждаются
реакторы, трубопроводы и др. элементы БГУ.
В таблице 1 «Теплоизоляционная конструкция для изоляции объектов БГУ», составленной по аналогии со стандартными элементами
котельных конструкций, подобраны два слоя изоляции в зависимости
от месторасположения объекта и температуры теплоносителя [2].
Третий слой теплоизоляции должен обладать антикоррозионными свойствами. Нами в работе рассмотрен вариант с использованием противокоррозионного слоя на примере прокладываемых
трубопроводов [2]. В качестве третьего противокоррозионного слоя
рекомендуется применять разновидности стеклотканей. Они негорючие, экологически чистые и относительно дешевые (табл. 2).
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Объект

Место
расположения

Температура
Слой
теплоносителя,
Основной теплоизоляционный
Покровный
°С
Резервуары,
В помещении
До 60
Плиты теплоизоляционные полужест- При емкости более
метантенки
кие из минеральной ваты на синтети- 15 м3 – листы
и баки
Вне помещения До 100
ческом связующем толщиной 50, 60 мм или плиты
асбоцементные
волнистые
Вентиляторы
В помещении
До 100
Мастика совелитовая
Асбоцементная
штукатурка
Бункеры
–
–
Плиты теплоизоляционные полужест- Сталь тонколистодля шлама
кие из минеральной ваты на синтети- вая оцинкованная
ческом связующем толщиной 50, 60 мм толщиной 0,8 мм
или алюмин. лист
Воздуховоды круглые В помещении
До 60
Маты и плиты изоляционные мягкие Фольгоизол
диаметром, мм
из минеральной ваты на синтетическом
450
Вне помещения До 100
связующем толщиной 50, 60, 70 мм
В помещении
До 60
Минераловатный пух – шнур диамеТрубопроводы
и вне
тром 25 мм в оплетке стеклянной нитью
и мазутопроводы диа- помещения
Более 60
То же, в оплетке из проволоки
метром, мм:
до 100
50 включительно
В помещении
До 60
Полносборные теплоизоляционные минераловатные конструкции с покровным
25–250
слоем из фольгоизола, лакостеклоткани
включительно
и других материалов толщиной 40, 50 мм
Более 60
Маты минерализованные
100–250

Таблица 1 – Теплоизоляционная конструкция для изоляции объектов БГУ
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40

200–1400

Расчетная
Условный проход
температ.
трубопровода,
носителя
Противокоррозионный
мм
(макс), °С
До 100
25–150
Трехслойное покрытие
из грунта ГФ-020
и алюминиевой краски.
Изол в два слоя на изольной
мастике, общей толщиной
5 мм на битумной грунтовке.
Эпоксидное покрытие
из коричневой эпоксидной
эмали ЭП-56 (один слой)
по эпоксидной грунтовке
Э-4021(три слоя).
Пять слоев краски ЭФЯЖС
Основной
теплоизоляционный
Скорлупы, полуцилиндры
или цилиндры
минераловатные
на синтетическом
связующем.
Полосы и маты
из стеклянного волокна.
Маты из штапельного
стекловолокна в рулонах
Пух-шнур из минеральной
ваты.
Жгут стеклянный
теплоизоляционный
Маты из штапельного
стекловолокна.
Плиты минераловатные
мягкие на синтетическом
связующем

Теплоизоляционный слой

Таблица 2 – Теплоизоляционные материалы для прокладываемых трубопроводов

Лакостеклоткань или
стеклоткань с гидрофобной
окраской.
Асбоцементная штукатурка

Лакостеклоткань или
лакостеклокань
с гидрофобной окраской.
Асбоцементные
полуцилиндры.
Асбоцементная штукатурка
по каркасу из металлической
сетки.
Изол.
Стеклорубероид.
Стеклопластик рулонирован.
Рубероид кровельный

Покровный
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Основной теплоизоляционный слой является зоной теплового
баланса. Именно этот слой должен быть тщательно подобран так,
чтобы потери тепла были минимальными. Важно также обеспечить
это по минимальным затратам. Для выполнения данной задачи используется справочник с указанием коэффициентов теплопроводности изоляционных материалов применительно к основному [3, 4].
Таблица 3 – Основные характеристики теплоизоляционных материалов

Судя по теплопроводности наилучшим вариантом являются совелитовые плиты. В настоящее время стоимость такой плиты колеблется около 9 000 р/м3. В то же время немного большей
теплопроводностью обладают ваты каолинового состава. Их стоимость на рынке около 4300 руб./м3(негорючие, экологически чистые).
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Таким образом, в результате технико-экономического анализа
синтетических изоляционных материалов было выбрано три слоя
для наружной изоляции реакторов, трубопроводов, воздуховодов
и других элементов биогазовой установки: противокоррозионный
(стеклолакоткань), фактурный покровный (фольгоизол), основной
теплоизоляционный (стеклянная вата на каолиновом составе).
Кроме того, было выявлено, что помимо тепловой защиты для
наружных установок БГУ в дальнейшем возможно применение дополнительных внутренних источников тепла. Готовится проект
с компенсированными тепловыми потерями в составе теплового баланса, дающего возможность реализации данного направления.
Совместное использование предложенных методов (тепловой изоляции и компенсации тепловых потерь) требует технико-экономического обоснования на примере конкретных объектов энергоснабжения.
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Исследование влияния высших гармонических
составляющих на работу силовых трансформаторов
10/0,4 кВ
С. Ю. Смолин
Научный руководитель – Э. Я. Сиражетдинов
В работе показано влияние высших гармонических составляющих тока и напряжения на электро-технические параметры силового
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трансформатора. Проведен анализ влияния высших гармоник на параметры силового трансформатора 10/0,4 кВ, а именно их влияние
на рост действительной полной мощности, который в свою очередь
приводит к перегрузке трансформатора и снижению перегрузочной
способности. На основе данных замеров на ТП 10/0,4 кВ проведен
их анализ и показано влияние высших гармонических составляющих на отдельные параметры трансформатора.
В системе электроснабжения все больше появляется электроприемники с нелинейной характеристикой. Нелинейная нагрузка
снижает качество электрической энергии из-за высших гармонических составляющих тока и напряжения (ВГС), которые в свою очередь приводят к появлению мощности искажения, сдвига и пассивной мощности, т.е. кроме активной и реактивной мощности в сети
необходимо учитывать и мощности, образовавшиеся с появлением
высших гармонических составляющих.
По общепринятой методике выбора трансформаторов 10/0,4 кВ
выбор установленной мощности трансформаторов одно- и двухтрансформаторной ПС производится по условиям их работы в НР
исходя из условия
Sэк.min ≤

SР
≤ Sэк.max .
n

Принятые номинальные мощности трансформаторов проверяются по условиям их работы:
– в НР эксплуатации по условию
SР
≤ Кс ;
n ⋅ SТ.НОМ
– в ПАР по допустимым аварийным перегрузкам по условию
SР
≤ К ав .
SТ.НОМ
Расчетную мощность принято считать по формуле:
=
SР

P2 + Q2 ,

где Р – активная мощность основной частоты;
Q – реактивная мощность основной частоты.
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Из данной формулы видно, что расчетная полная мощность состоит только из активной и реактивной мощностей основной частоты. При наличии нелинейной нагрузки действительная полная мощность будет существенно отличаться, в связи с чем трансформатор
будет перегружен. Поэтому выбор трансформатора необходимо осуществлять по формуле действительной полной мощности, учитывающей влияние высших гармонических составляющих.
При этом известно, что полная мощность с учетом высших гармоник определяется как
=
S′

P 2 + Q 2 + ∆S 2 + T 2 + Q12 ,

(1)

где P – активная мощность;
Q – реактивная мощность;
∆S – пассивная мощность;
Т – мощность искажения;
Q1 – мощность сдвига.
Мощность сдвига находится по выражению
Q
=

1
⋅ FВАХ ,
4π

(2)

где FВАХ – площадь вольт-амперной характеристики.
Для нахождения мощности искажения известна формула
k=∞


(3)
T = U Д ⋅  I 0 + ∑i ( ωt )  ,
k =2


где UД – действующее значение напряжения на зажимах электроприемника;
I0 – постоянная составляющая тока.
Пассивную мощность определяют по следующей формуле:

∆S ( t ) =

k=∞

∑U
k =0

пк

⋅ Ik = Uп ⋅ I ,

(4)

где Uпк – действующее значение напряжения k-й составляющей ряда
Фурье на входе преобразователя во время непроводящего состояния;
Ik – действующее значение одноименной k-й гармоники тока на
входе преобразователя;
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Uп – действующее напряжение, которое прикладывается к преобразователю во время непроводящего состояния;
I – действующее значение тока на входе преобразователя.
На подстанциях города Челябинска были проведены измерения показателей качества электрической энергии прибором «Ресурс
UF2», который предназначен для измерений характеристик напряжения, включая основные показатели качества электрической энергии
(ПКЭ) по ГОСТ 13109-97, характеристик тока, мощности и энергии
переменного трехфазного и однофазного тока как в автономном режиме, так и в составе информационно-измерительных систем.
Результаты измерений приведены на рисунке 1, где показаны
значения n-х гармонических составляющих фазного напряжения.

Рис. 1. Коэффициенты n-х гармонических составляющих напряжения
фазы А по результатам измерений

Из рисунка видно, что в сети присутствует весь спектр гармоник
до 40-го порядка. Анализ результатов показывает, что преобладают нечетные гармоники, в частности 5-я достигает 8 %, а 3-я и 7-я по 7,5 %.
Аналогичные характеристики наблюдаются также для фаз В и С.
Проведем оценку влияния гармоник на работу трансформатора. Для этого найдем мощность с учетом гармонических составляющих тока и напряжения по известному выражению, и сравним ее
с мощностью без учета мощностей, вызываемых появлением высших гармонических составляющих. При этом исходными данными
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для расчета мощностей искажения, сдвига и пассивной мощности,
являются коэффициенты n-х гармонических составляющих тока
и напряжения (рис. 1).
Для расчета этих мощностей также необходимо найти:
1) токи и напряжения основной частоты и их постоянной составляющей:
I0 =

K i ( n ) ⋅ I1
100

; U0 =

K i ( n ) ⋅ U1
100

;

2) токи и напряжения высших гармонических составляющих
от 2-го до 40-го порядка на основе коэффициентов n-й гармонической составляющей тока и напряжения:
U0 =

2 2 ⋅ U1
2 2 ⋅ I1
2 2 ⋅ U1
2 2 ⋅ I1
; I0 =
; U1 =
; I1 =
;
π
π
π
π

3) находим мощности ∆S, T, Q по выражениям (2, 3, 4);
4) определяем S' по выражению (1).
В связи с тем, что расчет действительной полной мощности
довольно громоздкий и требует значительного времени, был создан
шаблон в пакете MathCAD «Действительная полная мощность с учетом высших гармонических составляющих», который значительно
ускоряет весь расчет.
S без учета ВГС, кВА
85,71

S с учетом ВГС, кВА
93,12

Подводя итог по расчету, мы видим, что действительная полная
расчетная мощность больше, чем полная мощность, рассчитанная по
общепринятой методике.
Это приводит к увеличению загрузки трансформатора и как
следствие его перегрузке.
Увеличение полной мощности ведет к увеличению фазной мощности и мощности на один стержень, а значит, растет ток:
Sф =

S
S
; Sс = ,
m
с

где m – число фаз;
с – число стержней.
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Вследствие чего происходят большие потери активной мощности, больший нагрев обмоток трансформатора, а значит, и старение
изоляции.
∞

∆Pε =3 ⋅ ∑I n 2 ⋅ Rk ⋅ K n .
n=2

Ухудшение свойств изоляции может привезти к пробою, КЗ
или аварии. Так как конструктивно повлиять на трансформатор либо
заменить его нет возможности, то, следовательно, необходимо применять методы либо устройства для компенсации ВГС, либо сразу
производить выбор трансформатора с учетом ВГС.
Предлагаются следующие решения данной проблемы:
– схемные решения – группировка нелинейной НГ ближе
к шинам ПС или питание ее от отдельного трансформатора; схема
соединения трехобмоточного трансформатора обмоток в треугольник/звезда/треугольник, благодаря чему фильтруются гармоники 3,
5, 7 порядков;
– использование фильтро-компенсирующих устройств, из которых наиболее эффективным является применение активного фильтра гармоник, который способен в реальном времени анализировать
состав тока, генерируя в сеть такие же высшие гармоники в противофазе, тем самым нейтрализуя их в точке его подключения.
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Особенности замыкания на землю
в сетях среднего напряжения 6–35 кВ
Е. Н. Цыганков
Научный руководитель – докт. техн. наук, профессор
С. К. Шерьязов
Важнейшей задачей функционирования электроэнергетических систем и сетей является обеспечение ими высокой надежности электроснабжения потребителей. В последнее время особое
внимание уделяется распределительным сетям 6–35 кВ, поскольку
в России сети этого класса напряжения являются наиболее протяженными и занимают значительную часть в инфраструктуре передачи и распределения электроэнергии. При этом сети именно этого
класса напряжения являются наиболее аварийными.
Преобладающим видом повреждений в распределительных
сетях 6–35 кВ являются однофазные замыкания на землю (ОЗЗ)
токоведущих частей электроустановок. Доля ОЗЗ от всех видов повреждений составляет от 30 до 80 % [1]. Таким образом, вопросы повышения надежности работы сетей 6–35 кВ являются актуальными
и требуют решения.
Подавляющее большинство замыканий на землю сопровождается возникновением дуги (дуговые замыкания составляют около
95 % от всех видов ОЗЗ). Заземляющие дуги могут быть разделены
на два вида. Это, во-первых, длинные свободно горящие на открытом воздухе дуги, возникающие в результате перекрытия внешней
изоляции, например, вследствие грозовых перенапряжений. Второй
вид – короткие закрытые дуги внутри изолирующей среды, причиной возникновения которых являются пробои внутренней изоляции
кабелей, машин, трансформаторов и т.д. Часто это могут быть начальные стадии повреждения, при которых изоляция может восстановить свою электрическую прочность, если обеспечено быстрое
погасание дуги. Факторами, способствующими гашению открытой
дуги, является ее удлинение под действием динамических усилий
или потоков воздуха. Гашение закрытых дуг обусловлено возникновением ударных давлений благодаря испарению и разложению пропиточной массы и выделению деионизирующих газов.
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В связи с развитием распределительной сети 6–35 кВ, увеличением ее протяженности, происходит увеличение емкостного тока до десятков и сотен ампер, что затрудняет условия деионизации дуги и увеличивает длительность ее горения. Этот процесс может быть неустойчивым,
т.е. окончательному погасанию дуги предшествует несколько «попыток
гашения» при переходе тока через нулевое значение с последующим
повторным зажиганием. Такая перемежающаяся дуга приводит к развитию колебаний, возникающих при каждом обрыве и зажигании,
т.е. к появлению перенапряжений большой кратности [2].
Важной особенностью данного вида перенапряжений является
его длительное существование и широкомасштабное воздействие на
всю сеть. Вследствие первого фактора значительно ускоряются процессы электрического старения внутренней изоляции оборудования
и линий электропередачи. Вследствие второго фактора значительно повышается вероятность появления второго повреждения в сети
с отключением не одного, а двух и более потребителей. Поэтому
способы и средства повышения надежности работы распределительной сети должны быть направлены и на предотвращение аварийных
последствий при замыканиях на землю, и на поддержание определенных эксплуатационных уровней изоляции.
Степень опасности замыканий на землю в основном зависит
от состояния нейтрали сети (от эффективности заземления нейтрали) [1]. Практически вопрос о режиме нейтрали не решается индивидуально при сооружении каждой электроустановки. Согласно
Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), «…работа электрических сетей напряжением 3–35 кВ может предусматриваться как
с изолированной нейтралью, так и с нейтралью, заземленной через
дугогасящий реактор или резистор» [3].
В мире вопрос выбора способа заземления нейтрали в сетях
среднего напряжения решается по-разному. Этот факт сам по себе
говорит о том, что ни один из известных способов не имеет абсолютного преимущества перед другими. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и необходимо решать, какие из них в данном
конкретном случае являются более важными.
В России в основном сейчас применяются режимы изолированной нейтрали и нейтрали, заземленной через дугогасящий реактор.
При этом, несмотря на мнение большинства специалистов, считающих
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оптимальным для российских сетей резистивное заземление нейтрали, переход на этот режим осуществляется крайне медленно.
ПУЭ ограничивает применение режима изолированной нейтрали в зависимости от тока однофазного замыкания на землю сети (емкостного тока). Компенсация тока однофазного замыкания на землю
(использование дугогасящих реакторов) должна предусматриваться
при емкостных токах:
– более 30 А при напряжении 3–6 кВ;
– более 20 А при напряжении 10 кВ;
– более 15 А при напряжении 15–20 кВ;
– более 10 А в сетях напряжением 3–20 кВ, имеющих железобетонные и металлические опоры на воздушных линиях электропередачи, и во всех сетях напряжением 35 кВ;
– более 5 А в схемах генераторного напряжения 6–20 кВ блоков «генератор-трансформатор» [3].
В «Правилах технической эксплуатации электрических станций
и сетей Российской Федерации» (ПТЭ) четко прописаны основные
требования, предъявляемые к режимам заземления нейтрали сетей
6–35 кВ через дугогасящие реакторы (ДГР): «дугогасящие аппараты
должны иметь резонансную настройку». «В сетях 6–10 кВ, как правило, должны применяться плавнорегулируемые дугогасящие реакторы с автоматической настройкой компенсации» [4].
В настоящее время в России наблюдается устойчивая тенденция
по замене реакторов со ступенчатым регулированием тока на плунжерные плавнорегулируемые реакторы, причем как отечественных,
так и зарубежных производителей (реакторы типа РДМР, РЗДПОМ,
ZTC). Плавнорегулируемые ДГР устанавливаются совместно
с устройствами автоматического управления. Данное устройство работает на фазовом принципе, получая сигналы от измерительного
трансформатора напряжения. Таким образом, при изменении конфигурации сети поддерживается резонансная настройка реактора.
Такое ведение режимом компенсации позволяет снизить ток в месте
замыкания, перенапряжения в сети, а также вероятность дальнейшего развития аварии.
Но подавляющее большинство реакторов, установленных в настоящее время в сетях 6–10 кВ, составляют реакторы со ступенчатым
регулированием тока (реакторы типа РЗДСОМ, ЗРОМ). В данном случае, вопрос определения емкостных токов замыкания на землю с це50
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лью настройки реакторов в резонанс с сетью весьма актуален. Существует несколько способов определения емкостных токов замыкания:
1. Аналитический способ расчета емкостного тока.
Приближенно оценить величину емкостного тока в сети 6–35 кВ
можно по упрощенным оценочным формулам:
U ⋅L
– для кабельной линии (КЛ),
10
U ⋅L
– для воздушной линии (ВЛ),
IC =
350
IC =

(1)
(2)

где U – напряжение сети, кВ;
L – суммарная длина электрически связанных линий, км.
Более точно определить величину емкостного тока в сети 6–35 кВ
можно по формуле:
I=
C

3 ⋅ ω ⋅ CФΣ ⋅ U НОМ ,

(3)

где ω – угловая частота, ω = 314 с–1;
СФΣ– суммарная емкость одной фазы сети на землю, мкФ;
UНОМ – номинальное напряжение, кВ.
2. Измерение емкостного тока замыкания на землю.
2.1 Измерение емкостного тока методом создания искусственной несимметрии.
Определить емкостной ток в кабельной сети можно с помощью создания искусственной несимметрии при подключении дополнительной емкости к одной из фаз сети. Дополнительная емкость
должна составлять 10–15 % суммарной емкости всех трех фаз сети.
Емкостной ток сети IC (А) определяется по формуле:
U

(4)
I C = ω ⋅ U Ф ⋅ ∆С ⋅  Ф − 1 ⋅ 10−6 ,
 U НС

где ΔС – дополнительная емкость, мкФ;
UФ – фазное напряжение, кВ;
UНС – напряжение несимметрии при подключении дополнительной емкости, кВ.
2.2 Измерение емкостного тока методом искусственного замыкания на землю.
При измерении емкостного тока одна фаза (например, фаза А) соединяется с «землей» с помощью закоротки, в которую устанавливается
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трансформатор тока. Реактивная составляющая тока замыкания, равная
емкостному току сети, определяется по формуле:
 Q 
(5)
I=
I=

 ⋅ K TT ,
Р
C
 U BC 
где Q – реактивная мощность, вар.;
UBC – напряжение между не замкнутыми на землю фазами, В;
KТТ – коэффициент трансформации трансформатора тока.
На практике, как правило, определяют емкостной ток замыкания на землю методом создания искусственной несимметрии. Положение настройки реактора определяется на основании результатов
измерений, которые проводятся один раз в 6 лет. Поэтому реакторы
со ступенчатым регулированием тока не могут обеспечить резонансную настройку, особенно в разветвленных городских сетях с часто
изменяющейся конфигурацией, и продолжительно работают с большой степенью расстройки компенсации.
Таким образом, аналитический расчет позволит определить
значения емкостного тока замыкания на землю по участкам сети.
С практической точки зрения, интерес к такому виду расчета довольно высок, поскольку при реконфигурации сети на основании
аналитического расчета можно оценить изменение емкостного тока
на секциях шин и максимально приблизить настройку реактора со
ступенчатым регулированием тока к резонансной, снизив тем самым
аварийность сети при однофазном замыкании на землю.
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Повышение эффективности диагностирования
системы выпуска ДВС путем контроля
сопротивления выпускного тракта
С. Э. Бисенов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент
А. В. Гриценко
В статье представлен новый способ диагностирования системы
выпуска и диагностическое средство для его реализации. Выявлено:
отказы, связанные с неисправностями катализатора и λ-зонда, являются первыми в ряду неисправностей систем ДВС. Анализ факторов,
влияющих на техническое состояние элементов системы выпуска,
показывает, что наиболее уязвимы и подвержены неисправностям каталитический нейтрализатор и λ-зонд. Проведенный анализ методов
и средств диагностирования позволил выявить: наиболее перспективным направлением является разработка новых методов диагностирования выпускного тракта с использованием осциллографа Постоловского и отключателя электромагнитных форсунок. При диагностировании проводится анализ отдельных участков осциллограммы количества газов в цилиндре в зависимости от угла поворота коленвала
при обеспечении тестового нагружения. Также оценивается выбег
коленчатого вала ДВС и сопротивление выпускной системы.
Ключевые слова: диагностирование, система выпуска отработавших газов, катализатор, λ-зонд, способ диагностирования, диагностические параметры, сопротивление выпускного тракта.
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Целью настоящей работы является повышение эффективности диагностирования элементов системы выпуска ДВС путем контроля сопротивления выпускного тракта.
Автомобильный транспорт занимает лидирующее место в структуре перевозки грузов (69,07 %) и пассажирообороте (71 %), доля которых неуклонно растет пропорционально динамике роста числа мобильных энергетических средств.
Наблюдается устойчивая тенденция снижения норм токсичности: по содержанию СО для бензиновых ДВС – в 2,72 раза, для
дизельных ДВС – в 0,63 раза; по СН для бензиновых и дизельных
ДВС – в 2 раза; по NOx для бензиновых ДВС – в 2,5 раза, для дизельных ДВС – в 6,87 раза; по СН+NOx для бензиновых – в 5 раз, дизельных – в 6,64 раза; по числу взвешенных частиц для бензиновых –
в 25 раз, для дизельных – в 28 раз.
В Российской Федерации с введением норм наблюдается значительное отставание, которое эксперты оценивают в 10 лет, а это
в свою очередь замедляет обновление парка мобильных энергетических средств (МЭС) и автомобилей. 78 % всего состава автомобильного парка РФ и 89,3 МЭС соответствуют нормам ЕВРО-0/ЕВРО-1.
Тенденции роста МЭС до 2020 г. указывают на то, что проблема
транспортного комплекса становится очень актуальной.
В то же время отказы, связанные с неисправностями катализатора и λ-зонда, являются первыми в ряду неисправностей систем
ДВС. Проведем анализ факторов, влияющих на техническое состояние элементов системы выпуска (табл. 1).
Таблица 1 – Факторы, влияющие на техническое состояние
элементов системы выпуска
Элемент системы
выпуска
Обогащенная
Увеличение сопротивления
Каталитический
смесь
катализатора, разрушение сот нейтрализатор,
катализатора
λ-зонд
Пропуски
Перегрев ячеек катализатора Каталитический
искрообразования и их разрушение, «отравление нейтрализатор,
λ-зонда»
λ-зонд
ГазораспреПропуски воспламенения,
Выпускные клапана,
делительный
горение смеси в катализаторе каталитический
механизм
нейтрализатор, λ-зонд
Фактор

Последствия
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Окончание таблицы 1
Фактор
Некачественное
топливо
Недостаточное
количество
воздуха

Последствия

Элемент системы
выпуска
λ-зонд, каталитический
нейтрализатор

Увеличение сопротивления
катализатора, разрушение сот
катализатора
Переобогащенная смесь,
Каталитический
перегрев ячеек катализатора
нейтрализатор, λ-зонд
и их разрушение, «отравление
λ-зонда»

Проведенный анализ факторов, влияющих на техническое состояние элементов системы выпуска, показывает, что наиболее уязвимы и подвержены неисправностям каталитический нейтрализатор
и λ-зонд. Поэтому при эксплуатации ДВС необходимо осуществлять
процесс контроля технического состояния данных элементов выпускного тракта.
Проведем анализ методов и средств диагностирования элементов системы выпуска ДВС (табл. 2).
Проведенный анализ методов и средств диагностирования
позволил выявить их основные преимущества и недостатки. Наиболее перспективным направлением является разработка новых
методов диагностирования выпускного тракта с использованием
осциллографа Постоловского и отключателя электромагнитных
форсунок.
Научная гипотеза: определение технического состояния элементов системы выпуска возможно посредством измерения величины времени выбега, измерения характеристик давления воздуха
в цилиндре, изменения частоты вращения двигателя при реализации
тестовых воздействий.
Реализация данного метода возможна при помощи диагностических средств: осциллографа Постоловского (рис. 1 а) и отключателя электромагнитных форсунок (рис. 1 б) (для формирования тестовых режимов).
При проведении измерений снимается осциллограмма количества газов в цилиндре в зависимости от угла поворота коленчатого
вала (рис. 2).
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Средство
Газоанализатор

Преимущества
Точность, универсальность

Недостатки
Сложность локализации
причины
Осциллограф Постоловского, Высокая чувствительность,
Высокая стоимость,
тензоаппаратура с датчиками
универсальность, точность,
необходима высокая
давления
мобильность
квалификация персонала
3. Электрические Мотор-тестер МТ-10
Универсальность, оперативность Для использования необходим
параметры λ-зонда
поиска неисправностей
квалифицированный персонал,
высокая трудоемкость
4. Мощность ДВС Мотор-тестер МТ-10
Универсальность, оперативность Для использования необходим
поиска неисправностей
квалифицированный персонал
5. Выбег ДВС
Отключатель электромагнитных Удобство в использовании,
Необходима высокая
форсунок
достоверность, дешевизна
квалификация персонала,
сложность анализа информации
6. Сопротивление Осциллограф Постоловского,
Высокая чувствительность,
Необходима высокая
прохождению
отключатель электромагнитных оперативность, достоверность, квалификация персонала,
отработавших
форсунок
универсальность
сложность анализа информации
газов

Методы
1. Проверка
токсичности
2. Перепад
давления

Таблица 2 – Анализ методов и средств диагностирования ДВС
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б

Рис. 1. Диагностические средства: а – осциллограф Постоловского
с датчиком давления; б – отключатель электромагнитных форсунок

Рис. 2. Осциллограмма количества газов в цилиндре в зависимости
от угла поворота коленчатого вала: крайнее левое положение графика
совпадает с ВМТ; крайнее правое положение графика совпадает с НМТ;
зеленый – такт впуска; синий – такт сжатия; желтый – такт рабочего хода;
красный – такт выпуска
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При диагностировании проводится анализ отдельных участков
осциллограммы количества газов в цилиндре в зависимости от угла
поворота коленвала при обеспечении тестового нагружения. Также
оценивается выбег коленчатого вала ДВС и сопротивление выпускной системы.
Выводы
Отказы, связанные с неисправностями катализатора и λ-зонда,
являются первыми в ряду неисправностей систем ДВС. Проведенный
анализ факторов, влияющих на техническое состояние элементов
системы выпуска, показывает, что наиболее уязвимы и подвержены
неисправностям каталитический нейтрализатор и λ-зонд. Проведенный анализ методов и средств диагностирования позволил выявить:
наиболее перспективным направлением является разработка новых
методов диагностирования выпускного тракта с использованием осциллографа Постоловского и отключателя электромагнитных форсунок. При диагностировании проводится анализ отдельных участков
осциллограммы количества газов в цилиндре в зависимости от угла
поворота коленвала при обеспечении тестового нагружения. Также
оценивается выбег коленчатого вала ДВС и сопротивление выпускной системы.
Список литературы
1. Плаксин А. М., Гриценко А. В. Разработка средств и методов
тестового диагностирования машин // Вестник КрасГАУ. 2013. № 12.
С. 123–128.
2. Пат. № 2474805 Российская Федерация, RU G 01 M 15/04.
Способ диагностирования выпускного тракта поршневого двигателя
внутреннего сгорания / А. В. Гриценко, С. С. Куков, К. А. Цыганов,
А. В. Горбунов. № 2011139288 ; заявл. 26.09.11 ; опубл. 27.02.13,
Бюл. № 6.
3. Гриценко А. В., Плаксин А. М., Цыганов К. А. Концептуальные вопросы разработки тестовых систем диагностирования
мобильных энергетических средств // Вестник ЧГАА. 2013. Т. 65.
С. 9–19.
***
58

Механизация СХП

Компьютерное моделирование параметров
турбулизаторов пневматических зерновых сеялок
И. Г. Бондарев
Научный руководитель – канд. техн. наук М. В. Пятаев
Получение высоких и стабильных урожаев остается на сегодняшний день актуальной задачей сельскохозяйственного производства. При возделывании зерновых культур особое внимание уделяется посеву, так как в основном при посеве закладываются основы
будущего урожая. Одной из основных характеристик посева является равномерность распределения растений по площади питания.
Сегодня для посева зерновых культур все шире применяют
сеялки с пневматическими централизованными высевающими системами (ПЦВС). Опыт производственной эксплуатации посевных
машинно-тракторных агрегатов с пневматическими сеялками показывает, что в среднем их сменная производительность на 30 %
и более превышает производительность агрегатов с механическими
сеялками при равных значениях рабочей ширины захвата. Повышение производительности главным образом обусловлено сокращением непроизводительных затрат времени, связанных с заправкой бункеров посевным материалом, переездами и технологическим обслуживанием. Чтобы получить хороший урожай, сев каждой культуры
необходимо провести как можно быстрее в лучшие агротехнические
сроки [1, 2, 3].
Можно назвать несколько основных причин, которые вызывают
неравномерное распределение семян по сошникам:
1) разнокалиберность семян;
2) различное сопротивление семяпроводов;
3) несовершенство формы головки распределителя;
4) наличие отвода в подводящем трубопроводе распределителя и т.д.
Для устранения названных причин, вызывающих неравномерность распределения в конструкции распределителя, применяют
турбулизаторы (рис. 1).
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Рис. 1. Турбулизатор

Турбулизатор – это гофрированный участок подводящего трубопровода распределителя, с волнообразными выступами на поверхности стенок. Турбулизатор служит для лучшего перемешивания семян с потоком воздуха и создания тем самым благоприятных
условий для равномерного распределения.
Нами в целях выявления наилучшей конструкции было рассмотрено несколько турбулизаторов разных форм. С этой целью был смоделирован процесс движения потока воздуха в различных турбулизаторах, которые применяются на современных пневматических посевных комплексах. Для моделирования был использован пакет прикладных программ Flow Vision, позволяющий рассматривать течение газов
в различных технических объектах, с последующей визуализацией
результатов посредством средств компьютерной графики [3, 4].
Базовыми при моделировании в пакете Flow Vision являются уравнение Навье-Стоксаи и уравнение неразрывности, которые в зависимости от конкретных условий могут быть дополнены соотношениями,
описывающими изменение плотности, турбулентный перенос и пр.
Процесс моделирования включал в себя следующие стадии: создание 3D модели в программе Компас; импортированы модели в пакет
Flow Vision, задание следующих начальных условий и ограничений:
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– математическая модель (слабосжимаемая жидкость);
– опорные величины (температура 293К, давление 101330 Па);
– вещество (воздух);
– скорость воздушного потока и пр.
Таким образом, был смоделирован процесс движения воздушного потока в турбулизаторах волнообразного, дугообразного и конического типов (рис. 2, 3, 4).

Рис. 2. Вид векторных полей скорости воздушного потока в подводящем
трубопроводе распределителя с коническими турбулизаторами

Рис. 3. Вид векторных полей скорости воздушного потока в подводящем
трубопроводе распределителя с дугообразными турбулизаторами
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Рис. 4. Вид векторных полей скорости воздушного потока в подводящем
трубопроводе распределителя с дугообразными турбулизаторами

Исходя из внешнего вида векторных полей на рисунках 2, 3, 4,
можно сделать вывод, что улучшить процесс работы распределителя
вертикального типа возможно путем применения в конструкции подводящего трубопровода отвода большего радиуса. Отвод большего
радиуса имеет меньшее сопротивление. Также исходя из внешнего
вида векторных полей следует, что турбулизаторы вне зависимости
от конфигурации слабо влияют на воздушный поток, проходящий по
центру вертикального трубопровода. По нашему мнению, повысить
равномерность распределения в данном случае можно применением дополнительных поперечных штифтов, которые встраиваются
в вертикальный трубопровод распределителя и способствуют дополнительной турбулизации потока, проходящего по оси вертикального
трубопровода (рис. 5, 6).

Вид сверху

Вид в разрезе

Рис. 5. Турбулизатор с дополнительными стержнями
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Рис. 6. Вид векторных полей скорости воздушного потока
в подводящем трубопроводе распределителя с поперечными штифтами:
а – турбулизатор дугообразного типа; б – турбулизатор волнообразного типа;
в, г – турбулизатор волнообразного типа со штифтами, расположенными
в шахматном порядке

Таким образом, можно сделать вывод, что в целях повышения
равномерности распределения посевного материала в турбулизаторах
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пневматических сеялок следует подбирать такую форму внутренних
поверхностей, которая бы позволяла обеспечивать дополнительную
турбулизацию аэросмеси, которая движется ближе к оси вертикального трубопровода распределителя. Процесс поиска рациональной
геометрической формы коллектора, как показывает опыт, позволяет
значительно упростить и удешевить программы САПР (Solid Works,
Компас 3D и пр.) и пакет Flow Vision.
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Стенд для диагностирования форсунок бензиновых
двигателей внутреннего сгорания
П. А. Кислицин
Научный руководитель – докт. техн. наук Р. М. Латыпов
Многие производители выпускают стенды, которые позволяют выявить неисправность форсунок. Данные стенды достаточно
хорошо проработаны, они удобны в эксплуатации, имеют большое
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количество различных функций, но у них есть недостатки, такие
как высокая цена, большое количество дополнительных адаптеров,
переходников, и прочих приспособлений для закрепления форсунок
на стенде.
С учетом указанных выше недостатков предлагается стенд для
проверки форсунок, который будет работать аналогично существующим, но не иметь их недостатков.
Устройство стенда
Разработанный стенд (рис. 1) состоит из стойки (1), опорной
пластины (2), источника питания, соединительных проводов (3),
емкости для промывочной жидкости, мерных колб (4), шлангов (5),
устанавливаемой рампы (5) с форсунками (6).

Рис. 1. Стенд для проверки форсунок бензинового ДВС

Для работы стенда необходим источник питания переменного
тока с частотой 50 Гц и напряжением 220 В и компрессор, обеспечивающий подачу воздуха под давлением 0,2 МПа. В стенд заливается специальная проверочная жидкость, например LAVR InjectTester.
Тестовая жидкость является негорючей и нетоксичной.
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Для удобства работы стенд следует установить на стол таким
образом, чтобы мерные колбы находились на уровне глаз. После этого стенд необходимо зафиксировать на столе.
Для проверки форсунок их снимают с автомобиля вместе с рампой, осматривают, очищают от масляных отложений ветошью, смоченной бензином. После этого нужно установить форсунки вместе
с рампой на опорную пластину, зафиксировать болтами. Форсунки
подсоединить к источнику питания при помощи соединительных
проводов. Емкость с промывочной жидкостью соединить с рампой
при помощи топливного шланга, наполнить ее проверочной жидкостью. Под каждую форсунку установить мерную колбу объемом
300 мл с рисками для удобства и точности измерений. В емкость для
проверочной жидкости налить проверочную жидкость, емкость соединить с компрессором, подключить стенд к сети.
Работа стенда
После подключения стенда необходимо выполнить два теста,
по результатам которых делается вывод о исправности форсунок.
Тест 1 Проверка герметичности форсунок
Этот тест позволяет выявить герметичность закрытия игольчатого клапана форсунки. Результатом теста будет наличие или отсутствие капель проверочной жидкости на сопле форсунки.
Для проверки необходимо включить стенд в сеть, включить
компрессор, набрать давление до 0,2 МПа и сделать вывод согласно
таблице 1.
Тест 2 Проверка пропускной способности форсунок
Данный тест определяет наличие отложений внутри форсунки,
а именно: на ее внутренних стенках и фильтре. В этом тесте определяется, какое количество проверочной жидкости проходит через каждую форсунку, после чего делается сравнительный анализ
с остальными форсунками.
Для выполнения теста нужно подать управляющий импульс на
10 секунд, после чего необходимо измерить количество жидкости
в каждой колбе и сделать вывод согласно таблице 1.
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Таблица 1 – Возможные результаты проверки форсунок
№
теста
1

2

Результат

Вывод

Из форсунок жидкость
не подтекает
Из форсунок подтекает
жидкость

Форсунки герметичны и пригодны
к дальнейшей эксплуатации
Необходимо заменить
негерметичную форсунку
Пропускная способность
Во всех колбах одинаковое
форсунок одинаковая, форсунки
количество жидкости
исправны
В одной или нескольких
Пропускная способность
колбах жидкости меньше, чем некоторых форсунок снижена,
в остальных, более чем на 5 % необходимо заменить эти форсунки

Примеры проверки бензиновых форсунок
различных автомобилей
Пример 1. Проверка форсунок, снятых с автомобиля ВАЗ-21073.
Пробег автомобиля на момент проверки 50000 км. Результаты теста
занесены в таблицу 2 и отображены на графике 1.
Таблица 2 – Результаты испытаний
№
теста
1
2

Результат

Вывод

Подтекания жидкости
не обнаружено
90
85
90
90
Неравномерность расхода
жидкости более 5 %

Форсунки герметичны и пригодны
к дальнейшей эксплуатации
Требуется заменить форсунку № 2

Рис. 2. Расход форсунок автомобиля ВАЗ-21073
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Пример 2. Проверка форсунок, снятых с автомобиля Toyota
Corolla Sprinter. Пробег автомобиля на момент проверки 275 000 км.
Результаты теста занесены в таблицу 3 и отображены на рисунке 3.

Рис. 3. Расход форсунок автомобиля Toyota Corolla Sprinter

Таблица 3 – Результаты испытаний
№
теста
1

Результаты

Обнаружено подтекание жидкости Требуется заменить форсунку
из сопла первой форсунки
№1
90

2

Выводы

55

80

70
Требуется заменить все
форсунки

Неравномерность расхода
жидкости более 5 %

Данный стенд существенно снижает время, затрачиваемое на
поиск неисправности, позволяет снизить затраты на покупку оборудования, так как его цена примерно в 10 раз ниже рыночной цены на
аналогичные стенды.
В планах по дальнейшей доработке стенда совершенствование конструкции, добавление управляющего модуля, составление
подробной инструкции с примерами возможных неисправностей
форсунок.
***
68

Механизация СХП

Исследование работоспособности мембранноклапанных пульсаторов доильных аппаратов
Г. М. Мавлянов
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов
Широкое распространение в России и за рубежом при машинном доении получили клапанно-мембранные пневмомеханические
пульсаторы (табл. 1).
Они имеют несложную конструктивно-технологическую схему,
просты в эксплуатации и имеют невысокую себестоимость. Основным недостатком данного типа пульсаторов является нестабильность
пульсации. Кроме того, эксплуатируемые пульсаторы доильных пневмомеханических аппаратов по своим основным показателям скорости
пульсаций и соотношению тактов (табл. 1) имеют широкий диапазон
изменений. Это свидетельствует о том, что выполнены недостаточные
исследования по закономерностям возникновения отказов в процессе
эксплуатации доильных аппаратов [1–4]. Отсутствуют рекомендации
по конкретным показателям их дефектовки [5–8]. Не все производители доильного оборудования указывают рекомендуемую наработку
до замены мембраны (табл. 1). Под работоспособностью пульсаторов
доильных аппаратов понимается их способность поддерживать стереотип доения при высокой полноте молоковыведения.
Технологические и конструктивные требования, предъявляемые к пульсаторам, достаточно высоки: пульсаторы должны иметь
постоянное число пульсаций, не изменяющееся во время дойки;
должны стабильно обеспечивать заданное соотношение тактов и высокий уровень его воспроизведения; заданная скорость переходных
процессов не должна изменяться в процессе доения; работа пульсатора не должна зависеть от влажности, запыленности, температуры
и агрессивности среды доильных залов и животноводческих помещений, должны устанавливаться на месте доения и иметь небольшую массу и высокие санитарно-гигиенические качества [1, 2, 8].
Цель исследования
Определить работоспособность партии новых пульсаторов
ПМ1 с нерегулируемой частотой пульсаций.
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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. Техническими требованиями оговаривается
продолжительность фазы сосания В от продолжительности пульсации
не менее 30 % и продолжительность фазы Д – не менее 15 %.
С помощью прибора «Vacuscope» производили запись разрежения в межстенном пространстве доильного стакана и в графическом
виде выводили на дисплей с дальнейшим преобразованием полученных данных в цифровые характеристики. В качестве объектов исследования являлись новые, еще не эксплуатируемые, пульсаторы
ПМ-1 в количестве 48 штук.
Результаты исследований
На рисунке представлены гистограммы распределения случайных величин параметров пульсаторов ПМ-1 с нерегулируемой
частотой пульсации. Партия новых пульсаторов имеет математическое ожидание выборки пульсации 67,5 1/мин, что незначительно
превышает паспортное значение 66,6 1/мин. Среднеквадратическое
отклонение составило ±7, также равноценно паспортному значению
(табл. 1). Математические ожидания выборок тактов сосания и сжатия и их среднеквадратические отклонения имеют значения аналогичные паспортным характеристикам пульсатора (табл. 1).
По продолжительности математические ожидания выборок фаз
сосания В и сжатия Д не меньше допустимых. По фазе сосания В
получили 47,8 %, а допустимые не менее 30 %, а по фазе сжатия Д –
26,3 % при допустимом не менее 15 %.
Математическое ожидание выборки переходной фазы А от
фазы сжатия Д к фазе сосания В больше математического ожидания
выборки переходной фазы С от фазы сосания В к фазе сжатия Д. Это
свидетельствует о том, что цилиндрическая оболочка сосковой резины смыкается быстрее, чем размыкается.
Вероятность того, что случайная величина частоты пульсации
будет находиться в диапазоне оценочных показателей 72…60 1/мин
(табл. 1).
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Рис. 1. Гистограммы распределения случайных величин параметров
пульсаторов ПМ 1 с нерегулируемой частотой пульсации составляет 0,60
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Это означает, что из партии пульсаторов 48 штук только 60 %
пригодны к эксплуатации по частоте пульсаций.
Вероятность того, что случайная величина такта сосания будет
находиться в диапазоне оценочных показателей 73…63 % (табл. 1)
составляет 0,55. Вероятность того, что случайная величина такта сжатия будет находиться в диапазоне оценочных показателей 37…27 %
(табл. 1) составляет 0,63.
Выводы
1. Математическое ожидание имеющейся выборки новых
пульсаторов ПМ 1 с нерегулируемой частотой пульсации и ее среднеквадратическое отклонение соответствуют паспортным характеристикам пульсаторов.
2. По вероятности, что случайная величина рассматриваемых
показателей пульсатора ПМ 1 будет находиться в рекомендуемых
диапазонах, к эксплуатации пригодны по частоте пульсаций 60 %,
такту сосания 55 % и такту сжатия 63 % новых пульсаторов.
Рекомендации
Перед вводом в эксплуатацию пульсаторов марки ПМ 1 необходимо проводить их дефектовку ввиду низкой надежности.
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Сравнение конструктивных параметров
распределительных головок пневматических
зерновых сеялок
А. Ф. Николаев
Научный руководитель – канд. техн. наук М. В. Пятаев
Производство зерна является основной отраслью агропромышленного производства, предназначенной обеспечить население продуктами питания, животноводство – кормами, промышленность –
сырьем. В технологии производства зерна особое место занимает
посев, выполняемый в зависимости от региональных условий различными сеялками. В настоящее время широкое внедрение в растениеводстве получили пневматические сеялки централизованного
высева, основанные на принципе пневмотранспорта семян в сошники, которые позволяют увеличить производительность агрегата
и снизить энерго- и ресурсозатраты.
Среди основных факторов, влияющих на качество посева пневматическими сеялками централизованного высева, является совершенство распределителя семян, обеспечивающего равномерное
размещение на поле семенного материала по площади питания. Неравномерность высева между сошниками доходит до 15 % при агротехническом допуске 3…4 %, это, безусловно, снижает урожайность
сельскохозяйственных культур [1, 2, 3].
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Таким образом, возникает вопрос, что собственно ухудшает
равномерность распределения семян? В ходе анализа литературных
источников возникло предположение о том, что данная основная
причина неравномерного распределения заключается в выборе неправильной геометрической формы распределительной головки. Изза этого внутри головки образуются вихревые потоки воздуха, которые увлекают за собой семенной материал, который в свою очередь
теряет аэродинамическую скорость и распределяется за счет сопротивления отводящего семяпровода [2].
А также среди основных причин неравномерного распределения семян распределителями вертикального типа выделяют следующие: несимметричный подвод потока частиц высеваемого материала непосредственно к распределительной головке, неравнозначный
расход воздуха через семяпроводы распределителя. Обзор научнотехнической литературы по тематике показывает, что для снижения
влияния обозначенных причин на равномерность распределения
применяют комплекс мероприятий. К примеру, для уменьшения влияния на равномерность распределения несимметричного подвода
материала к головке применяют следующие средства: турбулизаторы, центраторы и направители потока различных конструкций, которые устанавливаются непосредственно перед распределительной
головкой. В целях выравнивания расходов воздуха могут использоваться семяпроводы одинаковой длины, различного диаметра, а также приемы, связанные с объединением двух и более семяпроводов
в один. Применение указанных способов в совокупности с подбором рациональных параметров работы высевающей системы могут
в значительной степени повысить поперечную равномерность распределения семян.
Влияние же геометрической формы коллектора распределительной головки на процесс распределения было рассмотрено в работе В.С. Астахова [4]. Здесь на примере распределителей горизонтального типа показано, что наилучшего распределения посевного
материала по семяпроводам можно добиться, если боковые стенки
коллектора имеют криволинейную форму.
В целях выявления наиболее рациональной аэродинамической
формы коллектора смоделируем процесс движения потока воздуха
в распределителях вертикального типа, которые применяются
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на современных пневматических посевных комплексах. Для моделирования используем пакет прикладных программ Flow Vision, позволяющий рассматривать течение газов в различных технических
объектах, с последующей визуализацией результатов посредством
компьютерной графики [5, 6].
Непосредственно перед моделированием были построены
твердотельные модели коллекторов распределительных головок
в программном продукте Solid Works, которые в Flow Vision выполняют роль области расчета. После импортирования области расчета
в Flow Vision выбираются параметры математической модели, наиболее подходящие в данных условиях:
– математическая модель (слабосжимаемая жидкость);
– опорные величины (температура 293 К, давление 101 330 Па);
– вещество (воздух);
– скорость воздушного потока и пр.
В данном случае был смоделирован процесс движения воздушного потока без семян в распределительных головках таких пневматических посевных машин, как ПК «Кузбасс» (рис. 1 а), Great Plains
(рис. 1 б), а также Common, СПУ-3, СПУ-6 (рис. 1 в). Визуализация
результатов расчета в виде векторных полей скорости воздушного
потока представлена на рисунке 1.
Исходя из внешнего вида векторных полей на рисунках 1 а и б,
можно предположить, что в коллекторах распределительных головок ПК «Кузбасс» и Great Plains образуются значительные по размеру вихревые зоны в пристенных областях (помечены овалами). Это
обусловлено тем, что при переходе из подводящего трубопровода непосредственно в коллектор распределительной головки имеет место
внезапное расширение поперечного сечения (диффузор с углом расширения 180°). Наличие вихревых зон в коллекторах распределителей, безусловно, снижает равномерность распределения посевного
материала по семяпроводам, что уже было отмечено выше.
Описанных недостатков лишена распределительная головка,
которая используется на посевном комплексе Common, а также пневматических сеялках СПУ-3, СПУ-6. Диффузор и распределительный
конус головок данных машин имеет криволинейные стенки, что позволяет избежать образование вихревых зон в коллекторе распределительной головки.
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а

б

в
Рис. 1. Визуализация результатов расчета

Таким образом, можно сделать вывод, что в целях повышения равномерности распределения посевного материала в распределителях пневматических сеялок следует подбирать такую форму
внутренних поверхностей коллектора распределительной головки, которая бы исключала возможность образования вихревых зон
и зон застоя воздушного потока. Процесс поиска рациональной
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геометрической формы коллектора, как показывает опыт, позволяет
значительно упростить и удешевить программы САПР (Solid Works,
Компас 3D и пр.) и ППП Flow Vision.
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Эффективность использования гусеничных
тракторов в составе комбинированных агрегатов
А. В. Плаксин
Научный руководитель – профессор А. М. Плаксин
Перспективной основой модернизации сельскохозяйственного производства, исходя из содержания энергетической стратегии
России на период до 2030 года, является широкое внедрение ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Для их реализации
имеются приоритетные технологические преимущества, которые
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определяются размерами полей в основных зернопроизводящих зонах страны. Это позволяет эффективно, даже при временной ограниченности циклов полевых работ, использовать мобильную сельскохозяйственную технику – тракторы и комбайны с мощностью
дизельных двигателей в диапазоне 300–500 л.с. Это предопределено использованием в растениеводстве комбинированных посевных
и почвообрабатывающих агрегатов, механизированных комплексов,
выполняющих за один проход до 5–7 технологических операций
при ширине захвата 10–16 метров и работе на скоростях 12–15 км/ч.
Вместе с тем возникла научно-практическая комплексная проблема,
сущность которой заключается в решении трех глобальных задач:
повышение производительности агрегатов, механизаторов в 5–7 раз
при одновременном сокращении затрат ресурсов на единицу произведенной продукции; стабилизация и повышение качества выполнения технологических процессов – определяющего фактора 2–3-разового повышения урожайности сельскохозяйственных культур; сокращение отрицательного воздействия на почву ходового аппарата
машин и повышение плодородия почв, обеспечение условий роста
и развития биологических, как следствие; эффективность продукционных процессов в разные временные моменты вегетации растений.
Выполнение технологических операций посевными комбинированными агрегатами с колесными тракторами (мощность дизелей –
300–500 л. с., вес трактора – 14–20 т, агрегатов – 20–28 т) из-за высокого давления движетелей машин на почву при ее высокой влажности
(W = 25–30 %), с одной стороны, предопределяет задержку начала полевых работ на 5–7 суток. При выполнении дальнейших полевых работ происходит уплотнение почвы ходовыми системами,
образуется колея до 10–15 см, буксование ведущих колес достигает
15–20 %. Это все в совокупности увеличивает разрушение почвенного покрова; ухудшает качественные показатели посева; увеличивает энергозатраты на выполнение технологических операций. Кроме
того, практически не выполняются в требуемые зональные агросроки закрытие влаги в почве, что предопределяет ее потери до 40–50 т
за сутки. Вышеперечисленное обуславливается в конечном итоге
слабое развитие растений в период вегитации и снижение урожайности с.-х. культур в 1,5–2 раза относительно потенциально возможной урожайности.
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Очевидно, с точки зрения агротехники, экологии на полевых
операциях, не только на закрытие влаги и посеве, целесообразно
в составе комбинированных агрегатов применять гусеничные тракторы 5–7 класса тяги с мощностью двигателей 250–350 л. с. Преимущества гусеничных тракторов при выполнении полевых операций
известны: удельное давление гусеничных движителей на почву ниже
по сравнению с колесами в 2–3 раза; буксование движителей составляет 3–5 %, что меньше колесных в 3–4 раза, движение агрегатов
с гусеничным трактором более равномерное, что повышает качество
выполнения посева и обработки почвы.
Кроме указанного, за счет высокого сцепления с почвой гусеничного трактора (в 1,5…2 раза выше по сравнению с колесными
тракторами), меньшего сопротивления перекатыванию снижаются
энергозатраты на выполнение полевых операций. А так как удельная
сила тяги у гусеничных тракторов (f кр = Pкр/Gтр) выше по сравнению
с колесными на 10–20 %, то, следовательно, и вес их, при равных
значениях усилия на крюке, может быть пропорционально меньше.
Все это было определено прогрессивным (историческим) развитием
тракторного парка в с.-х. России [1–4].
Колесные тракторы 5–8 классов тяги, учитывая их сезонную
работу в составе комбинированных посевных и почвообрабатывающих агрегатов в диапазоне 1500–2500 га, являются по сути
тракторами не общего назначения, а технологическими полевыми
энергетическими средствами. Их структура выполняемых технологических процессов в растениеводстве в точности соответствует структуре работ гусеничных тракторов, т.е. колесные тракторы
данных классов тяги не имеют преимущества по универсальности, но имеют массу негативных показателей эксплуатационных
свойств. Их энергетические, технологические и технико-экономические параметры исключают целесообразность использования на
транспортных работах. В то же время недостаток гусеничных тракторов – отрицательное воздействие на дорожное полотно ходового аппарата, когда исключается применение резиноармированных,
резинотросовых гусениц.
К технико-экономическим относятся показатели производительности и расхода топлива на единицу выполненной работы:
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=
Wч 0,36
=
ВрVp τ

0,36 РкрVр τ
к vм

→ max ,

(1)

где Вр – рабочая ширина технологической части агрегата, м;
Vp – рабочая скорость агрегата, м/с;
τ – коэффициент использования рабочего времени смены;
Pкр – усилие на крюке, кН;
к vм – удельное сопротивление рабочие машин с учетом действительной скорости агрегата, кН/м;
Расход топлива погектарный равен:
q=
га

v
Qч N e ⋅ g e ⋅ ξ Ne ⋅ к м
=
→ min ,
Wч 0,36 ⋅ Ркр ⋅ Vр ⋅ τ

(2)

где Qч – часовой расход топлива, кг/га;
ξ Ne – коэффициент фактического использования мощности
дизеля.
Для расчета фактического усилия на крюке трактора Ркрф , кН,
рассчитываем суммарное сопротивление посевных машин и бункера:
Rм = к vм ⋅ Вр + 2 ⋅ ∆к с.з ⋅ Вк = к vм ⋅ Вр + к vм (1,1...1,3) ⋅ 2 Вк ,

(3)

где к vм – удельное сопротивление технологической части агрегата
с учетом действительной скорости Vф его движения, кН/м4;
∆к с.з – дополнительно удельное сопротивление следозаделывателя при работе агрегата с колесным трактором, кН/м;
Bк – ширина колеи колесного движителя, м.
Расход топлива на гектар посева определяется по формуле:
q=
га

N еф ⋅ qeф ⋅ к мv
Qч
.
=
Wч 0,36 ⋅ Ркр ⋅ Vр ⋅ τ

(4)

Данная методика после установления технических характеристик комбинированных посевных агрегатов с гусеничными и колесными тракторами, характеристик условий их эксплуатации позволяет по выше приведенным критериям определять целесообразность
и преимущества использования тракторов колесных или гусеничных
в составе однотипных посевных МТА (табл. 1, рис. 1).
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0,08 143,8 258
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0,88 0,71 0,56

ηδ

0,88 0,97 0,84 0,71

0,9

0,9
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Таблица 1 – Энергетические показатели тракторов при работе с посевными МТА
Nδ ,
кВт

0.96
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28
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57
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Потери мощности на буксование и перекатывание колесных
тракторов при работе посевных агрегатов в сумме практически
в 2,5 раза выше по сравнению с аналогичными потерями мощности
у гусеничных тракторов. Это в конечном итоге обусловило более
низкую величину тягового КПД, на 2 % меньшую у колесных тракторов по сравнению с гусеничными. Как следствие, более низкой энергетической эффективности колесных тракторов в составе посевных
агрегатов по сравнению с гусеничными трактором, а также большей
величины сопротивления следозаделывателей, энергетический КПД
комбинированных посевных агрегатов в составе с колесными тракторами меньше в 1,6 раза.

Рис. 1. Структура баланса мощности тракторов при работе
в составе посевного агрегата

Общие энергозатраты при работе посевных агрегатов с колесными тракторами, при меньших полезных энергозатратах в среднем на
19 % меньших по сравнению с агрегатом в составе с гусеничным трактором, выше на 30 % соответственно. Это предопределило увеличение
часового расхода топлива на 23 % у колесных тракторов (табл. 2).
Пониженная энергоэффективность работы агрегатов с колесными тракторами предопределяет повышение погектарного расхода топлива по сравнению МТА в составе с трактором Т-250 на 27…33 %.
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При выполнении за весенний цикл каждым агрегатом 1000 га только от сокращения расхода топлива работы агрегата с гусеничным
трактором позволяет экономить от 54 до 67 тыс. рублей. Безусловно
и очевидно, что при учете потерь урожая от снижения качества посева и экологического ущерба экономия при работе комбинированных посевных агрегатов с гусеничными тракторами класса тяги
5–8 будет в разы выше.
Таблица 2 – Технико-экономические показатели использования
посевных комбинированных агрегатов
qга,
Aо,
Апол,
η
кг/га мДж/кг Э.МТА мДж/кг

Марка трактора,
qе,
тип
г/экКт·ч

Qч,
кг/ч

B.V2375
Колесн,
сдв. шины

210

53,76 7,56

7,11

303,5

0,08

24,28

К-744Р2
Колесн
один. шин

215

51,81 6,95

7,45

318,11

0,07

22,26

Т-250М
гусеничный

210

42,21 7,56

5,58

238,2

0,12

28,58

Wч,
г/ч

Выводы
1. Исходя из природно-климатических условий, обширных
площадей и размеров полей в России основой выполнения важнейших в растениеводстве технологических процессов посева и почвообработки, при возделывании сельскохозяйственных культур, должны стать комбинированные агрегаты с гусеничными тракторами,
которые станут чисто технологическим, энергетическим средством
с мощностью двигателей 300–500 л.с. и тяговым усилием в диапазоне 50…80 кН.
2. Главное преимущество гусеничных тракторов повышенной единичной мощности состоит не только в более эффективной
реализации своего потенциала, но и, пожалуй, главное, в агротехническом качестве работы агрегатов в составе с ними и возможности обеспечить сохранение, преумножение плодородия почв
в растениеводстве.
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Плоскорежущие рабочие органы с переменным
углом резания
А. И. Пономарева
Научный руководитель – докт. техн. наук, доцент
П. Г. Свечников
В настоящее время в РФ производится 4…7 центнеров зерна на
одного человека в год. Для полного удовлетворения жителей России
в продуктах питания необходимо производить примерно 10 центнеров зерна на человека, то есть получать в среднем 17 центнеров
с гектара пашни [1].
Увеличение производства сельскохозяйственной продукции
тесно связано с решением задач по росту урожайности возделываемых культур. Важная роль в повышении урожайности принадлежит
качеству выполнения агротехнических операций, в частности по обработке почвы. По данным отечественных и зарубежных ученых [2]
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урожайность зерновых культур на 25 % зависит от качества обработки почвы.
И. Б. Ревут отмечает [3], что при обработке почвы различными сельскохозяйственными машинами происходит процесс их непосредственного воздействия на структуру почвы и делает вывод
о том, что обработка почвы прежде всего должна обеспечить крошение почвы на макроструктурные отдельности.
Оптимальные плотности при посеве и посадке сельскохозяйственных культур приведены на рис.1 [4].

1 – лен, ц/га; 2 – зеленая масса кукурузы, %; 3 – ячмень, %;
4 – сахарная свекла, %; 5 – горох, %
Рис. 1. Зависимость урожайности сельскохозяйственных культур
от плотности почвы (по В.Г. Козыреву [4])

Около 92 млн га пашни Казахстана, Западной Сибири, Алтайского края, на которой возделываются зерновые культуры, расположены в степной, засушливой зоне [2]. К моменту проведения
основной безотвальной обработки данные почвы сильно высыхают,
становятся твердыми и при обработке скалываются большими кусками, образуя так называемые «чемоданы» (рис. 2), что резко ухудшает качество обработки почвы. Все это вызывает необходимость
дополнительных проходов сельхозмашин по полю, что оказывает
отрицательное влияние на структуру пахотного слоя, его плотность
и биологическую активность, возрастают общие затраты энергии.
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Используемые в настоящее время на основной безотвальной
обработке почвы рабочие органы культиваторов-плоскорезов-глубокорыхлителей еще не полностью отвечают агротехническим требованиям, особенно по качеству крошения почвенного пласта, сохранению стерни, размерам развальной борозды, гребнистости, а также
равномерности крошения по ширине захвата плоскорежущего рабочего органа.

Рис. 2. Поле с твердой пересохшей почвой, обработанное орудием
КПГ-250 с серийными рабочими органами

Исследованиями отечественных, зарубежных ученых и научных организаций установлено, что для качественной обработки
почвы с минимальными затратами, необходимы почвообрабатывающие рабочие органы с оптимальными для этого типа почв параметрами.
В. В. Бледных и П. Г. Свечников [1, 5, 6] отмечают, что основное
крошение почвенного пласта происходит в момент сжатия и отрыва
почвенного пласта от материковой почвы.
Таким образом, получается, что каждому конкретному углу резания рабочего органа соответствует кусок обрабатываемой почвы
конкретных размеров.
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На основании вышеизложенного была выдвинута научная гипотеза, заключающая в том, что переменный угол резания по длине
лезвия способствует улучшению крошения почвенного пласта.
Для подтверждения научной гипотезы были проведены теоретические, лабораторные и производственные опыты.
Для лабораторных опытов использовался специально разработанный почвенный канал (рис. 3) и набор двугранных клинов, отличающихся друг от друга углом постановки рабочей грани к дну борозды
(рис. 4). Причем испытания проводились в средах с широким диапазоном физико-механических свойств (чернозем обыкновенный, песок,
горох, глина). Определялось воздействие переменного угла резания
на изгиб глины, пластилина, влажного чернозема (рис. 5).

Рис. 3. Почвенный канал

Рис. 4. Различные виды двугранных клиньев
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Рис. 5. Изгиб и кручение пласта при воздействии клина
с переменным углом резания

а

б

Рис. 6. Рабочие органы КПГ с переменным углом резания:
а – рабочий орган культиватора-плоскореза-глубокорыхлителя
с переменным углом резания (угол резания увеличивается от носа к пятке);
б – рабочий орган культиватора-плоскореза-глубокорыхлителя
с переменным углом резания (угол резания уменьшается от носка к пятке)

Проведенные лабораторные исследования показали:
1. Несмотря на различия физико-механических свойств и внешней картины формирования пласта, все среды при взаимодействии
с клином имеют некоторые общие характеристики, зависящие от параметров клина.
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2. Лезвие с переменным углом резания создает большее напряженное состояние в пласте почвы, чем лезвие с постоянным углом
резания.
Нами получены [5] математические формулы для определения
эквивалентного напряжения (напряженного состояния), создаваемого лезвием с постоянным и переменным углом резания.
2

σIIэкв′
1 1
 ∆ε 
=
+
1 + 1,5 ⋅ ρ2   ,
II
σэкв 2 2
 l 
где σIIэкв′ – напряженное состояние, создаваемое в пласте почвы лезвием с переменным углом резания;
σIIэкв – напряженное состояние, создаваемое в пласте почвы лезвием с постоянным углом резания;
ρ – радиус изгиба пласта;
Δε – интенсивность изменения угла резания по длине лезвия (в экспериментах Δε изменялся от 20 до 45°);
l – длина лезвия.
Анализируя полученные результаты, можно отметить, что клин
с переменным углом резания создает большее напряженное состояние в пласте почвы, чем клин с постоянным углом резания. Полагая,
что крошение пропорционально возникающим напряжениям, приходим к выводу, что клин с переменным углом резания обеспечит
лучшее крошение.
Проведенные теоретические и лабораторные исследования позволили создать рабочие органы культиватора-плоскореза-глубокорыхлителя с переменным углом резания (рис. 6).
Характер напряжений, возникающих в пласте почвы, при
этом различен. При действии на почву рабочим органом, с постоянным углом резания по длине лемеха напряженное состояние
в пласте возникает от деформации изгиба, а при действии рабочим органом с переменным углом резания – от деформации изгиба и кручения.
Экспериментальные данные по крошению и тяговому сопротивлению свидетельствуют о справедливости выдвинутой научной
гипотезы (рис. 7, 8, 9).
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Δ – экспериментальные данные по крошению обрабатываемого пласта почвы
Рис. 7. Влияние интенсивности изменения угла резания по длине лемеха
(Δε) на эквивалентное напряжение и крошение почвенного пласта

Рис. 8. Поле, обработанное рабочими органами КПГ
с переменным углом резания
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Δχ = χn – χ1 интенсивность изменения угла резания почвы,
где χ1 – минимальный угол резания; χn – максимальный угол резания почвы
Рис. 9. Зависимость крошения почвенного пласта K тягового
сопротивления R от интенсивности изменения угла резания почвы Δχ°,
рабочего органа КПГ

Выводы
Для получения необходимого качества крошения почвенного
пласта в данной работе предложены рабочие органы КПГ с переменным углом резания. Была выдвинута научная гипотеза, заключающаяся в том, что рабочие органы с переменным углом резания
по длине лемеха лучше крошат пласт почвы, чем серийные рабочие
органы с постоянным углом резания по длине лемеха.
По нашему мнению, улучшение крошения почвенного пласта
происходит при взаимном действии деформации изгиба и кручения
одновременно, тогда как у рабочих органов с постоянным углом резания основное крошение происходит за счет деформации изгиба.
Данная гипотеза была подтверждена теоретическими и экспериментальными исследованиями рабочих органов КПГ с переменным
углом резания по длине лемеха.
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Как свидетельствуют экспериментальные данные, рабочие органы КПГ с переменным углом резания по длине лемеха на 20–50 %
лучше крошат обрабатываемый пласт, чем серийные рабочие органы.
Экономический эффект от внедрения рабочих органов КПГ с переменным углом резания составляет 200 руб. на 1 га обрабатываемой
площади.
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Взаимосвязь длительности фаз пульсаций доильного
аппарата от степени натяжения сосковой резины
В. С. Попов
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов
Качество сосковых резин есть совокупность свойств, определяющих степень пригодности их для работы в доильных аппаратах.
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При доении сосковая резина непосредственно взаимодействует с соском вымени животного и контактирует с молоком. Следовательно,
показатели качества сосковой резины должны соответствовать следующим основным требованиям: соблюдение стереотипа доения,
высокая полнота выдаивания и сохранение качества получаемого
молока [1].
Стереотип доения представляет собой неизменность по времени и степени воздействия раздражителей, действующих на животное, от дойки к дойке. Для этого сосковая резина должна иметь
строго определенную жесткость, которая должна оставаться постоянной в течение всего срока эксплуатации. Если же жесткость сосковых резин будет различна и будет меняться в процессе эксплуатации, нарушится стереотип доения, и, как следствие, снизится
продуктивность [2].
Цель исследования
Выявить взаимосвязь длительности фаз пульсаций пульсатора
доильного аппарата от марки и степени натяжения сосковой резины
в гильзе доильного стакана.
Методика исследований
Согласно международному стандарту ISO 5707 [3] 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. Техническими требованиями оговаривается продолжительность фазы сосания В от продолжительности пульсации не менее 30 % и продолжительность фазы Д – не менее 15 %. Регистрация фаз пульсации
производилась прибором «Vacuscope». Он осуществляет запись
изменений разрежения во времени в графическом виде с выводом
на дисплей и с дальнейшим преобразованием полученных данных
в цифровые характеристики.
Результаты исследований
Известно, что не допускается устанавливать в отдельные стаканы одного доильного аппарата и в аппараты, закрепленные за одной
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дояркой сосковую резину, жесткость которой колеблется от средней
величины более ±4 мм рт. ст. (±3 мм). Поэтому, если вышла из эксплуатации хотя бы одна сосковая резина, в аппарате заменят все четыре резины новыми или с одинаковым сроком работы при условии, что они не отличаются по жесткости более чем на ±4 мм рт. ст.
(±3 мм удлинением) [4].
Различная жесткость сосковых резин, установленных в доильные стаканы одного доильного аппарата, приводит к нарушению
процесса молоковыведения из различных долей вымени, что отрицательно сказывается на здоровье и продуктивности дойных коров.
Происходит это, с одной стороны, потому, что животное по своей
природе отдает молоко только своему теленку, поэтому другое воздействие воспринимается как «чужой» теленок, и молоко задерживается.
С другой стороны, изменяется рефлекторное воздействие доильного
аппарата на вымя животного. Негативное влияние различной жесткости сосковых резин проявляется и в том, что частично меняется характер деформации сосковой резины в переходных процессах и, как
следствие, изменяется скорость и полнота молоковыведения.
Поэтому различная жесткость сосковых резин в одном доильном аппарате приводит к тому, что четверти вымени выдаиваются за
неодинаковое время. Данный фактор усугубляется и неравномерным
развитием передних и задних долей вымени. Это ведет к тому, что
одни четверти вымени могут доиться в холостую, в то время, как
другие еще полностью не выдоены. Холостое доение приводит к заболеванию вымени и потере продуктивности. Кроме того, болевые
ощущения приводят к задержке молокоотдачи из долей, еще полностью не выдоенных. Устранить этот недостаток можно за счет внедрения пульсаторов с постоянной длительностью фаз цикла пульсации и попарным доением и подбором качественных сосковых резин
(аппарат «Профимилк»). Существует взаимосвязь между переходными процессами и используемой сосковой резиной в доильном аппарате, которая влияет на выдаивание коров.
Путем длительных и разносторонних испытаний пришли к выводу, что интенсивность и полнота молоковыведения существенно
зависят от времени переходных процессов и типа сосковой резины.
В настоящее время фирмы DeLaval, Westfalia,Gascoign Melotte,
Российской Федерации выпускают более 200 типов сосковой резины.
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Номенклатура доильных стаканов и сосковой резины приведена
в таблице 1.
Таблица 1 – Геометрические параметры доильных стаканов
и сосковой резины
Размеры сосковой резины, мм
Г
Д
Е
24
20
9,5
DeLaval
155
44,5
17
20
20
8
24
20
9
24
23
9,5
DeLaval
140
44,5
20
22
23
9,5
23
22
9
24
22
20
140
44,5
20
20
22
20
DeLaval
20
26
20
148
42,5
22,5
20
26
20
22
26
20
23
27
–
Westfalia
147
44,5
27
24
27
–
24
22
10
151
44,5
19
24
22
10
Gascoigne
22
22
11
Melotte
21
22
10
155
44,5
19
24
–22
10
Кургансельмаш 158
43
20
23
20
10
Примечание: А – длина стакана; Б – диаметр стакана; В – диаметр входного
отверстия; Г – диаметр присосковой камеры; Д – диаметр сосковой резины;
Е – диаметр молочного патрубка.
Производитель

A

Размеры
Б

В

Номенклатура находится в сравниваемых параметрах. Длина доильного стакана составляет 147…155 мм. Диаметр присосковой камеры составляет 20…24 мм. Таким образом, принципиальных различий
по геометрическим параметрам сосковой резины не наблюдается.
На рисунке 1 представлены зависимости фаз пульсации (переходные от сжатия к сосанию и от сосания к сжатию, фазы сосания
и сжатия).
Степень натяжения сосковой резины ДД.00.041А доильного
аппарата АДУ-1, определяемая перестановкой на соответствующую
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выточку, по переходной фазе А от сжатия к сосанию и по фазе В
сосание не выявили различий. При этом переходная фаза С от сосания к сжатию увеличилась, а фаза Д сжатие уменьшилась при максимальном ее натяжении (3 выточка).
Сосковая резина 68.В1 доильного аппарата «Волга» имеет увеличенную переходную фазу А от сжатия к сосанию и уменьшенную
фазу В сосание по сравнению с сосковой резиной ДД.00.041А.
Переходная фаза А от сосания к сжатию и фаза Д сжатие увеличены по сравнению с сосковой резиной ДД.00.041А, что говорит
о преимуществе последней.

I, II, III – степень натяжения сосковой резины ДД. 00.041 А соответственно
30, 60, и 90 Н; В – сосковой резины 68В-1; С – силиконовая резина
Рис. 1. Продолжительность фаз пульсаций от степени натяжения
и типа сосковой резины

Различия наблюдаются и при использовании сосковой резины
из силикона. Так, переходная фаза С от сжатия к сосанию наибольшая по сравнению с ДД.00.041А и 68.В1, а фаза В сосание уменьшена. Все эти данные свидетельствуют о влиянии качества сосковой резины на длительность фаз пульсации. Очень жесткая сосковая резина позиция Ш (см. рис. 1) и мягкая силиконовая имеют,
по сравнению с другими сосковыми резинами, сравниваемыми по
жесткости, увеличенную переходную фазу С от сосания к сжатию.
Фаза сжатия Д уменьшена.
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Выводы
1. Степень натяжения сосковой резины в гильзе доильного стакана влияет на продолжительность фаз пульсации.
2. У различных марок сосковой резины доильных аппаратов
неоднозначна продолжительность фаз пульсаций.
Рекомендации
Необходимо доильные аппараты, закрепленные как за одной
дояркой, так и за группой коров одной фермы, комплектовать сосковой резиной одной марки и учитывать однотипность технических
параметров этих аппаратов, согласно требованиям международного
стандарта ИСО 5707.
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Вопросы адаптации животных при машинном доении
А. И. Тимирбаева
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов
Ситуация в отрасли животноводства Челябинской области усугубляется снижением численности молочного поголовья. Четыре
селькохозяйственных предприятия «Коелгинское», «Подовинное»,
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«Черновской» и племенной завод «Россия» в настоящий момент
производят одну треть от общего валового объема молока. Области
вполне по силам увеличить в 2014 году среднюю молочную продуктивность до 4500 кг за год на одну корову. Продуктивность коров
может быть увеличена при машинном раздое коров в первую лактацию. Раздой первотелок оказывает огромное влияние на всю пожизненную продуктивность коровы. Поэтому существует масса работ
по изучению подготовки нетелей к машинному доению, его влиянию
на последующую продуктивность [1, 2, 3].
Наиболее эффективно формирование стада коров первотелками, проверенными по пригодности к машинному доению, которое
коррелирует с адаптивными свойствами и стрессоустойчивостью.
Применение механического или пневмомассажа у нетелей, в целях
их адаптации к машинному доению, снижают стрессовые ситуации
при включении их в дойное стадо (А. С. Всяких, К. И. Котелина,
Н. П. Салтанкина 1988 год). Следовательно, необходима рациональная подготовка нетелей к лактации, которая должна создавать условия для интенсивного роста и правильного формирования молочной
железы и приучать животное к доильным аппаратам (А. А. Курочкин, Г. П. Котенджи, Н. П. Скоров 1988 год). Формирование стада
надо начинать с первотелок, при этом нетелей за 3–4 месяца до отела необходимо выделять в отдельные группы. Это повышает ответственность оператора в строгом соблюдении технологии массажа, за
период подготовки оператор изучает поведенческие реакции животных, а животные привыкают к нему (А. А. Курочкин, Г. П. Котенджи,
Н. П. Скоров, 1988 год) (табл. 1).
Анализ исследований показывает возможность формирования
лактационной деятельности молочной железы животного после отела. Процесс этот управляем и существенно зависит от внешних
факторов. Главная задача – до минимума снизить наличие факторов,
являющихся «потенциальными стрессорами», при вводе первотелок
в стадо. Снизить их можно путем адаптации нетелей к доильным
аппаратам. При этом воздействие на физиологический механизм
молоковыведения соска вымени коровы осуществляется непосредственно сосковой резиной доильного аппарата. Ее механические характеристики должны быть адекватны воздействию руки оператору
машинного доения на вымя животного. Поэтому предлагаем способ
дефектования сосковой резины.
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М.М. Луценко
В.И. Смоляр
1988 г.

Г.П. Котенджи
1983 г.

Г.А. Богатырев
Л.И. Назаренко
1983 г.

А.Э. Каулс
1982 г.

Доение первотелок в спокойной обстановке с первых дней отела, увеличение
основных промеров молочной железы,
молочная продуктивность выше на 13,8 %,
а скорость доения – на 12 %
Увеличение всех промеров вымени и удоев у первотелок, подготовленных к телу
и получивших в период раздоя авансом
20 % концентратов

Результат

С 7-ми месяцев стельности
пропускали через доильную
установку с подкормкой концентрированными кормами.
За три недели до отела – приучение к работе доильных аппаратов
Массаж с 6–8 месяц стель- Приучение к доильному аппа- Увеличение удоя за лактацию на 9,7 %.
ности
рату за 10 дней до отела
Хорошо развитое вымя по всем промерам,
увеличение интенсивности молоковыведения на 7,7 %, к 10-му дню все первотелки
подопытной группы при доении вели себя
спокойно
Ручной массаж вымени начиУвеличение на 22,2 %, увеличение горинали за 3–4 месяца до отела и
зонтального обхвата вымени на 21,4 %
проводили 3 раза в день по 5
и скорость молоковыведения на 4,4 %
минут
Массаж в течение 2-х меся- Приучение нетелей к доильной Отмечено лучшее развитие молочной
цев перед отелом
установке в течение 5–7 дней железы, увеличение продуктивности на
27,8 %. Средняя интенсивность молоковыведения на 62 % выше, отмечено снижение
стрессовых реакций

С 7-ми месяцев стельности

Автор и год
Сроки выполнения массажа
Сроки приучения нетеля
издания
вымени перед отел.
к доильному аппарату
О.П. Жестоканов Массаж на 6–8 месяцах За 20 дней до отела прикос1979 г.
стельности и его прекраще- новение к соскам вымени жиние за 20 дней до отела
вотного стаканами работающего доильного аппарата

Таблица 1 – Обзор исследований по подготовке нетелей к лактации
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А. Жибеков,
Б. Жиенбаев
1986, 1988 гг.

С 6-го месяца стельности переходили от легкого поглаживания вымени (3 недели) к интенсивному глубокому массажу вымени. За 25–30 дней до
отела операции заканчивали

Массаж вымени на 7–8 месяце стельности 2 раза в сутки
по 5 мин

Массаж вымени с 6-го по 8-й
месяцы стельности

За 40 дней до отела проводили пневмомассаж вымени
и заканчивали за 10 дней до
отела

Е.И. Админ
Е.И. Литвинец
1988 г.

А.С. Всяких
К.И. Котелина
Н.П. Салтанкина
1988 г.
О.П. Жестоканов
1988 г.

Сроки выполнения массажа
вымени перед отел.
За 2 месяца до отела ручной массаж вымени 2 раза в
день по 5 минут, обмывание
теплой водой, поочередное
надевание на каждый сосок
стакана работающего доильного аппарата. За 12–15 дней
до отела массаж прекращали

Автор и год
издания
Л.А. Стаценко

Сроки приучения нетеля
к доильному аппарату
С 6-го месяца стельности
нетелей пропускали 2 раза
в день через доильную установку с подкормкой концентрированными кормами. За
7–10 дней до отела переводили в родильное отделение

В течение первых 5-ти дней после отела к машинному доению были приучены
77,8 % первотелок группы механизированного массажа, 100 % первотелок группы
пневмомеханического массажа вымени,
у которых также был отмечен рост молочной продуктивности за лактацию на 7,6 %
Массаж вымени положительно сказывается на последующей молочной продуктивности, способствует повышению содержания жира на 0,59 % и белка на 0,43 %
в молоке

Двукратный и однократный массаж вымени нетелей способствует увеличению
удоя за лактацию на 9,3–13 %, улучшению
свойств вымени, увеличению коэффициента воспроизводительной способности
на 12,6–13,8 %, снижает заболеваемость
скрытыми формами мастита на 25 %, способствует меньшей выбраковке, и приучению к машинному доению
Применение пневмомассажников способствовало повышению удоя на 17,6 и 18 %.
Формирование стойкого стереотипа и привыкание к машинному доению. Затраты
труда на 1 нетель за 40 дней – 6,6 чел./час
Приучение к машинному доению, снижение стрессовых ситуаций при доении

Результат
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В предлагаемом способе для определения жесткости сосковой резины доильного аппарата определяют продолжительность
смыкания той части сосковой резины, которая находится под искусственным соском, по размерам соизмеримым с натуральными
размерами сосков вымени животных, с помощью электрических
датчиков, установленных в нескольких точках по вертикальной оси
доильного стакана и передающих электрический сигнал непосредственно на измерительный прибор. Смыкание сосковой резины
под искусственным соском только в центральной точке продолжительностью ниже установленной технической документацией, свидетельствует о несоответствии резины условиям ее повышенной
жесткости и работоспособности; смыкание резины в крайних точках продолжительностью, превышающей установленную технической документацией, свидетельствует о пониженной жесткости
и утрате ее работоспособности; смыкание резины в центральной
и нескольких точках средней части продолжительностью, соответствующей установленной технической документацией, подтверждает ее работоспособность.
Достоверное определение жесткости сосковой резины возможно только при ее определении в вертикальной плоскости за пределами нахождения соска вымени в доильном стакане.
Выводы
1. Повышение адаптации к машинному доению сельскохозяйственных животных возможно осуществлять за счет ручного и пневмомеханического массажа нетелей.
2. Адаптивное воздействие доильного аппарата должно осуществляться за счет одинаковых механических характеристик сосковых резин.
Рекомендации
1. Доильные аппараты, закрепленные за одной группой коров,
должны иметь одинаковые механические характеристики всех сосковых резин.
2. Жесткость сосковой резины достоверно определяется в вертикальной плоскости за пределами нахождения соска вымени животного.
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Особенности конструктивно-технологической схемы
вибрационного смесителя сыпучих кормов
К. А. Усманов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент
В. Н. Николаев
Подготовка кормов к скармливанию – одна из наиболее трудоемких технологических операций. Затраты труда на их приготовление по данным ряда авторов составляют 45–60 % от общих затрат
на производство единицы продукции, стоимость готовых кормов доходит до 50–70 % себестоимости животноводческой продукции [1].
Высокие затраты вызваны тем, что кормосмесители, применяемые в хозяйствах, не отвечают предъявляемым к ним требованиям:
они энергоемки, малопроизводительны и не обеспечивают требуемого качества смеси (степень однородности кормов)
Современные типы смесителей для сыпучих кормов сформировались в результате эмпирического отбора. Теория процесса
всегда отставала от нужд производства. Сегодня нет убедительных
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теоретических и экспериментальных математических моделей, описывающих процесс смешивания компонентов; нет единого взгляда
на суть процесса, нет обоснованной методики проведения эксперимента и единых критериев в оценке качества смесей, отсутствует единая терминология. Эти обстоятельства приводят к тому, что
даже опытные данные различных авторов невозможно сравнить. Это
положение обусловлено многими причинами, главные из которых –
сложность процесса и многообразия параметров и факторов, влияющих на конечный результат [2, 3].
Достигнутый уровень научных исследований смесителей позволяет решить лишь ограниченный круг частных вопросов: определение мощности привода, производительности смесителя, выбор
типа смесителя в зависимости от физико-механических компонентов смеси и ряд других.
Следовательно, перед наукой стоит важная задача – исследовать основные закономерности процесса смешивания и разработать
новые смесители, которые позволили бы значительно повысить эффективность процесса смешивания компонентов сыпучих кормов.
Для приготовления сыпучей кормосмеси высокой однородности разработана эффективная конструкция вибрационного смесителя с активными перемешивающими элементами [4].
Предлагаемый новый вибрационный смеситель (рис. 1) состоит
из цилиндрического контейнера 3, упруго установленного на раме 10,
посредством пружинных опор 9. В корпусе контейнера имеются загрузочная горловина 6 и выгрузной патрубок 11. Внутри контейнера расположен вал 5, с закрепленными на нем перемешивающими
элементами 4 и 2. Также на концах вала закреплены дебалансные
вибровозбудители 1. Вал через упругую муфту 7 соединен с приводной станцией 8.
Вибрационный смеситель работает следующим образом. Вал 5
приводится во вращение от приводной станции 8 через упругую
муфту 7. Дебалансное вращение вала приводит к колебательному
движению контейнера по эллиптической траектории с высокими
ускорениями. Перемешиваемый материал загружается через загрузочную горловину 6, попадая в зону воздействия лопаток 2. Для
данной зоны характерны большие скорости перемешиваемого материала в осевом направлении вала. В основном здесь происходят
104

Механизация СХП

перемещения крупных слоев материала, что обуславливает перемешивание на уровне макрообъемов. Далее материал перемещается
в зону воздействия пружин 4, где снижается его скорость в осевом
направлении вала. Благодаря сложной геометрической форме, пружина разбивает перемешиваемый материал на множество потоков,
одновременно вызывая их завихрения и взаимное перемешивание,
что позволяет добиться смешивания на уровне микрообъемов.
Ускорения контейнера столь велики, что находящаяся в нем масса
сыпучего материала при колебаниях то отрывается от внутренней
поверхности корпуса, то контактирует с ней, что увеличивает интенсивность вибрации сыпучего материала. Материал, выходя из
зоны воздействия пружины, продолжает получать эллиптические
колебания от контейнера и вала и находиться в состоянии «виброкипения», что препятствует сегрегации и потере достигнутой степени однородности. Интенсивная циркуляция сыпучего материала
в вибрирующем контейнере вибросмесителя за счет перемешивающих элементов приводит к сокращению времени приготовления
высококачественной смеси, повышению его производительности
и снижению удельной энергоемкости процесса. Выгрузка готовой
смеси сыпучего материала из контейнера осуществляется посредством разгрузочного патрубка 6.

1 – вибровозбудитель; 2 – лопатка; 3 – корпус; 4 – пружина; 5 – вал;
6 – загрузочная горловина; 7 – упругая муфта; 8 – приводная станция;
9 – опора; 10 – рама; 11 – выгрузной патрубок
Рис. 1. Вибрационный смеситель
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Все исследователи признают, что качество смешивания сыпучих
кормов определяется не только конструктивными особенностями смесителей, но и в значительной мере физико-механическими свойствами
смешиваемых материалов, разностью их плотностей и размеров. Чем
больше эти отличия, тем труднее идет процесс смешивания.
Теоретический расчет основных параметров вибрационного
смесителя сыпучих кормов проводится исходя из учета условий создания и поддержания среды в состоянии «виброкипения».
Для перевода среды в состояние «виброкипения» необходимо
соблюдение условия: сила инерции, действующая на частицу корма,
превышает силы ее тяжести и трения.
Отношение силы инерции к силам сопротивления (трения и тяжести) называется коэффициентом режима работы вибрационного
смесителя (перегрузки):
Г=

ω2 ⋅ А
,
g

(1)

где ω – угловая скорость вращения вала с вибровозбудителями, с–1;
А – амплитуда колебаний, м;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Для перевода среды в состояние «виброкипения» коэффициент
режима работы вибрационного смесителя рекомендуется принимать
в пределах:
1,5 ≤=
Г

ω2 ⋅ А
≤ 3.
g

Задавшись значением амплитуды, определим частоту вращения вала с вибровозбудителями, а затем по известным зависимостям
определим производительность [5].
На основе теоретических и предварительных экспериментальных исследований были обоснованы основные параметры вибрационного смесителя сыпучих кормов [5, 6]. Для комбикорма угол
естественного откоса составляет 35…40 градусов, тогда минимальная длина контейнера составляет 210 мм. Наибольшим по размерам
перемешиваемым сыпучим кормом является горох, задавшись его
значениями длины, ширины и толщины получаем значение эквивалентного диаметра сыпучего материала, равное 7 мм. Шаг витков
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перемешивающих пружин принят равным 8 мм. Коэффициент заполнения контейнера был принят равным 0,6. Амплитуда вибрации
контейнера составляет 2 мм. Диаметр цилиндрического контейнера
предлагаемого смесителя принимаем равным 250 мм, тогда расстояние между ближайшими перемешивающими элементами составляет
125 мм. По выражению (1) определено значение угловой скорости
ω = 80 с–1, при которой сыпучая среда приводится в состояние «виброкипения». Производительность предлагаемого вибрационного
смесителя при этом составляет более 6 т/ч. Возможно изменение значения производительности путем варьирования величин диаметра
и коэффициента заполнения цилиндрического контейнера. Однородность смеси при указанных параметрах достигается более 95 %.
Итак, рациональные значения основных параметров и конструктивные особенности предлагаемого вибрационного смесителя
позволяют получить высококачественную смесь сыпучих кормов
при необходимой производительности.
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Совершенствование конструкции экспандера
комбикормов
М. А. Цейгер
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент
В. Н. Николаев
Мировой опыт показывает, что для устранения таких недостатков
гранулированных комбикормов, как невысокий гигиенический стандарт из-за низких температур при гранулировании; ограниченная добавка жидкостей (например, жира только до 3 %); нанесение высокого
процента жира на готовые гранулы (что может привести к окислению
жира во время хранения) и улучшения качества гранул, перспективным
является процесс экспандирования, введенный в 1989 году фирмой
«Амандус Каль» в комбикормовую промышленность [1].
Процесс экспандирования представляет собой кратковременную влаготепловую обработку рассыпного комбикорма. Такой вид
обработки обеспечивает уничтожение болезнетворных бактерий,
позволяет предотвратить развитие патогенной микрофлоры, плесени и т.п., частичный гидролиз крахмала, сохранность природных
и введенных витаминов. Преимуществом экспандированных комбикормов является форма в виде мелкой или средней крупки, которая позволяет сохранить потери продукта при транспортировании
и кормлении. Достигаемая в процессе экспандирования стерилизация комбикорма особенно важна в условиях нестабильного санитарного качества поступающего на заводы сырья.
Известны два варианта использования экспандера при производстве комбикормов: с прессом-гранулятором, без пресса-гранулятора или же в обход него.
В первом случае производительность пресса увеличивается,
так как его задача заключается только в формовании гранул. Появляется возможность уменьшения толщины матрицы. Удельный расход
энергии почти не меняется. За счет применения экспандера можно
использовать сырье с высоким процентом клетчатки. Кроме того,
можно существенно увеличить ввод растительного масла, жира или
мелассы.
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Во втором случае экспандированные корма охлаждаются и потом просеиваются. Готовая продукция, проходящая сквозь сито, направляется в склад.
Таким образом, можно констатировать, что применение экспандеров является важным звеном комплексной механизации
и автоматизации производственных процессов в сельском хозяйстве. Распространение экспандата объясняется рядом его преимуществ [1, 2]:
1. Крупка в отличии от гранул не настолько тверда, поэтому не
травмирует пищевод и желудок животных.
2. Экспандат крупнозернист, поэтому не образует пыли и тем
самым не вызывает налипания на органы пищеварения и дыхания.
3. Экспандат сохраняет стабильность и устойчивость при
транспортировке.
4. Экспандат имеет большую поверхность частиц и пористую
структуру, что обеспечивает более легкое проникновение желудочного сока и собственных ферментов в экспандат.
5. При использовании экспандата более высокая гигиена комбикормов.
6. При использовании экспандата уменьшается расход комбикормов на 9 %.
7. Коэффициент использования экспандированного комбикорма на 1 кг привеса по сравнению с рассыпными комбикормами увеличивается на 9 %.
8. При использовании экспандата больший прирост в весе животных.
9. При использовании экспандата лучшее состояние помещений для содержания животных.
10. При использовании экспандата низкий уровень падежа животных.
11. При использовании экспандата лучшее качество мяса.
12. Процесс экспандирования увеличивает срок хранения комбикормов.
В России широкое применение нашел экспандер с кольцевым
зазором фирмы «Амандус Каль». В настоящее время данный экспандер имеет шесть типоразмеров производительностью от 1,0 до
65,0 т/ч.
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Экспандер с кольцевым зазором состоит из толстостенной смесительной трубы со сменными изнашиваемыми вставками и вала на
подшипниковой опоре с одной стороны, оснащенного дозирующими
и смесительными элементами.

Рис. 1. Экспандер фирмы «Амандус Каль»

Недостатком данной конструкции экспандера является сложность контроля и регулирования физико-химических превращений
в процессе экспандирования зернобобового сырья из-за колебаний
начальной влажности продукта, а также узкий ассортимент выпускаемой продукции.
Фирма «Амандус Каль» поставляет оборудование для обеспечения выполнения полного цикла технологического процесса производства комбикорма. В технологическую линию входит система
автоматизации, включающая программное обеспечение. На рисунке 2 представлена технологическая линия производства трех видов
экспандата.
Российским аналогом экспандера является изобретение Афанасьева Валерия Андреевича и Богомолова Игоря Сергеевича, схема
которого представлена на рисунке 3 [3].
Технической задачей изобретения является расширение технологических возможностей экспандера по переработке исходного
зернобобового сырья с целью регулирования глубины физико-химических превращений всех компонентов (углеводов, белков, витаминов и др.) для получения более сбалансированных комбикормов
и расширения ассортимента выпускаемой продукции.
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Рис. 2. Технологическая линия фирмы «Амандус Каль»

Изобретение относится к оборудованию для производства экспандированных продуктов из зернобобового сырья в комбикормовой
промышленности.
Изучение технологии экспандирования на предприятиях показало, что процесс экспандирования проводят при температуре
105–110 °С, при максимальном давлении 0,8 МПа, общее время (экспозиция) прохождения продукта через экспандер составляет 1–4 сек [1].
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1 – загрузочный патрубок; 2 – шнек; 3 – корпус; 4 – каналы в корпусе;
5 – кулачки; 6 – греющие шайбы; 7 – крышка; 8 – головка; 9 – ножи;
10 – патрубки подачи теплоносителя; 11 – вариатор; 12 – электродвигатель;
13 – отверстие в корпусе; 14 – патрубок; 15 – полый цилиндр
Рис. 3. Экспандер А. В. Афанасьева и И. С. Богомолова

В готовом продукте улучшаются питательность и санитарные
показатели: атакуемость крахмала повышается почти в 2 раза, перевариваемость протеина – 10–20 %, общая грибная и бактериальная
обсемененность снижается на 85…99 %.

Рис. 4. Зоны уплотнения корма в экспандере и изменение физических
свойств реологического сырья при движении в рабочем органе

Процесс уплотнения корма в экспандере можно разделить на
четыре зоны: 1-я – перемешивание, перемещение кормовой смеси
вдоль шнека и начало уплотнения; 2-я – нарастание давления, прес112
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сование и разрушение частиц; 3-я – дальнейшее повышение давления, температуры и перехода корма в вязкопластичное состояние;
4-я – продавливание массы через отверстия выходной головки машины, падение давления и вспучивание продукта (рис. 4).
Анализ конструкций экспандеров показывает, что эффективность рабочего процесса экспандера зависит от геометрических
форм и размеров прессовальной камеры (шнека и поверхности корпуса), физико-механических свойств материала и кинематических
режимов работы. Теоретические исследования рабочего процесса
экспандера могут быть направлены на обоснование: производительности экспандера; давления смеси в выходной головке; геометрических параметров; времени обработки смеси в экспандере; общего
и поэлементного расхода энергии; выбора дополнительного источника элетронагрева; суммарного расхода энергии, требуемой для работы экспандера и определения КПД.
Список литературы
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Определение высоты слоя молока в трубопроводе
молочной магистрали линейной доильной установки
Х. Д. Эсанов
Научный руководитель – доцент А. Н. Козлов
Совершенствование линейных доильных установок с молокопроводом вызвано необходимостью того, что они являются самыми
распространенными на молочных комплексах [1, 2]. Традиционная
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схема установки имеет размещенные в молочном отделении дозаторы и приемную колбу молока. К ним молоко транспортируется за
счет уклона молочной магистрали. Она предназначена для осуществления процесса сбора и эвакуации молока в молокосборник. Придание ей одновременной функции сбора и эвакуации молока приводит к перепаду разрежения, образованию пробкового движения
из-за перехода ламинарного движения молока в турбулентное, разрушению белковой оболочки жировых шариков и сбиванию жира.
Большая протяженность молочной магистрали приводит к необходимости ввода технологических поворотов, манжетных стыковых
соединений и подъемных арок для проезда мобильных транспортных средств. Величина гидравлического уклона участка молочной
магистрали, где происходит непосредственно доение, обеспечивающее безнапорный поток согласно числа Рейнольдса, ограничивается
возможностью доярки дотянуться до молочного крана, фактическим
количеством поступающего молока от доильных аппаратов [3]. Все
это не позволяет получить стационарный поток молока с раздельной
структурой и исключить возникновение перепада разрежения. При
наличие перепада разрежения в молочной магистрали, происходит
частичное или полное перекрытие сечения молочной магистрали
с последующим образованием молочной пробки.
Усовершенствованные конструктивно-технологические схемы
установок не обеспечивают технологическую надежность доильного аппарата и сохранность белково-жировой фракции молока.
Цель исследования
Определить зависимость высоты слоя молока в трубопроводе
молочной магистрали линейной доильной установки типа молокопровод от различных факторов.
Результаты расчетов
Расход молока в молокопроводе N доильных аппаратов на длине участка lМ составляет
g М = FM ⋅ a ⋅ lM = FM

hM
2 N ⋅ SCT ,
dM

где FМ – поперечная площадь молокопровода;
SСТ – ширина стойла.
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Поскольку
FM
=

hM
πd M2
,
иа
=
dM
4

где dМ – диаметр молокопровода;
hМ – высота слоя молока в молокопроводе.
Тогда
gM =

πd M hM NSCT
.
2

(2)

Из выражения (2) уровень заполнения трубы hМ равен
hM =

2 I Mср
πd MSCT

,

(3)

где IМср – интенсивность молоковыведения доильным аппаратом.
Поэтому высота слоя молока в трубопроводе hM зависит прямо пропорционально от скорости молокоотдачи IМср и обратно пропорционально от диаметра молокопровода d и ширины стойла SCT.
Фактический уровень заполнения трубы молоком будет выше из-за
поступления от доильного аппарата смеси молока с воздухом с коэффициентом содержания газа в смеси β.
В практике машинного доения в доильных аппаратах используются коллекторы различного объема, что будет влиять на процесс
смешивания воздуха и молока. Так, например, объемом 0,12 дм3
выпускается коллектор марки ДВ-31.200; с объемом 0,20 дм3 – марки Lunik; с объемом 0,25 дм3 – марок Orbiter – 250, Orbiter – 240,
АДС 11А.01.000, ШРИБ – 161 – 23. 000; с объемом 0,35 дм3 – марок
Orbiter – 340, Orbiter – 350, АДС 11Б.01.000, ШРИБ – 161 – 35.000
и объемом 0,5дм3 – марки ШРИ Б – 161 – 33.000.
Коэффициент газосодержания β также зависит от расхода воздуха коллектором доильного аппарата. Подсос воздуха в коллекторах марок АДУ 03.000, МДФ 03.030, ШРИБ–161–13 осуществляется
непрерывно в процессе доения. Подсос воздуха в коллекторе марки
АДУ 03.100 осуществляется периодически в такт сжатия. Подсос
воздуха в коллекторе марки СБ–2А осуществляется периодически
в такт отдыха [4].
Коэффициент газосодержания β определяется следующей зависимостью:
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β=

QB
I Mcp + QB

,

(4)

где QВ – расход воздуха.
Расход воздуха с учетом коэффициента газораспределения
определится как
 β 
(5)
QB = I Mcp 
.
1− β 
Поэтому в единицу времени в молокопровод поступает объем
молоковоздушной смеси, равный сумме двух потоков:
qCM
= I M + QB .

(6)

С учетом выражения (5) значения qСМ запишется как
1+ β 
(7)
qCM = I Mcp 
.
1− β 
Подставляя данное значение в выражение (5), вместо IМср получим
1+ β 
2 I Mcp 

1− β  .
hM =
π d M SCT

(8)

Вывод
Таким образом, высота слоя молока в молокопроводе будет зависеть от расхода воздуха и его режима впуска в коллектор (непрерывный подсос, периодический в такт сжатия или отдыха), а также
от объема камеры коллектора. Зависимость (8) требует экспериментального подтверждения.
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Анализ технологических схем экструдирования кормов
В. И. Яворский
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент
В. Н. Николаев
Проблема дефицита белка для кормления сельскохозяйственных животных давно существует во всем мире. Одним из путей восполнения дефицита кормового протеина является использование
синтетических азотосодержащих веществ в питании жвачных животных, например, карбамидный концентрат.
Карбамидный концентрат – это азотистая добавка, получаемая
методом экструзии из смеси измельченного зерна, карбамида и бентонита. Находящийся в концентрате карбамид медленно высвобождается в желудке животного, используется практически полностью
и не является токсичным.
Экструдеры позволяют совместить ряд операций в одной машине, проводить их быстро и непрерывно (составлять композиты
из нескольких компонентов, перемешивать, сжимать, нагревать,
варить, стерилизовать). При экструдировании с давлением сжатия
10 МПа в экструдере возникают большие силы сдвига, благодаря
чему появляется возможность формовать необходимую структуру из
белков растительного происхождения, что невозможно в условиях
традиционной технологии тепловой обработки [2].
Несмотря на успехи в механизации экструдирования кормов,
продолжают существовать вопросы, решение которых требует
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дальнейших исследований процесса с позиции энергосберегающей
технологии с учетом качества вырабатываемой продукции. До настоящего времени не оптимизирован состав исходной кормосмеси,
не рассмотрены возможности включения дешевых местных источников сырья (зерноотходы, соломистая масса, свекловичный жом
и др.), недостаточно изучен температурный режим процесса производства экструдированных добавок, а также несовершенна система
контроля за процессом [1].
Проектирование цехов и линий по производству карбамидного
концентрата было начато еще в СССР в 1975 г. и осуществлялось
двумя путями: разработкой индивидуальных решений и типовых
проектов [3].
Индивидуальные решения разрабатывались для ряда действующих предприятий, имевших неиспользуемые здания или сооружения, и опережали разработку типовых проектов. Это имело положительное значение, так как при проектировании типовых более
крупных цехов позволяло учесть опыт производства, специфические
свойства исходного сырья и готового продукта.
В 1975 г. на Раменском экспериментальном комбинате хлебопродуктов было смонтировано оборудование для производства карбамидного концентрата с установкой четырех опытных экструдеров
КМЗ-2 (рис. 1). Все необходимое оборудование разместили вместо
линии приготовления премиксов [3].
Была получена опытная рабочая линия, которая стала основой для разработки дальнейших проектов, но имела ряд недостатков. Самым значимым недостатком данной схемы было отсутствие
эффективной аспирационной системы. Она состояла из машин для
аспирации линии приготовления премиксов и оказалась неприспособленной для линии приготовления карбамидного концентрата.
Отсутствовал транспортер для мешков с бетонитовым порошком,
их поднимали с помощью грузового лифта к месту распаковки над
бункером для бетонита. На начальном этапе работы возникла проблема недостаточного охлаждения продукта в цепном транспортереохладителе. Недостаток был устранен установкой дополнительной
охладительной колонки ДГ-II.
На Гатчинском комбикормовом заводе оборудование по производству карбамидного концентрата было установлено в свободном пятиэтажном здании с установкой экструдеров фирмы «Tripl-F» (рис. 2).
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1 – циклон-разгрузитель ЦР-450; 2 – рассев; 3 – вальцовый станок; 4 – нория
I-20; 5 – транспортер ТСЦ-50; 6 – многокомпонентные весовые дозаторы
5ДК-200; 7 – смеситель А9-ДСГ-0.2; 8 – нории I-10; 9 – экструдер КМЗ-2;
10 – транспортеры-охладители; 11 – молотковая дробилка С-218;
12 – молотковая дробилка А1-ДДП; 13 – транспортер-питатель ТСЦ-25;
14 – транспортер ТСЦ-25; 15 – дозаторы тарельчатые ДДТ;
16 – двухвальный смеситель 2СМ-1
Рис. 1. Технологическая схема линии карбамидного концентрата
на Раменском экспериментальном комбикормовом заводе

Габаритные размеры сооружения не позволили разместить экструдеры на одном этаже, поэтому четыре экструдера установлены на
втором этаже, два – на первом.
Одновременно отличительной чертой и главным достоинством
данной схемы являлась продуманная система аспирации помещений.
Все технологическое и транспортное оборудование аспирируют. Воздух очищают на фильтре Г4-1БФМ-45.
На нориях и дробилке были установлены взрыворазрядники.
В цехе предусмотрено смешанное отопление: местными нагревательными приборами – радиаторами М-140 и воздушное, совмещенное с приточной вентиляцией. Избытки тепла поглощала дополнительная общеобменная вентиляция. Общее количество воздуха,
удаляемого из производственных помещений, определялось одновременно работающими системами пневмотранспорта, аспирации
и общеобменной вентиляции.
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1 – нории I-10; 2 – многокомпонентные весовые дозаторы 5ДК-200;
3 – смеситель А9-ДСГ-0,2; 4 – магнитная колонка БКМА2-500;
5 – экструдеры; 6 – разгрузитель; 7 – охладитель; 8 – вентилятор;
9 – дробилка ДМ; 10 – транспортеры ТСЦ-25; 11 – пылеуловитель А1-БПУ
Рис. 2. Схема технологического процесса цеха по производству
карбамидного концентрата на Гатчинском комбикормовом заводе

Типовой цех по производству карбамидного концентрата экструдерами КМЗ-2.
Типовые решения получили наименование в зависимости от
количества экструдеров, установленных в проектах. Количество экструдеров выбирали из условий максимальной загрузки основного
технологического оборудования по подготовке сырья, а также с учетом возможного развоза концентрата в пределах одной области или
ряда районов [3].
По составу сооружений проекты на восемь и восемнадцать экструдеров аналогичны и принципиально не отличаются, в соответствии с производительностью только изменена номенклатура оборудования [3].
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Для примера рассмотрим технологический процесс цеха на восемь экструдеров (рис. 3).

1 – нория I-10; 2 – сепаратор ЗСМ-5; 3 – электромагнитный сепаратор
А1-ДЭС; 4 – дробилка А1-ДДП № 1; 5 – циклон-разгрузитель;
6 – многокомпонентные весовые дозаторы 5ДК-500; 7 – смеситель
А9-ДСГ-0.5; 8 – транспортер ТСЦ-25 № 1; 9 – нория II-50;
10 – электромагнитный сепаратор А1-ДСФ; 11 – транспортеры ТСЦ-25;
12 – экструдер КМЗ-2; 13 – охладитель Б6-ДОБ; 14 – дробилка А1-ДДП № 2;
15 – весовыбойный аппарат ДВК-50П; 16 – мешкозашивочная машина
ЗЗЕ-М; 17 – вентилятор ЦП7-40 № 8
Рис. 3. Схема технологического процесса цеха по производству
карбамидного концентрата на восемь экструдеров

Зерно из наружных оперативных бункеров для очистки поступает на сепаратор 2. После контроля на электромагнитном сепараторе 3 и измельчения в дробилке 4 дробленое зерно направляют
в бункера над дозаторами. В два других бункера карбамид и бентонит поступают из склада.
Для дозирования предусмотрены автоматические многокомпонентные весовые дозаторы 6; смешивание осуществляют в смесителе 7. Смесь перед подачей в бункера над экструдерами контролируют на электромагнитном сепараторе 10.
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На экструдеры КМЗ-2 смесь поступает непрерывно, и также непрерывно из них выходит вырабатываемая экструдированная масса
карбамидного концентрата. Для охлаждения горячего концентрата
используют горизонтальный охладитель 13.
После охлаждения гранулы дробят в дробилке 14. Полученную
готовую продукцию (карбамидный концентрат) направляют в накопительные бункера, установленные в местах отпуска на автомобильный и железнодорожный транспорт.
Для обеспечения требуемых санитарных условий в производственном корпусе запроектированы аспирация и воздушное отопление. Все технологическое и транспортное оборудование аспирируют.
Оборудование сгруппировано в две сети с очисткой воздуха в фильтрах Г4-1БФМ, что обеспечивает запыленность воздуха, выбрасываемого в атмосферу, не выше предельно допустимых концентраций.
Для отопления установлены вентиляционные приточные камеры типа ПК, исключающие возникновение на этажах пониженного
давления и поддерживающие необходимую температуру воздуха.
Управление транспортным, технологическим, аспирационным
пневмотранспортным оборудованием, за исключением экструдеров,
дистанционно.
Анализ технологических схем экструдирования кормов показывает, что в типовых проектах наиболее полно учтены достоинства
и недостатки индивидуальных и они могут служить базовыми для
дальнейшего их совершенствования.
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Ремонт и агросервис

Влияние вибрационной обработки на твердость
металла различных участков сварного соединения
при изготовлении и ремонте корпусных
конструкций резервуаров нефтескладов АПК
К. И. Дедюхина
Научный руководитель – профессор В. В. Ерофеев
Сварные резервуары для хранения нефтепродуктов относятся
к группе оборудования нефтескладов АПК и являются объектами ответственного назначения. В настоящее время с помощью сварочных
технологий изготавливается, производится монтаж и осуществляется ремонт более 80 % металлоконструкций данных объектов. Сварные соединения корпусных конструкций резервуаров, как правило,
являются концентраторами напряжений и зонами нежелательных
структурных изменений металла.
Одним из наиболее распространенных методов улучшения
качества сварных соединений является их термическая обработка,
которая имеет ряд существенных недостатков, связанных, в первую
очередь, с существенными энергозатратами, трудоемкостью процесса и невозможностью применения при сварке конструкций больших
габаритов.
В настоящее время проводятся работы по замене термической
обработки при изготовлении и ремонте сварных металлоконструкций на вибрационную обработку сварных соединений, которая может производиться как во время сварки, на расплавленный и кристаллизующийся металл, так и уже затвердевшего металла [1, 2].
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Однако данный метод до сих пор не нашел широкого распространения в нефтехимическом аппаратостроении, а также при ремонте
данных конструкций с применением сварочных технологий.
Вибрационная обработка во время сварки заключается в создании в металлоконструкциях резонансных или близких к ним частотах в течение всего времени процесса. Для создания вибрации
используют механические вибраторы. Применение виброобработки
оказывается на порядок экономичнее термической обработки, а ее
эффективность определяется степенью пластической деформации
металла, которая зависит от прикладываемой нагрузки при вибрации, определяемой величиной и местом приложения вынуждающей
силы, создаваемой вибровозбудителем, а также геометрической формы детали [3, 4].
В настоящей работе проведены исследования по влиянию частоты вибрации, прикладываемой к свариваемому металлу при автоматической сварке на твердость различных участков получаемых
сварных соединений.
Для проведения экспериментов использовали листовой прокат
из стали ВСт3сп ГОСТ 380 толщиной 10 мм, который применяется
при изготовлении стальных резервуаров. Из данного проката на гильотинных ножницах были вырезаны полосы размером 160×1000 мм,
которые в дальнейшем использовались для получения сварных соединений. Автоматическую сварку образцов проводили на стенде
под слоем флюса сварочной проволокой Св08ГА диаметром 6мм.
Тип сварного соединения, стыковой двухсторонний, без разделки
кромок. Для создания вибрации использовали пневматический вибратор ВПШ-20. Было сварено пять типов образцов (по три в серии)
при частоте вынужденных колебаний 0; 50; 100; 150 и 200 Гц. Амплитуда колебаний составляла от 0,6 до 0,8 мм. Схема эксперимента
представлена на рисунке 1.
До вырезки образцов был проведен ультразвуковой контроль
сварных швов дефектоскопом марки УД 2-70 ГОСТ 14782, ОСТ 262044-83.
Кроме того, были выполнены исследования химического состава основного металла заготовок и сварного шва с использованием установки Q4 TASMAN. Полученные данные приведены
в таблице 1.
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1 – свариваемые пластины; 2 – сварной шов; 3 – вибростол;
4 – вибратор пневматический шаровый
Рис. 1. Схема сварки образцов

Таблица 1 – Химический состав заготовок и сварного шва
№ f, Гц
1

0

2

50

3

100

4

150

5

200

Место изм.
св. шов
осн. металл
св. шов
осн. металл
св. шов
осн. металл
св. шов
осн. металл
св. шов
осн. металл

As
0,06
0,07
0,07
0,07
0,07
0,08
0,08
0,08
0,05
0,05

Si
0,28
0,31
0,31
0,28
0,25
0,24
0,25
0,29
0,23
0,27

Хим. состав, %
P
S
Mn
0,038 0,048 0,48
0,039 0,048 0,51
0,038 0,047 0,65
0,031 0,031 0,42
0,039 0,034 0,58
0,038 0,048 0,59
0,035 0,045 0,57
0,032 0,042 0,54
0,040 0,045 0,43
0,033 0,047 0,64

Cu
0,16
0,10
0,17
0,21
0,18
0,12
0,15
0,19
0,12
0,10

Ni
0,20
0,28
0,18
0,27
0,15
0,28
0,17
0,29
0,17
0,28

Cr
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

Измерение твердости проводили на твердомере Rockwell 574T.
Замеру подвергались участки сварного соединения – сварной шов,
зона термического влияния и основной металл. На рисунке 2 представлена фотография образца, изготовленного для замера твердости. В каждой зоне производили по 3 (три) замера [4, 6]. Схема мест
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произведения замеров приведена на рисунке 3. Результаты измерений сведены в таблице 2 и при помощи таблицы перевода и сравнения единиц измерения твердости переведены из твердости по Роквеллу в твердость по Викерсу.

Рис. 2. Фотография образцов для измерения твердости металла

Рис. 3. Схема мест произведения замеров твердости образцов

Таблица 2 – Результаты измерения твердости образцов
Среднее Среднее
№ Клеймо
Место измерения HRB HRB HRB значение значение
п/п образца
HRB
HV
1
Сварной шов
72,8 72,6 74,2
73,2
132
зона термического
2
1
75,8 75,2 74,1
75,1
137
влияния
3
основной металл
68,3 68,9 71,2
69,5
123
4
Сварной шов
69,7 70,1 70,2
70,0
125
зона термического
5
2
75,2 74,3 75,8
75,1
137
влияния
6
основной металл
70,1 69,3 68,9
69,5
123
7
Сварной шов
68,3 67,8 68,2
68,1
120
зона термического
8
3
75,8 75,2 74,1
75,1
137
влияния
9
основной металл
68,6 70,7 69,0
69,5
123
126
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Окончание таблица 2
Среднее Среднее
№ Клеймо
Место измерения HRB HRB HRB значение значение
п/п образца
HRB
HV
10
Сварной шов
65,7 64,9 65,0
65,2
115
зона термического
11
4
75,1 75,7 75,8
75,5
137
влияния
12
основной металл
70,1 69,5 68,8
69,5
123
13
Сварной шов
68,2 67,4 67,5
67,7
120
зона термического
14
5
74,8 74,5 76,0
75,1
137
влияния
15
основной металл
69,5 70,3 68,7
69,5
123

На основании полученных данных была построена диаграмма (рис. 4). Как показывают данные, представленные на диаграмме, применение вибрации при сварке понижает значение твердости
в металле шва на 17 единиц по Викерсу, т.е. практически на 12 %.
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Рис. 4. Зависимость твердости сварного соединения от частоты вибрации
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Схема управления спиральным фотокаталитическим
воздухоочистителем
А. С. Яшкин
Научный руководитель – доцент А. В. Зайнишев
На современном этапе развития систем воздухоочистки фотокаталитический способ очистки имеет целый ряд преимуществ
в сравнении с традиционными методами [1]. Учитывая основной недостаток существующих фотокаталитических воздухоочистителей,
а именно наличие хрупких и недолговечных ультрафиолетовых ламп,
содержащих ртуть в концентрациях, превышающих ПДК, предлагается использовать в качестве источника ультрафиолетового излучения
светодиодную ленту. Конструкция заявленного фотокаталитического
воздухоочистителя защищена патентом на изобретение [2].
Схема фотокаталитического воздухоочистителя представлена
на рис. 1. Фотокаталитический воздухоочиститель состоит из корпуса 1, выполненного в виде закрученной в спираль трубки, образующей фотокаталитический блок, внутренняя поверхность которого
покрыта слоем фотокатализатора 2, в качестве которого используется диоксид титана. Для закачивания загрязненного воздуха внутрь
корпуса воздухоочистителя используется насос-вентилятор 3, расположенный на выходе воздухоочистителя. Для предварительной
очистки воздуха от пыли на входе воздухоочистителя установлен
пылевой фильтр 4 с органическим или неорганическим адсорбентом. На внутренней поверхности корпуса, расположенной ближе
к центру фотокаталитического блока, на всем его протяжении при128
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креплена светодиодная лента 5 с ультрафиолетовыми светодиодами
6, расстояние между которыми не превышает 30 мм (рис. 1 а). Форма
поперечного сечения корпуса может быть выполнена прямоугольной, трапециевидной или сегментной (рис. 1 б).

а

б

1 – спиралевидный корпус; 2 – слой фотокатализатора;
3 – насос-вентилятор; 4 – пылевой фильтр; 5 – светодиодная лента;
6 – ультрафиолетовые светодиоды
Рис. 1. Фотокаталитический воздухоочиститель: а – вид сверху;
б – формы сечений корпуса

Фотокаталитический воздухоочиститель работает следующим
образом. Загрязненный воздух, пройдя через пылевой фильтр 4, очищается от пыли, которая снижает фотокаталитическую активность
диоксида титана. Очищенный от пыли, но содержащий угарный газ
и пары органических соединений воздух, прокачиваемый насосомвентилятором 3, расположенным на выходе трубки, проходит сквозь
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спиралевидную трубку и за счет центробежной силы прижимается
к внутренней поверхности данной трубки, расположенной дальше
от центра спирали. Ультрафиолетовые лучи от светодиодов 6, попадая на диоксид титана, омываемый очищаемым воздухом, активизируют фотокаталитические реакции: при этом угарный газ доокисляется до углекислого, а пары органических соединений распадаются
до углекислого газа и водяного пара. Пройдя несколько витков спирали, загрязненный воздух за счет увеличения площади поверхности
более интенсивно очищается от вредных примесей. В результате из
насоса-вентилятора 3 выходит очищенный воздух [2].
Включение-выключение электродвигателя насоса должно производиться автоматически, в зависимости от концентрации угарного газа в очищаемом объеме (производственном помещении, салоне
автомобиля и т.д.). В данном случае ориентироваться необходимо на
ПДК, которая для оксида углерода (как наиболее опасного из устраняемых соединений) составляет 20 мг/м3.
Предлагается простая схема коммутации, содержащая в качестве датчика чувствительный элемент, изготовленный на основе оксида олова с использованием поверхностных эффектов мелкозернистой структуры вещества фирмы Figaro (рис. 2).

Рис. 2. Ассортимент датчиков газов фирмы Figaro
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Схема (рис. 3) работает следующим образом. В мостовой схеме при повышении концентрации газа сопротивление датчика TGS
уменьшается, а напряжение на резисторе RL увеличивается. При
определенном напряжении (соответствующем ПДК) компаратор
срабатывает, и ток, идущий через эмиттер-коллекторный переход
транзистора VT, включает реле KM, нормально разомкнутые контакты которого замыкаются, и напряжение через них подается на
электродвигатель вентилятора. Вентилятор включается и воздухоочиститель начинает свою работу.
Термистор обеспечивает независимость работы датчика от температуры окружающей среды. Изменением сопротивления резистора
RL схему можно настроить на требуемую концентрацию – 20 мг/м3.

Рис. 3. Схема управления вентилятором воздухоочистителя

Напряжение питания схемы – 12 В постоянного тока, потребляемая мощность – 15 мВт. При этом диапазон рабочих температур от
+5 °С до +40 °С, а давление воздуха – от 0,5 до 1,5 атм (50…150 кПа).
Таким образом, изделие можно использовать в мобильных агрегатах, при этом аккумуляторная батарея будет испытывать минимальную нагрузку.
В дальнейшем предполагается интегрировать в схему управления таймер, который обеспечит непрерывную работу воздухоочистителя в течение, к примеру, 30 минут, что позволит обеспечить
работоспособность каталитической поверхности, требующей хотя
бы однократного включения изделия в сутки, независимо от концентрации угарного газа в помещении (кабине).
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Государственная поддержка и развитие крестьянских
(фермерских) хозяйств
Л. Г. Галеева
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент
И. А. Зубарева
В условиях многоукладной экономики России формирование
эффективного и конкурентоспособного аграрного сектора невозможно без развития малых форм хозяйствования, где важнейшая
роль отводится крестьянским (фермерским) хозяйствам. В наши дни
крестьянские (фермерские) хозяйства содействуют развитию сельскохозяйственного производства, вносят свой вклад в решение проблемы продовольственной зависимости страны.
В качестве главного признака К(Ф)Х можно назвать семейный
характер его деятельности, в соответствии с которым хозяйство
должны организовать, прежде всего, лица, которые связаны между
собой родством или свойством, участие же в нем лиц, не являющихся членами семьи главы фермерства четко ограничено законом и их
число не должно превышать пяти человек. Исходя из признака семейности все многосоставные К(Ф)Х можно подразделить на три
подгруппы: семейные, несемейные и смешанные. Данный признак
устанавливает необходимость условия личного участия членов хозяйства в хозяйственной деятельности [1].
Оставаясь по своей экономической форме семейным предприятием, фермерское хозяйство в современных индустриальных странах может иметь различный правовой статус. Так, в США это могут
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быть чисто семейные фермы, которых абсолютное большинство. Как
в любой экономически развитой стране, сельское хозяйство занимает в экономике США подчиненное положение. Его удельный вес
в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны находится на уровне
2 %. Однако по масштабам производства и разнообразию сельскохозяйственной продукции, обеспеченности населения страны ее основными видами не имеют себе равных в мире. Фермерские земли
составляют около 60 % всех частных землевладений США. Ведущая
отрасль сельского хозяйства США – растениеводство [2].
В Канаде почти все хозяйства имеют высокий уровень технической вооруженности, большое количество сельхозмашин позволяет
быстро и качественно обрабатывать поля. Так как большое количество продукции канадские фермеры экспортируют, правительство
активно помогает им деньгами и продвижением на внешних рынках. Исторически сложилось так, что разные регионы страны специализируются на производстве определенных сельскохозяйственных
продуктов, что, в свою очередь, накладывает своей отпечаток на
сельское хозяйство Канады [3].
Зарубежный опыт показывает, что к числу важнейших факторов развития К(Ф)Х относятся:
– наличие обширных плодородных земель;
– государственная политика по их освоению;
– изначальное развитие фермерского типа хозяйств;
– внедрение современных технологий производства;
– государственное регулирование аграрного бизнеса
– широкий выход продукции на мировой рынок.
Фермерский сектор в сельском хозяйстве России начал складываться с 1990 года, и к началу 1994 года насчитывалось 269 тыс.
крестьянских (фермерских) хозяйств, в распоряжении которых было
11,3 млн земельных угодий (около 6 % земель сельскохозяйственного назначения). Средний размер сельхозугодий одного хозяйства составлял 43 га, более 50 % имели площадь менее 20 га. Располагая
6 % земель, фермерские хозяйства произвели в 1993 году только 3 %
сельскохозяйственной продукции от общего объема [4].
За 2002–2011 г. в России вклад фермерства в производство сельскохозяйственной продукции увеличился в 2,3 раза, в то время как
доля сельхозорганизаций возросла только на 12,8 %, а население даже
134

Экономика и педагогика

сократилось – на 19,3 %. Так, располагая 13 % сельскохозяйственных
угодий страны, крестьянские (фермерские) хозяйства дают более 20 %
валового сбора зерна (ежегодно прирастающего на 1–1,5 %); поголовье крупного рогатого скота за десять лет в них увеличилось в 2,5 раза,
овец – в 4, производство молока – в 2,5 раза. Темпы роста производства в фермерском секторе оказались в 4,3 раза выше, чем в среднем
по АПК, что доказывает эффективность К(Ф)Х.
Становление К(Ф)Х протекает в сложных социальных и экономических условиях. В Челябинской области к числу наиболее
острых проблем сельскохозяйственной отрасли относится кадровый
дефицит и высокий уровень безработицы на селе. В селах растет
доля населения пенсионного возраста, молодые специалисты, получившие сельскохозяйственное образование, не едут работать в сельскую местность по полученной специальности. Страдает не только
сельскохозяйственное производство, деградирует социальная среда.
Согласно данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года, из общего числа зарегистрированных в Челябинской
области К(Ф)Х сельскохозяйственную деятельность осуществляли
лишь 37 процентов (1706) хозяйств. Остальные хозяйства либо прекратили свою деятельность (55 процентов от числа зарегистрированных), либо приостановили (8 процентов).
Начиная с 2013 г. реализуется Государственная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия на 2013–2020 гг.»
В рамках данной Госпрограммы работают ведомственные целевые
программы: «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012–2014 гг. и «Поддержка
начинающих фермеров на период 2013–2020 гг.
Подпрограмма предусматривает предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств грантов на основе софинансирования в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном и федеральном бюджетах, и не менее 10 % за счет собственных
средств начинающего фермера. Ожидаемые итоги реализации подпрограммы:
– 223 начинающих фермера смогут с участием государственной поддержки осуществить проекты развития своих К(Ф)Х;
– будет создано 669 новых рабочих мест.
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Реализация подпрограммы также позволит получить следующие социально-экономические результаты:
– развитие конкурентной среды;
– создание условий для перехода ЛПХ в категорию К(Ф)Х, что
приведет к увеличению налоговых платежей во все уровни бюджета;
– создание условий для устойчивого развития и освоения
сельских территорий [5].
В результате реализации программы «Поддержка начинающих
фермеров Челябинской области на 2012–2014 годы» получено 77 заявок из 22 муниципальных районов, 46 из них прошли все условия
отбора и получили гранты на создание и развитие крестьянского хозяйства.
Современное сельское хозяйство представляет собой сложную, многокомпонентную систему, управление которой направлено прежде всего на решение проблем оптимального использования
земельных, трудовых и материально-технических ресурсов в целях
повышения эффективности производства. Сущность экономической
эффективности сельскохозяйственного производства может быть
выражена через ее критерии и показатели.
На основе результатов исследования предложены показатели
эффективности деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств.
Определены следующие критерии: технологические, экономические, социальные, экологические. В частности, результат реализации
Программы определяется количественными показателями, которые
отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности,
сопоставимости (табл. 1).
Значение индикатора – увеличение числа крестьянских (фермерских) хозяйств по отношению к уровню 2010 года. Расчет целевого индикатора производился по следующей формуле (1):
K=

SZ
,
S

(1)

где K – целевой индикатор;
S – число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на
01.01.2015 года;
SZ – число крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на
01.01.2011 года.
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Строительство,
реконструкция
или модернизация
животноводческих
ферм, ед.

Год достижения
цели

2014 г.

2013 г.

Значение индикатора, ед.
2012 г.

Уровень
стремления

Целевой индикатор

На 01.01 2001 года
(данные Росстата)

Таблица 1 – Количественные показатели результата реализации
программы

202 009 201 559 201 709 201 859 202 009 2014

Значение целевого индикатора к концу реализации Программы
по определяется формуле (2):
=
K

202 009
= 1, 002 .
201 559

(2)

Создание 450 новых семейных животноводческих ферм на базе
малых форм хозяйствования в 2012–2014 годах приведет к следующим
положительным социально-экономическим результатам (табл. 2).
Таблица 2 – Прогноз социально экономических результатов
Общее количество
Количество
сельскохозяйственных
ферм
животных

Тип фермы
Ферма от 20 до 100 и выше голов
КРС

321

40 000

Конефермы от 20 и выше конематок,
фермы от 50 до 300 и выше голов
свиней, овец, коз и других
сельскохозяйственных животных
89 28 595

89

28 595

Птицефермы от 1000 и выше голов
птиц

40

80 000
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1. Увеличение объема производства молока, произведенного
в малых формах хозяйствования, на 60 тыс. тонн в год.
2. Увеличение объема производства мяса на 7,0 тыс. тонн в год;
3. Увеличение поголовья КРС на 40 тыс. голов.
4. Распространение передового опыта организации семейных
животноводческих ферм на базе КФХ на новые хозяйства и получение возможности использования каталога проектов животноводческих ферм для строительства новых объектов.
5. Создание не менее 1500 рабочих мест.
6. Внедрение высокопроизводительной техники и инноваций
в отечественное производство продукции животноводства.
7. Развитие местной строительной индустрии и положительного мультипликативного эффекта на смежные отрасли и подотрасли
АПК (производство кормов, переработка молока и другой продукции животноводства, обслуживание и ремонт сельскохозяйственной
техники).
8. Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в снабженческо-сбытовой и перерабатывающей сферах.
9. Создание условий для устойчивого развития и освоения
сельских территорий, а также сохранения существующей системы
расселения в сельской местности.
10. Получение социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса и сохранения традиционного жизненного уклада в сельской местности.
11. Достижение экологического эффекта в виде минимизации
нагрузок животноводства на окружающую среду за счет использования современного оборудования по переработке продуктов жизнедеятельности животных, а также равномерного размещения животноводческих ферм по территории России [6].
Список литературы
1. Мороз Л. Н. О различиях в правовом статусе крестьянского
и фермерского хозяйств // Государство и право. 1994. № 8. С. 96.
2. Болотова Ю. Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в США // АПК6 Экономика и управление. 2011. № 1.
3. Электронный ресурс: http://www.syl.ru/article/71329/selskoehozyaystvo-kanadyi.
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4. Михайлов А. Становление и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в аграрном производстве в конце XX – начале
XXI веков : дис. Курск, 2011.
5. Государственная поддержка малых форм хозяйствования.
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6. Целевая программа «Развитие семейных животноводческих
ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2012–1014
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Применение кейс-метода в практическом обучении
как основа подготовки компетентного специалиста
М. С. Клюкина
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
Л. В. Львов
Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модернизации многих социальных институтов и, в первую очередь, системы образования, которая напрямую связана с экономическими процессами через подготовку производительных сил.
Это положение объясняется комплексом социально-экономических
причин, связанных с современным взглядом на задачи образования:
обострение опасности потери уникальности каждого человека, его
способности выбрать свою судьбу, наличие диалектической связи
независимости со свободой и развитием других; невозможность
человека усвоить большие потоки информации в информационном
обществе; соперничество в достижении успехов наряду со стремлением к равенству возможностей; проведение рыночных реформ без
учета социальной ориентации.
В последнее десятилетие в России происходит переориентация оценки результата образования с понятий «подготовленность»,
«образованность», «общая культура», «воспитанность» на понятия
«компетенция», «компетентность» обучающихся (В. А. Болотов,
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В. В. Сериков, И. А. Зимняя, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, В. Д. Шадриков и др.). Соответственно, фиксируется компетентностный подход в образовании.
Анализ литературы по проблеме компетентности дает нам следующие категории: «компетенция», «компетентность».
Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств
личности (знаний, умений, навыков, способов действий), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов
и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней
и предмету деятельности» [4].
А. В. Хуторской пытается разделить данные понятия, имея в виду
«под компетенцией некоторое отчужденное, наперед заданное требование к образовательной подготовке студента, а под компетентностью –
уже состоявшееся его личностное качество (характеристику)».
Б. И. Хасан считает, что «компетенция – это то, на что претендуют, или то, что назначается, как должное быть достигнутым»,
а «компетентность – это то, чего достиг из желаемого или вмененного конкретный человек».
«Основной задачей в рамках компетентностного подхода является формирование компетентного специалиста. В современном
образовании данной проблеме уделяется значительное внимание,
однако она остается не до конца решенной в связи с отсроченностью
результатов. Тем не менее следует признать, что ведущие исследователи и педагоги-практики, мнение которых мы разделяем, признают
необходимость формирования компетентного специалиста в процессе обучения в вузе с целью повышения его конкурентоспособности
на рынке труда.
Исследованиями доказано, что формирование компетенций
выпускников возможно при условии изменения деятельности студентов от пассивных слушателей к активным участникам образовательного процесса и, соответственно, деятельности преподавателя
от прямого транслятора знаний к направляющему учебный процесс,
т.е. с помощью применения технологий, активизирующих учебный
процесс. Одной из таких технологий является кейс-метод» [3].
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«Кейс-метод – это техника обучения, использующая описание
реальных экономических и социальных ситуаций. Под ситуацией
(кейсам) понимается письменное описание какой-либо конкретной
реальной ситуации в фирме, например, история образования, организационное становление компании, ее развитие, результаты в бизнесе. Обучающихся просят проанализировать ситуацию. Разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них.
Необходимость внедрения кейс-метода в практику образования обусловлено двумя тенденциями. Первая вытекает из общей направленности развития образования, его ориентация не столько на
получение конкретных знаний, сколько на формирование умений
и навыков мыслительной деятельности, развитие способностей, среди которых особое внимание уделяется способности к обучению,
смене парадигмы мышления, умению перерабатывать огромные
массивы информации. Вторая обусловлена развитием требований
к качествам личности специалиста, который помимо удовлетворения
требованиям первой тенденции должен обладать также способностью адекватно вести себя в различных ситуациях, уметь системно
и эффективно действовать в условиях кризиса.
Кейс-метод выступает как образ мышления преподавателя, его
особая парадигма, позволяющая по-иному думать и действовать, обновить свой творческий потенциал.
Выполненный анализ позволил выделить психологические основы дидактических возможностей кейс-метода в подготовке компетентного выпускника:
– примеры из будущей профессиональной деятельности являются хорошим средством наглядного представления теоретических
положений;
– проверка усвоенного материала на основе собственного
опыта;
– повышение количества сохраненной в памяти информации,
т.к. конкретные примеры лучше сохраняются в памяти, нежели абстрактная ситуация;
– благодаря своему активизирующему воздействию они наиболее пригодны для индивидуальной работы или работы в малых
группах, поскольку в их обсуждении могут принять участие даже
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самые скромные «молчуны». Ведь на общих собраниях, как правило, вступают те, кто всегда и везде готов много говорить;
– объединение в решении конкретной ситуации когнитивных
и деятельностных компонентов компетенций;
– повышение активного интеллектуального и эмоционального
участия обучающихся в анализе и обсуждении;
– формирование ценностных и поведенческих структур личности;
– расширение традиционной роли преподавателя.
Кейс-метод сегодня становится одним из доминирующих при
подготовке менеджеров, юристов, экономистов, педагогов и социальных работников, так как позволяет активизировать различные
факторы: теоретические знания по тому или иному курсу, практический опыт обучаемых, их способность высказывать свои мысли,
идеи, предложения, умение выслушать альтернативную точку зрения
и аргументированно высказать свою. Будучи формой интерактивного обучения, кейс-метод завоевывает позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, где они имеют возможность проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, применить на практике
теоретический материал, увидеть неоднозначность решения проблем в реальной жизни, найти наиболее рациональное решение» [1].
Список литературы
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Инновации в птицеводстве
М. А. Комлева
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
И. В. Суркина
Птицеводство в России – одна из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Развитию птицеводства
в России уделяют особое внимание. Благодаря этой отрасли, страна может получить в краткие сроки продукты питания высокого качества в большом количестве. Птицеводство дает мясо, яйцо, пух,
перо, органические удобрения (помет). В России наиболее популярно разведение кур. Это обусловлено тем, что в результате фермеры
получают и мясо, и яйца. Разведением гусей, уток и индеек также занимаются, но в меньшей степени. Но все же эта отрасль является не
очень инновационной, т.к. многие предприятия до сих пор работают
со старой техникой, по старым технологиям и не всегда стараются
внедрять какое-либо новшество, в результате чего становится актуальным оценить эффективность инновационного мероприятия
для птицеводческого предприятия.
Объектом исследования является открытое акционерное общество «Птицефабрика Челябинская».
Предметом исследования является яичная скорлупа как удобрение для садоводов и огородников.
Целью работы является разработка инновационного мероприятия для птицеводческого предприятия.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
– изучить теоретические основы разработки инноваций;
– проанализировать инновации в птицеводстве;
– предложить инновационное мероприятие для птицеводческого предприятия.
В литературе насчитывается множество определений инноваций. Например, по признаку содержания или внутренней структуры
выделяют инновации технические, экономические, организационные,
143

Секция 4

управленческие и др. Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла
(выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т. п.[1].
Инновация, нововведение (англ. innovation) – это внедренное новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является
конечным результатом интеллектуальной деятельности человека,
его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок
продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.
Инновация должна обладать следующими свойствами: иметь
новизну, применимость в любой сфере деятельности человека, реализована на рынке, приносить экономический и другие виды эффекта [2].
Применительно к АПК инновации представляют собой реализацию в хозяйственной практике результатов исследований
и разработок в виде новых сортов растений, пород, видов животных и кроссов птицы; новых или улучшенных продуктов питания,
материалов; новых технологий в растениеводстве, животноводстве и перерабатывающей промышленности; новых удобрений
и средств защиты растений и животных; новых форм организации
и управления различными сферами экономики; новых подходов
к социальным услугам, позволяющих повысить эффективность
производства [3].
Птицеводство России вносит весомый вклад в продовольственную безопасность страны как основной производитель высококачественного животного белка, доля которого в суточном
рационе россиян достигает 40 % за счет потребления яиц и мяса
птицы [4].
В таблицах 1 и 2 отражена предполагаемая динамика отечественного производства яиц и мяса птицы в соответствии с концепцией развития птицеводства в 2013–2020 гг.
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Годы
Все категории хозяйств
Сельхозпредприятия (птицефабрики)
Доля сельхозпредприятий в общем производстве, %
Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ),
крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ)
Доля ЛПХ и КФХ в общем производстве, %

2014
3700
3380
91
320
9

2013
3500
3180
91
320
9

8

330

2015
3900
3570
92

8

330

2016
4100
3770
92

8

340

2017
4200
3860
92

8

340

2018
4300
3960
92

8

350

2019
4400
4050
92

20

8

350

2020
4500
4150
92

20

9 900 10 000 10 000 10 000 10 000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
44 000 45 000 46 000 47 000 47 500 48 000 49 000 50 000
34 200 35 200 36 100 37 100 37 500 38 000 39 000 40 000
78
78
78
79
79
79
80
80

Таблица 2 – Прогноз отечественного производства мяса птицы в хозяйствах разных категорий,
тыс. тонн в убойной массе

Все категории хозяйств
Сельхозпредприятия (птицефабрики)
Доля сельхозпредприятий в общем производстве, %
Личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ),
крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ)
Доля ЛПХ и КФХ в общем производстве, %

Годы

Таблица 1 – Прогноз отечественного производства яиц в хозяйствах разных категорий, млн шт.
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При выполнении Программы на 2013–2020 гг. планируется за
счет разработки и внедрения инноваций в птицеводстве выйти на
новые мировые рубежи: среднесуточные приросты бройлеров увеличить с 51 до 60 г, затраты кормов снизить с 1,83 до 1,60 кг на 1 кг
прироста живой массы; в яичном птицеводстве увеличить среднюю
яйценоскость кур-несушек с 312 до 325 шт. в год при снижении затрат корма на 10 яиц с 1,31 до 1,24 кг. Это реальные задачи, ибо уже
сегодня ряд передовых птицеводческих предприятий России достиг
таких показателей. Одно из основных направлений, запланированных программой, – увеличение производства мяса индеек, гусей,
уток, цесарок и перепелов [5].
На любом птицеводческом предприятии имеется большое количество отходов производства, а именно яичная скорлупа, которая
образуется в основном от производства меланжа, от битых и сколотых яиц. Яичная скорлупа утилизируется на свалках, что является
большой экологической проблемой. Эти недостатки возможно решить с помощью переработки яичной скорлупы в удобрение с последующей реализацией и получением дополнительного дохода.
Увеличение прибыли предприятие ОАО «Птицефабрика Челябинская» решило путем привлечения новых потребителей с помощью внедрения на существующий рынок нового продукта. В качестве новых потребителей планируется привлечь садоводов и огородников. На основании проделанных исследований предприятие
решило производить яичную муку, расфасованную в пакеты по 2 кг
для реализации в розничной торговле.
Себестоимость 1 упаковки (2 кг) яичной муки составляет
20,53 рубля. Цена 1 упаковки – 40,3 руб.
В таблице 3 представлены все расчеты по производству яичной
муки.
Таблица 3 – Экономические расчеты по производству удобрений
из яичной скорлупы
Показатель
Объем отходов, кг
Себестоимость 1 упаковки (2 кг), руб.
Цена 1 упаковки (2 кг), руб.
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Окончание таблицы 3
Показатель
Объем реализации, кг
Объем реализации, уп.
Выручка, руб.
Затраты, руб.
Валовая прибыль, руб.
Коммерческие расходы, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Налог на прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Точка безубыточности, кг
Капитальные затраты, тыс. руб.
Срок окупаемости, год

Значение
287 100
143 550
4 899 361
2 946 950
1 952 411
180 000
1 772 411
354 482, 22
1 417 928
66, 2
28,9
151 455
9 000 000
1,83

Расчет показал, что для получения безубыточного производства данного продукта при данных затратах на производство предприятию необходимо производить не менее 151 455 кг яичной муки.
Из таблицы 3 также видно, что:
– валовая прибыль = выручка – затраты = 4 899 361 – 2 946 950 =
= 1 952 411 руб.
– чистая прибыль = прибыль до налогообложения – налог на
прибыль = 1 772 411 – 354 482,22 =1 417 928 руб.
– рентабельность производства = прибыль/затраты·100 % =
= 1 952 411/2 946 950·100 % = 66,2 %;
– рентабельность продаж = чистая прибыль/выручку от продаж·100 % = 1 417 928/4 899 361·100 % = 28,9 %;
– срок окупаемости = капитальные затраты/выручку =
= 9 000 000/4 899 36 = 1,83 года.
Таким образом, можно сказать, что предложенное инновационное мероприятие еще и экономически выгодно, а его экологическую
значимость трудно переоценить.
Список литературы
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Инновации в масложировой промышленности
П. Д. Королятина
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
И. В. Суркина
Сущность рыночных отношений и действие рыночных законов
делают заинтересованными в развитии инновационных процессов
в масложировой промышленности непосредственно производителей
жировой продукции и научных работников отрасли, стремящихся
повысить эффективность труда, снизить затраты и себестоимость
выпускаемой продукции, увеличить производство качественной
конкурентоспособной масложировой продукции.
Масложировая промышленность характеризуется неоднородностью технологического пространства, поэтому эффективность инновационных процессов отрасли полностью зависит от отмирания
устаревших и возникновения технологически прогрессивных производств. Неоднородность инновационных процессов определяет
неравномерность научно-технического прогресса и экономического
развития масложировой промышленности и наоборот [1].
К причинам низкой восприимчивости отрасли к инновационным процессам относят:
– низкий технический уровень производственных фондов
предприятий;
– недостаток инженерно-технических и рабочих кадров высокой квалификации;
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– неразвитость информационной и научно-технической инфраструктуры;
– отсутствие на предприятиях необходимой для инновационной деятельности материально-технической базы, социально-экономических условий;
– недостаток инвестиций в развитие инфраструктуры и основные фонды [2].
В связи с этим целью научной работы является изучение инновационных процессов в масложировой промышленности. Для достижения цели были решены следующие задачи:
– дать определение термину «инновация»;
– выявить классификацию инноваций;
– рассмотреть наиболее актуальные инновации в масложировой промышленности [3].
В термин «инновация» вкладывают два понятия. Инновация –
это, во-первых, новшество, т.е. новый или усовершенствованный
продукт, услуга, технология, внедренные на рынке, в производственно-хозяйственной деятельности, потреблении, общественной жизни; во-вторых, это процесс осуществления изменений, внедрения
новшеств [4].
Основное свойство инновации – новизна, которая оценивается
как по техническим параметрам, применимости, так и с рыночных
позиций по коммерческой результативности.
Потребность в инновациях возникает под воздействием как
внешних (конкурентная борьба, задачи завоевания новых рынков,
изменение политической и прочее), так и внутренних (неблагоприятные условия труда, рост производственных затрат) факторов [5].
Можно дать следующую классификацию инноваций:
1. По масштабам распространения.
2. По сфере применения.
3. По видам.
4. По характеру генерирования и внедрения.
5. По степени прогрессивности.
6. По характеру связи с предшествующими образцами.
7. По целям.
8. По результативности.
9. По степени новизны.
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В современной масложировой промышленности инновации используются в различных направлениях [6].

Рис. 1. Направления использования растительного масла

Хотелось бы более подробно рассмотреть использование новой
тары при транспортировке масла.
Новый вид на российском рынке емкостного оборудования –
мягкие, эластичные резервуары для хранения и транспортировки
различных жидкостей.
Эластичный резервуар состоит из полимерной герметичной
оболочки подушечной формы, ручек-строп для погрузки и крепления, сливо-наливного патрубка со штуцером, дыхательным патрубком и напорно-всасывающим рукавом с быстро сборными муфтами
или шаровыми кранами. Материал оболочки обеспечивает прочность, герметичность и работоспособность изделий в температурном диапазоне от –55 ºС до +50 ºС [7].
Сливо-наливной патрубок предназначен для заполнения и опорожнения резервуара. Напорно-всасывающий рукав снабжается быстро сборной муфтой для подсоединения к перекачивающим устройствам и снабжается крышкой для заглушки рукава после налива или
слива жидких продуктов.
Воздушный патрубок предназначен для удаления воздуха из
резервуара при его заполнении и предотвращения при этом выброса
жидких продуктов. Зачистной патрубок предназначен для зачистки
резервуаров при их опорожнении.
Срок эксплуатации мягких резервуаров составляет 7–10 лет.
В России ведущими производителями мягких резервуаров являются такие предприятия, как ООО «Нефтетанк», ООО «Вектор»,
ООО «Группа компаний ПОЛЕКС» и др.
150

Экономика и педагогика

На предприятии ООО «Сигма» для перевозки масел используют тягачи седельные Volvo FH-TRUCK 6Х2 и тягачи седельные
Volvo FH-TRUCK, а также полуприцепы-цистерны 96487G емкостью
30 кубических метров. Для сокращения затрат на перевозку масла
ООО «Сигме» было предложено продать все имеющиеся машины
и прицепы, купить грузовики HOWO 8×4 марки ZZ1427N40В7W
и пошить для этих грузовиков мягкие эластичные резервуары.
Результаты продажи цистерн и тягочей представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты продажи тягочей
Количество
Цена
Сумма,
на предприятии, шт. за 1 штуку, руб.
руб.
Volvo FH-TRUCK 6Х2
2
2 380 000
4 760 000
Volvo FH-TRUCK
8
2 290 000
18 320 000
Наименование

Таблица 2 – Результаты продажи цистерн-полуприцепов
Наименование
Полуприцеп-цистерна
96487G

Количество
Цена
на предприятии, шт. за 1 штуку, руб.
10

1 400 000

Сумма,
руб.
14 000 000

Общая сумма: 37 080 000 руб.
Грузовик HOWO 8×4 марки ZZ1427N40В7W производится
компанией «Интерлайн».
Мы выбрали этот грузовик, потому что это один из немногочисленных грузовиков, который обладает грузоподъемностью до 31 тонны.
Его цена составляет около 2 600 000 рублей. Таких грузовиков
мы также закупим 10 штук. Следовательно, нам придется потратить
26 000 000 рублей.
Для данных грузовиков мы закажем резервуары вместимостью
30 кубических метров габаритными размерами, подходящими под
размеры борта грузовика: это 9 280 мм в длину, 2300 мм в ширину
и 1420 мм в высоту. Мы выбрали резервуары данной вместимости, т.к. предприятие ООО «Сигма» использовало цистерны той же
вместимости. Данные резервуары шьются на заказ и подгоняются
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индивидуально под каждую машину. Вместе с резервуарами в комплекте идут дыхательный клапан, шланг для заполнения и опорожнения данных резервуаров, закрепительные устройства, комплект
для ремонта. Стоимость пошива такого резервуара составляет
36 750 рублей. Значит, нам придется потратить 367 500 рублей. Общая стоимость затрат: 26 367 500 рублей.
Плотность растительного масла составляет 920–927 кг/м3, следовательно, мы с легкостью сможем перевозить его в мягких резервуарах [8].
Деньги на данные грузовики и резервуары мы возьмем из тех,
что выручили за продажу тягочей и полуприцепов-цистерн. Также
у нас останется сумма в размере 10 712 500 рублей, которую мы можем использовать для улучшения производственных мощностей.
Одним из главных достоинством мягких резервуаров, которое
поможет сократить значительную сумму денег, является то, что они
не требуют технического обслуживания. Также грузовики HOWO 8×4
марки ZZ1427N40В7W в год требуют меньше затрат на техническое
обслуживания, чем тягачи седельные Volvo FH-TRUCK. Ниже представлена сравнительная таблица до обновления автопарка и после.
Таблица 3 – Техническое обслуживание до обновления
и после обновления
До обновления
Техническое
Наименование
обслуживание,
руб.
Volvo FH-TRUCK
442 271,43
6×2
Volvo FH-TRUCK
5 653 832,51
Полуприцепы580 502,85
цистерны 96487G
Итого 6 676 606,79

После обновления
Техническое
Наименование
обслуживание,
руб.
HOWO 10×4 марки
4 267 272,76
ZZ1427N40В7W
Мягкие резервуары
МР-30
Итого

Х
4 267 272,76

Экономия затрат на ТО составляет: 6 676 606,79 – 4 267 272,76 =
= 2 409 334,03 рублей.
Таким образом, проведя исследования, мы выяснили, что данное мероприятие является экономически выгодным и экономит немалую сумму денег ООО «Сигме».
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В ходе научной работы мы дали ответ на поставленные задачи:
– инновация – это, во-первых, новшество; во-вторых, это процесс осуществления изменений, внедрения новшеств;
– инновации классифицируются: по масштабам распространения, по сфере применения, по характеру генерирования и внедрения,
по степени прогрессивности, по характеру связи с предшествующими образцами, по целям, по результативности, по степени новизны;
– наиболее актуальные инновации в масложировой промышленности: применение растительного масла в косметологии, получение высокоолеинового масла, производство биотоплива с помощью
растительного масла и использование новой тары при транспортировке и хранении масла;
– проведя замену автоцистерн предприятия ООО «Сигма» на
мягкие резервуары, мы выяснили, что это является экономически
выгодным мероприятием и экономит значительную сумму денег.
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Интерактивные способы взаимодействия в обучении
К. А. Леонтьева
Научный руководитель – доцент А. В. Сытникова
Стратегия развития науки и инноваций Российской Федерации
на период до 2015 года, утвержденная распоряжением Правительства
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РФ, отмечает необходимость приведения содержания образования,
технологий, методов, средств, форм оценки качества образования
в соответствии с требованиями современного общества.
В русле обозначенных требований учебно-профессиональная,
научно-исследовательская, образовательно-проектировочная, организационно-технологическая деятельность педагогов должна быть
направлена на освоение активных и интерактивных форм и методов
обучения, ориентированных на активизацию познавательной деятельности обучающихся.
Это связано с тем, что особую актуальность на современном рынке труда приобретают такие качества личности, как умение общаться,
работать в команде, системное мышление, гибкость, инициативность.
Однако, как показывает практика, значительная часть выпускников
профессиональных образовательных учреждений, трудоустраивающихся на работу, в большей мере, ориентирована на личный профессиональный успех, чем на успех команды, организации в целом [1].
Важность и актуальность рассматриваемой проблемы послужили основанием для выбора темы исследования: «Интерактивные
способы взаимодействия в обучении».
Цель исследования: выявить сущность и содержание интерактивных способов взаимодействия в педагогическом процессе высшего профессионального образовательного учреждения.
Научно-исследовательская работа осуществлялась поэтапно
в 2012–2014 гг.
В период с 2012-го по 2013 гг. был проведен сбор и анализ психолого-педагогической литературы по теме исследования. В данный
период особое значение уделялось изучению ключевых понятий
темы, классификаций, специфики реализации интерактивных способов взаимодействия.
Представим основные теоретические позиции проведенного
этапа исследования.
Впервые понятие интеракции в русле изучения философии,
социологии выделил Джордж Герберт Мид (англ. Mead
����������������
George Herbert��������������������������������������������������������������
) – американский философ, социолог, социальный психолог, представитель Чикагской социологической школы, основоположник символического интеракционизма [2]. Отправной точкой теоретической
концепции Д. Г. Мида является приоритет социального над индивидуальным. Именно в процессе социального взаимодействия, по мне154
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нию автора, формируется интеракция. Интеракция, с точки зрения
Дж. Мида, непосредственная межличностная коммуникация («обмен
символами»), важнейшей особенностью которой признается способность человека «принимать роль другого», представлять себе (ощущать), как его воспринимает партнер по общению (или группа) [3].
Выделенные принципы интеракции активно внедряются в учебный процесс профессиональных образовательных учреждений.
В этой связи понятие «интеракция» формулируется и уточняется с позиции педагогической науки в рамках понятия «интерактивное
обучение»: «обучение, понимаемое как совместный процесс познания, где знание добывается в совместной деятельности через диалог,
полилог обучающихся между собой и педагогом» [4]; «обучение, построенное на взаимодействии обучающегося с учебным окружением
учебной средой, которая служит областью осваиваемого опыта» [5].
Важным условием реализации интерактивных способов взаимодействия на занятиях выступают следующие педагогические принципы: равноправия, взаимного уважения, взаимопонимания и сопереживания, сотворчества и сотрудничества, проблемности в обучении [5, 6].
В соответствии с содержанием выделенных педагогических
принципов, при организации интерактивного занятия следует соблюдать ряд основополагающих правил: включение в работу всех
обучаемых, создание благоприятного психологического климата, количество обучаемых не более 30 человек, комфортабельная физическая среда обучения, объяснение процедуры и регламента занятия,
добровольное деление обучающихся на группы.
С учетом обозначенных специфических особенностей реализации интерактивных способов обучения в педагогической науке
и практике разработана совокупность интерактивных методов обучения [7] (табл. 1).
Таблица 1 – Интерактивные формы и методы обучения
Дискуссионные
– диалог;
– групповая
дискуссия;
– разбор
профессиональных
ситуаций

Игровые
дидактические и творческие
игры, в том числе деловые
(управленческие) игры,
ролевые игры, организационнодеятельностные игры и др.
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Тренинговые
– коммуникативные
тренинги;
– тренинги
сензитивности и др.
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С учетом позиции обозначенных авторов, структура интерактивного занятия на основании психолого-педагогических закономерностей процесса обучения включает следующие этапы.
Первый этап (рекомендуемая длительность этапа: не более 10 минут времени занятия) – мотивация. Цель этапа – сосредоточить внимание обучающихся на проблеме учебного занятия, вызвать интерес
обучающихся к теме (вопросы, цитаты, краткая история, небольшое
задание, несложные интерактивные формы («Мозговой штурм»,
«Микрофон», «Ледокол») [7].
Второй этап (рекомендуемая длительность – 5 минут времени
занятия) – представление темы и ожидаемых результатов занятия.
Цель этапа – сообщить обучающимся содержание учебной деятельности на занятии [7].
Третий этап (рекомендуемая длительность – 15 минут времени занятия) – выдача информации по теме. Цель этапа – выдать
обучающимся опорную информацию (учебно-методическое пособие, конспект лекции, методические указания) для выполнения
практического задания [7].
Четвертый этап (рекомендуемая длительность – 40 минут времени занятия) – интерактивные упражнения. Цель этапа – практическое усвоение материала, достижение поставленных целей, задач
урока. Последовательность проведения: инструктаж, выполнение
задания, представление группами результатов работы, обсуждение
результатов [7].
Пятый этап (рекомендуемая длительность – 20 минут времени
занятия) – подведение итогов, оценивание результатов урока. Цель
этапа – рефлексия достижений учебного занятия [5, 7].
На основании представленной структуры, совокупности педагогических принципов, правил, методики организации интерактивного
занятия был организован второй этап исследования (2013–2014 гг.) –
разработать план проведения практического занятия с использованием интерактивных методов.
В соответствии с содержанием педагогических принципов,
с целью определения психологического микроклимата в группе, был
проведен опрос 24 обучающихся 4 курса, 459 группы, направление
подготовки: «Профессиональное обучение». Вниманию группы был
предложен тест: «Оценка микроклимата студенческой группы» (по
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В. М. Завьяловой), состоявший из показателей, характеризующих
микроклимат студенческой группы [8]. Среднегрупповая оценка
психологического климата составила 36,6 баллов (рис. 1).
60
40
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20

Средний
балл

0

Рис. 1. Оценка психологического микроклимата 459 группы,
направление подготовки: «Профессиональное обучение»

Данный показатель свидетельствует о средней степени благоприятности микроклимата. В большей степени, обучающиеся склонны положительно оценивать психологическую атмосферу. Это свидетельствует о том, что на занятии в данной группе можно реализовать методы интерактивного обучения.
С учетом выявленного уровня психологического климата было
разработано практическое занятие с использованием интерактивных
способов взаимодействия (табл. 2).
Таблица 2 – План проведения занятия
группа
дисциплина
тема занятия
цель занятия

тип урока
наглядные пособия
карточки-задания

План проведения занятия
459
«Стратегический менеджмент»
«Стратегические альтернативы»
а) учебная: сформировать знания о специфике,
содержании и структуре стратегических
альтернатив;
б) воспитательная: продолжить воспитание
самостоятельности, активности, толерантности
студентов;
в) развивающая: продолжить развитие
у студентов логической, оперативной памяти,
креативного мышления
комбинированный
презентация: «Стратегические альтернативы»
кейсы с данными предприятия
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Окончание таблицы 2
Ход занятия
Организационная часть занятия (2–3мин.)
Опрос по предыдущей теме (3–5 мин.)
Изложение нового – Стратегия предприятия и ее сущность.
материала
– Факторы, оказывающие влияние на выбор стратегии.
(8–10 мин.)
– Классификация стратегий
Просмотр видео «Мотивация для командной работы»
(3 мин.)
Вводный
Разделение группы обучающихся на 4 подгруппы;
инструктаж
выдача и объяснение обучающимся заданий-кейсов
(2–3 мин.)
Выполнение заданий обучающимися (7–9 мин.)
Представление и обсуждение группами результатов работы (7–9 мин.)
Подведение итогов (3–5 мин.)

Проведенное занятие способствовало интенсификации процессов
понимания, усвоения и творческого применения знаний по теме: «Стратегические альтернативы» при решении практических задач. В процессе проведения занятия отмечалось повышение мотивации (понимание
значимости выбора стратегических альтернатив для деятельности предприятия), интереса (анализ и поиск решения квазипрофессиональных
ситуаций) студентов, все подгруппы активно взаимодействовали друг
с другом, обменивались информацией, совместно решали квазипрофессиональные проблемы, моделировали профессиональные ситуации
по поиску стратегических альтернатив, оценивали действия коллег, погружались в реальную атмосферу делового сотрудничества.
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Дидактические возможности тестирования
в профессиональном образовании
А. В. Малушко
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
Л. В. Львов
В последнее время тестовая форма контроля усвоения учебного материала все больше привлекает к себе внимание преподавателей.
Слово «тест» (test) означает в переводе с английского «испытание», «проверка», «проба». В. Анастази, В. И. Звонников, А. Н. Земляков, О. Ф. Кабардин, Л. В. Львов, И. А. Цатурова, М. Б. Челышкова
и мн. др. вкладывают в это понятие разное содержание. Так, «тест»,
считает И. А. Цатурова, «это централизованный, формализованный
письменный контроль, который дает возможность определить основные параметры качественного и количественного состояния обученности обучающихся на каждом этапе обучения»[1]. Обобщение
характеризующих признаков, составляющих полноту понятия «педагогический тест» позволило нам в качестве рабочего определения принять обобщенную позицию (В. Анастази, В. И. Звонникова,
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Л. В. Львова) и под педагогическим тестом понимать – вид прямого
тестового задания для оценивания учебных достижений путем количественного сравнения с нормативами и принятия решения о дальнейшем процессе обучения или коррекции [2].
В самом общем виде валидность может быть определена как
важнейшая характеристика теста, которая показывает, что измеряет
тест и насколько хорошо он это делает.
Под надежностью понимается определенная стабильность
и устойчивость результатов теста. Если индивидуальные результаты
испытуемых совпадают при повторных проверках с помощью одного теста, тест считается надежным.
К показателям качества тестов относится также практичность:
доступность инструкций теста и содержание заданий теста для понимания; сравнительная простота организации тестирования; возможность проведения теста в обычных условиях; простота проверки
опросных листов и подсчета результатов теста.
Тест рассматривается как форма контрольно-тренировочного
задания, предназначенного для определения (диагностики) уровня
обученности и характеризующаяся следующими чертами: простотой процедуры выполнения; стандартностью структуры; мелкой дозировкой учебного материала; легкостью осуществления обратной
связи; возможностью непосредственной фиксации результатов.
От нетестового задания (например, контрольной работы или
упражнения) тестирование отличают квалиметрический и временной факторы.
Под квалиметрическим фактором подразумевается наличие
определенной шкалы оценок, позволяющей количественно оценить
состояние обученности тестируемого на каждом этапе обучения. Это
означает, что любой тест является измерителем состояния обученности тестируемого.
Под временным фактором понимается, во-первых, равенство
временных условий для всех тестируемых и, во-вторых, относительная кратковременность проведения теста [3].
Обычно тестирование рассматривается исключительно как
контрольная процедура. Контрольная и диагностическая функции
относятся к числу основных функций тестирования. Но исследование уровня знаний подразумевает и обучающий аспект. Собственно
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контрольную функцию выполняют лишь итоговые тесты. Промежуточное тестирование всегда имеет своей целью обучение, так как
наглядно демонстрирует ошибки и пробелы в знаниях. Так, например, в процессе анализа проверенного преподавателем теста с выборочными ответами (multiple choice) обучащийся имеет возможность
сравнить отличительные признаки правильного варианта ответа
с неправильным, тем самым психологически настраиваясь на искоренение типовых ошибок. В обучающем тесте, как правило, представлен текущий учебный материал, нуждающийся в дополнительной систематизации и усвоении, в то время как в итоговом тесте
содержится изученный материал целого тематического блока, изучаемого в течение большого отрезка учебного времени.
Обозначим терминологически следующие понятия:
1. Дидактический тест – система взаимосвязанных заданий
для контроля усвоения знаний, сформированности умений, навыков
обучающихся по определенному учебному материалу или практических знаний.
2. Тестовое задание (тест-задание) – один из составляющих
элементов структуры дидактического теста, включающий в себя
краткую инструкцию для обследуемого, тестовую задачу, эталон ответа (или описание четкого алгоритма выполняемых обследуемым
действий). В наиболее распространенных тестах закрытого типа
в структуру тестового задания входят варианты ответа (как правильные, эталонные, так и отвлекающие, «дистракторы»).
3. Субтест – группа тестовых заданий, предназначенных для
выявления одного из элементов структуры умений, навыков, значимого психического качества, либо относительно самостоятельного
раздела знаний (по теме, по разделу, по предмету).
4. Батарея тестов – серия специально подобранных для диагностики тестов, каждый из которых является самостоятельной методикой со своими диагностическими характеристиками и возможностями.
5. Спецификация теста – это документ, в котором перечислены все основные элементы содержания учебной дисциплины; указано число тестовых заданий по каждому элементу; вид этих заданий; уровень их сложности; способности, которые они проверяют;
отведенное на их решение время, а также иные требования к тесту.
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То есть спецификация – это описание основных правил, в соответствии с которыми разрабатывается тест [4].
Разработку педагогического теста осуществляют в несколько
этапов, среди которых выделяют следующие:
1. Определение цели теста.
2. Разработка спецификации теста.
3. Составление плана теста.
4. Разработка тестовых заданий.
5. Оценка качества тестовых заданий.
6. Оценка валидности и надежности теста.
7. Устранение обнаруженных недостатков теста.
8. Определение критериев для выставления оценки по результатам тестирования [5].
Подробнее о дидактических возможностях.
Во-первых, тесты оказываются значительно более качественным и объективным способом оценивания, так как стандартизирована
процедура их проведения (на всех этапах проведения тестирования
невозможно внести субъективную составляющую в оценку, она не
зависит от настроения преподавателя, его отношения к конкретному
обучающемуся, впечатления от ответов на предыдущие вопросы).
По данным английской организации NEAB, занимающейся
итоговой аттестацией обучающихся Великобритании, тестирование
позволяет снизить количество аппеляций более чем в три раза, сделать процедуру оценивания одинаковой для всех обучающихся вне
зависимости от места проживания, типа и вида образовательного учреждения, в котором занимаются обучающиеся.
Во-вторых, тесты – более емкий инструмент – показатели
тестов ориентированы на изменение степени, определение уровня
усвоения ключевых понятий, тем и разделов учебной программы,
умений, навыков, а не на констатацию наличия у обучающихся определенной совокупности усвоенных знаний. Стандартизированная
форма оценки, используемая в тестах достижений, позволяет соотнести уровень достижений обучающегося по предмету в целом и по
отдельным его разделам со средним уровнем достижений обучающихся в группе и уровнями достижений каждого из них [6].
В-третьих, это более мягкий инструмент. Тестирование ставит
всех обучающихся в равные условия, используя единую процедуру
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и единые критерии оценки, что приводит к снижению предэкзаменационных нервных напряжений.
В-четвертых, с точки зрения интервала оценивания тест –
широкий инструмент. Если провести аналогию с прыжками в высоту, то традиционная контрольная работа представит собой палочку,
на которой нанесены метки: 2, 3, 4, 5. В случае выполнения студентом всех заданий он получает отметку отлично. При этом совершенно не ясно, перепрыгнул он нашу палочку с запасом в два раза
или пролетел прямо над ней. То же можно сказать и про нижнюю
отметку [7].
Означает ли тот факт, что если студент не выполнил ни одного
задания, то он ничего не знает? Скорее всего, нет. А означает ли, что
студенты, выполнившие верно все задания контрольной работы имеют одинаковый уровень подготовки? Вероятно, что тоже нет. Можно видеть, что тестирование предоставляет возможность расширить
шкалу оценивания как вверх, так и вниз. Тестирование приходит
в противоречие с педагогическим стереотипом о том, что отличную
оценку нужно выставлять только в том случае, если все задания выполнены правильно.
В-пятых, необходимо отметить гуманизм тестирования, который заключается в том, что всем предоставляются равные возможности, широта теста дает возможность обучающемуся показать свои
достижения на широком поле материала. Таким образом, студент получает некоторое право на ошибку, которого он при традиционном
способе оценивания не имеет.
Кроме того, тесты эффективны с экономической точки зрения:
основные затраты приходятся на составление качественного инструментария, т.е. носят разовый характер. При увеличении количества
аттестуемых, эти затраты в значительной степени окупаются.
Любой дидактический тест должен быть действенным. Эффективный диагностический тест – это стандартизированная методика,
тщательно научно и методически разработанная и проверенная. Вопрос о необходимости тестов в педагогике позитивно решила практика –- «да, нужны, но на своем месте, если они будут решать четко
определенный круг дидактико-диагностических задач».
Нужны надежные и валидные стандартизированные тесты, а не
любительские самоделки.
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Влияние осознания смысла жизни
на трудовое поведение
И. А. Минеева
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент
А. Б. Васильевский
Первое, что должен сделать человек, начав думать об успехах
в трудовой сфере, определить смысл своей жизни. Однако у каждого индивида представления о нем могут быть уникальными и своеобразными. Мы в своем исследовании исходим из того, что смысл
жизни (человека) – это регулятивное понятие, присущее всякой раз164
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витой мировоззренческой системе, которое оправдывает и истолковывает свойственные этой системе моральные нормы и ценности,
показывает, во имя чего необходима предписываемая ими деятельность [1]. Проще говоря, определить смысл жизни – это значит осмыслить жизнь во всей ее сути и большом плане [2]. На рисунке 1
мы представили логику трансформации смысловых представлений
индивида в целевые поведенческие установки.

Рис. 1. Связь осознания смысла жизни с целеполаганием

Целеполагание на жизненном пути индивида – непростой процесс. Цели должны быть нравственными, достойными человека [3].
Они могут быть личными, общественными и трудовыми. В нашем
исследовании для определения значимости этих целей и выявления
других факторов, влияющих на осознание смысла жизни индивидом, был выбран метод анкетирования-тестирования. Его объектами
стали работники конкретного предприятия (дошкольное общеобразовательное учреждение) и лица, являющиеся пользователями социальных сетей в Интернете, среди которых есть люди разных профессий, рангов и возрастов. Такой канал получения данных делает
опрос более масштабным и формирует более полную картину.
Вопросы для всех групп опрашиваемых были одинаковы. В первом разделе анкеты составлены общие вопросы – пол, возраст, тип
деятельности, занимаемая должность и прочие вопросы о работе и довольстве/недовольстве своей работой. Во втором разделе – тестовые вопросы для выявления смысложизненных ориентаций и ценностей [2].
В третьем разделе были даны также тестовые вопросы для выявления уровня совестливости – главного инструмента поиска смысла жизни и правильного целеполагания.
Участникам исследования предлагалось по шкале от 0 до 5 оценить значимость в своей жизни таких факторов, как свобода и независимость, материальное благополучие, здоровье, любовь и семья,
карьерный рост и прочие ценностные установки.
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Всего в опросе приняло участие 59 человек. 50 человек в Интернете (для опроса был выбран ресурс Webanketa) – это были люди
различных возрастов, профессий и должностей, и 9 человек на выбранном предприятии – МБДОУ (2 работника на руководящих должностях, 2 – в сфере обслуживания и 5 воспитателей). Для получения более достоверных ответов все анкеты заполнялись анонимно.
По окончанию опроса результаты были обработаны и интерпретированы, что позволило получить следующую статистику ответов
в целом, без учета каналов получения информации.
Блок общих вопросов был необходим для того, чтобы выяснить,
насколько достоверными будут результаты исследования, в частности, это было важно для исследования, которое проводилось в сети
Интернет. Полученные ответы достаточно разнообразны, позволяют
предположить, что они имеют высокую достоверность.
Во втором разделе предлагалось оценить жизненные ценности
и выявить смысложизненные ориентации. Максимальный балл – 5.
Сумма баллов по соответствующим вариантам ответов была суммирована и поделена на количество респондентов.
Самыми важными ценностями в целом были признаны: здоровье (интернет-опрос – 5/ МБДОУ – 5); любовь и семья (4,9/4,9);
безопасность и защищенность (4,9/4,9); материальные блага (4,5/2);
служение людям (2,5/4,8).
Следует отметить, что в МБДОУ материальные блага набрали
низкий балл, в то время как в целом этот показатель оценен высоко. Служение людям же, напротив, в целом было оценено невысоко,
в то время как в МБДОУ на 4,8 из 5. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что работники данной сферы (дошкольное образование и образование в целом) больше исходят из альтруизма и любви к профессии, и в трудовом поведении доминирует именно на этот фактор,
а, например, не стремление к получению повышенных доходов.
Вторыми по значимости были названы независимость (4,3/4,1);
привлекательность (4,1/3,5); удовлетворенность жизнью (4,2/3,1);
общение (4,1/4,1); свобода и справедливость в обществе (4/4).
Менее важными оказались следующие показатели: влияние,
уважение, авторитет (3,5/2,9); известность, популярность, слава
(3/2); культура и самообразование (2,9/3,9); духовность, религиозность (2/3,7).
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Низкий балл в интернет-опросе по последним двум показателям
говорит о том, что культурный уровень населения в целом невысок.
Третий раздел анкеты содержал тестовые вопросы для выявления уровня совестливости. С помощью шкалы для обработки результаты были интерпретированы. Максимальный балл – 10. Сумма
баллов каждого респондента была суммирована и поделена на количество отвечающих.
По результатам исследования в интернете выявлен средний результат – 6 баллов. В МБДОУ значительно выше – 9,5.
Выше говорилось, что на осознание смысла жизни (и, как следствие, на трудовое поведение) влияет уровень совестливости человека. В целом он относительно невысокий. Это может быть связано
с низким уровнем культуры, упадком моральных ценностей и тем,
что в XXI веке наблюдается не самая приятная тенденция: все чаще
люди стремятся к собственной выгоде, невзирая на других, готовы
«пойти по головам» ради достижения собственной цели.
Для того чтобы повысить уровень совестливости, необходимо
постоянно работать над собой – повышать культурный уровень –
больше читать, ходить в театры, в общем, всесторонне развиваться.
Также каждый человек должен «начать с себя» – делать больше добрых дел, думать не только о своей выгоде, но и о других людях,
быть милосерднее. Добродетель – главное, что может помочь человеку найти свой смысл.
Безусловно, важно иметь главный жизненный интерес, с которым и нужно связывать свою деятельность. Но узость интересов
может ограничивать развитие личности. Наиболее положительным
является такой тип человека, у которого на фоне широких, многосторонних интересов есть основной интерес, определяющий смысл
жизни и важнейшие направления его деятельности. Это подтвердило
и то, что в детском дошкольном учреждении результаты анкетирования более радужные, чем в целом. Все потому, что, как правило, те,
кто связывает свою жизнь с образованием, действительно имеют к
этому интерес. Иначе объяснить это нельзя, ведь уровень заработной платы невысок, следовательно, вариант, что эти люди работают
только ради денежного вознаграждения, практически исключается.
В результате обработки и интерпретации тестовых вопросов
были выявлены факторы, которые могут вызвать «кризис смысла
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жизни». Это сверхурочные часы работы; работа, связанная с низкой
физической активностью; плохой моральный дух или отсутствие работы в команде; непризнание заслуг; чрезмерные ожидания и перегрузка обязанностями.
Чтобы избежать этого кризиса, необходимо целенаправленно
заботиться о своем физическом состоянии и здоровье; иметь адекватную самооценку, быть уверенным в себе, своих способностях
и возможностях, но при этом постоянное развиваться. Помимо этого
в человеке должна присутствовать гармония со своей совестью или
стремление к этому, а основой действий должна стать добродетель.
В связи с этим руководителям и специалистам целесообразно
рекомендовать:
1. Грамотно расставлять приоритеты как в работе, так и в жизни.
2. Быть понимающим и доброжелательным, помогать людям.
3. Не бояться инноваций.
4. Постоянно повышать компетентность не только в профессиональной, но и в других сферах.
5. Разделять глобальные цели на промежуточные, стремиться
к их достижению и радоваться успехам.
6. Не стесняться доброжелательно обращаться за помощью.
7. Делегировать полномочия.
8. Учиться на ошибках, делать выводы, а не корить себя за них.
9. Планировать свой распорядок, уделять время общению
с семьей и друзьями, замечать прекрасное в жизни, развивать свои
интересы.
10. Заниматься спортом.
11. Развивать навыки позитивного мышления.
Все это, безусловно, может положительным образом сказаться
как на общей психологической картине человека, так и на смысложизненных ориентациях.
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий
вывод – на трудовое поведение работника в абсолютно любой сфере
деятельности влияет содержание смысла его жизни. Если человек совестлив, знает где добро, а где зло; может нести ответственность за
свои поступки; понимает, что помимо саморазвития, важно и развитие мира и общества в целом; среди многогранных интересов имеет
один самый главный, всячески повышает свой уровень культуры и совершенствуется в профессии, вероятнее всего, он будет эффективным
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работником. Кто-то может сказать, что это не так уж важно, и главным
критерием является уровень квалификации и интеллекта, однако этого
действительно недостаточно. Нечестный, беспринципный работник,
будь то начинающий специалист или руководитель, может поставить
под угрозу деятельность всего предприятия в целом.
Совесть, смысложизненные ориентации, ценности, их зрелость
и карьерные цели, а следовательно, трудовое поведение – это тесно
связанные явления. Необходимо об этом помнить и быть прежде всего Человеком с большой буквы. И помимо повышения квалификации
и развития на профессиональном уровне стоит уделять внимание своему духовному обогащению. Чтобы, как писал Николай Алексеевич
Островский, «не было мучительно больно за бесцельно прожитые
годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое…» [4].
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Формирование механизма сдерживания масштабного
импорта сельскохозяйственной продукции
К. К. Рогозина
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
Е. В. Сазонова
В соответствии с концепцией Российской Федерации «Стратегия 2020», необходимо определить пути и способы обеспечения
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устойчивого повышения благосостояния российских граждан, укрепления национальной безопасности и динамичного развития экономики в долгосрочной перспективе (2008–2020 годах), укрепления
позиций России в мировом сообществе. Одной из главных проблем российской экономики является импорт товаров из-за рубежа,
в частности импорт сельскохозяйственной продукции.
Однако вариация импорта может выделить некоторые проблемы, такие как:
– большое количество некачественных товаров;
– отсутствие поддержки отечественных производителей и потребителей;
– отсутствие защиты развития собственной инфраструктуры;
– подрыв производственной безопасности страны.
Задача сдерживания импорта на сегодняшний день актуальна
для экономики РФ, т.к. почти во всех отраслях доля импорт на много больше доли экспортом. Поэтому на данный момент нашему государству необходимо достичь положительного сальдо, потому что
отрицательное сальдо – это не только состояние золотовалютных
резервов, но и покупательная способность национальной валюты,
ее прочность. А от этого зависит развитие ситуации на внутреннем
рынке, в первую очередь показатель инфляции.
Актуальность проблемы импорта товара и ее недостаточная
разработанность вызывает необходимость исследовать некоторые
аспекты темы. Этим вызвана необходимость обратить внимание на
формирование механизма сдерживания масштабного импорта сельскохозяйственной продукции.
Целью исследования является – изучение механизма сдерживания импорта сельскохозяйственной продукции. Для достижения
поставленной цели, необходимы следующие задачи:
1) выявить причины сдерживания импорта;
2) рассмотреть меры государственного регулирования импорта;
3) изучить мероприятия по регулированию импорта.
Для решения причин для сдерживания импорта мы обратились
к исследованию [И. Коровкина «Проблемы импорта сельскохозяйственной продукции и продовольственная безопасность России»],
который назвал основными причинами:
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1) низкая конкурентоспособность многих российских предприятий, вызванная ориентацией на дешевые иностранные продукты;
2) страх перед безработицей, вследствие которой может произойти банкротство крупных заводов, не способных выжить в условиях внешней конкуренции;
3) необходимость противовеса субсидированию экспорта;
4) большое влияние лоббирующих группировок (особенно АПК
и ВПК);
5) стремление к достижению поставленных экономико-политических целей государства;
6) поддержание равновесия платежного баланса России;
7) выпуск новых видов товаров [1].
Ограничение импорта товаров – это совокупность мер по защите экономических интересов России, применение которых описано
в главе V Закона № 63-ФЗ. К основным мерам сдерживания импорта
относят:
1) тарифные пошлины на импортные товары:
– дифференциальные;
– преференциальные;
– покровительственные.
2) нетарифные ограничения импорта:
– квотирование;
– лицензирование;
– введения гос. монополии на торговлю определенными товарами;
– введения санитарных и технических стандартов;
– обложение налогом импортной продукции.
– субсидирование [2].
Можно привести, пример, о мясных санкциях введенных Россельхознадзором с 7 апреля 2014 о полном запрете ввоза в Россию
австралийской говядины. Введение запретных мер ввоза объясняется содержанием в австралийской говядине небезопасного гормона –
тренболона (стимулятор роста мышечной ткани).
Охлажденная говядина из Австралии в Челябинскую область
в 2013 году не поставлялась, только в замороженном виде. В среднем за месяц завозилось 90–100 тонн, или около 12 тонн за год. Это
сравнительно немного – всего около 6 % от всего импорта говядины
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в наш регион. А с начала 2014 года австралийские поставки мяса
КРС и вовсе уменьшились, предприниматели стали больше закупать
его в Аргентине, Бразилии, Уругвае. Да и объем производства местных производителей существенно вырос.
Также в Россию запрещен ввоз мяса (свинины) из Польши
и Литвы. Этот запрет связан со вспышкой африканской чумы в странах Евросоюза [3].
Без государственного регулирования невозможно провести экономические реформы, которые могли бы изменить экономическую
ситуацию в стране в лучшую сторону, обеспечить увеличение производства, повысить уровень благосостояния населения, сделать
государство экономически развитым и процветающим. Для этого
обычно предпринимаются следующие мероприятия по сдерживанию импорта товаров:
1) дефляционная политика;
2) финансовая и денежно-кредитная политика;
3) девальвация;
4) валютные ограничения;
5) специальные меры государственного воздействия на платежный баланс [4].
Для подтверждения вышесказанного можно привести в пример
Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» (с изменениями и дополнениями).
Важным шагом России явилось то, что она с 22 августа 2012
года после 18 лет переговоров, наконец, официально вступило во
Всемирную торговую организацию.
По данным таможенной статистики, импорт товаров из стран
дальнего зарубежья в январе 2014 года составил 16 725,7 млн долларов США и по сравнению с январем 2013 года сократился на 1,4 %.
В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья возросла доля продовольственных товаров и сырья для их
производства – с 14,5 % до 15,2 %.
В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился импорт сахара в 1,8 раза, зерновых культур – на
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37,0 %, молочных продуктов – на 21,9 %, алкогольных и безалкогольных напитков – на 17,9 %, рыбы – на 4,8 %, овощей – на 2,1 %. Вместе с тем сократились поставки табака в 1,7 раза, мяса и субпродуктов – на 18,9 %, фруктов – на 10,2 %, а поставки масла растительного
остались на уровне прошлого года [5].
Проанализировав все задачи исследования можно сделать вывод, что международная практика идет по пути устранения административных инструментов регулирования внешнеторговой деятельности. Нетарифное регулирование, как правило, применяется лишь
в случаях защиты национальной экономики, а также выполнения
международных обязательств. Подобную тенденцию можно наблюдать и у нас в стране. Перспективы развития лицензирования импорта товаров зависят от итогов переговоров по вступлению России во
Всемирную торговую организацию, т. к. Всемирная торговая организация выступает за неиспользование нетарифных мер, а в качестве
основного инструмента регулирования внешней торговли признано
использование тарифных мер регулирования.
В данной работе были рассмотрены основные меры и пути решения проблемы сдерживания масштабного импорта сельскохозяйственной продукции, таким образом, поставленная мною цель была
достигнута.
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Оценка экономической эффективности
альтернативных видов деятельности
фермерского хозяйства
М. Д. Сазонова
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
И. В. Суркина
Как известно, доход предприятий малых форм хозяйствования
довольно низкий. В первую очередь это связано с тем, что продукция
частных фермеров не выдерживает конкуренции с крупными агрокомбинатами, а также с тем, что сельское хозяйство имеет сезонный
характер, зимой занятость на фермах гораздо меньше, чем весной
и осенью. И для сохранения предприятия на рынке фермерам необходимо искать альтернативные источники прибыли. В последние
годы таким альтернативным источником стал агротуризм. На западе это явление не новое, но в России агротуризм начал развиваться сравнительно недавно, в результате чего актуальным становится
оценить эффективность альтернативных видов деятельности фермерского хозяйства.
Необходимо отличать экономическую эффективность от эффекта. Она отражает не абсолютную величину результата, а качественную сторону производства. Иными словами, экономическая
эффективность – результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам [2].
Эффективность сельскохозяйственного производства – результативность финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта в сельском хозяйстве, способность обеспечивать достижение высоких показателей производительности, экономичности,
доходности, качества продукции. Эффективность сельскохозяйственного производства измеряется с помощью системы показателей: производительность труда, прибыль, себестоимость, рентабельность и т.д. [1].
Главный критерий эффективности представляет своеобразное
сочетание двух направлений: получение максимума продукции при
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ограниченных ресурсах и минимизация себестоимости единицы
продукции при гарантированных объемах производства.
Альтернативная деятельность в сельской местности – это одно
из необходимых условий роста эффективности в аграрном секторе.
Альтернативные источники занимают около 40–45 % доли доходов в сельской местности в Латинской Америке и странах, южнее
Сахары, 30–40 % в Южной Азии и 40–50 % в странах Центральной
и Восточной Европы [3].
Альтернативной деятельностью для фермерского хозяйства является занятость вне собственной фермы или несвойственная данному
предприятию несельскохозяйственная деятельность [4]. Проанализировав теоретические источники по альтернативной деятельности можно
выделить следующие их виды, которые представлены на рисунке 1.
Организация активного
туризма

Услуги питания,
кулинарные уроки

Аквабизнес

Виды альтернативной деятельности
в сельской местности

Предоставление жилья и
пансиона

Сдача в наем
оборудования для рыбалки

Экскурсионное
обслуживание туристов

Прокат лошадей
для конных прогулок

Продажа изделий
народного промысла

Рис. 1. Виды несельскохозяйственной деятельности в сельской местности

Агротуризм – это альтернативный вид деятельности, организуемый в сельской местности, при котором формируются и предоставляются для приезжих гостей комплексные услуги по проживанию,
отдыху, питанию, экскурсионному обслуживанию, организации досуга и спортивных мероприятий, занятиям активными видами туризма, организации рыбалки, охоты, приобретению знаний и навыков.
Агротуризм может рассматриваться как важнейшая, носящая
комплексный характер точка роста местных сообществ. Развитие
агротуризма в России имеет ряд положительных факторов, которые
представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Факторы положительного развития агротуризма
Фактор
Экономический

Пояснение
– Источник дохода для сельского населения в ситуации кризиса аграрного сектора и деградации
сельских регионов;
– развитие нового динамично развивающегося
сектора туриндустрии;
– использование преимущественно не затратных
ресурсов, прежде всего, природного, социокультурного и исторического наследия
Микроэкономический Вклад в улучшение собственного дома и усадьбы,
повышение их рыночной стоимости
Социокультурный
– Взаимодействие села с жителями крупных городов и мегаполисов (эффект культурного и психологического взаимообогащения при общении);
– взаимоотношения «хозяин – гость» и востребованность предложения местного сообщества предполагают повышение самооценки жителей села
Этнокультурный
– Возможность активизировать ресурсы;
– пропаганда национальных культурных традиций

Как видно из таблицы, агротуризм оказывает не только значительный экономический эффект, но и микроэкономический, социокультурный и этнокультурный, что является его значительным преимуществом.
Агротуризм хорошо развивается в Европе, а именно в таких
европейских странах, как Франция, таких предприятий там, около
45 000, Испания – около 14 000, Италия – 9 000 и Австрия – 3 000.
Агротуризм в этих странах существует уже довольно давно, в них
сумели развить огромную сеть частных сельских гостиниц, постепенно создали тысячи различных туристических аттракционов, разработали сотни интересных туристических маршрутов [5].
Россия является весьма перспективной страной для развития
агротуризма. По экспертным оценкам, усредненный показатель туристского потенциала России составляет 55 %, для сравнения у Турции туристский потенциал составляет 38 %, Греции – 35 %, Италии
– 49 %, Франции, Испании и Германии – несколько более 50 %. Такой
высокий показатель демонстрирует, что более половины ландшафтно-географических и климатических ресурсов страны могут быть
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использованы для развития самых различных туристских направлений с учетом потребностей туристов [6], но, к сожалению, на сегодняшнее время он не используется даже на треть.
В Уральском федеральном округе 48 агротуристических ферм,
из которых 29 в Челябинской области. Хотя еще пять лет назад речь
не могла идти даже о трех предприятиях, это говорит о том, что рынок агротуризма все-таки развивается.
К сожалению, развитие агротуризма в России сдерживается
рядом факторов: слабо развитая инфраструктура в сельской местности, отсутствие законодательства в сфере агротуризма, недостаточная государственная поддержка, пассивность и экономическая
неграмотность сельского населения.
В Чесменском районе, Челябинской области существует возможность создать Загородную агроусадьбу «Новый мир». На территории
усадьбы будут расположены два коттеджа, в каждом из которых 4 спальных места, парковка. Будет организованно трехразовое питание.
Дополнительные услуги агроусадьбы: прокат спортивного оборудования, рыбалка, русская баня, туристические экскурсии.
Для организации агроусадьбы «Новый Мир» необходимо провести расчет капитальных и текущих затрат.
Капитальные затраты будут складываться из стоимости строительства двух домов из бруса для гостей агроусадьбы, строительства
бани, покупки автобуса для проведения экскурсий, а также стоимости мебели, постельного белья и другого необходимого инвентаря.
Таблица 2 – Капитальные затраты на мероприятие
Количество, Стоимость, Всего,
ед.
руб.
руб.
Строительство дома из бруса
2
500 000
1 000 000
Строительство бани
1
100 000
100 000
Микроавтобус Соболь Баргузин
1
500 000
500 000
Мебель, белье, и другой инвентарь
1
500 000
500 000
Итого капитальных затрат
2 100 000
Вид затрат

Исходя из данных таблицы общая сумма капитальных затрат
на мероприятие по организации агроусадьбы «Новый мир» составит
2 100 000 рублей.
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Необходимо оценить текущие затраты. К постоянным текущим
затратам будут относиться: коммунальные платежи, зарплата, реклама, амортизация и прочие расходы. К переменным – затраты на сырье и материалы, а именно на продукты питания.
Таблица 3 – Текущие затраты на мероприятие
Элемент затрат
Сырье и материалы
Коммунальные платежи
Заработная плата
Реклама
Амортизация
Прочие
Итого текущих затрат

Сумма в месяц, руб.
10 000
7 000
26 000
2 500
17 500
10 000
73 000

Всего в год, руб.
120 000
84 000
312 000
30 000
210 000
120 000
876 000

На территории усадьбы возможно одновременно размесить до
8 человек, в год около 384 человек, т.е. максимальное количество реализованных путевок в год 384.
Далее составим прогноз финансовых результатов от мероприятия на первый год работы агроусадьбы «Новый мир».
Таблица 4 – Финансовые результаты мероприятия
Показатель
Количество туров, шт.
Цена путевки, руб.
Выручка в год, руб.
Себестоимость, руб.
Валовая прибыль, руб.
Налог на прибыль (20 %)
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность мероприятия, %
Рентабельность продаж, %

Значение
384
3900
1 497 600
883 000
614 000
147 504
467 096
52
31

Учитывая, что общая сумма инвестиционных вложений составит 2 100 000 рублей, срок окупаемости составит 1,4 года.
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Произведем расчет точки безубыточности, который позволит
определить, когда предприниматель начнет получать прибыль от мероприятия.
Точка безубыточности составит 228 реализованных путевок,
или 889 200 рублей в денежном выражении.
Таким образом, предложенное мероприятие по организации агротуризма на КФХ «Березка» в Челябинской области, в Чесменском районе является экономически эффективным, поскольку обеспечит: дополнительную занятость, получение стабильной прибыли, быстрые сроки
окупаемости капитальных вложений для проекта такого масштаба.
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Разработка и внедрение новой продукции
в ОАО «Макфа» г. Челябинска
В. Ю. Сулейманова
Научный руководитель – декан экон. факультета
Е. А. Захарова
В обстановке жесткой конкуренции постоянное новаторство
в выпуске товара (услуги) – обязательное условие выживания
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компании. Разработка и выведение на рынок нового товара (услуги)
позволяет оградить компанию от последствий неизбежного устаревания существующих товаров. Введение нового товара или услуги
в ассортимент необходимо для защиты уже вложенных в компанию
средств. Оно позволяет расширять производство, распределять коммерческий риск, а также постепенно увеличить общую рентабельность и уменьшить сезонные и циклические колебания производства
и сбыта. Таким образом, тему данной научной работу можно считать
актуальной.
Также от новаторства в деятельности предприятия в целом
и отдельных подразделений зависит эффективность менеджмента
организации.
В упрощенном понимании менеджмент – это умение добиваться поставленных целей, используя труд, интеллект, мотивы поведения других людей. Также менеджмент – это область человеческого
знания, помогающего осуществить эту функцию. Наконец, менеджмент как собирательное от менеджеров – это определенная категория людей, социальный слой тех, кто осуществляет работу по управлению [1].
Чтобы новаторство было эффективным, им нужно заниматься
еще на стадии планирования. Планирование – одна из пяти ключевых функций менеджмента. Она позволяет менеджеру действовать
осознанно, руководствуясь как долгосрочной перспективой, так
и проблемами, возникающими в текущей работе [2].
Следующая функция менеджмента – организационная. Эта работа связана с созданием самой организации, ее структуры, управления и коммуникаций, а также с обеспечением работы людей всеми
необходимыми средствами, документацией и информацией.
В ходе организации как процесса возникает необходимость
корректировать работу людей, координировать их усилия, обеспечивать необходимый ритм и последовательность выполнения трудовых
операций. В этой связи координация является также функцией менеджмента.
Организуя и координируя работу подчиненных, менеджер постоянно сталкивается с различным отношением людей к своему (порученному) делу. Люди работают с разной интенсивностью и производительностью, могут проявлять инициативу и старание, а могут ра180
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ботать «от и до». Возникает необходимость в следующей функции –
мотивации труда.
И, наконец, любая работа, руководителя или исполнителя, нуждается в контроле. Контроль как функция менеджмента позволяет
вовремя обнаружить «узкие места», несоответствие норм и нормативов действительности, исправить их или поправить действия работников.
Объектом исследования является ОАО «Макфа» г. Челябинска.
Открытое акционерное общество «Макфа» – российский агропромышленный холдинг, производитель макаронных изделий, муки, круп.
Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 наименований. Доля российского рынка ОАО «Макфа» за 2012 год в премиальном
сегменте составляет 12,0 %, доля среднеценового сегмента – 32,0 %.
Компания входит в первую пятерку крупнейших мировых производителей макаронных изделий [3].
Компания «Макфа» – предприятие с полным циклом производства, включающим собственные сельскохозяйственные угодья, перерабатывающий комплекс, производственные и упаковочные линии.
Основное место нахождения предприятия – пос. Рощино Сосновского района Челябинской области. Также предприятие имеет
несколько производственных площадок, расположенных в Челябинске, Свердловской, Курганской областях и Ставропольском крае.
Общество работает стабильно: выручка от продажи товаров,
продукции, работ, услуг и их себестоимость растут пропорционально.
Целью данной научной работы является разработка и внедрение новой конкурентоспособной продукции на предприятии. Новым
продуктом является лазанья. Данный продукт считается одним из самым популярных блюд итальянской кухни наряду с пиццей. Классический вариант этого кушанья представляет собой несколько слоев
сушеного теста на основе пшеничной муки, которые прослаиваются разнообразной начинкой. Как правило, это мясной, грибной или
овощной наполнитель. Все это заливается специальным соусом, после чего посыпается измельченным сыром и помещается для запекания в духовой шкаф. Самым главным ингредиентом в составе этого
великолепного блюда являются листы для лазаньи. Данный продукт
должен отличаться неизменно высоким качеством, что способствует
безупречному вкусу готового кушанья.
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Процесс приготовления листов для лазаньи в домашних условиях является очень сложным из-за раскатывания теста, так как
пласт должен быть равномерным, без заломов и очень тонким (не
более полутора миллиметров). В противном случае листы для лазаньи могут сильно испортить конечный результат. Чтобы избежать
всех этих сложностей, многие кулинары предпочитают приобретать
уже готовые листы для лазаньи промышленного производства. Таким образом, мы видим, что данный продукт интересен потребителям, а значит, будет пользоваться спросом.
Общая стоимость данного проекта составляет 1,150 млн рублей. Вся эта сумма покрывается собственными средствами, а именно: нераспределенной прибылью предприятия. Срок окупаемости
составляет 3 месяца, рентабельность продукта в первый год реализации – 26,1 %. Рассмотрим расчет показателей оценки эффективности
предлагаемого проекта.
Таблица 1 – Расчет показателей оценки эффективности
предлагаемого проекта
№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Показатели
Объем реализуемой продукции
(шт.)
Затраты на производство,
млн руб.
В т.ч. НДС, млн руб.
Затраты на производство,
маркетинг, управление, млн руб.
Цена реализации (руб.)
Выручка, млн руб.
Балансовая прибыль, млн руб.
Налог на прибыль, млн руб.
Чистая прибыль по продукту,
млн руб.
Чистая прибыль по проекту,
млн руб.
Маржинальная прибыль
по продукту, млн руб.
Рентабельность продукта, %
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2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

315 487 315 487 315 487 315 487
7,376

7,376

7,376

7,376

1,125

1,125

1,125

1,125

15,6

15,6

15,6

15,6

87,5
27,605
5,715
1,143

92,75
29,261
7,372
1,474

98,7
31,134
9,244
1,849

105,1
33,158
11,268
2,254

4,572

5,897

7,395

9,014

3,422

4,747

6,245

7,864

21,354

23,010

24,883

26,907

26,1

33,7

42,2

51,4
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Таким образом, мы можем сделать следующие выводы:
– товар является новым для российского рынка, конкурентов
не так много, поэтому посредством высокого качества и средней
цены компании удастся привлечь достаточно большое число новых
потребителей и упрочнить лояльность нынешних покупателей;
– предлагаемый проект достаточно безопасен с точки зрения
степени риска;
– инвестиционные затраты на разработку и внедрение проекта не слишком высоки и полностью покрываются собственными
средствами организации, что делает компанию менее зависимой от
заемных средств;
– анализ расчетов показывает, что проект эффективен, быстро
окупается, приносит неплохую прибыль;
– уровень рентабельности в первый год проекта достаточно
высокий – 26,1 %, что свидетельствует о высокой прибыльности планируемого проекта.
Список литературы
1. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. М. : Дело, 2000. 704 с.
2. Веснин В. Р. Менеджмент для всех. М. : Знание, 1994. 173 с.
3. Официальный сайт ОАО «Макфа». Режим доступа : www.
makfa.ru. Дата обращения 13.03.2014.
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Развитие механизма антикризисного управления
на предприятии ОАО «Южуралхлеб»
Е. В. Усольцева
Научный руководитель – профессор О. Д. Рубаева
Современная экономическая действительность заставляет руководителей предприятий постоянно принимать решения в условиях неопределенности. В условиях финансовой и политической
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нестабильности коммерческая деятельность подвержена различными кризисными ситуациями, результатом которых может стать несостоятельность или банкротство [1].
В ходе проведенного исследования нами было установлено, что
на предприятии имеются элементы кризиса. Об этом свидетельствуют следующие данные:
1. Анализ ликвидности и платежеспособности не соответствуют нормативным значениям. Анализ представлен в таблице 1.
Значение коэффициента срочной ликвидности меньше допустимого (в 2012 г. – 0,07), что говорит о снижении платежеспособности.
Коэффициент абсолютной ликвидности снижался в течение
трех лет с 0,008 в 2010 г. до 0,001 в 2012 г., что является меньше принятых норм[2].
Коэффициент обеспеченности собственными не соответствует
норме (Kсос > 0,1), это означает, что предприятие не имеет достаточный объем собственных средств.
Коэффициент маневренности увеличился в 2011 г. на 0,02. Возможно замедление погашения дебиторской задолжности.
Доля собственных оборотных средств в активах не изменилась
в течении периода.
Таблица 1 – Анализ показателей ликвидности
и платежеспособности на предприятии ОАО «Южуралхлеб»
Фактические значения
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Коэффициенты ликвидности

Показатель Нормативные значения
Kтл

1,0…2,0

0,20

0,19

0,15

Kсл

0,5…1,0

0,09

0,09

0,07

Kал

0,1…0.3

0,008

0,004

0,001

Коэффициенты платежеспособности
Kсос

> 0,1

–2,08

–2,18

–2,93

Мск

Уменьшение
показателя в динамике

–0,36

–0,34

–0,23

0,586

0,584

0,589

Доа
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Из таблицы 1 видно, что значение коэффициента в 2010 г. 0,2,
а в 2011 г. 0,10 не входит в рамки нормативного значения, это свидетельствует о том, что предприятие располагает небольшим объемом
свободных ресурсов (чем выше коэффициент, тем больше этот объем), формируемых за счет собственных источников.
2. Анализ показателей финансовой устойчивости показал, что
на предприятии наблюдается превышение заемных источников формирования оборотного капитала над собственными источниками.
Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Анализ показателей финансовой устойчивости
ОАО «Южуралхлеб»
Показатель Нормативные значения

Фактические значения
2010 г.
2011 г.
2012 г.

Kсзсс

≤ (0,7…1,0)

–3,96

–3,75

–3,19

Kмсос

0,2…0,5

3,01

2,88

2,59

Kа

≥ (0,5…0,7)

–0,78

–0,85

–1,26

Из таблицы видно, что коэффициент соотношения заемных
и собственных средств увеличился за три года с –3,96 в 2010 г.
до –3,19 в 2012 г.
Коэффициент маневренности не соответствует нормативным
значениям в 2011 г. составил 2,88 и 2,59 в 2012 г. Это свидетельствует о вложении собственных средств в труднореализуемые активы
и формировании оборотных средств за счет заемных [3].
Коэффициент автономии в 2011 г. снизился 0,1 и 0,4 в 2012 г.,
что показывает вероятность непогашения своих обязательств предприятия перед кредиторами.
3. Неустойчивый тип финансовой устойчивости предприятия
ОАО «Южуралхлеб» (табл. 3).
Из таблицы 3 видно, что на начало 2012 года у предприятия
было неустойчивое финансовое положение (ФС < 0,ФД < 0,ФО < 0),
но за счет увеличения собственного капитала в конце года оно стало
абсолютно устойчивым.
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Таблица 3 – Анализ типа финансовой устойчивости предприятия
ОАО «Южуралхлеб» в 2012 г.
Показатели
Собственный капитал (СК)
Внеоборотные активы (ВА)
Собственные оборотные средства
(СОС)
Долгосрочные кредиты и займы (ДП)
Собственные и долгосрочные
заемные источники (СОС+ДП)
Краткосрочные кредиты и займы (КЗ)
Собственные, долгосрочные
и краткосрочные заемные
источники (СДК)
Запасы и затраты (З)
Излишек или недостаток собственных
оборотных средств (ФС)
Излишек или недостаток собственных
и долгосрочных заемных источников
(ФД)
Излишек или недостаток общей
величины основных источников
средств (ФО)

На начало На конец Изменение
года
года
за год
–19 937
27 847
47 784
9 711
9 337
–374
–29 648

18 510

48 158

3 850

3 850

0

–25 798

22 360

48 158

35 485

42 495

7 010

9 687

64 855

55 168

2 613

2 194

–419

–32 261

16 316

48 577

–28 411

20 166

48 577

7 074

62 661

55 587

Данные свидетельствуют о том, что существует недостаток
внеоборотных активов и запасов.
4. Диагностика риска банкротства выявила, что вероятность
банкротства на предприятии ОАО «Южуралхлеб» очень велика, так
как величина Z по модели Альтмана равна минус 2,83 (нормативное
значение Z і 2,9).
Для выхода из кризисной ситуации на основе анализа работы
ОАО «Южуралхлеб» и изучения работ факторинговых организаций
мы рекомендуем воспользоваться их услугами.
Для снижения дебиторской задолжности предприятию необходимо заключить договор с факторинговой организацией «Факторинг-Гарант» сроком финансирования на 30 дней и комиссией
21,17 % годовых от суммы финансирования задолженности.
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Факты показали, что оборачиваемость дебиторской задолженности предприятия ОАО «Южуралхлеб» составила 52 дня (при рекомендуемом обороте 45 дней) [1].
Таким образом, после выполнения условий договора «Факторинг-Гарант» предприятие ОАО «Южуралхлеб» получит средства в
размере 4,5 млн руб., при этом оплатив услуги факторинговой организации в размере 1,2 млн руб. Эти средства пойдут на погашение
кредиторской задолжности.
Предложенный нами механизм антикризисного управления позволит предприятию выйти из кризиса.
Список литературы
1. http://be5.biz/ekonomika1/r2010/00372.htm.
2. Бухгалтерский баланс ОАО «Южуралхлеб» за 2010–2012 гг.
3. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Южуралхлеб» за
2010–2012 гг.
***

Риск-менеджмент на СПК «Коелгинское»
Челябинской области Еткульского района
М. С. Устюжанина
Научный руководитель – ст. преподаватель
Н. А. Николаенко
Жизнедеятельность человеческого общества всегда несла и несет в себе определенную опасность. Стихийные бедствия, несчастные
случаи, просчеты в производственно-хозяйственной деятельности
и другие непредвиденные события могут нарушить сбалансированность общественного производства, вторгаясь в него на любой его
стадии. При этом с развитием научно-технического прогресса природные и производственно-хозяйственные катаклизмы не уменьшаются.
Развитие предпринимательской деятельности как основы функционирования рыночной экономики несет в себе потенциальную угрозу
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убытков. Риск в бизнесе неизбежен. Вероятность потерь так же реальна, как и возможность получить прибыль [1].
Для того, чтобы обеспечить стабильное общественное воспроизводство, в том числе в сферах повышенного риска, общество
должно было выработать соответствующий защитный механизм для
борьбы с риском. Среди различных методов управления риском выделяется самострахование [4].
Основная цель исследования состоит в раскрытии содержания проблемы управления рисками предприятия и в исследовании
методов снижения рисков предприятия в современных условиях хозяйствования.
В качестве объекта исследования целей было взято агропромышленное предприятие СПК «Коелгинское». Предметом исследования является риск-менеджмент в АПК.
Для достижения данной цели работы необходимо решить следующие задачи:
1. Определить сущность самострахования на предприятии.
2. Исследовать деятельность СПК «Коелгинское»» в качестве
объекта реализации мероприятий по устранению рисков.
3. Оценить эффективность предложенных для внедрения мероприятий.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Коелгинское» (СПК «Коелгинское») создан 1 апреля 1970 года, расположен в Еткульском районе Челябинской области. Удаленность от
областного центра составляет 90 км, от районного центра – 66 км, от
ближайшей железнодорожной станции Еманжелинск – 41 км.
На предприятии существует достаточное количество основных
средств для выполнения сельскохозяйственных работ. Происходит
постоянное обновление машинно-тракторного парка. Эффективная
работа предприятия обеспечивается в первую очередь эффективной
работой всех его подразделений.
Животноводству в хозяйстве отводится ведущее место. В хозяйстве занимаются выращиванием племенных телок и реализацией молока. В течение трех лет на предприятии наблюдался рост
стоимости валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых
ценах в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий на 16,49 %
(на 91,87 тыс. руб.)
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Наибольшую опасность для предприятия имеют инвестиционные риски, возникновение которых может произойти вследствие:
непродуманного выбора финансовых инструментов, непредвиденных изменений условий инвестирования или прекращения поступления средств. При возникновении данного риска на предприятии
ущерб составит 553 965 руб. Методом управления и снижения данного риска на предприятии выступают методы сохранения и снижения риска.
Также для предприятия СПК «Коелгинское» высокую опасность
представляют политические риски. Возникновение данного риска на
предприятии может быть вызвано изменением в налоговой системе
и в законодательстве. Сумма ущерба, принесенная данным риском составит 37 602 руб. Данная сумма невелика для предприятия, но может служить толчком для возникновения коммерческих, предпринимательских и кредитных рисков. Следовательно, при возникновении
четырех видов риска, ущерб для предприятия вырастет и составит
512 029 руб. Методом управления и снижения данного риска на предприятии выступают методы сохранения и передачи риска.
СПК «Коелгинское» реализует ряд инновационных мероприятий. Для того чтобы получить объективный результат, будем рассчитывать эффективность только от покупки миксеров для смешивания кормов. Затраты на данные мероприятия составляют 6 млн руб.
и полностью покрываются за счет заемных средств. Срок эксплуатации – 10 лет. Процентная ставка по кредиту составляет 14 %. Согласно критериям кредита, предприятие сможет погасить кредит
за 36 месяцев с льготным периодом 12 месяцев.
Воспользуемся областной целевой Программой «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2013–2020 годы», предоставлением сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий
на возмещение части затрат на покупку миксеров по смешиванию
кормов. По данной программе ставка рефинансирования из федерального бюджета составляет 80 %, а из областного – 20 % [5].
В данном случае политический риск опасен для предприятия
в изменении законодательства в сфере оказания помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям. При изменении целевых программ
и размеров субсидий предприятие может понести убытки в виде неполучения денежных средств из областных и федеральных фондов.
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Следовательно, денежные средства из областных и федеральных
фондов предприятие не сможет направить на развитие своего производства. Методами воздействия на данный риск могут выступать
метод сохранения и передачи риска [2].
Метод сохранения риска заключается в самостраховании
предприятия, т.е. в создании специального резервного фонда, из
которого будет происходить компенсация убытков при наступлении
неблагоприятной ситуации.
Метод передачи риска заключается в страховании предприятия,
т.е. в передаче риска страховым компаниям за определенную плату.
Для управления риском на предприятии СПК «Коелгинское»
создается специального подразделения – отдел управления риском,
возглавляемое риск-менеджером. Функция работы отдела по управлению риском заключается в практической реализации стратегии
предприятия:
– выявлении риска;
– ведении регистрации произошедших инцидентов;
– управлении страховыми программами;
– мероприятиях по повышению уровня безопасности на предприятии;
– программах по повышению уровня квалификации персонала.
Отдел имеет контракты на выполнение специальных работ
с независимыми исполнителями и координирует их деятельность.
Риск-менеджер разрабатывает методы управления риском
и выбирает наиболее экономически выгодный метод воздействия
на риск [3].
Рассмотрим метод сохранения риска – самострахование предприятия. Размер страхового фонда в 2016 г. предприятия СПК «Коелгинское» составит 480 тыс. руб. Данные денежные средства будут
формироваться в течение трех лет из отчислений валовой прибыли.
Отчисления будут происходить 2 раза в год по 80 тыс. руб. При прекращении выплат субсидий по государственной программе предприятие может понести убыток в размере 1,72 млн руб. за 3 года.
В результате наступления неблагоприятного случая (прекращения
поступления субсидий по кредиту в ходе государственной программы) данными средствами возможно покрытие части процентов по
кредиту.
190

Экономика и педагогика

Метод передачи риска заключается в страховании оборудования на 3 года, приобретенного на заемные средства, в страховой компании «ASINS – Страхование». Тарифная ставка составляет 1,1 %
от стоимости оборудования. Сумма страхового взноса составит
66 тыс. руб. При наступлении страхового случая страховая компания
возвращает 78 % от стоимости застрахованного оборудования, что
в денежном выражении составляет 4,68 млн руб. При наступлении
страхового случая убытки предприятия составят 1,32 млн руб.
На основе проведенного научного исследования, нами были
сделаны следующие выводы:
1. Риск – это всепроникающий феномен, то, что присуще
всем рыночным субъектам. Его основные характеристики сводятся
к тому, что:
– риск присутствует на всех этапах деятельности хозяйственных субъектов вне зависимости от сферы их функционирования;
– полное устранение риска невозможно в силу целого ряда
причин как объективного, так и субъективного характера (например,
отсутствие полной информации, постоянное развитие как непосредственно конкретного рынка, так и более того, несмотря на значительный потенциал потерь, который несет в себе риск, он является источником возможной прибыли).
2. На основе теоретических материалов, анализа основных показателей производственно-экономической деятельности был проведен анализ характера рисков в работе СПК «Коелгинское». Рассмотрены аспекты управления риском на предприятии и выявлено
отсутствие системы по управлению рисками. Результаты анализа
показали, что для предприятия наиболее значимы инвестиционные,
предпринимательские и политические риски.
3. Наибольшую опасность для предприятия имеют инвестиционные риски, возникновение которых может произойти вследствие:
непродуманного выбора финансовых инструментов, непредвиденных изменений условий инвестирования или прекращения поступления средств. Методом управления и снижения данного риска на
предприятии выступают методы сохранения и снижения риска.
4. Также для предприятия СПК «Коелгинское» высокую опасность представляют политические риски. Возникновение данного
риска на предприятии может быть вызвано изменением в налоговой
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системе и в законодательстве. Методом управления и снижения данного риска на предприятии выступают методы сохранения и передачи риска.
5. При сохранении риска (создании резервного фонда на предприятии) размер убытка составит 1,72 млн руб., а при передаче риска
страховой компании – 1,32 млн руб. Следовательно, экономически
выгоднее использовать метод передачи риска, т.е. передачу риска
страховым компаниям за определенную плату.
Таким образом, в данном исследовании мы сделали попытку
решить поставленные задачи для достижения цели.
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America offers the system of free business to other countries as an
example for imitation. The economic success of this country, apparently,
confirms the point of view according to which the economy functions
in the best way when the state gives the chance to the companies and to
individuals independently to achieve success – or to suffer failures – depending on their merits in the open markets in the conditions of free competition. However the American approach to state regulation at all isn’t
completely developed. In recent years regulation became more rigid in
one areas and softer in others. One of eternal subjects of the contemporary
economic history of America still has a question of, when and as far as the
state has to interfere with business activity. Throughout the American history the non-interference policy is periodically replaced by requirements
to provide state regulation of both types, and then everything repeats
again. Within the last 25 years as liberals, and conservatives sought to
reduce or eliminate some components of economic regulation, agreeing
that regulating rules unfairly protect the companies from the competition
for the account of consumers. However political leaders showed sharper
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disagreements of rather public regulation. Liberals more approved the
state intervention pursuing various not economic aims, and conservatives
were inclined to consider intervention harmful to the competition and efficiency of the companies.
Non-interference policy against state intervention
Historically state policy of the USA concerning business was characterized by the French term “laissez-faire” that means “to leave alone”.
This concept was born from economic theories of the Scottish scientist
of the XVIII century Adam Smith which works considerably influenced
development of the American capitalism. Smith considered that it is necessary to provide freedom to private business. While the markets remain
free and allow free competition, he spoke, activity of the individuals motivated by own benefit, will serve for the benefit of all society as a whole.
Smith nevertheless approved some forms of state regulation mainly establishing the basic rules of free business. However protection of practice
of non-interference provided it favor of America – the country founded on
belief in an individual and mistrust to the authorities.
Thus practice of non-interference doesn’t interfere with that in many
cases the private companies ask for the help the state. In the XIX century
the railway companies gratuitously received from the earth and subsidy
state. The industries facing the strong foreign competition, asked protection in the form of a trade policy. The American agriculture which almost
is completely in private hands, also used the benefits of the state help.
Many other branches of economy asked and received the help in various
form – from tax privileges to frank state grants.
State regulation of private business can be divided into two categories – economic regulation and public regulation. The role of economic
regulation consists mainly in control over the prices. Being theoretically
intended for protection of consumers and certain companies (usually
small) from more powerful companies, it often comes true that in the market there is no absolutely free competition and therefore it can’t provide
such protection. However in many cases economic regulating rules were
developed for protection of the companies of that they called the destructive competition between them. On the other hand public regulation pursues the aims which aren’t the purely economic – for example, safety of
work and purity of environment. Also public regulation is urged to brake
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or forbid behavior of the companies harmful to society and to encourage
the behavior considered by desirable for society. For example, the state
controls emissions in the atmosphere from chimneys of the enterprises,
provides tax privileges to the companies guaranteeing to the employees a
certain level of medical care and provision of pensions.
Increase in the state intervention
At the beginning of existence of the United States the state leaders generally abstained from business regulation. However with approach
of the XX century consolidation of the industry of the USA, connected
with emergence of very powerful corporations, stimulated the state intervention for the sake of protection of small enterprises and consumers.
In 1890 the Congress adopted Sherman’s anti-trust law, urged to restore
the competition and free business by division of monopolies. In 1906 the
Congress adopted laws on the correct registration of labels on food and
drugs and about obligatory check of meat before its sale. In 1913 the state
created a new federal banking system – the Federal Reserve System – for
regulation of the sum of the money which is in circulation, and a certain
control over bank activity.
The most important changes in a role of the state happened in time
of “A new course” – Franklin D. Roosevelt’s answer to the Great depression. During this period of the 30th years the United States endured the
hardest economic crisis and the most mass unemployment about all history of the country. Roosevelt and the Congress accepted a set of the new
laws, granting to the state the right to interfere with economy. In addition,
these laws regulated sale of shares, recognized the right of workers to create labor unions, established rules of a salary and period of operation, provided payment of doles and old-age pensions, provided grants for farms,
insurance of bank deposits, creation of Resource management of the Pool
of Tennessee for broad development of the region.
After the 30th years many other laws and regulating rules for additional protection working and consumers were adopted. Discrimination
when hiring on an age, sexual, racial or religious sign is illegal. Child
labor is forbidden as a whole. The rights for the organization, the conclusion of agreements and holding strikes are guaranteed to independent
labor unions. The state issues codes about safety of work and health and
provides their execution by legal means. Influence of the state regulating
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rules extends almost on all goods sold in the USA: producers of food
have to report clearly that is in bank or a box; sale of drugs before their
careful check isn’t allowed; cars have to be created according to standards
of safety and ecological requirements; goods price has to be clear to the
specified; advertisers have no right to mislead buyers. By the beginning
of the 90th years the Congress created more than 100 federal regulators
which areas of influence stretch from trade to communication, from use of
nuclear energy to safety of products, from medicine before employment.
Efforts of the federal authorities in the field of control
over monopolies
Monopolies appeared among the first business structures which
activity the administration of the USA tried to regulate in interests of
society. Consolidation of the small companies allowed some very large
corporations to avoid observance of market discipline by establishment
of the prices or knocking down of the prices of competitors. Supporters
of reforms claimed that this practice eventually leads to infringement of
interests of buyers owing to rise in prices or choice restriction. Sherman’s
adopted in 1890 the anti-trust law, forbade individuals and the companies
to monopolize trade, and also to unite and enter arrangement to someone
for restriction of a freedom of trade. At the beginning of the century the
state used this law for division of the company of John Rockefeller “Stendard Oil” and some other the large companies abusing as it was declared,
the economic power.
In 1914 the congress adopted two more laws, urged to add with itself
Sherman’s anti-trust law: it was Clayton’s anti-trust law and the law on
the Federal trade commission. Clayton’s anti-trust law more clearly defined what exactly is illegal restriction of trade. The law forbade the price
discrimination giving to one buyers of advantage over others, and also
the conclusion of contracts according to which producers sold production
to only those dealers who undertook not to sell production of competitors; also some types of merges and other actions, capable to reduce the
competition were forbidden. The law on the Federal trade commission
provided creation of the state commission, urged to prevent dishonest
business practice and fight against the competition. The state continues to
carry out judicial anti-trust prosecutions after World War II. The federal
trade commission and Anti-trust division of the Ministry of Justice watch
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potential monopolies or prevent the merges, capable to reduce the competition in that degree which would cause damage to consumers.
Internet-resources
1. http://www.ereport.ru/articles/weconomy/usa5.htm.
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Процесс глобализации современного мира невольно включает
в себя отрицательные следствия, негативно отражающиеся на психическом здоровье человека. Эти болезни являются деструктивными последствиями жизни, связанной с углублением социального
расслоения общества, интенсификацией ритма жизни шумных мегаполисов, социальной напряженностью, требованием возрастающей
мобильности образа жизни ради материального обеспечения, выполнение навязанных извне действий, страх не оправдать надежд. Внедрение новых технологий, направленных на функциональную сферу
и обеспечение комфорта жизни людей, несмотря на их неоспоримые
достоинства лишь разжигает массовое расслоение в обществе, затрагивая темы самореализации и обеспеченности, сея ненависть
и зависть к имеющим большее. Эти проявления служат предпосылками к мировоззренческой рефлексии, самосозерцанию, оценке своих достижений, вследствие которых часто возникают внутренние
конфликты и глубокое чувство неудовлетворенности на почве осознания проживания «чужой» жизни, неверно выбранных ориентиров.
Тогда и ставится вопрос о причине, чтобы продолжать жить. Согласно данным недавних французских исследований, 98 % участвующих
в опросе признали, что им необходимо «нечто» ради «стоит жить».
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К сожалению, утрата смысла жизни – явление слишком распространенное в наши дни. Одним из наиболее крупных философов, занимающихся проблемой формирования мотивации к обретению смысла существования, является австрийский ученый Виктор
Франкл. Жизненный опыт в концлагере во время Второй Мировой
войны побудил философа посвятить себя проблеме борьбы с безнадежностью в стремлении достижения счастья как такового и за годы
ученой деятельности сформировать систему методов логотерапии.
Логотерапия – это прежде всего терапия: избавление от неврозов
посредством знания (от греч. «logos» – «знание»). Согласно логотерапии, стремление найти смысл жизни – основная мотивационная сила
человека. Стоит отметить, что путь к достижению этой цели осуществляется посредством воли к смыслу – в этом и состоит главное отличие концепции теории Виктора Франкла от психоанализа, чей главный движущий аппарат – воля к удовольствию и воля к власти.
В. Франкл был убежден, что основой душевного здоровья является определенная степень напряжения, вызванного разницей между
тем, что уже достигнуто, и тем, что еще нужно совершить. Это напряжение, выполняя роль естественного раздражителя, мотивирует
индивида на поступки. Обозначить поступок, приводящий к нахождению смысла жизни, невозможно. Да и обозначать, в общем-то, не
нужно. «Рецепта счастья» не существует. Вопрос о смысле жизни
следует повернуть в обратном направлении: не человек должен задавать этот вопрос – он должен признать, что спрашивают его.
Единственный возможный вариант ответа – ответственность за
свою собственную жизнь. Согласно концепции Франкла, именно ответственность за свою жизнь и есть сущность человеческого существования.
Стоит заметить, что несмотря на однонаправленность суждения
о сведении поиска смысла к жизни индивидуума и его ответственности за нее, не следует понимать, что объектом поиска является жизнь
и чувство ответственности. Истинный смысл жизни надо найти во
внешнем мире, а не внутри человека и его души, как в какой-то замкнутой системе. Франкл дает определение этой существенной характеристике «выйти за пределы себя « (self-transcedence).
Итак, мы показали, что смысл жизни все время меняется, но
никогда не исчезает. Согласно логотерапии, мы можем обнаружить
этот смысл на трех разных направлениях:
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1) творчество, работа;
2) любовь;
3) страдание, подвиг.
Первое направление, путь достижений и свершений, приносящих благо в чистом виде, не нуждается в объяснениях; второе и третье требуют уточнения.
Второй путь нахождения смысла жизни – это переживания, познание чего-то – доброты, истины и красоты, природы и культуры,
и наконец – познание другого человеческого существа в его предельной уникальности, единственности – полюбив его.
В логотерапии любовь не интерпретируется в качестве вторичного проявления сексуальных побуждений и инстинктов в смысле их
сублимации. В норме секс – это способ выражения любви.
Мы не должны забывать, что найти смысл жизни можно и тогда, когда мы находимся в безнадежной ситуации, во власти судьбы,
изменить которую невозможно. Именно тогда предоставляется превратить приговор судьбы в подвиг. Страдание перестает быть страданием в тот момент, когда оно обретает смысл жертвоприношения.
Виктор Франкл уточняет, что страдание ни в коем случае не
является необходимым, чтобы найти смысл. Он возможен даже несмотря на страдания – разумеется, если страдание неизбежно. Если
же, однако, его можно избежать, то как раз имело бы смысл устранить его причину, будь она психологической, биологической или
политической. Страдание без необходимости – это мазохизм, а не
героизм.
Чтобы более глубоко проникнуть в рассматриваемую тему, следует рассмотреть суждения других философов о смысле жизни.
Ученый Василий Васильевич Розанов в «Исследовании идеи
счастья как идеи верховного начала человеческой жизни» говорил
о возможности вести бессознательную и сознательную жизнь, первая – управляется причинами, а вторая – целью. В первой форме
жизни сознание не определяет, какой должна быть деятельность
человека и куда она должна быть направлена. А жизнь, управляемая целью, ставит сознание господствующим фактором. Из самого
понятия о сознательной жизни прямо вытекает, что вопрос о цели
человеческого существования есть первый, разрешение которого необходимо для сознательности этого существования.
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В. Розанов в своем трактате «Цель человеческой жизни» выделяет три совершенно отличных от версии В. Франкла пути к нахождению смысла жизни:
1) всеведение;
2) добро и его осуществление;
3) свобода и ее осуществление.
Именно в третьем «назначении человека» прослеживается
связь с гипотезой Виктора Франкла о трех путях познания смысла
жизни. Потому что именно в свободе (внутренней и внешней) отражаются три направления смысложизненного поиска по Франклу:
творчество, любовь и страдание.
Отношение философа к сознательному поиску счастья было
однозначным и схожим с мнением Виктора Франкла. В своей книге
«Цель человеческой жизни» он приводит такое суждение: «Мысль
человека об устроении своем по принципу счастья есть судорожное усилие человека, но не правильное его движение. От этого
всякая попытка осуществить ее в личной жизни сопровождается
страданием».
Таким образом, для В.В. Розанова смысл жизни всегда есть состояние некоего усилия преобразования человеческой реальности
(внутренней, а затем и внешней) в соответствии с идеалом. В чем
наблюдается сходство с суждением В. Франкла о вечном видоизменении и работе над собой, превозмогании в стремлении достичь чего-либо, соответствующего собственным принципам и жизненным
установкам отдельной личности.
Известный русский философ М. Тареев, как и В. Франкл, считал,
что поставив целью достижение счастья, человек лишь отдаляется от
него. Франкл приводил в пример человека, тянущего дверь на себя,
тогда как та, открывалась внутрь, и результатом являлась лишь плотнее закрытая дверь. У М. Тареева же в книге «Цель и смысл жизни»
в главе о критике эвдемонизма мы находим фразу: «…счастье убегает
от человека по мере его сознательных усилий быть счастливым», «Чем
более разумный человек стремится к счастью, тем он менее счастлив».
У М. Тареева был другой подход к пониманию смысла жизни. В своей работе «цель и смысл жизни» он писал: «Подготовленность же
человекa к восприятию духовной жизни – это его сaмоотречение …
послушaние Богу и уповaние нa Него».
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Однако ученый вовсе не объявляет слепую веру в Божественное
залогом успешного изучения вопросов смысла жизни, он, проявляя
солидарность с Виктором Франклом, считает, что сама по себе вера
в бессмертие души и опыт религиозной веры без специальной умной
рефлексии еще не дают устойчивого понимания смысла жизни.
Наравне с М. Тареевым и В. Розановым знаменитый ученый
Семен Людвигович Франк задается той же проблемой отыскания
пути или средства к какой-либо, уже заранее признанной и бесспорной цели. Он выражает идею: «мысля о жизни и ее чаемом смысле, мы неизбежно должны сознавать жизнь, как единое целое…не
как случайный отрывок, а как нечто, несмотря на свою краткость
и отрывочность, слитое в единство со всей мировой жизнью». Также философ подчеркивает уже высказанное Розановым и Франклом:
«Неделание здесь действительно важнее самого важного и благотворного дела, ибо неослепленность никаким человеческим делом,
свобода от него есть первое (хотя и далеко недостаточное) условие
для искания смысла жизни». По мнению С. Франка, человечеству
для осознания осмысленности своей жизни при факте ее «краткости
и отрывочности» следует обратиться к любви и к Богу.
«Истинная жизнь есть жизнь во всеобъемлющем единстве, неустанное служение абсолютному целому; мы впервые подлинно обретаем себя и свою жизнь, когда жертвуем собой и укрепляем существо в ином (в Боге) как первоисточнике всяческой жизни». Но
тем, самым по мнению Франка, мы связываем себя со всем живущим
на Земле и, прежде всего, с нашими ближними и их судьбой: «Любовь есть основа человеческой жизни, само ее существо». Философ
убежден: «Это есть подлинный труд, подлинная борьба, подлинное
творчество, в котором мы усилием творческой воли преображаем
в реальность, творим нечто совершенно иное, небывалое – именно
преображенную реальность нашего существа, нового человека…».
Именно это, по соображениям С.Франка, приближает нас к достижению смысла жизни.
Проведя сравнительный анализ научных трудов русских и зарубежных философов философов на рубеже XIX–XX вв., мы призываем не утопать в мелочах , а попытаться определить единственную
и неповторимую генеральную линию собственной жизни, опираясь при этом на гениальное открытие Виктора Франкла, имеющее
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глубокий практический смысл, не пренебрегая при этом откровениями отечественных мыслителей.
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Развитие сельского хозяйства в Новой Зеландии
Э. И. Ишмуратова
Научный руководитель – доцент Л. С. Кравченко
Новая Зеландия – это одна из немногих стран-участниц ОЭСР
(Организации экономического сотрудничества и развития), которая
полностью отказалась от субсидий производителям сельхозпродукции и регулирования цен административными методами. Вместо
этого власти Новой Зеландии провели реформу сельского хозяйства,
которая была направлена на установление в секторе механизмов
свободного рынка. В результате после короткого адаптационного
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периода аграрный сектор в стране начал динамично развиваться, сохраняя достаточно высокий уровень доходности даже в условиях отсутствия дотаций и свободного ценообразования.
Хозяйство Новой Зеландии формировалось под значительным
влиянием метрополии. Примерно 51 % территории Новой Зеландии
занимают пастбища и пахотные земли. Условия для развития сельского хозяйства в Новой Зеландии исключительно благоприятны.
Мягкий ровный климат с небольшими амплитудами температуры,
отсутствие засух и переувлажнения, почти круглогодичная вегетация кормовых трав лишь с незначительным, в несколько недель, периодом покоя – все это создало уникальные возможности для развития животноводства. Почти повсеместно скот круглый год содержится на подножном корме, лишь в ряде районов, преимущественно на
Южном острове, где нередко бывают шквальные ветры или снегопады, создаются укрытия для скота (чаще всего ими служат древесные
насаждения). В Новой Зеландии развитие животноводства экономически выгоднее, чем развитие земледелия, и не удивительно, что последнее имеет в основном подчиненный характер. Однако условия
для развития земледелия также благоприятны, а современные методы ведения хозяйства дают возможность получать высокие урожаи.
Преимущественное развитие животноводства поощряется правительством страны, проводящим политику стимулирования экспортных отраслей путем регулирования цен на важнейшие продукты
сельского хозяйства – мясо, шерсть, сыр, масло и др. Устанавливаются так называемые «гарантийные» цены, обеспечивающие фермеру
сбыт его продукции даже в самые неблагоприятные для рынка годы.
Помимо этого правительство оказывает фермерам финансовую
помощь путем предоставления займов, субсидий, скидок и пониженного налогообложения. Своеобразными видами помощи являются
государственное финансирование научно-исследовательских работ
в области сельского хозяйства и консультативная служба.
Эта политика, однако, приводит к дальнейшему ухудшению положения или даже разорению мелких фермеров, поскольку оказание
помощи находится в прямой зависимости от размеров земельного
участка, поголовья крупного и мелкого рогатого скота, объема производства и рентабельности хозяйства. В результате такой политики к середине 70-х годов нашего века 98,7 % сельскохозяйственных
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земель страны сосредотачивалось в руках крупных и средних землевладельцев.
Уже в 30-е годы началась электрификация новозеландского
сельского хозяйства, и в настоящее время большая часть фермеров
осуществляет стрижку овец, дойку коров, сепарирование молока
и многое другое при помощи электрических механизмов.
Характерная черта новозеландского животноводства – высокая
интенсивность такой традиционно экстенсивной отрасли, как пастбищное хозяйство. Высокопродуктивными многолетними сеяными
пастбищами занято около 90 % обрабатываемых земель. За пастбищами неустанно ухаживают, периодически подсевают травы, вносят
удобрения, в зависимости от существующих условий обводняют или
осушают, уничтожают кустарники и сорняки, борются с почвенной
эрозией и вредителями, в первую очередь с кроликами, и т.п. Все
пастбища разделены на паддоки – отдельные участки для выпаса
определенного количества скота. Размеры паддоков зависят от размеров стада, почвенно-климатических условий, урожайности трав
и др. Паддоки отделяются один от другого живой изгородью. Обычно животные проводят на паддоке 3–6 дней, после чего их перегоняют на соседний. Большую помощь фермерам оказывают собаки,
чаще всего шотландские овчарки – колли. В специальных питомниках разводят и обучают этих четвероногих пастухов, успешно заменяющих двух-трех человек каждая. Овцы настолько беспрекословно
слушаются своих молчаливых командиров (собак отучают лаять,
чтобы не пугать овец, легко поддающихся панике), что многие фермеры считают своих помощников «гипнотизерами».
Большую помощь животноводам оказывает авиация (по использованию ее в сельском хозяйстве Новая Зеландия занимает одно
из первых мест в мире). С самолетов ведется посев не только кормовых трав, но и зерновых культур, вносятся удобрения, производится
распыление пестицидов.
Если по поголовью овец Новая Зеландия занимает четвертое
место в мире (первое принадлежит Австралии), то по числу овец на
душу населения – около 20 на каждого новозеландца – она обогнала
Австралию почти вдвое. Недаром изображение овцы, поднимаемой
лебедкой на корабль, вошло в герб страны. В сравнительно малонаселенной Новой Зеландии можно часами ехать по дорогам не только
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не встречая людей, но даже не видя домов, однако овцы есть везде –
у самой дороги, на склонах холмов и гор, на равнинных пастбищах.
В Новой Зеландии разводят преимущественно полутонкорунных мясошерстных овец, поскольку тонкорунные овцы плохо переносят влажный климат. Мясошерстные овцы, 3/4 поголовья которых
относится к породе ромни-марш, отличаются высоким ростом, быстро приносят приплод и дают большой настриг высококачественной шерсти. Хотя цена этой шерсти несколько ниже, чем цена шерсти тонкорунных мериносовых овец, убыток компенсируется продажей мяса.
В овцеводстве Новой Зеландии отчетливо прослеживаются четыре главных направления (или специализации):
– откорм ягнят до 4–5-месячного возраста с целью продажи их
на мясо, фермы с такой специализацией, как правило, расположены
в долинах или на низменностях, где природные условия наиболее
благоприятны;
– разведение тонкорунных мериносовых овец, чаще всего
подобные фермы расположены в горных районах, где климат суше,
хозяйство отгонно-пастбищное, зимой овец перегоняют в предгорные районы, так как сильные снегопады в горах могут вызвать падеж скота;
– племенное овцеводство, таких ферм немного, но они играют
важную роль в хозяйстве страны, поставляя фермерам породистых
племенных животных;
– комплексные фермы, где выращивают ягнят и овцематок для
обеспечения ими откормочных ферм, разводят овец для получения
шерсти, откармливают ягнят и овец.
Ежегодная стрижка овец – большое событие в жизни новозеландцев. Бригады стригалей проходят через всю страну, задерживаясь на каждой ферме в среднем одну-две недели. Даже стригаль
средней квалификации «раздевает» по 150–180 овец в день, мастера
же своего дела за 9 часов работы управляются с 300–500 животными.
По производству шерсти Новая Зеландия прочно занимает третье место в мире, а по ее экспорту уступает лишь Австралии. Вывозится более 90 % производимой в стране шерсти. Таких же масштабов достигает и вывоз ягнятины. Баранину в значительной степени поглощает внутренний рынок (лишь немногим более половины
ее производства идет на экспорт). Вывозится также большая часть
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производимых в стране телятины и говядины. Новая Зеландия в последние годы занимала третье-четвертое места в мире по вывозу мяса.
Однако ферм, специализирующихся только на мясном животноводстве, в Новой Зеландии меньше, чем ферм с молочно-мясным
направлением. Высокоразвитое интенсивное молочное хозяйство
страны производит значительное количество телят. Коровы круглый
год проводят на пастбищах, засеянных питательными кормовыми
смесями. В рацион включают овес, пшеницу, кукурузу, корнеплоды, причем зерновые скармливаются в недозрелом виде; небольшая
часть их вместе с корнеплодами идет на силос. Молочное хозяйство
отличается высоким уровнем механизации.
Показатели удойности в Новой Зеландии превышают австралийские и лишь незначительно отстают от североамериканских, но
пока еще намного уступают таким классически «молочным» странам Европы, как Нидерланды, Дания, Бельгия и др. Почти 70 % молока идет на производство масла, около 14 % – на изготовление сыра,
и всего лишь 7,4 % потребляется в свежем виде.
Свиноводство тесно связано с молочным хозяйством, большая
часть поголовья свиней сосредоточена на молочных фермах или
вблизи предприятий, перерабатывающих молоко. Продукция этой
отрасли практически целиком поглощается внутренним рынком
страны, лишь небольшая часть бекона и ветчины вывозится (главным образом в Великобританию).
Птицеводство и пчеловодство также имеют лишь местное значение, но, при всей незначительности их в валовом сельскохозяйственном продукте, они все же опережают земледелие.
Земледелие в Новой Зеландии тесно связано с животноводством.
Продовольственные культуры занимают небольшие площади и выращиваются исключительно для внутреннего потребления. Посевы
пшеницы сосредоточены в основном на Кентерберийской равнине.
До конца XIX в. пшеница в Новой Зеландии была экспортной культурой и вывозилась в Австралию и на острова Тихого океана. Однако
в связи с изменением в направлении экономического развития страны с начала XX в. посевы пшеницы начали быстро сокращаться и в
настоящее время ее производство только наполовину удовлетворяет
местные потребности. Почти 50 % зерна и муки ввозятся из Австралийского Союза. Урожаи, благодаря тщательной обработке земли и
внесению удобрений, высокие, 2729,5 центнеров с гектара. Чтобы за206
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интересовать фермеров в выращивании пшеницы, правительство пыталось повысить внутренние цены на зерно, но эти действия не имели
успеха. Высокие экспортные цены на шерсть, мясо и масло больше
привлекают фермеров, и поэтому, хотя многие из них и имеют хорошие земли для посева зерновых, но используют их как пастбища.
Рыболовство в Новой Зеландии не играет большой роли. Общий улов рыбы по сравнению с Великобританией невелик. Имеются
в стране два завода (в Окленде, Веллингтоне) по переработке печени,
из которой извлекают жир. Основным сырьем для них служит печень
акул. 80 % рыбьего жира экспортируется за границу. Развит в Новой
Зеландии и китобойный промысел. Основная база китобоев расположена в маленьком городке Пиктон, на севере Южного острова.

html.
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What is marketing?
Что такое маркетинг?
N. D. Novokreschenova
Н. Д. Новокрещенова
Scientific adviser – L. P. Malyatova
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
Л. П. Малятова
Everything that takes place between production and consumption
falls into the category of marketing.
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A market is where buyers and sellers come together. Marketing,
then, includes the activities that bring the buyer and seller together. It is
more than product advertising. Marketing includes buying and selling,
transporting and storing, product planning, market research, product support, customer service, financing, insuring and other activities.
Businesses market their goods and services to people they think will
buy them. To accomplish this goal businesses assign different marketing
jobs to different parts of their work force. A major corporation may have
hundreds of people testing new product ideas. Others will be assigned to
develop and perfect packaging designs. Still others will work on promoting and advertising the products.
The Major Marketing Functions are:
Marketing Activity
1. Gathering information.

Description
1. Business firms collect information about the
market to forecast potential sales.
2. Buying.
2. Before finished goods can be sold, they must be
selected and purchased.
3. Transporting.
3. Goods must be shipped to the place where they
are sold.
4. Selling.
4. Goods must be advertised, promoted and sold.
5. Storing.
5. Business firms hold more goods than they can
sell in a single day. These must be stored until
they are sold.
6. Financing.
6.Cash or credit must be fond of to pay for the
goods the business intends to sell.
7. Standardizing and Grading. 7. «Standardizing» is establishing uniform specifications for a product or service «Grading» is
classifying products by quality and size.
8. Managing risk
8. People in business risk loss if things fail to go
as planned. Steps taken to limit these risks fall
into this category.

Product, Price, Promotion and Place: are the Four P’s of Marketing
Product. A business must determine what kind of product potential customers want. Companies employ very complex market research
techniques to find out. Surveys by phone, mail, or personal interview can
reveal exactly what’s on the consumer’s mind. The product warranty card
that you return after a purchase provides marketing information too.
Price. Another major part of marketing is price. Companies have to
decide on a product price that will cover all costs and also return a profit.
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Included in costs are such fixed expenses as rent and insurance. Variable expenses must be anticipated too’ Those include the costs of material and commissions’ These costs are used to compute a break-even point- the point at
which income from sales equals fixed and variable expenses. On one side of
this point, the company will have a net loss and on the other side, a net profit’
Companies must be careful, then, not to overprice their product.
If competitors’ prices are less than theirs’ either the competition is on to
something- they have special information allowing them to produce and
market for less-or the company is inefficient.
Promotion. Promotion is a very key part of marketing because it is
the way businesses get their messages to consumers. One function of promotion is to maintain a steady and growing demand. Promotions through
advertising in the media, direct mailings or through personal contact are
a few of the ways producers make their products known to consumers.
If consumers don’t know about a product, they won’t buy it.
Place. The final part of marketing is place. To sell products, businesses must anticipate “ when” and “where” consumers will buy them.
Marketing directs the flow of goods and services from producers
to consumers.
Список литературы
1. Малятова Л. П., Староверова Е. Г. Учебное пособие по
английскому языку для самостоятельной работы со спецтекстами
по специальности «Экономика» : учеб. пособие. Челябинск : ЧГАУ,
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Экологическое сельское хозяйство в Германии
И. И. Потапова
Научный руководитель – ст. преподаватель
Т. А. Пономарева
Экологическое сельское хозяйство отличается тем, что запрещает использование различных химикатов, пестицидов, гербицидов
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и неорганических удобрений в растениеводстве и животноводстве.
Основополагающими целями такого сельского хозяйства являются:
– сохранение и стимулирование долговременного почвенного
плодородия;
– предотвращение загрязнения среды в результате сельскохозяйственной деятельности;
– создание замкнутой системы для органической субстанции
и питательных веществ;
– производство в достаточных количествах продуктов питания с высокой пищевой ценностью;
– содержание животных в соответствии с их видовыми особенностями.
В Германии существуют эко-союзы, в которые входят различные предприятия, производящие био-продукты. К ним относятся Bioland и Demeter, самые большие и древнейшие объединения,
Naturland, Biokreis, Eco-vin-bundesverband Ökologischer Weinbau,
Gäa, Ecoland и Biopark. У каждого такого союза есть свой собственный логотип, который подтверждает качество данного продукта. Конечно, цена био-продуктов на порядок выше, чем обычных,
и в магазинах им уделено особое место. Но поскольку большинство
людей в Германии стараются следить за своим здоровьем и стремятся к гармонии с природой, то такая чистая, химически необработанная продукция пользуется достаточно большим спросом. Экопродукты, как и традиционные, подвергаются общим нормативным
предписаниям относительно продуктов питания и кормов и проверяются предусмотренными механизмами контроля.
В Германии 16 учреждений из надзора отвечают за 23 на сегодня допущенные, действующие на рынке контролирующие пункты.
Частные контрольные пункты на местах проверяют и осуществляют надзор за соблюдением нормативных актов ЕС для экологического сельского хозяйства. Между предприятием, которое подлежит
контролю, и контролирующим пунктом подписывается договор
о контроле. Предприятия обязываются выполнять требования европейского законодательства, которым отвечают программы контроля
стандартов соответствующих контролирующих пунктов. Сельскохозяйственные предприятия, переработчики и импортеры по меньшей
мере раз в год проверяются контролирующим пунктом, при необхо210
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димости чаще. То есть в любой момент может приехать в хозяйство
инспектор, или несколько человек, которые имеют право взять анализ почвы или другие пробы и отправить на тестирования в лабораторию. Также предприятия обязаны следить за документацией на
оборудование, накладными поставок сырья.

Рис. 1. Государственный био-логотип Германии

Вступая в союз, предприятию выдается сертификат о том, что
оно может представлять свою продукцию под таким логотипом на
рынке.
Требования, предъявляемые при контроле экологического
предприятия, закреплены в Постановлении (ЕЭС) № 2092/91 «Об
экологическом земледелии и соответствующей маркировке сельскохозяйственной продукции и продуктов питания».
Если предприятие производит конвенциальную и экологическую продукцию одновременно, то это возможно только тогда, когда
идет их четкое разделение.
Борьба с вредителями также предусматривает определенные
правила. Разумеется, химическими веществами с ними воевать нельзя, однако существуют иные способы. Например, использование
культурных растений, видов и сортов, которые хорошо адаптированы к окружающей среде, сбалансированному внесению удобрений,
плодородной почве с высокой биологической активностью, подходящему севообороту, сопутствующим растениям, зеленому удобрению и т.д. Также проводят мероприятия по предотвращению роста
сорняков. Возможно и применение естественных врагов вредителей.
Казалось бы, предприятиям невыгодно вырабатывать такую
био-продукцию, ведь затраты на био-сырье достаточно весомые,
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а урожайность достаточно низкая, так как нельзя использовать химические подкормки и стимуляторы роста. Также добавляется необходимость привлечения и задействования большей рабочей силы.
Но государство оказывает огромную поддержку экологическому
сельскому хозяйству в Германии. Например, В 2000 году производство экологической сельскохозяйственной продукции в Германии
получило финансовую поддержку на сумму около 61 миллиона евро,
а в 2008 году было выделено и использовано 121 млн евро. Также
для поощрения экологического земледелия Министерством защиты
прав потребителей, сельского хозяйства и продовольствия Германии
учреждена премия за успехи предприятий, которые вносят вклад
в улучшение экологического земледелия, его производительной техники, а также способствует бережному отношению к окружающей
среде. Размер премии составляет 25 000 евро.
В экологическом животноводстве Германии также имеются
определенные правила. Самое главное из них: экологическое животноводство должно соответствовать площадям. Также животных
обязаны кормить органическим кормом, однако для свиней и кур допускается подкормка обычным кормом в связи с нехваткой органического на предприятии. Запрещено использование антибиотиков.
К производству такой продукции можно относиться поразному. Мнения потребителей расходятся: некоторые считают, что
деятельность таких предприятий необходима для поддержания здоровья нации и экологического состояния природы, другие думают,
что это возможный маркетинговый ход с приставками «био» и «эко»,
рассчитанный на получение прибыли от людей, следящих за собой
и борющихся за чистоту окружающего мира. Но, несмотря на эти
разногласия, экологические союзы созданы достаточно давно, продолжают свою деятельность и пользуются большой популярностью
в Германии.
Список литературы
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Financial Institutions and Bank Systems in the USA
Финансовые учреждения и банковские услуги в США
S. A. Pushkareva
С. А. Пушкарева
Scientific adviser – L. P. Malyatova
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
Л. П. Малятова
Financial institutions such as commercial banks, savings and loan
associations, and savings banks are essential to the smooth operation of
our economic system. Although the most important functions of banks are
to provide a safe place for the deposit of funds and to serve as a source
of loans, they also offer a number of other financial services. Demand
deposits held by the commercial banks comprise the largest component
of the money supply. Because commercial bank loans a typically added to
demand deposits, we can say that the lending ability of the banks serves
to “create money”.
The Federal Reserve System is the nations central bank. It provides
banking services for financial institutions and supervises their activities.
It also acts as a bank for the federal government.
Financial Institutions Accept and Hold Deposits
A main function of banks and thrifts is to act as “financial middlemen”. They do this channeling money from depositors to investors, from
those wishing to save money for future use to those wanting to spend it
now. Deposits can be in the form of saving accounts or checking accounts.
Other Bank Services
Trusts. A trust arrangement exists when a bank provides safekeeping and management of funds for individuals, estates or institutions such
as pension funds. The banks job is to administer the money entrusted to
it wisely and for the benefit of the owner. The bank receives a fee for
managing these funds.
Currency Exchange. Banks can buy or sell foreign currencies for
their own benefit or for their clients.
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Importers, exporters and travelers are major users of these services.
Even domestic travelers may purchase travelers’ checks issued by banks.
Safekeeping. Many banks rent safety deposit boxes in their vaults
to persons seeking a safe and secure place for their valuables.
Credit Cards. Some banks derive significant revenues from operation bankcard programs. There is usually an annual fee to use the credit
card, and the consumer pays interest on the unpaid balance. Merchants
pay a fee to the bank as well.
Brokerage. In very recent times (and still on a highly limited basis)
some banks have entered the brokerage business. As brokers they buy and
sell stocks and bonds for their clients.
Insurance. In a number of states certain banks can sell their customers life insurance policies.
Letters of Credit. Banks may aid commerce by writing letters of
credit. In these documents, the bank guarantees one party (such as a seller) that payment will be made if certain conditions are met (such as the
delivery of merchandise). Letters of credit are common when goods are
bought or sold abroad. There is a fee for providing this letter of credit.
Investments. Banks are permitted to buy U’S’ government bonds for
their own accounts. Banks may make money in trading such bonds and
from the interest paid by the government to the holders of such securities.
Underwriting. When companies (or even units of government)
raise money by issuing shares of stocks or by the sale of bonds, they use
the services of certain financial specialists. Some very large banks provide such assistance, as do major brokerage companies.
Consulting. A growing business for banks is to give advice to other
business. Especially significant in recent years is the assistance provided
to firms involved in corporate mergers and takeovers.
The Federal Reserve System.
The Federal Reserve System, or the Fed as it is often called, was created by an act of Congress in 1913. As the nation’s central bank, the Federal Reserve System has four separate and distinct roles that profoundly
affect the economy:
– Provides banking services for financial institutions;
– Serves as the federal government’s bank;
– Supervises member banks;
– Manages the nation’s supply of money and credit.
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The Fed is made up of Board of Governors, 12 district banks, and
two committees: the Open Market Committee and the Federal Advisory
Council.
Board of Governors. The board of Governors established policies
for the system. It consists of seven persons appointed by the President for
14-years terms.
Twelve District Banks. The Federal Reserve System is built around
12 geographic districts. District Federal Reserve banks supervise banking
in each of these areas.
Open Market Committee. The Open Market Committee is made
up of the seven members f the Board of Governors and presidents of five
of the district banks. It’s primary responsibility is to regulate the nation’s
money supply.
Federal Advisory Council. The Federal Advisory Council does just
that: it offers advice on the nation’s financial problems. It is comprised of
12 prominent commercial bankers. One selected from each district.
Список литературы
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Ecological problems in the UK
Проблема экологии в Великобритании
Y. D. Fedorova
Я. Д. Федорова
Scientific adviser – E. G. Staroverova
Научный руководитель – ст. преподаватель
Е. Г. Староверова
Over recent decades, the environment has deteriorated significantly
in the UK in both urban and rural areas. This is not surprising in such
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a small and closely populated country whose natives are concerned about
the pollution of nature, the living conditions of wild animals, the use
of natural resources and food safety. But, while most British and expresses concern for the environment, not all try not to pollute it. Awareness
of the problem population coincided with a sharp increase in support for
the movement of «green» in the mid-80s, so many political parties have
been forced to include in its «green» items. The government, in turn,
passed laws that restrict the level of allowable emissions to the environment and to protect it from new dangers. European Union officials also
began in earnest this issue by setting even more cruel rules for EU member states. But critics say the government measures are ineffective and
insufficient. Control and protection provided by the government, will not
save the environment: offenders can evade the law or to pay off a small
fine, the lack of pressure is exerted on the company who need to upgrade
pollution control equipment, between the local and central administration
are conflicts on the basis of environmental disasters.
Polluted air in UK – a significant threat to the health of its people,
especially asthmatics. Despite the fact that industrial emissions into the
air have been banned under the Clean Air 50s – 60s, poor air quality,
you can feel the most for the country. The exhaust gases of cars, buses
and trucks seriously affect the environment in the cities, despite the commissioning of new cleaner emissions. Slow fading public transportation
system is forcing more people to use private cars and increase the number
of vehicles and roads inevitably lead to even more disastrous results.
Tunnel between France and England too much ruffled nerves defenders of nature, despite the fact that he was relatively well designed system has been thought noise isolation and its construction will not cause
more harm to the environment.
Pollution of the sea and coastal zones mainly occurs due to companies
that discharge waste their activities directly into the sea, but also because of
oil and gas rigs in the North Sea. Until now, emissions and pollution levels
exceed the maximum values of the Sea established the European Union.
River suffer no less than others – they systematically dumped industrial
waste, there straight from the soil fall toxic agricultural fertilizers and pesticides. This, in turn, made me think about the population of drinking water
quality, and the government – to control the quality of water supplied by
the companies providing public services. Many polluted rivers, lakes and
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ponds have undergone cleaning, and in the North Sea more closely monitor
the implementation of all environmental regulations.
Problems exist with the use of energy resources, as well as using
fossil fuels (oil, gas, coal) and damage to areas associated with the transition from coal to gas. Use of nuclear energy was abruptly halted due to
disapproval islanders nuclear facilities, the risk of diversion of radioactive materials, processing and disposal of nuclear waste. Still being debated, dangerous or safe use of nuclear energy for peaceful purposes.
Greatly concerned about the people and the state of agriculture, particularly the amount used for growing vegetables and grains of pesticides,
hormones and animal feedings environmental impact of intensive farming techniques.
Flora and fauna of Great Britain
Flora UK. In prehistoric times for the most part of the United Kingdom grew dense forests of oak, birch and other hardwoods, but now, after more than 20 centuries of economic development, largely deforested
area. Nevertheless, despite the absence of large forest areas, agricultural
areas seem wooded through hedges, shelterbelts in fields, sanctuaries and
game animals in a small tree-planting farms and estates.
Forest areas are usually confined to areas with rugged terrain or
sandy soils unsuitable for agriculture. Huge old trees preserved in the
royal forests, ie in areas such as the New Forest, which was originally set
aside for royal hunts , but some of them have never been heavily forested .
After 1919, and especially after 1945 the government began to encourage
the establishment of both public and private border belts of fast-growing
conifers. Assessment in 1997, the country was carried out on forest management area of approx. 2 million hectares. However Low Britain dominated not forests and fields and pastures.
The main plant formations in the UK – heather prevailing in Britain
High at altitudes greater than 215 m, but found in other areas. In general,
they account for about 1/3 of the UK and greater part of Northern Ireland.
In fact, there are combined four completely different types: the actual
moorlands with dominance ling (Calluna vulgaris), occurring at a fairly
steep slopes and well-drained, sandy soils generally; grassy wasteland on
well-drained soils with a predominance of bentgrass (Agrostis sp.) And
fescue (Festuca sp.), whereas in the less well-drained areas – Molinia
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blue (Molinia coerulea) and mat sticking (Nardus stricta); sedge heath
presented vaginal cotton grass (Eriophorum vaginatum), reeds (Scirpus
cespitosus) and Sitnik (Juncus sp.) more wetlands , and sphagnum bogs
in most wet areas.
Fauna. UK wildlife. Capacity for survival of wild animals, reptiles
and amphibians of the United Kingdom depends on their ability to adapt
to a changing environment and to protect themselves from attacks by enemies, of which the most dangerous is a human. Mammal luckier than amphibians and reptiles – they survive in more places. Most of the formerly
widespread animals such as wild boar, caribou and wolves, extinct, but deer
still lives in the Scottish mountains, and deer – in the forests of Scotland
and southern England. Carnivores (raccoons, foxes, otters, stoats and weasels) survive where the least people are also widespread rodents (rats, mice,
squirrels) and insectivores (hedgehogs, moles, shrews). Rabbits are found
everywhere, and their number increases. Another member of this family,
hare, lives in the mountains and on the plains. Amphibians are represented
by three species of newts and five species of frogs and toads, while reptiles
are represented by three species of snakes, of which only a poisonous viper,
and three species of lizards. In Northern Ireland, no snakes.
British Isles – a paradise for bird watchers. Islands lie on the nodal
point of the migration system, and coastal, rural and urban habitat for
birds are quite different. In the UK you can find about 200 species of
birds, over half of which arrive from other countries. Many species are
able to adapt to changing conditions, and it is believed that in the suburban gardens are more birds than in any forest. Prey mainly on wild
pigeons, pheasants and partridges. Most many numerical types – sparrow,
rook, finch and starling.
Drainage of wetlands has led to the displacement of water birds in
various bird sanctuaries. Ornithological organizations support and encourage the study and preservation of birds. As a result, there have been many
protected areas for birds. These actions, together with a positive attitude to
wildlife can help mitigate inflicted on birds and their habitats kick.
Many British rivers, once famous for its salmon, trout, roach, perch,
pike and grayling were contaminated, resulting in lower internal fishing
industry. Fishing in fresh water is now just a sport. North Sea coast for
centuries were the largest fisheries in Europe. The main types of game
fish – cod, mackerel, haddock, whiting, herring and flounder.
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We can conclude that in the UK from environmental problems suffer equally rich and poor, men and women.
Internet-resources
1. http://hiz.at.ua/publ/strany/anglija_velikobritanija/ehkologija_
flora_i_fauna_velikobritanii/13-1-0-50.
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Электроэнергетика в Великобритании
А. Ю. Шарпилова
Научный руководитель – ст. преподаватель О. С. Клейн
На сегодняшний день с современными темпами развития человеческого общества наряду с поисками новых технологий производства охрана окружающей природной среды является одной из
приоритетных составляющих экономической и экологической политик государств нашей планеты. В нашей статье мы расскажем вам
о стратегии Великобритании – страны, где на данный момент времени ведется активная работа по созданию альтернативных источников
энергии.
Правительство страны считает, что для обеспечения жизнеспособного развития стабильный экономический рост и социальный
прогресс должны происходить параллельно со сбалансированными
мероприятиями, направленными на активную защиту окружающей
природной среды. Экономические инструменты, наряду с другими
рычагами экономической политики, играют важную роль в достижении этой цели. Здесь действует принцип: кто загрязняет больше – платит больше. Хотя в Великобритании во всех сферах экономической
деятельности сделаны практические шаги в направлении снижения
объемов выбросов углекислого газа, по мнению британского правительства, изменение климата остается одной из наиболее опасных
угроз устойчивому развитию страны в будущем. С 1970-х годов среднегодовая температура воздуха в Центральной Англии увеличилась
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на 1 °С, а 2006 г. оказался самым теплым за последние 348 лет. По
ориентировочным прогнозам британских экспертов, в период до
2080 г. средняя годовая температура воздуха в стране летом может
повыситься на 3–4 °С, количество осадков – сократиться на 23 %,
а в зимний период, наоборот, – повыситься на 16 %; уровень моря
вблизи Лондона может подняться на 36 см.
Характерно, что в конце XIX в. Великобритания занимала первое место в мире по объемам добычи каменного угля (разработки
залежей которого были начаты еще в 1252 г.). За счет этого страна не
только полностью удовлетворяла свои внутренние промышленные
потребности, но и поставляла английское топливо в европейские
страны, в первую очередь – Францию, Северную Германию и Россию. XX в. для Британии стал знаковым. Открытие месторождений
природного газа и нефти в Северном море (1965 г.) и их коммерческое освоение (1975 г.) надолго обеспечили стране энергетическую
независимость. Однако, по современным оценкам британского министерства торговли и промышленности, запасы неосвоенных углеводородов на территории континентального шельфа Великобритании на сегодня составляют только от 16 млрд до 25 млрд баррелей
нефтяного эквивалента и будут практически полностью исчерпаны
уже к 2028 г. Кроме того, до 2025 г. все (за исключением одной) действующие в Великобритании атомные электростанции будут выведены из эксплуатации. Такая ситуация наблюдается и в угольной отрасли: на протяжении 1920–2004 гг. количество действующих шахт
сократилось с 1000 до 8; собственная добыча угля снизилась в 2006 г.
до 18,6 млн т при совокупном спросе в 68,2 млн т. Переориентация
страны на импорт угля была обусловлена такими факторами:
– резким сокращением национальных резервов угля, доступных для добычи;
– низкой коммерческой привлекательностью инвестиций в разработку новых залежей в связи с геологическими сложностями; ценовой конкуренцией со стороны альтернативных отраслей энергетики
(атомной и газовой);
– несоответствием технологии сжигания угля на британских
ТЭС экологическим стандартам ЕС (директива 2001/80/ЭС).
В Британии в качестве источника энергии используется в основном ископаемое топливо, т.е. невозобновляемый ресурс. При220
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мерно 10 % электричества дают АЭС, которые не только зависят от
невозобновляемых запасов урана, но и создают риск радиоактивного
загрязнения, а также проблемы захоронения опасных отходов и ликвидации самих отслуживших свой срок ядерных реакторов. В данной работе мы расскажем вам о современной политике в Британии,
направленной на сохранение природных ресурсов и защите окружающей среды, чем сейчас активно занимаются ученые не только этого
государства, но и всего мира в целом.
Британское правительство разработало стратегию, которая
предусматривает увеличение доли возобновляемых источников
энергии в общем энергетическом балансе страны до 15 % к 2020 году.
В соответствии со стратегией, в стране в течение следующих
12 лет будут построены 3,5 тысячи ветроэнергетических установок,
а каждый четвертый дом будет оснащен оборудованием солнечного
отопления.
Великобритания вложит около 100 миллиардов фунтов в развитие технологий по производству экологически чистой энергии, если
она хочет достичь поставленной ЕС цели производить 15 % энергии
с помощью возобновляемых источников к 2020 году, говорится в документе.
При этом страна может сократить выбросы парникового газа
в стране почти на 20 % и снизить свою зависимость от нефти на 7 %.
Предлагается разработать способы поощрения людей, усиливающих эффективность энергопользования при постройке новых домов, в 30 раз увеличить использование энергии ветра в прибрежных
водах. Британцы засадят деревьями для получения биомассы территорию размером с графство Эссекс.
Для создания «морского энергоцентра», способного производить электроэнергию из воды, была выбрана юго-западная часть
Англии. Эта новость объявлена парламентом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В планах англичан
лежит замысел скорейшего развития отрасли, в основе которой лежит возобновляемая волновая и приливная энергетика. В процесс
создания центра будут вовлечены органы власти в лице местных
и центрального правительств, а также создаваемые региональные
партнерства промышленных предприятий и компаний и местных
университетов.
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Место для создания подобного центра по внедрению морских
технологий выбрано неслучайно. Инвестирование средств в дело
развития морской энергетики в данном регионе в последние семь
лет достигло свыше ста миллионов долларов. Научно-исследовательские центры в Юго-западной Англии имеют высокую концентрацию, и это дает региону носить звание крупнейшего центра по
развитию морских технологий во всем мире. Здесь расположены
Волновой центр Корнуолла под началом Министерства бизнеса,
инноваций и ремесел Великобритании; комплексы первичной проверки порта Фолмут в Корнуолле; институт изучения морских наук
Плимута, а также исследовательские комплексы Университета Эксетер и Национального центра композитов Бристоля.
Своеобразный рывок в развитии энергетических технологий
моря представленные предприятия совершат, осваивая государственные дотационные средства. А результатом их труда станет демонстрация всему миру энергетического потенциала, которым обладает океан.
На наш взгляд, огромный потенциал морской энергии важен не
только в смысле создания экологически чистого электричества и сокращения вредных выбросов в атмосферу, но также и тем, что создаваемая отрасль производства позволит создать большое количество
рабочих мест, а ее оценочная стоимость через 35 лет прогнозируется
цифрой в 15 биллионов фунтов.
Лидерство Великобритании в области энергетики волн и приливов сулит немалую выгоду стране. Энергия, извлекаемая из воды
в новом морском центре, будет поставляться в национальные энергосети Великобритании. И ее количество будет постоянно возрастать,
достигнув к 2050 году, по оценкам экспертов, показателя, равного
27 Гигаватт. Это тот показатель производительности, который «выдают» в настоящий момент восемь электростанций, функционирующих на угле.
Морские технологии создания электроэнергии в Великобритании наиболее развиты еще и потому, что программы, направленные
на эти цели имеют замкнутый цикл, то есть проходят исключительно
все производственные стадии – от стадий формирования в теоретических разработках и научных исследованиях, до стадий внедрения
проектов, действующих под началом системы поддержки регенеративных источников энергии.
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Также хотелось бы упомянуть об одной разработке британских ученых – нового альтернативного устройство для получения
электроэнергии. Это приспособление выглядит как гигантская змея,
однако не исключено, что через пять лет оно будет использоваться
повсеместно, причем не только в Соединенном Королевстве. Необычный генератор «Анаконда» (Anaconda) представляет собой
огромную резиновую трубу (длиной более 180 м), один конец которой прикреплен тросом к поплавку, заякоренному в свою очередь
на дне океана, а второй – болтается свободно. Внутри трубы также
находится вода. «Змея» плавает на некоторой глубине (не мешая судам). Прохождение волн над «Анакондой» вызывает деформацию
ее оболочки. Причем по трубе пробегает волна утолщения, в ту же
сторону, в какую идут волны на поверхности моря. Эта волна генерирует возвратно-поступательное перемещение воды внутри трубы,
которое и приводит в действие турбины, расположенные в «хвосте
змеи». Основные достоинства данной конструкции, по нашему мнению, это минимум металла и подвижных деталей, «змея» оказывается равнодушна к соленой воде, штормам и прочим «превратностям судьбы», которые способны сократить срок работы волновой
электростанции другого типа. Каждая «анаконда» может производить до одного мегаватта электроэнергии. Как считают разработчики из группы Checkmate, 50 таких резиновых змей «невероятно
низкой» стоимости смогут снабжать электроэнергией до 50 тысяч
британских домов. 9-метровый вариант анаконды сейчас проходит
последний этап тестирования для подтверждения эффективности
в тестовом баке Qinetiq в графстве Хэмпшир. Это самый большой
бак в Соединенном Королевстве, который может симулировать силу
и частоту океанических волн. Образец «трубы» (величиной в одну
треть от финального варианта) может быть построен уже в следующем году и испытан непосредственно в море. А в течение пяти
лет должны появиться полномасштабные модели. Разработчики надеются провести исследования в реальных условиях в течение ближайших трех лет, после чего к 2014 году будет налажен коммерческий выпуск анаконд. Хотя еще рано говорить о стоимости таких
анаконд, разработчики уверены, что это будет доступный источник
энергии. К тому же, благодаря этим змеям удастся создать значительный запас рабочих мест в сфере возобновляемых источников
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электроэнергии Великобритании и даже производить их на экспорт,
в частности в США и Австралию.
Подводя итог, хочется заметить, что данные технические изобретения очень важны в области электроэнергетики, так как научные
технологии позволяют существенно сэкономить природные ресурсы,
к тому же нет отрицательного воздействия на окружающую среду.
По нашему мнению, инновационные разработки этого государства
можно принять на вооружение и в других странах, где природные
условия позволяют использовать данные технологии.
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Особенности производства макаронных изделий
быстрого приготовления на примере ОАО «Макфа»
С. М. Бородина
Научный руководитель – канд. биол. наук Н. И. Казакова
Макаронные изделия – один из наиболее распространенных
продуктов питания в мире. По годовому потреблению макаронных
изделий Россия находится на третьем месте после Италии и Аргентины [1].
Рост популярности макаронных изделий в мире и потребности
в них явились стимулом к развитию макаронной промышленности
и внедрению интенсивных технологий их изготовления, позволяющих сократить наиболее длительные и энергоемкие процессы и увеличить выпуск продукции.
В последнее время уделяется большое внимание макаронным
изделиям быстрого приготовления. Рынок продуктов быстрого приготовления имеет большой потенциал, поскольку в условиях дефицита свободного времени современный человек отдает предпочтение именно данным изделиям.
Цель исследований: выявить особенности технологии производства макаронных изделий быстрого приготовления на примере
ОАО «Макфа».
Для достижения цели решались следующие задачи:
1. Выявить особенности технологии производства макаронных
изделий быстрого приготовления на примере ОАО «Макфа».
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2. Определить качество макаронных изделий быстрого приготовления по основным показателям в соответствии с нормативной
документацией.
3. Дать оценку конкурентоспособности макаронных изделий
быстрого приготовления различных торговых марок, представленных на российском рынке.
Исследования проводились в 2013–2014 гг. на предприятии
ОАО «Макфа», являющимся Российским агропромышленным холдингом, производителем макаронных изделий, муки и круп.
Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 150 наименований, из которых более 60 – традиционные и эксклюзивные
макаронные изделия. ОАО «Макфа» созданы уникальные макароны
быстрого приготовления спиральки «экспресс» и макаронные изделия не требующие варки «Viva la pasta», которые вырабатываются
в следующем ассортименте: с мясом и овощами, с грибами и сыром,
с овощами, с курицей и овощами.
Сегодня предприятие для производства макаронных изделий
имеется комплексная линия Pavan 9, которая позволяет полностью
автоматизировать процесс приготовления макаронных изделий по
следующей схеме (рис. 1).
Приемка
и хранение
сырья

Подготовка сырья
к производству

Предварительная
сушка
полуфабриката
Окончательная
сушка
полуфабриката

Дозирование
сырья

Обработка
паром

Охлаждение
высушенных
макаронных

Замес
теста

Резка
полуфабриката

Стабилизация
макаронных
изделий

Вакуумирование
теста

Прессование
теста

Упаковка, хранение
и транспортирование
макаронных изделий

Рис. 1. Схема технологического процесса производства макаронных
изделий быстрого приготовления на автоматической линии Pavan 9

Особенностью технологического процесса производства макаронных изделий быстрого приготовления на ОАО «Макфа» является
обработка паром (рис. 2).
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В отличие от большинства продуктов со сходными способами
употребления продукцию ОАО «Макфа» не обжаривают в пальмовом масле, а пропаривают в высокотемпературных паровых камерах при температуре 143 °С. Длительность обработки паром макаронных изделий спиральки «экспресс» составляет 5–8 минут, что
сокращает время варки до 2–3 минут. У макаронных изделий не
требующих варки «Viva la pasta» время обработки паром увеличивается до 17 минут.

а

б

Рис. 2. Обработка паром при производстве макаронных изделий быстрого
приготовления на линии Pavan 9: а – внешний вид пропаривателя;
б – выход полуфабриката из пастеризатора

Макаронные изделия, обработанные паром, должны соответствовать требованиям нормативной документации и изготавливаться
с соблюдением действующих стандартов и правил для предприятий
макаронной промышленности.
По органолептическим показателям макаронные изделия обработанные паром полностью соответствовали характеристикам, указанным в таблице 1.
Образцы макаронных изделий оценивались по ряду физико-химических показателей (табл. 2). Качество отобранных образцов макаронных изделий, не требующих варки, Viva La Pasta по всем показателям соответствовали требованиям СТО 9149-53861535-001-2012.
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Таблица 1 – Органолептические показатели макаронных изделий
Наименование
Характеристика по ГОСТ 31743-2012
показателя
Цвет
Ровный без следов непромеса, соответствующий сорту муки
Соответствующее наименование изделий, допускается
Форма
искривление и склеивание изделий между собой
Вкус
Свойственный данному изделию без построенного вкуса
Запах
Свойственный данному изделию без постороннего запаха

Влажность изделий, % не более
Кислотность изделий, град. не более
Наличие зараженности вредителями
Металломагнитная примесь с размерами
отдельных частиц не более 0,3 мм
в наибольшем линейном измерении, мг
на 1 кг продукта, не более
Время приготовления (по способу, указанному
на маркировке), мин., не более

27.12.13

26.12.13

Дата отбора
и проведения
анализа
25.12.13

Наименование показателя

По СТО 914953861535-001-2012

Таблица 2 – Физико-химические показатели качества макаронных
изделий, не требующих варки, «Viva La Pasta»

12,5
11,5 11,0 12,0
4,0
1,3 1,3 1,2
не допуне обнаружено
скается
3,0

не обнаружено
5

При анализе образцов макаронных изделий спиральки «экспресс» согласно ГОСТ 31743-2012 определялись и другие показатели качества, такие как зольность, количество сухого вещества
и сохранность формы сваренных изделий (табл. 3). Отклонений
от стандарта выявлено не было.
В ходе анализа мы попытались определить изменения пищевой
и энергетической ценности в зависимости от технологических особенностей производства макаронных изделий (табл. 4).
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Влажность изделий, % не более
Кислотность изделий, град. не более
Зола нерастворимая в 10 % НCl, %, не более
Сохранность формы сваренных изделий, %
не менее
Сухое вещество, перешедшее в варочную
воду, % не более
Металломагнитная примесь с размерами
отдельных частиц не более 0,3 мм
в наибольшем линейном измерении, мг
на 1 кг продукта, не более
Наличие зараженности вредителями

27.12.13

26.12.13

Дата отбора
и проведения
анализа
25.12.13

Наименование показателя

По ГОСТ 317432012

Таблица 3 – Физико-химические показатели качества макаронных
изделий быстрого приготовления спиральки «экспресс»

12,5
4,0
0,2

12,0 11,8 12,4
1,2 1,3 1,3
0,04 0,05 0,06

100

100 100 100

6,0

4,5

3,0

не обнаружено

4,7

4,5

не допуне обнаружено
скается

1
2
3
4
Энергетическая ценность, ккал
358
375
338
Пищевая ценность в 100 г продукта, г
Углеводы
77,0
60,9
70,5
Белки
10,2
8,5
11,0
Жиры
1,3
9,7
1,3
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«Вермишель
длинная»
группа А
высший сорт

«Рожки»
группа А
высший сорт

Viva La Pasta
(с мясом
и овощами)

Наименование
показателя

Спиральки
«экспресс»
группа А
высший сорт

Таблица 4 – Пищевая ценность макаронных изделий
в зависимости от особенностей технологии их производства
на примере ОАО «Макфа»

5
338
70,5
11,0
1,3
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Окончание таблицы 4
1
РР
В1

2
Витамины, мг

3

4

5

1,2
0,17

1,2
0,17

1,2
0,17

1,2
0,17

87,0
1,6

87,0
1,6

7–12
–
–

10
–
–

Макро- и микроэлементы, в мг
Р
Fe
Время варки, мин
в СВЧ печь, мин
Время запаривания, мин
Срок хранения

87,0
1,6
2
3–4
–
2 года

87,0
1,6
–
–
5
1 год

2 года

Энергетическая ценность макаронных изделий, обработанных
паром, была выше, чем без пропаривания. У макарон «Viva La Pasta»
это связано с увеличением жиров в связи с наличием в составе продукта оливкового масла, у спиралек «экспресс» – за счет увеличения
углеводов. Это объясняется тем, что при пропаривании происходит
гидротермическое воздействие влаги на сухие компоненты продукта, приводящие к изменениям белково-углеводного комплекса. Снижение количества белков объясняется частичной их денатурацией
в процессе пропаривания. На количество витаминов и микроэлементов особенности технологии производства макаронных изделий влияния не оказали.
Для определения степени привлекательности макаронных изделий быстрого приготовления ОАО «Макфа» для покупателей
в розничной сети магазинов были изучены цены различных торговых марок, представленные в таблице 5.
Макаронные изделия не требующие варки «Viva La Pasta»
ОАО «Макфа» попадают в ценовую категорию «средний плюс».
Цена 1 кг в рознице выше, чем средняя цена лапши быстрого приготовления торговых марок «King Lion» и «Ролтон», что оправдано
использованием в составе продукта натуральных ингредиентов высокого качества. Макаронные изделия быстрого приготовления «экспресс» реализуются по самой низкой цене из всех изученных.
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Таблица 5 – Розничные цены макаронных изделий разных
торговых марок
Наименование продукта

Вес, г

ОАО «Макфа»
Спиральки «экспресс»
400
«Viva La Pasta» (с мясом и овощами)
125
Другие торговые марки
Вермишель «Ролтон» с говядиной
60

Цена
Цена
за ед.,руб. 1 кг, руб.
23,8
35,0

59,5
280,0

7,4

123,0

Лапша «King Lion» со вкусом курицы
по-восточному

40

5,0

125,0

Лапша «Доширак» куриная
Макароны De Cecco лазанья (итальянские)

90
500

22,5
181,0

250,0
362,0

Выводы
1. Особенностью технологического производства макаронных
изделий быстрого приготовления на ОАО «Макфа» является наличие этапа высокотемпературной обработки паром, который заменяет
обжарку во фритюрной системе других торговых марок.
2. Технология пропаривания сохраняет вкусовые качества, высокую энергетическую ценность продукта и весь комплекс витаминов и микро- и макроэлементов, удлиняет при этом срок хранения
макаронных изделий до 2 лет.
3. Макаронные изделия быстрого приготовления ОАО «Макфа» по соотношению «цена-качество» могут конкурировать с другими крупными торговыми марками.
Список литературы
1. Казанцева Н. К. Влияние скорости движения воздуха на длительность сушки и качество макаронных изделий // Хранение и переработка сельхозсырья. 2009. № 4. С. 9–11.
***
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Секция 6

Эффективность применения гербицидов в посевах
сои в условиях лесостепи Челябинской области
И. А. Волков
Научные руководители – канд. с.-х. наук, доцент
А. Ю. Ваулин,
аспирант И. А. Ларионов
Соя очень чувствительна к присутствию в посевах сорняков.
Она отличается слабой конкурентной способностью, медленным
начальным ростом [1]. При несвоевременном уничтожении сорняков урожайность сои снижается на 40–50 % [2]. Одним из условий успешного возделывания сои является использование гербицидов.
Для определения эффективности ряда современных гербицидов на сое в Институте агроэкологии в 2013 году проводилось исследование.
Целью исследования было оценить эффективность применения
ряда современных гербицидов на сое, в условиях лесостепи Челябинской области.
Наблюдения и учеты в опытах проводили по методикам Госкомиссии [3, 4].
Варианты в опыте размещались на 2 фонах: а) без осенней обработки; б) осенняя обработка глифосатсодержащим гербицидом
Торнадо-500.
Повторность в опыте трехкратная, размещение вариантов методом рендомизированных повторений. Общая площадь делянок –
25 м2, учетная – 8,4 м2.
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный среднемощный тяжелосуглинистый. Она типична для агроклиматической
зоны и пригодна для возделывания сои.
В 2013 году распределение тепла и осадков в целом было неравномерно. Резкий дефицит тепла в мае при достаточном увлажнении сменился острой атмосферной засухой на фоне высоких температур с июня по первую декаду июля.
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Быстрое высыхание верхнего слоя почвы, во-первых, резко
снижало эффективность почвенных препаратов при допосевном
и довсходовом внесении, во-вторых, препятствовала прорастанию поздних яровых видов сорных растений, что определило
преимущественно одноволновой характер их появления в посевах. Однако июльские осадки способствовали появлению в посевах поздних волн сорняков, преимущественно паслена черного
и проса сорного.
Засоренность сои была представлена тремя группами сегетальных видов наиболее часто встречающиеся в нашем регионе :
многолетними двудольными (корнеотпрысковые), главным образом
бодяком полевым и осотом желтым (20 % численности сорняков),
многолетними однодольными (как ранними, так и поздними яровыми – 30 %) и самой многочисленной группой – поздними яровыми
злаковыми, формируемой в основном просом сорным (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние гербицидов на сухую биомассу сорняков
(г/м2), 2013 г.
Фон
Вариант
1
Контроль
Корсар, 1,0 л/га
Хармони, 8 г/га
Хармони классик, 36 г/га
Миура, 0,8 л/га
Фюзилад супер, 1,0 л/га
Пульсар, 0,8 л/га
Пивот, 0,6 л/га
Фабиан, 100 г/га
Фабиан, 100 г/га + Миура, 0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Миура, 0,8 л/га + Корсар,
1,0 л/га
Харнес, 2 л/га
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осенняя
без осенней
обработка
обработки Торнадо-500,
2,5 л/га
2
3
207,0
95,9
161,3
93,2
90,7
83,1
88,2
75,3
130,6
37,7
130,7
52,4
54,8
32,0
92,0
69,3
153,3
42,6
99,3
31,6
35,0

17,7

164,7

48,8
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Окончание таблицы 1
1
Дуал голд, 1,6 л/га
Харнес, 2 л/га + Фабиан, 100 г/га + Миура,
0,8 л/га
Харнес, 2 л/га + Фабиан, 100 г/га + Миура,
0,8 л/га + Корсар, 1,0 л/га

2
152,3

3
37,7

79,3

16,3

68,4

18,7

НСР05 (фон)

9,1

НСР05 (варианты)

24,9

НСР05 (взаимодействие)

35,2

Осенью после уборки предшественника была проведена обработка участка общеистребительным гербицидом Торнадо-500, которая существенно изменила структуру засоренности, в 9 раз уменьшив долю корнеотпрысковых видов и увеличив долю проса с 50 до
71 %. В результате действия глифосата сорный ценоз в целом стал
более уязвимым для химического контроля. Как результат действия
глифосата, сухая масса сорняков в контроле через 45 дней после обработки повсходовыми гербицидами была на 115 г/м2 ниже, чем на
фоне без Торнадо-500.
Эффективность гербицидов зависела от спектра и характера их
действия. Отдельные гербициды и их комбинации по-разному проявили себя в плане подавления сорняков в зависимости от осенней
фоновой обработки. Так, гербицид Корсар на обоих фонах показал
очень низкую техническую эффективность, направленную исключительно против малолетних двудольных сорняков. Гербициды Хармони и Хармони классик, активные почти против всего комплекса
двудольных видов, на фоне без осенней обработки снизили засоренность более чем в два раза. Однако на фоне Торнадо, где многолетние двудольные виды были подавлены с осени, они не привели
к дополнительному эффекту.
Противозлаковые гербициды Фюзилад супер и Миура на нулевом
фоне снизили засоренность лишь на 63–64 % из-за преобладания в посеве двудольных сорняков, тогда как на фоне Торнадо-500 – в 2–3 раза.
Препараты кросс-спектра Пульсар, Пивот и Фабиан показали
сравнительно высокую эффективность на обоих фонах за счет рав234
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номерного подавления всех видов и групп сорняков, однако период
защитного действия Фабиана был несколько короче, что привело
к вторичному засорению посевов на нулевом фоне корнеотпрысковыми сорняками.
Почвенные гербициды Харнес и Дуал голд, в спектр действия
которых входят лишь малолетние сорняки, показали сравнительно
высокую эффективность лишь на фоне осенней фоновой обработки.
Наиболее эффективными оказались комбинации гербицидов
различной направленности, причем на обоих фонах максимальную
техническую эффективность показала баковая смесь Фабиан + Миура + Корсар. В ее составе Фабиан контролировал первую волну
двудольных сорняков (как многолетних, так и малолетних) и часть
злакового компонента, Миура подавляла основную часть злаковых
видов, а Корсар препятствовал вторичному засорению посева двудольными сорными растениями. В опыте установлена обратная зависимость урожайности сои от сухой биомассы сорных растений
(рис. 1). Наибольшая урожайность (более 2,4 т/га) достигалась при
снижении засоренности до 20–25 г/м2, тогда как на фоне массы сорняков 200–210 г/м2 снижалась почти в 2 раза.
2,6

Урожайность, т/га

2,4

y = -0,456ln(x) + 3,7217
R² = 0,5187

2,2
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0

10

30

50

70

90

110

130

150

170

190

210

Засоренность, г/кв.м

Рис. 1. Связь урожайности сои с массой сорняков, 2013 г.

В то же время значительный разброс данных на диаграмме говорит о том, что урожайность формировалась под влиянием не только
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засоренности, но и свойств гербицидов, регулировавших ее, например, степенью селективности в отношении сои, стимулирующим
или ингибирующим побочным действием. Различия по урожайности сои тесно связаны с технической эффективностью гербицидов
(табл. 2). В формирование урожайности на засушливом фоне наибольший вклад внес Торнадо-500 при осенней обработке: на его
фоне без дополнительных мер защиты получена урожайность
1,89 т/га, сопоставимая с уровнем наиболее насыщенных гербицидами вариантов на контрольном фоне (1,95–1,96 т/га).
Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность сои (т/га), 2013 г.
Фон

Вариант
Контроль
Корсар, 1,0 л/га
Хармони, 8 г/га
Хармони классик, 36 г/га
Миура, 0,8 л/га
Фюзилад 1,0 л/га
Пульсар, 0,8 л/га
Пивот, 0,6 л/га
Фабиан, 100 г/га
Фабиан, 100 г/га + Миура, 0,8 л/га
Фабиан, 100 г/га + Миура, 0,8 л/га + Корсар,
1,0 л/га
Харнес, 2 л/га
Дуал голд, 1,6 л/га
Харнес, 2 л/га + Фабиан, 100 г/га + Миура,
0,8 л/га
Харнес, 2 л/га + Фабиан, 100 г/га + Миура,
0,8 л/га + Корсар, 1,0 л/га

осенняя
без осенней
обработка
обработки Торнадо-500,
2,5 л/га
1,14
1,89
1,42
2,20
1,15
2,23
1,42
2,10
1,32
2,26
1,24
2,61
1,38
2,35
1,20
2,26
1,49
2,08
1,33
2,57
1,96

2,42

1,44
1,73

1,69
1,47

1,70

2,43

1,95

2,05

НСР05 (фон)

0,06

НСР05 (варианты)

0,16

НСР05 (взаимодействие)

0,23
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Максимальную урожайность на фоне Торнадо-500 также обеспечило опрыскивание посевов Фюзиладом супер против малолетних злаковых сорняков. Близкую продуктивность показала схема
Фабиан + Миура с прибавкой к абсолютному контролю 1,5 т/га,
а к аналогичному варианту, заложенному на фоне без осенней обработки – 1,2 т/га. На нулевом фоне для получения максимальной
продуктивности потребовалось добавление к этой смеси Корсара
для усиления эффекта против двудольных видов, однако даже в этом
случае урожайность была на 0,6 т/га ниже, чем на двойной смеси
Фабиан + Миура после осенней обработки торнадо-500.
Выводы
Таким образом, при комплексной засоренности сои сорняками
различных групп (многолетние и малолетние двудольные, малолетние злаковые) для их контроля необходимо использование баковых
смесей гербицидов различного спектра действия или их последовательное применение в зависимости от динамики прорастания
сорняков.
Однако при высокой засоренности корнеотпрысковыми видами наиболее приемлемое решение заключается в осеннем подавлении их общеистребительным гербицидом, содержащим глифосат.
Это позволяет существенно уменьшить нагрузку на летний период
и ограничить ее опрыскиванием посевов одним противозлаковым
гербицидом.
Список литературы
1. Зернобобовые культуры / под ред. Д. Шпаар [и др.]. Мн. :
ФУАинформ, 2000. 264 с.
2. Протасов Н. И. Гербициды в интенсивном земледелии. Мн. :
Ураджай, 1988. 232 с.
3. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М. : Колос, 1985.
416 с.
4. Никитенко Г. Ф. Опытное дело в полеводстве. М. : Россельхозиздат, 1982. 190 с.
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Элементы защиты рапса ярового от вредителей
генеративных органов
А. С. Воронин
Научный руководитель – Л. Е. Липп
Эффективность интенсивных технологий возделывания сельскохозяйственных культур зависит от правильной оценки фитосанитарной обстановки конкретного поля, выбора нужных средств для
подавления вредителей. Для этого нужен активный контроль за состоянием популяций вредных насекомых.
Рапс – ценная масличная и кормовая культура, источник высококачественного растительного масла и белка. Он повреждается вредителями и поражается болезнями в течение всего периода вегетации. На рапсе встречается около 50 видов фитофагов, потери урожая
от них составляют 30–40 % и более при одновременном снижении
качества. Поэтому необходимо проводить защитные мероприятия
против вредных организмов.
При выращивании рапса важен подбор комплексных химических
средств защиты с максимально длительным защитным эффектом.
В связи с этим целью наших исследований является изучение
вредоносности рапсового цветоеда в условиях северной лесостепи Челябинской области и способов ограничения численности вредителя.
Задачи исследований:
1. Изучить биологию вредителя в условиях региона.
2. Определить биологическую эффективность набора инсектицидов в борьбе с рапсовым цветоедом.
3. Определить потери урожая рапса ярового от вредителей.
Исследования проводились на сорте рапса ярового Ратник на
опытном поле Института агроэкологии в 2013 году. Изучали два способа обработки инсектицидами: семена – перед посевом и растения
в период вегетации (фактор А и В).
В полнофакторной схеме опыта на двух фонах количество делянок равно 30. Площадь одной делянки составляет 20 м2.
Обработку семян проводили в лаборатории. Объектом исследования был цветоед рапсовый, в борьбе с которым изучали набор
инсектицидов:
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Неоникотиноиды – Борей (0,08–0,1 л/га);
Фосфорорганические – Фуфанон (0,6–0,8 л/га);
Пиретроиды – Каратэ зеон (0,1–0,15 л/га);
Хлорникотинилы – Биская (0,2–0,3 л/га).
В общей схеме опыта в основном в борьбе с ранними вредителями изучали 2 фона: без обработки семян перед посевом и с обработкой семян препаратом Табу. В период вегетации обработки инсектицидами накладывались на фоновые пятью вариантами в трех
повторениях в поле обрабатывали ранцевым опрыскивателем Джакто Р-1-16.
Погодные условия в 2013 году характеризовались как острозасушливые в первой половине вегетации, во второй половине – повышенное увлажнение. Почвы под опытом чернозем выщелоченный.
Технология возделывания рапса ярового общепринята для хозяйств Челябинской области. Предшественник – кукуруза. Посев
провели 13 мая, опрыскивание инсектицидами против рапсового цветоеда в фазу бутонизации – 25 июня. Уборку осуществляли
27 сентября вручную. Нормы расхода препаратов взяты из списка
пестицидов 2013 года. Учет численности жуков рапсового цветоеда
проводили на модельных растениях 1 раз в 7 дней: до обработки и на
3-й, 7-й и 14 дни после обработки.
В условиях 2013 года рапсовый цветоед развивался следующим
образом.
Зимовал жук. Выход жуков начался при температуре +12 °С
в 3-й декаде мая. Жуки питались вначале на сорняках, затем в период
бутонизации рапса переселились на культуру и начали откладывать
яйца в бутоны, это происходило в 3-й декаде июня. Яйцекладка продолжалась в течение всей фазы бутонизации. В этот период отмечаем максимальную вредоносность жуков, так как из поврежденных
бутонов, плоды не образуются.
В целом за период вегетации, рапсовый цветоед в условиях Челябинской области развивался в 1 поколении.
Изучение динамики численности жуков в контроле: без обработки и с обработкой семян перед посевом показало, что численность жуков с обработкой семян оказалась на 3–4 экземпляра меньше по сравнению с численностью без обработки, несмотря на то, что
от посева до фазы бутонизации прошло 1,5 месяца, мы получили вот
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такие результаты, то есть, возможно, действие препарата сохраняется в течение этого времени, и обработка семян перед посевом делает
растения рапса менее привлекательными для жуков. Для установления истины необходимы дальнейшие исследования (рис. 1).

Рис. 1. Динамика численности рапсового цветоеда в контроле
с обработкой и без обработки семян

Динамика численности рапсового цветоеда в вариантах опыта с инсектицидами в период вегетации на двух изучаемых фонах,
показала близкие результаты. Поэтому мы предлагаем вам график
средних показателей численности жуков (рис. 2).

Рис. 2. Динамика численности рапсового цветоеда в вариантах опыта
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Меньшее количество выживших жуков отмечаем в варианте Биская как на 7-й, так и на 14-й день после обработки. На втором месте
по снижению численности отмечаем препараты Каратэ зеон и Борей.
Биологическая эффективность изучаемых препаратов представлена также по средним показателям численности жуков с обработкой и без обработки семян (рис. 3).

Рис. 3. Биологическая эффективность препаратов

Лучшим вариантом в борьбе с рапсовым цветоедом является препарат Биская 93–94 %, причем действие остается высоким и к 14-му
дню после обработки. В вариантах Каратэ зеон и Борей эффективность составляет 90–92 % и 87–90 % соответственно, но в варианте
Каратэ зеон эффективность на 14-й день начинает снижаться, а в варианте с Бореем к этому дню снижение мы еще не отмечали. Самая низкая биологическая эффективность в варианте с Фуфаноном 76–81 %.
В связи с острой атмосферной засухой в июне-июле, цветение
растений рапса не успело завершиться, резкая смена погоды в конце
июля-августе привела к вторичному росту и цветению растений. Это
не позволило убрать растения рапса на семена, поэтому хозяйственная эффективность применения средств защиты растений оценена
по урожайности зеленой массы (табл. 1). На величину урожая зеленой массы рапса оказали влияние все вредители, присутствовавшие
в поле: это и блошки, и клопы, и гусеницы капустной моли, репной
белянки, рапсовой белянки.
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Таблица 1 – Урожайность зеленой массы рапса ярового, 2013 год
Урожайность, т/га
Прибавка урожая, т/га
без обработки с обработкой без обработки с обработкой
семян
семян Табу
семян
семян Табу
Контроль
13,2
24,1
Борей
19,1
29,5
5,9
5,4
Фуфанон
24,6
34,8
11,4
9,3
Каратэ Зеон
17,9
37,0
4,7
12,9
Биская
25,4
30,5
12,2
6,4
Фактор А
НСР 2,56
05
Фактор В
НСР05 1,62
Вариант

Выводы
1. Основным вредителем рапса ярового в период формирования генеративных органов в 2013 году в Челябинской области является рапсовый цветоед.
2. В условиях северной лесостепи Челябинской области рапсовый цветоед развивается в одном поколении.
3. Наиболее эффективным в борьбе с рапсовым цветоедом
является вариант с Бискаей, биологическая эффективность составила 94 %.
4. Применение пестицидов на рапсе яровом позволило сохранить урожай зеленой массы 4,7–12,2 в вариантах без обработки семян и 5,4–12,9 т/га в вариантах с обработкой семян препаратом Табу
по сравнению с контролем. Хозяйственная эффективность составила
54–59 %.
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Моделирование процесса потери влаги зерном
кукурузы как функции погодных условий
А. Д. Замятин
Научный руководитель – докт. с.-х. наук, профессор
А. Э. Панфилов
Решение вопроса о возможности выращивания кукурузы как
зерновой культуры в лесостепи Зауралья тесно связано с динамикой влажности зерна на заключительных этапах органогенеза. Исследование этой динамики имеет значение для оценки вероятности
созревания кукурузы до физиологической и хозяйственной спелости
на фоне типичных колебаний температуры и условий увлажнения
в конце вегетации.
Один из факторов, определяющих динамику потери влаги, – неравномерность развития и созревания зерна. В первый период, начинающийся после опыления женских цветков, происходит его налив: масса сухого вещества увеличивается до 65–70 % от конечной,
а влажность зерна снижается до 35–40 % [4, 7]. К началу второго
периода развития зерновки накопление сухого вещества в основном
заканчивается, далее в зерне происходит в основном потеря воды.
Темпы и продолжительность обоих периодов находятся в неодинаковой зависимости от температуры и влажности воздуха [1, 2, 7, 9].
В связи с этим в 2005–2013 годах на опытном поле Института
агроэкологии (северная лесостепь Челябинской области) проведено исследование динамики влажности зерна гибрида кукурузы Кубанский 101СВ, выбранного для этой цели в качестве модельного
объекта. Наблюдения ежегодно охватывали период с 15–16 августа
по 8–10 октября; образцы зерна отбирались с интервалом в 2–3 дня.
Содержание влаги в зерне определяли гравиметрическим методом
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путем высушивания проб до постоянной массы при температуре
105 °С. При анализе результатов пользовались методом регрессионного анализа.
По метеорологическим условиям период проведения исследований отличался разнообразием, отражающим характерную для
Зауралья континентальность климата с резкими перепадами теплои влагообеспеченности по годам.
Девятилетние исследования показали ряд общих закономерностей процесса влагоотдачи. Во-первых, во всех случаях влажность
изменялась в экспоненциальной регрессии. Во-вторых, в ее динамике отчетливо выделяются два этапа с различной скоростью потери
влаги: на первом этапе наблюдается относительно быстрое снижение влажности, которое резко замедляется на втором этапе после достижения зерном влажности 40 %. Типичным примером такого процесса являются данные 2006 года (рис. 1), которые достаточно регулярно воспроизводились в большинстве лет. Исключение составил
2005 год, когда динамика влажности представляла собой непрерывный и равномерный процесс, однако данную ситуацию можно рассматривать как частный случай описанной выше закономерности.

Рис. 1. Динамика влажности зерна кукурузы в предуборочный период,
2005–2006 гг.

К особенностям отдельных лет исследований следует отнести
существенные колебания скорости влагоотдачи на обоих этапах.
Близость экспоненциальных трендов, отражающих динамику влаж244
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ности на отдельных этапах, к линейным позволяет применить для их
анализа кусочно-линейную аппроксимацию. В этом случае скорость
потери влаги можно выразить через коэффициент регрессии линейного полинома первой степени.
На первом этапе (в диапазоне влажности зерна 40 % и выше)
эта величина варьировала от 0,60 до 1,76 процента в сутки (табл. 1).
Это варьирование напрямую зависело от колебаний среднесуточной
температуры воздуха, его относительной влажности и осадков: судя
по значению множественного коэффициента корреляции (0,91), эта
связь близка к функциональной.
Таблица 1 – Взаимосвязь скорости потери влаги зерном
с погодными условиями на первом этапе влагоотдачи
Год

Период

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
r
R

16.08–05.09
15.08–08.09
15.08–01.09
15.08–23.08
16.08–31.08
15.08–17.08
15.08–03.09
05.08–12.08
15.08–22.08
–
–

Скорость
Относительная Сумма
Температура
влагоотдачи,
влажность
осадков,
воздуха, °С
проц./сут.
воздуха, %
мм
0,60
13,3
78,3
31,6
1,44
17,5
69,8
1,0
1,71
19,3
74,9
19,4
1,33
17,4
74,4
29,1
1,18
17,1
76,4
9,9
1,20
16,6
64,7
0,4
1,07
13,9
74,6
7,1
1,76
20,7
64,9
16,2
0,95
18,7
77,4
42,5
–
0,79
–0,57
–0,37
–
0,91

На втором этапе (при влажности зерна ниже 40 %) потеря влаги
зерном представляет собой в основном физический процесс, ход которого мало зависит от условий теплообеспеченности, но корректируется колебаниями относительной влажности воздуха и суммы осадков.
Анализ данных за девять лет (табл. 2) выявил сильную обратную зависимость скорости влагоотдачи от относительной влажности
воздуха (r = –0,83) и осадков (r = –0,79). Еще более тесную связь
показывает коэффициент множественной корреляции (R = 0,95), отражающий взаимодействие этих двух факторов.
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Роль двух факторов неодинакова: если влажность воздуха приводит к замедлению процесса, то под влиянием осадков влагоотдача
просто останавливается и возобновляется после их прекращения.
Температура в этот период влияет на ход потери влаги лишь опосредованно, определяя относительную влажность воздуха.
Таблица 2 – Взаимосвязь скорости потери влаги зерном
с погодными условиями на втором этапе влагоотдачи
Год

Период

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
r
R

05.09–10.10
08.09–09.10
01.09–08.10
23.08–07.10
31.08–06.10
17.08–04.10
03.09–09.10
15.08–11.10
22.08–09.10
–
–

Скорость
Относительная Сумма
Температура
влагоотдачи,
влажность
осадков,
о
воздуха, С
проц./сут.
воздуха, %
мм
0,42
10,4
73,8
27,0
0,33
8,2
80,3
60,3
0,43
10,4
71,6
31,0
0,25
9,9
77,0
75,2
0,50
11,7
72,5
19,6
0,49
12,1
65,0
49,3
0,20
11,6
80,9
64,9
0,30
11,7
75,8
78,6
0,26
9,9
78,2
54,7
–
0,30
–0,83
–0,79
–
–
0,95

Очевидно, что общая динамика влагоотдачи обусловлена не
только описанными закономерностями, но и стартовой влажностью
зерна к моменту начала наблюдений, то есть к середине августа.
Установлена простая зависимость этого показателя от суммы температур воздуха выше 10 °С за период с 1 июня по 15 августа с коэффициентом корреляции –0,88.
Как показал регрессионный анализ, процесс потери влаги зерном кукурузы в Зауралье может быть описан путем последовательного решения группы уравнений:
m0 =

St
,
0, 076 ⋅ St – 76, 68

где m0 – стартовая влажность зерна к середине августа, %;
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St – сумма температур воздуха выше 10 °С за период с 1 июня по
15 августа;
=
∆m1 0,1338 ⋅ t + 0, 0055 ⋅ h – 0, 0124 ⋅ p – 1, 2315 ,

(2)

где Δm1 – скорость потери влаги зерном на первом этапе, %/сутки;
t – средняя температура воздуха на протяжении первого этапа, °С;
h – средняя относительная влажность воздуха, %;
p – сумма осадков на протяжении второго этапа влагоотдачи, мм;
1, 269 – 0, 0135 ⋅ h + 4,139
,
∆m2 =
p

(3)

где Δm2 – скорость потери влаги зерном на втором этапе, %/сутки;
h – средняя относительная влажность воздуха, %;
p – сумма осадков на протяжении второго этапа влагоотдачи, мм.
Результатом этого решения являются прогнозные оценки не
только перечисленных параметров, но и даты перехода ко второму этапу влагоотдачи, а также конечной влажности зерна к концу
первой декады октября (предельный срок уборки зерновых культур
в Зауралье). Необходимо отметить высокую сходимость фактических и расчетных значений всех показателей, обусловленную, как
уже отмечено, тесной (близкой к функциональной) зависимостью их
от погодных условий (табл. 3).
Таким образом, динамика влажности зерна кукурузы в лесостепи Зауралья жестко детерминирована погодными условиями и с высокой точностью описывается в рамках достаточно простой модели.
Прикладное значение установленных закономерностей заключается
в возможности решения целого ряда задач:
1. Текущее прогнозирование влажности зерна кукурузы на разных этапах его созревания для определения примерных сроков достижения зерном оптимальных кондиций.
2. Оценка многолетнего варьирования уборочной влажности
зерна с учетом колебаний погодных условий, а также вероятности
достижения зерном заданной влажности в условиях Зауралья.
3. Уточнение модели гибрида зернового типа для регионов
с ограниченными ресурсами тепла. В качестве необходимого элемента такой модели рассматривается признак быстрой потери влаги
зерном при созревании [1, 3, 5, 8].
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
В среднем

I
52,5
79,9
65,1
49,4
59,4
42,0
60,6
36,3
45,9
54,6

II
53,8
69,6
66,2
51,7
60,4
39,3
56,2
37,9
49,4
53,8

I
0,60
1,44
1,71
1,33
1,18
1,20
1,07
1,76
0,95
1,25

II
0,59
1,48
1,52
1,15
1,35
1,34
0,95
1,69
1,17
1,25

I
05.09
08.09
01.09
23.08
31.08
17.08
03.09
10.м
22.08
27.08

II
08.09
04.09
01.09
25.08
30.авг
14.08
01.09
14.08
23.08
27.08

I
0,42
0,33
0,43
0,25
0,50
0,49
0,20
0,30
0,26
0,35

II
0,43
0,26
0,44
0,29
0,50
0,48
0,24
0,30
0,29
0,36

Конечная
влажность
зерна, %

Скорость потери
влаги на втором
этапе, %/сутки

Дата перехода
ко второму
этапу

Скорость потери
влаги на первом
этапе, %/сутки

Год

Стартовая
влажность
зерна, %

Таблица 3 – Фактические (I) и прогнозируемые (II) характеристики
процесса потери влаги зерном кукурузы в северной лесостепи
Зауралья

I
25,4
28,0
22,6
27,8
21,3
14,1
31,9
20,1
25,2
24,0

II
26,7
31,1
23,4
27,1
19,9
13,3
30,8
23,2
26,3
24,6
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Тестирование гибридов кукурузы на холодостойкость
в двух географических точках России
Н. А. Колесникова
Научный руководитель – докт. с.-х. наук, профессор
А. Э. Панфилов
Для северной зоны кукурузосеяния важнейшим признаком адаптации гибридов кукурузы является холодостойкость. Различают несколько уровней неблагоприятных для кукурузы температур: температуры замерзания, по реакции на которые у кукурузы нет генетического
разнообразия, температуры охлаждения и субоптимальные температуры. С точки зрения оценки гибридов важны два последних уровня.
При температурах охлаждения (от 0 до 10 °С) степень повреждения зависит от уровня температур, экспозиции и генотипа. Так,
воздействие на всходы температуры 4 °С вызывает их необратимые
повреждения при длительности не менее шести суток [1], хотя, по
данным С. И. Тарасова, полное подавление ростовых процессов наблюдается уже через 18 часов [2]. При снижении температуры до 6 °С
большинство повреждений исчезает после возврата нормальной
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температуры. При 10 °С наблюдаются угнетение гидролиза жиров
в зародыше прорастающих семян [3], резкое замедление роста корней, снижение интенсивности дыхания [4, 5].
Диапазон устойчивости кукурузы к температурам охлаждения
достаточно велик, а ее механизмы связывают со способностью кукурузы к быстрому превращению запасных веществ (белок проламин)
в подвижные формы, активизации ферментных систем, к повышению интенсивности дыхания, увеличению содержания белкового
азота, зеленых и желтых пигментов [6].
Отрицательное влияние на растения оказывают и субоптимальные температуры, лежащие выше порога повреждения, но ниже оптимума. Основное значение субоптимальные температуры имеют
в период всходы – выметывание.
Главными критериями оценки холодостойкости являются высокая полевая всхожесть, энергия роста в начальный период и как
интегрирующий показатель продуктивность при различной степени
понижения температур в период вегетации [7].
Целью наших исследований является оценка холодостойкости гибридов кукурузы в двух географических точках России за счет
посева в сверхранние и оптимальные сроки.
Задачи исследования:
– дать оценку гибридам кукурузы по полевой всхожести при
контрастных сроках посева в условиях Ставропольского края и Челябинской области;
– изучить динамику прорастания семян и развития гибридов;
– установить влияние сроков посева и погодных условий географических точек на зерновую продуктивность гибридов кукурузы.
Исследования проведены при сотрудничестве с Всероссийским научно-исследовательским институтом кукурузы в 2013 году.
Данные по Ставропольскому краю предоставила доктор с.-х. наук
А. Г. Горбачева.
Исследования выполнены на опытных полях отдела семеноводства ВНИИ кукурузы и Института агроэкологии. Исследовались
гибриды кукурузы разных групп спелости селекции ВНИИК, прошедшие полную подготовку к посеву.
Схема опыта включала два фактора: фактор А – 8 гибридов кукурузы: Нур (ФАО 130), Машук 150 МВ (ФАО 150), Катерина СВ
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(ФАО 170), Машук 175 МВ (ФАО 180), Ньютон (ФАО 210), Машук 220 МВ (ФАО 220), Машук 250 СВ (ФАО 250), Машук 350 МВ
(ФАО 350); фактор В – 2 срока посева (ранний – в Ставропольском крае
3 апреля, в Челябинской области 30 апреля, поздний – соответственно
по регионам 29 апреля и 20 мая. Площадь делянок 25,2 м2 в трехкратной
повторности при рендомизированном размещении вариантов.
Сроки посева в обеих точках оказали существенное влияние
на темпы прорастания семян кукурузы. Количество дней от посева
до всходов при раннем посеве в Ставропольском крае по гибридам
составило 24–28 дней, в Челябинской области – 24–27 дней. При
позднем сроке посева этот период составил соответственно 9–10
и 11–13 дней. Продолжительный период от посева до всходов связан с
низкой среднесуточной температурой воздуха после посева. В Институте агроэкологии в первой декаде мая среднесуточная температура
воздуха составила 9,5 °С, во второй – 10,7 °С, в третьей – 15,0 °С. Во
ВНИИ кукурузы среднесуточная температура воздуха в первой декаде апреля составила 10,1 °С, во второй – 6,1 °С, в третьей – 10,8 °С.
Только с 25 апреля дневная температура воздуха повысилась до 14 °С
и к 29 апреля достигла 30 °С. Таким образом, в обеих точках исследования при раннем сроке посева гибриды удалось поставить в жесткие
температурные условия.
Это сказалось на варьировании полевой всхожести семян, которая в условиях Челябинской области при раннем сроке оказалась
ниже, чем в Ставропольском крае, в среднем на 19%, при позднем –
на 8% (табл. 2). При этом в обеих географических точках удалось
выявить различия по всхожести между гибридами.
Сравнительно высокой полевой всхожестью при раннем сроке обладают Машук 150, Нур и Машук 220. У остальных гибридов
наблюдалось более или менее выраженное снижение этого параметра, причем в Ставропольском крае оно проявилось в меньшей
степени, чем в Челябинской области. Устойчиво резкое снижение
всхожести в обеих точках отличаются Машук 250 и Машук 350. Коэффициент корреляции между двумя точками равен 0,71, это говорит
о схожих тенденциях в оценке гибридов по холодостойкости.
При посеве второго срока коэффициент корреляции составил
0,64, что свидетельствует о связи средней степени.
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Таблица 1 – Влияние географических условий и срока посева
на полевую всхожесть гибридов кукурузы (%), 2013 г.
Гибриды
Нур
Машук 150 МВ
Катерина СВ
Машук 175 МВ
Ньютон
Машук 220 МВ
Машук 250 СВ
Машук 350 МВ
В среднем

Ставропольский край
ранний
поздний
89
97
83
94
72
91
73
79
74
87
78
92
54
91
67
84
74
89

Челябинская область
ранний
поздний
78
90
68
88
39
83
42
76
55
80
69
79
49
75
42
82
55
82

Урожайность гибридов кукурузы при раннем сроке посева
в обоих пунктах изучения сформировалась ниже, чем при позднем:
в Ставропольском крае – в среднем на 2,6, в Челябинской области –
на 2,0 т/га (табл. 2). В Ставропольском крае при раннем посеве самый низкий урожай зерна (3,7 т/га) сформировал гибрид Нур, самый
высокий (9,1 т/га) – гибрид Машук 350 МВ. В условиях Челябинской
области варьирование урожая зерна при раннем посеве составило от
4,0 т/га у гибрида Катерина СВ до 6,9 т/га у гибрида Машук 220 МВ.
Таблица 2 – Урожайность зерна гибридов кукурузы, 2013 г.
Гибриды
Нур
Машук 150 МВ
Катерина СВ
Машук 175 МВ
Ньютон
Машук 220 МВ
Машук 250 СВ
Машук 350 МВ
В среднем

Ставропольский край
ранний
поздний
3,72
7,74
5,74
7,88
4,61
8,48
7,36
9,27
6,86
9,37
7,75
9,52
6,02
10,0
9,12
10,13
6,40
9,05
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Челябинская область
ранний
поздний
5,68
8,07
5,02
7,69
4,02
7,02
4,52
7,21
6,07
6,67
6,94
7,16
5,85
7,20
4,19
7,36
5,29
7,30
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В северной точке прослеживается прямая связь между полевой
всхожестью и урожайностью, близкая к тесной (рис. 1). Поэтому для
условий Зауралья критерием холодостойкости является не только
полевая всхожесть, но и урожайность. В Ставропольском крае связь
между этими показателями значительно слабее, коэффициент вариации составляет по модулю лишь 0,38, а его значимость не доказывается по критерию Стьюдента. Отсутствие достоверной зависимости урожайности от полевой всхожести можно объяснить тем, что
в южной зоне кукурузосеяния более полно проявляются компенсационные механизмы при формировании урожая. При этом снижение густоты восполняется увеличением индивидуальной продуктивности растения, например, через увеличение массы 1000 зерен или
озерненности початка.
7,0

Урожайность, т/га

6,5

y = 0,0458x + 2,7536
r = 0,66

6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
39,0

49,0

59,0

69,0

79,0

Полевая всхожесть, %

Рис. 1. Зависимость урожайности гибридов кукурузы от полевой
всхожести при раннем сроке посева (Институт агроэкологии, 2013 г.)

В обеих географических точкам по-разному проявляется связь
между скороспелостью и урожайностью гибридов. В Челябинской
области обнаружена тенденция к снижению продуктивности с ростом числа ФАО, однако коэффициент линейной корреляции составляет лишь –0,10, что говорит о слабой степени зависимости (рис. 2).
Связь становится более тесной, если ее отразить полиномом второй
степени. При этом максимальная продуктивность соответствует числу ФАО 230, а дальнейшее увеличение ФАО сопровождается снижением урожайности вследствие дефицита тепла для более поздних
форм кукурузы.
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7,0
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6,5
y = -0,0001x 2 + 0,0505x - 0,0759
r = -0,10

6,0
5,5
5,0

y = -0,0015x + 5,6049
r = -0,10

4,5
4,0
130,0

180,0

230,0

280,0

330,0

ФАО

Рис. 2. Зависимость урожайности кукурузы от скороспелости гибридов
при раннем сроке посева (Институт агроэкологии, 2013 г.)

В Ставропольском крае наблюдается тесная прямая взаимосвязь между ФАО и урожайностью (r = 0,78 для линейной связи,
0,80 для полиномиальной). Таким образом, здесь позднеспелые гибриды кукурузы в полной мере проявляют свою потенциальную продуктивность, что связано с достаточной обеспеченностью их теплом.
Проведенные исследования позволили выделить в качестве холодостойких ультраранние гибриды Машук 150МВ и Нур, которые
показали высокую полевую всхожесть в обеих агроклиматических
зонах при сверхранних сроках посева. В 2014 году эти исследования
планируется продолжить.
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Экологическая оценка почв Металлургического
района г. Челябинска методом фитоиндикации
К. А. Куприянова
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
М. Н. Сайбель
Металлургический район города Челябинска был образован
22 февраля 1946 года в связи с созданием Челябинского металлургического завода. Район расположен в северной, обособленной части города. В нем сконцентрировано почти 30 % промышленного потенциала
города: ОАО «Мечел», ЧМК, ОАО «Челябинский электродный завод»,
«Мечелстрой», ОАО «Уралавтоприцеп», «Теплоприбор», АООТ «Кемма» и другие. Почти 700 предприятий малого предпринимательства,
407 предприятий розничной торговли. На площади в 106 км2 проживает около 140 тыс. человек. Основным местом проживания граждан
являются многоэтажные дома. Вместе с тем в районе значительную
часть занимает частный сектор, поселки (Першино, Каштак, Аэропорт-1, Аэропорт-2), а вокруг жилых массивов расположены садовые
товарищества. Основными источниками загрязнения почв в районе, как
и в любом крупном мегаполисе, являются промышленные предприятия
и транспорт. Биотестирование считается эффективным методом оценки
потенциальной опасности химического, физического или биологического воздействия на природные среды, в том числе почву.
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Цель данной работы – оценить токсичность почв Металлургического района, используемых для выращивания сельскохозяйственной продукции.
Задачи исследования:
1. Определить места отбора почвенных образцов.
2. Оценить интенсивность движения автотранспорта в местах
отбора проб.
3. Провести биотестирование почв с использованием овса.
Почвы отбирались в 5 различных пунктах района. В каждом
пункте 5 проб в трехкратной повторности в слое 0–10 см. В местах
отбора проб была подсчитана интенсивность движения автотранспорта (как одного из значимых источников загрязнения в крупных
мегаполисах). Подсчет проводился 1.06.2013 года с 17 до 19 часов
в течение 20 минут с пересчетом на количество автомобилей в час.
Отдельно фиксировалось количество легковых и грузовых автомобилей и машин автобусного парка.
Пункт 1. Садовые участки, расположенные севернее территории промзоны ЧМК с минимальным по интенсивности движением
6 ед./час, 1-полосное движение, грунтовая дорога. Почвы данного
пункта были взяты за контроль.
Пункт 2. Садовый участок СНТ «Металлург», расположен с северо-западной стороны от завода. Интенсивность движения автотранспорта 1089 ед./час, 2-полосное движение.
Пункт 3. Территория частного сектора, на улице Мира, к западу
от завода, интенсивность движения 2232 ед/час, 2-полосное движение.
Пункт 4. Газон на перекрестке шоссе Металлургов и ул. Черкасская, 6-полосное, наиболее интенсивное движение автотранспорта,
7038 ед./час. Почвы с этого участка рассматривались как дополнительный контроль в месте с наибольшей интенсивностью автотранспорта.
Пункт 5. Частный сектор поселка Першино, ул. Винницкая, рядом с автостоянкой с юго-западной стороны от завода, 2-полосное
движение, 927 ед./час.
Исследования проводили согласно методике, описанной в Национальном стандарте Российской Федерации – ГОСТ Р ИСО 220302009. Качество почвы. Биологические методы. «Хроническая фитотоксичность в отношении высших растений» [2]. В качестве тесторганизма – овес, сорт «Скакун». Тест-параметрами служили сырая
биомасса и длина надземной части растений.
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Опыт по фитоиндикации был заложен в 4-кратной повторности
с 23 сентября по 19 ноября 2013 г. Уход за растениями был общепринятым для вегетационных опытов. По мере необходимости проводился полив дистиллированной водой, фиксировалась температура
в помещении, сосуды по вариантам размещались в случайном порядке, не реже двух раз в неделю переставлялись случайным образом для предотвращения влияния неравномерного освещения.
Вегетационными сосудами служили полистироловые стаканы,
размеры которых точно соответствовали рекомендуемым стандартом
[1]. Сразу после заполнения сосудов просеянной и увлажненной почвой высаживали по 10 одинаковых семян овса. Семена отбирались
по массе. Средний вес каждой партии из 10 семян составлял 0,45 г.
На 8-й день опыта определяли всхожесть семян (табл. 1).
Таблица 1 – Всхожесть семян овса
Вариант Повторность Всхожесть, шт./сосуд

1

2

3

4

5

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

7
9
9
10
10
7
8
9
7
4
8
10
9
8
8
9
6
7
7
9
257

Среднее значение
по варианту
8,7

8,5

7,3
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Количество проросших семян составило от 7,3 до 8,7 экземпляров, незначительно отличаясь по вариантам опыта.
Согласно плану эксперимента на 14-й день опыта в каждом сосуде было проведено прореживание. Часть растений случайным образом срезалась на уровне почвы, оставляя в каждом сосуде по 4 растения для окончательного сбора. У срезанных растений измерялась
длина побегов и определялась биомасса. Результаты измерений представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Длина побегов и биомасса срезанных растений
на 14-й день эксперимента
Число
Длина
Вари- Повторсрезанных побегов,
ант
ность
растений
см
1

2

3

4

5

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

6
5
6
6
6
5
6
6
5
4
6
6
6
5
4
5
5
5
5
6

18,4
17,1
18,8
17,6
17,2
19,3
16,9
16,8
16,7
15,0
16,8
21,4
16,6
14,3
18,7
16,2
14,7
13,2
15,0
17,8

Среднее
Среднее
Масса
значение
значение
срезанных
по варипо варирастений, г
анту, см
анту, г
1,3
0,9
18,0
1,2
1,3
1,3
1,2
1,1
17,5
1,2
1,2
1,1
1,2
0,6
17,4
1,1
1,1
1,4
1,0
0,7
16,5
0,8
0,7
0,8
0,8
0,7
15,2
0,9
0,8
1,4

Наибольшая длина побегов отмечается у растений 1-го варианта, наименьшие значения в 4-м и 5-м вариантах. Пункт 4 – участок
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с наиболее интенсивным движением, пункт 5 расположен ближе
остальных к территории завода, рядом стоянка автотранспорта. Биомасса срезанных растений больше была также в контрольном варианте, меньшие значения отмечаются также в 4-м варианте.
Окончательный сбор растений был проведен через 8 недель.
Растения срезали на уровне поверхности почвы и определялись те
же показатели. Результаты приведены в таблице 3.
Таблица 3 – Длина побегов и биомасса срезанных растений
в конце эксперимента
Вариант

1

2

3

4

5

Среднее
Масса
ПовторДлина
значение по срезанных
ность побегов, см
варианту, см растений, г
I
25,8
2,9
II
26,2
2,2
24,6
III
22,2
1,6
IV
24,1
2,6
I
22,6
1,9
II
20,8
2,2
22,8
III
23,8
2,4
IV
23,8
2,8
I
23,2
2,7
II
21,7
2,8
22,8
III
24,6
2,8
IV
21,9
2,2
I
21,9
1,6
II
22,6
2,2
22,9
III
25,9
2,3
IV
21,3
2,1
I
22,7
3,2
II
21,5
2,1
22,1
III
21,7
2,0
IV
22,5
3,2
НСР095
0,75

Среднее
значение по
варианту, г
2,3

2,3

2,7

2,1

2,6
2,49

Среднее значение длина побегов овса в контрольном варианте достоверно выше, чем в экспериментальных. Большая биомасса
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растений оказалась у растений в 3-м и 5-м вариантах, при этом данный показатель не имеет достоверных различий по вариантам опыта.
Для количественной оценки фитотоксичности почв разработаны несколько показателей. Для получения сопоставимых результатов по итогам тестирования рассчитывается индекс токсичности
почв пунктов для каждой тест-функции по формуле:
ИТФ = (ТФо/ТФк),
где ТФо – значение регистрируемого отклика в опыте;
ТФк – значение регистрируемого отклика в контроле
Полученное значение индекса оценивается по шкале токсичности (по Кабирову с соавт., 1997) в модификации А. С. Багдасаряна
(2005). Согласно этой шкале выделяется 6 классов токсичности. Результаты расчетов представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Значение индекса токсичности почв
Тест-функции
модельных организмов
Масса надземной части
овса
Класс токсичности
Длина побегов овса
Класс токсичности
Индекс токсичности
(ИТФср), овес
Класс токсичности

Пункты отбора проб
3
4

2
1

1,13

0,88

5
1,13

VI
IV
VI
средняя
низкая
средняя
стимуляция токсичность стимуляция
0,93
0,93
0,93
0,90
IV
V
V
V
низкая
норма
норма
норма
токсичность
V
норма

0,97

1,03

0,91

1,02

V норма

По итогам фитотестирования можно отметить, что индекс токсичности для одной тест-функции может быть ниже или выше по
сравнению со средним индексом, вычисленным для каждого пункта.
Это говорит о разной чувствительности тест-функций даже в пределах одного модельного организма.
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Среднее значение индекса токсичности соответствует норме
для почвенных образцов со всех исследуемых пунктов.
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Влияние сроков уборки пустырника пятилопастного
на технохимические и микробиологические показатели
качества в условиях северной лесостепи Зауралья
А. Мамаева, А. Сафронова, А. Коляда,
Я. Ярославцева, А. Сибагатуллина
Научные руководители – канд. с.-х. наук Ю. З. Чиняева,
канд. биол. наук А. А. Калганов
Одной из важнейших задач агропромышленных комплексов
России является повышение эффективности возделывания основных сельскохозяйственных культур, в том числе лекарственных
растений [1]. Одна из наиболее известных лекарственных культур –
пустырник пятилопастной (L.guinuelobatus). Препараты, изготовленные из лекарственного сырья пустырника пятилопастного, обладают седативными свойствами. Лекарственное растительное сырье не
дает побочных эффектов, которые наблюдаются у химических препаратов [2]. По литературным данным установлено, что для получения качественного лекарственного сырья используются верхние
части побегов пустырника в фазу цветения [3].
Целью данной работы являлось установление влияния сроков
уборки пустырника пятилопастного на технохимические и микробиологические показатели качества в условиях северной лесостепи
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Зауралья. В задачи исследований входило: 1) оценка технохимических показателей качества сырья пустырника пятилопастного
на соответствие требованиям ГФ XII при разных сроках уборки;
2) определение численности микроорганизмов в сырье пустырника
пятилопастного при разных сроках уборки на соответствие ГФ XII;
3) оценка влияния режимов сушки на показатели качества сырья пустырника пятилопастного.
В 2012 году на опытном поле Института агроэкологии был осуществлен посев пустырника пятилопастного. Общая площадь посева – 0,2 га, норма высева – 7,5 кг/га, сорт Самарский, посев и уход
за посевом осуществлялись вручную. Урожайность полученной высушенной массы лекарственного сырья составила 3,33 т/га. Анализ
травы пустырника пятилопастного проводился согласно требованиям ГФ XII [4, 5]. Для исследования отбирались образцы травы пустырника пятилопастного в три фазы при достижении каждой из них
60 % посевов: до цветения, во время цветения и после цветения.
Результаты анализа основных показателей качества сырья пустырника пятилопастного в различные фенологические фазы уборки
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели качества сырья пустырника пятилопастного
в зависимости от фенологической фазы уборки (xср ± t0,05·s)
Показатели
Влажность, %
Зола, %

Требования
До
Во время После
ГФ XII
цветения цветения цветения
не более 13
не более 12

10,9±0,5
9,0±0,2

8,3±0,6
9,1±0,4

8,6±0,3
10,3±0,3

Экстрактивные вещества,
%
Сумма иридоидов
в пересчете на гарпагида
ацетат, %
Общее число бактерий
в1г

не менее 15

25,1±0,7

27,3±0,9

32,8±1,2

не менее 0,3

0,7±0,1

0,9±0,1

0,7±0,1

не более 107

2·104

6·104

5·106

Общее число грибов в 1 г

не более 105

5·102

1·103

6·104

E. coli в 1 г

не более 102

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено
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По имеющимся данным величины экстрактивных веществ
и сумма иридоидов не только соответствуют требованиям ГФ XII, но
и значительно превышают показатели сырья польского и китайского
производства, что в немалой степени отражается на качестве получаемой настойки, позволяет обеспечить ее дополнительный выход
и снизить себестоимость.
Процент накопления зольных веществ в сырье по фазам развития изменяется незначительно. По мере развития растений происходит увеличение содержания экстрактивных веществ. Наибольшее
накопление иридоидов, как промежуточного продукта биосинтеза
алкалоидов, происходит в фазу цветения. Исходя из полученных результатов, прослеживается возможность расширения периодов уборки пустырника пятилопастного, при обязательном контроле содержания экстрактивных веществ (при уборке до цветения) и зольности
(при уборке после цветения).
Микробиологические показатели качества, то есть общее число
бактерий, грибов, наличие кишечной палочки строго регламентируется ГФ XII. Представленные данные свидетельствуют о зависимости микробиологической чистоты сырья от фаз развития растения.
Нами был проведен количественный учет бактерий в сырье пустырника пятилопастного разного времени скашивания и высушивания
перед формированием партии. Представленные данные свидетельствуют о том, что до, во время и после цветения общее число бактерий в 1 г сырья соответствует требованиям и колеблется от 2·104
до 5·106. Нужно отметить, что после цветения численность бактерий
увеличилась, так как снижается активность иммунозащитных механизмов травы пустырника пятилопастного. По общей численности
грибов в период после цветения отмечено, что численность увеличилась примерно в сто раз. В целом на протяжении всего уборочного периода численность грибов соответствует требованиям ГФ ХII.
Кишечная палочка в исследуемых образцах не была обнаружена, что
лишний раз подтверждает высокое качество производимого сырья.
В таблицах 3 и 4 представлены рода бактерий и виды грибов,
наиболее часто встречающихся в сырье пустырника пятилопастного.
Наибольший процент составляют бактерии рода Bacillus cereus.
До цветения КОЕ меньше, чем во время цветения, в два раза. Процент бактерий рода Micrococcus, Sarcina, Bacillus brevis колеблется
в пределах от 10 до 20 процентов.
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Таблица 3 – Таксономическая принадлежность бактерий,
встречающихся на сырье пустырника пятилопастного, %
(Институт агроэкологии, 2013 г.)
Период уборки
До цветения
Во время
цветения
После цветения

Род бактерий
Общее количество
MicroBacillus Bacillus
бактерий, КОЕ в 1 г
Sarcina
coccus
cereus brevis
2·104
20
10
55
15
6·104

22

5

60

13

5·10

16

4

68

12

6

Таблица 4 – Таксономическая принадлежность грибов,
встречающихся на сырье пустырника пятилопастного, %
(Институт агроэкологии, 2013 г.)
Период
уборки

Общее количество
грибов, КОЕ в 1 г

До цветения
Во время
цветения
После цветения

5·102

Род грибов
FuzariActinoДрожжи
Mucor
um
mycetes
48
18
8
26

1·103

20

40

30

10

6·104

42

20

8

30

Наибольшее количество грибов на сырье пустырника наблюдается во время уборки после фазы цветения. В этот период преобладают микромицеты рода Fuzarium. До цветения общее количество
грибов на сырье пустырника пятилопастного сокращается в два раза.
Процент грибов рода Mucor, Actinomycetes и дрожжей колеблется
в пределах от 8 до 26 %. Во время цветения число грибов всех встречаемых родов изменяется незначительно.
Для оценки влияния режимов сушки на показатели качества
сырья пустырника пятилопастного были выбраны инфракрасные
электронагреватели [6], где было установлено два режима: 50–60 °С,
в течение десяти часов и 70–80 °С шесть часов. Для сравнения был
взят образец во время цветения и высушен на воздухе без применения дополнительного вентилирования и т.д. Данные представлены
в таблице 5.
264

Сельскохозяйственные науки

С повышением температуры до 70–80 °С содержание экстрактивных веществ и иридоидов снижается, что соответственно приводит к снижению качества сырья. Высушенные образцы при разных
режимах по микробиологическим показателям находятся в допустимых пределах и характеризуют сырье, как малообсемененное.
Таблица 5 – Качество сырья пустырника пятилопастного
в зависимости от режима сушки (xср ± t0,05·s)

Показатели

С помощью
инфракрасных
На
пленочных
Требования открытом
электронагревателей
ГФ XII
воздухе
(2 недели) 50–60 °С 70–80 °С
(10 часов) (6 часов)
не более 13
8,3±0,6
8,1±0,4
7,9±0,3
не более 12
9,1±0,4
9,3±0,2
10,8±0,5

Влажность, %
Зола, %
Экстрактивные
вещества, %
Сумма иридоидов
в пересчете
на гарпагида ацетат, %
Общее число бактерий
в1г
Общее число грибов
в1г

не менее 15

27,3±0,9

26,5±1,1

21,2±1,0

не менее 0,3

0,9±0,1

0,8±0,1

0,6±0,1

не более 107

6·104

3·104

4·103

не более 105

1·103

4·102

2·102

E. coli в 1 г

не более 102

не обнаружено

не обнаружено

не обнаружено

С использованием инфракрасных электронагревателей уменьшается общая численность бактерий и грибов. При температуре
50–60 °С численность бактерий снизилась в два раза, с увеличением температуры на 20–30 °С обсемененность снизилась в семь раз.
Численность грибов также при увеличении температуры снизилась
в полтора раза при 50–60 °С и в пять при 70–80 °С соответственно.
В результате проведенных исследований были сделаны выводы:
1. Лекарственное сырье пустырника пятилопастного, полученного до, во время и после фазы цветения соответствует требованиям
ГФ XII по технохимическим и микробиологическим показателям качества, что дает возможность увеличить период уборки.
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2. Использование инфракрасных электронагревателей дает возможность регулирования качества товарной партии при ее формировании на микробиологическую обсемененность.
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дис. … канд. фармацевт. наук. М., 1997. 16 с.
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***

Нормативы потребления азота и фосфора зерновой
кукурузой в условиях Челябинской области
П. С. Мостовова
Научный руководитель – старший преподаватель
Е. С. Пестрикова
Благодаря высокой эффективности С4-пути фотосинтеза кукуруза отличается интенсивным потреблением элементов минерального питания и устойчивой отзывчивостью к удобрениям [1].
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В расчете на 1 т зерна из почвы выносится 20–30 кг азота, 7–10 кг
фосфора [2, 3].
Многолетние исследования, проведенные в различных почвенно-климатических зонах Курганской и Челябинской областей, показали, что оптимальные нормы азота и фосфора под кукурузу на черноземах колеблются в довольно широких пределах – соответственно
от 60 до 120 и от 30 до 80 кг д.в. на 1 га [4, 5, 6, 7]. Однако вопрос об
оптимизации минерального питания кукурузы не может быть рассмотрен в изоляции от сложной совокупности взаимодействующих
факторов, одним из которых является генотип, а точнее – его реакция на условия минерального питания, являющаяся наследственным
признаком гибрида. Ряд авторов приводят сведения о неодинаковой
отзывчивости различных экотипов кукурузы на возрастающие дозы
минерального питания [8, 9, 10].
По данным Миронова, Панфилова, потребление элементов
питания зависит от скороспелости гибрида, причем у раннеспелых
отмечена высокая отзывчивость на фосфорно-калийное удобрение,
в то время как у среднераннеспелого урожайность определялась
уровнем азотного питания [11, 12].
Таким образом, при переходе к возделыванию более скороспелых форм следует ожидать существенных изменений в характере потребления кукурузой элементов питания.
С включением в реестр гибрида кукурузы Кубанский 101 появился новый класс гибридов – ФАО 100–120, т.е. скороспелые,
адаптированные в условиях Урала и Сибири в качестве зерновых.
Это требует более детального изучения вопроса оптимизации минерального питания применительно к конкретным природно-климатическим условиям, новому классу и новому направлению использования кукурузы.
В частности, для гибридов этого класса не изучена их реакция на состав и дозы удобрений, не установлены нормативы
потребления элементов питания из почвы и удобрений при возделывании на зерно.
Изучение влияния состава и доз минерального удобрения на
зерновую продуктивность ультрараннего гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ проводилось на опытном поле Института агроэкологии с 2005 по 2011 гг. По данным ряда анализов агрохимической
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лаборатории Института агроэкологии, почва данного участка содержит в пахотном слое: гумуса 6,51 %, щелочногидролизуемого
азота 122,1 мг/кг почвы, подвижного фосфора 73,1 мг/кг почвы.
В результате можно сделать вывод, что почва типична для региона
и пригодна для возделывания кукурузы. Технология возделывания
кукурузы общепринятая.
В данной работе рассматривается фрагмент схемы опыта, включающий 12 вариантов различных сочетаний азотных и фосфорных
удобрений:
1

Контроль

7

N80P30

2

N40

8

N120P30

3

N80

9

P60

4

N120

10

N40P60

5

P30

11

N80P60

6

N40P30

12

N120P60

Применение минеральных удобрений существенно влияет
на зерновую продуктивность ультрараннего гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ. Увеличение дозы азотного удобрения приводит
к повышению уровня урожайности зерна, как в чистом виде, так
и в совокупности с фосфорным удобрением (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние состава и дозы минерального удобрения
на урожайность зерна кукурузы, 2005–2006, 2008–2011 гг.
Доза азота
N0
N40
N80
N120
НСР05

P0
3,29
4,76
5,16
5,31

Доза фосфора
P30
3,72
4,99
5,23
5,46
по азоту 0,28
по фосфору 0,24

P60
3,85
4,86
5,19
5,37

Максимальная урожайность в каждом блоке получена при использовании повышенной дозы азотного удобрения. Однако стабильный по годам эффект достигается при внесении 40 кг д.в. азота на га.
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На фоне высокой обеспеченности почвы подвижным фосфором
применение повышенных доз фосфорного удобрения (более 30 кг/га)
также статистически не оправдано.
Существенные различия урожайности зерна по всем факторам
были получены при внесении 40 кг д.в. азота и 30 кг д.в. фосфора
на га. Данный вариант послужил основой для расчета удельного выноса и коэффициентов использования элементов питания из почвы
и удобрений (табл. 2). Для расчета нормативов потребления элементов питания перед посевом были отобраны почвенные образцы
с глубины 0–40 см, в которых определяли содержание нитратного
азота и подвижного фосфора.
Таблица 2 – Обоснование расчета коэффициентов использования
элементов питания из удобрения и из почвы, 2008–2010 гг.
Элемент питания

Показатель
2008 год
Содержание элемента питания в почве перед посевом,
мг/кг почвы
Вынос элемента на 1 т зерна, кг
Коэффициент использования элемента из почвы, %
Коэффициент использования элемента из удобрения, %
2009 год
Содержание элемента питания в почве перед посевом,
мг/кг почвы
Вынос элемента на 1 т зерна, кг
Коэффициент использования элемента из почвы, %
Коэффициент использования элемента из удобрения, %
2010 год
Содержание элемента питания в почве перед посевом,
мг/кг почвы
Вынос элемента на 1 т зерна, кг
Коэффициент использования элемента из почвы, %
Коэффициент использования элемента из удобрения, %
В среднем
Содержание элемента питания в почве перед посевом,
мг/кг почвы
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N-NO3

P2O5

20,2

80,3

12,0
39,4
99,8

7,1
6,6
55,0

23,3

75,0

15,6
45,2
62,1

8,2
6,7
33,5

28,6

90,3

12,4
14,3
46,2

7,2
2,3
32,5

24,0

81,8
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Окончание таблицы 2
Элемент питания

Показатель
Вынос элемента на 1 т зерна, кг
Коэффициент использования элемента из почвы, %
Коэффициент использования элемента из удобрения, %

N-NO3

P2O5

12,8
30,6
70,0

7,3
5,1
41,9

Во влажный 2008 год азот, внесенный с удобрением, был использован практически полностью. В умеренно засушливый
2009 год и острозасушливый 2010 год, потребление азота из удобрения снизилось. При этом в 2009 году наблюдается перераспределение потребления азота и фосфора: снижается потребление из удобрения, но повышается из почвы по отношению к 2008 году. Критические условия 2010 года повлияли на использование элементов
питания как из почвы, так и из удобрения.
По мнению Сикорского, у раннеспелых гибридов в условиях
Зауралья корневая система развита значительно слабее и расположена в более высоких горизонтах почвы, чем у средне- и позднеспелых
[13]. Это может объяснить слабое использование азота и подвижного
фосфора почвы скороспелым гибридом.
Следовательно, для скороспелых гибридов зернового типа роль
минеральных удобрений, несмотря на сравнительно малый вынос
элементов питания с урожаем, существенно возрастает.
В результате расчета оказалось, что вынос азота на 1 т зерна
у скороспелого гибрида кукурузы Кубанский 101 СВ в 1,5–2 раза
ниже, чем у более позднеспелых гибридов, тогда как вынос фосфора
совпадает с данными, приводимыми выше.
Таким образом, при расчете удобрений под планируемый урожай необходимо учитывать не только климатические условия региона возделывания, а также уровень скороспелости и направление использования гибрида кукурузы.
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Оценка эффективности гербицидов в посевах
ярового рапса в условиях северной лесостепи
Челябинской области
Г. Н. Редреева
Научный руководитель – канд. с.-х. наук
А. Н. Покатилова
Яровой рапс – ценная масличная и кормовая культура. Эта культура является важным резервом в решении проблем получения дополнительного кормового белка и растительного масла. В семенах рапса
содержится 40–45 % полувысыхающего масла и 21–33 % белка. Его
жиры и белки имеют важное пищевое и кормовое значение. Рапсовое масло, содержащее ненасыщенные кислоты, высококалорийно
и по вкусу приравнивается к оливковому. Широкое применение масло
находит в химической промышленности и многих других отраслях.
В настоящее время в Челябинской области увеличиваются площади посевов рапса. В 2012 году в области было занято 12 тыс. га
рапсом, тогда как в 2011 году лишь 3 тыс. га. В связи с возрастающим интересом к рапсу как масличной культуре и с увеличением
площадей актуальной задачей является защита посевов данной культуры от сорного компонента.
Для исследований были использованы препараты ведущих
фирм-производителей пестицидов: Август и Сингента. Спектр препаратов, которые предлагают эти фирмы для обработки посевов ярового рапса от сорняков, достаточно узок.
Для защиты ярового рапса от сорных растений была выбрана
следующая схема:
1. Контроль.
2. Миура 1,0 л/га.
3. Галион 0,3 л/га.
4. Квикстеп 0,8 л/га.
5. Галион 0,3л/га + Миура 1,0 л/га.
6. Дуал Голд 1,6 л/га.
7. Дуал Голд 1,6 л/га; Миура 1,0 л/га.
8. Дуал Голд 1,6 л/га; Галион 0,3 л/га.
9. Дуал Голд 1,6 л/га; Галион 0,3 л/га + Миура 1,0 л/га.
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Таблица 1 – Спектр действия препаратов и их действующие вещества
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Название
препарата
Контроль

Действующее
вещество

Вредные объекты

–

–
Однолетние и многолетние
Миура 1,0 л/га
Хизалофоп-П-этил
злаковые сорняки
Клопиралид +
Однолетние и многолетние
Галион 0,3 л/га
Пикролам
двудольные сорняки
Квикстеп
Клетодим +
Однолетние и многолетние
0,8 л/га
галоксифоп-Р-метил злаковые сорняки
Клопиралид +
Однолетние и многолетние
Галион + Миура Пикролам,
двудольные и злаковые
Хизалофоп-П-этил сорняки
Однолетние злаковые
Дуал Голд
С-метолахлор
и однолетние и многолетние
1,6 л/га
двудольные сорняки
Однолетние и многолетние
Дуал Голд;
С-метолахлор,
злаковые и двудольные
Миура
Хизалофоп-П-этил
сорняки
С-метолахлор,
Однолетние злаковые
Дуал Голд;
Клопиралид +
и однолетние и многолетние
Галион
Пикролам
двудольные сорняки
С-метолахлор,
Однолетние и многолетние
Дуал Голд;
Клопиралид +
двудольные и злаковые
Галион + Миура Пикролам,
сорняки
Хизалофоп-П-этил

Посев проводили 13 мая сеялкой ССПН-16. В предпосевную
культивацию вносили аммиачную селитру в дозе 40 кг д.в. После
посева семян проводили прикатывание кольчато-шпоровыми катками (3ККШ-6). Перед посевом семена обработали протравителями
ТМТД и Табу. В фазу семядольных листьев посевы рапса обрабатывали против крестоцветной блошки препаратом Карате-Зеон. Сорт
рапса ярового Ратник.
Вегетационный период 2013 года характеризуется как нестабильный, то есть май и июнь по температурному режиму близок
к среднемноголетним показателям, но количество осадков в данные
месяца меньше среднемноголетних показателей на 23,3 и 32,2 мм
соответственно. Погодные условия июля несколько превышают
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среднемноголетние данные, тогда как в августе наблюдается резкое
увеличение количества осадков.
Таблица 2 – Погодные условия
Средние многолетние данные
2013 год
Осадки,
Осадки,
Температура, °С
Температура, °С
мм
мм
Май
11,2
42
11,8
18,7
Июнь
16,4
52
17,4
19,8
Июль
16,3
82
19,3
87,5
Август
16,1
62
16,8
97,1
Сентябрь
8,2
44
15,2
49,3
Месяц

Групповой и видовой состав сорной растительности в контроле
был в значительной степени представлен малолетними однодольными
сорняками с преобладанием проса сорного и ежовника обыкновенного, овсюга, малолетними двудольными видами (конопля дикая, паслен
черный, щирица запрокинутая, гречишка вьюнковая, аистник цикутовый, марь белая, пастушья сумка). Доля многолетних двудольных сорняков была незначительна и представлена вьюнком полевым и осотом
полевым, из многолетних однодольных – пырей ползучий.
Таблица 3 – Влияние гербицидов на количество сорняков в посевах
ярового рапса
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вариант
Контроль
Миура
1,0 л/га
Галион
0,3 л/га
Квикстеп
0,8 л/га
Галион + Миура
Дуал Голд
1,6 л/га

Количество однодольных Количество двудольных
сорняков, шт.
сорняков, шт.
1-й учет
2-й учет
1-й учет
2-й учет
60
46
15
17
12

1

20

17

20

15

16

3

22

2

14

11

22

6

13

4

55

53

3

1
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Окончание таблицы 3
№
п/п
7
8
9

Вариант
Дуал Голд;
Миура
Дуал Голд;
Галион
Дуал Голд;
Галион + Миура

Количество однодольных Количество двудольных
сорняков, шт.
сорняков, шт.
1-й учет
2-й учет
1-й учет
2-й учет
21

2

5

4

26

21

9

2

16

5

7

13

В условиях вегетационного периода 2013 года наиболее эффективное влияние гербицидов на количество однодольных сорняков в посевах рапса ярового, наблюдается в вариантах с применением Миуры, Квикстепа, а также при совместном сочетании
Дуал Голд; Галион и Галион + Миура. С двудольными сорняками
наиболее эффективными вариантами были вариант с применением препарата Галион и совместное применение Дуал Голд; Галион
и Галион + Миура.
Таблица 4 – Влияние гербицидов на урожайность зеленой массы
рапса, 2013 год
Вариант

Урожайность, т/га

Прибавка урожая
т/га

%

1. Контроль

12,0

–

–

2. Миура 1,0 л/га

19,9

7,9

65,8

3. Галион 0,3 л/га

19,0

7,0

58,3

4. Квикстеп 0,8 л/га

23,5

11,5

95,8

5. Галион + Миура

28,0

16,0

133,3

6. Дуал голд 1,6 л/га

16,7

4,7

39,2

7. Дуал Голд; Миура

18,3

6,3

52,5

8. Дуал Голд; Галион

26,1

14,1

117,5

9.Дуал Голд; Галион + Миура

19,1

7,1

59,2

Fф < F05

–

–

НСР05
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В условиях вегетационного периода 2013 года препарат Дуал
Голд (в чистом виде) не проявил существенного эффекта на снижение количества однодольных и двудольных сорняков.
В связи с погодными условиями вегетационного периода
2013 года нами не получены масло – семена рапса, поэтому урожайность оценивали по зеленой массе. Максимальная урожайность
зеленой массы наблюдается в вариантах с совместным применением почвенного гербицида Дуал Голд и листового гербицида Галион
(26,1 т/га), препаратов Галион и Миура (28,0 т/га) и Квикстеп
(23,5 т/га). А минимальная урожайность наблюдается в варианте с
гербицидом Дуал Голд. В этих вариантах опыта наблюдается зависимость количества сорняков и урожайности рапса, т. е. уменьшение количества сорняков ведет к увеличению зеленой массы рапса ярового.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что исследуемые
гербициды в условиях лесостепной зоны Челябинской области способствуют снижению количества однолетних и многолетних однодольных и двудольных сорняков в посевах рапса ярового, что в свою
очередь ведет к увеличению зеленой массы рапса. Повышение урожайности рапса и снижение количества сорняков наблюдалась во
всех вариантах опыта, но наиболее эффективно себя проявили Квикстеп 0,8 л/га, Галион 0,3 л/га + Миура 1,0 л/га и Дуал Голд 1,6 л/га;
Галион 0,3 л/га. Дуал Голд в дозе 1,6 л/га существенного влияния на
однодольные и двудольные сорняки не произвел.
Список литературы
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Урожайные свойства сорговых культур северной
лесостепи Челябинской области
Е. A. Свеженцева
Научный руководитель – канд. с.-х. наук, доцент
С. М. Красножон
В современных экономических условиях проблема увеличения
производства кормов и улучшения их качества, остается одной из актуальных в сельском хозяйстве. К приоритетным направлениям новых технологий заготовки кормов относится технология приготовления кормов из сорговых культур, наиболее пластичных и неприхотливых к засушливым условиям многих регионов страны. Возросший
в последние годы интерес к сорговым культурам объясняется тем,
что на их основе с меньшими энергетическими издержками можно
получить широкий ассортимент кормов – сено, сенаж, силос, зерносенаж (монокорм) и зеленую массу [1].
В связи с этим возникает необходимость совершенствования
традиционных технологий производства кормов. Необходима корректировка структуры посевных площадей под кормовые культуры, и поиск новых засухоустойчивых культур и сортов [2]. К числу
культур универсального использования относятся суданская трава,
сахарное сорго и сорго-суданковые гибриды. Их использование позволяют получить корма (сено, сенаж силос и зеленый корм) при
различных сценариях погодных условии [3]. В лесостепной зоне Зауралья с ее жесткими почвенно-климатическими условиями для заготовки кормов используются культуры, которые не всегда гарантируют 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 [1].
Учитывая изложенное, целью наших исследований является
оценка продуктивности сорговых культур на зеленый корм в северной лесостепной зоне Челябинской области.
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Задачи исследований:
– оценить продуктивность суданской травы, сахарного сорго
и сорго-суданковых гибридов в почвенно-климатических условиях
северной лесостепи Челябинской области при выращивании на зеленый корм;
– выявить различия между сорговыми культурами по темпам
формирования урожая, облиственности и влажности зеленой массы.
Работа выполнена на опытном поле Института агроэкологии
в 2013 году в рамках творческого сотрудничества с институтом «Россорго».
Практическая значимость работы состоит в том, что проведенные исследования могут быть основой дальнейших работ по
научному обоснованию и разработке технологических приемов возделывания сахарного сорго и сорго-суданковых гибридов на зеленый
корм в условиях северной лесостепной зоны Зауралья.
Полевые опыты закладывались на опытном поле Института
агроэкологии по отвальной зяби. Весенняя обработка почвы включала боронование в 2 следа, локальное внесение удобрений в дозе N40,
предпосевную культивацию. Посев сеялкой СНП-16 проводили
с междурядьями 15 см. После посева провели прикатывание кольчато-шпоровыми катками ЗККШ-6. В период вегетации посевы были
чистыми от сорняков, поэтому мероприятия по контролю засоренности не проводили.
В опыте изучались хозяйственно полезные признаки трех сортов
суданской травы, четырех сорго-суданковых гибридов и двух сортов
сахарного сорго. Схема опыта включала следующие варианты:
1. Суданская трава Мечта Поволжья.
2. Суданская трава Зональская 6.
3. Суданская трава Юбилейная.
4. Сорго-суданковый гибрид Флагман.
5. Сорго-суданковый гибрид Соната.
6. Сорго-суданковый гибрид Мелодия.
7. Сорго-суданковый гибрид Славянское поле 15.
8. Сорго сахарное Славянское поле 520.
9. Сорго сахарное Волжское 51
Сорговые культуры теплолюбивы, они хорошо растут и развиваются при 30–35° [4]. В наших исследованиях к периоду посева
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21 мая почва на глубине заделки семян прогрелась до 12 °С. На фоне
удовлетворительных запасов влаги в почве перед посевом удалось
получить полноценные всходы к началу июня.
По данным многих авторов, сорговые культуры хорошо переносят почвенную и воздушную засухи. Обычно в период длительной
воздушной и почвенной засухи растения приостанавливают свой рост,
а после выпадения дождей энергично его возобновляют, формируя неплохие урожаи [4, 5, 6]. В наших исследованиях в течение вегетации
2013 года в засушливые периоды у растений не проявлялось четко выраженных признаков угнетения от недостатка влаги. Это свидетельствует, что агроклиматические условия региона позволяют возделывать сорго, суданскую траву и сорго-суданковые гибриды.
Кущение суданской травы началось через 20–25 дней после
всходов, а сорго суданковые гибриды и сахарное сорго отставали
в развитии на 10–16 дней. Выметывание суданской травы отмечалось
спустя 40 дней после всходов, в то время как у сорго суданковых гибридов и сахарного сорго эта фаза отмечалась через 55 дней после
всходов. Цветение начиналось через 5–6 дней после выметывания.
После осадков, выпавших во второй декаде июля у всех культур
отмечены более высокие темпы нарастания зеленой массы и линейного прироста. К периоду цветения растения суданской травы достигли 150–145 см, высота сорго-суданковых гибридов и сахарного
сорго увеличилась до 170–250 см. После цветения линейный прирост растений на всех вариантах был менее выражен, в ряде случаев
отмечено отмирание нижних листьев, однако у всех растений наблюдались более высокие темпы нарастания зеленой массы.
Наибольшая урожайность зеленой массы отмечена у сорго суданкового гибрида Славянское поле 15 (97 т/га), при этом влажность
зеленой массы составила 75 %. Незначительно уступали по урожайности зеленой массы сорго суданковый гибриды Мелодия, Флагман
и Соната (91–96 т/га), сорго сахарное Волжское сформировало урожай 65 т/га при влажности зеленой массы 67 %, которая может быть
использована для силосования без дополнительных мероприятий по
регулированию влажности до требуемых параметров.
Наименьшая урожайность зеленой массы отмечена у суданской травы Мечта Поволжья и Зональская 6 (42–50 т/га), но следует отметить, что у них была самая низкая влажность зеленой массы
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(52–58) %. У суданской травы отмечена наибольшая доля листьев
в общей массе (22–28 %). Хорошая облиственность и сравнительно
невысокая влажность зеленой массы суданской травы Юбилейная,
Мечта Поволжья и Зональская 6 позволяет их использование для заготовки сена или сенажа.
В период молочной спелости более высокий урожай зеленой
массы формировали посевы сорго-суданкового гибрида Славянское
поле 15 и сахарного сорго Славянское поле 520 (115–132 т/га).
У всех растений прирост вегетативной массы происходил за
счет увеличения массы метелки, поэтому доля листьев в общей массе уменьшилась на всех вариантах. Следует также отметить, что
у всех растений, листья оставались зелеными до восковой спелости.
Это может быть оценено как положительный признак, если планировать использование выращенной массы для заготовки кормов. Хорошая облиственность и сравнительно невысокая влажность зеленой
массы позволяет использовать суданскую траву, сорго-суданковые
гибриды и сахарное сорго для заготовки силоса или сенажа.
Выводы
1. Почвенно-климатические условия северной лесостепной зоны
Челябинской области позволяют получать до 20 т/га зеленой массы сахарного сорго, суданской травы и сорго-суданковых гибридов.
2. Хорошая облиственность и сравнительно невысокая влажность зеленой 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 молочной 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.
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Почвы (урбаноземы) города Челябинска и проблемы,
связанные с созданием газонов и парковых насаждений
А. С. Терских
Научный руководитель – докт. с.-х. наук, профессор
В. А. Синявский
Воздействие человека на геосферу и биосферу приводит к возникновению специфических искусственных почвенных образований – урбаноземов. В научной работе урбаноземы рассматриваются
как почва, сформированная на древнем культурном слое, характеризующаяся наиболее мощным темноокрашенным органическим
горизонтом U, отсутствием выраженного горизонта В и элювиально-иллювиальной дифференциацией профиля. Возникает проблема
необеспеченности городов природно-ресурсным потенциалом, что
выражается в недостаточных площадях зеленых насаждений [1].
Формирование молодых городских почв можно представить
следующим образом:
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1. Развитие на грунтах: грунт (минеральный субстрат) – органогрунт (свежая торфокомпостная смесь на грунте) – урбанозем;
2. Изменение естественных почв: зональная почва – слабо или
сильно нарушенная почва – урбаноземы.
Основным отличием урбаноземов от естественных почв является присутствие в их толще различных техногенных включений.
Для них характерно повышенное и даже аномальное содержание
отдельных элементов (фосфора, свинца, цинка, меди, мышьяка,
кадмия, никеля, марганца и других элементов), поскольку почвы являются одним из важнейших биогеохимических барьеров на пути
миграции загрязняющих веществ (тяжелые металлы, минеральные
удобрения, пестициды, нефтепродукты и другие). Степень загрязнения территории Челябинска тяжелыми металлами свидетельствует
о серьезности экологической ситуации в городе. На сегодняшний
день лишь 0,1 % городских земель можно считать относительно «чистыми», 73,9 % имеют опасный, а 26 % – чрезвычайно опасный уровень загрязнения. К последней категории относятся промзоны таких
предприятий, как ОАО «Мечел», ЧЭМК, ЧТЗ, ЧТПЗ, ЧКПЗ, «Станкомаш», ГП «Сигнал», АМЗ, все ТЭЦ [2].
Традиционные способы улучшения плодородия почв в условиях Челябинска неэффективны. Так, известкование корнеобитаемого
слоя неприемлемо на нейтральных и щелочных почвах; глубокая перепашка не эффективна при загрязнении до глубины 40–50 см, она
не удобна и в условиях города из-за нехватки пространства. Подбор
культур менее подверженных корневому загрязнению не применим
в личном хозяйстве. Органические удобрения, получаемые в радиусе 5–10 км от промышленного центра, могут быть загрязнены (в настоящее время используются именно они). Наиболее рациональным
способом является подсыпка искусственного почвогрунта. В некоторых случаях использование искусственных почвогрунтов может сопровождаться снятием верхнего горизонта почвы до 15 см.
Выщелоченные черноземы являются преобладающими почвами северной лесостепи Челябинской области. К этой зоне относится и территория города Челябинска. Чернозем выщелоченный
в пахотном слое имеет крупно пылевато-мелкопесчанный тяжелосуглинистый механический состав, который в горизонте В сменяется
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на иловато-крупнопесчанный легкий суглинок и в горизонтах СD
и D на среднепесчанную супесь. Естественно, что эти почвы имеют
различные агрофизические и физико-химические характеристики.
Наиболее благоприятные для растений сложения имеют тяжелосуглинистые и глинистые почвы (табл. 1).
Таблица 1 – Физико-механические свойства черноземов
выщелоченных
Показатели
Объемная масса, кг/см3
Удельный вес, г/см3
Порозность, %
Содержание водопрочных
агрегатов 0,25 мм, %

Значение показателей по слоям почвы, см
0–10
10–20 20–30 30–40 40–50
1,04
1,04
1,10
1,04
1,16
2,42
2,56
2,54
2,52
2,50
57,0
58,6
36,7
58,7
53,6
38,3

38,3

36,9

36,9

–

Оптимальный вводно-воздушный режим обеспечивается в том
случае, когда объемная масса колеблется в пределах 1,0–1,1 г/см3.
А общая порозность биологически активного слоя равняется
57–60 %, что характерно для черноземов выщелоченных.
Для выщелоченных черноземов характерна слабокислая реакция в пахотном горизонте. На этом уровне она сохраняется до материнской породы и становится нейтральной в горизонтах ВС и С
(табл. 2).
Гидролитическая кислотность относительно емкости поглощения и суммы поглощенных оснований невелика. При емкости поглощения катионов 30–50 мг-экв/100 г гидролитическая кислотность
в пахотном слое колеблется в пределах 3,0–3,8 мг-экв/100 г, поэтому степень насыщенности, как правило, превышает 85 %. Вглубь по
профилю она возрастает до 95–99 % [3].
Для изучения состояния и свойств урбаноземов, а также определения жизнеспособности травостоя газонов города Челябинска
были выбраны улица Героев Танкограда, проспект Ленина и улица
Лесопарковая, на которых и отбирались почвенные и растительные
образцы. Всего было отобрано и проанализировано 140 почвенных
образцов с различной глубины (0–15 см, 15–30 см).
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Водн. Сол.
6,20
6,65
6,60
6,65
7,68

5,2
5,3
5,3
5,1
5,4

Нг
3,72
3,28
2,05
0,43
0,30

Емкость
поглощения
33,7
31,5
24,4
24,4
27,2

89,0
89,6
91,6
93,2
98,9

Поглощ.
основания,
мг-экв/100 г
Са

Мg

24,6
20,4
16,1
16,5
19,0

5,4
7,8
6,3
7,5
7,9

Содержание
гумуса, %

Мг-экв/100 г

Соотношение
Са:Мg

0–27
Ап
В1 27–40
В2 40–60
ВС 60–92
С 92–135

рН

V, %

Мощность, см

Генетический
горизонт

Таблица 2 – Физико-химические свойства черноземов выщелоченных

4,5
2,6
2,3
2,2
2,4

7,08
3,63
1,72
–
–

Практически важно дать оценку жизнеспособности газонной
растительности, имеющей разное состояние. С этой целью сделано
16 высечек рулонной растительности удовлетворительного (8 высечек) и неудовлетворительного состояния (8 высечек). Затем их поместили в сосуды, предварительно наполненные грунтом из гумусового горизонта чернозема выщелоченного и увлажненного до уровня
полевой влагоемкости (24 % от веса почвы). Спустя 25 дней провели
фотосъемку и учет зеленой массы растений удовлетворительных
и неудовлетворительных газонов. Состояние растительного покрова
видно на рисунках 1 и 2. Отрастание газонных трав в лабораторных
условиях на почве перегнойного (гумусового) горизонта чернозема
выщелоченного показано в таблице 3.

Рис. 1. Растения с газонов с удовлетворительным растительным покровом,
растительное покрытие – 90 %
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Рис. 2. Растения с газонов с неудовлетворительным растительным
покровом, растительное покрытие – 10–30 %

1
2
3
4
5
6
7
8

в
средняя
высечках

Удовлетворительное состояние
газона
70,5
63,9
119,7
68,8
90
104,1
170,5
121,3
127,9
90,2

Растительное
покрытие
на газоне, %

Урожайность
зеленой массы, г/м2

№ сосуда

Растительное
покрытие
на газоне, %

№ сосуда

Таблица 3 – Отрастание газонных трав в лабораторных условиях
на почве перегнойного (гумусового) горизонта чернозема
выщелоченного
Урожайность
зеленой массы, г/м2
в
средняя
высечках

Неудовлетворительное состояние
газона
9
143,3
10
109,6
30
120,7
11
115,4
12
114,4
13
49,0
14
47,1
10
52,2
15
44,2
16
68,3

Мы видим, что растения газонов с покрытием 90 % имеют различную жизнеспособность. В одинаковых условиях и на хорошем
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почвогрунте они обеспечили различный сбор зеленой массы –
от 63,9 до 170,5 г/м2, в среднем 104,1 г/см. Такое колебание урожайности связано с жизнеспособностью растений. При многократном
скашивании и без семенного возобновления их биологический ресурс, в конце концов, иссекает. Растения теряют жизнеспособность,
поэтому даже в благоприятных условиях плохо растут и завершают
свой жизненный цикл. Испытание вырезок с газонов, на которых
растительный покров занимал 30 % и 10 %, показало, что растения
рулонов не потеряли жизнеспособность. На качественном почвогрунте они обеспечили хорошее прорастание даже в том случае, когда в городских условиях, покрытие составляло 10 %.
Выводы и рекомендации
Почвогрунт создаваемый за счет природных черноземных почв
должен иметь такие показатели:
– почва должна быть средне- или тяжелосуглинистой и содержать крупные агрегаты (более 3 мм) не более 30 %;
– плотность равновесного сложения: 1,0–1,1 г/см3;
– пористость: 55–65 %;
– рН водной вытяжки: 5,1–7,0 (слабокислую – нейтральную
реакцию среды);
– содержание органического вещества: 6…10 %;
– содержание минерального азота (N-NO3): 30–50 мг/кг почвы;
– обеспеченность подвижным фосфором: 100–150 мг/кг почвы;
– обеспеченность доступным для растений обменным калием:
120–180 мг/кг почвы.
Почвогрунт, на который укладывались рулоны с газонной растительностью, по структурному составу соответствует технологическим требованиям только на газонах по проспекту Ленина. В его
составе содержание агрегатов размером более 2–3 мм не превышает 30 %. На улице Героев Танкограда гранулометрический состав
почвы удовлетворительного качества только на 1/3 обследованной
площади, а в лесопарковой зоне он составил 13 % исследуемой площади. В связи с этим, для создания качественных и биологически
устойчивых газонов, необходимо заменить почвогрунт 2/3 газонов
на улице Героев Танкограда и 87 % в лесопарковой зоне. Замена почвогрунтов позволит снизить щелочное значение рН до необходимого слабокислого уровня.
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Оценка технологических параметров зерна различных
по скороспелости гибридов сахарной кукурузы
М. И. Усынина
Научный руководитель – докт. с.-х. наук, профессор
А. Э. Панфилов
Кукуруза – древнейшее культурное растение. Родина этой сельскохозяйственной культуры – Центральная и Северная Америка,
откуда она была завезена в Европу [1]. Сахарная кукуруза – относительно молодой подвид кукурузы, возникший как мутант зубовидного и кремнистого типов, которые появились в разное время в нескольких отдаленных друг от друга регионах [2].
Разнообразных мутантных генов, контролирующих химический состав и консистенцию эндосперма, насчитывается 13, однако
в селекции используется три гена: обычный сахарный – «шугари»
(Su), улучшитель сахаристости (Se), работающий вместе с основным
геном (Su) и «шранкен» (щуплое зерно) (Sh 2), который формирует
суперсладкую кукурузу [3].
Углеводный состав сахарной кукурузы контролируется одним
рецессивным геном su1, локализованном в 4-й хромосоме, действие которого предотвращает превращения части сахара в крахмал,
в результате чего в эндосперме накапливается водорастворимые
полисахариды. Мутантный ген sh2, локализован в 5-й хромосоме,
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в гомозиготном состоянии является донором сверхсахаристости.
В зерне суперсладкой кукурузы (sh2) количество сахаров может достигать 21–32 % [4].
Гены сахарной кукурузы блокируют превращение части сахара
в крахмал, поэтому созревшее зерно сахарной кукурузы морщинистое, заполненное прозрачным роговидным эндоспермом. В то же
время содержание свободных сахаров в зерне остается высоким
в течение более длительного времени, чем у кремнистой и зубовидной. Это делает сахарную кукурузу ценной овощной культурой [5].
Несмотря на мутации генов, отвечающих за полимеризацию моносахаридов, содержание сахара не является постоянным.
От уборки до потребления початков в свежем виде или консервирования должно пройти как можно меньше времени, так как убранные початки быстро теряют сахар [4]. Как вытекает из рисунка 1,
максимальная концентрация сахаров в зерне сохраняется в течение
7–8 дней после наступления молочной спелости.

Рис. 1. Динамика содержания сахара в зерне сахарной кукурузы
после наступления молочной спелости, 2011 г.

Это ограничивает период сбора початков сахарной кукурузы
на одном участке и требует организации сырьевого конвейера. Он
может быть основан на посеве сахарной кукурузы в разные сроки,
на подборе различных по скороспелости гибридов и на сочетании
обоих подходов.
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Учитывая изложенное, целью наших исследований стал подбор гибридов для организации сырьевого конвейера сахарной кукурузы.
Задачи исследований:
– оценить гибриды сахарной кукурузы по скороспелости;
– выявить наиболее продуктивные гибриды в различных группах созревания;
– выявить различия между гибридами кукурузы по содержанию сахара;
– дать оценку экономической эффективности производства сахарной кукурузы.
Возможность маневрирования сроками посева ограничивается
тем, что современные образцы сахарной кукурузы менее холодостойки, чем кремнистой. При сравнении кремнистого гибрида Обский 140 СВ и сахарного Кубанский биколор выявлено, что у последнего всходы появляются на 5–6 дней позже, чем у кремнистого
(рис. 2). Следовательно, в условиях Зауралья с неустойчивым температурным режимом в период прорастания кукурузы организацию
сырьевого конвейера целесообразно строить на подборе различных
по скороспелости гибридов, избегая при этом ранних сроков посева.

Рис. 2. Различия между сахарным и кремнистым гибридами по динамике
прорастания семян при разных сроках посева, 2011 г.
289

Секция 6

Современный уровень селекции обеспечивает значительное
разнообразие гибридов по скороспелости. Из 28 изученных гибридных комбинаций наибольшее количество (7 образцов) достигало
фазы цветения на 53–56 сутки после всходов. В то же время выделены как более ранние (11 образцов), так и более поздние (8 образцов)
(рис. 3).

Рис. 3. Распределение селекционных образцов по продолжительности
периода «всходы-цветение», 2011 г.

Среди реестровых гибридов наиболее скороспелым является
Сахарная ранняя, на 4–7 дней отстают Белая ночь и Ранняя лакомка.
Кубанский биколор и Лакомка относятся к среднеранним образцам,
а наиболее позднее цветение установлено у Краснодарского сахарного 280. Наступление технической (молочной) спелости отмечалось через 22–24 дня после цветения (табл. 1).
Из таблицы 2 вытекает, что наибольшей урожайностью отличается Кубанский биколор – как общей, так и стандартных початков.
Чуть меньше эти показатели у Сахарной ранней и Ранней лакомки,
но Сахарная ранняя отличается более высокой стандарностью.
По показателю количества початков, получаемых с одного гектара, также выделены гибриды Сахарная ранняя и Кубанский биколор (табл. 3).
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Таблица 1 – Оценка гибридов сахарной кукурузы по скороспелости,
2011 г.
Гибрид
Сахарная ранняя
Белая ночь
Ранняя лакомка
Кубанский биколор
Лакомка
Краснодарский сахарный 280 СВ

Продолжительность периодов, дней
от всходов до
от всходов до
цветения початка молочной спелости
45
67
49
71
52
74
57
80
59
82
61
85

Таблица 2 – Урожайность гибридов сахарной кукурузы, 2011 г.
Урожайность
початков,
т/га
Гибрид
Стандартность, %
всего стандартных
Сахарная ранняя
25,1
22,4
89,3
Белая ночь
22,8
13,1
57,4
Ранняя лакомка
27,3
23,8
87,2
Кубанский биколор
28,1
25,7
91,6
Лакомка
21,2
17,7
83,4
Краснодарский сахарный 280 СВ 27,4
17,4
63,6

Таблица 3 – Характеристика гибридов сахарной кукурузы
по числу початков с гектара, 2011 г.
Число початков,
тыс./га
Стандартность, %
всего стандартных
Сахарная ранняя
36,5
33,4
91,4
Белая ночь
30,0
20,0
66,7
Ранняя лакомка
35,1
31,8
90,5
Кубанский биколор
37,0
35,2
95,2
Лакомка
30,2
25,7
85,1
Краснодарский сахарный 280 СВ 27,5
19,3
70,3
Гибрид
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По данным таблицы 4 максимальное содержание сахара в зерне
отмечено у гибридов Сахарная ранняя (9,7 %), Лакомка (11,3 %), Кубанский биколор (10,8 %). Таким образом, по общей оценке продуктивности и качества урожая из шести гибридов можно выделить два,
которые могут быть использованы для организации конвейера: Кубанский биколор и Сахарная ранняя. У Лакомки хорошие показатели
только по содержанию сахара. Остальные гибриды не представляют
интереса из-за низкого качества зерна.
Таблица 4 – Содержание сахаров в зерне различных
по скороспелости гибридов, 2011 г.
Гибрид
Сахарная ранняя
Белая ночь
Ранняя лакомка
Кубанский биколор
Лакомка
Краснодарский сахарный 280 СВ

Содержание сахара, %
9,7
7,0
5,2
10,8
11,3
4,7

Оценка 28 экспериментальных образцов сахарной кукурузы показала существенное их разнообразие по содержанию сахара в зерне, которое варьирует от 4 до 13 %. Поэтому при выборе гибридов
сахарной кукурузы их анализ на содержание сахара должен быть
обязательной процедурой (рис. 4).
Из рисунка 5 можно сделать вывод, что содержание сахара
в зерне не зависит от скороспелости гибрида. Следовательно, современный селекционный материал обеспечивает богатый выбор по
параметрам скороспелости и сахаристости. В любой группе созревания можно подобрать гибриды, которые будут сочетать оптимальные
уровни скороспелости, урожайности и содержания сахара.
На основании гибрида Кубанский биколор были рассчитаны
показатели экономической эффективности, из которых следует, что
выращивать сахарную кукурузу с помощью сырьевого конвейера
экономически выгодно, т. к. рентабельность прямых затрат составила 165,4 %, а окупаемость – 1,9 руб./ руб. (табл. 5).
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9
8

Частота

7
6
5
4
3
2
1
0
4,0-5,5

5,6-7,0

7,1-8,5

8,6-10,0 10,1-11,5 11,6-13,0

Интервал, %
Рис. 4. Распределение селекционных образцов по содержанию сахара
в зерне, 2011 г.

Рис. 5. Зависимость содержания сахара в зерне от скороспелости гибридов,
2011 г.
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Таблица 5 – Показатели экономической эффективности, 2011 г.
Показатель
Цена реализации, руб./т
Валовой доход, руб./га
Окупаемость прямых затрат, руб./руб.
Чистый доход с 1 га, руб.
Рентабельность прямых затрат, %

Значение
25 925,9
666 296,3
1,9
415 280,1
165,4

Выводы
1. Современные селекционные образцы сахарной кукурузы отличаются значительным разнообразием по скороспелости с варьированием периода «всходы – молочная спелость» от 67 до 85 дней.
2. Урожайность початков и содержание сахара в зерне кукурузы не зависят от скороспелости, что позволяет подобрать высокопродуктивные гибриды с высоким качеством зерна в различных группах
созревания.
3. Для организации сырьевого конвейера сахарной кукурузы
в северной лесостепи Зауралья перспективны среднеранний гибрид
Кубанский биколор и раннеспелый Сахарная ранняя.
4. Производство сахарной кукурузы экономически рентабельно.
Список литературы
1. Шмараев Г. Е. Кукуруза филогения, классификация, селекция. М. : Колос, 1975. 304 с.
2. Гаркушка В. Г., Литвинова Н. В., Фролов А. Н. Сахарная
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3. Шмараев Г. Е. Сахарная (овощная) кукуруза. СПб. : ВИР,
1993. 55 с.
4. Супрунов А. И. Селекция сахарной и лопающейся кукурузы
на Кубани. Краснодар : ООО «Эдви», 2008. 128 с.
5. Смит Г. М. Сахарная кукуруза // Кукуруза и ее улучшение.
М. : Изд-во иностр. лит., 1957. С. 349–367.
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Влияние густоты стеблестоя на технохимические
и микробиологические показатели качества
корневищ с корнями валерианы лекарственной
в условиях северной лесостепи Зауралья
Р. Фахрисламова, Е. Худякова, М. Иванков,
А. Сибагатуллина, А. Смирнова, И. Семенцов
Научный руководитель – канд. с.-х. наук Ю. З. Чиняева
По данным Всемирной организации здравоохранения, более
80 % населения используют для лечения средства, где большую
часть занимают экстракты и вещества растений. В связи с этим растет спрос на лекарственное растительное сырье. У валерианы лекарственной, лекарственным сырьем является корневище с корнями. Корневища и корни обладают сильным специфическим запахом
и имеют светло-кремовую или бурую окраску, вкус приятный, сладковато-горьковатый. В научной медицине валериана используется
в виде настоек [1, 2, 3].
В Зауралье в промышленном масштабе валериана лекарственная раньше не выращивалась и в настоящее время не возделывается.
Она сравнительно недавно введена в культуру и не утратила свойства дикорастущих мелкосемянных растений, которые проявляются
в растянутости и неодновременности протекания различных этапов
генеративного развития. Обладая небольшим запасом пластических
веществ, семена прорастают с поверхности почвы или с глубины
0,2–1,5 см. Изреженные посевы сильно страдают от сорняков, что
требует ручной прополки, затрудняет очистку готовой продукции
[4, 5, 6], в связи с чем в ходе разработки технологии возделывания
валерианы лекарственной в условиях северного Зауралья важным
является вопрос густоты стеблестоя растений.
Целью данной работы является определение влияния густоты
стеблестоя на технохимические и микробиологические показатели
качества корневищ валерианы лекарственной в условиях северной
лесостепи Зауралья. Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 1) оценка влияния густоты стеблестоя на технохимические показатели качества сырья валерианы лекарственной
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на соответствие требованиям ГФ ХII выпуска; 2) оценка влияния густоты стеблестоя на микробиологические показатели качества корневищ валерианы лекарственной на соответствие требованиям ГФ ХII.
Опыт по изучению густоты стеблестоя был заложен в 2011 году
на ботаническом участке Института агроэкологии, повторность
в опыте трехкратная, размещение делянок рендомезированное. В схему опыта включено четыре варианта с шириной междурядья 45 см,
расстояние между растениями – 10, 15, 20 и 25 см. Площадь делянки –
1,8 м2. Общая площадь опыта – 21,6 м2. Анализ травы пустырника пятилопастного проводился согласно требованиям ГФ XII [7, 8].
В таблице 1 представлены технохимические показатели качества корневищ с корнями валерианы лекарственной при разной густоте стеблестоя.
Таблица 1 – Технохимические показатели качества корневищ
с корнями валерианы лекарственной при разной густоте стеблестоя, %
(Хср ± t0,05Sx), (Институт агроэкологии, 2013 г.)
Показатели
Зола
Экстрактивные
вещества
Валеопотриаты
в пересчете
на валтрат
Влажность
при анализе

Требования
ГФ ХII
не более 12

Расстояние между растениями, см
10
15
20
25
6,8±0,1 5,6±0,5 7,2±0,3 6,5±0,2

не менее 15 21,7±1,1 21,0±4,5 19,4±3,7 19,5±3,4
не менее 1,4 2,8±0,4

3,2±0,2

3,4±0,6

4,2±0,5

не более 13

6,9±0,2

7,0±0,4

6,1±0,2

6,5±0,5

Показатели золы, экстрактивности и валеопотриатов являются
наиболее важными при сдаче сырья на фармацевтические фабрики.
Процентное содержание золы соответствуют требованиям ГФ XII,
при разном расстоянии между растениями колеблется в пределах
5,6–7,2 %. Относительно действующих веществ отмечается тенденция к снижению процента экстрактивных веществ, но содержание
валеопотриатов с увеличением расстояния между растениями увеличивается на 0,5–1,5 %.
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В таблице 2 представлена численность микроорганизмов на
корневищах и корнях валерианы лекарственной при разной густоте
стеблестоя.
Таблица 2 – Численность микроорганизмов в корневищах
с корнями валерианы лекарственной при разной плотности
стеблестоя, КОЕ в 1 г сырья, (Институт агроэкологии, 2013 г.)
Показатели
Общее число бактерий
Общее число грибов
E. coli
Влажность при анализе

Требования Расстояние между растениями, см
ГФ ХII
10
15
20
25
не более 107 5,5·105 2,5·105 3,5·105 4·105
не более 105 2,5·103 1,5·103 1·103
1·103
не более 102
не обнаружено
не более 15
6,5
6,9
7,0 ·
6,1

Число бактерий и грибов при разном расстоянии между растениями соответствует предъявляемым требованиям, что соответствует требованиям ГФ ХII. После промывки корневой системы разница
между вариантами опыта по микробиологической обсемененности
не имеет значительных отличий, численность бактерий – 2,5–5,5·105,
грибов – 1–2,5·103.
С помощью микроскопии были установлены рода бактерий
и грибов [9, 10], встречающихся на корневищах и корнях валерианы
лекарственной, в таблицах 3 и 4 представлена их таксономическая
принадлежность и процентное соотношение от общего числа КОЕ.
Таблица 3 – Таксономическая принадлежность бактерий
на корневищах валерианы лекарственной
(Институт агроэкологии, 2013 г.)
РасОбщее
Род бактерий
стояние
количеBacillus StaphMycoмежду
ство
MicroStreptoSarcina
mycolylococbacteрастения- бактерий,
coccus
coccus
des
cus
rium
ми, см
КОЕ в 1 г
10
5,5·105
18
–
9
36
–
37
15
2,5·105
–
20
20
20
20
20
20
3,5·105
14
–
–
–
–
86
25
4·105
25
–
13
12
12
38
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Анализ представленных данных свидетельствует о том, что
наибольший процент встречаемых бактерии рода Streptococcus
от 20 до 86 % общего числа. В пределах 14–25 % встречаются рода
Sarcina, Staphylococcus, Micrococcus. Наименьший процент приходится на бактерии рода Bacillus mycoldes.
Таблица 4 – Таксономическая принадлежность грибов на корневищах
валерианы лекарственной (Институт агроэкологии 2013 г.)
Расстояние
Общее
Род грибов
между
количество
растениями, грибов, КОЕ Fusarium Actino- Penicil- Дрожжи Mucor
mycetes lium
см
в1г
3
10
2,5·10
10
–
15
23
52
15
1,5·103
16
7
34
–
43
20
1·103
–
10
30
–
60
25
1·103
–
50
20
–
30

Среди рассматриваемых образцов наибольшей процент встречаемости на корнях и корневищах валерианы лекарственной у микромицетов рода Penicillium (15–34 %) и Mucor (30–60 %) при различном расстоянии между растениями. Патогенный гриб рода Fusarium
(10–16 %) встречается лишь в вариантах, где наибольшая густота стеблестоя. С увеличением расстояния между растениями доля актиномицетов рода Actinomycetes от общего числа возрастает от 7 до 17 %.
На основании проведенных исследований были сделаны следующие выводы:
1. Корневище с корнями валерианы лекарственной, полученное
при разной густоте стеблестоя, соответствует требованиям ГФ ХII
по технохимическим и микробиологическим показателям качества.
2. Густота стеблестоя валерианы лекарственной не влияет на
микробиологическую обсемененность, при снижении густоты стеблестоя фармакологические свойства сырья улучшаются.
Список литературы
1. Биоэкологические особенности выращивания лекарственных растений / А. А. Аутко, Ж. А. Рупасова, А. А. Аутко, Л. В. Кухарева. М. : Тонпик, 2003. 160 с.
298

Сельскохозяйственные науки

2. Рабинович А. М. Лекарственные растения на приусадебном
участке: Возделывание и применение в медицине и ветеринарии.
М. : Изд. дом МСП, 1998. 325 с.
3. Турова А. Д. Лекарственные растения СССР, их применение.
М. : Медицина, 1982. С. 50–53.
4. Прищепа Л. И. Защита лекарственных трав от вредителей,
болезней, сорняков // Защита растений. 2003. № 27. С. 190–194.
5. Растительные ресурсы СССР. Л. : Наука. 1991. Т. 6. 199 с.
6. Федоров А. А. Атлас по описательной морфологии высших
растений. Цветок. Л. : Наука. 1975. 352 с.
7. Государственная Фармакопея. XII изд-е. Изд-во «Научный
центр экспертизы средств медицинского применения». 2008. Ч. 1.
704 с.
8. Государственная Фармакопея СССР. М. : Медицина, 1990.
Вып. 2. 386 с.
9. Теппер Е. З., Шильникова В. К., Перверзева Г. И. Практикум
по микробиологии. М. : Дрофа, 2005. 256 с.
10. Асонов Н. Р. Практикум по микробиологии. М. : Агропромиздат, 1988. 155 с.
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Исследование Ашинского месторождения фосфоритов
и их влияние на прорастание семян ячменя
К. Д. Масленникова
Научный руководитель – докт. с.-х. наук, профессор
В. С. Зыбалов
Фосфор является макроэлементом, который необходим для получения урожайности и качества производимой продукции.
Он оказывает влияние на рост корневой системы и генеративные органы растений (цветы, плоды и т.д.) и их качество [1].
Недостаток фосфора оказывает отрицательное действие на снижение урожайности многих сельскохозяйственных культур, в том
числе и в Челябинской области.
К фосфорным удобрениям относятся двойной и простой суперфосфат, фосфоритная мука и другие [2].
Для их производства используются апатиты и фосфориты.
Наиболее значимые месторождения их находятся в России на Кольском полуострове (Кольское месторождение), рудники в Журжевке и Григоровке. За рубежом наиболее известное месторождение
в Чили и в Казахстане (Каратау) [3].
В Челябинской области фосфориты находятся на территории
Ашинского муниципального района. Однако их промышленное освоение пока недостаточно используется. Хотя потребность в фосфорных удобрениях для почв Челябинской области велика.
Цель: изучить Ашинское месторождение фосфоритов для использования его в качестве удобрений в хозяйствах Челябинской области.

Задачи:
1. Анализ литературы по данной проблеме.
2. Ознакомиться с месторождениями фосфоритов на территории Российской Федерации.
3. Изучить химический состав Ашинского месторождения фосфоритов.
4. Определить влияние фосфоритов на прорастание зерновых
культур (ячменя).
Научная новизна
Проведено комплексное химическое исследование Ашинского месторождения фосфоритов и их влияние на прорастание семян
ячменя.
В 60-е годы прошлого столетия на Ашинском фосфоритном заводе было налажено производство фосфоритной муки (табл. 1).
Таблица 1 – Выработка фосфоритной муки на Ашинском
фосфоритном заводе
Фосфоритная мука
физич.
пересч.
1960
8 830
11 550
1961
23 776
31 030
1392
25 493
27 457
1963
29 629
34 633
1964
30 862
34 633
1965
35 699
42 799
1966
38 185
43 907
1967
37 376
43 766
Всего: 228 856 тонн
Год

план
114
245
280
335
377
420
391

Вал

факт.
136,5
264,9
284,3
336,5
435,8
424
404

Однако в последующие годы промышленное производство
фосфоритной муки было приостановлено, в настоящее время в связи
с низким содержанием фосфора в почвах, предлагается вернуться к
данной проблеме по использованию фосфоритов с учетом получения органо-минеральных смесей на основе Ашинских фосфоритов.
Поэтому изучение фосфоритов Ашинского месторождения является актуальной задачей по производству удобрений из местного
сырья для повышения плодородия почв Челябинской области.

Секция 7

Объект и методика исследования
Объектом наших исследований являлось Ашинское месторождение фосфоритов, почва, семена зерновых культур (ячменя).
1. Отбор почвенных проб для закладки опытов проводился
в соответствии с ГОСТом 17.4.4.02-84. Отбор фосфоритов на Ашинском месторождении был проведен по общепринятой методике, характерной для отбора почвенных проб (ГОСТ 26204-91).
2. Химический анализ фосфоритов проводился в «Центре химизации и сельскохозяйственной радиологии „Челябинский“».
3. Лабораторные исследования по определению всхожести ячменя проводились по общепринятой методике с использованием почвенного субстрата с добавлением фосфоритов.
4. Всхожесть ячменя и фенологические наблюдения проводились по общепринятым методикам.
Для закладки лабораторных опытов по определению всхожести
ячменя использовались емкости (цветочные горшки), в которые насыпалась почва, затем в нее добавляли фосфориты, расчетным методом, в процентах д.в. на га.
Результаты химического анализа, проведенного нами в ФГБУ
«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии „Челябинский“», показал, что массовая доля подвижного фосфора, мг/100 гр.
составляет 2600 (26 % д.в.).
По химическому составу фосфориты Ашинского месторождения представляют собой сложные вещества, включающие различные элементы. Их химический анализ показал следующее (табл. 2).
Таблица 2 – Химический состав Ашинских фосфоритов
Показатели
Фосфорной кислоты
Полуторных окислов железа и алюминия
Окиси кальция
Окиси магния
Окиси марганца
Фтора
Нерастворимого остатка
Потери от прокаливания
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Содержание, в %
26,20
9,35
41,8
0,50
0,56
0,44
9,12
8,71
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Нами установлено, что в Ашинских фосфоритах кроме вышеуказанных элементов присутствует медь, кобальт, стронций и др.
Однако их доля не превышает 0,01 %.
Для того, чтобы проверить, как влияют фосфориты на прорастание сельскохозяйственных культур, нами были заложены лабораторные опыты с использованием различной концентрации фосфоритов, двойного гранулированного суперфосфата.
Схема опыта включала следующие варианты:
1. Почва без удобрений (контроль).
2. Почва + фосфорит (30 гр.).
3. Почва + фосфорит (100 гр.)
4. Почва + двойной суперфосфат (5 гр.)
5. Почва + двойной суперфосфат(5 гр.) + фосфорит (30 гр.)
(доза двойного суперфосфата и фосфоритов сделана из расчета
30 кг действующего вещества на гектар).
Таблица 3 – Всхожесть зерновой культуры (ячменя)
Количество всходов, шт.
На
На
На
4 день 7 день 10 день
1. Контроль (почва без удобрений)
11
24
29
2. Почва + фосфорит (30 г)
22
27
28
3. Почва + фосфорит (100 г)
25
30
30
4. Почва + двойной суперфосфат
26
31
35
(5 г) + фосфорит (30 г)
5. Почва + фосфорит (100 г) +
27
35
35
двойной суперфосфат (5 г)
Варианты

Расчет
биомассы
ячменя, г
3,12
3,4
4,3
4,4
4,46

В результате исследования установлено: все варианты с использованием фосфоритов Ашинского месторождения оказывают
положительное влияние на прорастание ячменя на уровне использования двойного суперфосфата.
Выводы
1. Ашинское месторождение фосфоритов является уникальным и требует дальнейшего изучения и промышленного освоения,
особенно для полученных органо-минеральных смесей.
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2. Использование в качестве удобрения оказывает положительное влияние на прорастание семян ячменя.
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Определение качества хлеба и хлебобулочных изделий
А. И. Шайхисламова
Научный руководитель – профессор Е. К. Батовская
В статье рассмотрен вопрос влияния качества хлеба и хлебобулочных изделий на здоровье человека. Экспериментально определены физико-химические и органолептические показатели.
Хлебу и хлебобулочным изделиям принадлежит исключительное место в питании человека. Хлеб никогда не приедается и содержит почти все необходимые компоненты: белки, углеводы, немного
жиров, витамины и минеральные вещества.
Человек выбирает хлеб, опираясь на вкусовые качества, внешний вид, упаковку, и лишь небольшая часть населения обращает внимание на состав продукта. Соответственно, состав продукта должен
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отражать его качество, на основе вышесказанного была выдвинута
гипотеза: соответствуют ли показатели качества хлеба требованиям
ГОСТ [1].
Цель исследования – выявить, соответствуют ли физико-химические и органолептические показатели качества хлеба и хлебобулочных изделий требованиям ГОСТ.
Объект исследования – физико-химические показатели качества хлеба.
Предмет исследования – содержание сахаров, пористость, кислотность и влажность хлеба.
Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить информационную базу по данной теме.
2. Освоить методики исследования:
– определить пористость хлеба (по ГОСТ 5669-96 «Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости»);
– определить кислотность хлеба (по ГОСТ 5670-96 «Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности»);
– определить содержание влаги в хлебе методом высушивания
до постоянной массы;
– определить массовую долю сахара в хлебобулочных изделиях (по ГОСТ 5672-68 «Методы определения массовой доли сахара»).
На Руси всегда хлеб считался настоящим народным сокровищем, в котором заложен труд целого народа. Именно поэтому в России к хлебу всегда испытывали огромное уважение и почитание [2].
Хлеб является пищевым продуктом номер один, основой питания. Он обладает постоянной, не снижающейся при ежедневном
употреблении усвояемостью, что связано с его строением, консистенцией и химическим составом.
Содержание в хлебе пищевых веществ (белков, углеводов, жиров, витаминов и др.) зависит от вида, сорта муки и используемых
добавок. Количество углеводов в наиболее распространенных сортах хлеба составляет 40,1–50,1 % (80 % приходится на крахмал),
белка – 4,7–8,3, жира – 0,6–1,3, воды – 47,5 %. При внесении в хлеб
различных обогатителей (жира, сахара, молока и др.) содержание
вышеуказанных веществ увеличивается в зависимости от вида добавки. За счет хлеба организм человека на 50 % удовлетворяет
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потребность в витаминах группы В: тиамине (В1), рибофлавине (В2)
и никотиновой кислоте (РР). Наличие витаминов в хлебе обусловлено в основном сортом муки. При помоле зерна в муку теряется до
65 % витаминов, и тем больше, чем выше сорт муки. Хлеб из обойной муки характеризуется более высоким содержанием витаминов.
Хлеб важен и как источник минеральных веществ. В хлебе содержится калий, фосфор, сера, магний; в несколько меньших количествах – хлор, кальций, натрий, кремний и в небольших количествах другие элементы. Хлеб из низших сортов муки содержит больше минеральных веществ.
Качество хлеба и хлебобулочных изделий определяют по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии
с требованиями стандартов [3].
К органолептическим показателям относят внешний вид, состояние корки и мякиша, вкус и запах.
Физико-химические показатели качества хлеба определяются лабораторными методами и включают определение влажности
мякиша, кислотности, пористости, содержания жира и сахара (для
изделий, рецептуры которых предусматривают жировые продукты
и сахар), а также в зависимости от вида изделия намокаемость (сухарные изделия), набухаемость (бараночные изделия), содержание
углеводов, хлорида натрия, йода и т.д. (диетические сорта).
К физико-химическим показателям относят влажность, кислотность, пористость [3, 4].
Ассортимент вырабатываемых в России сдобных хлебобулочных изделий (в дальнейшем также сдобных булочных или сдобных
изделий) чрезвычайно обширен, включает сотни наименований
и постоянно изменяется.
Для проведения эксперимента была выбрана продукция ООО
«Хлебпром». Целью является подтверждение соответствия качества
продукции требованиям ГОСТ.
Методика проведения анализа проведена согласно требованиям
ГОСТ.
Анализ физико-химических показателей качества хлеба и хлебобулочных изделий: определение кислотности по ГОСТ 5670-96
«Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности» [4];
Определение влажности по ГОСТ 21094-75 «Хлеб и хлебобулочные
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изделия. Метод определения влажности» [5]; определение пористости по ГОСТ 5669-96 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения пористости» [6]; Метод определения массовой доли сахара
по ГОСТ 5672 – 68 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Методы определения массовой доли сахара» [7].
Результаты физико-химического анализа качества хлеба приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Экспериментальные показатели качества хлеба
Наименование
продукта
Хлеб «Сельский»
Хлеб
«Южноуральский»
Батон
Завиток с корицей
Слойка
«Свердловская»
Завиток с посыпкой
Сдоба «К чаю»

Массовая
Кислот- Влажность, Поридоля сахара, % ность, %
град
стость, %
9,50
7,3
67,8
81,5
7,2

19,8

38,0

74,1

12,35
14,15

4,3
8,2

35,3
18,8

70,3
65,4

13,70

6,0

15,2

82

15,20
11,80

6,2
6,5

20,3
25,4

73,9
78,8

Вывод
В результате физико-химического анализа качества продукции
хлеба и хлебобулочных изделий, установлено, что все показатели находятся в предельно допустимых значениях. Значит, вся продукция
соответствует требованиям ГОСТ 24557-89.
В заключении можно сказать, что качество такого продукта, как
хлеб, в настоящее время довольно легко варьировать, улучшать, при
помощи всевозможных добавок, концентратов и прочего. Хлеб, который в России является одним из основных продуктов питания, очень
сильно изменился в последние годы – расширился ассортимент. Резко возросло количество препаратов, с помощью которых возможно
хлеб из низших сортов муки «преобразовать» в высококачественные
сорта, используя специальные улучшители, наполнители и т.п.
Основной вывод из всех многочисленных экспериментальных
данных и наблюдений, накопленных в настоящее время, заключается в том, что хлеб из цельного зерна или из муки высоких выходов
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обладает значительно более высокой пищевой ценностью, чем хлеб,
приготовленный из муки высших сортов, не содержащей частиц
алейронового слоя и зародыша.
В то же время этот вопрос приобретает особенно важное значение в условиях недостатка в диете мясных, молочных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. В этих условиях с полной очевидностью
выступает целесообразность обогащения хлеба различными белковыми, витаминными и минеральными добавками. При этом наиболее
эффективно и безвредно для организма обогащение хлеба натуральными продуктами, особенно такими ценными в пищевом отношении
добавками, как сухое обезжиренное молоко или молочная сыворотка.
В условиях разнообразного сбалансированного питания, когда
в диете наряду с хлебом и другими получаемыми из зерна продуктами содержатся в достаточном количестве мясные, молочные
и рыбные продукты, яйца, овощи и фрукты, вопрос о пищевой ценности хлеба становится менее острым. Однако и в этих условиях
такие факторы, как содержание в хлебе белка и незаменимых аминокислот, витаминов и минеральных соединений, объем хлеба, эластичность и пористость мякиша, цвет корки и внешний вид, аромат
и вкус имеют не менее важное значение [7, 8].
В ходе проведения исследования были выполнены следующие
задачи:
– изучена химическая и научная литература по вопросам качества хлеба и хлебобулочных изделий;
– ознакомление с историей появления хлеба в жизни человека;
– доказано, что хлеб занимает важнейшую роль в жизни человека;
– рассмотрены основные показатели качества хлеба и хлебобулочных изделий (кислотность, пористость, влажность) и их влияние на здоровье человека;
– определены физико-химические показатели качества хлеба:
пористость, кислотность и влажность; определены органолептические показатели качества: цвет, вкус, внешний вид, запах продукта;
– проанализированы методики анализа качества хлеба и хлебобулочных изделий;
– выявлено, что не вся продукция соответствует требованиям
ГОСТ, следовательно не до конца соблюдается рецептура приготов308
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ления, возможно были нарушены условия хранения и транспортировки товара [8].
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