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Затраты на применение химической защиты растений 
и степень засоренности посевов

С. А. Иванов, Ф. Н. Граков

В статье приведены результаты исследования зависимости степени за-
сорения посевных площадей на стоимость химической защиты растений. 
Проведен анализ состояния засоренности посевных площадей по районам. 
Получены результаты расчета экономии денежных средств в зависимости 
от засоренности посевов.

Ключевые слова: затраты, засоренность посевов, экономия.

Затраты на применение химической защиты растений занима-
ют значительную долю в структуре себестоимости при возделыва-
нии зерновых культур. Увеличение затрат на данное агротехническое 
мероприятие зависит от многих факторов. Так, при использовании 
минимальной или нулевой обработки почвы значение химической 
прополки увеличивается, увеличиваются и затраты на данную опе-
рацию по сравнению с классической обработкой почвы [1, 2]. Для 
того чтобы понять, нужно ли наращивать объемы применения пе-
стицидов, необходимо проанализировать состояние посевных пло-
щадей Челябинской области.

Целью настоящего исследования является минимизация не-
гативных экономических последствий при возделывании сельскохо-
зяйственных культур.

Раздел 1
Гуманитарные и экономические науки
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Материалы и методы исследования
Информация о степени засоренности и о видовом составе сор-

ных растений была взята из сводных ведомостей основного обследо-
вания засоренности сельскохозяйственных культур по Челябинской 
области за 2015–2018 годы. В исследовании были использованы ме-
тоды: анализ, сравнение, классификация.

Результаты исследования
Проанализируем состояние засоренности посевных площадей 

по районам Челябинской области, результаты представим в таблице 1.

Таблица 1 – Состояние засоренности посевных площадей  
по районам Челябинской, в % от обследованной территории

Район
Год

2019 2018 2017 2016
Агаповский 100 100 100 100
Аргаяшский 71 100 100 100
Брединский 48 100 100 100
Варненский 100 89 100 45
Верхнеуральский 96 63 32 98
… … … … …
Итого по области 85 89 83 96

Данные в таблице 1 представляют процент засоренной террито-
рии от обследованной. Анализируя данные, можно с уверенностью 
сделать вывод, что ситуация с засоренностью достаточно сложная. 
Часть районов имеет показатели 100 % засоренности исследуемой 
территории на протяжении последних 4 лет. Отрицательная тенден-
ция наблюдается в ряде районов, происходит увеличение доли рас-
пространения сорной растительности. Данные по области в целом 
констатируют то, что степень засоренности обследуемой террито-
рии выше 83 %, что свидетельствует о недостаточном и (или) непра-
вильном применении методов уничтожения сорной растительности,  
в частности применении химических средств защиты растений. 

Также следует отметить, что от видового состава сорных рас-
тений будет зависеть способ уничтожения и применяемый класс хи-
мических препаратов для борьбы с ними. Норма внесения препарата 



9

и вариация препаратов будет значительно влиять на стоимость хими-
ческой прополки. Например, дешевле борьба с однолетними сорня-
ками, дороже борьба со злостными сорными растениями, такими как 
пырей ползучий. Если проанализировать показатели по Челябинской 
области, то можно увидеть, что уровень засорения пыреем ползучим 
стабильно велик и составляет около 30 % от исследованной террито-
рии (табл. 2).

Таблица 2 – Видовой состав сорных растений, %

Наименование сорных растений
Год

2019 2018 2017
Осот желтый 47,5 65,5 89,9
Осот розовый 56,6 70,7 85,8
Овсюг 47,8 66,5 83,0
Вьюнок полевой 59,5 70,2 92,8
Просо куриное 68,9 80,6 60,4
Пырей ползучий 29,5 9,5 28,5

Экономически затратной является борьба с овсюгом в посевах 
зерновых культур, по области наблюдается положительная тенден-
ция, за последние 3 года его доля уменьшилась с 83 % в 2017 году до 
48 % в 2019 году. Положительная динамика прослеживается с сор-
ными растениями, такими как осот желтый, осот розовый, вьюнок 
полевой. Важный фактор, связанный с экономическим аспектом об-
работки посевов химическими средствами растений. – это степень 
засоренности посевов. Степень засоренности определяется количе-
ством сорных растений на квадратный метр, для примера рассмо-
трим засоренность яровых зерновых колосовых, всего. 

С точки зрения затратной части чем больше степень засорения, 
тем больше средств необходимо потратить на уничтожение. В табли-
це 3 представим данные.

Анализируя данные таблицы 3, видно, что на протяжении по-
следних 4 лет намечается положительная тенденция, но засорен-
ность стабильно высокая, четверть обследуемой территории сильно 
засорена – на одном квадратном метре до 50 штук сорных растений. 
Достаточно высокая степень засорения говорит о недостаточных 
объемах обработки посевов средствами защиты растений.
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Таблица 3 – Степень засоренности

Год
Площади по степени засоренности, шт./кв. м

до 5 5–15 15–50 50–100
2019 132 53 24 0
2018 101 98 18 0
2017 88 104 74 14
2016 130 58 47 21

Из выше приведенного анализа можно сделать вывод, что при-
менение химических средств растений проходит не в полном объеме 
и/или с нарушением регламента внесения. Рассмотрим данный во-
прос с затратной стороны. Для примера возьмем зерновую культуру 
ячмень, площадь возделывания 1200 гектар. Для нашей агроклима-
тической зоны характерны следующие проблемы при возделывании 
ячменя: головневые корневые гнили, хлебная блошка, двудольные, 
злаковые сорные растения. Для борьбы с вредителями и сорными 
растениями необходимо применять химические средства защиты 
растений. В нашем исследовании использовались протравители се-
мян с действующим веществом дифеноконазол, 90 г/л совместно  
с тебуконазолом 45 г/л, системный инсектицид с действующим веще-
ством имидаклоприд, 500 г/л, системный гербицид против однолетних 
двудольных с действующим веществом 2,4-Д кислота в виде сложного 
2-этилгексилового эфира, 410 г/л и флорасулам, 7,4 г/л и селективный 
гербицид для борьбы с однолетними злаковыми сорняками действую-
щие вещество феноксапроп-П-этил, 70 г/л + антидот.

Степень засорения посевных площадей будет влиять на норму 
расхода препарата, чем более засорено поле, тем выше норма рас-
хода. Увеличение нормы расхода приведет к увеличению затрат на 
пестициды. В таблице 4 представлены результаты расчета стоимо-
сти химической обработки посевов ячменя. При средней степени за-
соренности сумма затрат составила 2089 тысяч рублей, при высокой 
степени засорения затраты значительно увеличились и составили 
2431 тысячу рублей (увеличение на 19 %), разница составила 342 ты-
сячи рублей. В свою очередь засоренность посевных площадей сор-
ными растениями может уменьшать урожайность зерновых культур 
до 50 %, также следует отметить технологическую операцию про-
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травливание семян. Протравливание семян эффективно при усло-
вии, что посевной материал очищен и не содержит примесей, в про-
тивном случае предприятие несет затраты в виде увеличения нормы 
внесения протравителя и ухудшения качества протравливания зерна.

Таблица 4 – Стоимость химической обработки ячменя

Действующее  
вещество

Норма  
расхода,  

кг/га, л/га 

Количество, 
л, кг

Цена  
за единицу, 

руб.
Сумма, руб. 

Средняя степень засорения посевных площадей
Дифеноконазол,  
тебуконазол 0,5 130 978 127 140

Имидаклоприд 0,45 115 3 690 424 350
2,4-Д кислота 0,4 510 780 397 800
Феноксапроп-П-этил 0,9 1 145 996 1 140 420
Итого    2 089 710

Высокая степень засорения посевных площадей
Дифеноконазол,  
тебуконазол 0,6 156 978 152 568

Имидаклоприд 0,55 143 3 690 527 670
2,4-Д кислота 0,55 700 780 546 000
Феноксапроп-П-этил 0,95 1 210 996 1 205 160
Итого    2 431 398

Выводы и рекомендации
Из выше сказанного делаем вывод, что при применении си-

стемной защиты растений на всей территории возделывания сель-
скохозяйственных культур можно добиться снижения общей степе-
ни засоренности, что в свою очередь приведет к экономии средств  
и повышению экономической эффективности возделывания куль-
туры. При этом произойдет увеличение урожайности и улучшение 
качества зерна.
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Воспроизводство трудовых ресурсов  
в Челябинской области: проблемы, тенденции  
и перспективы развития

Е. А. Кожушко, В. И. Кожушко

В статье изложены результаты проведенного исследования воспроиз-
водства трудовых ресурсов в Челябинской области. В ходе исследования 
было проанализировано социально-экономическое положение области  
и выявлены проблемы, тенденции и перспективы развития человеческого 
потенциала. По итогам проведенного исследования выявлено, что в регионе 
есть проблемы здравоохранения, экологии, нескоординированности рынка 
труда и потребности предприятий в кадровом потенциале. В связи с этим 
предложены рекомендации, которые позволят сократить уровень безработи-
цы и увеличить объем ВРП как минимум на 33 714,1 млн руб.
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Ключевые слова: трудовые ресурсы, рынок труда, развивающаяся эко-
номика, региональная экономика, воспроизводство трудовых ресурсов.

Трудовые ресурсы – один из важнейших факторов производ-
ства, определенный экономической теорией. Современная экономи-
ка непосредственно связана с соответствующим запросом на рабо-
чую силу, от которой зависит объем и качество производства [1].

Актуальность выбранной темы состоит в том, что вопросы раз-
вития рынка труда, воспроизводства рабочей силы и эффективно-
сти ее использования важны не только для отдельного предприятия,  
но и для региона и страны в целом. 

Тема труда и его стоимости была всегда предметом споров 
классиков экономического учения А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса.  
Но воспроизводство трудовых ресурсов не занимало умы капита-
листических экономистов. Над темой воспроизводства трудовых 
ресурсов и эффективностью их использования работают ведущие 
экономисты в этой области исследования: Р.З. Саитова, А.И. Ахме-
тьянова, Г.Р. Колевид, О.С. Потапова, А.А. Саркисянц, В.Д. Егоров, 
В.Е. Савин, С.Г. Хасаев.

Несмотря на пристальное внимание со стороны ученых-эконо-
мистов, социологов, управленцев, проблемы воспроизводства трудо-
вых ресурсов исследованы недостаточно.

Цель данного исследования – изучить проблемы, тенденции 
и прогнозы воспроизводства трудовых ресурсов в Челябинской  
области.

В целях выполнения поставленных в исследовании задач были 
изучены теоретические основы возобновления трудовых ресурсов, 
социально-экономическое положение за исследуемый период в Че-
лябинской области, состояние рынка труда и эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов. Использованы материалы официальных 
сайтов Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Челябинской области, Министерства эконо-
мического развития Челябинской области, Главного управления по 
труду и занятости населения Челябинской области.

Методология, применяемая в исследованиях, основана на ста-
тистико-математическом, графическом, табличном, аналитическом, 
экономико-социальном методах. 
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Воспроизводство трудовых ресурсов заключается в их коли-
чественном пополнении на рынке труда в целях обеспечения пред-
приятий области рабочей силой и качественном соотношении имею-
щихся вакансий и соответствующего этим вакансиям квалифициро-
ванного кадрового потенциала [2].

В последнее время второй составляющей воспроизводства, 
а именно качественному составу трудовых ресурсов, уделено при-
стальное внимание исследователей [3].

В ходе анализа установлено, что индекс промышленного про-
изводства в Челябинской области в 2019 году к уровню 2018 года 
составил 102,0 % [4]. Индекс производства по ведущему виду дея-
тельности «Обрабатывающие производства» в 2019 году к уровню  
2018 года составил 102,5 %. Максимальная доля в структуре отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами обрабатывающих производств, при-
ходится на вид деятельности «Производство металлургическое» 
(54,4 %) [4].

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних организаций в январе-ноябре 2019 года сложи-
лась в размере 40 440,2 рубля (106,2 % к январю-ноябрю 2018 года). 
На 1 января 2020 года предварительная оценка численности посто-
янного населения составила 3467 тыс. человек, в том числе в город-
ской местности – 2865 тыс. человек, в сельской местности – 602 тыс. 
человек [5].

Как видно из рисунка 1, естественный прирост населения имеет 
тенденцию к сокращению, и темпы такого сокращения более интен-
сивные по сравнению с темпами изменения численности в Ураль-
ском федеральном округе и в целом по России. 

Наблюдается диспропорция и в половой структуре населения 
Челябинской области. Более высокая смертность мужчин, особенно 
трудоспособного возраста (среди всех умерших мужчины составля-
ют 79 %), привел к тому, что удельный вес женщин в 2019 году соста-
вил 53,98 % в общем количестве населения. Миграционный прирост 
в январе-ноябре 2019 года составил 1978 человек (в январе-ноябре 
2018 года: – 8441 человек).

Экологическая ситуация в Челябинской области остается не-
благоприятной и становится основной причиной миграции населе-
ния Челябинской области в более благоприятные регионы [6].
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Рис. 1. Показатели естественного движения населения  
за январь-ноябрь 2019 года, человек [5]

На формирование кадрового потенциала большое влияние ока-
зывают созданные условия здоровьесбережения и образования [7].

Здоровьесбережение в Челябинской области можно вкратце 
описать следующими статистическими фактами: по численности 
врачей всех специальностей область занимает 64-е место среди рос-
сийских регионов, обеспеченность врачами: 39,4 чел. на 10 000 чел.  
населения – 60-е место, по числу больничных коек 76,2 на  
10 000 населения – 72-е место в РФ [3]. Нехватка коечного фонда 
сказывается и в нынешней сложной эпидемиологической ситуации, 
когда наблюдается острая нехватка койко-мест для больных новой 
коронавирусной инфекцией.

Система образования занимает одну из главных позиций в вос-
производстве трудовых ресурсов, от нее зависит качественная со-
ставляющая рабочей силы, такая как квалификационная составляю-
щая, позволяющая скоординировать соответствие вакансий и суще-
ствующего на рынке труда кадрового потенциала [8].

Как показывает анализ, по уровню образования население об-
ласти, занятое в экономике, имеет высшее и среднее профессиональ-
ное образование (соответственно 34,98 % и 30,08 в среднегодовой 
численности занятых), что говорит о том, что в области сформиро-
вался относительно высокий по качественному составу трудовой по-
тенциал. 
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В ходе исследования было установлено, что основная доля за-
нятых приходится на промышленное производство, где среднеспи-
сочная численность на конец 2019 г. составила 339,4 тыс. чел. [9].

Еще одну проблему рынка труда Челябинской области состав-
ляет неравномерность территориального распределения занятости  
и безработицы. Наибольшее значение уровня регистрируемой безра-
ботицы достигает в Нязепетровском, Брединском, Агаповском, Ок-
тябрьском, Чесменском муниципальных районах и Верхнеуфалей-
ском городском округе. Устойчивый наименьший уровень данного 
показателя наблюдается в Снежинском, Трехгорном, Челябинском, 
Магнитогорском, Златоустовском, Кыштымском городских округах.

На 1 октября 2020 года в Челябинской области уровень реги-
стрируемой безработицы по области составил 4,92 % от численно-
сти рабочей силы, напряженность на рынке труда – 2,93 чел./вак. 
По сравнению с сентябрем 2019 года эти цифры составляли 1,09 %  
и 0,89 чел./вак. [9].

Сравнивая период сентября 2019 года и 1 октября 2020 года, 
выяснилось, что незанятых граждан состоит на учете в центрах за-
нятости населения 98 943 человека (для сравнения этот же период  
2019 г. – 23 469 чел.), в том числе безработных – 92 285 (20 378) чело-
век. Потребность в работниках, заявленная организациями области, 
составила 33 551 (26 029) вакансий [9].

В период с 2014-го по 2020 годы численность рабочей силы Че-
лябинской области сократилась на 5,25 % и в настоящее время со-
ставляет 1871,1 тыс. человек [9]. 

Сокращение численности трудовых ресурсов региона произо-
шло за счет уменьшения численности трудоспособного населения 
в трудоспособном возрасте и количества иностранных трудовых 
мигрантов [10]. При этом наблюдался прирост численности рабо-
тающих граждан, но он также не может компенсировать общего со-
кращения величины трудовых ресурсов Челябинской области [10]. 
Наблюдается и диспропорция по возрастным параметрам. В силу не-
благоприятных демографических тенденций уменьшается удельный 
вес молодежи от 20 до 29 лет в структуре занятого населения [10].  
При этом возрастная категория 20–29 лет имеет самый высо-
кий удельный вес безработных среди всех возрастных категорий.  
В структуре безработного населения по уровню образования высо-
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кую и постоянно увеличивающуюся долю составляют лица с выс-
шим образованием [10].

Проведенный анализ показал на пробелы в областной поли-
тике по вопросу обеспечения трудовыми ресурсами и их воспро-
изводства в области, что позволило сформировать рекомендации 
по эффективному планированию человеческого потенциала в Че-
лябинской области.

Мероприятия по выходу из неблагоприятной ситуации, сло-
жившейся в отношении воспроизводства трудовых ресурсов, долж-
ны заключаться в следующем:

– определение потребности экономики региона в трудовых 
ресурсах посредством систематического проведения мониторинга 
спроса и предложения рабочей силы [11]; 

– создание благоприятной обстановки развития учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального образования 
как основных источников воспроизводства высококвалифицирован-
ной рабочей силы посредством разработки и реализации региональ-
ных и отраслевых программ развития трудовых ресурсов [12]; 

– пересмотр налоговой политики в вопросах налоговых льгот 
для малого предпринимательства и самозанятости в целях увеличе-
ния занятости самостоятельным бизнесом;

– содействие региональных властей в налаживании партнер-
ства между учебными заведениями и предприятиями области в во-
просах целевой подготовки рабочих и специалистов.

Снижение на 1 % уровня безработицы в регионе согласно зако-
ну Оукена даст приращение ВРП на 2,5 %. Величина эффективности 
принятых мер в денежном выражении от величины ВРП за 2019 год 
составит 33 714,1 млн руб.
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Индивидуальный отбор в армрестлинге

В. А. Лихачев

Борьба руками за столом является составной частью системы так 
называемой «народной» физической культуры, охватывающей традиции  
и обычаи различных народов мира. Этот вид единоборства у многих на-
родов был одним из традиционных способов выявления сильнейшего на 
разнообразных праздниках и торжествах. Армрестлинг приобретает все 
большую популярность у учащихся, студентов средних и высших учебных 
заведений, являясь не только средством физического развития, но и позво-
ляет достичь высоких спортивных результатов занимающихся. Простота 
и доступность армрестлинга является прекрасным средством физического 
воспитания молодого поколения.

Ключевые слова: армрестлинг, тренировка, отбор.

В литературных источниках мы находим некоторые спосо-
бы профессионального отбора в армрестлинге. В.Б. Мандриков,  
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В.В. Неумоин, А.Ю. Могомедов к таким приемам относят тест-
реакции на звуковой или световой сигнал и тест измерения тягового 
усилия борющейся руки в условиях, наиболее моделирующих стар-
товую позицию. С этими приемами отбора нельзя не согласиться, но, 
как отмечалось выше, они носят характер профессионализма и чаще 
могут служить факторами промежуточного контроля за достижения-
ми спортивного мастерства. 

Мы же поставили перед собой задачу найти те физические  
и психологические особенности, которые можно применять в по-
вседневной практике для начального отбора в армрестлинг. 

В методической литературе предпринималось немало попы-
ток классификации как индивидуальных особенностей спортсменов  
в целом, так и отдельных сторон индивидуальности. А.А. Моторин 
предложил выделить особенности физического развития, физиче-
ской и психологической подготовки; И.Л. Тер-Ованесян – особенно-
сти телосложения, физической подготовленности, функциональные 
возможности, психические возможности организма и особенности 
переносимости тренировочных нагрузок; Я.А. Эголинский – морфо-
логические (анатомическое строение), функциональные (особенно-
сти двигательной деятельности), свойства высшей нервной и пси-
хологической деятельности (типы нервной системы, особенности 
темперамента).

Существует множество классификаций индивидуальных 
особенностей спортсменов. Заслуживает внимание предложение  
Г.С. Туманяна выделить показатели физической, технической, такти-
ческой, психологической и теоретической подготовленности. 

Для нас на начальном этапе отбора наиболее интересными бу-
дут индивидуальные особенности в физической подготовке – это 
мышечная сила, скорость реакции, «взрывная» сила и психологи-
ческая подготовка – степень увлеченности спортом, характер, тем-
перамент, эстетические вкусы, волевые возможности, умственные 
способности.

Достаточно полная и обоснованная классификация индивиду-
альных особенностей может помочь правильно решить проблему 
начального отбора.

Проведенные исследования и опыт работы в спорте позволили 
нам определить виды испытаний, которые являются наиболее важ-



21

ными физическими качествами для занятий армрестлингом: пры-
жок в длину с места, подтягивание на перекладине и отжимание 
на брусьях. Анализ селекционного отбора в группы занимающихся 
армрестлингом показал, что в возрасте 17–18 лет эти нормативы со-
ответствуют следующим показателям. По уровню функциональной 
дееспособности всех занимающихся мы разделили на три группы:

– с низкой физической подготовкой;
– со средней физической подготовкой;
– с высокой физической подготовкой.

Таблица 1 – Физическая подготовленность занимающихся  
армрестлингом

Основные нормативы
Уровень физической  

подготовленности
низкий средний высокий

Прыжок в длину с места, м 2,40–2,60 2,61–2,75 2,76 и более
Подтягивание на перекладине, раз менее 20 20–24 25 и более
Отжимание на брусьях, раз 20–25 26–35 36 и более

Почему именно эти виды испытаний мы отнесли к основным 
для занимающихся армрестлингом? Нормативы по подтягиванию на 
перекладине и отжиманию на брусьях определяют силу рук, а так 
как армрестлинг – это борьба на руках, то присутствие этих нор-
мативов очевидно. Несколько другое отношение к прыжку в длину  
с места. Этот норматив мы считаем основным в силу функциональ-
ного сходства с армрестлингом: 

• непродолжительность действия по времени;
• способность к концентрации внимания;
• высокая реактивность;
• способность прилагать усилия в короткий промежуток вре-

мени («взрывная» сила).
На наш взгляд, помимо рассмотренных физических качеств ис-

пытуемых, важными, если не решающими являются психологиче-
ские качества, которые при первом знакомстве определить гораздо 
труднее, хотя это составные части фундамента будущих успехов. 
Конечно, занятия любым видом спорта полезны, но лучше, если он 
соответствует характеру и темпераменту. 



22

Анализ состава студенческой сборной команды Челябинской 
области по армрестлингу показал, что около 60 % студентов попали 
в нее по результатам контрольных тестов (подтягивание на перекла-
дине, отжимание на брусьях, прыжок в длину с места), 40 % – по 
результатам участия в отборочных соревнованиях, хотя они так же, 
как и все, сдавали контрольные нормативы. Мы пришли к выводу, 
что кроме физических данных, психологические особенности имеют 
большое значение в выборе спортивной специализации.

Для проведения селекционного отбора в секцию армрестлинга 
в психологическом плане мы применили метод, разработанный ка-
надским ученым Джеймсом Гэвином. Для этого мы провели опрос 
спортсменов, занимающихся армрестлингом, стаж занятий которых 
от трех до десяти лет. Из них четыре человека мастера спорта, десять 
человек кандидаты в мастера спорта, пять перворазрядники (по од-
ному – чемпион мира, чемпион Европы, серебряный призер чемпи-
оната Европы, чемпион России, призеры чемпионатов России и др.).

Для определения уровня темперамента и наклонности характе-
ра им были предложены следующие вопросы: 

1. Общительный ли вы человек? Стараетесь все делать в одиноч-
ку или любите работать в коллективе и отдыхать в компании? Легко ли 
вступаете в дружбу или избегаете контактов с незнакомыми людьми? 
Любите ли ходить в гости или же лучше всего чувствуете себя дома? 

2. Взрывной ли вы человек? Принимаете ли решения внезап-
но или сначала разрабатываете подробный план действий? Как по-
ступаете, если происходит что-то непредвиденное: отказываетесь 
от собственных решений или же наперекор всему продолжаете осу-
ществлять свой первоначальный план? 

3. Дисциплинированный ли вы человек? Стараетесь переждать 
или сразу же принимаетесь за решение возникших проблем? Нужен 
ли вам быстрый успех, чтобы не пасть духом, или же вы доводите до 
конца любое начатое дело? 

4. Агрессивный ли вы человек? Ощущаете ли вы раздражение, 
попадая в стрессовые ситуации? Обижаетесь ли моментально, если 
вас кто-то задевает, или по возможности стараетесь избежать ссоры? 

5. Боевой ли вы человек? Стимулирует ли вас конкуренция или 
же соперники только заставляют вас нервничать? Соперничаете ли 
вы с друзьями или считаете, что в жизни уже достаточно победите-
лей и побежденных? 
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6. Сосредоточенный ли вы человек? Легко ли вам в разгово-
ре придерживаться одной темы или вы перескакиваете с одного на 
другое? Быстро ли вам что-то надоедает или вы упорно доводите до 
конца начатое дело? 

7. Любите ли вы риск? Работаете ли вы на пределе ваших воз-
можностей или прежде всего заботитесь о своем здоровье? Нравит-
ся ли вам немного понервничать или вы очень быстро распознаете 
опасности, грозящие вам? 

При ответах на эти вопросы тестируемые пользовались шкалой 
оценок: 1 – чаще всего, 2 – часто, 3 – иногда, 4 – редко, 5 – никогда.

Проанализировав полученные анкеты и определив средние ве-
личины на соответствующие вопросы, мы составили психограмму 
для занимающихся армрестлингом (рис. 1).

Рис. 1. Психограмма занимающихся армрестлингом
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Проблема дистанционных образовательных  
технологий в процессе обучения иностранным языкам  
в неязыковом вузе: основные принципы и аспекты

С. А. Нестерова, С. А. Чичиланова

В данной статье авторы анализируют проблему организации дистан-
ционного обучения в вузе. Дается характеристика дистанционным обра-
зовательным технологиям с точки зрения обучения иностранным языкам  
в неязыковом вузе. Авторы рассматривают дистанционные образователь-
ные технологии, посредством которых формируется коммуникативная ком-
петенция.

Ключевые слова: дистанционное образование, новейшие образова-
тельные технологии, обучение иностранным языкам.

Стремительное развитие технологий и их проникновение в раз-
личные сферы общественной жизни непосредственно влияют на 
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формирование современной образовательной сферы. Традиционные 
формы обучения в вузе не удовлетворяют сегодняшним потребно-
стям обучающихся в вузе. Ускоренный темп жизни современного 
общества и постоянная нехватка времени диктуют поиск других 
стратегий в образовательном процессе. В статье рассматриваются 
некоторые аспекты дистанционного обучения при обучении ино-
странным языкам в неязыковом вузе. 

Многие студенты, работая и учась одновременно, лишены не-
обходимого количества времени для качественного освоения нового 
материала, а также лишены возможности посещать лекции и семи-
нары, читать дополнительную литературу и своевременно готовить-
ся к экзаменам. Еще одной немаловажной проблемой при обучении 
студентов в группе является неспособность некоторых студентов 
осваивать новый материал в присутствии согрупников. Основной 
причиной такой проблемы являются психологические и личностные 
качества, например: стеснительность и боязнь выглядеть в глазах 
других глупым, неспособность воспринимать материал в быстром 
темпе. Таким студентам приходится прилагать огромные усилия, 
находясь на занятиях, для того чтобы воспринять и усвоить новый 
материал [3]. Реализация индивидуального подхода является воз-
можным выходом из сложившейся ситуации, другими словами, не-
обходимо уделять определенное количество времени на уроках ино-
странных языков именно таким студентам. То есть абсолютно необ-
ходима очная индивидуальная работа с такими студентами. Однако 
мы должны понимать, что выполнение индивидуальной работы не 
может осуществляться в ущерб другим обучающимся, которые осва-
ивают материал легче и быстрее [4]. Для решения такого рода задач 
в современной образовательной среде используются возможности 
информационных технологий, а именно дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение позволяет осуществлять образовательный 
процесс на расстоянии, когда преподаватели и студенты разделены 
пространством. В 2020 году система образования в России столкну-
лась лицом к лицу с трудностями, неизвестными до настоящего вре-
мени. Для того, чтобы предотвратить распространение пандемии ко-
ронавируса (COVID-19), Министерство образования рекомендовало 
учебным заведениям России перейти на дистанционный формат  
обучения.
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Если говорить о происхождении дистанционного образования, 
то мы видим, что формат такого образования зародился в XVIII веке. 
В 1728 году в объявлении, опубликованном Бостонской газетой, го-
ворилось о самоучителе для студентов с возможностью переписки  
с преподавателем. Некоторые люди даже утверждают, что такой спо-
соб обучения может быть прослежен до библейских времен с псев-
донимом дистанционного обучения, даже упоминаемым в послани-
ях апостолов.

Дистанционное образование, как мы его знаем сегодня, по-
настоящему начало развиваться только в 1980-х годах. Несмотря на 
это, только в начале 2000-х годов, с появлением и широким исполь-
зованием компьютеров, дистанционное обучение действительно на-
чало широко распространяться.

Конечно, все это было бы невозможно без эволюции образо-
вательных технологий, которую мы наблюдаем в последние годы. 
Это может показаться странным, но не так давно идея иметь пер-
сональный компьютер дома была немыслима. За короткий проме-
жуток времени мы перешли от ручных машин к чрезвычайно про-
двинутым электронным устройствам, подключенным к интернету 
днем и ночью.

С тех пор число школ и учебных заведений, предлагающих 
дистанционное обучение через онлайн-курсы, резко возросло. Как 
правило, в этих случаях речь идет о сочетании аудиторного и дис-
танционного обучения. Однако появились университеты и школы, 
такие как Открытый университет, которые предлагают исключитель-
но дистанционное обучение.

В настоящее время актуальной проблемой является то, насколь-
ко правильно организован сам процесс дистанционного обучения. 
Так как дистанционное обучение является достаточно новым мето-
дом обучения в большинстве вузов России, сам процесс построения 
образовательного процесса с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий является на самом деле проверкой уровня 
знаний и компетентности преподавателей в области преподавания 
иностранных языков. Трудности обусловлены тем, что необходимо 
не только представить лексический, грамматический и междисци-
плинарный материал, но и убедиться в том, что обучающиеся усвои-
ли его на достаточном уровне. 
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Одной из основных особенностей дистанционного обучения 
можно назвать опосредованный характер общения между препода-
вателем и студентом и связанные с этим ограниченные возможности 
межличностного взаимодействия. Но есть и положительные сторо-
ны такого процесса обучения: такая форма позволяет максимально 
активизировать самостоятельную работу обучающихся, что несо-
мненно важно в условиях вузовского образования, так как будущим 
специалистам необходимо уметь самостоятельно организовывать 
свою познавательную деятельность. 

Можно выделить следующие преимущества дистанционного 
обучения [6]:

– возможность студентам самостоятельно выбирать время  
и место для процесса обучения;

– стимул к развитию у обучающихся самостоятельности и са-
модисциплины;

– мобильность образовательного процесса, так как учебные 
материалы доступны на любом электронном устройстве и в любом 
месте.

В самой системе дистанционного обучения, на наш взгляд, 
можно выделить перечень основных способов передачи информа-
ции с использованием:

– мультимедийных учебных пособий;
– компьютеров и интернета;
– общения преподавателей и студентов;
– радио и телевидения [1].
В процессе внедрения дистанционного обучения иностранным 

языкам преподаватели могут использовать следующие технологии: 
кейс-технологии, сетевые технологии, телеконференции для органи-
зации коммуникации со студентами, электронную почту, электрон-
ную доску объявлений и различные чаты. 

Ведущими компонентами обучения иностранным языкам  
в вузе являются такие виды деятельности, как говорение, аудирова-
ние, чтение и письмо [3]. В процессе же дистанционного обучения 
иностранным языкам работа обучающихся должна быть организо-
вана таким образом, чтобы они под руководством преподавателя, 
самостоятельно осуществляли эти виды деятельности по развитию 
навыков во всех аспектах языка. В процессе обучения аудированию 
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преподавателю необходимо использовать не только аудиофрагмен-
ты, но и видеозаписи, которые содержат определенный ряд экстра-
лингвистических и контекстуальных ключей [2], обеспечивающих 
определенные важные визуальные элементы, способствующие луч-
шему усвоению языкового материала. Существующая возможность 
останавливаться и повторно слушать или пересматривать матери-
ал оказывает положительное влияние, что позволяет обучающимся 
лучше понимать материал, обрабатывая звуки и образы [5].

В настоящее время помимо разработки компьютеров и мобиль-
ных устройств существуют виртуальные обучающие платформы, 
которые помогают распространять виртуальные классы более про-
стым способом. Распространение всех этих технологий значитель-
но расширило доступ к качественному образованию. Это привело 
к демократизации образования, позволив студентам со всего мира 
взаимодействовать с новыми идеями и концепциями.

Но это только начало. Образование – это область, которая долж-
на включать в себя технологические достижения, чтобы полностью 
вовлечь современных студентов и помочь им полностью раскрыть 
свой потенциал.
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Разработка мер по совершенствованию управления 
социально-экономическим развитием  
сельских территорий

Л. В. Плотникова

Статья посвящена мероприятиям по совершенствованию управления 
социально-экономическим развитием сельских территорий. Автор провела 
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анализ основных социально-экономических проблем в развитии сельских 
территорий Челябинской области. В результате анализа и исследования 
были уточнены функции сельских территорий. Одним из ключевых меро-
приятий в совершенствовании управления социально-экономическим раз-
витием сельских территорий является развитие инвестиционного потенци-
ала Челябинской области.

Ключевые слова: совершенствование управления, экономическое раз-
витие, социальное развитие, сельские территории.

В современной России и за рубежом главным условием эффек-
тивной деятельности любых сельскохозяйственных организаций  
и предприятий является управление социально-экономическим раз-
витием сельских территорий.

Россия обладает огромными земельными ресурсами. Боль-
шинство территории занимают сельские поселения и села, земли 
сельскохозяйственного назначения. В Челябинской области земли 
сельскохозяйственного назначения занимают 56 %. Сельское населе-
ние на начало 2020 года составляет 17,3 % от общего числа, а всего  
в Челябинской области проживает 3 466 369 человек [1, 2]. Таким 
образом, требует особого внимания управление социально-экономи-
ческим развитием сельских территорий, а также разработка и реали-
зация соответствующих мероприятий.

Нами рассмотрены сельские территории как социально-терри-
ториальная подсистема общества, уточнены функции, которые они 
выполняют [3]: 

• производственная функция, которая направлена на удовлетво-
рение потребностей общества в продовольствии и сырье для промыш-
ленности, продукции лесного, охотничье-промыслового и рыбного 
хозяйства, а также в другой несельскохозяйственной продукции; 

• демографическая функция, которая направлена на увели-
чение демографического потенциала страны и, как следствие, осу-
ществление трудоресурсной функции; 

• трудоресурсная функция заключается в обеспечении горо-
дов рабочей силой, мигрировавшей из села, использование в город-
ских организациях трудоспособного сельского населения, прожива-
ющего в пригородах; размещение на сельских территориях жилых 
домов граждан, имеющих доходное занятие в городе; 
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• поддержание инфраструктуры, эта функция направлена на 
размещение и обслуживание дорог, линий электропередачи, водо-
проводов и других инженерных коммуникаций, а также на созда-
ние условий для обеспечения жителей сельских поселений услуга-
ми связи; 

• функция социального контроля над сельской территорией, 
которая направлена на содействие органам государственной власти 
и местного самоуправления в обеспечении общественного порядка  
и безопасности на малолюдных территориях и в сельских поселени-
ях, а также в охране пограничных зон. 

Реализация сельскими территориями указанных функций явля-
ется важнейшим условием для успешного социально-экономическо-
го развития Челябинской области и государства в целом.

В ходе исследования нами установлено, что существуют про-
блемы в социально-экономическом развитии села, связанные с низ-
кой заработной платой, строительством новых дорог, жилья, отсут-
ствием детских садов, школ и оздоровительных комплексов, улуч-
шением транспортного обеспечения жителей, проживающих в сель-
ских территориях, а также привлечением инвесторов – физических 
и юридических лиц, которые осуществляли бы вклад в социально-
экономические программы.

Нами выявлено, что мало внимания уделяется развитию от-
дельных сельских поселений, поселков и моногородов. Под моно-
городом понимают поселение городского типа, в котором проживает 
2800–3000 и более человек и которые на четверть заняты в работе 
одного предприятия [4]. Например, поселок Рощино Сосновского 
района Челябинской области можно считать моногородом, так как 
его численность составляет около 5000 человек и в нем располага-
ется агрохолдинг «Равис». На его развитие оказывает влияние при-
ближенность к городу Челябинску. Рощино имеет развитую инфра-
структуру и коммуникации. При этом другие моногорода, которые 
имеют большой потенциал в реализации функций сельских терри-
торий, развиты слабо, в них присутствуют все вышеперечисленные 
проблемы. Например, Бакал, Кизильское и другие.

Практика показывает, что неудачи в области эффективного раз-
вития сельского хозяйства, в том числе и сельских территорий, свя-
заны с отсутствием притока молодых квалифицированных кадров.
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Одна из существующих негативных особенностей социально-
экономического развития Челябинской области – это тяжелая эко-
логическая ситуация и высокая вероятность техногенных аварий. 
Сложившаяся ситуация связана с тем, что в нашей области сконцен-
трированы экологически опасные производства, например, горно-
обогатительные и металлургические комбинаты. В данном случае 
важна позиция и инициатива органов власти, а именно привлечение 
инвестиций в развитие региона.

На официальном сайте инвестиционного портала Челябинской 
области представлены проекты, которые работают или готовы к за-
пуску, и проекты, которым нужен инвестор. В настоящее время для 
правительства Челябинской области поддержка инвесторов является 
одним из приоритетных направлений экономической стратегии раз-
вития региона. В законодательной базе Челябинской области про-
исходят изменения, направленные на получение льгот инвесторам, 
которые будут заключать инвестиционные договоры с нашей обла-
стью. Это касается получения льгот в региональной части налога на 
прибыль, а также по налогу на имущество. По инициативе губерна-
тора Челябинской области Б.А. Дубровского, который занимал пост 
губернатора с 24 сентября 2014 г. по 19 марта 2019 г., были внесены 
изменения в областные законы от 28.11.2016 № 453-ЗО «О снижении 
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий на-
логоплательщиков»; от 25.11.2016 № 449-ЗО «О налоге на имуще-
ство организаций». 

Особенность заключения таких договоров в том, что приори-
тет на заключение будет проектам, стоимость которых составляет  
350 млн руб. и более. В рамках данных договоров предполагается 
выпуск высокотехнологичной продукции, то есть ориентация на 
промышленный сектор экономики, не на аграрный.

Здесь необходимо обратить внимание на инвестиционные про-
екты, направленные на развитие животноводства и растениеводства. 
В первую очередь оказать поддержку и устранить сдерживающие 
факторы в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 
занимаются производством зерна [5]. Также необходимо поддержать 
производителей кормов для КРС и свиней, производителей удобре-
ний и т. д.
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Одна из возможностей привлечения инвестиций в Челябин-
скую область, в том числе в аграрный сектор и инвестиции в разви-
тие сельских территорий – это создание в регионе специализирован-
ного для сельского хозяйства Агентства инвестиционного развития, 
которое на данный момент является составной частью фонда разви-
тия предпринимательства «Территория бизнеса». 

С учетом вышеизложенного нами разработан перечень меро-
приятий по совершенствованию управления социально-экономиче-
ским развитием сельских территорий (табл. 1).

Указанные мероприятия позволят совершенствовать управле-
ние социально-экономическим развитием сельских территорий, ко-
торые обладают большим потенциалом в различных сферах и, как 
следствие, обеспечить устойчивое социально-экономическое раз-
витие территорий, полную занятость, высокие уровень и качество 
жизни сельского населения.

Таблица 1 – Перечень мероприятий по совершенствованию  
управления социально-экономическим развитием  
сельских территорий

№ 
п/п Мероприятия Уровень  

реализации

1
Привлечение инвестиций юридических и физиче-
ских лиц; создание специализированного агентства 
инвестиционного развития 

Федеральный,  
региональный

2
Возможность заключения специальных инвестконт- 
рактов для развития сельского хозяйства на сумму 
до 300 млн руб.

Региональный,  
местный

3 Продление налоговых каникул и корректировка на-
логовых ставок для сельхозтоваропроизводителей 

Федеральный,  
региональный

4 Обеспечение выдачи беспроцентных займов для 
крестьянских (фермерских) хозяйств Региональный

5
Разработка специальных программ развития для 
сельских территорий, направленных на развитие их 
инфраструктуры

Региональный,  
местный

6 Повышение имиджа сельских территорий за счет 
внедрения социальной рекламы

Региональный,  
местный

7 Разработка программ развития моногородов Региональный,  
местный
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Критическая теория общества Юргена Хабермаса  
в контексте современных реалий

С. А. Погуляева

В статье делается попытка показать жизненные и исторические обсто-
ятельства, под влиянием которых проходило становление личности Хабер-
маса, охарактеризовать основные этапы его интеллектуальной биографии, 
проанализировать ключевые положения созданной им теории коммуника-
тивного действия, подчеркнуть главный вывод, вытекающий из его крити-
ческой теории современного общества.
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Ключевые слова: Хабермас, критическая теория, неомарксизм, пост-
марксизм, рациональность, коммуникативное действие, модерн – незавер-
шенный проект, этика дискурса.

Юрген Хабермас – выдающийся немецкий философ и социо- 
лог, человек-эпоха, которому в 2019 году исполнилось 90 лет. Он 
обрел статус глобального интеллектуала, которого ждут во многих 
странах мира, где он ведет философские и политические дискуссии 
с известнейшими учеными и политиками по самым актуальным про-
блемам современности. 

Н.В. Мотрошилова в статье «Творческий путь и теоретические 
заслуги в зеркале немецкой прессы» приводит подборку статей в га-
зете Die Zeit, посвященных данному событию, в которых отчетли-
во проступает образ этого человека. Например, статья Клауса Орфе 
озаглавлена «Нападающий защитник», в которой он пишет: «Что 
касается Хабермаса, то он, понимая, насколько сильны и разруши-
тельны механизмы, властвующие в экономике и социуме, никогда 
не оставлял убеждения, что нельзя не принимать в расчет противо-
стояние им разумных действий индивидов и сообществ, потенци-
ально способных побороть губительные тенденции» [5, с. 8]. Ак-
сель Хоннет, известный современный философ, назвал свою статью 
«Следопыт», в которой он вспоминает о том, что после семинаров 
Хабермас вместе со своими учениками шел обедать, и разговор во 
время обеда был продолжением данного семинара. «Вдруг осозна-
ешь, – пишет А. Хоннет, – что на нас повлияло сильнее всего: без со-
мнения, беспокойная интеллектуальность, а также синтезирующая 
сила мышления… эти следы развертывающегося в истории разума 
интерсубъективного взаимопонимания» [5, с. 8]. Профессор из Осак-
ского университета Кенихи Мишима в заметке «А ведь он прав!» 
подчеркивает способность Хабермаса к прояснению «…того, что 
долгое время именовалось «Unbehagens», т. е. вызывало неприятные 
чувства своей сложностью, неразгаданностью. В качестве примера 
Мишима приводит осмысление Хабермасом герменевтики Гадаме-
ра и справедливо формулирует его философский принцип «Иде-
ализм без иллюзий, реализм без приспособленчества» [5, с. 8–9]. 
Болгарский философ Иван Крастев в статье «Я никогда не цитиро-
вал его» пишет, что он не согласен с представлениями Хабермаса  
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о либеральной демократии, поскольку они слишком гиперраци-
ональные, также не вполне устраивает его учение об «обществен-
ности». Однако «как раз благодаря тому, что раньше он никогда не 
вливался в ряды «тысяч эпигонов и последователей Хабермаса, се-
годня он лучше понял, что – как это ни парадоксально – уже давно 
говорил и мыслил по-хабермасовски (подобно мольеровскому Жур-
дену, который вдруг осознал, что всю жизнь, сам того не ведая, го-
ворил прозой)» [5, с. 10]. Зигмар Габриэль, вице-канцлер Германии  
(2013–2018), председатель СДПГ (2009–2017) в статье «Никогда не 
следовало подходить к нему не подготовившись» подчеркивает ми-
ровую значимость идей Хабермаса. С полным правом его можно на-
звать «трансцендентальным тренером демократии»: «Наша общая 
задача, – пишет в заключение Габриэль, касаясь размышлений Ха-
бермаса об общественности демократии и единой Европе, – совмест-
но заботиться о том, чтобы труд его жизни оставался актуальным –  
в наших головах и в открытом политическом дискурсе. В этом мы  
в долгу перед всегда духовно-актуальным мыслителем нашей стра-
ны и нашего времени» [5, с. 11].

В рамках данной статьи хотелось бы охарактеризовать не толь-
ко основные этапы его интеллектуальной биографии, но и проана-
лизировать ключевые положения созданной им теории коммуника-
тивного действия. Но прежде всего необходимо показать, под вли-
янием каких жизненных и исторических обстоятельств, проходило 
становление этого человека. Дело в том, что в раннем возрасте вы-
яснилось, что у Юргена был серьезный дефект речевого аппарата.  
В школе дети высмеивали его произношение, а в нацистском учеб-
нике по биологии в разделе «Основы расовой теории» содержались 
унизительные комментарии о таких расстройствах здоровья. Ему 
было сделано несколько хирургических операций. Позже Хабермас 
скажет о том, что именно эти обстоятельства первых лет жизни опре-
делят его ранний интерес к вербальной коммуникации и большое 
значение сыграет поддержка со стороны близких: «Все это транс-
формировалось у него в особую мировоззренческую ценность, ко-
торая в дальнейшем вошла в его социальную философию. Она стала 
максимой нетерпимости любого остракизма, в том числе в политике. 
Таким образом, несмотря на материальную обеспеченность роди-
тельской семьи, проблем у будущего классика философии и социо-
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логии было больше, чем у обычного немецкого ребенка тех лет, они 
возникли рано и оставили неизгладимый след в его душе» [1, с. 16].

 В возрасте шестнадцати лет Хабермас слушал по радио судеб-
ные заседания международного трибунала в Нюрнберге. Он стал 
принадлежать к первому поколению немцев, которое отмежевалось 
от нацизма и поддержало демократию как уникальный шанс воз-
рождения Германии. Выросло поколение, у которого возникли се-
рьезные расхождения в ценностях с поколением родителей в связи  
с нацистским прошлым страны. К 1960-м годам существенно улуч-
шились условия жизни населения: «На этом фоне молодежи казалось 
неприемлемым, что руководство Германии, состоящее из политиков, 
ставших взрослыми примерно к началу первой мировой войны, про-
должает использовать авторитарные методы в политике…» [1, с. 17]. 
Число студентов в Германии к этому времени выросло в два раза, 
их общественная активность усилилась. Среди студентов стала на-
бирать популярность критическая теория общества, разработанная 
М. Хоркхаймером и Т. Адорно в рамках Франкфуртской школы (на-
правление западного марксизма), которая была изложена в 1947 году  
в книге «Диалектика Просвещения: Философские фрагменты».  
В ней современное общество изображалось как система тотального 
и непреодолимого подавления человека и природы, а рациональное 
мышление и наука были представлены в качестве идеологии этой 
системы. Они подчеркивали, что «в тот момент, когда человек в ка-
честве сознания самого себя отсекает себя от природы, ничтожными 
становятся и все те цели, ради которых он сохраняет себя живым: 
социальный прогресс, рост всех материальных и духовных благ, 
даже само сознание…» [9. с. 75]. Хоркхаймер и Адорно резко вы-
ступали против позитивизма, считали, что распространение «техни-
ческой целесообразности» на все сферы жизненного мира приводит 
к превращению людей в объекты, например, это выражается в том, 
что люди повсеместно должны отвечать стандартам «технической 
эффективности». Такая объективация не должна быть тотальной, 
превращение разума в инструмент приводит к интериоризации гос- 
подства и подавляет человека и тем самым порождает фашизм –  
к такому радикальному выводу приходят эти авторы. Поэтому кри-
тическая теория общества должна быть направлена на более разум-
ное общественное устройство.
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Кроме того, очень популярными среди студентов были книги 
Г. Маркузе, в частности, «Одномерный человек», в которой он под-
вергал резкой критике ложные потребности, которые стали насаж-
даться с помощью идеологии потребительства: «Ложными являются 
те, которые навязываются индивидам особыми социальными инте-
ресами в процессе его подавления: это потребности, закрепляющие 
тягостный труд, агрессивность, нищету и несправедливость. Их уто-
ление может приносить значительное удовлетворение индивиду, но 
не счастье, которое следует оберегать, поскольку оно (и у данного, 
и у других индивидов) сковывает развитие способности распоз-
навать недуг целого и находить пути к его излечению. В результа-
те – эйфория в условиях несчастья. Большинство преобладающих 
потребностей (расслабляться, развлекаться, потреблять и вести себя  
в соответствии с рекламными образцами, любить и ненавидеть то, 
что любят и ненавидят другие) принадлежат к этой категории лож-
ных потребностей» [4, с. 6–7]. Он призывал молодежь отказаться от 
сложившейся системы потребностей.

 Это было время мощных протестных выступлений студентов. 
Однако немецкие рабочие, которые впервые за многие десятилетия 
стали жить в достатке, не поддержали их. Демилитаризация, по-
слевоенное «экономическое чудо», рост благосостояния, развитие 
социального государства стали вызовами для критической теории: 
«Для Хабермаса главный опыт студенческих выступлений состоял  
в том, что высокий уровень жизни и размывание классового созна-
ния привели к кризису идентичности общества, который не может 
быть теоретически описан в экономических понятиях эксплуатации 
и отчуждения, что требовало пересмотра оснований критической те-
ории Франкфуртской школы» [1, с. 18]. Понятно, что критическая 
теория должна опираться на реальные тенденции социального раз-
вития, а поскольку они изменились, то необходимо пересмотреть  
и ее основания.

 Ставя перед собой эту задачу на первом этапе своего творче-
ства, Хабермас создает компромиссную версию критической тео-
рии общества, в которой он стремится интегрировать философские  
и социологические перспективы понимания общества, подчеркнуть 
значимость трех основных форм социологии – позитивистской, по-
нимающей, критической – и разработать на этой основе теорию 
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ценностно-нормативного кризиса позднего капитализма. При этом 
он сохраняет критический настрой Франкфуртской школы, но оста-
ется защитником рациональности. Он разделяет с ними критику 
инструментального разума, но сохраняет дистанцию по отношению  
к диалектике, понимая, что разум, который диктует всему, как жить, 
выступает как репрессивная инстанция. Хабермас считает, что не-
обходимо не отбрасывать разум, а «демократизировать» его, то есть 
передать в руки общественности, которая вынуждена вырабатывать 
критерии рациональности и защищать их как важнейший способ 
выживания. Требования такой рациональности перформативны, по-
скольку означают обещание и действие, то есть не просто означают 
отражение реальности, а созидание этой реальности. Хабермас счи-
тал, что проблема устранения в обществе несправедливости лежит 
не в сфере экономики, а в сфере социальной коммуникации. Если 
Хоркхаймер и Адорно обличали интеллигенцию за то, что она про-
изводит инструментальные знания на службе системы подавления, 
то Хабермас реабилитирует интеллигенцию и превращает ее в га-
рант рационального формирования знания для воспроизводства гу-
манных форм социальной жизни, которые опираются на принципы 
равенства и свободы. Таким образом, Хабермас приходит к такому 
компромиссу, в котором теория остается критической, но не отри-
цается полностью также истинность традиционных теорий. На это 
положение обращает внимание Д.В. Иванов: «С точки зрения Хабер-
маса, традиционные сферы буржуазной культуры – наука, искусство, 
универсальная мораль – амбивалентны в отношении капитализма  
и содержат оппозиционные элементы. Наука может рассматривать-
ся и как идеология, и как критика. В искусстве наличествует и аф-
фирмативный истеблишмент, и нонконформистский андеграунд.  
В буржуазной морали Хабермас обнаруживает и «приватизм» – эго-
истическую этику и «коммуникативную» этику взаимодействия на 
основе консенсуса» [2, с. 29]. В этом заключается его вклад в нео- 
марксизм.

Начиная с середины 1970-х годов, он начинает разрабатывать 
теорию коммуникативного действия, этим он вносит существенный 
вклад уже в постмарксизм. Если исходной идеей неомарксизма яв-
ляется признание правильности теории Маркса в условиях раннего 
капитализма, но применительно к условиям позднего капитализма 
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необходимо существенно обновить его теорию, то исходная уста-
новка постмарксизма иная: Маркс изначально не во всем был прав, 
поэтому необходимо реконструировать его учение на другой концеп-
туальной основе, исправив все его ошибки. При этом Хабермас ве-
рен себе: его теория коммуникативного действия является образцом 
интегративной социологической теории. Он детально анализирует 
большое количество конкурировавших между собой подходов в по-
нимании природы современного общества, ничего не отбрасывая, 
переформулирует и интегрирует их в свою теорию. При этом пока-
зывает, что все эти подходы представляют собой «двоякого рода ре-
зультат односторонней абстракции, неосознанно отсекающей связи 
между жизненным миром и системой – двумя аспектами современ-
ного общества как целого. Фиксация на объективации субъекта ха-
рактеризует теории, представляющие общество как систему. Фикса-
ция на субъективации объекта – теории, представляющие общество 
как жизненный мир» [2, с. 30–31]. Хабермас исходит из того, что 
преодолеть эту односторонность возможно благодаря построенной 
им «двухуровневой» теории, которая способна интегрировать кон-
цепции жизненного мира и системы.

 В теории коммуникативного действия важное место занимает 
понятие «дискурс», где оно обозначает некую способность свобод-
ной общественности обсуждать, то есть рефлектировать и крити-
ковать предпосылки социального бытия. В связи с этим он ставит 
задачу «дополнить целерациональную деятельность моральными 
нормами…» [3, с. 334] и для этого предпринимает попытку превра-
тить этику в метод философии. Хабермас убежден в том, что мораль-
ные вопросы требуют коллективных усилий, например, втягивание 
противоборствующих сторон в процессе аргументации, обнаружи-
вает между ними нечто общее, и это поможет исключить насилие. 
Тенденции общественного развития свидетельствуют о том, что со-
циальный прогресс состоит в переходе от насилия к закону и праву. 
Можно ли их рассматривать как истину или же вопрос об истинности 
права и морали также неразрешим как вопрос об истинности той или 
иной религии. Когда мы такие правовые нормы, как «права челове-
ка» и «законы свободного рынка», квалифицируем как абсолютные 
«общечеловеческие» нормы, то смешиваем ценности с истинами. 
Еще Кант показал, что если истина связана с дистанцированием от 
интересов, то ценность всегда связана с ними. Поэтому примирить  
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и объединить может только разум на основе идей, а не любовь  
и вера, поскольку они легко могут переходить в фанатическую не-
нависть. Хабермас пытается показать, что инструментальный разум, 
отделившийся от моральных ценностей, перестает служить человеку 
и даже может выступить против него самого. Он считает, что только 
в коммуникативных действиях разум и нравственность органично 
соединяются, поскольку они предназначены для того, чтобы достичь 
взаимопонимания в процессе переговоров и обмена мнениями. Ха-
бермас уточняет: «Коммуникативное действие можно понимать как 
круговой процесс, в котором положение актора двояко: он является 
инициатором действий, рассчитав которые можно овладеть той или 
иной ситуацией; и в то же время продуктом традиций, в которых он 
живет, сплоченных групп, к которым он принадлежит, и процессов 
социализации, в которых он достигает зрелости» [7, с. 202].

По поводу того, что проект модерна остается незавершен-
ным, Хабермас отмечает: «Разнообразные поводы для недовольства  
и протеста возникают там, где односторонняя рационализация, 
ориентированная на критерии экономической и административной 
рациональности, проникает в те жизненные сферы, которые цен-
трированы на задачах передачи культурной традиции, социальной 
интеграции и воспитания, а потому опираются на другие критерии 
рациональности, а именно на критерии коммуникативной рацио-
нальности» [6, с. 16]. В год своего юбилея он издает большое двух-
томное сочинение «Тоже история философии», в котором дает новое 
понимание истории философии в контексте поворота современной 
философии к так называемому постметафизическому мышлению, 
особое внимание акцентировав на соотношении двух линий разви-
тия философии в эпоху Нового времени – кантовской и гегелевской. 
При этом он ставит задачу – не забыть ни одного имени, достойно-
го упоминания, ни одного открытия, которое еще может послужить: 
«То, что для других наук связано только с прогрессом, означает для 
философии, которая не должна упускать из виду целое, вызов по 
поводу тех основных вопросов, через которые она себя до сих пор 
определяла. Если философия должна ориентировать «на целое», то, 
конечно, сегодня подобная формулировка больше не может быть 
нацелена не только на метафизическую, но и на так называемую  
«научную» картину мира. Эпоха картин мира по достаточным ос-
нованиям окончена еще в XVII веке. Меня волнует вопрос, что 
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осталось бы от философии, если бы она не пыталась по-прежнему 
вносить вклад в рациональное выяснение нашего само- и миропо-
нимания – при этом дефис маркирует именно ту тему, которая грозит 
потеряться в ходе специализации» [8, с. 177]. Хабермас прав в том, 
что именно философия как ответ на вызов времени способна обе-
спечить единство разума, распавшегося в эпоху модерна на научный, 
моральный и художественно-эстетический дискурсы.
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Формирование иноязычной коммуникативной  
компетенции на занятиях по иностранному языку  
у студентов неязыковых вузов  
в условиях дистанционного обучения

Т. А. Пономарева

В данной статье рассматриваются достоинства и недостатки дистан-
ционного обучения при изучении иностранного языка. Поскольку целью 
обучения иностранному языку является формирование коммуникативной 
компетенции и изучение иностранного языка невозможно без интерактив-
ного взаимодействия между преподавателем и учащимся, данная форма  
обучения не всегда является эффективной.

Ключевые слова: дистанционное обучение, иностранный язык, ком-
муникативная компетенция, инновационные технологии, информационно-
коммуникационные технологии, интерактивные методы обучения.

Дистанционное обучение (ДО) не является новым явлением  
в современном мире. Развитие и распространение Интернета и ин-
тернет-технологий способствовало появлению огромного количе-
ства курсов, школ и даже университетов дистанционного обучения 
и тем самым дало возможность получения дополнительного или 
основного образования, повышения квалификации или переквали-
фикации.

«Под дистанционным обучением понимают такой тип обуче-
ния, основанный на образовательном взаимодействии удаленных 
друг от друга педагогов и обучающихся, реализующийся с помощью 
телекоммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет. Для 
дистанционного обучения характерны все присущие образователь-
ному процессу компоненты системы обучения: смысл, цели, содер-
жание, организационные формы, средства обучения, система кон-
троля и оценки результатов» [4].

Обучение с использованием современных программных и тех-
нических средств, использование иновационных технологий, звука, 
видео делает дистанционное обучение эффективным, полноценным 
и интересным. «Под инновационными технологиями мы понимаем  
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педагогические технологии, пробуждающие интерес обучающихся  
к той или иной теме, способствующие активизации мыслительной 
деятельности обучающихся на занятиях, а также развивающие уме-
ние взаимодействовать как с согруппниками, так и с преподавате-
лем» [9].

Бесспорно, у такой формы обучения имеется много преиму-
ществ. Для того, чтобы учиться, необходим лишь персональный 
компьютер, планшет или телефон с доступом в Интернет, и это дает 
возможность обучения в привычной обстановке и при привычном 
ритме жизни, в любое время и в любом месте. Одним из самых боль-
ших достоинств такого обучения является возможность разработки 
индивидуального графика обучения, обучающийся сам определяет 
темп обучения, может возвращаться по несколько раз к отдельным 
урокам, может пропускать отдельные разделы и т.д. Слушатель изу-
чает учебный материал в процессе всего времени учебы, а не только 
в период сессии, что гарантирует более глубокие остаточные знания. 
Такая система обучения заставляет студента заниматься самостоя-
тельно и получать им навыки самообразования.

Несмотря на то, что дистанционное обучение основывается 
на принципе самостоятельной работы учащихся, так как при такой 
форме обучения обучающиеся отдалены от преподавателя в про-
странстве и (или) во времени, в то же время они имеют возможность  
в любой момент поддерживать диалог с помощью средств телеком-
муникации [1].

С развитием информационных технологий мы получили не-
ограниченные возможности в сфере образования, и дистанционное 
обучение показало себя как эффективное, доступное, экономящее 
время средство.

Однако наряду с многочисленными достоинствами в системе 
дистанционного обучения можно выявить и немало недостатков.

В период пандемии все учебные заведения были вынуждены 
перейти на дистанционную форму обучения. Многие преподаватели 
и обучаемые оказались не готовы грамотно использовать компью-
терные программы и сервисы и применять знания информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. Преподаватель 
должен донести учебный материал в соответствии с программой, 
целями и задачами занятия и осуществить контроль. При этом необ-
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ходимо дать возможность каждому студенту выступить и получить 
практические навыки в соответствующем виде речевой деятельно-
сти на учебном занятии [3].

При этом важно соблюдать принцип индивидуального подхо-
да, который заключается в том, что преподаватель должен учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся и даже тип темпера-
мента и тип восприятия окружающей среды, поскольку разные типы 
темперамента по-разному поддаются обучению [8].

Так же дистанционное обучение эффективно не для всех дисци-
плин, в частности, целью преподавания иностранных языков в вузе 
является формирование и развитие у обучающихся различных ком-
петенций, в том числе и коммуникативной, которая основывается 
на умении общаться на иностранном языке [7]. При формировании 
коммуникативной компетенции на занятиях активно используются 
интерактивные методы обучения. Само понятие «интерактивный» 
обозначает взаимодействие, то есть совместную деятельность уча-
щихся и преподавателя [6].

Интерактивные методы обучения стимулируют активность  
и продуктивность студентов. Студенты активно участвуют, мобили-
зуя все свои силы и знания [5].

Коммуникативная компетентность – это способность исполь-
зовать иностранный язык в качестве инструмента общения. «Одной 
из главных миссий человека является функция общения, так как че-
ловек существует и коммуницирует в социуме. Язык является сред-
ством, при помощи которого он взаимодействует с другими предста-
вителями общества» [10].

Для формирования коммуникативной компетентности важно 
создать непринужденную обстановку для общения. Особенно эф-
фективна при этом парная, групповая или коллективная работа. При 
работе в группах постепенно снимается языковой барьер, и студенты 
могут одновременно отрабатывать и совершенствовать навыки раз-
говорной речи и навыки восприятия иноязычной речи на слух [2].

Коммуникативная компетенция подразумевает не только зна-
ние языка, фонетики, лексики, грамматики, стилистики и культуры 
речи, но и владение средствами языка и механизмами речи, которые 
включают в себя говорение, аудирование, чтение, письмо.
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Таким образом, несмотря на все преимущества дистанционного 
обучения, формирование коммуникативной компетенции при изуче-
нии иностранного языка практически невозможно без живого обще-
ния с преподавателем или другими собеседниками. Очные методы 
обучения наиболее эффективны, и ничто не заменит полноценных 
занятий с квалифицированным преподавателем. 
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Содержательный аспект формирования  
командных умений обучающихся на занятиях  
по физической культуре в вузе

В. В. Прохоров

Проблема командного взаимодействия в профессиональной деятель-
ности выпускников вузов в последние годы приобретает особую актуаль-
ность. Цель исследования направлена на определение видов командных 
умений, формируемых у обучающихся в процессе занятий физической 
культурой в вузе. В ходе исследования использовались анализ учебно-ме-
тодической и научной литературы, педагогическое наблюдение. Результаты 
исследования могут быть применимы в разработке содержания командных 
умений, формируемых у обучающихся в процессе занятий физической 
культурой.

Ключевые слова: командные умения, командное взаимодействие, про-
фессиональная деятельность, профессиональные компетенции.

В настоящее время Федеральные государственные образова-
тельные стандарты высшего образования третьего поколения опре-
деляют в структуре универсальных компетенций командную работу 
и лидерство [1]. Профессиональная деятельность выпускника вуза 
требует сформированности профессиональных компетенций, также 
связанных с умением работать в команде: согласованности и настой-
чивости в преодолении трудностей, эффективного взаимодействия 
в решении общих задач, высокого уровня мотивации и ответствен-
ности в достижении поставленных целей. Кроме основных профес-
сиональных компетенций, выпускник вуза должен обладать умения-
ми строить профессионально-деловое общение, вступать в контакты 
с другими людьми, осуществлять командные виды деятельности [2].

В системе высшего образования в настоящее время отсутствует 
четкое обоснование содержания командной работы, особенностей 
подготовки обучающихся к согласованному и эффективному взаи-
модействию в команде. Существующие в данное время публикации 
по проблеме формирования командных умений обучающихся осно-
вываются в большинстве своем на опыте преподавания дисциплин 
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филологической и психолого-педагогической направленностей. 
Анализ немногочисленной учебно-методической и научной литера-
туры, связанной с преподаванием дисциплины «Физическая культу-
ра» в вузе, показывает, что большинство исследователей определя-
ет содержание процесса формирования командных умений с точки 
зрения технологий группового взаимодействия и форм организации 
учебного процесса. Что касается психологической составляющей 
данного процесса, то она в основном обосновывается с позиций 
определения психологического типа обучающегося, описания пси-
хологических особенностей характера, налаживания конструктивно-
го диалога между обучающимися и преподавателем [3, 4].

Такой подход, безусловно, имеет важное значение в опреде-
лении содержания командности как компетенции. Что касается ко-
мандных умений, формируемых в процессе занятий физической 
культурой, то их рассмотрение требует более подробной характери-
стики, которая далеко не всегда связана с использованными техноло-
гиями обучения и формами организации образовательного процесса.

Структуру профессиональной деятельности будущего специ-
алиста исследователи определяют как взаимодействие ориентиро-
вочных, исполнительных и контрольных функций, включающих 
в себя мотивы, цели, планы действий, оценки действий и их кор-
ректировки [5]. Эти же функции присущи и работе в команде. При 
этом команда, организующая свою деятельность в рамках занятий 
физической культурой в условиях высшего учебного заведения, яв-
ляется прообразом команды профессионалов-единомышленников 
в рамках трудового коллектива. Неслучайно многие промышленные 
компании используют в качестве одного из способов осуществления 
командного взаимодействия различные физкультурно-спортивные 
мероприятия.

Мы придерживаемся содержания понятия «команда» как груп-
пы людей, объединенных общей целью для достижения результатов, 
направленных на совместную эффективную деятельность. Характе-
ристика команды в таком определении включает в себя сплоченность 
и целеустремленность в решении задач, тесное взаимодействие, 
стремление совместными усилиями с учетом творческой инициати-
вы каждого члена команды достичь поставленных результатов в де-
ятельности. Особую важность командная деятельность приобретает 
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в студенческий период, связанный с потребностями обучающихся 
реализовать свой личностный потенциал.

В период обучения в вузе формирование командных умений  
обучающихся в процессе их занятий физической культурой имеет 
свою специфику. Она связана с тем, что физическая культура как 
учебная дисциплина имеет ярко выраженный практико-ориентиро-
ванный характер, что, как мы считаем, способствует формированию 
командных умений обучающихся, но сама структура командных 
умений обучающихся нуждается в четком определении.

Опыт формирования командных умений обучающихся в про-
цессе занятий физической культурой показывает, что большую 
роль в этом процессе играет не сама организация командных 
форм таких занятий, а непосредственное вовлечение обучающих-
ся в физкультурно-образовательную среду, направленную на при-
обретение обучающимися личностного опыта в командных видах 
физической культуры и спорта. В этом случае формирование ко-
мандных умений обучающихся осуществляется в тесной связи  
с психофизическим состоянием обучающихся, их саморазвитием 
и самодисциплиной. В процессе такой деятельности формируется 
одно из главных умений будущих специалистов, связанных с со-
циальной составляющей их профессиональной компетентности, – 
умение взаимодействовать внутри коллектива и быть способным 
к командообразованию. Не менее важным в формировании ко-
мандных умений у обучающихся имеет выработка готовности 
к командной работе, реализуемой через социальное взаимодей-
ствие, передачу имеющегося опыта в практической командной 
деятельности.

Работа в команде, представляющей собой коллектив обучаю-
щихся, требует прохождения определенных этапов формирования. 
Они связаны с периодами организации и становления команды, 
определением лидеров, сплочением и саморазвитием команды, уста-
новлением самодисциплины и самоконтроля.

Особую роль в формировании командных умений обучающих-
ся играет использование игровых и соревновательных видов занятий 
по физической культуре, что способствует развитию умений эффек-
тивной коммуникации, рефлексии, адекватной оценки вклада каж-
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дого из участников командного взаимодействия. В процессе занятий 
по дисциплине «Физическая культура» происходит взаимовлияние 
обучающихся, мобилизация внутренних потребностей человека на 
решение коллективных проблем. С этим тесно связано и формирова-
ние такого индивидуального стиля работы в команде, который будет 
способствовать эффективности командообразования. Все это харак-
теризует командную деятельность в процессе занятий физической 
культурой как психологический процесс, направленный на форми-
рование командных умений обучающихся.

В процессе занятий физической культурой в течение двух лет 
обучения в вузе организация такой деятельности должна строиться 
с учетом усложнения видов командного взаимодействия, лежащего 
в основе выработки умений закреплять мотивацию к такой деятель-
ности со стороны обучающихся и осуществлять самооценку и само-
управление в команде [6].

 Командная деятельность создает необходимые условия для 
развития у обучающихся коммуникабельности, инициативности, 
ответственности за результаты совместной деятельности, проявле-
ния толерантности к различным точкам зрения. В конечном итоге 
формируется готовность к осознанному и эффективному взаимодей-
ствию с членами команды, что связано с умением контактировать  
с людьми и работать над собой. Интеграция таких умений позволяет 
развивать как индивидуально-личностные качества, так и качества, 
необходимые для совместной деятельности.

По нашему мнению, в составе командных умений можно вы-
делить следующую группу умений:

– контактно-ролевые, обусловленные местом и ролью чле-
на команды в решении совместных задач, определением лидеров  
в командном взаимодействии, корректировке ролевых и командных 
установок;

– коммуникативные, направленные на организацию совмест-
ной деятельности и реализацию личностно-профессиональных ка-
честв участников командной деятельности;

– ценностно-мотивационные, определяющие взаимосвязь 
личных и общих интересов и установок для решения поставленных 
командных задач;
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– оценочно-результативные, дающие возможность анализиро-
вать полученные результаты, строить траекторию личностного раз-
вития в составе команды, определять перспективы командной дея-
тельности.
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Особенности адаптации иностранных слушателей 
подготовительного факультета к условиям  
дистанционного обучения

Н. А. Ригина

В данной статье рассматривается влияние пандемии на процесс обу- 
чения в вузе. Приводятся три блока проблем, с которыми столкнулись пре-
подаватели и иностранные слушатели во время дистанционного обучения. 
Большое внимание уделяется психологической составляющей. Автор при-
ходит к выводу, что решая эти три блока проблем, происходит постепенная 
адаптация иностранных слушателей к условиям дистанционного обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучение, инструментальный блок 
проблем, методический блок проблем, психологический блок проблем, ком-
муникативный кризис.

Пандемия, связанная с коронавирусной инфекцией, затронула 
все сферы нашей жизни, включая образование. Образовательные уч-
реждения в начале пандемии продолжили осуществлять свою дея-
тельность, совершив переход на дистанционное обучение.

Под дистанционным обучением понимают такой тип обучения, 
основанный на образовательном взаимодействии удаленных друг от 
друга педагогов и обучающихся, реализующийся с помощью теле-
коммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет [3, с. 59].

Переход на дистанционное обучение в высших учебных заве-
дениях выявил достаточное количество проблем. Ректор Российско-
го экономического университета им. Г.В. Плеханова В.И. Гришин 
структурировал их в три блока: инструментальный, методический  
и психологический [1, с. 310]. Первый блок связан с технической 
оснащенностью преподавательского состава. Второй блок основы-
вается на подаче учебного материала в новом дистанционном фор-
мате. Нужно было целесообразно использовать учебный материал, 
вычленяя самое необходимое [7, с. 101]. Ядром проблем третьего 
блока является психологический настрой преподавателя. Перефра-
зировав вышесказанное, можно прийти к выводу, что преподаватели 
должны были за короткий временной отрезок преодолеть три барье-
ра: инструментальный, методический и психологический. Таким  



54

образом, в условиях реформирования современной системы высше-
го образования меняется статус преподавателя [6, с. 89]. 

В данной статье мы бы хотели уделить внимание особенностям 
адаптации иностранных слушателей подготовительного факультета 
к условиям дистанционного обучения. На наш взгляд, иностранные 
слушатели так же, как и преподаватели, столкнулись с идентичными 
трудностями и вынуждены были преодолевать вышеперечисленные 
барьеры. 

Остановимся на каждом из этих барьеров более подробно. Слу-
шателями подготовительного факультета являлись молодые люди  
и девушки разных стран. У их семей был разный источник дохода, что 
сказалось на тех гаджетах, с которыми они приехали на обучение в наш 
вуз. Это не было проблемой, когда обучение проходило очно, но это ста-
ло проблемой, когда началось дистанционное обучение. Кто-то не мог 
записать аудиофайл, кто-то не мог войти в электронную систему, кто-то 
не мог прикрепить файл с выполненным заданием. Таким образом, слу-
шатели столкнулись с проблемой технической оснащенности. 

Преодоление методического барьера шло постепенно, т.к. слу-
шатели погрузились в совершенно новую для себя среду обучения  
с незнакомой для них формой подачей материала. 

Самым сложным для иностранных слушателей, по нашему 
мнению, был психологический барьер, который состоял из несколь-
ких ступеней: 1) удаленность от Родины; 2) страх перед ковидом;  
3) страх перед неизвестностью (можно ли будет поехать на родину 
или нет); 4) коммуникативный кризис. 

Рассмотрим подробнее понятие коммуникативный кризис  
и истоки его появления. Новые тенденции развития цивилизации 
закономерно приводят страну к глубокому процессу реформирова-
ния системы образования [4, с. 22]. Считают, что коммуникативный 
кризис является одним из главных компонентов кризиса антрополо-
гического, причиной которого стал переход человечества на новую 
мировоззренческую ступень постиндустриального – информацион-
ного развития общества, повлекший глобализацию и гуманитарную 
революцию [2, с. 67]. Другими словами, дистанционное обучение, 
основанное на цифровых технологиях и интернет-ресурсах, видоиз-
меняет форму коммуникации и даже вносит некую разобщенность 
в общении друг с другом. Наблюдая за иностранными слушателя-
ми, мы замечали, что они не стремятся к общению друг с другом, 
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но все же, во время очного обучения, когда занятия проходили в не-
принужденной форме, более динамично [5, с. 64], они погружались 
в процесс общения друг с другом, они также общались с русскими 
обучающимися. Таким образом, у них формировался навык живо-
го общения на русском языке. Перейдя на дистанционное обучение, 
они снова начали замыкаться в себе. 

Каждый из этих барьеров слушателям помогали преодолевать 
сотрудники международного отдела и преподаватели. В итоге можно 
сказать, что общими усилиями в целом все три блока проблем были 
решены. 

Мы полагаем, что процесс адаптации слушателей подготови-
тельного факультета к условиям дистанционного обучения пред-
ставляет собой постепенное решение проблем инструментальной, 
методической и психологической направленностей. 
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Особенности кадрового обеспечения АПК  
в условиях цифровизации

О. Д. Рубаева, И. А. Зубарева

В статье рассматриваются особенности формирования цифровой гра-
мотности и цифровых компетенций с целью развития инженерного кадро-
вого потенциала агропромышленного комплекса. Разработка механизма до-
стижения данной цели – основная задача кадровой политики государства, 
науки и образования. Все большую востребованность и актуальность при-
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обретает роль образования в подготовке инженерных кадров для сельского 
хозяйства с учетом требований развития цифровизации АПК.

Ключевые слова: цифровая экономика, агропромышленный комплекс, 
подготовка инженерных кадров, формирование компетенций, цифровая гра-
мотность, развитие цифровизации АПК.

Кадровый потенциал является важнейшим стратегическим ре-
сурсом развития цифровизации АПК. Вместе с тем требования к тру-
довым ресурсам постоянно растут. В современной экономике идет 
осуществление цифровых преобразований во многих сферах и отрас-
лях, в том числе в агропромышленном комплексе в целом и в сельском 
хозяйстве в частности. Цифровые технологии и их новое состояние 
приобретает характеристику значимого ресурса в социальных, эко-
номических, политических и хозяйственных процессах АПК. Приме-
нение цифровых технологий трансформируется в актуальные компе-
тенции, измеряемые повышением уровня производительности труда 
инженеров и эффективности сельского хозяйства.

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
предложен ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство». 
Данный проект включает в себя комплекс мероприятий по внедре-
нию цифровых технологий и платформенных решений в АПК. В нем 
предлагается создание и развитие национальной платформы отрасле-
вой электронной образовательной среды «Земля знаний», платформы 
цифрового государственного управления сельским хозяйством «Циф-
ровое сельское хозяйство», модуля «Агрорешения». Анализ проек-
та показал, что он предполагает работу по подготовке специалистов 
сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них 
компетенций в области цифровой экономики (табл. 1) [1].

По разным оценкам эффект от цифровизации в экономике 
России к 2025 г. составит от 4,1 до 8,9 млрд руб. или от 19 до 34 %  
от общего роста ВВП. Основными источниками прироста ВВП 
являются: оптимизация производственных процессов, внедрение 
технологических операций, повышение производительности труда  
персонала, снижение расходов ресурсов и сокращение производ-
ственных затрат [2]. Протекающие цифровые трансформации обу-
славливают необходимость изменений научно-методических подхо-
дов к подготовке инженерных кадров для АПК.
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Таблица 1 – Показатели и индикаторы программы цифровизации 
сельского хозяйства в динамике

№ п/п, наименование  
показателя, ед. изм.

Тип  
показателя

Базовое 
значение

Период, год
2019 2020 2021

В сфере достижения экономического эффекта  
сельскохозяйственными товаропроизводителями

1. Коэффициент снижения за-
трат на производство с/х про-
дукции и продовольствия, %

Основной 0 5 15 20

2. Доля материальных затрат 
в себестоимости единицы с/х 
продукции (ГСМ, удобрения, 
электроэнергия, посадочный 
материал и др.), в % от себе-
стоимости

Основной 65 60 55 50

3. Коэффициент роста про-
изводительности труда на с/х 
предприятиях, %

Основной 0 105 125 150

4. Доля инвестиций на по-
купку и внедрение цифровых 
технологий и цифровых про-
дуктов (в % от общего объема 
инвестиций с/х предприятий)

Основной 0,5 (0,1) 1 (0,5) 3 (1,5) 7 (5)

5. Доля с/х сырья и готовой 
продукции, отложенной и от-
груженной на экспорт интел-
лектуальной системой «Аг-
роэкспорт» (в % от общего 
объема экспорта продукции 
АПК)

Второго  
уровня 0 2 15 50

В сфере подготовки отраслевых специалистов  
с компетенциями цифровой экономики

6. Доля специалистов с/х пред-
приятий, прошедших пере-
подготовку по работе с циф-
ровыми технологиями (в % от 
общего количества специали-
стов, занятых на с/х предпри-
ятиях)

Основной 5 7 20 35

Источник: Департамент цифрового развития и управления государственны-
ми информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства.
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Теоретические исследования
Анализ современных тенденций развития цифровизации и со-

стояния практики подготовки инженерных кадров для сельского 
хозяйства показал, что одним из параметров успешности професси-
ональной деятельности специалистов АПК является высокий уро-
вень их цифровой компетенции. Уточнение сущности и структуры 
понятия «цифровая компетенция» предшествовало выявлению дви-
жущих сил успешного формирования цифровой грамотности в про-
цессе профессиональной подготовки инженеров в аграрных вузах.

В ходе исследования развития цифрового образования было 
установлено, что Европейская комиссия в определении цифровой 
компетентности (digital competency) подчеркивает важность созна-
тельного и необходимого применения цифровых технологий в обу- 
чении, в производственной деятельности инженера. Обеспечение 
безопасности и решение проблем необходимо включать в цифровую 
компетентность. На основе анализа было установлено, что многие 
ученые включают в понятие «цифровая грамотность» личностные, 
технические и цифровые навыки, которые необходимы для работы  
в цифровой экономике. 

Цифровая грамотность (digital fluency) определяется как знания 
и умения, которые необходимы для безопасного и эффективного ис-
пользования цифровых технологий и ресурсов Интернета [3].

Ключевые тенденции развития цифровой компетентности  
и цифровой грамотности инженеров сельского хозяйства включают 
в себя:

– развитие инфраструктуры и вовлеченности сельскохозяй-
ственных производителей в информационные процессы;

– расширение спектра цифровых компетенций;
– более осознанные действия в онлайн-среде, рост уровня 

критического мышления.
На основе определения профессиональной деятельности ин-

женерных кадров авторами уточнялось понятие «компетенция»  
и учитывалось многообразие подходов ученых к данному понятию 
с учетом особенностей инженерной деятельности. В ходе исследо-
вания установлено, что имеются различные точки зрения ученых на 
понимание данного термина, которые сгруппированы по следую-
щим критериям: сформированные поведенческие модели человека, 
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его характеристики, способности, возможности, интеграция знаний, 
умений и навыков. 

Таким образом, под компетенциями авторами понимаются ин-
дивидуальные характеристики инженера, определяющие эффектив-
ное осуществление инженерной деятельности, основанное на зна-
ниях, умениях и навыках инженера и его мотивации. Уточнение по-
нятия компетенции инженерных кадров позволило авторам уточнить 
особенности инженерной деятельности в АПК, которые характерны 
для современного этапа развития цифровизации.

В современной экономике существуют различные трактовки 
профессии инженера, учитывающие специфику его деятельности  
в сфере АПК. Это привело к тому, что появилась многофункцио-
нальность инженерных кадров: генные инженеры, зооинженеры, 
инженеры-социологи, инженеры по кадрам. При этом инженерная 
профессия теряет свои границы и обязанности и функции в условиях 
цифровизации. 

Авторы словаря «Научно-технический прогресс» В.Г. Горохов, 
В.Ф. Халипов дают следующее определение понятия: «Инженер – это 
специалист с высшим техническим образованием, применяющий на-
учные знания для решения технических задач, управления процессом 
создания технических систем, проектирования, организации произ-
водства, внедрения в него научно-технических нововведений [4].

Принимая во внимание мнения ученых о применении цифровых 
знаний, умений, способностей в деятельности инженера, авторами 
рассматривается понятие, включающее в себя аспекты цифровой со-
ставляющей инженерной деятельности – «цифровая компетенция». 

Цифровые компетенции (digital competencies) – это способность 
решать разнообразные задачи в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ): использовать и соз-
давать контент при помощи цифровых технологий, включая поиск  
и обмен информацией, ответы на вопросы, взаимодействие с други-
ми людьми и компьютерное программирование [5].

Исследование процесса подготовки кадров для сельского хозяй-
ства показало, что эффективно решать возникающие профессиональ-
ные задачи инженеру помогает цифровое мышление. В современном 
образовании к интеллектуальным способностям инженера предъявля-
ются новые требования для работы в цифровой экономике АПК. 
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Цифровые компетенции – это набор знаний, навыков и поведе-
ния, которые позволяют: 

• в области информации: выявлять, находить, извлекать, хра-
нить, систематизировать и анализировать цифровую информацию, 
оценивая ее назначение и актуальность; 

• в области коммуникации: общаться в цифровой среде, обме-
ниваться ресурсами с помощью онлайн-инструментов, подключать-
ся и сотрудничать с другими обучающимися с помощью цифровых 
инструментов, взаимодействовать и участвовать в сообществах и со-
циальных сетях; 

• в области создания контента: создавать и редактировать кон-
тент (тексты, изображения, видео и др.), создавать мультимедийный 
контент, выполнять компьютерное программирование, знать права 
интеллектуальной собственности и пользовательские лицензии;

• в области безопасности: управлять личной защитой, защи-
той личных данных и цифровой идентификации; 

• в области решения технических проблем: выбирать наи-
более подходящий цифровой инструмент для определенных целей  
и потребностей.

Результаты исследования выявили в качестве главных препят-
ствий развития цифровизации в АПК недостаточный уровень разви-
тия компетенций и навыков, нехватку квалифицированных кадров,  
в том числе инженерных, для работы в сельском хозяйстве в услови-
ях цифровой экономики. Данные различных опросов показали, что 
нехватка квалифицированных инженерных кадров составляет по-
рядка 61 % [6, 7].

Таким образом, первоочередными задачами в подготовке инже-
нерных кадров для сельского хозяйства с учетом требований разви-
тия цифровизации в АПК являются существенное изменение соста-
ва наиболее востребованных компетенций и навыков и применение 
новых подходов при обучении.
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Учет рисков и угроз в экономическом механизме  
при развитии малого и среднего бизнеса  
молочного животноводства

О. Д. Рубаева, Е. П. Качурина

В статье рассмотрены риски и угрозы в экономическом механизме 
малого и среднего бизнеса молочного животноводства, проведена их груп-
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пировка на внутренние и внешние, разработана модель экономического ме-
ханизма развития малого и среднего бизнеса в молочном животноводстве, 
которая учитывает влияние рисков на современном этапе.

Ключевые слова: риски в молочном животноводстве, малый и средний 
бизнес, COVID-19, карантин, экономический механизм.

С учетом всемирного карантина возрастают риски в экономиче-
ском механизме развития малого и среднего бизнеса молочного жи-
вотноводства. Анализ показывает, что за последние 5 лет потребле-
ние молока в России снизилось на 14 % [1], т.к. снизились реальные 
доходы населения. Исследование показывает, что с учетом перехода 
населения в режим самоизоляции с начала эпидемии COVID-19 по-
требление молочной продукции будет снижаться и в последующие 
годы. Хотя анализ показывает, что при падающем потреблении уве-
личивается производство молока в малом и среднем бизнесе молоч-
ного животноводства.

В молочном животноводстве существуют многочисленные ри-
ски, которые имеют различную природу и особенно проявляются  
в экономическом механизме. Поэтому учет рисков в экономическом 
механизме развития малого и среднего бизнеса молочного животно-
водства, оценка их экономических последствий возникновения, раз-
работка методов управления ими являются наиболее актуальными. 
Вышеизложенное определило цель исследования, положенную в ос-
нову научной статьи.

Целью исследования послужило обоснование теоретических 
положений по учету рисков и угроз в экономическом механизме 
при развитии малого и среднего бизнеса молочного животноводства  
и разработке практических рекомендаций по снижению ущерба от 
рисков.

Научная новизна исследования заключается в приращении на-
учного знания в предметной области в следующем:

– установлены основные особенности учета рисков и угроз  
в экономическом механизме при развитии малого и среднего бизнеса 
молочного животноводства;

– на основе результатов разработки экономического механиз-
ма в развитии малого и среднего бизнеса молочного животноводства 
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основной упор делался на учет экономических рисков и угроз, кото-
рые возникают впоследствии;

– разработан методический подход к определению учета ри-
сков и угроз при реализации экономического механизма в малом  
и среднем бизнесе молочного животноводства.

Теоретическую и методическую базу исследования состави-
ли труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам уче-
та рисков и угроз в экономическом механизме при развитии малого  
и среднего бизнеса молочного животноводства. Учет рисков и угроз 
в экономическом механизме при развитии малого и среднего бизнеса 
молочного животноводства изучался в трудах отечественных ученых: 
А.И. Агеев [2], А.О. Блинов [3], Т.П. Ломакина [4], В.И. Нечаев [5],  
Г.Н. Никонова [6], В.Я. Узун [7], Н.И. Шагайда [7] и другие.

В основе исследования данной статьи лежат общенаучные ме-
тоды: абстрактно-логический, экономико-статистический, моногра-
фический, рассчетно-конструктивный, метод экспертных оценок.

Результаты исследования
В ходе исследования авторами была разработана модель эко-

номического механизма, которая показывает, что экономические по-
казатели связаны напрямую с рисками (рис. 1).

Авторы дают уточнения понятия риска. Риск – это потери, кото-
рые возникают при реализации экономического механизма в малом 
и среднем бизнесе молочного животноводства и вызывают угрозы 
их экономической деятельности.

При исследовании было выделено две группы рисков (табл. 1) [8].
С целью оценки влияния риска на экономическую эффектив-

ность малого и среднего бизнеса в молочном животноводстве авто-
рами предлагается использовать метод, основанный на оценке веро-
ятности и рейтинга (табл. 2).

Данный метод позволяет оценивать риск в экономическом ме-
ханизме следующим образом: если точно не определено место, тип 
риска и время его реализации, риск находится в зоне «относительно-
го комфорта». Если отчетливо проявляется фактор времени, то риск 
развивается очень интенсивно. Сочетание факторов в экономиче-
ском механизме в одном случае приводит к формированию риска,  
в другом способствует развитию рискового события.
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Экономические меры, направленные на снижение рисков в развитии малого 
и среднего бизнеса молочного животноводства

Государственная поддержка целевых программ, НИОКР, подготовка кадров
Льготное налогообложение
Льготное кредитование
Сглаживание диспаритета цен и другое

Цель
Рост эффективности субъектов малого и среднего бизнеса в молочном животноводстве

Экономический механизм развития малого и среднего бизнеса в молочном животноводстве

Задачи
Повышение рентабельности производства
Снижение себестоимости
Повышение конкурентоспособности
Повышение доступности заемного и привлечённого финансирования
Эффективное агрострахование
Наличие доступных рынков сбыта и др. 

Влияние рисков
1. Уровень развития программ субсидирования и льготного кредитования и их доступность 

для малого и среднего бизнеса в молочном животноводстве
2. Компенсация государством части затрат производителям сырого молока
3. Ставки налога для малых и средних сельхозпроизводителей
4. Страховые тарифы 

Рис. 1. Модель экономического механизма развития малого  
и среднего бизнеса в молочном животноводстве

Таблица 1 – Риски, возникающие в экономическом механизме  
при развитии малого и среднего бизнеса молочного животноводства

№ 
п/п Вид риска Содержание риска Меры по снижению

Внешние риски
1 Ресурсный Сокращение кредитования 

малого и среднего бизнеса 
молочного животноводства

Введение мер льготного 
кредитования и прямого 
субсидирования

2 Страновой Сокращение реализации 
продукции ввиду ухудше-
ния политической, экономи-
ческой ситуаций в стране

Введение мер льготного 
кредитования и прямого 
субсидирования; льготного 
налогообложения
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№ 
п/п Вид риска Содержание риска Меры по снижению

Внутренние риски
1 Организа-

ционный
Ошибки сотрудников или 
менеджмента компании

Государственная поддерж-
ка целевых программ по 
подготовке персонала

2 Производ-
ственный

Причинение вреда окру-
жающей среде, с авариями 
из-за нарушения работы 
объекта

Государственная поддержка 
целевых программ, НИОКР

3 Правовой Отсутствие учета законода-
тельных норм

Введение внутреннего кон-
троля

Таблица 2 – Метод оценки рисков по значимости и вероятности

Вероятность Рейтинг
Влияние на экономическую  

эффективность малого и среднего  
бизнеса молочного животноводства

0–0,5 %  
риск  

практически
невозможен

Незначитель-
ный тип-1

Минимальные отклонения от планов. 
Восстановление производственных 
процессов в молочном животноводстве 
и среднего бизнеса происходит момен-
тально

6–20 %
слабое  

возникновение  
риска

Незначитель-
ный тип-2

Потери небольшие, угрозы малы. Затра-
ты на стоимость восстановления бизне-
са молочного животноводства низкие

21–50 %  
возникновение  
риска велико

Существенный

Огромные потери времени и ресурсов 
малого и среднего бизнеса. Возникают 
угрозы потерь в молочном животновод-
стве. Затраты на восстановление бизне-
са высокие

51–80 %  
большая  

вероятность  
возникновения  

риска

Критический

Огромные потери в молочном живот-
новодстве, оказывает влияние на увели-
чение себестоимости молока, качество 
продукции. Восстановление очень до-
рогое и долгосрочное

81 % и выше 
риск  

неизбежен

Катастрофиче-
ский

Нарушается финансовая устойчивость 
малого и среднего бизнеса молочного 
животноводства. Иногда восстановле-
ние бизнеса невозможно

Окончание таблицы 1
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Таким образом, учет рисков и угроз в экономическом механиз-
ме должен быть направлен не на подавление «риска, а на активное 
управление процессом формирования и развития риска в определен-
ное событие с рассчитанными последствиями» [9] для экономиче-
ской эффективности малого и среднего бизнеса молочного живот-
новодства.
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Оценка скорости адаптации организма занимающихся 
на физическую нагрузку обучающихся  
Института агроэкологии

М. Н. Сайбель

Рассмотрены функциональные пробы для оценки физической подго-
товленности обучающихся 2–3-х курсов, которые можно использовать на 
занятиях по физическому воспитанию. Проведена проба Мартине. Выяв-
лено в основном удовлетворительное функционирование сердечно-сосуди-
стой системы при незначительных дозированных физических нагрузках. 
У девушек отмечается больший процент неудовлетворительных оценок по 
сравнению с юношами. Полученные результаты будут учитываться на прак-
тических занятиях с данным контингентом обучающихся.

Ключевые слова: функциональная проба, сердечно-сосудистая систе-
ма, частота сердечных сокращений, адаптация организма.

Эффективность воздействия физических упражнений на ор-
ганизм человека зависит от грамотной организации учебно-тре-
нировочных занятий, в которых предусматривается выполнение 
физических упражнений с учетом пола, возраста, состояния здо-
ровья, уровня физического развития и физического состояния. Не-
правильная организация занятий, пренебрежение методическими 
принципами, планирование физической нагрузки без учета состоя-
ния здоровья и индивидуальных особенностей занимающихся, от-
сутствие регулярных врачебно-педагогических наблюдений не да-
дут желаемых результатов и могут оказать негативные последствия 
на их здоровье [1].
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Важнейшим условием использования физических упражне-
ний является постоянный мониторинг функционального состоя-
ния организма занимающихся. Независимо от области их приме-
нения (в спорте, в массовой, адаптивной, лечебной и других видах 
физической культуры), для правильного планирования нагрузки 
необходимы измерение и оценка показателей работы различных 
органов и систем. С этой целью разработано большое количество 
функциональных проб с различными видами нагрузки, которые 
проводятся на разных этапах учебного или тренировочного про-
цесса [2].

Использование физической нагрузки в качестве возмущающе-
го действия позволяет достаточно объективно и надежно оценить 
функциональное состояние организма занимающегося, его адапта-
ционные возможности. Однако не все из известных проб доступны 
из-за отсутствия необходимого оборудования или невозможности 
создания требуемых условий исследования. Иногда предлагаемые 
объем и интенсивность работы не соответствует уровню подготов-
ленности обследуемого.

Функциональные пробы – это нагрузки, задаваемые обследу-
емому для определения функционального состояния и резервных 
возможностей органа, системы и организма в целом. Такие пробы 
должны строго соответствовать определенным требованиям: быть 
безопасными для здоровья, специфичными и адекватными для об-
следуемой системы, точно дозируемыми.

Наиболее часто в исследованиях применяются следующие 
функциональные пробы.

Пробу Котова-Дешина применяют для оценки адаптации сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) к нагрузкам, направленным на 
развитие выносливости. Обычно ее используют при обследовании 
спортсменов массовых разрядов.

Исходные данные частоты пульса и артериального давления 
регистрируют после нахождения в состоянии покоя в течение  
3–5 минут. После этого выполняется бег с высоким поднимани-
ем бедра (в верхней точке бедро параллельно полу) со скоростью  
180 шагов в минуту. Продолжительность нагрузки у женщин со-
ставляет 2 минуты, а у мужчин 3 минуты. Затем в положении сидя 
в течение 5 минут регистрируют показатели пульса и давления. 
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Оценка пробы проводится по типу реакции ССС и времени вос-
становления.

Проба Летунова применяется при обследовании квалифици-
рованных спортсменов для определения адаптации сердечно-сосу-
дистой системы к разным нагрузкам. Это комбинированная проба, 
которая включает в себя три нагрузки, различающихся по интенсив-
ности и длительности: 1) 20 приседаний за 30 секунд; 2) бег на месте  
в максимальном темпе в течение 15 секунд; 3) бег на месте с высо-
ким подниманием бедра со скоростью 180 шагов в минуту (женщи-
ны и подростки 2 минуты, мужчины 3 минуты).

Выполнение приседаний в этой пробе рассматривается как раз-
минка к последующей основной работе. 15-секундный бег в макси-
мальном темпе позволяет оценить способность ССС к быстрой мо-
билизации. Бег в течение 2 (3) минут с заданной скоростью служит 
для определения способности относительно длительное время под-
держивать необходимый уровень кровообращения. Оценка реакции 
ССС проводится по критериям пробы Мартине-Кушелевского. Та-
ким образом, проба Летунова позволяет оценить адаптацию организ-
ма спортсменов к нагрузкам, направленным на развитие быстроты  
и выносливости.

С целью определения функционального резерва ССС в практи-
ке спортивной медицины, благодаря своей простоте и доступности 
(регистрируется лишь частота пульса), широко применяется проба 
Руфье. Она позволяет оценить, с какой скоростью протекает восста-
новительный процесс после дозированной нагрузки и может исполь-
зоваться для характеристики уровня развития общей физической 
работоспособности. После 5-минутного отдыха в положении сидя  
у обследуемого регистрируется частота пульса за 15 секунд. За-
тем выполняется 30 приседаний в течение 45 секунд. Сразу после 
нагрузки в положении сидя измеряется ЧП за первые и последние  
15 секунд первой минуты восстановления.

Кроме пробы Руфье для исследования физической работоспо-
собности широко используется такой же простой и не требующий 
сложного оборудования Гарвардский степ-тест. Для его проведения 
необходима ступенька (скамейка) и секундомер. Высота ступеньки  
и время восхождения зависят от пола и возраста обследуемого.
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Методика
При обследовании физкультурников и начинающих спортсме-

нов с низким уровнем физической подготовки рекомендуют исполь-
зовать пробу Мартине-Кушелевского. 

Проба позволяет оценить приспособляемость сердечно-сосу-
дистой системы на дозированную физическую нагрузку. Нагрузка  
в пробе заключается в выполнении 20 приседаний за 30 секунд, вос-
становительный период – 3 минуты.

Полный вариант пробы предусматривает измерение двух пока-
зателей – частоты сердечных сокращений (пульс) и артериального 
давления (АД). В таком случае для ее проведения необходимы: тоно-
метр, секундомер и заранее подготовленная карта регистрации пока-
зателей. Перед регистрацией исходных данных испытуемый должен 
в течение 3–5 минут находиться в состоянии покоя в положении сидя 
на стуле. Необходимо, чтобы его поза была удобной, а мышцы мак-
симально расслабленными. Не следует также разговаривать и дви-
гаться. Измерения пульса (за 10 секунд) и артериального давления 
(АД) проводят минимум по 3 раза, после этого выбирают наиболее 
достоверные показатели и заносят их в протокол.

После этого испытуемый выполняет приседания. Относитель-
но техники выполнения приседаний в литературе имеются некото-
рые разночтения. Хотя именно стандартность выполнения движений 
является важнейшим условием результативности и оценки получен-
ных данных. 

В некоторых источниках рекомендуется приседать полностью  
с прямой спиной, руки впереди [3]. В других указан только темп вы-
полнения – равномерный (2 приседания за 3 секунды) [4].

Е.А. Рязанова, Л.А. Гряденко (2018), используя эту пробу для 
оценки показателей здоровья и физической подготовленности сту-
дентов, предлагают следующее выполнение – 20 глубоких приседа-
ний за 40 сек., поднимая руки вперед, разводя колени в стороны, со-
храняя туловище в вертикальном положении.

Большинство исследователей описывают процедуру выполнения 
пробы следующим образом. Испытуемый встает в исходном положе-
нии стойка ноги врозь, стопы параллельно и делает 20 приседаний за 
30 секунд, не отрывая пяток от пола, не соединяя коленей, таз опу-
скается до уровня коленного сустава, угол в коленном суставе должен 
составлять 90 градусов, руки вперед. Выпрямляясь, руки вниз (рис. 1).
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Рис. 1. Правильная техника выполнения приседаний  
в пробе Мартине-Кушелевского (https://zen.yandex.com/media/

id/5d66b526c6e2a400aecd776a/11-vidov-prisedanii-pravilnaia-tehnika-priseda-
5d67fc94e6cb9b00add00837)

В то же время имеются рекомендации и с выполнением присе-
даний руки впереди (рис. 2).

Рис. 2. Вариант техники выполнения приседаний в пробе  
(https://m.fotostrana.ru/public/post/234154/370993416/)



73

Сразу после приседаний испытуемый садится, включают се-
кундомер и в течение первых 10 сек. подсчитывают пульс сидя, по-
сле физической нагрузки. Секундомер не выключается, и начиная 
с 20-й по 30-ю секунды измеряют пульс за 10 секунд, если цифра 
при подсчете пульса стала такой же, как ЧСС в покое, то в протокол 
заполняем восстановление – 30 секунд. Следующее измерение про-
водят с 50-й до 60-й секунды (если пульс восстановился, записыва-
ют – 60 секунд восстановления). Если пульс не восстанавливается, 
выполняют измерение в 1,50 минуты до 2 минут (120 секунд вос-
становления). И последнее измерение в 2,50 до 3 минут (180 секунд 
восстановления). Если пульс не восстановился за 3 минуты, то в про-
токол ставится знак > 3 мин.

Результаты
Для оценки уровня физической подготовленности и определе-

ния адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы к фи-
зической нагрузке обучающихся 2–3 курсов Института агроэкологии 
мы использовали пробу Мартине, согласно которой проводят реги-
страцию только ЧСС.

Такой вариант пробы позволяет оперативно, с наименьшими за-
тратами времени непосредственно на занятии провести такие изме-
нения и получить информативные показатели для оценки состояния 
занимающихся.

Обследование проводилось в октябре 2020 года в спортивном 
зале Института агроэкологии. В нем приняли участие обучающие-
ся 4 групп 2-го и 3-го курсов. Всего 49 человек, из них 38 девушек  
и 11 юношей. Средний возраст испытуемых 20 лет. Все занимающи-
еся на занятиях «Элективные курсы по физической культуре и спор-
ту» неоднократно проводили измерение своего пульса до и после 
занятий и во время занятий после выполнения отдельных заданий,  
т.е. обладали навыком таких измерений.

Результаты статистической обработки полученных данных 
представлены в таблице 1.

Среднее значение частоты сердечных сокращений у юношей  
и девушек до нагрузки в покое было практически одинаково и соста-
вило 14,8 и 14,7 удара за 10 с. После выполнения нагрузки частота 
пульса у девушек увеличилась на 8,4 уд./10 с, у юношей на 6,4 удара. 



74

При этом разница в показателях ЧСС до и после нагрузки у девушек 
по индивидуальным значениям составила от 2 до 20 ударов, а у юно-
шей практически в два раза меньше – от 3 до 10 ударов. Значения 
коэффициента корреляции у девушек после нагрузки стали меньше, 
чем в покое, а у юношей, наоборот, разброс показателей после вы-
полнения нагрузки несколько увеличился.

Таблица 1 – Результаты статистической обработки показателей  
пульса до и после выполнения физической нагрузки в пробе Мартине

Статистические показатели
Пульс в покое, 

уд./10 с
Пульс сразу после 
нагрузки, уд./10 с

девушки юноши девушки юноши
Среднее арифметическое + 
ошибка, уд./10 с 14,8+0,5 14,7+0,6 23,2+0,5 21,1+1,0

Стандартное отклонение, уд./10 с 2,8 1,8 3,3 3,2
Коэффициент вариации, % 18,8 12,6 14,3 15,2

Изменение значений ЧСС в процентах у девушек составило от 
10 до 155 %, у юношей этот разброс намного ниже – от 18 до 67 %.

Критериями оценки являются изменение частоты сердечных 
сокращений и время восстановления этого показателя до исходных 
показателей. Именно они дают возможность оценить адаптацион-
ную способность системы кровообращения к физической нагрузке. 
Сердце на физическую нагрузку реагирует увеличением минутного 
объема. Адаптация к нагрузке сердца тренированного лица в боль-
шей мере происходит за счет увеличения ударного объема и в мень-
шей – за счет увеличения частоты сердечных сокращений (ЧСС).  
У нетренированного или недостаточно тренированного – наоборот: 
преимущественно за счет увеличения частоты сердечных сокраще-
ний и в меньшей мере за счет увеличения ударного объема [6].

Для оценки пробы используются следующие показатели: воз-
будимость пульса и время его восстановления. Возбудимость пуль-
са, то есть процент учащения пульса после нагрузки, определяется 
путем вычитания разницы между показателями пульса до нагрузки 
и после нее, которую определяют в процентах.
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Для оценки этого показателя в литературе встречаются не-
сколько разные подходы. Согласно первой шкале, нормальной реак-
цией на пробу из 20 приседаний считается учащение пульса в пре-
делах 60–80 % от исходной величины. Чем более работоспособное 
сердце, тем более совершенна деятельность его регулярных меха-
низмов, тем меньше учащается пульс в ответ на дозированную фи-
зическую нагрузку. Учащение пульса выше нормы свидетельствует 
о нерациональной деятельности сердца, которая может быть обу-
словлена заболеваниями (в первую очередь сердца), детренирован-
ностью, переутомлением у занимающихся.

Чаще используется следующая шкала оценки: учащение пульса 
на 25 % характеризует хорошее состояние ССС; учащение пульса на 
50–75 % характеризует удовлетворительное состояние ССС; учаще-
ние пульса более, чем на 75 % характеризует неудовлетворительное 
состояние ССС.

Оценивая результаты наших наблюдений, мы использовали обе 
шкалы оценки.

Оценивая полученные результаты по возбудимости пульса у де-
вушек по первой шкале, было выявлено, что на 60-80 % пульс увели-
чился у 6 девушек из 38, меньше 60 % – у большинства испытуемых 
(24) и только у 8 увеличение пульса составило больше 80 %. 

Оценка реакции ЧСС после стандартной пробы по второй шка-
ле показала, что у 16 девушек ЧСС увеличилось до 50 %, что оцени-
вается как хорошая реакция ССС, у 13 девушек от 50–75 % – удов-
летворительная и у 9 – больше 75 % – неудовлетворительная реак-
ция. Если у девушек из 2 групп 2-го курса только у 3 этот показатель 
был больше 100 %, то у девушек 3-го курса только в одной группе из 
9 обследованных у 4 он превысил 100 % и составлял 125, 150, 154 и 
155 %. В этой же группе наибольшее количество результатов, оце-
ниваемых как неудовлетворительные (6 из 9). Остальные 3 девушки  
с такой оценкой ССС учатся на 2-м курсе.

Оценивая полученные данные юношей по этому показателю по 
первой шкале, можно отметить, что увеличение ЧСС в параметрах 
нормы (60–80 %) наблюдалось у 3 обучающихся. Больше 80 % – ни 
у одного и у 8 юношей ЧСС увеличилась после стандартной пробы 
менее чем на 60 %, что свидетельствует о рациональной деятельно-
сти ССС.



76

Оценка результатов юношей по второй шкале также показала 
отсутствие показателей, оцениваемых как неудовлетворительные,  
у 5 занимающихся – удовлетворительное и у 6 – хорошее состоя-
ние ССС.

Второй важный показатель – это время восстановления ЧСС. 
Если восстановление пульса до исходных величин наступит к кон-
цу первой минуты, приспособляемость отличная, на второй – хоро-
шая, на третьей – удовлетворительная. Если в течение этого времени 
пульс не восстановился, значит, состояние сердечно-сосудистой си-
стемы плохое.

Среди девушек к 1-й минуте ЧСС восстановилась до исходных 
значений у 16 испытуемых, ко 2-й минуте – у 10 человек, к 3-й ми-
нуте – у 9 и у троих девушек пульс не восстановился за 3 минуты. 
У большинства обследованных юношей (8) восстановление пульса 
произошло к 1-й минуте, у 1 – ко 2-й и у 2 к 3-й минуте.

Выводы
Анализ полученных данных позволяет сделать следующие за-

ключения. У большинства из обследованных обучающихся работо-
способность сердца, деятельность регуляторных механизмов сер-
дечно-сосудистой системы можно оценивать как хорошие и удовлет-
ворительные.

Полученные результаты несомненно будут использоваться  
и учитываться при планировании практических занятий по физиче-
ской культуре и спорту, подборе средств и выбору параметров на-
грузки, индивидуализации процесса обучения.

Проба 20 приседаний за 30 секунд является удобным, инфор-
мативным и оперативным средством контроля за состоянием зани-
мающихся. Позволяет в течение короткого времени (5–7 минут) про-
вести эту пробу на занятии со всей группой. Обязательным условием 
является многократно отработанный способ регистрации пульса за-
нимающимися.

Данная проба может применяться не только в начале и в конце 
учебного года для сравнения состояния обучающихся, но и в течение 
года по мере необходимости. Например, при переходе с одного блока 
занятий (легкая атлетика) на другой (игровые виды) или перед сесси-
ей, в начале и в конце семестра.



77

Список литературы
1. Рубанович В. Б. Основы врачебного контроля при занятиях 

физической культурой : учеб. пособ. для среднего профессионально-
го образования. 3-е изд., испр. и доп. М. : Юрайт, 2020. 253 с. Режим 
доступа : https://urait.ru/bcode/456982.

2. Андриянова Е. Ю. Спортивная медицина : учеб. пособ. для 
вузов. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2020. 325 с. Режим до-
ступа : https://urait.ru/bcode/449010.

3. Кузнецов И. А., Буров А. Э., Качанов И. В. Прикладная 
физическая культура для студентов специальных медицинских 
групп : учеб. пособие. М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. 179 с.  
Режим доступа : https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 
494862.

4. Буйкова О. М., Булнаева Г. И. Функциональные пробы в ле-
чебной и массовой физической культуре : учеб. пособие / ФГБОУ ВО 
ИГМУ Минздрава России, Курс лечебной физкультуры и спортив-
ной медицины, Кафедра физического воспитания. Иркутск : ИГМУ, 
2017. 24 с.

5. Рязанова Е. А., Гиренко Л. А. Оценка показателей здоро-
вья и физическая подготовленность студентов // Творчество и со-
временность. 2018. № 2 (6). Режим доступа : http://www.nsktvs.ru/
node/151.

6. Физическая культура и спорт : учеб. пособие / А. В. Зюкин  
[и др.] ; под ред. А. В. Зюкина, Л. Н. Шелковой, М. В. Габова ; Россий-
ский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена.  
СПб. : Российский государственный педагогический университет  
им. А. И. Герцена (РГПУ), 2019. 372 с. Режим доступа : https://
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577592.

Сайбель Марина Николаевна, канд. пед. наук, доцент, кафедра аг-
ротехнологий и экологии, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный 
аграрный университет.

E-mail: saybelm@yandex.ru.

* * *



78

Система упражнений для самостоятельной работы 
обучающихся по иностранному языку

О. И. Халупо

В статье рассматриваются методы и подходы к организации само-
стоятельной работы в плане выполнения упражнений обучающимися по 
иностранному языку. Цель данной статьи – обобщить и выделить систему 
упражнений, которая оптимально будет отвечать необходимым требова-
ниям, предъявляемым к таким видам заданий в процессе образовательной  
деятельности в современных условиях. Система упражнений рассматрива-
ется с позиций достаточности, результативности и адекватности.

Ключевые слова: иностранный язык, самостоятельная работа, система 
упражнений, неперегруженность, результативность.

Учебный процесс представляет собой деятельность по усвое-
нию знаний, которая происходит не только на занятиях с преподава-
телем в группе, но и предполагает активную самостоятельную работу.  
Самостоятельная работа представляет собой в настоящее время 
чуть ли не главную составляющую всего процесса обучения на всех 
уровнях образования. Быстрая смена информации, большой объем 
материала, необходимого для изучения, а иногда и внезапно возник-
шие условия невозможности очного преподнесения и закрепления 
материала ставят перед преподавателями новые задачи, вызовы по 
нахождению новых методов (а возможно, и забытые старые) по ов-
ладению учебным материалом обучающимися. Для обучающихся 
процесс обучения превращается в большей степени в процесс са-
мообразования, саморазвития, самосовершенствования. Следует 
отметить, что это происходит в случае желания студента овладеть 
знаниями, его организованности, дисциплинированности и понима-
ния необходимости обучения. Такой подход к обучению относится  
к любой дисциплине, в том числе и иностранному языку.

В последние несколько лет акцент делается на формирование 
коммуникативной компетенции как главной цели обучения ино-
странному языку. Методика и подходы к достижению этой цели 
разные в зависимости от степени подготовки обучающихся в неязы-
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ковом вузе, у которых уровень владения знаниями, умениями, навы-
ками обычно значительно ниже, чем у студентов лингвистического 
профиля. 

Обучение в высшем учебном заведении представляет собой 
многогранный процесс, состоящий из нескольких составляющих. Ре-
ализация каждого компонента имеет свои цели и задачи. Результаты, 
которые необходимо увидеть по окончании освоения дисциплины, 
зависят от методов и подходов к преподаванию. Особое место в пре-
подавании иностранного языка занимает система упражнений для за-
крепления лексики, усвоения грамматики, развития навыков общения.

В данной статье мы рассматриваем упражнение как особый вид 
деятельности, заключающийся в многократном выполнении опре-
деленных действий, которые способствуют пониманию и усвоению 
знаний по иностранному языку.

Система упражнений понимается нами как сочетание опреде-
ленных видов упражнений, которые в совокупности позволяют до-
стичь формирования необходимых умений и навыков по различным 
видам речевой деятельности и способствуют овладению иностран-
ным языком в условиях учебного процесса.

Система упражнений предназначена для закрепления навыков 
и умений по различным видам языковой деятельности, формирова-
ния чувства языка [1, с. 94].

Существуют определенные требования к упражнениям:
– адекватность упражнений цели (соответствие качества 

упражнения намеченной цели и условиям ее достижения);
– соответствие характеру формируемых навыков и развивае-

мых умений; 
– соответствие психологическим и лингвистическим особен-

ностям усвоения [2, с. 113].
В настоящее время представляется актуальным принцип не-

перегруженности обучающихся. Поэтому необходимо отбирать  
и представлять только те задания, которые действительно адекватно 
способствуют усвоению знаний. Кроме того, в век многочисленной 
информации возникновение (предложение) новых методов и систем 
упражнений не всегда является продуктивным. Некоторые из них 
только усложняют процесс обучения, не способствуют усвоению 
языка, не представляют интерес с точки зрения овладения знаниями.
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Поэтому, на наш взгляд, следует определить (разработать) для 
самостоятельной работы в неязыковом вузе подходящую систему 
упражнений, которая действительно направлена на усвоение и за-
крепление необходимых знаний по иностранному языку. 

Самостоятельная работа учащихся, включаемая в процесс об-
учения, – это такая работа, которая выполняется без непосредствен-
ного участия преподавателя, но по его заданию в специально предо-
ставленное для этого время; при этом обучающиеся сознательно 
стремятся достигнуть поставленной в задании цели, употребляя 
свои усилия и выражая в той или иной форме результат умствен-
ных или физических (или тех и других) действий [3, с. 76]. Навыки  
и умения по выполнению самостоятельной работы должны быть при-
виты и развиты во время обучения в школе. Далее данный процесс 
должен развиваться, принимать другие формы (если необходимо).  
Мы полагаем, что в современных условиях, в которые ставит нас 
реальность как в школе, так и в высшем учебном заведении, система 
упражнений для самостоятельной работы должна основываться на 
следующих основных принципах:

– достаточность;
– результативность;
– адекватность.
При осуществлении вышеназванных принципов необходимо 

учитывать основные компоненты содержания преподаваемой дис-
циплины для правильного «наполнения» систем упражнений мате-
риалом.

Одной из самых главных составляющих при соблюдении всех 
принципов в данном случае является лингвистический компонент 
содержания обучения иностранному языку, который предполагает 
отбор необходимого материала: 1) языкового (лексического, грамма-
тического, фонетического), 2) речевого, 3) социокультурного. «Кри-
терии отбора могут быть разными, но в их основе всегда лежат такие 
факторы, как: предполагаемый контекст деятельности обучаемых, 
их реальные запросы, интересы и потребности; возраст; общий уро-
вень образованности; уровень владения языком» [4, с. 17].

Что касается процесса усвоения языкового материала, то в выс-
шем учебном заведении (неязыковом) уделяется большее внимание 
грамматическим упражнениям и заданиям на усвоение и закрепле-
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ние базовых или терминологических единиц [5, с. 64]. Фонетиче-
ские упражнения представлены не в большом объеме, и основная 
доля заданий на их усвоение отводится на самостоятельную работу 
дома. Однако, как показывает практика, студенты неохотно прояв-
ляют интерес к данному виду работы либо из-за неумения осущест-
влять эту деятельность, либо из-за нежелания тратить время, как им 
кажется, на второстепенные вещи. В процессе опроса на занятиях 
обнаруживается, что многие языковые единицы просто искажены 
фонетически, а значит, не усвоены обучающимся.

Речевые упражнения являются более интересными с точки 
зрения их выполнения, когда процесс строится на живом диалоге. 
Даже вопросно-ответные упражнения студенты охотно выполняют. 
Диспуты и дискуссии предполагают хорошее знание языка, поэтому 
чаще всего данный вид общения сводится также к вопросно-ответ-
ным упражнениям. Защита проектов или презентации представля-
ются интересным видом задания. Кроме того, такие задания на са-
мостоятельную работу задаются на дом, и студенты могут заранее 
выбрать, подготовить и выучить материал на заданную тему. 

При соблюдении принципа достаточности следует отметить,  
что количество тех или иных видов упражнений предусматривается 
преподавателем, поскольку только он может определить темп, слож-
ность и необходимость более тщательной отработки видов речевой 
деятельности внутри конкретной группы студентов. Тактика препо-
давателя включает контроль за сформированностью навыков и посте-
пенное нарастание сложности выполняемых упражнений [6, с. 151].

Выполнение упражнений может осуществляться в различных 
типах заданий: индивидуально, в парах, в группе. Выбор этих зада-
ний зависит также от нескольких факторов, среди которых одним из 
важных является уровень подготовки обучающихся по данной дис-
циплине, сложность задания, психологический настрой обучаемого 
и даже психологический настрой группы.

Практика показывает, что достаточной, результативной и адек-
ватной является система упражнений, включающая следующие типы: 
подстановочные (например, для выработки автоматизма в употребле-
нии грамматических структур), преобразовательные (например, для 
формирования навыков замены, сокращения, сочетания или увеличе-
ния количества грамматических структур в речевой деятельности).
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В зависимости от того, насколько далеко продвинулся обуча-
ющийся в овладении навыками и умениями оперирования данным 
объемом материала, система упражнений носит, с одной стороны, 
характер тренировки, а с другой стороны – характер речевой прак-
тики [7].

Таким образом, выполнение упражнений всегда есть и останет-
ся неизменной составляющей на занятиях по иностранному языку. 
Правильная представленная система упражнений, несомненно, спо-
собствует формированию и закреплению знаний. Распределение, 
выбор материала, выстраивание в систему – это нелегкая задача. Но 
правильное соотношение разных упражнений с учетом вышеназван-
ных принципов поможет превратить процесс обучения в процесс по-
знания.
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Проблемы самостоятельной работы студентов  
при изучении математики в условиях  
дистанционного обучения

О. Е. Акулич

Описаны основные проблемы проведения учебных занятий в услови-
ях дистанционного обучения, особенности организации самостоятельной 
работы обучающихся технического вуза при изучении математических дис-
циплин. Рассмотрена проблема развития самоорганизации обучающихся  
в условиях дистанционного обучения, определены и описаны уровни само-
организации их познавательной деятельности.

Ключевые слова: самостоятельная работа, дистанционное обучение, 
самоорганизация, уровни самоорганизации обучающихся.

Опыт, накопленный за последнее время, когда контактный 
формат обучения сменился дистанционным, позволяет проанали-
зировать организацию образовательного процесса проведения раз-
личных видов учебных занятий по математике в вузе в условиях 
взаимодействия преподавателя и обучающихся в удаленном доступе  
с помощью различных средств связи и компьютерных технологий. 

В связи с этим выделим ряд проблем, возникших в ходе дистан-
ционного обучения: ограничение доступа к образовательным ресур-
сам, связанным как с техническим оснащением участников процес-
са, так и с качеством связи; готовность преподавателей использовать 

Раздел 2
Естественнонаучные основы  
инновационных технологий  
в агропромышленном комплексе
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современные информационные технологии; значительный акцент 
на самостоятельную работу обучающихся, которые в большинстве 
своем не умеют работать самостоятельно (особенно это касается 
студентов младших курсов). Последнее в первую очередь связано  
с самоорганизацией, самодисциплиной и ответственностью, т.к. все 
задания должны быть отправлены преподавателю в срок в строгом 
соответствии с планом и графиком отчетности по курсу.

С точки зрения организации учебного процесса по математике 
именно самоорганизация деятельности обучающихся является не-
пременной предпосылкой успешного обучения в условиях исполь-
зования дистанционных технологий.

Развитие самоорганизации является личностным процессом, 
обусловленным психологическими особенностями личности, по-
этому и протекает в индивидуальном темпе и времени. На процесс 
самоорганизации оказывают влияние внешние факторы. Один из 
наиболее значимых факторов – образовательный процесс. Поэто-
му в современных условиях необходимо строить учебный процесс 
в режиме самоорганизационного развития его участников. Необхо-
димо организовать взаимодействие участников образовательного 
процесса, когда они обмениваются информацией, организуют свои 
действия и оценивают действия других, учатся регулировать свои 
действия и поведение [1].

В процессе обучения в вузе важно не просто управлять учеб-
ным процессом, а акцентировать внимание на управлении самораз-
витием, самоорганизацией, своевременно регулировать его и кор-
ректировать. Преподаватель должен помогать не только развивать 
умение самоорганизации обучающихся, а самоорганизации их по-
знавательной деятельности. Поэтому на основе комплексного подхо-
да (содержание и форма представления учебного материала) необхо-
димо определить и оценить уровни самоорганизации обучающихся 
младших курсов при обучении математике, направленные на стиму-
лирование их познавательной активности.

В психолого-дидактических исследованиях классификацию 
уровней познавательной деятельности проводят по разным основа-
ниям. Используют как формальную классификацию, например, вы-
сокий, средний, низкий уровень формирования, так и в зависимости 
от уровня усвоения знаний выделяют критический, нормативный, 
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активный (О.В. Приходько) или репродуктивно-подражательную, 
поисково-исполнительную, творческую активность познавательной 
деятельности (Г.И. Щукина, Т.И. Шамова) [2, 3].

Для решения проблемы организации самостоятельной работы 
обучающихся младших курсов на занятиях по математике в усло-
виях дистанционного обучения мы предлагаем строить учебный 
процесс с использованием разноуровневых заданий прикладной на-
правленности. Это позволит определить уровень самоорганизации 
обучающихся, формировать умения выполнения различных видов 
самостоятельной работы, развивать навыки самообразования. Руко-
водствуясь спецификой преподавания математических дисциплин, 
определим уровни самоорганизации познавательной деятельности: 
репродуктивный, поисково-аналитический, творческий.

На репродуктивном или тренировочном уровне обучающиеся 
выполняют задания по образцу (копирование действий), при этом 
используют опыт других в области самоорганизации (просмотр ви-
деолекций, чтение рекомендованной литературы, конспектирование, 
ответы на вопросы для самопроверки и т.д.). На этом уровне со сто-
роны обучающихся активные действия не проявляются, задания вы-
полняются по образцу на основе усвоенных алгоритмов и не требу-
ют переноса знаний в аналогичную ситуацию. В этом случае следует 
говорить о низкой степени самостоятельности обучающихся, само-
образование практически отсутствует.

Поисково-аналитический уровень самоорганизации обуслов-
лен тем, что обучающиеся выполняют задания, связанные с преоб-
разованием информации, анализом и осмысленным переносом те-
оретических знаний в типовые ситуации (составление конспектов, 
выполнение упражнений, решение ситуационных задач, обобщение 
полученной информации, подготовка сообщений, докладов и т.д.). 
Этот уровень самоорганизации обучающихся мы соотносим с под-
готовительным этапом в развитии умения решать более сложные 
задания, его можно рассматривать как начальный этап в развитии 
самообразования.

На творческом или научно-исследовательском уровне обуча-
ющиеся самостоятельно выполняют поиск методов решения по-
ставленных нестандартных задач профессионального содержания, 
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требующих выполнения анализа информации и получения новой  
с целью формирования исследовательских компетенций обучаю-
щихся (разработка проектов, направленных на решение практико-
ориентированных задач, выполнение творческих заданий, участие  
в олимпиадах, конференциях и т.д.) [4]. Для этого уровня характерна 
достаточно высокая степень самостоятельности обучающихся, а зна-
чит, развиваются их навыков самообразования.

Организация самостоятельной работы в дистанционном фор-
мате должна проводиться с учетом психолого-педагогических 
особенностей обучающихся: разный уровень школьной матема-
тической подготовки; индивидуальные различия в отношении  
к дисциплинам, обусловленные влиянием предметных и профес-
сионально-ценностных ориентаций обучающихся; существенные 
индивидуальные различия в темпе, стиле, характере самостоятель-
ной деятельности; индивидуальная организация обучающимися 
личного времени.

Учитывая эти особенности, следует четко обозначить все цели 
обучения; разработать электронные учебно-методические материа-
лы по математике с использованием разноуровневых заданий при-
кладного содержания; быть последовательным; установить для сту-
дентов строгие требования и постоянно напоминать им о них.

Электронные учебно-методические материалы курса «Матема-
тика» включают видеолекции, презентации лекций, учебные матери-
алы по каждой теме (конспекты лекций, учебные пособия, тестовые 
дополнительные материалы), индивидуальные расчетные и кон-
трольные задания для самостоятельной работы, непрерывный авто-
матизированный доступ к трем электронным библиотечным систе-
мам (Университетская библиотека ONLIN, IPRbooks, ЭБС «Лань») 
и электронной библиотеке университета, тестовые задания для теку-
щего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа в условиях дистанционного обучения 
на основе использования электронных учебно-методических мате-
риалов только тогда даст положительный результат, когда будет ор-
ганизована определенным образом, т.е. будет представлять собой 
систему, которая постоянно регулируется и корректируется препо-
давателем.



88

Таким образом, изучение проблемы организации самостоя-
тельной работы обучающихся в условиях дистанционного обучения 
позволило определить психолого-педагогические и организацион-
но-педагогические условия, необходимые для формирования уме-
ния самоорганизации познавательной деятельности обучающихся 
при изучении математики. Несмотря на неоднозначное отношение 
к дистанционному обучению, можно отметить очевидные его поло-
жительные стороны – это индивидуальный темп обучения, гибкость 
дистанционных консультаций, а дистанционный контроль самостоя-
тельной работы позволяет увеличить контактное время для каждого 
обучающегося.
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Технологии урбанизированного агропроизводства

Е. М. Басарыгина, Т. А. Путилова,  
Е. А. Колотыгина, А. В. Шершнев

Представлены результаты исследований, связанных с использованием 
светодиодного оборудования для получения микрозелени и выгонки овощ-
ных растений. Для условий урбанизированного агропроизводства предло-
жена технологическая схема выращивания овощных культур, включающая 
в себя возделывание корнеплодов, выгонку и получение микрозелени.

Ключевые слова: урбанизированное агропроизводство, светотехниче-
ское оборудование, вегетационный период, выгонка, микрозелень, энерго-
емкость производства.

Условия урбанизированного агропроизводства позволяют при-
менять различные способы выращивания растений [1–3].

В статье представлены результаты исследований, связанных  
с получением микрозелени и выгонкой овощных растений.

Наиболее широкое распространение в овощеводстве получи-
ли два способа выращивания: посев семенами и подсадка рассадой. 
Для размножения растений используется вегетативный способ вы-
ращивания, предполагающий использование черенков, частей кор-
невищ, клубней и т.д. При выгонке зелень формируется за счет на-
копленного в растениях запаса веществ. Для выгонки используются 
луковицы, корнеплоды и корневища [4, 5]. В последнее время боль-
шое внимание уделяется выращиванию микрозелени (проростков) 
из семян овощных культур.

При выборе культур, выращиваемых в условиях урбанизиро-
ванного агропроизводства, наряду с полезными качествами расте-
ний учитывается энергоемкость производства [1, 6]. В связи с этим 
для получения микрозелени и выгонки были отобраны следующие 
овощные культуры: рукола, редька, репа. Рукола является природ-
ным источником йода и флавоноидов каротина и витаминов С, Е, 
К; содержит цинк, селен, марганец, железо, фосфор, натрий. Ботва 
репы содержит в себе большое количество полезных веществ: ви-
тамины (С, Е, K, В1, В2, В3, В5, В6, В), минералы (калий, кальций,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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магний, медь, железо, натрий, железо, цинк, марганец, селен, фос-
фор), альфа-линоленовая кислота (омега-3) [7].

Таблица 1 – Репа: химический состав и содержание витаминов  
(на 100 г продукта) [7]

Вид 
продукта

Химический состав, г Содержание 
витаминов, мг

Вода Белок Клетчатка Минералы А С
Репа 93,0 1,2 2,3 0,6 – 25,0
Листья репы 90,7 1,1 1,1 0,8 8,7 143,0

Листья редьки содержат антиоксиданты, замедляющие старе-
ние. Количество этих веществ в надземной части сравнимо с зеле-
ным чаем. Химический состав редьки приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Редька: химический состав и содержание витаминов 
(на 100 г продукта) [7]

Вид продукта Химический состав, г Содержание 
витаминов, мг

Вода Белок Клетчатка Минералы С
Редька 93,0 1,2 2,5 0,6 29,0
Листья редьки 87 1,4 1,6 1,4 104,0

Выращивание растений осуществлялось с помощью светотех-
нического оборудования, предоставленного ООО «НЕФТЕХИМ- 
АВТОМАТИКА – СПб». Досвечивание растений продолжалось  
в течение 8 часов. Температура и относительная влажность возду-
ха в помещении лаборатории составили соответственно 20…22 °С 
и 40…50 %.

Анализ результатов экспериментальных исследований показал, 
что выращивание микрозелени и выгонка растений с использовани-
ем светодиодных светильников ФИТО-СВЕТ серийный номер ГЕЛИ-
ОС-240, предоставленных ООО «НЕФТЕХИМАВТОМАТИКА – СПб»,  
могут быть успешно реализованы в условиях урбанизированного 
агропроизводства. Технологическая схема выращивания микрозеле-
ни, составленная в соответствии с рекомендациями ООО «ГРУППА 
КОМПАНИЙ «ГАВРИШ», приведена на рисунке 1.
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Рис. 1. Технологическая схема выращивания микрозелени из семян руколы

Технологическая схема выгонки корнеплодов состояла из сле-
дующих последовательных операций: предварительная подготовка; 
замачивание; посадка; размещение растений на освещаемой поверх-
ности; отрастание листьев; срезка зелени.

На основании результатов исследования предложена техноло-
гическая схема, включающая в себя:

– выгонку корнеплодов с получением семян;
– выращивание микрозелени (рис. 2).
Предлагаемая технологическая схема предполагает выращива-

ние из полученных семян не только микрозелени, но и корнеплодов. 
При этом возделывание корнеплодов для выгонки может осущест-
вляться в условиях отрытого грунта. 
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Рис. 2. Предлагаемая технологическая схема  
урбанизированного агропроизводства

Таким образом, для условий урбанизированного агропроиз-
водства предложена технологическая схема выращивания овощных 
культур, включающая в себя возделывание корнеплодов, выгонку  
и получение микрозелени.
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Технологические параметры процесса ультразвуковой 
обработки корнеобитаемой среды растений

Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев

Представлены результаты исследований, связанных с обоснованием 
технологических параметров (частоты и интенсивности) процесса ультра-
звуковой обработки корнеобитаемой среды растений. Рассмотрены условия 
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возникновения нелинейных эффектов; определены критерии эффективно-
сти кавитации.

Ключевые слова: ультразвуковая обработка, корнеобитаемая среда 
растений, технологические параметры; нелинейные эффекты, кавитация, 
критерий эффективности кавитации.

Акустическая кавитация является основным фактором, кото-
рый определяет степень воздействие ультразвука на технологиче-
ские процессы, протекающие в жидкостях. Это обусловлено тем, что 
захлопывание кавитационных полостей приводит к созданию чрез-
вычайно высоких давлений и температур в микрообъемах обрабаты-
ваемой среды [1–5].

В статье рассматриваются условия возникновения кавитации  
в питательных растворах, использующихся при ультразвуковой об-
работке компонентов корнеобитаемой среды растений; обосновыва-
ются технологические параметры процесса ультразвуковой обработ-
ки корнеобитаемой среды растений.

Активное воздействие на протекание технологических про-
цессов возможно при наличии источников, создающих большую 
плотность потока энергии [6, 7]. В ультразвуковых полях, которые 
создаются в жидкостях, генерация высокой плотности потока энер-
гии достигается за счет нелинейных эффектов. К таким нелинейным 
(вторичным) эффектам, возникающим в жидкостях под действи-
ем волн конечной амплитуды, относится кавитация, оказывающая 
значительное влияние на технологические процессы, связанные  
с очисткой, диспергированием, проникновением жидкости в капил-
лярно-пористые тела и т.д. [1–7].

Степень проявления вторичных эффектов в среде зависит (при 
определенных внешних условиях) от акустического числа Маха [6, 7]:

0 ,
vМ
V

=                                                (1)

где v0 – максимальное значение скорости колебаний;
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V – скорость ультразвука в среде. Возникновение вторич-
ных (нелинейных) эффектов возможно при следующем условии:  
М ≈ 10–3…10–4 [6, 7].

В обычных условиях (при отсутствии ультразвукового воздей-
ствия) парогазовые пузырьки, имеющиеся в жидкости, находятся  
в устойчивом состоянии:

Рвнутр = Рвнеш,                                           (2)

где Рвнутр – внутреннее давление;
Рвнеш – внешнее давление.

Внутреннее давление складывается из давления газа (Рг) и дав-
ления насыщенного пара (Рп) [6, 7]:

Рвнутр = Рп + Рг.                                         (3)

Внешнее давление обусловлено гидростатическим давлением 
(Р0) действием сил поверхностного натяжения (Рϭ) [6, 7]:

Рвнеш = Р0 + Рϭ.                                         (4)

В результате действия источника колебаний в жидкости созда-
ется переменное давление:

Р = РАcosωt.                                          (5)

Если создается небольшой уровень звукового давления  
и Р0 + Рϭ >> РА, то парогазовый пузырек будет пульсировать в ультра-
звуковом поле, незначительно изменяя первоначальные размеры. Для 
возникновения кавитации необходимо соблюдение условия [6, 7]:

0

A
0,1 0,8.

P
P

≤ ≤                                            (6)

Кавитационные процессы протекают только в тех кавитацион-
ных пузырьках, начальный радиус (R0) которых больше критическо-
го радиуса (Rк) и меньше резонансного радиуса (Rр) [6, 7]:
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0 .к рR R R                                             (7)

Критический и резонансный радиусы пузырька, м, определя-
ются с помощью выражений (8), (9) соответственно [6; 7]:

( )кр
А п 0

4 ,
3 0,7

R
Р Р Р

σ
=

+ +
                                (8)

0
рез

1 ,
2

PR
f

γ
=

π ρ
                                        (9)

где σ – поверхностное натяжение жидкости;
0,7РА – среднее за период звуковое давление;
f – частота ультразвука;
ρ – плотность;
γ – показатель адиабаты.

Коэффициент трансформации мощности кавитационной по-
лости K, являющийся критерием ее эрозионной активности, равен 
отношению средних удельных мощностей полости в фазе сжатия  
и расширения [6, 7]:

0 0
3

A Aс max
3

0p min

A

0,4 1,9
.

inx

P P
P PW RK хPW R t f

P

  
β + −  
  = = = ϕ

∆ α −
           (10)

В результате проведенных исследований установлено, что зна-
чение коэффициента трансформации мощности полностью опреде-
ляется величиной х, которую принято считать критерием эрозион-
ной активности единичной полости [6, 7]. Для оценки эрозионной 
активности кавитационной полости также используется параметр 
газосодержания δ, зависящий от давления парогазовой смеси в по-
лости при R = Rmin и среднего внешнего давления, действующего на 
стенку кавитационной полости в фазе сжатия [6, 7].
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С целью обоснования технологических параметров ультразву-
кового воздействия на корнеобитаемую среду растений производи-
лись расчеты: акустического числа Маха (М); отношения звукового  
и гидростатического давления (РА/Р0); критерий эффективности 
кавитации (х); параметра газосодержания (δ); критического и ре-
зонансного радиуса кавитационных пузырьков (Rк и Rр соответ-
ственно). Расчеты осуществлялись для ультразвуковых колебаний, 
имеющих частоту 22 кГц и интенсивность 2,5 Вт/см2. Воздействие 
оказывалось при следующих внешних условиях: давление 0,1 МПа, 
температура 293 К. Результаты расчетов физических характеристик 
и критериев кавитации представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты исследования акустической кавитации

Характеристика Значение Характеристика Значение
М 1,00·10–4 РА/Р0 0,40

х 0,28·106 δ 6,0010–3

Rк, м 0,33·10–6 Rр, м 0,60·10–6

Анализ представленных результатов позволяет сделать соот-
ветствующие выводы:

– в обрабатываемой среде возникают вторничные (нелиней-
ные) эффекты (значение акустического числа Маха соответствует 
условию М ≈ 10–3…10–4);

– не происходит вырождение кавитационных пузырьков (от-
ношение давлений РА/Р0 заключено в интервале 0,1…0,8);

– значения критерия эффективности кавитации и параметра 
газосодержания удовлетворяют необходимым условиям (х >> 1;  
δ << 1) и указывают на высокую эрозионную активность единичной 
полости кавитации;

– кавитационные процессы наблюдаются в парогазовых пу-
зырьках, имеющих радиус 0,33·10–6…0,60·10–6 м, близкий по значе-
нию к апробированному в предшествующих исследованиях, которые 
связаны с процессами очистки и заполнения жидкостью пористо-ка-
пиллярных тел под действием ультразвука [1–5].
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Таким образом, проведенные исследования, связанные с усло-
виями возникновения акустической кавитации, позволили обосно-
вать технологические параметры (частоту и интенсивность) ультра-
звукового воздействия на корнеобитаемую среду растений.
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Ультразвук в веществе

Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев

Представлены результаты исследований, связанных с использованием 
ультразвука при подготовке корнеобитаемой среды растений. Определены 
физические характеристики ультразвукового поля в веществе (на примере 
керамзита) и установлено уменьшение интенсивности ультразвуковых ко-
лебаний, обусловленное отражением ультразвука.

Ключевые слова: ультразвуковое поле, корнеобитаемая среда расте-
ний, физические характеристики, интенсивность ультразвуковых колеба-
ний, отражение ультразвука.

В настоящее время ультразвук широко используется для интен-
сификации различных технологических процессов [1–5].

В статье представлены результаты исследований, связанных  
с использованием ультразвука для подготовки корнеобитаемой сре-
ды растений.

С целью улучшения условий минерального питания предложе-
но осуществлять обработку в ультразвуковом поле одного из компо-
нентов субстрата [6, 7]. Основные характеристики поля, создаваемого 
в процессе обработки субстрата, зависят от свойств среды и режима 
обработки [8–10]. Определение физических характеристик процесса 
ультразвуковой обработки (рис. 1) осуществлялось с использованием 
известных зависимостей, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Ультразвуковое поле: физические характеристики*

№ Физическая величина Расчетная формула
1 Скорость ультразвука V, м/с, при 

температуре t
V = V0 + α (t – t0),

где V0 – скорость ультразвука при 
температуре t0 = 25 °С;

α – температурный коэффициент
2 Максимальное звуковое давле-

ние РА, Па (амплитуда звукового 
давления) 

РА = ρVv,
где ρ – плотность среды;

v – максимальная скорость коле-
баний



100

№ Физическая величина Расчетная формула
3 Максимальная скорость колеба-

ний v0, м/с (амплитуда скорости)
v0 = ωA,

где ω – циклическая частота;
А – амплитуда колебаний

4 Максимальное смещение А, м 
(амплитуда колебаний) 2 2

2 ,IА
V

=
ρω

 

где I – интенсивность ультразвуко-
вых колебаний

5 Максимальная избыточная 
плотность ρ0, кг/м3 (амплитуда 
избыточной плотности)

А
0 2 ,Р

V
ρ =  

где РА – амплитуда звукового дав-
ления;

V – скорость ультразвука
6 Максимальное ускорение а, м/с2 

(амплитуда ускорения)
а0 = ω2A,

где ω – циклическая частота коле-
баний;

А – максимальное смещение
7 Длина волны λ, м

,V
f

λ =  

где f – частота колебаний
8 Модуль объемной упругости Kу, 

Н/м2
Kу = ρV2

9 Удельный акустический импе-
данс Z, Н·с/м3 

Z = ρV

10 Эффективное звуковое давле-
ние Рэф, Па

2
А А

эф 2 2
Р РР = =  

11 Объемная плотность энергии w, 
Дж/м3 (среднее значение за пе-
риод)

2
0

2
vIw

V
ρ

= =  

* Приведенные формулы представлены в публикациях [8–10].

Компонент субстрата (керамзит) подвергался ультразвуковой 
обработке в специальной среде – питательном растворе. С помощью 
коэффициента k определялось, какая часть звуковой энергии отража-
ется от границы двух сред при нормальном падении звука:

Окончание таблицы 1
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1 1 2 2

1 1 2 2
,V Vk

V V
ρ − ρ

=
ρ + ρ

                                          (1)

где ρ1, ρ2 – плотность первой и второй среды соответственно;
V1, V2 – скорость распространения волны в первой и второй среде 

соответственно [8].
Коэффициент проникновения звука β во вторую среду (керам-

зит) рассчитывался по выражению [9]:

β = 1 – k.                                              (2)

Интенсивность волны I и амплитуда колебаний частиц во второй 
среде A2 определялись по выражениям (3), (4) соответственно [10]:

I2 = βI1.                                               (3)

2
2 2

2 2

2 .IA
V

=
ρ ω

                                          (4)

 

 

 

 V1  A1  λ1 

 Z1  w1 Pэф1

 РА1  v01  ρ01 

 Kу1  а01 

 

β
=1

–
k 

 V2  A2  λ2 

 Z2  w2 Pэф2

 РА2  v02  ρ02 

 Kу2  а02 

Рис. 1. Физические характеристики ультразвукового поля
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Результаты расчета физических характеристик ультразвукового 
поля для второй среды представлены в таблице 2. Объемная плот-
ность энергии составляла в среднем за период w = 5,5 Дж/м3.

Таблица 2 – Результаты расчета физических характеристик  
ультразвукового поля

 Значение Физическая характеристика Значение
V2, м/с 2,5·103 РА2, Па 44563,7

v02, м/с 44,2·10-3 А2, м 0,3·10–6

ρ02, кг/м3 7017,0·10-6 а2, м/с2 6,1·103

λ2, м 0,1 Kу2, Н/м2 2540,2·106

Z2, Н·с/м3 1008,0·103 Рэф2, Па 31605,1

Сравнение физических характеристик показало ослабление ин-
тенсивности ультразвуковых колебаний во второй среде, что связано 
с отражением ультразвука на границе двух сред, имеющих различ-
ные значения звукового импеданса. 

Таким образом, в результате проведенных расчетов определе-
ны физические характеристики ультразвукового поля в веществе (на 
примере керамзита) и установлено уменьшение интенсивности уль-
тразвуковых колебаний, обусловленное отражением ультразвука.
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* * *

Дистанционное обучение – элемент  
цифровизации образования

А. М. Витт

В статье анализируется процесс цифровизации системы образования, 
развития и применения цифровых технологий, формирование цифровой 
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культуры и информационно-цифровых компетенций обучающихся в курсах 
информатики технического вуза.

Ключевые слова: дистанционное обучение, цифровизация, информа-
ционная компетенция, цифровая культура, информационная технология.

В настоящее время приходится постоянно анализировать со-
временные требования рынка труда, тенденции развития экономики, 
информационно-цифровые технологии обучения. Цифровая куль-
тура – основа развития профессионального образования. Создание 
цифровой информационной среды, постоянное увеличение объема 
профессиональной информации, принцип открытости деятельности 
образовательных организаций требует от вузов и педагогического  
коллектива разработки и внедрения инновационных технологий  
обучения при подготовке обучающихся в вузе.

Введение дистанционного обучения вносит в организацию 
учебного процесса большие перемены. У преподавателей появляют-
ся новые обязанности: создание курсов в системе ЭИОС, принятие 
зачетов и экзаменов дистанционно. Возникают технические, соци-
альные, организационно-управленческие и экономические измене-
ния, которые оказывают влияние на образовательный процесс. Дис-
танционные формы обучения и онлайн-курсы стирают временные 
границы между участниками образовательного процесса, и педаго-
гическое образование переходит в саморегулирующуюся непрерыв-
ную систему.

В современном обществе происходит переход от информати-
зации к цифровизации образования: от применения в учебном про-
цессе фрагментарно информационных технологий, развития элек-
тронной информационно-образовательной среды в вузах (ЭИОС)  
в образовательную деятельность к внедрению цифровых технологий  
в учебном процессе.

Изменяется организация и структура обучения образователь-
ного процесса при цифровизации. Новые образовательные стандар-
ты опираются на цифровизацию системы образования. Российские 
вузы используют информационно-образовательную среду, внедря-
ют современные цифровые технологии в образовательный процесс 
ЭИОС для эффективного общения со студентами и преподавателями.  
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К квалификационным требованиям профессорско-преподаватель-
ского состава высшего образования цифровизацией вносятся изме-
нения. Возникает необходимость преподавателям применять циф-
ровые технологии, осваивать новые форматы передачи и контроля 
знаний. С цифровизацией образования происходит реорганизация 
образовательного процесса и изменения на рынке труда. Для всех 
обучающихся становятся доступными электронные образователь-
ные и библиотечные ресурсы различных мировых вузов, электрон-
ные учебники, видеолекции, вебинары и т.д. Изменяется содержание 
преподаваемых курсов с цифровизацией образования, меняется по-
дача информации: используется прямое подключение к видеоконфе-
ренциям, информационным сетям, базам данных, вебинарам, а не 
только видео и презентации. Все это меняет роль педагога, требует 
перестройки образовательного процесса. Функция педагога меняет-
ся, он не объясняет новый материал, а помогает найти этот материал 
и осмыслить его. 

Необходимо сформировать цифровые компетенции в связи  
с цифровизацией общества, внести изменения в содержание про-
фессиональной подготовки, обеспечить обучающихся соответству-
ющими знаниями, умениями и компетенциями. Наряду с «плюсами» 
цифровизации образования существуют и «минусы» в данной сфе-
ре: снизился уровень подготовки, сокращается потребность в спе-
циалисте с теоретическими знаниями, удаление от фундаменталь-
ности, уменьшение личного общения. Возникает задача обеспечить 
качество цифрового образования: технологию создания цифрового 
образовательного контента, методику оценивания его качества; ме-
тодику контролирования успеваемости и сформированности об-
разовательного результата при осуществлении учебного процесса 
в сети интернета. Необходимо разработать условия качественного 
обучения, предупредить возможность риска его снижения (обучаю-
щиеся проводят в соцсетях много времени и мало уделяют внимания 
общению, от занятий отвлекают гаджеты). В большинстве вузов есть 
нехватка технологических средств и техподдержки. Без данных ус-
ловий сложно достичь высоких результатов образования.

В процессе познания вовлеченность и заинтересовать обучаю-
щихся дает возможность обучаться самостоятельно (онлайн-курсы, 
вебинары, лекции, IT-квалификации, работать в команде), является  
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плюсом при цифровом обучении. Цифровизация образования вклю-
чает помимо аппаратной (ноутбук, планшет, интерактивная доска, 
доступ к Wi-Fi, сервер в аудитории, структурированные кабельные 
сети и т.д.) еще и программную часть (наличие сетевого доступа 
для загрузки учебного материала демонстрации и моделирование 
их на занятии, работы с контентом, электронные библиотечные  
ресурсы). 

В связи с цифровизацией общества меняется роль преподава-
теля: из традиционной роли распространителя информации на роль 
советчика, консультанта. В данных условиях требуется повысить 
эффективность образования – это обуславливает нахождение пути 
стимуляции деятельности обучающихся, развитие инициативы и са-
мостоятельности. При самостоятельной работе обучающиеся опира-
ются на свои знания, предметные умения, опыт в изучении данной 
дисциплины, а также умения пользоваться средствами обучения,  
в том числе электронными ресурсами.

Самостоятельная работа – важная часть учебного процесса, она 
направлена на повышение познавательной активности обучающихся.  
Самостоятельность и активность студентов, которые они проявляют 
при познавательной деятельности, являются основным показателем 
эффективности самостоятельной работы. Степень осознания студен-
том значимости обучения, умения учиться, формирование индиви-
дуального стиля умственной деятельности – итог самостоятельно-
сти обучающегося.

Один из способов развития самостоятельной работы студента – 
активное, целенаправленное приобретение обучающимся новых 
знаний и умений. Наличие устойчивой и серьезной мотивации го-
ворит о сформированной самостоятельной работе студента. Гарант 
успешности личности и ее самореализации в современном цифро-
вом обществе определятся развитой системой знаний и умений са-
мообразовательной деятельности.

Запросом информационно-цифрового общества является не-
обходимость подготовки студента к восприятию и обрабатыванию 
больших объемов информации. Обучающийся должен быстро и ка-
чественно работать с информацией с использованием цифровых тех-
нологий, уметь рационально организовать свою деятельность при 
выполнении любой задачи и выбрать оптимальный способ действия. 
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Актуальная проблема в условиях цифровизации образования за-
ключается в управлении и развитии информационной компетенции,  
а далее цифровой культуры студента технического вуза с использо-
ванием цифровых технологий.

Информационные компетенции – сформированные умения ис-
кать, отбирать и анализировать полученную информацию, формати-
ровать, сохранять и направлять с помощью информационно-цифро-
вых технологий. Формирование информационно-цифровой компе-
тенции личности происходит средствами содержания образования. 
В результате у обучающегося развивается способность и появляется 
возможность решать различные задачи (бытовые, социальные, про-
изводственные), используя информационно-цифровые технологии. 
Информационно-цифровая компетенция включает элементы: ком-
пьютерная грамотность, компьютерная образованность обучающе-
гося, но не ограничивается этим. Информационно-цифровая компе-
тенция является составляющей цифровой культуры.

Мы выделяем следующую цепочку развития цифровой культу-
ры: компьютерная грамотность → компьютерная образованность → 
информационно-цифровая компетенция → информационная культу-
ра → цифровая культура.

Современная цифровая среда позволяет выйти за рамки обуче-
ния в стенах вуза, преодолеть географические границы. Нынешние 
принципы и темпы работы в цифровом обществе формируют готов-
ность к самостоятельному функционированию в информационно-
цифровой системе. Вузовская система образования должна быть на-
правлена на подготовку обучающегося в условиях профессиональ-
ной деятельности в информационно-цифровом обществе.
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Интеграция общего и дополнительного образования  
на примере организации проектной школы  
«Практики будущего» по профилю «Сити-фермерство»

О. В. Кутепова, О. С. Колодкина, И. Ю. Новикова

В данной статье описан опыт реализации дополнительной общераз-
вивающей программы «Сити-фермер – профессия будущего». Описана 
модель проектной школы «Практики будущего» (профиль «Сити-фермер-
ство»), отличительные особенности и этапы ее реализации.

Ключевые слова: инновационная технология, дополнительное образо-
вание, исследовательская деятельность, сити-фермерство, модель проект-
ной школы.

 
Современная ситуация в образовании требует создания новой 

интегративной системы, формирующейся на стыке двух, ранее прак-
тически автономно существовавших систем основного общего и до-
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полнительного образования, которая будет содержать все необходи-
мые средства и условия для эффективного развития учащихся, необ-
ходимые для осуществления мировоззренческого выбора в культуре, 
социуме, профессии.

В основе интеграции лежит создание единого образовательного 
пространства. В соответствии с этим предполагается предоставле-
ние возможности учащимся приобрести профессиональные компе-
тенции одновременно с получением основного общего образования. 
Проектная школа «Практики будущего» представляется нам наи-
более оптимальной формой интеграции общего и дополнительного 
образования, так как она позволяет наиболее полно удовлетворить 
запросы и потребности участников образовательного процесса, про-
ектировать индивидуальные образовательные маршруты учащихся, 
проводить специализированные мероприятия (олимпиады, конкур-
сы и пр.) и значительно усилить ресурсную базу за счет сетевого 
взаимодействия образовательных организаций с учетом возможных 
рисков и трудностей при организации совместной деятельности. 
Важно понимать, что создаваемая модель интеграции общего и до-
полнительного образования должна обеспечивать преемственность 
в образовании и иметь возможность тиражироваться в другие обра-
зовательные организации.

В процессе проектирования модели проектной школы мы руко-
водствовались основными положениями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и национального проекта 
«Образование» (федеральный проект «Успех каждого ребенка»),  
а также ориентировались на программу «Национальная техноло-
гическая инициатива» (сфера «Среда. Технология для среды оби-
тания», профиль «Сити-фермерство»), направленную на професси-
ональную ориентацию школьников и эффективное использование 
сетевого взаимодействия. Одним из векторов при создании модели 
явилась необходимость решения проблем, связанных с современны-
ми вызовами к образованию, а также подходами к организации об-
разовательной деятельности, среди которых:

– необходимость внедрения прогрессивных методов обучения;
– отработка с учащимися реальных практических навыков;
– сотрудничество образовательных организаций, предпри-

ятий, педагогов, родителей и учащихся;
– гибкость и лабильность образовательной среды.
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Естественнонаучный профиль программы был выбран из-за 
актуальности проблем, связанных с глобальными антропогенными 
изменениями почвы и увеличением потребностей людей в экологи-
чески чистых полезных продуктах питания. Сити-фермерство – ин-
новационная технология, позволяющая без использования почвы 
круглогодично получать качественный урожай в условиях городской 
среды вне зависимости от погодных условий и особенностей кли-
мата. Интерес к этой профессии в обществе за последние годы очень 
возрос, появилась необходимость подготовки квалифицированных 
кадров, поэтому мы считаем необходимым познакомить школьников 
с этой компетенцией путем включения их в систему работы модели 
интеграции общего и дополнительного образования.

Основной целью модели является создание проектной школы 
«Практики будущего» как инновационной площадки в условиях 
интеграции общего и дополнительного образования на базе обще-
образовательной организации в логике Национальной технологиче-
ской инициативы (сфера «Среда. Технология для среды обитания», 
профиль «Сити-фермерство»). Сроки реализации модели три года –  
с 2020-го по 2023-й. В дальнейшем реализация данной модели пред-
полагается на постоянной основе.

Для достижения заявленной цели были определены следующие 
задачи:

– сформировать в образовательной организации комплекс ло-
кальных актов по основным вопросам реализации модели проектной 
школы «Практики будущего» (сфера «Среда. Технология для среды 
обитания», профиль «Сити-фермерство»);

– разработать и реализовать дополнительные общеразвиваю-
щие программы на основе учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, которые содержательно взаимосвязаны между собой 
и с содержанием рабочих программ учебных предметов, курсов по 
выбору, отражающих идею интеграции общего и дополнительного 
образования в логике НТИ с учетом специфики Челябинской обла-
сти. В рамках реализации данной задачи была разработана и нахо-
дится на этапе реализации дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Сити-фермер – профессия будущего»;

– разработать и организовать мероприятия для педагогов и уча-
щихся образовательных организаций Челябинской области в форме 
интеллектуальных интенсивов (интернет-конкурсы, вебинары);
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– заключить соглашение о сетевой форме реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ с организациями-партнерами  
и в их рамках провести онлайн-экскурсии, интервью со специалиста-
ми, а также наладить совместную образовательную деятельность.

Для достижения цели и задач модели необходимы определенные 
ресурсы: кадровые, материально-технические, информационные, 
программно-методические. В МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» 
была организована и оснащена необходимым оборудованием лабо-
ратория сити-фермерства. При этом среди сетевых партнеров стоит 
отметить образовательную организацию «Полетаевская СОШ», со-
вместно с которой реализуется краткосрочная (16 часов) дополни-
тельная образовательная программа «Юный исследователь», целью 
которой является развитие интереса учащихся 6–7 классов к иссле-
довательской деятельности и вопросам экологии. 

Сетевое взаимодействие запланировано с ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ. Это сотрудничество должно послужить гарантией 
практико-ориентированного обучения и высокого уровня подготов-
ки проектных работ учащихся. Сформированная материально-тех-
ническая и методическая база позволят проводить набор учащих-
ся каждый год, что обеспечит приемственность знаний, навыков  
и опыта в области сити-фермерства. Планируется, что старшие ре-
бята смогут взять на себя роль наставников и помогать младшим  
в освоении программы, реализовывая, таким образом, концепцию 
саморегулирования.

При выборе образовательных технологий для реализации мо-
дели основной акцент делается на учебно-исследовательскую и про-
ектную деятельность учащихся, включающую групповую работу 
над образовательными проектами. С целью оказания разноплано-
вой поддержки, координации и взаимодействия учащихся внутри 
проектных групп и сотрудничества групп между собой предусма-
тривается организация профессиональной команды педагогов и на-
ставников. В результате этого создается детско-взрослая общность, 
объединяющая учащихся разных возрастов с реализацией практик 
наставничества (ребенок – ребенок, ребенок – специалист вуза, ре-
бенок – представитель бизнеса и промышленности).

Первый этап реализации модели (2020–2021 гг.) является ознако-
мительным. Для него разработана дополнительная общеразвивающая 
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программа «Сити-фермер – профессия будущего», рассчитанная на 
учащихся 7–8 классов. Состоит этот блок из трех модулей, интегри-
рованных с учебными дисциплинами: биология, химия, техноло-
гия, информатика. Блок включает лекционно-практические занятия  
и активно привлекает ребят к трудовой сельскохозяйственной и про-
ектной деятельности.

Второй этап реализации модели (2021–2022 гг.) является базо-
вым и рассчитан на учащихся 8–9 классов. Он состоит из четырех са-
мостоятельных модулей, интегрированных с учебными предметами: 
химия, биология, информатика, технология, физика. Данный блок 
ставит акцент на профессиональном самоопределении учащихся.

Третий этап реализации модели (2022–2023 гг.) представляет из 
себя специализированный блок, направленный на развитие профес-
сиональных компетенций учащихся, востребованных на современ-
ном рынке труда. Он рассчитан на учащихся 9–10 классов и состоит 
из четырех модулей, интегрированных с учебными дисциплинами: 
химия, биология, информатика, экология, обществознание.

На всех трех этапах реализации данной модели предусмотрена 
реализация индивидуального блока, рассчитанного на освоение до-
полнительных знаний, умений и навыков, необходимых для участия 
в конкурсах и олимпиадах, и событийного блока, включающего уча-
стие в олимпиаде НТИ по направлению «Сити-фермерство».

Первый этап функционирования модели проектной школы уже 
находится на стадии реализации. Создана и оборудована лаборатория 
сити-фермерства на база МАЛУ «Лицей № 77 г. Челябинска», сфор-
мирована ученическая группа, набранная из учащихся 6–7 классов 
(30 человек), проведены онлайн-экскурсии по Южно-Уральскому 
государственному аргоинженерному университету и агрокомплексу 
«Чурилово». Подготовлена и проведена интернет-олимпиада «Чело-
век и среда обитания. Сити-фермерство» для учащихся 7–8 классов. 
Проведены вебинары для учащихся 7–10 классов и педагогов обра-
зовательных организаций Челябинской области с целью поделиться 
опытом проектов по направлению «Сити-фермерство» и привлечь 
больше сетевых партнеров для совместной реализации нашей модели 
проектной школы «Практики будущего». Для того, чтобы знакомить 
общественность с ходом реализации модели проектной школы на сай-
те МАОУ «Лицей № 77 г.  Челябинска», создан отдельный раздел.
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К планируемым результатам интеграции общего и дополни-
тельного образования по направлению «Сити-фермерство» относим:

– сформировать у учащихся профессиональные компетенции, 
востребованные в сфере «Среда обитания. Технология для среды 
обитания» по профилю «Сити-фермерство» через изучение, иссле-
дование и апробацию технологии самообеспечения городов;

– обеспечить удовлетворенность родителей (законных пред-
ставителей) учащихся через организацию и создание образователь-
ных отношений, нацеленных на успешную социализацию и проф- 
ориентацию детей;

– повысить уровень профессионализма педагогов через овла-
дение новыми педагогическими технологиями;

– трансформировать образовательное пространство через со-
вершенствование управленческой деятельности административной 
команды;

– консолидировать педагогические кадры образовательных 
организаций, а также представителей науки, бизнеса, промышлен-
ности города и региона.

Решая задачу развития единого образовательного пространства 
образовательной организации, мы прикладываем значительные уси-
лия для реализации модели интеграции общего и дополнительного 
образования. Такая форма реализации модели проектной школы 
«Практики будущего» предоставляет большие возможности в усиле-
нии ресурсов самой образовательной организации и удовлетворении 
запросов и потребностей всех участников образовательного про-
цесса. После прохождения апробации данной модели ее можно будет 
рекомендовать без значительной трансформации к использованию  
в других образовательных организациях города и региона.
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Особенности формирования учебного курса  
инженерных дисциплин в электронной  
информационно-образовательной среде (ЭИОС)  
университета
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И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева

В статье представлены особенности формирования учебного курса 
инженерных дисциплин в электронной информационно-образовательной 
среде (ЭИОС). В среде ЭИОС возможно использование виртуальной ла-
бораторной базы, то есть проведения лабораторных занятий путем замены 
реального лабораторного исследования на виртуальное взаимодействие  
обучающегося с лабораторным оборудованием.

Ключевые слова: федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего образования, электронная информационно-образова-
тельная среда (ЭИОС), дистанционное обучение, курс учебной дисципли-
ны, инженерные дисциплины.

Современные веб-инструменты постоянно развиваются, обеспе-
чивая реализацию принципов «обучение в течение жизни». Результа-
том внедрения веб-инструментов является электронно-образователь-
ная среда, с помощью которой осуществляется электронное обучение 
как в образовательном, так и в корпоративном секторе [1–4].
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В Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования (ФГОС ВО) учитывается право организации 
(университета) применять различные формы электронного обуче-
ния, дистанционные образовательные технологии [1].

В соответствии с ФГОСом учреждения высшего образования 
обязаны обеспечить каждого обучающегося в период обучения ин-
дивидуальным доступом к электронной информационно-образова-
тельной среде (ЭИОС) как в самом образовательном учреждении, 
так и за его пределами.

ЭИОС должна обеспечить:
– доступ к учебным планам, к рабочим программам дисци-

плин (РПД), практик (РПП), электронным учебным изданиям и элек-
тронным образовательным ресурсам, указанным в РПД и РПП;

– формирование электронного портфолио обучающегося с со-
хранением его индивидуальных достижений (работ, оценок и т.д.);

– информационно-методическую поддержку дистанционного 
обучения:

– взаимодействие обучающихся с преподавателями и т.д.
В случае реализации основных профессиональных образова-

тельных программ с применением электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий ЭИОС университета должна 
обеспечить [1]:

 

Проведение учебных 
занятий, процедура оценки 

результатов обучения

Электронное обучение, дистанционные 
образовательные технологии

Фиксация хода 
образовательного процесса, 
результаты промежуточной 

аттестации и результаты
освоения образовательной 

программы
Взаимодействие 

педагогических работников 
и обучающихся

Рис. 1. Необходимые методические и информационные элементы ЭИОС
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С 1 сентября 2020/2021 учебного года университет реализует 
основные профессиональные образовательные программы в соответ-
ствии с рекомендациями Роспотребнадзора, организуя образователь-
ный процесс, используя дистанционные технологии с применением 
электронных средств обучения, а также смешанное обучение [2].  
Обучающиеся заочной и очно-заочной форм обучения переведены 
полностью на дистанционный режим, а обучающиеся очной формы 
частично:

– проведение лекционных занятий в дистанционном формате;
– практические и лабораторные (контактные) занятия во взаи-

модействии с преподавателем.
Для проведения учебных занятий в ЭИОС педагогическим ра-

ботником формируются курсы по реализуемым дисциплинам в со-
ответствии с учебным планом по каждой ОПОП, в связи с чем учеб-
ная деятельность преподавателя значительно усложняется. От него 
требуется не только преподавательские компетенции, но и наличие 
специальных навыков, приемов работы в такой системе. Для разра-
ботки качественных дистанционных материалов необходим творче-
ский коллектив преподавателей-предметников и специалистов отде-
ла информационных технологий. 

 Структура курса

Общее:
Установочная информация 
по изучению дисциплины

Контрольная работа

Лекции

Практические и (или) 
лабораторные занятия

Итоговые мероприятия 
по контролю освоения курса

Экзамен Посещаемость занятий

Рис. 2. Элементы дистанционного курса
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Исходя из этого, для упрощения работы преподавателя с дис-
танционным курсом в LMS Moodle создается шаблон курса, кото-
рый включает в себя следующие разделы (рис. 2). Представляемая 
информация основана на рабочей программе дисциплины (РПД)  
и фонда оценочных средств (ФОС).

Вся работа происходит через браузер и не требует установки на 
компьютер пользователя дополнительного программного обеспечения. 
Преподаватель заполняет разделы дистанционного курса, которые пре-
доставляет шаблон, используя набор инструментов LMS Moodle.

Рис. 3. Фрагмент шаблона онлайн-курса в LMS Moodle

В структуру курса входят:
– общая (ознакомительная) информация по изучению дис-

циплины, которая содержит: цель, задачи дисциплины, период (се-
местры) изучения дисциплины, систему оценивания обучающихся, 
форму оценивания, список литературы и ссылки на электронно- 
библиотечные системы;
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– контрольная работа, которая содержит описание контроль-
ной работы, варианты заданий контрольной работы, форму выпол-
нения контрольной работы и отчетность по контрольной работе;

– лекция – раздел, который содержит веб-конференцию, запи-
санную в аудитории университета и позволяющую организовать об-
щение между участниками ЭИОС в режиме реального времени. Пре-
подаватель-лектор излагает учебный материал, сопровождая свой 
рассказ показом графиков, схем, фотографий и т.д. Веб-конференция 
дает возможность объединить различные инструменты коммуника-
ции: видео и голосовую связь, текстовую связь (чат), представление 
презентации или активных приложений от компьютера преподавате-
ля, что позволяет обеспечить зрительное, слуховое и моторное вос-
приятие информации;

– практические занятия – раздел, который содержит описание 
и задания по темам практических занятий, а также может включать 
и веб-конференции;

– итоговые материалы – раздел, который содержит итоговое 
тестирование по курсу. Эта функция очень важна для фиксации ре-
зультатов дистанционного обучения, овладения обучающимися по-
лученными знаниями, а также успешности курса;

– экзамен – раздел, который содержит перечень вопросов по 
разделам курса для оценки результата обучения;

– посещаемость занятий – раздел, содержащий журнал учета 
посещаемости.

Основная особенность учебного курса инженерных дисци-
плин – это наличие лабораторных занятий. При электронном обу-
чении возможно использование виртуальной лабораторной работы, 
которая представляет собой проведение лабораторных занятий пу-
тем замены реального лабораторного исследования на виртуальное 
взаимодействие обучающегося с лабораторным оборудованием, для 
чего существует различное программное обеспечение. 

По мнению авторов, приобретение преподавателями универ-
ситета практических навыков по применению веб-конференций, те-
стов, коммуникативных заданий для обучения позволит:

– повысить качество дистанционных курсов;
– расширить информационно-коммуникационные компетен-

ции преподавателя в своей профессиональной деятельности; 
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– сформировать у обучающихся компетенции, связанные 
с креативным мышлением, самоорганизацией, самоконтролем.
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Методы решения задач на определение сопротивления 
слабо проводящей среды

Ю. А. Никишин

Определение сопротивления слабо проводящих сред представляет 
собой очень важную с теоретической и практической точек зрения задачу. 
Например, определение сопротивления среды, окружающей заземляющий 
элемент. Подобные задачи есть практически во всех задачниках по общей 
физике. В статье рассмотрены основные физические законы, необходимые 
при решении подобных задач, приведены несколько примеров, а также рас-
смотрена наиболее общая задача, ответ к которой значительно упрощает 
решение в частных случаях.

Ключевые слова: слабо проводящая среда, удельное сопротивление, 
закон Ома, теорема Гаусса, напряженность электрического поля, сопротив-
ление среды.

Можно выделить несколько способов определения сопротивле-
ния проводящей среды. Все они, в конечном счете, основаны на при-
менении закона Ома для однородного участка цепи:

1 2 ;I
R

ϕ − ϕ
=                                            (1)

закона Ома в дифференциальной форме:

1 ;j E=
ρ




                                              (2)
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теоремы Гаусса для вектора электростатической индукции:

( )s

DdS q=∫




                                            (3)

и связи вектора электростатической индукции с вектором напряжен-
ности электрического поля:

0 .D E= εε
 

                                             (4)

Целесообразность применения того или иного способа в каждом 
случае зависит от конкретной задачи и от характера ее симметрии [1].

Из уравнения непрерывности следует, что

div ,j
t

∂ρ
= −

∂



                                           (5)

где ρ – объемная плотность электрического заряда. Если ток посто-

янный, то плотность заряда не зависит от времени 0
t

∂ρ = ∂ 
, а сле-

довательно, во всех точках проводника плотность тока постоянна. 
Тогда из уравнения (2) следует, что для однородного проводника  
и напряженность электрического поля тоже будет одинаковой.

Рассмотрим частный, но с практической стороны важный слу-
чай, когда ток течет вдоль тонких проводов. В этом случае направ-
ление тока будет совпадать с направлением оси провода и плотность 
тока будет одинаковой во всех сечениях провода (рис. 1).

Рис. 1
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Так как внутри проводника поле однородно, то разность потен-
циалов на концах проводника можно определить по формуле:

1 2 .Elϕ − ϕ =                                            (6)

Выразим из формулы (6) напряженность электрического поля  
и подставим в закон Ома в дифференциальной форме (2):

1 21 .j
l

ϕ − ϕ
=
ρ

                                          (7)

Умножим левую и правую части уравнения (7) на площадь по-
перечного сечения проводника S:

( )1 2 .SjS
l

= ϕ − ϕ
ρ

                                       (8)

Учитывая то, что I = jS, сравним полученное выражение с за-
коном Ома для однородного участка цепи в интегральной форме (1) 
и из сравнения получим выражение для сопротивления тонкого про-
водника:

.lR
S

= ρ                                               (9)

Рассмотрим несколько примеров на определение сопротивле-
ния слабо проводящей среды [2].

Пример 1. Однородная слабо проводящая среда с удельным 
сопротивлением ρ заполняет пространство между двумя коаксиаль-
ными проводящими тонкими цилиндрами. Радиусы цилиндров R1  
и R2, причем R1 < R2, длина каждого цилиндра l. Пренебрегая краевы-
ми эффектами, определим сопротивление среды между цилиндрами 
(рис. 2).
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Рис. 2

Запишем закон Ома для однородного участка цепи в дифферен-
циальной форме (2) и проинтегрируем левую и правую части этого 
уравнения по площади поверхности Гаусса, которую выберем в виде 
цилиндрической поверхности радиуса r:

1 .
S S

jdS EdS=
ρ∫ ∫

 


 

                                     (10)

Величина, стоящая в левой части уравнения, представляет со-
бой силу тока:

,
S

I jdS= ∫






                                           (11)

а правая часть уравнения, представляющая собой поток вектора на-
пряженности электрического поля, согласно теореме Гаусса, равна:

0

1 .
S

qEdS =
ρ ρεε∫





                                      (12)
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Таким образом, из выражений (11) и (12) следует:

0
.qI =

ρεε
                                            (13)

Здесь q – заряд внутренней цилиндрической поверхности;
ε – диэлектрическая проницаемость среды между цилиндриче-

скими поверхностями;
ε0 – электрическая постоянная.
Определим теперь разность потенциалов между цилиндриче-

скими поверхностями. Предположим, что потенциал внутренней 
поверхности равен φ1, а внешней – φ2. Запишем формулу связи на-
пряженности электрического поля с потенциалом. Учитывая осевую 
симметрию задачи, силовые линии вектора напряженности располо-
жены радиально. Тогда

2 2

1 1

.
R

R

d Edr
ϕ

ϕ

ϕ = −∫ ∫                                        (14)

Напряженность электрического поля на расстоянии r от оси  
системы определяется по формуле:

0
.

2
qE

rl
=

πεε
                                         (15)

Подставим выражение (15) в (14) и получим:

2
1 2

0 1
ln .

2
Rq

l R
ϕ − ϕ =

πεε
                                (16)

Подставим полученные выражения (13) и (16) в закон Ома:

1 2 2

1
ln .

2
RR

I l R
ϕ − ϕ ρ

= =
π

                               (17)
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Пример 2. Металлический шар радиуса R1 окружен концентри-
ческой тонкой металлической оболочкой радиусом R2. Пространство 
между электродами заполнено однородной слабо проводящей сре-
дой с удельным сопротивлением ρ. Найти сопротивление межэлек-
тродного промежутка (рис. 3).

Рис. 3

Решение задачи основывается на том же методе, что и решение 
первой задачи.

1. Мысленно заряжаем внутреннюю сферическую поверх-
ность зарядом q и записываем уравнение (10), которое следует из 
закона Ома в дифференциальной форме. Из него после интегрирова-
ния по поверхности получаем формулу силы тока (13).

2. Определяем разность потенциалов между электродами по 
формуле (14). Напряженность электрического поля в точке, находя-
щейся на расстоянии r от центра системы электродов, определяется 
по формуле:

2
0

.
4

qE
r

=
πεε

                                        (18)

Подставив выражение (18) в (14), получим:
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1 2
0 1 2

1 1 .
4

q
R R

 
ϕ − ϕ = − πεε  

                             (19)

Определим сопротивление среды между электродами, подста-
вив в закон Ома формулы (13) и (19):

1 2

1 2

1 1 .
4

R
I R R

 ϕ − ϕ ρ
= = − π  

                            (20)

Полученный результат можно обобщить на тот случай, когда 
в слабо проводящей среде находится один шарообразный электрод. 

В этом случае можно считать, что 
2

1 0
R

→  и сопротивление среды 

окружающей проводник будет равно:

1

1 .
4

R
R

 ρ
=  π  

                                        (21)

Рассмотрим теперь наиболее общую задачу.
Пример 3. Предположим, что в слабо проводящей среде  

с удельной проводимостью ρ и диэлектрической проницаемостью ε 
находятся два электрода произвольной формы с взаимной электро-
емкостью C.

Необходимо определить сопротивление среды в пространстве 
между электродами. Так как среда однородна, а электроды пред-
ставляют собой эквипотенциальные поверхности, то напряженность 
поля не зависит от того, проходит по этой среде электрический ток 
или нет. Мысленно заряжаем электроды зарядами, равными по ве-
личине и противоположными по знаку. Величину положительного 
заряда можно записать как

,
S

q CU dS= = σ∫                                       (22)
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где σ – поверхностная плотность заряда электрода;
U – разность потенциалов или напряжение между электродами. 

Отсюда

1 .
S

U dS
C

= σ∫                                          (23)

По теореме Гаусса для вектора напряженности электрического 
поля:

0

1 .
S S

EdS dS= σ
εε∫ ∫





                                    (24)

Сравнив формулы (23) и (24), получим:

0 .
S

U EdS
C
εε

= ∫




                                       (25)

По закону Ома:

.
S S

RU IR R jdS EdS= = =
ρ∫ ∫

 


 

                           (26)

Приравняем правые части уравнений (25) и (26)

0 .R
C
εε

=
ρ

                                            (27)

И, наконец, из выражения (27) найдем сопротивление среды:

0 .R
C
εε ρ

=                                            (28)
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Результат, полученный в данной задаче, можно использовать 
при решении более частных задач. В первом примере взаимная ем-
кость проводников равна

0

2

1

2
.

ln

lC R
R

πεε
=                                           (29)

Подставив (29) в (28), мы придем к формуле (17). Во втором 
примере взаимная емкость электродов равна:

0 1 2

2 1

4
.

R RC
R R
πεε

=
−

                                       (30)

Подставив формулу (30) в (28), получим формулу (20).
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Вероятностное моделирование  
при изучении дисциплин математического  
и естественнонаучного цикла

Н. А. Пахомова

Статья рассматривает вопросы подготовки инженерных кадров в ус-
ловиях цифровизации. В настоящее время все более широкое применение 
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получает вероятностное моделирование. Практически в каждом физиче-
ском явлении или процессе присутствуют элементы случайности, а распро-
странение вычислительной техники позволяет реализовывать моделирова-
ние случайных процессов с помощью компьютеров. Методы вероятностно-
го моделирования дают возможность предсказать средний суммарный ре-
зультат массы однородных случайных явлений, предсказать средний исход,  
в то время как конкретный исход каждого опыта остается неопределенным, 
случайным. Вероятностное моделирование дает возможность прогнозиро-
вания: если присутствуют одни характеристики, то наступление такого-то 
события вероятно, а если присутствуют другие, то наступление такого-то 
события невероятно. Кроме того, при вероятностном моделировании отсут-
ствует функциональная зависимость, в отличие от математической.

Ключевые слова: компьютерное моделирование, вероятность, случай-
ное явление, вычислительный эксперимент.

В природе практически не существует ни одного физического 
явления, в котором не присутствовали бы в какой-то степени эле-
менты случайности [2]. Любое закономерное явление сопровожда-
ют случайные явления. Для того, чтобы решить эти задачи, нельзя 
просто пренебречь случайностью, надо проанализировать случай-
ное явление с точки зрения закономерностей, присущих ему как слу-
чайному явлению. Методы теории вероятностей дают возможность 
предсказать средний суммарный результат массы однородных слу-
чайных явлений, предсказать средний исход, в то время как конкрет-
ный исход каждого опыта остается неопределенным, случайным. 
Компьютерное моделирование системы позволяет получить более 
подробное описание процессов [1].

При углубленном изучении любого круга вопросов, как прави-
ло, наступает этап, когда необходимо не только выявление основных 
закономерностей, но и анализ возможных отклонений от них. Целые 
разделы современной физики, например, ядерная, электротехника, 
метеорология, астрономия и многие другие, основываются на мето-
дах теории вероятностей [1, 3].

Метод статистических испытаний состоит в решении различ-
ных задач путем построения случайного процесса, с параметрами, 
равными искомым величинам данной задачи. При этом приближен-
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ное определение этих величин происходит путем наблюдения за слу-
чайным явлением и вычислением его характеристик. Для того чтобы 
определить характеристики случайного процесса, поступают следу-
ющим образом:

– случайный процесс моделируется с помощью компьютера;
– на основе модели вычисляются статические характеристики 

данного процесса.
Для реализации вопросов темы «Вероятностного моделирова-

ния» мы предлагаем метод Монте-Карло и некоторые вопросы тео-
рии надежности. 

Выбор метода Монте-Карло неслучаен:
– элементы этого метода рассматриваются в школьном курсе;
– метод несложный, доступный для самостоятельного изучения;
– от испытания к испытанию необходимо хранить лишь пару 

чисел: n и m; в более сложных случаях – несколько пар чисел;
– метод Монте-Карло может быть использован для решения 

весьма разнообразных задач;
– метод Монте-Карло не требует специального контроля пра-

вильности вычислений: ошибка в оценке отдельного испытания или 
нескольких отдельных испытаний из десятков или сотен тысяч ис-
пытаний не повлияет на точность результата, даваемого методом.

Чаще всего метод Монте-Карло используется в тех областях, 
где основная математическая задача состоит в исследовании того 
или иного случайного объекта. Например, задачи физики элементар-
ных частиц ставятся вероятностным образом. Вместе с тем суще-
ствуют и вычислительные задачи, не связанные в своей постановке  
с теорией вероятностей, но к которым хорошо применим метод Мон-
те-Карло.

В более строгом смысле метод Монте-Карло называют процес-
сом искусственного построения случайного явления, имеющего все 
необходимые свойства, но реализуемого с помощью вычислитель-
ных средств. Практически широкое распространение метод Монте-
Карло получил после появления и распространения компьютеров. 
В действительности, как правило, приходится некоторому процессу 
ставить в соответствие упрощенный, искусственный процесс, моде-
лируемый с помощью вычислительного эксперимента.
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Особенностью метода Монте-Карло являются необходимость 
выполнения больших однотипных серий вычислений; сглаживание 
ошибок; использование сравнительно малых объемов памяти для 
промежуточных результатов.

Все эти особенности обеспечивают методу Монте-Карло осо-
бое значение и перспективу использования в условиях использова-
ния компьютеров в инженерной деятельности.

Курс «Вероятностное моделирование» может состоять из ше-
сти тем: 

– понятие вероятностного моделирования;
– применение метода Монте-Карло к исследованию задач мас-

сового обслуживания;
– характеристики надежности;
– статистические методы контроля качества и надежности 

массовой продукции;
– вычисление определенных интегралов;
– применение метода Монте-Карло в физике элементарных 

частиц.
Решение задач методом Монте-Карло может вызвать трудно-

сти, связанные с выводом и использованием формул. Мы считаем 
необходимой на данном этапе помощь преподавателя. Изучение 
вывода формул не входит в область информатики. Данный матери-
ал может вызвать проблемы в восприятии темы и, вместе с тем, не 
является необходимым для развития навыков вероятностного мо-
делирования. Поэтому уместным будет предоставление студентам 
расчетных формул.

Вывод
Работа специалиста в информационном обществе вынуждает 

использовать большие объемы информации. Система образования 
стоит перед необходимостью подготовить обучающихся к работе  
в цифровой экономике. Критерием развития современного специали-
ста становится уровень сформированности у него информационной 
культуры. Одним из факторов развития информационной культуры 
является моделирование. Изучение вопросов вероятностного моде-
лирования дает возможность подготовить будущих специалистов  
к работе в условиях цифровой экономики.
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Роль методов активного обучения  
(проблемных ситуаций) в перестройке  
учебного процесса

С. А. Скрипка

Рассматривается конструирование проблемных ситуаций как один из 
методов активного обучения. При этом анализируются возможности про-
блемного обучения по повышению качества знаний по математике, отмечая 
преимущества его перед традиционным обучением.
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ное и проблемное обучение, проблемные ситуации.

В последние годы рост специалистов не сопровождается долж-
ным уровнем их подготовки. Нуждается в значительном улучшении 
практика использования инженерно-технических кадров. Поэтому 
необходимо разработать мероприятия перевода высшей школы на 
путь повышения активности обучения и усиления его практической 
направленности.

К методам активного обучения относятся, в том числе, про-
блемные ситуации, деловые игры и т.д. При интенсификации заня-
тий важное место занимает проблемное обучение. Учебный матери-
ал излагается не в готовом виде, а усваивается студентами в резуль-
тате их самостоятельной деятельности.

Проблема в широком смысле – это нерешенный сложный теоре-
тический или практический вопрос, требующий изучения, решения. 
Иногда почему-то не придается значения тому факту, что согласно 
законам диалектики, путем непрерывного возникновения противо-
речий, вырастания их в проблемы и решения осуществляется раз-
витие любого предмета, явления, процесса. Если не вскрыты про-
блемы – это плохой признак. Выражение «нет проблем» фактически 
означает отсутствие развития. Путь человека к новому умению, зна-
нию, способу действий лежит через решение проблемы в состоянии 
проблемной ситуации. Таким образом, происходит творческое мыш-
ление человека. Если путь к новому умению, знанию не лежит через 
проблемную ситуацию, значит, это обучение не проблемное.

Количество проблемных ситуаций зависит от конкретных ус-
ловий (от емкости учебных проблем, подготовленности и уровня 
развития обучаемых и т.д.) и составляет в среднем одну-три на двух-
часовое занятие. Элементы проблемного обучения – проблемные 
ситуации – составляют проблемную часть занятия. Остальная часть 
может проводиться непроблемно.

Средством запуска проблемной ситуации служит проблемное  
задание (вопрос, задача), возбуждающее в работу творческое мышле-
ние. Студенты, принявшие учебную проблему, моделируют и выдви-
гают гипотезы ее решения и сами подходят к тому новому, что состав-
ляет содержание учебного материала, обрабатываемого проблемно.
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Отличие проблемного обучения от традиционного состоит  
в том, что проблемному обучению не присущи чрезмерная описа-
тельность и односторонняя активность. Оно вырабатывает стремле-
ние избегать умственной нагрузки или перекладывать ее на других, 
не превращает обучаемого в пассивного иждивенца преподавателя, 
как это делает со многими традиционное обучение. Многие, кто про-
шел школу традиционного обучения, испытывают растерянность 
перед неизвестными задачами и моральное оправдание ищут в том, 
что их этому не учили. А те, кто прошел школу проблемного обуче-
ния, умеют справляться и с незнакомыми, нестандартными задачами.  
Они мыслят творчески, у них формируется исследовательский под-
ход при решении новых задач [1].

Преподаватель преднамеренно создает на занятии такое по-
ложение, когда студенты чувствуют, что имеющихся у них знаний 
недостаточно, чтобы решить поставленную задачу. Скажем, перед 
изучением дифференциального исчисления формулируем задачу 
определения мгновенной скорости тела, закон движения которого 
задаем. Как решить такую задачу: необходимо предложить метод. 
Рассмотреть аналогичную задачу? Например, определение танген-
са угла наклона касательной к графику функции и как ее решить.  
В результате метод решения обеих задач одинаков. Нельзя ли вооб-
ще находить скорость изменения функции и т.д.?

Создать проблемную ситуацию можно с помощью известных 
фактов, подвести обучаемых к выводу, раскрытием которого и бу-
дет изучение новой темы. Пример: метод координат на плоскости 
известен, а как ввести координатную систему в пространстве? В чем 
аналогия, отличие и т.д.?

Одним из главных элементов правильного создания проблем-
ной ситуации является продуманная, четкая формулировка вопросов. 
Для активизации мыслительной деятельности студентов необходимо 
избегать сообщения им готовых знаний; ставить готовые вопросы, 
не заставляющие студентов думать. От преподавателя требуется 
искусство задавать вопросы и предлагать задания, заставляющие 
студентов энергично мыслить, и искусство учить их осмысленным, 
продуманным, блещущим сообразительностью ответам.

Студентам при подготовке к занятиям целесообразно иметь 
контрольные вопросы и планы, а преподаватель должен организо-
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вать эту работу. Необходимо разработать планы проблемных заня-
тий по курсу, включив в них проблемные задания, которые выдаются 
студентам заранее, как подготовительные.

Высшей целью проблемного обучения является организация 
исследовательской работы студентов, когда преподаватель предлага-
ет самостоятельно найти пути и методы решения теоретической или 
практической задачи. Необходимо разработать перечень проблем-
ных вопросов по каждому курсу. Рекомендуется проводить краткие 
диалоги и дискуссии на лекциях по проблемным вопросам. Необ-
ходимо составить краткие отчеты по выполнению практических 
заданий, алгоритмов решения задач, доказательств теорем. При се-
рьезном подходе к научной работе студентов вырабатывается иссле-
довательский метод к разрешению противоречий и проблем теории  
и практики [2].

Слабой стороной традиционного обучения является его чрез-
мерная наглядность. Чем логичнее, понятнее объяснение, тем оно 
больше усыпляет интеллектуальную активность и обуславливает 
пассивность мысли студента. Мы в этом сами можем неоднократно 
убедиться на ближайших своих занятиях. Поэтому нам нужно посто-
янно активизировать ум студента, чтобы он строил в воображении 
модели, их анализировал, сравнивал, оптимизировал, выбирал при-
емлемые варианты, вырабатывал модели собственных действий. На 
построение таких моделей должен быть направлен и весь учебный 
процесс. Профессиональный уровень специалиста и определяется 
способностью по игровому моделированию существующих, про-
шедших и будущих явлений, процессов, объектов принимать опти-
мальные решения.

Активность индивидуальной работы обучаемого является не-
пременным условием успеха обучения. Традиционное обучение ак-
тивность отдает преподавателю, осуществляющему одну из сторон 
учебного процесса. Односторонняя активность педагога – подход 
нерациональный: если один активный, то другой может быть толь-
ко пассивным. Уже одной постановкой вопроса о преподавателе как 
центральной фигуре в учебном процессе активность отдается ему,  
а удел слушателя – выполнение указаний преподавателя, что выра-
батывает у обучаемого инертность, безынициативность. Это под-
крепляется и количественно: общий объем пособий по методике  
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работы студента ничтожен по сравнению с объемом трудов по ме-
тодике преподавания. Здесь не учитываются и психические возмож-
ности студента, так как количественно они не определены. Это поло-
жение необходимо изменить. Обе стороны обучения (преподавание 
и учение) должны вестись активно. Следует обосновывать норма-
тивы по объему учебного материала, то есть научно обосновывать 
интенсификацию обучения. Комплексное сочетание нового с рацио-
нальным использованием существующего дает возможность решить 
задачи, стоящие перед высшей школой в условиях интенсификации 
обучения [3].

Необходимо перестроить работу студентов. Внести в лабора-
торные работы по сопротивлению материалов и деталей машин, фи-
зике и математике элементы исследования и творчества, разработать 
индивидуальные задания. Необходимо создавать большие ситуаци-
онные задачи: полотна вала (вид излома), шестерни, подшипника, 
разрыва электрической цепи, вывод из строя тех или иных элементов 
схем, возбудить познавательный интерес к поиску причин разруше-
ния, разрыва, привлечь знания студента и его опыт к установлению 
причин. Необходимо решать задачи на реальных деталях, объектах 
и данных.

Сущность педагогического процесса – его формы, методы  
и содержание – опирается на собственную активность личности. 
Задача вуза – научить учиться, это должно стать фундаментальным 
качеством личности. Поэтому кардинально меняются и функции пе-
дагога. Из учителя он должен превратиться в организатора позна-
вательной деятельности обучаемых. Закладываются предпосылки 
перевода от школы памяти к школе мысли и творчества, самораз-
витию человека.

Важным шагом управления учебной работой становится са-
мостоятельная работа студентов. Создание условий для самосто-
ятельного получения знаний – важнейшая задача. Ничему нельзя 
научить, тем более насильно. Существует афоризм: учитель не тот, 
кто учит, а тот, у кого учатся. Главное препятствие для расширения 
практики самостоятельной работы в обучении – инерция мышле-
ния преподавателей, которые много лет работали по информатив-
ной системе, которые сами обучены таким образом. В сознании 
подавляющего большинства вузовских преподавателей крепко- 
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накрепко утвердилось мнение: чем больше мы наговорим студенту 
на лекциях, тем больше он будет знать. Здесь происходит отождест-
вление системы учитель-ученик с системой сообщающихся сосу-
дов: сказал – и слово перешло из головы учителя в голову ученика. 
Это, разумеется, не так [4].

Самостоятельной работе надо учить. Пересказ текста не озна-
чает, что материал усвоен. Очень часто впечатление понимания соз-
дается за счет привыкания к тексту, к формулировке. Необходимо 
создавать для студента возможность проверить, понял или не понял 
учебный материал, умеет ли применять полученные знания на прак-
тике. Подавляющее большинство учебников пока этому требованию 
не отвечают. Они, как и традиционные лекции, информируют, а воз-
можности проверить, как усвоена информация, не дают.

Хотелось бы предупредить, что нельзя просто механически ис-
пользовать, мешать традиционные и активные методы обучения. Не-
обходимо всегда творчески подойти к применению того или иного 
метода обучения к достижению поставленной цели.
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Экологические проблемы животноводства  
и птицеводства и пути их решения

Д. В. Астафьев, С. Д. Пастухов, А. В. Сальников

В статье рассматриваются экологические проблемы, связанные с круп-
ными животноводческими и птицеводческими комплексами. Предлагается 
использование электрофильтра как комплексного устройства для очистки  
и обеззараживания воздуха. 

Ключевые слова: экология, животноводство, птицеводство, электро-
фильтр, очистка воздуха, обеззараживание воздуха.

Трудно себе представить какую-либо другую отрасль АПК, на-
столько тесно связанную с окружающей средой и ее ресурсами, как 
животноводство и птицеводство. В связи с реализацией с 2014 г. го-
сударственной политики ускоренного импотрозамещения основных 
видов сельхозпродукции стали намного активнее происходить про-
цессы перевода животноводства на промышленную основу. Стра-
тегия развития мясного животноводства в Российской Федерации 
до 2020 г. [1] предполагает значительное увеличение производства 
всех видов мяса, прежде всего мяса птицы и свинины, сокращение 
импорта и увеличение потребление мяса в стране. Согласно этой 
стратегии, Россия также должна развивать экспорт мяса, прежде 
всего мяса птицы и свинины. На рисунке 1 и 2 мы видим, что данная 
стратегия успешно реализуется, прежде всего за счет наращивания 
мощностей существующих и строительства новых птицеводческих 
и животноводческих комплексов.

Раздел 3
Энергетика в агропромышленном  
комплексе
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Рис. 1. Динамика производства мяса в РФ за период 2001–2018 гг.

Рис. 2. Динамика экспорта мяса из РФ в другие страны  
за период 2001–2015 гг.
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При всех преимуществах данного подхода активное развитие 
промышленного животноводства значительно увеличивает экологи-
ческую нагрузку на окружающую среду на животноводческих ком-
плексах и в их окрестностях.

Известно, что животноводческие и птицеводческие комплексы 
загрязняют почву, водные ресурсы и воздушную среду [2]. В част-
ности, воздух в районе животноводческих комплексов имеет повы-
шенное содержание пылевых частиц, вредных газов и дурнопахну-
щих веществ и большое количество микроорганизмов, в том числе 
патогенных (рис. 3). Это приводит к ухудшению условий труда и раз-
витию легочных заболеваний у работников комплексов, снижению 
качества жизни людей, проживающих в близлежащих населенных 
пунктах, возможности аэрогенного распространения заболеваний 
животных и птицы.

При этом на существующих и вводимых в эксплуатацию но-
вых животноводческих и птицеводческих комплексах практически 
отсутствуют мероприятия, направленные на очистку и обеззаражи-
вание воздуха.

Рис. 3. Негативное влияние животноводческих  
и птицеводческих комплексов на окружающую среду
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Очистка и обеззараживание воздуха на животноводческих  
и птицеводческих комплексах позволит решить ряд проблем:

• охрана окружающей среды:
– очистка воздушной среды от пылевых частиц;
– очистка воздуха от патогенных микроорганизмов;
– очистка воздуха от вредных газов и дурнопахнущих веществ;
• улучшение условий работы обслуживающего персонала:
– очистка воздуха в помещениях от пыли, аммиака, сероводо-

рода, дурнопахнущих веществ;
• защита животных и птицы от аэрогенных заболеваний:
– очистка воздуха от микроорганизмов и вирусов;
• энергосбережение:
– уменьшение загрязнения поверхностей теплообменников;
– очистка рециркуляционного воздуха (снижение кратности 

воздухообмена и затрат на отопление).
Для одновременной очистки и обеззараживания воздуха на 

животноводческих и птицеводческих комплексах одним из опти-
мальных вариантов представляется использование электрофильтров 
(рис. 4).

Рис. 4. Принцип действия электрофильтра
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Электрофильтры обладают следующими достоинствами:
• низкое аэродинамическое сопротивление;
• высокая степень очистки от частиц размером 10–0,01 мкм  

и менее;
• возможность регенерации фильтрующего элемента;
• возможность автоматизации всех процессов очистки;
• малое собственное потребление электроэнергии;
• низкая себестоимость очистки.
Кроме этого, следует отметить, что в процессе работы элек-

трофильтра происходит генерация озона. Это может быть допол-
нительным положительным фактором [3, 4], позволяющим наряду 
с очисткой воздуха от аэрозоля также производить дезинфекцию  
и дезодорирование воздуха [5], что может использоваться в филь-
трах вытяжного и рециркуляционного воздуха.

Заключение
В статье рассмотрено негативное влияние крупных животно-

водческих и птицеводческих комплексов на окружающую среду,  
в частности, на воздушную среду комплексов и их окрестностей. 
Для решения этой проблемы предлагается использование электро-
фильтров, позволяющих не только очищать воздух от аэрозоля, но 
и значительно снижать концентрации в воздухе микроорганизмов,  
а также вредных газов и дурнопахнущих веществ.
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Прочностной анализ и топологическая оптимизация 
элементов электрооборудования в среде «APM FEM»

Р. В. Банин, И. А. Богданов

В статье рассмотрены приемы пространственного моделирования 
и прочностного анализа элементов электрооборудования с использованием  
среды топологической оптимизации «APM FEM». Показано, что эти ре-
зультаты могут использоваться для прочностного анализа элементов 
электрооборудования на примере асинхронного двигателя с короткозамк- 
нутым ротором. Изготовленная с помощью FDM технологии из полиэти-
лентерефталат-гликоля «PET-G» и фрезеровкой из полиметилметакрилата 
«ПММА» светопропускаемая крышка электродвигателя позволит произ-
вести исследование внутренних элементов электродвигателя в лаборатор-
ных условиях.
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Ключевые слова: автоматизированный расчет, прочностной анализ, 
оптимизация, проектирование.

Программный комплекс «APM FEM» [1], использующий метод 
конечных элементов, предназначен для анализа 3D-моделей элемен-
тов различного оборудования методом топологической оптимиза-
ции. В том числе он представляет интерес с точки зрения моделиро-
вания элементов электрооборудования при исследовании его режи-
мов и параметров в лабораторных условиях.

Метод топологической оптимизации заключается в автомати-
зированном проектировании, позволяющем получить оптимальную 
форму изделия в заданных условиях эксплуатации. Применение проч-
ностного анализа и топологической оптимизации в системах автомати-
зированного проектирования (САПР) позволяет значительно снизить 
время разработки изделия. Следует отметить, что оптимизированное 
изделие зачастую может быть затруднительно в реализации, посколь-
ку имеет «бионический дизайн». На данный момент топологическая 
оптимизация зачастую используется в аэрокосмической отрасли, где 
вопрос снижения массы изделия является критическим.

В данном случае инструменты прочностного анализа «APM 
FEM» рассматриваются с целью их использования в лабораторных 
исследованиях теплового состояния изоляции асинхронного двига-
теля. Это осуществляется при помощи пространственного модели-
рования светопропускаемой крышки двигателя АИР80А2У3, вы-
полненной с помощью FDM технологии из полиэтилентерефталат-
гликоля «PET-G» и фрезеровки из полиметилметакрилата «ПММА». 
Использование данного элемента позволит произвести тепловизи-
онное исследование нагрева внутренних элементов и поверхностей 
двигателя в различных неноминальных режимах работы. 

Исследование теплового режима электродвигателя планируется 
проводить без нагрузки на валу с применением метода искусствен-
ной нагрузки. Для оценки прочностных характеристик изготовлен-
ного изделия и оценки возможности его использования в рабочем 
режиме авторами использована программная среда «APM FEM» при 
помощи нелинейного топологического оптимизатора «NLOPT».

 Оптимизация выполняет две ключевые задачи: максимизация 
жесткости и минимизация объема и массы готового изделия. 



145

Среда «APM FEM» – система прочностного анализа, пред-
назначенная для работы в интерфейсе российской CAD-системы 
«КОМПАС-3D» [2], в которой и создавалась модель светопропуска-
емой крышки АИР80А2У3. В основе реализации топологической 
оптимизации в среде APM лежит совмещение методов оптимизации 
и метода конечных элементов. Модель светопропускаемой крышки  
в CAD-системе «КОМПАС-3D» представлена на рисунке 1.

Рис. 1. 3D-модель светопропускаемой крышки  
в CAD-системе «КОМПАС-3D»

При создании прототипа элемента учтены механические экс-
плуатационные нагрузки, введенные в виде загружений. Также  
в процессе разработки определено пространство проектирования, 
каждому элементу которого установлена проектная переменная, что 
и позволяет сформировать задачу оптимизации с учетом технологи-
ческих ограничений. В завершение вычислений проведена постоб- 
работка, проверочный расчет и интерпретация результатов оптими-
зации.
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Изображенная на рисунке крышка состоит из трех независи-
мых тел, обозначенных разными цветами. Способ соединения всех 
элементов – склейка. Характеристики материала модели, представ-
ленные в таблице 1, установлены согласно данным производителя 
пластика.

Таблица 1 – Параметры полиэтилентерефталат-гликоля «PET-G»

Модуль Юнга МПа 1150
Коэффициент Пуассона – 0,13
Плотность Кг/м3 1250
Коэффициент температурного расширения 1/°С 8e–05

Коэффициент теплопроводности Вт/(°С·м) 0,0003
Предел прочности при сжатии МПа 90
Предел прочности (Временное сопротивление) МПа 100
Предел текучести МПа 40
Предел усталостной прочности (н) МПа 80
Предел усталостной прочности (к) МПа 60

Результаты триангуляции модели

Рис. 2. Триангулированная модель светопропускаемой крышки
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По данной модели выполнена карта объемных долей, позволя-
ющая выбрать и отобразить диапазон значений плотности и увидеть 
соответствующие им изоповерхности. Под изоповерхностью здесь 
понимается геометрическое место точек с равным значением объем-
ной доли [3]. Функция «глубина просмотра» позволяет дополнитель-
но исследовать распределение плотности путем построения срезов 
пространства проектирования. Диапазон полученных результатов 
обработан в виде топологической оптимизации. Результатом топо-
логической оптимизации в среде «APM FEM» и применения FDM 
технологии 3D-печати из «PET-G» пластика является изготовленный 
образец крышки электродвигателя АИР80А2У3, представленный  
на рисунке 3.

Рис. 3. Внешний вид оригинальной и светопропускаемой  
крышек двигателя АИР80А2У3

Результатом проведенной оптимизации параметрической моде-
ли является снижение объема светопропускаемой крышки двигателя 
на 26 % при сохранении прочностных параметров. Полученную де-
таль планируется использовать для исследования теплового состоя-
ния элементов и внутренних поверхностей двигателя АИР80А2У3 
при исследованиях режимов сушки и других исследованиях в лабо-
раторных условиях.
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Схемотехника активного корректора  
коэффициента мощности источника тока  
для сушки обмоток асинхронных двигателей

Р. В. Банин, П. И. Бондарчук, В. И. Антони

В статье рассматриваются схемотехнические решения корректоров 
коэффициента мощности для электроимпульсного устройства вторичного 
электропитания, предназначенного для поддержания работоспособности 
изоляции асинхронных двигателей. Приведены результаты измерения ко-
эффициента мощности. Предложено техническое решение по его повы-
шению в соответствии с действующими стандартами электромагнитной 
совместимости.

Ключевые слова: электродвигатель, работоспособность, коэффициент 
мощности, изоляция, корректор.
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Для восстановления работоспособности изоляции асинхрон-
ных двигателей на практике часто используют один из способов 
сушки. Наиболее перспективным для условий сельского хозяйства 
является токовый способ, позволяющий проводить сушку на месте 
установки электродвигателя. 

В случае значительного увлажнения изоляции электродвига-
теля, сопровождающегося снижением сопротивления изоляции до 
значений менее 100 кОм, во избежание повреждения изоляции при 
сушке особенно важно использовать токовый способ, обеспечиваю-
щий минимальное подводимое к фазам обмоток напряжение.

Этому условию отвечает способ сушки изоляции обмоток элек-
тродвигателя постоянным током [1]. В качестве источника тока удоб-
но использовать импульсный регулируемый источник вторичного 
электропитания (ИВЭП) постоянного тока.

В своей конструкции большинство ИВЭП содержат силовой 
трансформатор, являющийся для сети реактивным элементом с явно 
выраженным индуктивным характером. Это создает условия к по-
треблению из сети реактивной мощности на намагничивание сер-
дечника, вызывающей увеличение потерь мощности в сети и сниже-
ние коэффициента мощности. Ввиду высокой частоты переключе-
ний процесс коммутации обмоток трансформатора сопровождается 
появлением гармонических составляющих тока достаточно высоких 
порядков. Кроме того, обмотки электродвигателя являются доста-
точно специфической нагрузкой, обладающей активной, индуктив-
ной и, возможно, емкостной составляющей. 

В качестве объекта исследования выбран ИВЭП постоянного 
тока с электрической нагрузкой в виде двух последовательно соеди-
ненных фаз обмотки электродвигателя АИР56В4НЛУ3. Номиналь-
ный ток электродвигателя составляет 0,63/1,09 при номинальном на-
пряжении 380/220В.

Для оценки электрических параметров электродвигателя нами 
проведены измерения параметров фаз его обмотки АИР56В4НЛУ3 
цифровым RCL-метром Mastech MS5308. Результаты измерений 
представлены в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что доля индуктивной составля-
ющей в полном сопротивлении обмотки для маломощных двигате-
лей достаточно велика. 
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Таблица 1 – Параметры фаз обмотки электродвигателя  
АИР56В4НЛУ3

Выводы R, Ом X, Ом Z, Ом Q Θ, °
С1-С4 54,74 65,94 85,70 1,539 57
С2-С5 54,49 67,04 86,39 1,560 57,4
С3-С6 55,15 66,13 86,11 1,551 57

 
Для оценки коэффициента мощности ИВЭП в режиме сушки 

нами проведены измерения этого показателя. В соответствии с реко-
мендациями ряда литературных источников [1] кратность тока суш-
ки поддерживалась регулятором ИВЭП в диапазоне 0,5–0,7 номи-
нального тока электродвигателя при неподвижном роторе. 

Значения коэффициента мощности получены прямым изме-
рением при помощи фазометра Д39, включенного по схеме с рези-
стивным делителем напряжения. Показания фазометра контролиро-
вались путем вычислений коэффициента мощности по показаниям 
цифрового ваттметра ЦП8506, амперметра Э514 и вольтметра Э545 
как отношение активной мощности цепи к полной. Результаты экс-
перимента показали, что при поддержании кратности тока сушки  
в указанных границах коэффициент мощности, измеренный для ос-
новной гармоники тока, находился в диапазоне 0,62–0,78.

Хотелось бы отметить, что полученное значение коэффици-
ента мощности не слишком мало, тем более принимая во внима-
ние относительно небольшую номинальную мощность ИВЭП, 
составляющую 300 Вт. Несмотря на это обстоятельство, совре-
менные стандарты электромагнитной совместимости, в частности 
IEC 1000-3-2, диктуют строгие требования к соблюдению мер без-
опасности и экономичности современных электронных устройств.  
В частности, при разработке ИВЭП необходимо учитывать нормы 
по коэффициенту мощности и гармоническим составляющим по-
требляемого тока для систем электропитания, мощностью более  
50 Вт [2]. Таким образом, для ИВЭП, используемых для сушки 
изоляции электродвигателей, меры по увеличению коэффициента 
мощности являются обязательными.

Схемотехническим решением, способствующим повышению 
коэффициента мощности ИВЭП, могут служить пассивные фильтры 
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различной конфигурации. Примером таких решений служат при-
веденные в литературе [3, 4] пассивные корректоры коэффициента 
мощности, представленные на рисунке 1.

Рис. 1. Электрические схемы пассивных корректоров  
коэффициента мощности

Представленные корректоры являются наиболее схемотехниче-
ски простыми, не только повышающими коэффициент мощности, но 
и выполняющими роль фильтра высоких частот. Увеличение време-
ни спада и нарастания тока вызывает уменьшение энергии высших 
гармоник, а установка достаточно низкой частоты среза снижает гар-
моники промышленной частоты. 

Однако реализация данных схем связана с изготовлением круп-
ногабаритных дросселей, что снижает привлекательность их ис-
пользования в импульсных ИВЭП. Это увеличивает их массу и сто-
имость. Ограниченность применения данных схем также связана ус-
ловием обеспечения непрерывности тока дросселя, что не позволяет 
использовать их в относительно простых и дешевых ИВЭП тополо-
гии «Flyback». Еще одним ограничением использования пассивных 
схем является ограниченность ширины диапазона тока сушки, кото-
рую хотелось бы обеспечить для возможности сушки электродвига-
телей широкого диапазона номинальной мощности. 
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 Современным схемотехническим решением, позволяющим 
нивелировать перечисленные недостатки, является использование 
активного корректора коэффициента мощности (ККМ). Его функци-
ональная схема представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Структурная схема корректора коэффициента мощности

В «классическом» импульсном ИВЭП регулировка выходной 
мощности осуществляется средством широтно-импульсной моду-
ляции (ШИМ). Контроллер ШИМ, управляющий силовыми ключа-
ми, преобразует входное постоянное напряжение одной величины 
в последовательность импульсов, фильтрацией их на выходе и обе-
спечением нужного уровня путем сравнения полученного напряже-
ния с опорным (разница напряжений является напряжением ошиб-
ки) и изменением длительности управляющих импульсов ШИМ-
контроллера. Режим ШИМ используется и в корректоре коэффици-
ента мощности с добавлением в схему элемента для обеспечения 
синусоидальности потребляемого от сети тока и его синфазности 
с напряжением сети. Напряжение ошибки умножается на величину 
сигнала, полученного от выпрямителя сетевого напряжения и далее 
подается на вход ШИМ-контроллера. Длительность импульса на вы-
ходе преобразователя зависит не только от основного напряжения 
ошибки, но и от мгновенного значения напряжения сети. При этом 
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отбор большей мощности из сети происходит при большом напря-
жении и меньшей мощности, когда напряжение сети меньше, тем 
самым уменьшая амплитуду гармоник потребляемого тока.

К настоящему времени сложилась классификация активных 
корректоров коэффициента мощности, предусматривающая устрой-
ства повышающего, понижающего и повышающе-понижающего 
типа. Обобщенные электрические схемы перечисленных корректо-
ров представлены соответственно на рисунках 3, 4 и 5. 

Рис. 3. Повышающая схема коррекции коэффициента мощности  
с напряжением Uвых ˃ Uвх

Повышающий преобразователь постоянного напряжения ра-
ботает в режиме непрерывных токов и обеспечивает наименьшую 
величину высокочастотного тока, протекающего через входной кон-
денсатор. Построение корректора по данной структуре позволит 
уменьшить помехи на входном конденсаторе.

Рис. 4. Понижающая схема коррекции коэффициента мощности  
с напряжением Uвых < Uвх
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Понижающая схема построения корректора позволяет обеспе-
чить защиту от бросков пускового тока и короткого замыкания.

Рис. 5. Понижающе-повышающая схема коррекции  
коэффициента мощности с напряжением U0 + Uвх

Преимущества понижающе-повышающей структуры построе-
ния заключается в обеспечении гальванической развязки и регули-
ровке выходного напряжения.

Основными критериями, определяющими выбор типа ККМ 
ИВЭП для сушки обмоток асинхронных двигателей, являются удель-
ная стоимость и сложность схемного решения. На основе этих кри-
териев авторами выбран повышающий тип активного ККМ на осно-
ве контроллера FAN 7530 компании «Fairchild Semiconductor» [5, 6].  
Электрическая принципиальная схема активного ККМ представлена 
на рисунке 6.

Принципиальная электрическая схема показывает, что актив-
ный ККМ является высокочастотным импульсным преобразовате-
лем. В связи с этим к печатной плате ККМ предъявляются достаточ-
но высокие требования по разводке печатных проводников и исполь-
зуемым компонентам. Важнейшими из таких требований являются 
минимизация длины и увеличение площади поперечного сечения 
«силовых» и «сигнальных» дорожек, разнесение «сигнального»  
и «силового» минусов питания функциональных блоков, располо-
жение силовых и сигнальных цепей перпендикулярно друг другу, 
топологическое расположение компонентов должно быть близко к 
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электрической принципиальной схеме. Некоторые из этих требова-
ний изложены в документации производителя контроллера и литера-
туре [7]. Отвечающая перечисленным требованиям печатная плата 
активного ККМ представлена на рисунке 7.

Рис. 6. Схема электрическая принципиальная активного ККМ

Рис. 7. Печатная плата активного ККМ
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Используя представленное схемотехническое решение актив-
ного ККМ и печатную плату, можно рассчитать и построить актив-
ный ККМ. Это в свою очередь позволит создать ИВЭП для сушки 
обмоток электродвигателей в соответствии с требованиями стандар-
тов электромагнитной совместимости с высокими энергетическими 
и функциональными характеристиками.
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Расчет активной мощности при сушке изоляции  
обмоток асинхронных двигателей токами  
нулевой последовательности

Р. В. Банин, В. Б. Файн, И. В. Новик

В статье приводится обоснование применения на предприятиях АПК 
профилактических способов сушки изоляции обмоток асинхронных двига-
телей. Рассматривается способ сушки изоляции токами нулевой последова-
тельности. Предложен подход к расчету активной мощности сушки.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, сушка изоляции, активная 
мощность, расчет.

Эксплуатационная надежность асинхронных двигателей в ус-
ловиях предприятий АПК остается невысокой, несмотря на высо-
кую конструкционную надежность. Данный факт во многом связан 
как с тяжелыми условиями внешней среды, присущими отрасли  
в целом, так и зачастую с небрежным и неквалифицированным от-
ношением персонала к оборудованию.

Одним из основных элементов, определяющих работоспособ-
ность асинхронного двигателя, является изоляция его обмотки, ко-
торая во время технологических пауз и простоев асинхронных дви-
гателей подвержена увлажнению. Это приводит к снижению ее со-
противления.
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В процессе эксплуатации поддержание требуемого уровня со-
противления изоляции асинхронных двигателей, приведенного  
в ПУЭ [1], является одной из основных задач. Решением поставлен-
ной задачи могут являться многочисленные способы сушки, раз-
деленные на конвекционный, терморадиационный, индукционный  
и токовые. 

Профилактическим мероприятием, направленным на под-
держание работоспособности изоляции обмотки, является способ 
сушки обмоток асинхронных двигателей токами нулевой последова-
тельности. Он позволяет осуществлять процесс на месте установки 
двигателей безразборным способом при вращающемся роторе [2, 3]. 
Электрическая схема способа сушки изоляции обмоток асинхрон-
ных двигателей токами нулевой последовательности приведена на 
рисунке 1.
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Рис. 1. Электрическая схема способа сушки изоляции обмоток  
асинхронного двигателя токами нулевой последовательности
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При выборе или проектировании источника питания с целью 
реализации предложенного способа сушки необходимо знать актив-
ную мощность P1, Вт, которую он должен обеспечивать:

2
1 1,3P I r= ⋅ ⋅                                            (1)

где I – ток сушки, А;
r1 – активное сопротивление фазы обмотки статора, Ом.

Для расчета r1 можно использовать расчетное значение 1R′  – ак-
тивного сопротивления фазы обмотки статора, которое приводится  
в параметрах упрощенной Г-образной схемы замещения асинхрон-
ного двигателя [4]. Сопротивление 1R′  является относительной вели-
чиной, которая определяется по формуле [4]:

1 1ном ф
1

1ф
,

r I
R

U
⋅

′ =                                           (2)

где I1ном ф – номинальный фазный ток статора, А;
U1ф – номинальное фазное напряжение, В.

Из (2) следует, что

1 1ф
1

1ном ф
.

R U
r

I
′ ⋅

=                                             (3)

Номинальный фазный ток статора определяется по формуле:

2 ном
1ном ф

1ф
,

3 cos
PI

U
=

⋅ ⋅ η ⋅ ϕ
                                  (4)

где Р2ном – номинальная мощность двигателя, Вт;
η, cosφ – соответственно КПД и коэффициент мощности двигате-

ля при номинальной нагрузке.
Необходимо отметить, что доступ к параметрам схемы замеще-

ния современных серий двигателей, в том числе АИР, в технической  
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литературе весьма ограничен. В связи с этим возникает вопрос  
о возможности использования для этих двигателей данных о параме-
трах схемы замещения по широко распространенной серии 4А [4].  
В качестве комплексного критерия для оценки правомерности такого 
использования нами выбрана величина η·cosφ, зависящая от пара-
метров схемы замещения. Результаты сопоставления комплексного 
критерия для серий 4А и АИР представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Сопоставление критерия η·cosφ для серий асинхронных 
двигателей 4А и АИР (синхронная частота вращения ротора  
3000 об/мин)

Рн, кВт η·cosφ Расхождение 
значений, %4А [4] АИР [5]

0,18 0,502 0,507 1
0,37 0,602 0,605 +0,5
0,55 0,628 0,608 –3,2
0,75 0,67 0,6 –10,4
1,1 0,674 0,608 –9,8
1,5 0,689 0,663 –3,8

Примечание: при вычислении расхождения значений η·cosφ за базу прини-
малось значение для серии 4А.

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что значения кри-
терия η·cosφ для указанных серий двигателей достаточно близки, 
что позволяет использовать известные данные по серии 4А для се-
рии АИР.

Нами проведено сравнение расчетного (r1Р) и эксперимен-
тального (r1Э) значений r1. Результаты сравнения приведены в таб- 
лице 2.

Погрешность теоретического расчета Δ, %, определялась по 
формуле:

1Т 1Э

1Э
100 %.

r r
r
−

∆ = ⋅                                       (5)
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Таблица 2 – Результаты сравнения расчетных и экспериментальных 
значений r1

Тип 
электродвигателя Р2ном, кВт 1R′

r1, Ом
Δ, %

r1Р r1Э

АИР56А2У3 0,18 0,17 53,4 48,3 +10,6
АИР63А2У3 0,37 0,14 33,1 34,4 –3,8
АИР63В2У3 0,55 0,13 20,7 21,85 –5,3
АИР71А2У3 0,75 0,12 14,7 13,76 +6,8
АИР71В2У3 1,1 0,13 10,4 9,77 +6,4
АИР80А2У3 1,5 0,084 5,41 5,69 –4,9

Из таблицы видно, что расчет активного сопротивления фазы 
обмотки статора r1 через данные, приведенные в параметрах упро-
щенной Г-образной схемы замещения асинхронного двигателя, обе-
спечивает приемлемую для практических целей погрешность по 
сравнению с экспериментальными данными.
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* * *

Модернизация устройства диагностики межвиткового 
замыкания в обмотках силовых трансформаторов  
и его исследование на электронной модели

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, В. Г. Захахатнов, А. Г. Кадышева

В статье рассматривается модернизированное устройство диагностики 
межвитковых замыканий в обмотках силовых трансформаторов. В устрой-
стве применен трехфазный двухполупериодный мост по схеме Ларионова. 
Построена математическая модель устройства с помощью интерактивной 
среды программирования Matlab. Исследование устройства на модели пока-
зало, что оно, по сравнению с ранее используемым устройством, имеет боль-
шую чувствительность к межвитковым коротким замыканиям в обмотках 
трансформаторов, а также обеспечивает безопасность работы персонала.
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Ключевые слова: трехфазный трансформатор, обмотки, диагностика, 
межвитковые замыкания, Matlab, математическая модель, схема Ларионова.

Ранее было предложено устройство диагностики межвитковых 
замыканий в обмотках трехфазного потребительского трансформа-
тора [1]. Также был проведен анализ его работы c помощью среды 
программирования Matlab [2].

Исследования на электронной модели доказали работоспособ-
ность устройства и его эффективность. Вместе с тем выявились  
и его недостатки. Так, например, трансформаторы тока, используе-
мые в схеме, должны по техническим условиям работать в режиме, 
близком к режиму короткого замыкания, что в исследуемой схеме 
не обеспечивается, и при работе в реальных условиях под высоким 
напряжением может создать опасность пробоя обмоток трансформа-
тора тока и, как следствие, опасность для обслуживающего персо-
нала. Другим недостатком является недостаточная чувствительность  
к межвитковым замыканиям в обмотках.

В данной статье предлагается модернизированное устройство 
диагностики, в котором обеспечено повышение чувствительности 
устройства к межвитковым коротким замыканиям в трехфазных си-
ловых трансформаторах, а также обеспечена безопасность работы 
персонала. 

Схема устройства представлена на рисунке 1.
Данное устройство содержит трансформаторы тока, установ-

ленные на каждой фазе трансформатора. Задача безопасности реша-
ется тем, что вместо схемы однополупериодного выпрямления [3] 
содержит схему трехфазного двухполупериодного диодного моста 
(моста Ларионова), которая свободно пропускает ток как в прямом 
направлении, так и в обратном. Это обеспечивает безопасный режим 
работы трансформаторов тока, поскольку исключается перенапря-
жение на их выходных зажимах. При этом чувствительность схемы 
повышается за счет того, что схема диодного моста Ларионова по-
зволяет использовать в качестве полезного сигнала два полупериода 
переменного тока, а не один.

В исходном режиме переключатель K установлен в правом 
положении, обмотки трансформаторов тока закорочены. В режи-
ме измерения переключатель K переводится в левое положение 
и сигналы от трансформаторов тока поступают на трехфазный  
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двухполупериодный диодный мост, в котором выпрямленные сигна-
лы с трех фаз суммируются. Для предотвращения скачка напряжения 
на выводах трансформаторов тока в момент переключения переклю-
чателя K обмотки трансформаторов тока могут быть зашунтированы 
резисторами (на схеме условно не показаны).

В нормальном режиме работы данные измерительных прибо-
ров запоминаются и являются константами исправной работы трех-
фазного силового трансформатора. При проведении диагностики 
показания приборов сравниваются с константами. Увеличение зна-
чений показаний тока свидетельствует о наличии межвиткового ко-
роткого замыкания.

Целью данной статьи является проверка повышения точно-
сти показателей устройства с помощью среды программирования 
Matlab, включающая в себя графическую среду имитационного мо-
делирования Simulink.

Модель представлена в виде блок-диаграммы на рисунке 2.
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Рис. 1. Схема устройства диагностики межвитковых замыканий силового 
трансформатора напряжением 6–10/0,4 кВ
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Трансформаторы тока представлены в виде источников пере-
менного тока AC Current Source. В качестве исходных данных были 
взяты результаты исследований токов холостого хода трансформато-
ра при наличии в его обмотках межвитковых замыканий [3]. С помо-
щью блоков Diode производится двухполупериодное выпрямление 
токов трех фаз. Блоки под названием Series RLC Branch1 и Series 
RLC Branch3 выполняют роль нагрузки с сопротивлением, равным  
1 Ом. Series RLC Branch и Series RLC Branch2 – конденсаторы, бла-
годаря которым обеспечивается сглаживание пульсаций и произво-
дится более точное измерение суммы токов фаз. Измерение токов 
прямого и обратного направления производится с помощью эле-
ментов Current Measurement – амперметр, а результат выводится на 
Display. Блок Multimeter представляет собой осциллограф для полу-
чения точных графиков суммы токов трех фаз после двухполупери-
одного выпрямления.

Рассмотрим работу устройства на конкретных примерах.
В качестве объекта исследования был выбран трехфазный ла-

бораторный трансформатор со следующими параметрами: номи-
нальная мощность Sн = 120 В∙А; высшее номинальное напряжение  
UВН = 220 В; низшее номинальное напряжение UНН = 20 В; количе-
ство витков первичной обмотки w1 = 858; количество витков вторич-
ной обмотки w2 = 78.

В ходе эксперимента измерялись токи холостого хода в фазах 
первичной обмотки в нормальном режиме и при наличии коротко-
замкнутых витков в фазах первичной обмотки.

В нормальном режиме неповрежденного трансформатора токи 
в фазах трансформатора в режиме холостого хода распределялись 
следующим образом:

354,94

240,19

125,49

15,8 1,4 15,86 мА;

6,59 11,5 13,25 мА;

9,2 12,9 15,85 мА.
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Полученные графики значений суммы трех фаз после однопо-
лупериодного выпрямления [2] и двухполупериодного выпрямления 
представлены на рисунках 3 и 4 соответственно.
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При анализе графиков видно, что пульсации показаний суммы 
токов трех фаз после двухполупериодного выпрямления имеют зна-
чительно меньшую амплитуду. Это доказывает, что применение схе-
мы моста Ларионова в устройстве диагностики межвитковых замы-
каний в обмотках фазного трансформатора приводит к более точным 
результатам измерений.

Среднее значение суммы токов фаз холостого хода равно 15,89 мА.  
Это значение примем в качестве базового. Проследим, как будет изме-
няться это значение при наличии короткозамкнутых витков в фазах.

Короткозамкнутый виток в фазе А
При наличии короткозамкнутого витка в фазе А трансформато-

ра токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распреде-
лялись следующим образом:

336,49

185,79

140,44

28,0 12,18 30,53 мА;

11,9 1,2 11,96 мА;

16,1 13,3 20,88 мА.
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Среднее значение тока суммы фазных токов при короткозамк- 
нутом витке в фазе А при однополупериодном выпрямлении тока 
равно 21,57 мА [2], а при двухполупериодном выпрямлении оно 
равно 24,44 мА.

Таким образом, разность в точности измерений составляет 2,87 мА.
Показания суммы фазных токов увеличились по сравнению  

с неповрежденным трансформатором примерно на 8,55 мА, что яв-
ляется существенным признаком повреждения обмоток.

Короткозамкнутый виток в фазе В
При наличии короткозамкнутого витка в фазе В трансформато-

ра токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распреде-
лялись следующим образом:

11,87

240,42

108,95

19,93 4,19 20,36 мА;

13,31 23,45 26,96 мА;

6,61 19,25 20,35 мА.
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Среднее значение тока суммы фазных токов при короткозамк- 
нутом витке в фазе В при однополупериодном выпрямлении тока 
равно 21,62 мА [2], а при двухполупериодном выпрямлении оно 
равно 25,75 мА.

Таким образом, сумма фазных токов увеличилась по сравнению 
с неповрежденным трансформатором примерно на 9,86 мА, что яв-
ляется существенным признаком повреждения обмоток.

Короткозамкнутый виток в фазе С
При наличии короткозамкнутого витка в фазе С трансформато-

ра токи в фазах трансформатора в режиме холостого хода распреде-
лялись следующим образом:

336,17

262,82

126,04

23,09 10,2 25,24 мА;

2,3 18,25 18,39 мА;

20,7 28,45 35,18 мА.

j
a

j
b

j
c

I j e

I j e

I j e

°

°

°

= − = ⋅

= − − = ⋅

= − + = ⋅





  

Среднее значение тока суммы фазных токов при короткозамк- 
нутом витке в фазе В при однополупериодном выпрямлении тока 
равно 25,94 мА [2], а при двухполупериодном выпрямлении оно 
равно 31 мА.

Таким образом, сумма фазных токов увеличилась по сравнению 
с неповрежденным трансформатором примерно на 15,11 мА, что яв-
ляется существенным признаком повреждения обмоток.

Выводы
1. Модернизированное устройство диагностики межвитковых 

замыканий в обмотках силового трансформатора обеспечивает без-
опасность работы персонала за счет использования двухполупериод-
ного трехфазного моста (схема Ларионова), что позволяет использо-
вать его в промышленных условиях.

2. Исследование модернизированного устройства на электрон-
ной модели показало, что оно по сравнению с ранее используемым 
устройством имеет большую чувствительность к межвитковым ко-
ротким замыканиям в обмотках трансформаторов.
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* * *

Моделирование системы электроснабжения  
с двухсторонним питанием

А. В. Белов, Ю. П. Ильин, Н. В. Скородумова

Пандемия COVID-19 поставила новые задачи, касающиеся органи-
зации дистанционного обучения в вузах. Если чтение лекций в режиме 
онлайн получило широкое распространение, то проведение лабораторных 
работ в режиме онлайн встречает определенные трудности. Одним из путей 
решения проблемы является разработка виртуальных лабораторных работ 
с использованием компьютерных программ, доступных каждому студенту. 
Для этих целей подходит универсальная программа Electronics Workbench. 
Программа Electronics Workbench, созданная для моделирования и исследо-
вания электронных схем, благодаря наглядности и простоте использования 
получает распространение для моделирования в смежных областях электро-
техники. В данном случае рассмотрено ее применение для анализа электри-
ческих сетей. Разработана методика моделирования системы электроснаб-
жения с двухсторонним питанием. Предложенная методика моделирования 
позволяет исследовать системы с двухсторонним питанием в нормальном  
и аварийных режимах. На модели можно изменять напряжение источников, 
фазовые сдвиги, сечения проводов и т.д. Предложенная модель позволяет 
легко варьировать условиями эксперимента и быстро получать достаточно 
точные результаты. Она может стать основой для разработки виртуальной 
лабораторной работы для исследования систем с двухсторонним питанием.

Ключевые слова: система электроснабжения, двухстороннее питание,  
моделирование, активное сопротивление, индуктивность, виртуальная  
лабораторная работа.
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Пандемия COVID-19 поставила новые задачи, касающиеся ор-
ганизации дистанционного обучения в вузах. Если чтение лекций 
в режиме онлайн получило широкое распространение, то проведе-
ние лабораторных работ в режиме онлайн встречает определенные 
трудности. Одним из путей решения проблемы является разработка 
виртуальных лабораторных работ с использованием компьютерных 
программ, доступных каждому студенту. В настоящее время реше-
ние этой проблемы является актуальным.

Предлагается методика моделирования системы электроснаб-
жения с двухсторонним питанием с использованием универсальной 
программы Electronics Workbench.

Основным преимуществом замкнутых сетей, к которым отно-
сятся и системы с двухсторонним питанием, является более высо-
кая надежность электроснабжения потребителей, а также экономич-
ность из-за меньших потерь активной мощности. Недостатком явля-
ется их удорожание из-за большого числа участков и линий, а также 
усложнение эксплуатации. Кроме того, значительно усложняется их 
расчет. Поэтому для расчетов таких линий созданы специальные ал-
горитмы и компьютерные программы. 

В учебных целях применяются упрощенные методы расче-
та, необходимые для понимания физической сущности процессов, 
связанных с режимами электрической сети, и условий, при которых 
производятся расчеты.

Для упрощения расчетов вводится ряд ограничений и допуще-
ний. Так, при расчетах всегда принимают напряжение с одной сто-
роны линии равным напряжению с другой стороны линии. Вторым 
ограничением является то, что сечение проводов во всей линии при-
нимается одинаковым, что позволяет установить прямую пропорцию 
между длиной линии и ее сопротивлением. Наконец, допускается, 
что напряжение во всех узлах линии одинаково, т.е. пренебрегают 
падением напряжения между узлами.

Для наглядного анализа работы системы электроснабжения  
с двухсторонним питанием в образовательных учреждениях созда-
ны лабораторные работы, некоторые из которых являются компью-
терными. Однако специально созданные авторские программы об-
ладают тем недостатком, что не могут быть широко использованы 
для целей дистанционного образования, поскольку разработаны для 
решения только одной задачи.
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Ниже приведена, на наш взгляд, наиболее простая методика 
моделирования линии с двухсторонним питанием с использованием 
универсальной программы Electronics Workbench.

Программа Electronics Workbench, созданная для моделирова-
ния и исследования электронных схем [1], благодаря наглядности  
и простоте использования получает распространение для моделиро-
вания в смежных областях электротехники, таких как техника высо-
ких напряжений [2] и т.д. В данном случае рассмотрено ее примене-
ние для анализа электрических сетей.

Для этого необходимо произвести несколько шагов.

Шаг 1. Перевод линейного напряжения в фазное
При моделировании мы заменим трехфазную систему одно-

фазной, поскольку в рабочем режиме условия работы всех трех фаз 
одинаковы, а работать с однофазной системой проще. Пересчет про-
изводим по формуле:

0
0 , кВ.

3f
UU =                                           (1)

Так, если линейное напряжение равно 10 кВ, то фазное напря-
жение источника равно:

0
0

10 5,773 кВ.
3 3f

UU = = =  

Шаг 2. Замена мощностей эквивалентными сопротивлениями
Программа Electronics Workbench не предусматривает исполь-

зование такого понятия, как мощность. Поэтому заменим нагрузку 
(мощность нагрузки) эквивалентным сопротивлением с таким услови-
ем, чтобы токи, поступающие в нагрузку, были бы равны токам, про-
ходящим через сопротивление. Этот расчет производится по формуле:

2
, Ом.UZ

P jQ
=

−
                                        (2)
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Например, узел 1 имеет активную мощность 60 кВт и индуктив-
ную мощность 45 квар. Эквивалентное сопротивление будет равно:

2

1
10 000 1067 800 Ом.

60 000 45 000
Z j

j
= = +

−
 

Это значит, что в этом комплексе активное сопротивление рав-
но: R1 = 1067 Ом, а реактивное (индуктивное) сопротивление равно 
X1 = 800 Ом.

Шаг 3. Пересчет индуктивного сопротивления нагрузки  
в индуктивность

Особенностью программы Electronics Workbench является то, 
что в ней невозможно задать индуктивное сопротивление. Можно 
задать только индуктивность в единицах Генри. Пересчет индуктив-
ного сопротивления в Омах в индуктивность в Генри производим по 
выражению:

, Гн,
2 314
X XL

f
= =

π
                                      (3)

где f – частота сети, равная для России 50 Гц.
Так, для сопротивления, равного X1 = 800 Ом, находим

800 2,547 Гн 2547 мГн.
2 314
XL

f
= = = =

π
 

Шаг 4. Расчет активных сопротивлений  
и индуктивности проводников

При аналитическом расчете мы учитывали сопротивления про-
водов опосредствовано, через их длину. При использовании про-
граммы Electronics Workbench необходимо точно указать сопротив-
ление проводов.
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Для среднего напряжения (6–35 кВ) примем погонное индук-
тивное сопротивление равным x0 = 0,35 Ом/км и, соответственно, 
погонную индуктивность

0
0

0,35 0,001115 Гн 1,115 мГн/км.
2 314
xl

f
= = = =

π
 

Погонное активное сопротивление провода рассчитаем по фор-
муле:

0 , Ом/км,r
q
ρ

=                                           (4)

где ρ – удельное сопротивление алюминиевого провода, которое  

с достаточной точностью можно принять равным 
2Ом мм30

км
⋅

ρ=  ;

q – сечение провода, мм2.
Поясним это на примере.
Дана система с двухсторонним питанием (рис. 1).

10 2 3 4 51ИП 2ИП
5,0 1,1 0,9 1,1 2,0

5I0I

1S 2S 3S 4S

0S 5S

Рис. 1. Система с двухсторонним питанием

Исходные данные по нагрузкам системы представлены в таб- 
лице 1.

Используя выражения (2) и (3), переведем нагрузки в узлах си-
стемы в сопротивления и индуктивности (табл. 2).

Длины участков равны, км: L0–1 = 5,0; L1–2 = 1,1; L2–3 = 0,9;  
L3–4 = 1,1; L4–5 = 2,0.
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Напряжение обоих источников одинаково и равно, кВ: U1 =  
= U2 = 10.

Коэффициент мощности в нагрузках одинаков и равен cosφ = 0.8.

Таблица 1 – Нагрузки по точкам (узлам) системы

Номер 
точки

Полная мощность, 
кВ∙А

Активная мощность, 
кВт

Реактивная 
мощность, квар

1 75 60 45
2 249 199 149
3 545 436 327
4 15 12 9

Сумма 884 707 530

Таблица 2 – Сопротивления и индуктивности нагрузок

Номер 
точки

Комплексное 
сопротивление 

Z, Ом

Активное 
сопротивление 

R, Ом

Индуктивное 
сопротивление 

Х, Ом

Индуктивность,
L, мГн

1 1067 + j800 1067 800 2546
2 321 + j241 321 241 768
3 146 + j110 146 110 350
4 5333 + j4000 5333 4000 12 732

В качестве магистрального провода от точки 0 до точки 5 при-
мем провод СИП-3 1×70. Рассчитаем его параметры по участкам. 
Удельное активное сопротивление провода:

0
30 0,428 Ом/км.
70

r
q
ρ

= = =  

Полное активное сопротивление провода на участке между точ-
ками 0 и 1:

R0–1 = R0·L0–1 = 0,428·5,0 = 2,14 Ом.

Полное индуктивное сопротивление провода на участке между 
точками 0 и 1:
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X0–1 = X0·L0–1 = 0,36·5,0 = 1,75 Ом.

Индуктивность провода на участке между точками 0 и 1:

30 1
0 1

1,75 10 5,57 мГн.
2 314
XL

f
−

− = = ⋅ =
π

 

Результаты расчетов сведем в таблицу 3.

Таблица 3 – Параметры проводов

Обозначение 
интервала

Длина 
интервала,  

км

Активное  
сопротивление 

R, Ом

Индуктивное 
сопротивление 

Х, Ом

Индуктив-
ность, мГн

L0–1 5,0 2,14 1,75 5,57
L1–2 1,1 0,471 0,385 1,225
L2–3 0,9 0,385 0,315 1,0
L3–4 1,1 0,471 0,385 1,225
L4–5 2,0 0,856 0,70 2,228

Теперь можно приступить к построению модели. По обеим 
сторонам экрана компьютера установим источники ЭДС напряжени-
ем 5,77 кВ, частотой 50 Гц. Фазовый сдвиг установим 0 градусов.  
В пространстве между источниками ЭДС установим нагрузки  
и проводники линии электропередачи в соответствии с полученными 
параметрами. По обеим сторонам линии установим выключатели.  
В интересующих нас точках устанавливаем вольтметры и амперме-
тры. Модель системы с двухсторонним питанием в нормальном ре-
жиме представлена на рисунке 2.

Поиск точки потокораздела производится следующим образом.
На рисунке 2 видно, что нагрузка в точке 2 потребляет ток в раз-

мере 14,15 А, в то время как от источника 1 ток поступает в размере 
13,19 А. Это значит, что нагрузка в точке 2 питается от двух источ-
ников, недостающий ток поступает от источника 2 в размере 0,97 А. 
Таким образом, точка 2 является точкой потокораздела.
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Модель позволяет легко переходить к аварийным и любым не-
стандартным режимам без всяких дополнительных расчетов.

Например, необходимо проанализировать режим работы систе-
мы при отключении источника 2. Для этого на модели достаточно 
выключателем S отключить второй источник ЭДС (рис. 3).

Оценим работоспособность линии электропередачи при отклю-
чении второго источника питания.

Из схемы видно, что в районе точки 2 напряжение (как пока-
зывает вольтметр на модели) составляет 5,593 кВ, т.е. снижение на-
пряжения составляет:

0 2

0

5,773 5,593100 % 100 % 3,12 %,
5,773

U UU
U
− −

∆ = ⋅ = ⋅ =  

что допустимо.
Если необходимо проанализировать режим работы системы 

при отключении источника 1, то для этого на модели достаточно вы-
ключателем А отключить первый источник ЭДС.

На модели можно изменять напряжение источников, фазовые 
сдвиги, сечения проводов и т.д. Предложенная модель позволяет 
легко варьировать условиями и быстро получать достаточно точные 
результаты.

Нельзя сказать, что модель лишена каких-либо допущений  
и, соответственно, погрешностей. Так, например, в ней приближен-
но определены погонные индуктивные и активные сопротивления,  
не учитывается емкость линии. Тем не менее, результаты, получен-
ные с ее помощью, более точны по сравнению с расчетными, выпол-
ненными с учетом упомянутых в начале статьи допущений и огра-
ничений.

Оценим на примере соответствие параметров, полученных  
с помощью модели, с параметрами, полученными расчетным путем 
(табл. 4).

Как видно из таблицы, токи, полученные на модели, оказались 
несколько меньше, чем токи, полученные расчетным путем. Это объ-
ясняется тем, что при решении задачи расчетным путем не было уч-
тено падение напряжения на участках линии.
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Таблица 4 – Сравнение расчетных токов в ветвях схемы  
в рабочем режиме с полученными на модели

Наименование тока I0 I1 I2 I3 I4 I5

Расчетная величина тока, А 17,7 4,33 14,36 31,46 0,87 33,32
Величина тока на модели, А 17,47 4,273 14,15 31,03 0,85 32,87

Выводы
1. Разработана простая методика моделирования системы  

с двухсторонним питанием с использованием универсальной про-
граммы Electronics Workbench.

2. С помощью модели можно исследовать режимы работы ли-
нии с двухсторонним питанием в нормальном и аварийных режимах. 
На модели можно изменять напряжение источников, фазовые сдви-
ги, сечения проводов и т.д. Предложенная модель позволяет легко 
варьировать условиями эксперимента и быстро получать достаточно 
точные результаты.

3. Предложенная модель может стать основой для разработки 
виртуальной лабораторной работы для исследования систем с двух-
сторонним питанием и может быть применена при дистанционном 
обучении студентов электротехнических специальностей.
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Факторы, влияющие на работоспособность  
основных элементов погружных электродвигателей 
при эксплуатации в сельском водоснабжении

В. А. Буторин, Р. В. Банин,  
А. М. Молчан, А. Ю. Плешакова

Для проведения стендовых контрольных испытаний на надежность 
погружных электродвигателей необходимо выделить факторы, существен-
ным образом влияющие на их работоспособность в процессе применения 
по назначению. Из анализа литературных источников были выбраны основ-
ные эксплуатационные факторы, определяющие ресурс обмотки и упорного 
подшипникового узла. Установленные факторы являются основой для раз-
работки технических средств при проведении ускоренных контрольных ис-
пытаний.

Ключевые слова: погружной электродвигатель, воздействующие фак-
торы, обмотка, упорный подшипниковый узел, надежность, долговечность.

Цель исследования – установление основных факторов, 
влияющих на долговечность ресурсных элементов погружных 
электродвигателей при эксплуатации в условиях сельского водо-
снабжения.
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Методы исследований
Метод исследования базируется на аналитическом обзоре су-

ществующей информации о факторах, влияющих на работоспособ-
ность основных элементов погружных электродвигателей в течение 
их жизненного цикла применительно к условиям сельского водо-
снабжения.

Результаты исследования
Погружные скважинные электродвигатели для подачи воды со-

держат основные элементы, на долю которых приходится практиче-
ски весь объем отказов электрических машин. Данными элементами 
являются обмотка и упорный подшипниковый узел. При планиро-
вании экспериментальных исследований и разработке стенда для 
проведения контрольных испытаний на надежность необходимо  
в первую очередь установить факторы, определяющие исследуемый 
процесс. Испытания на надежность всегда связаны с определенны-
ми трудностями из-за наличия значительного числа факторов, влия-
ющих на работоспособность исследуемых элементов.

Факторы, влияющие на долговечность изделия, обычно под-
разделяются на три группы: эксплуатационные, технологические  
и конструктивные [1–5]. В общем виде модель процесса изменения 
параметров технического состояния ресурсных элементов погруж-
ного электродвигателя представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Схема процесса изменения параметров технического состояния  
элементов погружных электродвигателей

Значения параметров состояния

основных элементов
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Конструктивные факторы, воздействующие на изделие, закла-
дываются в него в процессе проектно-конструкторных работ. Тех-
нологические факторы определяют качество изготовления изделия, 
если изделие восстанавливаемое, то качество ремонта. Эксплуата-
ционные факторы характеризуют воздействие условий эксплуатации 
на рассматриваемое изделие в режиме применения по назначению.

При проведении контрольных испытаний на надежность вос-
становленных погружных электродвигателей для оценки качества 
капитального ремонта данные испытания должны проводиться в ус-
ловиях, соответствующих условиям их применения по назначению  
в сельском водоснабжении. Вследствие этого конструктивные и тех-
нологические факторы в работе рассматриваться не будут. Для соот-
ветствия режимов нагружения на стенде при контрольных испытани-
ях на надежность отремонтированных погружных электродвигателей 
реальным условиям применения по назначению необходимо на этом 
стенде обеспечить воздействие эксплуатационных факторов [1–4].

На работоспособность погружных электродвигателей влияет 
значительное количество эксплуатационных факторов. Однако не 
все они одинаково воздействуют на процесс изменения параметров 
технического состояния этих электродвигателей. Поэтому из них не-
обходимо выделить только те факторы, которые главным образом 
определяют износ и старение погружных электродвигателей. Про-
веденный анализ позволил выбрать основные факторы, их краткое 
обоснование приведено ниже.

На надежность обмотки погружных электродвигателей влияют 
режимы работы, величина питающего напряжения, степень нагруз-
ки, окружающая среда.

Режим работы влияет на обмотку погружного электродвигателя 
через частоту пусков, связанных с термомеханическими нагрузками 
в результате периодических нагревов и охлаждений обмоток. Эти 
термомеханические нагрузки являются факторами старения изо-
ляции. Данные нагрузки вызывают вибрации, амплитуда которых 
возрастает в десятки раз при включении вследствие квадратичной 
зависимости электродинамических усилий от величины тока. Вслед-
ствие этого в отдельных местах изоляции могут возникать концен-
трации механических напряжений, повышающих интенсивность 
старения изоляции [6, 7, 8, 16, 17].



188

В соответствии с нормами ГОСТ 32144-2013 положительное 
и отрицательное отклонения напряжения в точке передачи элек-
трической энергии электроприемнику, в т.ч. электродвигателю, не 
должны превышать 10 % от номинального значения. Исследования, 
проведенные в работах [12, 13] по изучению параметров погружных 
электродвигателей, показывают, что отклонения напряжения от но-
минального значения в ту или иную стороны приводят к увеличению 
потребляемого из сети тока, а следовательно, к перегреву обмотки. 
Снижение напряжения на 10 % приводит к увеличению тока в 1,06 раза, 
увеличение напряжения на 10 % – к увеличению в 1,04 раза.

Кривая мощности центробежного насоса в зависимости от рас-
хода воды носит положительный характер и несколько увеличива-
ется по мере ее расхода. Мощность, потребляемую центробежным 
насосом, можно регулировать задвижкой, позволяющей изменять 
расход жидкости [12, 13].

Основное отличие в плане эксплуатации погружных электро-
двигателей ПЭДВ от электродвигателей серий А, А0, А02, 4А, АИР 
и др. состоит в том, что их применение по назначению происходит 
в водной среде. Вода является фактором старения изоляции, она  
в основном проникает в изоляцию в период, когда он находится  
в отключенном состоянии. Этот процесс носит наиболее интенсив-
ный характер в период охлаждения обмотки после выключения элек-
тродвигателя [6, 18].

Обоснование факторов, влияющих на надежность работы 
упорных подшипниковых узлов, приведено в работах В.А. Буторина  
и Р.Т. Гусейнова [19–22]. В качестве основных факторов были вы-
браны: величина питающего напряжения, содержание песка в воде, 
жесткость воды, окисляемость воды, наличие ионов хлора в воде. 
Ниже представлено краткое описание этого обоснования.

Величина питающего напряжения связана с износом упорного 
подшипника тем, что момент на валу погружного двигателя связан 
с напряжением зависимостью М = f(U2). С увеличением напряже-
ния момент увеличивается в квадрате, что сокращает время разгона 
электродвигателя и соответственно время соприкосновения опорной 
пяты с подпятником, что снижает износ упорного подшипникового 
узла. Наоборот, износ упорного подшипника будет увеличиваться 
при снижении величины питающего напряжения [23].



189

Содержание песка в воде ускоряет износ упорного подшипни-
кового узла погружного электродвигателя. Это обусловлено тем, что 
при работе между пятой и подпятником находится жидкая прослой-
ка из смазочного материала в виде воды. Наличие песка в смазочном 
материале ведет к интенсификации процесса абразивного изнашива-
ния элементов упорного подшипникового узла и в первую очередь 
его подпятника.

Жесткость воды является совокупностью ее химических и фи-
зических свойств, обусловленных наличием в ней солей кальция  
и магния. Данные соли плохо растворяются в воде, вызывая при этом 
микротрещины на прорезиненных подушечках подпятника. Кроме 
этого на прорезиненной поверхности подпятника соли жесткости 
образуют кристаллическую солевую решетку, вызывающую загру-
бление и снижение эластичности резины. Это повышает ее механи-
ческое изнашивание [24, 25].

Окисляемость воды выражается наличием в ней органических 
и минеральных веществ, она оценивается количеством кислорода  
в объеме воды. Окисляемость воды является причиной старения рези-
ны подпятника. Резина, взаимодействуя с кислородом, ухудшает свои 
физико-механические и технологические свойства. Такое взаимодей-
ствие имеет существенное значение при осуществлении таких техно-
логических процессов, как пластификация и вулканизация, приводя-
щих к изменению свойств резины и покрытия ее трещинами [24, 25].

Наличие ионов хлора в воде способствует окислению резины. 
Прорезиненные подушечки подпятника погружного электродвигате-
ля набухают, при этом возникает частичное отслоение поверхности 
вулканизированной резины от подпятника в режиме работы перио-
дического включения и отключения электродвигателя [24, 25].

После определения основных эксплуатационных факторов для 
выбора уровней их варьирования при проведении стендовых кон-
трольных испытаний на надежность устанавливают законы распре-
деления данных факторов. Обычно основные факторы распределе-
ны по нормальному закону с плотностью распределения [6, 18]:

( ) ( )2

2
1 exp ,

22
x m

f x
 −
 = −

σπσ   
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где m – среднее значение фактора х;
σ – среднее квадратическое отклонение фактора х.

Значения m и σ являются параметрами нормального закона рас-
пределения (статистическими характеристиками), они находятся по 
формулам:
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где n – объем статистической совокупности измерений;
xi – i-е значение изучаемого фактора.

Контрольные испытания на надежность можно проводить  
в форсированном режиме при значении i-фактора, равном m + σ,  
m + 2σ и т.д., а также при нормальном режиме со значением i-го фак-
тора, равном m.

Вывод
Установленные в настоящем разделе эксплуатационные факто-

ры, влияющие на надежность основных элементов капитально от-
ремонтированных погружных электродвигателей, должны быть вос-
произведены на стенде при проведении их контрольных испытаний 
на надежность. Эти испытания позволят произвести оценку качества 
восстановления погружных электродвигателей при капитальном ре-
монте путем проверки их соответствия техническим требованиям на 
этот капитальный ремонт.
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Оптимизация геометрических параметров системы 
коронирующих электродов электрофильтра

А. Г. Возмилов, Д. В. Астафьев, Р. Ю. Илимбетов,  
С. У. Галабейли, А. В. Мельников

В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности очистки 
электрофильтра за счет максимизации объемной мощности коронного раз-
ряда. Приведены результаты эксперимента, показывающие зависимость 
мощности от расстояния между коронирующими электродами. В результате 
исследования определено оптимальное расстояние между коронирующими 
электродами.

Ключевые слова: электрофильтр, коронный разряд, фильтрация воз-
духа, эксперимент, оптимизация.

Теоретические исследования
Из известных качественных и количественных соотношений 

между мощностью коронного разряда и эффективностью электро-
фильтра следует, что с увеличением мощности короны эффективность 
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электрофильтра увеличивается [1]. Одним из путей увеличения 
мощности коронного разряда на единицу объема фильтруемого газа 
является соответствующий выбор системы коронирующих электро-
дов и их конструктивных параметров.

К коронирующим электродам предъявляются следующие тре-
бования [2, 3]:

• они должны обладать формой, способствующей созданию ус-
ловий для интенсивного и достаточно однородного коронного разряда;

• иметь прочность и жесткость, обеспечивающую продолжи-
тельную работу электродов в условиях вибрации и раскачивания под 
действием сил электрического поля и газового потока;

• быть простыми в изготовлении и иметь низкую себестоимость.
Все конструкции коронирующих электродов можно разделить 

на две группы:
• первая группа – электроды, у которых нет фиксированных 

разрядных точек (точки разряда располагаются вдоль электрода на 
разном расстоянии друг от друга в зависимости от режима работы 
установки и состояния поверхности электрода). К данной группе от-
носятся коронирующие электроды круглого, квадратного и штыко-
вого сечения;

• вторая группа – электроды с фиксированными точками раз-
ряда, место расположения которых и промежутки между ними зара-
нее определены. Типичными представителями второй группы явля-
ются электроды типа «колючая проволока», пилообразные, игольча-
тые и т.п.

Известно, что одним из побочных продуктов работы электро-
фильтра является озон. Исходя из этого, существует два подхода  
к конструированию электрофильтра. Первый подход заключается  
в том, чтобы минимизировать генерацию озона при максимальной 
эффективности очистки от аэрозоля, как правило, он применяется 
для фильтров приточного воздуха [4]. Согласно второму подходу, 
озон рассматривается как дополнительный положительный фактор, 
позволяющий наряду с очисткой воздуха от аэрозоля также произво-
дить дезинфекцию и дезодорирование воздуха, что может использо-
ваться в различных технологических процессах, а также в фильтрах 
вытяжного и рециркуляционного воздуха. Для таких аппаратов более 
предпочтительным является использование коронирующих электро-
дов проволочного типа [5, 6]. В нашем опыте рассматривается опыт-
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ный образец ячейки электрофильтра второго типа, с коронирующей 
системой «ряд проводов между двумя плоскостями».

Одним из конструктивных параметров, влияющих на мощность 
коронного разряда, является расстояние между коронирующими 
электродами. При уменьшении расстояния между коронирующими 
электродами при постоянном объеме растет мощность на единицу 
объема озонатора за счет увеличения количества коронирующих 
электродов. Однако с уменьшением расстояния между корониру-
ющими электродами возникает эффект взаимного экранирования,  
за счет чего удельная мощность короны уменьшается.

В результате действия противоречивых факторов – увеличения 
общей мощности короны за счет возрастания числа коронирующих 
электродов и уменьшения мощности с каждого электрода из-за вза-
имного экранирования между ними возникает задача определения 
оптимального расстояния между коронирующими электродами. 

Экспериментальные исследования
Для определения оптимального значения расстояния и макси-

мального значения мощности нами были проведены исследования 
на экспериментальном стенде (рис. 1), состоящем из ЛАТР Э378 (1), 
пульта управления источником высокого напряжения (2), психроме-
тра (3), микроамперметра М2007 (4), киловольтметра С196 (5), опыт-
ной ячейки электрофильтра коронирующей системы «ряд проводов 
между двумя плоскостями» с возможностью изменения количества 
проводов (6), трансформатора высокого напряжения ПВС-60/10 (7).

На рисунке 2 представлена схема экспериментального стен-
да, включающая в себя коронирующий электрод (1), осадительный 
электрод (2), киловольтметр (PV), источник высокого напряжения 
(HV), микроамперметр (PA), выключатель (SA).

Количество коронирующих электродов, согласно методике экс-
перимента, изменялось от 2 до 6, расстояние между электродами 
определялось по формуле:

,
1

Ha
N

=
+

                                             (1)

где Н = 150 мм – высота осадительного электрода;
N – количество межэлектродных промежутков.
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Рис. 1. Экспериментальный стенд

Рис. 2. Схема экспериментального стенда
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С учетом формулы (1) и высоты осадительного электрода стен-
да расстояние между электродами именялось в диапазоне от 75 до 
25 мм.

Все измерения производились с трехкратной повторностью. 
Параметры окружающей среды при проведении опыта были следу-
ющими:

• температура воздуха – 23 °С;
• относительная влажность воздуха – 65 %;
• атмосферное давление – 760 мм рт. ст.
На рисунках 3 и 4 представлены результаты экспериментов.
Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением 

количества коронирующих электродов и соответственно уменьше-
ния межэлектродного расстояния ток коронного разряда увеличи-
вается до определенного момента, после которого наблюдается его 
уменьшение. Максимальные значения тока достигаются при рассто-
янии a = 37,5 мм. Дальнейшее уменьшение тока короны объясняется 
эффектом запирания.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика

На рисунке 4 показана зависимость мощности коронного разря-
да от расстояния между коронирующими электродами. Согласно это-
му графику, оптимальным значением будет расстояние a = 37,5 мм.
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Рис. 4. Зависимость между мощностью коронного разряда  
и расстоянием между коронирующими электродами

Заключение
Одним из основных факторов, влияющих на эффективность 

очистки электрофильтра, является мощность коронного разряда на 
единицу объема. Максимизировать объемную мощность можно за 
счет нахождения оптимального расстояния между коронирующими 
электродами. Проведенный опыт показал, что для опытной ячейки 
электрофильтра оптимальное расстояние между коронирующими 
электродами составило 37,5 мм.
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Повышение энергоэффективности станции  
водоочистки при помощи микроГЭС

О. А. Гусева, Р. Н. Рахматулин

Повысить эффективность системы водоснабжения возможно путем 
использования энергетического потенциала стока поверхностного источ-
ника, имеющего готовый напорный фронт. Анализ сооружений станции 
водоочистки в системе водоснабжения г. Карталы Челябинской области по-
казал возможность установки гидроэнергетического оборудования в створе 
гидроузла «Попов Брод» мощностью 9,3 кВт для компенсации энергетиче-
ских затрат по водозабору. Срок окупаемости капиталовложений составит 
3,9 года.

Ключевые слова: станция водоочистки, возобновляемые источники 
энергии, напорный гидроузел, энергоэффективность, микроГЭС.

В современном обществе ежегодно увеличивается объем про-
изводства, что неизбежно ведет к росту потребляемой энергии.  
В 1973 году по данным Международного энергетического агентства 
(МЭА) потребление электрической энергии составляло 9 % от обще-
го количества потребляемой энергии, на сегодня этот показатель 
составляет 18 %. Общее увеличение потребления энергии по срав-
нению с 1973 годом выросло на 70 % и закономерно продолжает уве-
личиваться в среднем на 2 % в год [1].

Увеличение потребления энергии способствует привлечению 
интереса к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). С каждым 
годом все больше мощностей, получаемых за счет ВИЭ, вводятся 
в эксплуатацию: солнечные электростанции, ветроэлектростанции, 
гидроэлектростанции, приливные электростанции и пр.

Наиболее подготовленными к использованию в технологиче-
ском отношении источниками возобновляемой энергии являются 
гидроэнергетические ресурсы. Использованный потенциал крупных 
рек и довольно распространенная сеть малых рек заставляет рассма-
тривать вопросы развития малой гидроэнергетики [2]. 

Особый интерес представляет использование готовых напор-
ных гидроузлов, уже имеющих готовый напорный фронт и позволя-
ющих исключить затраты на его строительство [3]. 
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Челябинская область является вододефицитной, имея преиму-
щественно 98 % малых рек. Юг области выражен малыми реками 
казахстанского типа, имеющими основной сток в период половодья 
и практически перемерзающими в зимний период. Большинство сто-
ка рек в середине прошлого века были зарегулированы плотинами, 
водохранилища которых использовались для разных целей: водопой 
скота, мелиорация, водоснабжение и пр. [2, 3].

Цель исследования – оценить эффективности энергетического 
использования стока реки степного типа.

Исходными данными для оценки эффективность энергетиче-
ского использования стока реки были средние многолетние наблю-
дения за стоком реки Караталы-Аят с 1962-го по 2003 годы, а также 
характеристики водохранилища.

Река Караталы-Аят берет начало между поселком Джабык и За-
пасное на высоте 430 м над уровнем моря и впадает в р. Аят. Пло-
щадь бассейна реки составляет 1870 кв. км, длина – 175 км. Долина 
реки широкая, уклон реки в пределах района составляет 1,7 м/км, 
местами с крутыми склонами. Русло слабоизвилистое, ширина не 
превышает 5–6 м, скорость течения – 0,4–0,5 м/с. Небольшой уклон 
и невысокая скорость течения не позволяют использовать сток без 
напорного фронта [4].

Русло реки зарегулировано плотинами, пруды находятся у по-
селка Запасное, Система, с. Аннеское (возведена плотина длиной 
230 м), поселка Родники (водохранилище «Попов брод», плотина  
длиной 860 м), 3 пруда распогаются на реке у поселка Новоникола-
евка. Малая протяженность реки, небольшое количество атмосфер-
ных осадков и постоянное, в течение теплого сезона года преобла-
дание испаряемости над суммой осадков обуславливает как малово-
дность реки, так и крайнюю неустойчивость режима стока [5].

По данным исследований стока реки Караталы-Аят, наиболее 
перспективными в энергетических целях являются места зарегули-
рованного стока [6].

Город Карталы расположен на юге Челябинской области. Ис-
точником водоснабжения населения являются подрусловые и по-
верхностные воды. Подрусловые воды отбираются через скважины, 
забор из поверхностного источника осуществляется станцией во-
дозабора из водохранилища «Попов Брод», расположенного в 7 км  
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северо-западнее ст. Карталы, емкость водохранилища создана искус-
ственно, посредством устройства копани [7].

Для целей водоснабжения в непосредственной близости от водо-
хранилища установлена станция водоочистки. Суммарный водозабор 
за год из скважин и поверхностных вод составляет 2233 тыс. м3/год  
с годовым потреблением электрической энергии насосами  
2 502 360 кВт/часов. Несмотря на степной характер реки, предлагает-
ся использовать попуски в нижний бьеф для выработки электроэнер-
гии, с целью компенсации энергетических затрат на водозабор [7].

При статистических расчетах стремятся найти статистическую 
закономерность в однородных рядах и подобрать теоретический 
закон распределения. Чаще всего в гидрологических расчетах кри-
вую распределения представляют в форме кривой обеспеченности 
в интегральной форме распределения вероятностей, что позволяет 
гарантировать сток. Для определения гидроэнергетического потен-
циала реки необходимо иметь данные многолетнего стока для опре-
деления вероятностной величины расхода воды [2].

Статистические данные о стоке воды р. Караталы-Аят за  
42 года наблюдения позволили построить кривую обеспеченности 
расхода и определить 75 %-й гарантированный расход, который со-
ставил 0,22 м3/с. 

Разность уровней верхнего и нижнего бьефов позволила опре-
делить напор, который составил 6,1 м.

Валовый потенциал водотока р. Караталы-Аят в створе гидро-
узла «Попов брод» составил 13,76 кВт.

В настоящее время промышленностью выпускается достаточ-
ное количество оборудования для малой гидроэнергетики. Произво-
дители гидросилового оборудования стремятся привлечь потребите-
лей оборудованием, монтаж которого будет максимально облегчен 
и снижен срок ввода в эксплуатацию объекта. Такие установки из-
готавливаются в сборе гидротурбина-генератор. Для более полного 
обеспечения процесса ввода в эксплуатацию малой ГЭС промыш-
ленностью предлагаются контейнерные МГЭС, включающие в себя 
модуль, состоящий из гидросилового оборудования, систем автома-
тики и вспомогательного оборудования [8].

На основании рассчитанной мощности была подобрана Микро-
ГЭС15Пр российской фирмы «МНТО «ИНСЭТ».
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Расчет экономической эффективности установки микроГЭС 
показал, что основной затратой данного проекта является закупка 
энергоблока МикроГЭС, которая составит более 50 % от суммы всех 
затрат, при этом расчетный срок окупаемости 3,9 года.

Выводы
Использовать сток степной реки в энергетических целях це-

лесообразно при наличии готового напорного фронта. Вырабаты-
ваемую гидросиловым оборудованием энергию на водохранилище 
«Попов брод» близь г. Карталы предлагается использовать для по-
вышения энергоэффективности станции водоочистки, компенсируя 
энергетические затраты на водозабор.
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Разработка и исследование установки замкнутого 
цикла для сушки сельскохозяйственных продуктов

Д. И. Дегтярева

В статье описывается процесс сушки сельскохозяйственной продук-
ции в осциллирующем режиме с использованием дифференциации подвода 
тепловой энергии теплонасосной установкой и повышение качества конеч-
ного продукта.

Ключевые слова: энергия, теплонасосная установка, режимы сушки, 
сельскохозяйственная продукция.

Зона Урала характеризуется разнообразными природно-кли-
матическими условиями. Уборка урожая часто происходит в дожд- 
ливую погоду. Такие погодные условия ведут к получению некаче-
ственных злаков и появлению «подгона», что влияет на процесс по-
слеуборочной обработки зерна.
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Одним из решающих этапов производства зерна является его 
послеуборочная обработка на сельскохозяйственных предприятиях.

Основные задачи обработки – обеспечить высокие темпы убо-
рочных работ, исключить потери, сохранить продовольственные, 
кормовые и семейные качества зерна. Послеуборочная обработка  
и хранение зерна – наиболее трудоемкие операции в производстве 
зерна, затраты на них составляют треть его себестоимости.

Требования к сушильной технике в связи с новыми экономи-
ческими рыночными условиями повысились в сторону упрощения 
конструкций и монтажа, экономичности в эксплуатации.

Сушка зерна является одним из энергоемких процессов в сель-
скохозяйственном производстве. В структуре затрат на сушку зерна 
68 % приходится на топливо и электроэнергию, 15 % – на амортиза-
цию, 11 % – на рабочую силу и 6 % – на прочие расходы [1].

Самый распространенный вид сушки – это конвективная сушка. 
Технологические особенности данного процесса сохраняют свой-
ства исходного продукта. Так же появляется возможность получения 
новых качеств в готовом продукте. Однако у этого способа имеются 
некоторые недостатки, связанные с нерациональным использовани-
ем энергии установок.

Таким образом, одной из важнейших составляющих эффектив-
ности процесса сушки является снижение затрат на энергию. Поэто-
му работы по снижению энергоемкости процесса сушки зерна явля-
ются актуальными.

Чтобы процесс сушки проходил более эффективно, мы пред-
лагаем использовать технологию конвективной сушки с использова-
нием теплового насоса в режиме рециркуляции.

Выполнен анализ существующих технологий и технических 
средств сушки зерновых культур, на основе которого выявлены ос-
новные направления их совершенствования [2].

Результаты полученных исследований показывают, что интен-
сификация процесса сушки может быть достигнута за счет измене-
ния следующих технических и технологических параметров:

• увеличение температуры агента сушки;
• увеличение скорости движения агента сушки;
• периодическое изменение направления движения агента 

сушки;
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• снижение влажности (влагосодержания) агента сушки;
• снижение толщины движущегося слоя;
• увеличение активной поверхности зерна;
• дифференцированный подвод агента сушки;
• увеличение температуры внутренних слоев зерновки.
Анализ научных исследований по интенсификации процесса 

сушки показал, что при конвективном способе сушки не рассматри-
вался вопрос дифференцирования подвода тепловой энергии [5].

В результате теоретического анализа и обзора исследований по 
сушке зерна были выявлены основные направления развития техни-
ческого и технологического оснащения предприятий. Было выявле-
но, что наибольшее распространение в РФ получили зерносушилки 
с конвективным способом сушки, которые характеризуются низкой 
эффективностью, относительно таких видов сушки, как ИК, СВЧ, 
вакуумная. Разработка нового подхода к кинетике сушки (режиму 
подвода теплоты), обеспечивающего сокращение времени сушки, 
снижению агрессивного воздействия со стороны зерносушильного 
оборудования на зерно, повышение продовольственных и семенных 
показателей зерна, является актуальной.

Предложена модель «дифференцированной сушки», при кото-
рой чередуются процессы нагрева и охлаждения с учетом следую-
щих допущений: температура агента нагрева Тн = 0…80 °С; темпера-
тура агента охлаждения То = 0…45 °С; влажность агентов не оказы-
вает влияния на процесс теплопереноса; зерновка пшеницы является 
эллипсоидом вращения правильной формы; время охлаждения и на-
грева равны между собой. Для описания процессов, протекающих 
при дифференцированной сушке, она была разбита на две составные 
части: нагрев и охлаждение. Была составлена расчетная схема про-
цесса дифференцированной сушки коллоидного тела для составле-
ния тепловых балансов (рис. 1) [7].

Были составлены системы уравнений теплового баланса.
Тепловой баланс процесса нагрева зерновки:
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где с – удельная теплоемкость зерновки, Дж/кг·К;
α – коэффициент теплоотдачи от агента сушки зерновке, Дж/м2·с;
τн – время нагрева зерновки, с;
l, a, b – длина, ширина, высота зерновки соответственно, м;
Tн, Тз – температура агента нагрева и зерновки соответственно, °С.

Тепловой баланс процесса охлаждения зерновки:

( )
( )

( )

о исп

о о о з

исп о

о

;
; ; ; ; ; ; ;

; ; ; ; ;

; ; ; ; ,

Q Q Q
Q f c a b T Т

Q f l a b

Q f l a b

− = − + 
= α τ 
= α τ 
= α τ 

                               (2)

где τо – время охлаждения зерновки, с;
То – температура агента охлаждения, °С.

а                                                             б

Q – количество подведенной (отведенной) теплоты, Дж;  
Qисп – количество теплоты, затраченное на удаление поверхностной влаги, Дж;  

Qн, Qо – количество теплоты на нагрев и охлаждение  
соответственно зерновки, Дж

Рис. 1. Схема процесса дифференцированной сушки коллоидного тела:  
а – процесс нагрева тела; б – процесс охлаждения тела

Для проведения лабораторных исследований была разработана 
лабораторная и полупромышленная зерносушилки на базе теплона-
сосной установки, позволяющая осуществить дифференцированную 
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кинетику сушки зерен пшеницы. Эскиз зерносушилки лабораторной 
представлен на рисунке 7. Основные технические характеристики 
зерносушилки: температура агента охлаждения от +5 до +15 °С, 
температура агента нагрева от +30 до +75 °С, время цикла охлаж-
дения/нагрева 60 с ±15 %, при влажности семенного материала от 
13 до 27 %, объем камеры нагрева 0,5 м3, объем камеры охлаждения  
0,5 м3, высота слоя не более 30 мм, частота вращения лотка  
≈0,5 об/мин, длина / ширина / высота – 1000 / 1000 / 1000 мм соот-
ветственно, максимальная теплопроизводительность ТНУ – 15кВт, 
максимальная холодопроизводительность ТНУ – 10 кВт. 

1 – испаритель ТНУ (охлаждение); 2 – конденсатор ТНУ (нагрев);  
3 – камера охлаждения; 4 – камера нагрева; 5 – дроссель; 6 – компрессор

Рис. 2. Эскиз зерносушилки

Влажностно-температурные характеристики агентов нагрева 
и охлаждения являются зависимыми друг от друга, и регулировка 
одного из параметров приводит к изменению остальных, в этой свя-
зи было принято решение использовать планирование пассивного 
многофакторного эксперимента [9].
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В статье описана актуальная научно-техническая задача – ин-
тенсификация процесса конвективной сушки зерна пшеницы в мяг-
ком режиме с использованием дифференциации подвода тепловой 
энергии теплонасосной установкой и повышение качества конечно-
го продукта.
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Идентификация передаточной функции сушильной 
камеры экспериментальной зерносушилки

В. Г. Захахатнов, Г. Д. Коковин, Н. М. Рычкова

Сложность идентификации передаточной функции сушильной ка-
меры связана с большим разнообразием зерновых культур, с различными 
режимами сушки семенного, продовольственного и фуражного зерна, а так-
же с термолабильными свойствами высушиваемого материала, благодаря 
чему в сушильной камере оказываются зоны зерна с различными стадиями 
сушки и, как следствие, с различными передаточными функциями. Один 
из подходов к прогнозированию динамических процессов сушильной ка-
меры основан на использовании передаточных функций сушильной каме-
ры, полученных на основе анализа переходных характеристик, полученных 
экспериментально. В настоящей статье приводятся результаты обработки 
переходных характеристик сушильной камеры, полученных для различных 
параметров технологического процесса сушки – температуры теплоноси-
теля 60…90 °С, начальной влажности 18…30 %, начальной температуры  
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зерна 10…30 °С. Идентификация передаточных функций по каналам 
θтепл→θз и θтепл→Wз выполнялась в программном пакете расширения Matlab 
System Identification Toolbox. По каналу θтепл→θз передаточная функция  
в части опытов имеет вид, соответствующий последовательно соеди-
ненным апериодического звена второго порядка и форсирующего звена  
и в части опытов – последовательно соединенным апериодичекого звена 
первого порядка и форсирующего звена. По каналу θтепл→Wз вид переда-
точной функции соответствует апериодическому звену первого порядка. 
Анализ частотных характеристик передаточных функций по каналу θтепл→θз 
и каналу θтепл→Wз показывает, что САУ объектом с такими передаточными 
функциями имеет бесконечный запас устойчивости по амплитуде и значи-
тельный запас по фазе. Постоянная времени по каналу θтепл→θз изменяется  
в зависимости от технологических параметров сушки в пределах 360…1200 с,  
а по каналу θтепл→Wз в пределах 1248…7596 c.

Ключевые слова: зерно, конвективная сушка, передаточная функция 
объекта управления.

Сложность идентификации передаточной функции сушильной 
камеры связана с большим разнообразием зерновых культур, с раз-
личными режимами сушки семенного, продовольственного и фу-
ражного зерна, а также с термолабильными свойствами высушива-
емого материала, благодаря чему в сушильной камере оказываются 
зоны зерна с различными стадиями сушки и, как следствие, с раз-
личными передаточными функциями [1, 2]. В работах, посвященных 
моделированию процессов, происходящих в сушильной камере при 
сушке зерна, используются два подхода. Один предполагает исполь-
зование аналитических уравнений, выведенных из теоретического 
анализа физики процесса сушки [3, 4], описывающих процессы теп-
ло-массопереноса в тонком слое зерна. Полная картина процессов  
в сушильной камере может быть получена в результате расчетов для 
нескольких зон с различными граничными условиями [5, 6]. Прак-
тическое использование такого подхода для проектирования систем 
управления технологическим процессом сушки затруднено ввиду 
сложности применяемого математического аппарата и трактовки по-
лученных результатов.
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Другой подход к прогнозированию динамических процессов 
сушильной камеры основан на использовании передаточных функ-
ций сушильной камеры, полученных экспериментально [7, 8, 9]. Су-
шильная камера рассматривается как объект управления, на который 
воздействуют управляющие и возмущающие факторы. Связь управ-
ляющих воздействий с регулируемыми величинами аппроксимиру-
ется передаточными функциями. Сложность заключается в том, что 
в силу зависимости теплофизических свойств от режимов и положе-
ния зерна в сушилке и неконтролируемых случайных факторов пере-
даточные функции оказываются различными для различных зон сушки.  
В исследованиях, проведенных на шахтной зерносушилке в [2],  
отмечено значительное изменение коэффициента передачи по кана-
лам «влажность → температура зерна» и «скорость перемещения 
зерна → температура зерна», для первого и второго каналов соот-
ветственно 0,5…–1,8 и 0,5…–0,8.

Очевидно, что построение системы автоматического управле-
ния процессом сушки, эффективной на каждом этапе, предполагает 
знание динамических свойств объекта управления. В этой связи це-
лью исследования ставится идентификация передаточных функций 
сушильной камеры и определение диапазона изменения коэффици-
ентов передаточных функций в пределах варьирования технологиче-
ских параметров.

Материалы и методы
Идентификация передаточной функции объекта может быть 

произведена по переходной характеристике (отклику на ступенча-
тое воздействие) [9]. Начало процесса сушки, когда различие между 
температурой зерна и температурой теплоносителя существенно, 
можно рассматривать как ступенчатое воздействие. Регистрируя 
значения текущей температуры и влажности зерна, можно получить 
переходную характеристику по каналам управления температура те-
плоносителя – температура зерна θтепл→θз и температура теплоноси-
теля – влажность зерна θтепл→Wз. Для неподвижного слоя зерна, что 
имеет место при сушке в камерной сушилке, факторами, влияющи-
ми на параметры технологического процесса, являются температура 
и скорость теплоносителя, начальная температура и начальная влаж-
ность зерна. Скорость теплоносителя может быть зафиксирована,  
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поскольку в реальных сушилках ее обычно не регулируют. Объектом 
нашего исследования являются переходные характеристики при раз-
личных значениях возмущающих воздействий – начальной влажно-
сти Wнач и начальной температуры зерна θз.

Исследования проводились при сушке пшеницы в неподвиж-
ном слое толщиной 200 мм на экспериментальной установке. Ско-
рость теплоносителя поддерживалась постоянной, равной 0,5 м/с. 
Для получения переходных характеристик в диапазоне изменения 
технологических параметров сушки (пространстве варьирования 
факторов) значения факторов в начальный момент сушки уста-
навливались согласно матрице планирования 3-уровневого плана 
Бокса-Бенкена. В качестве факторов приняты температура тепло-
носителя, температура зерна и начальная влажность зерна. Началь-
ная влажность варьировалась в диапазоне 18…24…30 %, началь-
ная температура зерна 10…20…30 °С, температура теплоносителя  
60…75…90 °С. Нижние, средние и максимальные значения соответ-
ствуют кодированным значениям –1, 0 и +1. Сушка производилась 
до влажности 14 % c регистрацией параметров через 2 минуты. В ре-
зультате реализации экспериментов получены 15 переходных харак-
теристик для изменения температуры и влажности зерна в процессе 
сушки по числу строк матрицы планирования.

В таблице 1 приведены зависимости изменения температуры  
и влажности зерна в процессе сушки (переходная характеристика)  
в центре плана.

Идентификация передаточных функций для каждой строки 
матрицы плана производилась в программном пакете расширения 
Matlab System Identification Toolbox. Идентификация производилась 
в классах моделей Process Models и Transfer Function Identification. 
Идентификация в классе Process Models дает неудовлетворительные 
результаты и здесь не приводится. Результат идентификации в клас-
се Transfer Function Identification приведен в таблице 2.

Таблица 1

t, мин. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
θз, °C 20,0 23,3 36,7 45,0 47,9 49,6 51,2 53,3 54,7 56,3 56,7 58,2 58,3 58,4
W,  % 24 22,7 21,3 20,1 19,3 18,3 17,7 17,1 16,4 16,0 15,5 14,9 14,5 14,0
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Таблица 2

№ Wз θз θтепл θтепл→θз θтепл→Wз

Соответствие
данным

эксперимента

1 30 30 75
( )

2

0,00676 39,769 1
0,4485 0,01111 

s
s s

+

+ +

0,01062
0,0296s

−
+

96,07 %

2 30 10 75
( )

2

2,357 0,16487 1
26,9 4,15

s
s s

− −

+ +

0,0074
0,019s

−
+

94,88 %

3 18 30 75
( )

( )( )
0,09126 2,94433 1

0,855 0,216
s

s s
+

− −
0,0098

0,09s
−
+

92,26 %

4 18 10 75
( )0,1616 0,67821 1
  0,2269 

s
s

+
+

0,0103
0,096s

−
+

96,21 %

5 24 20 75
( )

2

0,01348 9,80712 1
0,4812 0,01649 

s
s s

+

++

0,0108
0,0439s

−
+

94,02 %

6 30 20 90
( )

2

0,0289 3,42249 1
0,5594 0,0418 s s

+

++

0,013
0,0459s

−
+

96,38 %

7 30 20 60
( )

2

0,007612 24,645 1
0,4438 0,0122 

s
s s

+

++

0,008
0,0195s

−
+

97,28 %

8 18 20 90
( )0,5 0,18 1

2,33 1
s

s
+

+
0,0126
0,0157s

−
+

96,52 %

9 18 20 60
( )0,56 0,3 1

29,76 1
s

s
+
+

0,008
0,068s

−
+

92,36 %

10 24 20 75
( )

2

2,357 0,16487 1
26,9 4,15 

s
s s ++

− − 0,00897
0,0326s

−
+

94,1 %

11 24 30 90
( )

2

0,09026 1,3914 1
1,656 0,1755 

s
s s

+

++

0,0104
0,0514s

−
+

96,93 %

12 24 30 60
( )

2

0,01798 2,28476 1
0,6351 0,04312 

s
s s

+

++

0,008
0,0289s

−
+

95,22 %
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№ Wз θз θтепл θтепл→θз θтепл→Wз

Соответствие
данным

эксперимента

13 24 10 90
( )0,62 1,19 1

9,36 1
s

s
+

+
0,009
0,033s

−
+

94,4 %

14 24 10 60
( )

2

0,64 2,09 1
16,36 16 1

s
s s+

+

+

0,0106
0,04s

−
+

94,43 %

15 24 20 75
( )

2

0,02291 4,7097 1
0,7152 0,03271

s
s s

+

++

0,012
0,055s

−
+

96,73 %

а                                                             б

Рис. 1. Годограф Найквиста: а – по каналу θтепл→θз; б – по каналу θтепл→Wз 
при WЗ = 24 %, θЗ = 20 °С и θтепл = 75 °С

Передаточные функции по каналу θтепл→Wз имеют вид инерци-
онного звена первого порядка. Знак «–» свидетельствует об умень-
шении влажности с течением времени. Передаточные функции по 
каналу θтепл→θз аппроксимируются передаточной функцией после-
довательно соединенных апериодического звена первого порядка  
и форсирующего звена – 8, 9 и 13 опыты, и последовательно соеди-
ненных апериодического звена второго порядка и форсирующего 
звена – опыты 1…7, 10…12, 14,15. Анализ частотных характеристик 
передаточных функций по каналу θтепл→θз и каналу θтепл→Wз пока-
зывает, что система автоматического управления объектом с такими 

Окончание таблицы 2
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передаточными функциями имеет бесконечный запас устойчивости 
по амплитуде и значительный запас устойчивости по фазе, о чем 
свидетельствуют годографы Найквиста, приведенные на рисунке 1, 
характерные для всех 15 опытов.

Постоянная времени по каналу θтепл→θз изменяется в зависимо-
сти от технологических параметров сушки в пределах 360…1200 с, 
по каналу θтепл→Wз в пределах 1248…7596 с.

Выводы
Получены передаточные функции сушильной камеры при суш-

ке зерна конвективным способом в плотном слое по двум каналам 
управления θтепл→θз и θтепл→Wз при различных технологических па-
раметрах сушки – начальной влажности зерна, начальной темпера-
туре зерна и температуре теплоносителя. 

Оценены постоянные времени по исследуемым каналам. По ка-
налу θтепл→θз и θтепл→Wз постоянная времени изменяется в пределах 
360…1200 с и 1248…7596 c соответственно.

Несмотря на различный вид передаточных функций, отмечает-
ся схожесть частотных характеристик во всем диапазоне варьирова-
ния технологических параметров.

Направлением дальнейших исследований мажет быть исследо-
вание влияния изменчивости передаточных функций на оптималь-
ные настройки регулятора. Оценка этого влияния может служить 
критерием учета или неучета изменения динамических свойств су-
шильной камеры зерносушилки при проектировании систем управ-
ления процессами сушки зерна.
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К вопросу применения ИК-излучения в сушке  
и вялении плодоовощной продукции  
в домашних условиях

В. М. Попов, В. А. Афонькина

В статье представлена информация о возможности применения науч-
ных разработок в области консервирования продуктов инфракрасным излу-
чением в домашних условиях как экологичный безопасный и энергоэффек-
тивный способ переработки урожая. 

Ключевые слова: инфракрасная сушка, пленочные электронагревате-
ли, безопасность, качество, экологичность.

События 2020 года, несомненно, внесли свои коррективы в жизнь 
нашей страны. Распространение пандемии COVID-19 вынудило власти 
большинства стран, в том числе России, принять карантинные меры, 
вызвавшие практически мгновенную остановку, масштабное ограниче-
ние деятельности и изменение форм деятельности многих компаний.

Многие граждане нашей страны в этом году начали дачный 
сезон раньше времени, решив, что соблюдать режим самоизоляции 
легче за городом. Вырос спрос на покупку и аренду дачных участков, 
посадочного материала, садового инструмента, что позволяет сде-
лать вывод о возвращающемся интересе россиян к растениеводству.

По данным Всероссийского центра изучения общественного 
мнения, процент семей в России, заготавливающих на зиму овощи, 
фрукты и ягоды, вырос в 2020 году и составил 85 %. Две трети опро-
шенных заготавливают свой собственный урожай.

Среди причин, по которым россияне берутся делать заготов-
ки, – это вкус продукта, его экономичность. Треть опрошенных 
уверены, что домашние заготовки выше по качеству, чем покупные,  
и почти столько же считают их полезными, и, как показывают иссле-
дования, обоснованно считают. Этот факт подтверждают и данные 
Всемирной организации здравоохранения (рис. 1).

Пища – это сложная многокомпонентная система, где смесь хи-
мических веществ и их трансформация в процессе консервации рас-
тительного сырья может обеспечить как необходимыми для жизни 
и здоровья человека веществами, так и может представлять угрозу.
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Рис. 1. Статистика поступления вредных веществ в организм человека

Концепцией государственной политики в области здорового пи-
тания населения страны четко определены направления, цели и задачи 
исследований научным организациям. Одним из таких направлений, 
в области которого ведут разработки и учеными Южно-Уральского 
государственного аграрного университета, является разработка совре-
менных методов биотехнологии с целью получения высококачествен-
ного сельскохозяйственного сырья и биологически полноценных про-
дуктов питания с применением инфракрасного излучения [1]. 

Инфракрасное излучение относится к физическим методам 
консервации пищевых продуктов [5]. До недавнего времени ИК-
излучение рассматривали как высокотемпературный метод консер-
вации (стерилизация или обезвоживание в диапазоне коротких длин 
волн). Высокие температуры применяют для уничтожения микро-
флоры и инактивации ферментов пищевых продуктов, но делая их 
более безопасными и инвариантными к патогенной микрофлоре, за-
частую жертвуют биологически активными веществами, витамина-
ми и пищевой ценностью. 

Многие физические методы консервации сложно реализуемы 
в домашних условиях, и хозяйки по сложившейся традиции применя-
ют не очень полезные для здоровья консерванты – уксус, соль, сахар, 
а для получения сухофруктов и пастилы – сушку в духовом шкафу. 

Мы же предлагаем использовать научные разработки в области 
консервирования низкими температурами и в быту для получения 
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сухопродуктов высокого качества [2, 3]. Это один из лучших методов 
длительного хранения скоропортящихся продуктов с минимальными 
изменениями их химического состава. Обезвоживание проводится 
для предотвращения или замедления физико-химических и биоло-
гических процессов. Высушивают многие продукты для удлинения 
срока хранения. Сушеные продукты имеют меньшую массу, занима-
ют меньший объем, имеют более высокую энергетическую ценность 
по сравнению с продуктами свежими или консервированными.

Низкотемпературный пленочный электронагреватель (НЭП) – 
это пожаробезопасное, экологичное, энергосберегающее сред-
ство обезвоживания различного сырья как в промышленности, так 
и в быту [4]. 

НЭП прост в использовании, его достаточно включить в розет-
ку после раскладки на его поверхности продукта сушки. После при-
менения его достаточно протереть влажной ветошью. 

Хочется поделиться личным опытом использования НЭП для 
сушки фруктов (яблоки, груши), зелени (укроп, петрушка, кинза, 
мята), томатов, цитрусовых и пр. (рис. 1–3).

Рис. 2. Пример применения НЭП в домашних условиях  
для сушки и вяления томатов
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Рис. 3. Пример применения НЭП в домашних условиях  
для сушки яблок и груш

Рис. 4. Пример применения НЭП в домашних условиях  
для сушки цитрусовых

Сушку необходимо начинать с тщательной мойки и инспекти-
рования сырья, после чего осуществляется нарезка, раскладка, а да-
лее сушка до необходимой консистенции, главное, чтобы продукт не 
ломался и оставался упругим. Основные правила сушки приведены 
в таблице 1.
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Таблица 1 – Основные правила сушки урожая в домашних условиях 
с применением НЭП

Продукт
Толщина  
нарезки,  

мм
Форма нарезки Толщина  

укладки

Время  
сушки,  

ч
Особенности

Яблоки, 
груши 2–4 Кружочки В один  

слой 12–15

Время сушки  
зависит от сла-
дости сорта  
и толщины  
нарезки

Томаты 5–8 Четвертинки В один  
слой 30–40

Выбираются 
сливовидные  
и круглые сорта 
диаметром  
до 6 см. Укладка 
мякотью вверх

Зелень – Любая степень 
измельчения 4–6 мм 2–3

Метелки  
и стебли сушатся 
раздельно

Данная сушилка подходит также и для сушки ягод, грибов, па-
стилы, специй. Готовность продукта определяется визуально. 

Качество высушенных продуктов было проверено и неодно-
кратно доказано органолептической оценкой и оценкой содержания 
биологически активных веществ в специализированных лаборато-
риях. Сухопродукты получаются высокого качества, сохраняют цвет 
и запах исходного сырья практически без изменения, высокую сте-
пень восстанавливаемости, витамины и микроэлементы, обладают 
высокой пищевой ценностью.
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Разработка и улучшение метода сушки  
ягодных выжимок для получения пищевых добавок

В. М. Попов, В. А. Афонькина, В. В. Кукарин

В настоящее время рециклинг растительного сырья при переработке 
отходов пищевого и сельскохозяйственного производства рассматривается  
в качестве основных отраслей биотехнологии. В статье приведен анализ ос-
новных технологических схем изготовления порошков из растительного сы-
рья вторичного круга производств, предложен метод сушки, при котором осу-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43092180
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43092180
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43092162
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43092162&selid=43092180
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42880958
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42880958
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42880958
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42880936
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42880936
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42880936&selid=42880958


225

ществляется обезвоживание продукта при сохранении полезных его свойств. 
Цель данной статьи заключается в поиске наиболее эффективного метода 
сушки ягодных выжимок без утраты биологически активных веществ.

Ключевые слова: сушка, метод сушки ягодных выжимок, гигротерми-
ческие порошки, экологичность.

Ежегодно происходит стабильное наращивание продоволь-
ственных ресурсов. Для пищевой промышленности актуальными 
вопросами на данный момент являются проблема хранения продук-
та на протяжении длительного срока и использование действенного 
способа переработки с возможностью максимальной сохранности 
высокой питательной ценности и биологически активных веществ 
исходного сырья.

В большинстве регионов России использование ягод в пищу 
имеет сезонную особенность, в связи с чем производство гигротер-
мических порошков из ягодного сырья позволит создавать резервы 
и использовать порошок как пищевые добавки для обеспечения на-
селения этой продукцией.

Существенный вклад в разрешение этого вопроса может вне-
сти разработка и внедрение безотходной технологии по переработке 
ягодных выжимок, которая позволит получать продукт с высоким 
содержанием биологически активных веществ и высокой питатель-
ной ценностью.

Следовательно, применение зеленой безотходной технологии 
поможет решить экологические вопросы по переработке вторичных 
сырьевых ресурсов.

Материалы и методы исследования
При выработке ягодного сока прессованием получаются отхо-

ды сокового производства – ягодные выжимки. Ягодные выжимки – 
ценный пищевой продукт, они применяются для производства пище-
вых и кормовых порошков.

Наиболее подходящим методом консервирования растительно-
го сырья является сушка, с помощью нее достигается наименьшая 
масса выходного продукта, достигается возможность продолжитель-
ного хранения и транспортировка без применения холода.
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Главной особенностью гигротермических порошков является 
моментальная восстанавливаемость при добавлении жидкости. 

Порошки имеют свою специфику не только в технологиях по-
лучения, но и в процессах хранения, что отличает их от многих су-
хопродуктов и снеков. На порошки оказывает большее влияние та-
кие факторы, как воздействие света, окружающего воздуха, влаги. 
Склонность порошкообразных продуктов к неблагоприятным фи-
зико-химическим изменениям усиливается присутствием даже не-
значительного количества сахаров, жиров, окрашенных пигментов, 
ароматических веществ. Ухудшение органолептических характери-
стик порошкообразных продуктов происходит в частности из-за воз-
действия света, вследствие разложения пигмента, порошок обесцве-
чивается, возникают каталитические реакции, а именно происходит 
прогоркание жиров, что и приводит к ухудшению вкуса и запаха.

Известны две существенно различающиеся технологические 
схемы изготовления порошков из растительного сырья.

Технологическая схема первого изначально включает очистку  
и мойку подготовленного сырья, после осуществляется процесс раз-
варивания и протирания в пюреобразную массу, которую затем су-
шат на распылительных или вальцовых сушилках. Следующим эта-
пом при необходимости производят дробление до фракции порошка 
и фасовку в герметичную упаковку. Также для достижения более 
легкого процесса сушки сырья используют добавки, с помощью ко-
торых приобретается большая питательная ценность и устойчивость 
при хранении.

Второй способ характеризуется получением порошков методом 
прямой сушки, при котором подготовленное сырье дополнительно 
нарезают на кусочки, затем производят сушку на ленточных сушил-
ках, а следующим этапом обезвоженное сырье дробят до порошко- 
образного состояния [1].

Вышеперечисленные методы имеют ключевой недостаток – 
сушка сырья происходит при высокой температуре, следовательно, 
происходит невосполнимая потеря биологической ценности и хими-
ческого состава исходного сырья [2].

Ягодные выжимки как растительное сырье имеют большое  
и разнообразное количество ценных питательных и биологически ак-
тивных веществ, а также содержат влагу, различно связанную с мате-
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риалом, следовательно, данный продукт весьма чувствителен к термо-
влажностной обработке. Для выявления рациональных режимов суш-
ки, согласования оптических свойств основных целевых компонентов 
и оптических свойств генераторов излучения необходимо знание осо-
бенностей растительного сырья как объекта сушки [3].

Для обеспечения длительного хранения пищевых порошков 
выжимки сушат до низкой влажности – 4–6 %.

Ягодные выжимки имеют влажность 70–80 % после соковы-
жимного пресса и представляют собой различную массу, в которой 
содержатся с различным влагосодержанием частицы кожицы, кусоч-
ки мякоти плода, имеющие различную форму и размер, следователь-
но, разные коллоидно-физические свойства. В связи с чем процесс 
сушки связан со значительными трудностями, так как неоднородные 
коллоидно-физические свойства, влагосодержание частиц и геоме-
трические размеры составляющих ягодной выжимки нуждаются  
в различных режимах сушки.

Ягодную выжимку следует подвергать дроблению и переме-
шиванию для обеспечения однородных структурных, влажностных  
и коллоидно-физических свойств.

Результаты исследования
Исследования сушки ягодных выжимок при различных режи-

мах показали, что в основном на интенсивность сушки оказывает 
большое влияние температура, с увеличением которой скорость про-
цесса сушки сырья резко возрастает, однако дальнейшее повышение 
температуры сводится к угрозе подгорания и повреждению поверх-
ностного слоя ягодной выжимки. Также высокая температура влечет 
за собой потерю питательных и биологически активных веществ ис-
ходного сырья.

Применение инфракрасных источников излучения позволяет 
производить процесс сушки в наиболее «мягком» температурном 
режиме и устранять возможность перегрева материала для обеспе-
чения сохранности всех качеств исходного продукта [4, 5, 6].

В процессах сушки и нагрева использование энергии инфра-
красных источников излучения позволяет во множестве случаев зна-
чительно увеличить внутренний и внешний тепло- и массоперенос 
в капиллярно-пористых материалах, вследствие чего поглощаемая 
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энергия инфракрасного излучения способствует ослаблению ад-
сорбционной связи влаги с материалом, а также быстрому объем-
ному прогреву плодов. Воздействие инфракрасного излучения на 
растительное сырье играет роль не только теплового импульса, но 
оказывает еще биохимическое и бактерицидное воздействия.

Выводы
Наиболее многообещающим способом переработки ягодных 

выжимок является сушка с применением инфракрасного излучения.
Данный метод сушки обладает необходимым «мягким» темпе-

ратурным режимом, исключает пагубное воздействие температуры 
на сырье и позволяет снизить энергозатраты, что, следовательно, бу-
дет способствовать повышению качества готовой продукции путем 
увеличения срока хранения, а также сохранения биологически ак-
тивных и термолабильных веществ.

Достоинством гигротермических порошков является высокая 
питательная ценность, сохранность большого количества витаминов 
и ферментов, их мгновенная восстанавливаемость при добавлении 
жидкости, высокая воспроизводимость вкуса, цвета и аромата све-
жих ягод, из которых они изготовлены, что в максимальной степени 
приближает их после восстановления к натуральным продуктам.
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К вопросу о сушке и вялении мясных деликатесов 
ИК-излучением

В. М. Попов, В. А. Афонькина,  
В. Н. Левинский, В. Н. Сафаров

В статье приведен анализ вяления различных видов мяса с помощью 
инфракрасной сушилки, а также приведен спрос мясных продуктов в Росии. 
Сформулированы основные положительные и отрицательные стороны суш-
ки данным способом.

Ключевые слова: сушка мяса, ИК-излучение, качество.
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Мясо и мясные продукты – одни из основных продуктов пита-
ния населения нашей страны. Из-за того, что мясо не может долго 
храниться в свежем виде, мясо замораживают, коптят, вялят, чтобы 
как можно дольше продлить сроки его хранения.

В последние годы производство мяса и его цена увеличились на 
5 %, а средняя стоимость одного килограмма составляет примерно 
309 рублей. Самый высокий спрос в России имеет мясо птицы – его 
доля продаж на рынке составляет 45 %, 31 % приходится на куриное 
мясо, индейки – 14 %. Средняя цена первого вида мяса – 171 рубль за 
килограмм, а второго – 307.

При это был зафиксирован рост продажи индюшатины на 17 %, 
а крицы всего на 7 %.

Второе место занимает свинина. На нее приходится 31 % про-
даж. Говядина на третьем месте по спросу и имеет всего лишь 20 % 
спроса среди жителей России. Баранина имеет самый низкий про-
цент продаж, но этот вид мяса лидирует на рынке по средней стои-
мости.

Рис. 1. Объем потребления мяса в Российской Федерации  
и прогноз потребления до 2025 года
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Рис. 2. Динамика объемов импорта мяса в Россию

Рис. 3. Динамика объемов экспорта мясных продуктов из России
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Так же за годы значительно сократился импорт мясной про-
дукции (рис. 2).

Что же касается экспорта мясных изделий, то можно увидеть 
растущую динамику. С каждым годом объемы экспортируемых про-
дуктов увеличивались (рис. 3).

Из анализа статистических данных стало известно, что при-
близительно 39 % всех семей западного уклада регулярно покупают 
мясные изделия из сушеного мяса. Восточная культура также имеет 
схожую потребительскую, но реже коммерческую практику произ-
водства. На сегодняшний день в нашей стране спрос на высококаче-
ственное и безопасное вяленое мясо с каждым годом увеличивается. 

На продукты из говядины приходится 80 % рынка вяленого 
мяса, и только 1 % мясных вяленых закусок были приготовлены в до-
машних условиях. На долю субъектов малого предпринимательства 
приходится 50 % всего рынка коммерческой закуски.

Анализ методов и средств сушки продуктов животноводства 
позволяет сделать вывод, что вялить можно все виды мяса [1–4]. 
Однако больше всего для сушки выделяют такие виды мяса, как го-
вядина и оленина, это обусловлено органолептическими особенно-
стями таких снеков, сроками хранения данной продукции и обилием 
рецептур. Меньше всего для процесса сушки подходит мясо птицы, 
так как продукт получается довольно сухим и менее вкусным. 

К сожалению, большинство известных способов сохранить 
мясо, удаляя из него влагу и применяя противомикробную обра-
ботку, приводят к потере пищевой ценности, естественного цвета  
и полезных свойств, таких как витамины (С, РР, А, В), микро- и ма-
кроэлементы (цинк, калий, магний, железо), аминокислоты, которые 
участвуют в процессе синтеза необходимого для организма белка.

Одним из перспективных способов сохранить мясо без утраты 
нужных качеств считается сушка при помощи ИК-излучения. Люди 
уже научились использовать инфракрасное излучение для обогрева 
жилищ, применять в строительстве, медицине, сельском хозяйстве, 
а теперь и в кулинарии [4, 6, 7].

Технология сушки продуктов инфракрасным излучением ис-
ключает использование консервантов или иных вредных для здоро-
вья человека веществ, что позволяет сохранять в продукте до 90 % 
полезных веществ и витаминов. 
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Разработка технологии сушки, способной адаптивно применять 
инфракрасное излучение селективно подобранной длины волны, ко-
торая будет воздействовать только на воду в продукте, позволит по-
лучать снеки высокого качества и исключит денатурацию ценного 
белка. 

Знание спектральных характеристик веществ, содержащихся  
в тканях мяса, и оптические свойства генераторов ИК-излучения 
позволит исключить поглощение его тканями продукта и даст воз-
можность обезвоживать мясное сырье при невысоких температурах 
в 40–60 °С [5]. Именно это позволит получить продукт с заявлен-
ными желаемыми свойствами, полностью безопасный и готовый  
к употреблению. 

Основные физико-химические показатели вяленого мяса, ко-
торым должен соответствовать готовый мясной снек, приведены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Физико-химические показатели вяленого мяса

Наименование показателя % не более Значение показателя
Массовая доля влаги % не более 40.0
Массовая доля жира % не более 10.0
Массовая доля поваренной соли % не более 2,5
Массовая доля нитрита натрия % не более 0,003
Посторонние смеси % не более Не допускается

Производителям также необходимо помнить, что в мясе недо-
пустимо присутствие различного рода токсинов и применение анти-
биотиков.

Выводы
1. Основной целью научных исследований по созданию тех-

нологии переработки мяса в снеки долгого хранения является раз-
работка методов и средств его переработки, позволяющих повысить 
потребительские свойства готового к употреблению мясного про-
дукта, его биологическую ценность и органолептические качества 
путем снижения возможности разрушения аминокислот, белков  
и витаминов.
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2. Не стоит забывать о том, что мясо – это сырье, которое мо-
жет иметь различные свойства, способные привести к дополнитель-
ным затратам энергии, изменению и корректировке режимов пере-
работки или увеличению времени обезвоживания.

3. При сушке мяса биохимические условия его к нагреву явля-
ются отправной точкой при разработке режимов, и соблюдать темпе-
ратурный режим необходимо на всех этапах получения снеков. 

4. Выбор и исследование низкотемпературного инфракрасного 
способа сушки мясных снеков для дальнейших исследований техно-
логий их получения достаточно перспективны и обоснованы.
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К методике оценки энергоэффективности отопления 
жилого помещения пленочным электронагревателем

В. М. Попов, Е. Н. Епишков, С. В. Баженова

Энергоэффективность любой системы отопления зависит от уровня 
теплоизоляции ограждающих конструкций (стен, окон, потолка, дверей 
и других элементов). Оценить энергетическую эффективность здания не 
составляет труда, если оно построено недавно и если есть проектная до-
кументация. Однако большинство эксплуатируемых в сельской местности 
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зданий построены и введены в эксплуатацию несколько десятилетий назад. 
С течением времени тепоизоляционные свойства ограждающих конструк-
ций ухудшаются: образуются дефекты соединительных швов, рассыхается 
теплоизоляция. Выявить образовавшиеся дефекты позволяет тепловизион-
ная съемка (рис. 1). Для того чтобы оценить энергоэффективность здания  
в целом, нами была разработана методика, приводимая в данной статье.

Ключевые слова: пленочный электронагреватель, система отопления, 
тепловой поток, метод наименьших квадратов.

Самые распространенные системы отопления состоят из радиа-
торов, по которым циркулирует теплоноситель, и котла, где теплоно-
ситель нагревается. Различие таких систем отопления заключается 
по сути в конструкции котла (газовый, угольный, электрокотел и т.д.) 
и теплоносителя (пар, вода, тосол).

Рис. 1. Съемка здания с помощью тепловизора

Учеными Южно-Уральской государственной агроинженерной 
академии разработана система лучистого обогрева (СЛО), которая 
в течение нескольких лет проходила испытания в качестве систе-
мы отопления сельских школ и детских садов, административных 
и социально-культурных помещений (больниц, клубов), коттеджей 
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и квартир. Испытания показали надежную работу этой системы,  
а ее применение снижает годовые затраты на отопление в 2–3 раза 
в зависимости от специфики объекта. Основным элементом данной 
системы является пленочный электронагреватель ПЭН [3, 4, 5]. Пле-
ночный электронагреватель устанавливается между покрытием по-
толка и дополнительной теплоизоляцией (рис. 2). Тепловой поток от 
инфракрасной пленки излучается и далее равномерно распределяет-
ся по помещению.

Рис. 2. Схема установки нагревателей

ПЭН представляет собой многослойные резистивные элемен-
ты, расположенные между двумя специальными пластиковыми 
пленками. Инфракрасные ПЭН излучают тепловую составляющую 
солнечного света длиной волны 10–15 мкм, благоприятную для ор-
ганизма человека. Это излучение поглощается поверхностью пола, 
мебелью, создавая комфортный температурный обогрев помещения. 
Расположенные на потолке лучистые электронагреватели организу-
ют процесс теплопередачи в следующей последовательности:

• электрический ток, протекая по резистивным элементам, 
преобразуется в теплоту;

• теплота нагревателя преобразуется в тепловой поток длин-
новолнового мягкого излучения; 

• тепловой поток, не оказывая влияния на влажность воз-
духа, поглощается поверхностью пола и предметов, находящихся  
в помещении, и нагревает их. Нагретая площадь греет нижние слои 



238

воздуха, обеспечивая их перемещение вверх и организуя процесс 
конвективного теплообмена.

Необходимо заметить, что площадью конвективного теплообме-
на является вся площадь пола и предметов, поглощающих тепловые 
лучи. Многократное увеличение площади теплообмена создает усло-
вия для быстрого изменения температуры воздуха в помещении [1].

Однако, как было сказано выше, эффективность системы ото-
пления на основе пленочных электронагревателей зависит от тепло-
изоляционных свойств здания. Оценить данные свойства поможет 
разработанная методика.

Описание методики
Данная методика основана на измерении скорости остыва-

ния здания. Эта величина зависит от разности температуры внутри  
и снаружи здания, а также от сопротивления теплопередаче ограж-
дающих конструкций.

Если температура наружного воздуха за время наблюдения не 
меняется, то температура в помещении уменьшается по экспоненте. 
В этом легко убедиться на основе закона сохранения энергии:

,
q dS

S

Q
t

∂
→⋅→ = −

∂∫                                         (1)

где q – плотность теплового потока через элемент dS замкнутой по-
верхности S, ограничивающей источник тепла;

Q – количество теплоты, испускаемой источником в течение вре-
мени t.

Согласно уравнению Фурье:

( )grad ,q T= −λ ⋅                                        (2)

где λ – теплопроводность;
T – температура [2].

Кроме того:

,vQ C V T∂ = ⋅ρ ⋅ ∂ ⋅ ∂                                      (3)
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где Сv – удельная теплоемкость при постоянном объеме;
V∂  – элемент объема;
T∂  – приращение температуры;

ρ – плотность среды.
Выполняя подстановку (2) и (3) в первое равенство, получаем:

( )grad .v
S S

TT dS C dV
t

∂
− λ ⋅ ⋅ = − ⋅ ρ ⋅ ⋅

∂∫ ∫                       (4)

Применяя теорему Гаусса-Остроградского (5), преобразуем ле-
вую часть равенства (4) и получаем выражение (6):

div ,
q dS q

S V

dV →⋅→ = → ⋅ 
 ∫ ∫                                  (5)

( )( )div grad .v
V S

TT dV C dV
t

∂
−λ ⋅ ⋅ = − ⋅ ρ ⋅ ⋅

∂∫ ∫                  (6)

Перенеся оба слагаемых в левую часть равенства под общий 
интеграл, получаем:

( )( )div grad 0.v
V

TT C dV
t

∂ λ ⋅ − ⋅ρ ⋅ ⋅ = ∂ ∫                     (7)

Интеграл тождественно равен нулю только в случае, когда под- 
интегральное выражение равно 0. Поэтому справедливо равенство:

( )( )div grad .v
TT C
t

∂
λ ⋅ = ⋅ρ ⋅

∂
                             (8)

Согласно тождеству: ( )( ) div gradT T∆ = , окончательно полу-
чаем:
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.
v

T T
t C

∂ λ
= ⋅ ∆

∂ ⋅ρ
                                       (9)

В случае одномерной задачи решение уравнения (9) имеет вид:

( ) ( )
2

0

, exp  ,n
n

n aT x t X x t
l

∞

=

 π ⋅ ⋅ = ⋅ − ⋅     
∑                  (10)

где 
v

a
C
λ

=
⋅ρ

; ( )nX x  – некоторая функция, зависящая только от 

координаты;
l – линейные размеры области теплообмена.

То есть имеет место остывание по экспоненциальной зависимо-

сти, показатель каждого последующего члена ряда в 
21n

n
+ 

 
 

 мень-

ше предыдущего.
Для оценки скорости остывания ограничимся первыми двумя 

членами ряда:

( ) ( )0, exp ,T x t T B k t= + ⋅ − ⋅                             (11)

где B и k – некоторые постоянные;
Т0 – температура окружающей среды (наружного воздуха).

Для нахождения постоянных В и k необходимо снять кривую 
зависимости температуры от времени при остывании помещения. 
Нам данную кривую удалось снять, исследуя теплофизические свой-
ства здания библиотеки села Большой Куяш Кунашакского района 
Челябинской области с помощью двенадцатиканального измерителя 
температуры.

Измерения проводились четырехкратно при температуре на-
ружного воздуха –23 °С. Кривая зависимости температуры в поме-
щении от времени приведена на рисунке 3.

Как видно, график содержит четыре участка остывания. Тем-
пература при остывании меняется с 21 до 19,5 градуса примерно за 
13 минут. Двенадцатиканальный измеритель температуры сопряжен 
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через порт RS-232 с компьютером и позволяет снимать показания 
температуры в цифровом формате через каждые 1,5 минуты. Дан-
ные автоматически записываются в программу Exel, что облегчает 
дальнейшие расчеты.
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Рис. 3. Зависимость температуры в помещении библиотеки от времени

Пользуясь экспериментально полученными данными, можно 
рассчитать параметры B и k. Для этого воспользуемся методом наи-
меньших квадратов (МНК).

Прологарифмировав равенство (11), получаем:

( ) ( )0Ln ln .T T B k t− = − ⋅                               (12)
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Нетрудно увидеть, что выражение (12) представляет собой ли-
нейную зависимость ( )0Ln T T−  от времени. То есть перед нами за-
висимость вида:

( )0Ln ,T T a b t− = + ⋅                                   (13)

где ( )lna B= ; b k= .
Производя измерение, мы снимаем массив значений моментов 

времени {ti}и вычисляем соответствующие этим моментам времени 
значения ( ){ }0Ln iT T− . С помощью формул, предусмотренных ме-
тодом наименьших квадратов, получаем:

( ) ( ) ( )( ) ( )

( )

2
0 0

1 1 1 1
2

2

1 1

Ln Ln
;

n n n n

i i ii i
i i i i

n n

i i
i i

T T t t T T t
a

n t t

= = = =

= =

⋅ −

 
 

− ⋅ −
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⋅ −  
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∑

∑ ∑

∑
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n t t
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⋅ ⋅ − − − ⋅  
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∑ ∑ ∑

∑ ∑
       (15)

Среднеквадратичное отклонение при определении этих вели-
чин может быть вычислено по формулам:

( )( )

( ) ( )

2
0

1

2

1

Ln
;

2

n

ii
i

b n

i
i

T T b t a
S

n t t

=

=

− − ⋅ −
=

− ⋅ −

∑

∑
                       (16)
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( )( )
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∑

∑
      (17)

В результате произведенных расчетов по оцифрованным дан-
ным, представленным на рисунке 3, получилось:

3,758357;a =

5 11,5 10 .b
c

−= − ⋅

При этом среднеквадратичная ошибка вычисления составила:

6;1,13 10aS −= ⋅

13 17,03 10 .bS
c

−= ⋅

Из сравнения полученных величин коэффициентов и значений 
среднеквадратичных ошибок можно сделать вывод о высокой точ-
ности данного метода. В заключение следует заметить, что на дан-
ном объекте (библиотеки села Большой Куяш Кунашакского района 
Челябинской области) средний удельный расход электроэнергии на 
отопление в течение сезона 2012–2013 года составил 25,8 Вт/м2, при 
средней температуре наружного воздуха –6,5 °С. Такой расход соот-
ветствует зданию, теплофизические свойства которого соответству-
ют СНиП 2003 года.

Таким образом, полученные значения коэффициентов a и b мо-
гут быть взяты как эталонные при оценке теплофизических свойств 
различных жилых помещений.

Выводы
1. Зная параметры экспоненты остывания, можно производить 

оценку теплофизических свойств здания, сравнивая с аналогичными 
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параметрами помещения, теплофизические свойства которого соот-
ветствуют нормам СНиП.

2. Чем лучше теплоизоляция здания, тем меньше показатели 
экспоненты.

3. Замеры кривой остывания следует производить при неболь-
шой разнице начальной и конечной температуры. В противном слу-
чае нельзя ограничиваться первым слагаемым ряда, выражающего 
зависимость температуры в помещении от времени, что уменьшает 
точность аппроксимации.

4. Дальнейшие исследования посвящены разработке методики, 
позволяющей по известным постоянным кривой остывания и разме-
рам помещения определять ежемесячный расход электроэнергии на 
отопление.
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Исследование электрофизических свойств  
семян рапса как объекта сушки

В. М. Попов, Е. И. Кривошеева, В. А. Афонькина

В статье представлена информация о важности электрофизических 
свойств семян рапса, которые необходимо учитывать при разработке ме-
тодов и средств их сушки инфракрасным излучением. Описана необхо-
димость разработки эффективных методов обеззараживания семенного 
материала. Сформулирована проблема при изучении электрофизических 
свойств семян рапса. Выделены основные электрофизические показатели, 
необходимые для дальнейшего изучения вопроса повышения урожайности 
и снижения трудо- и энергоемкости технологического процесса переработ-
ки семян рапса.

Ключевые слова: семена рапса, всхожесть, энергия прорастания, по-
севные качества, электрофизические свойства, инфракрасная сушка, обра-
ботка семян.

Одна из первых проблем, которая лежит перед сельскохозяй-
ственными производителями, – это сбор хорошего урожая, а на его 
качество влияют многочисленные факторы: сроки высадки и сбо-
ра, уход и, конечно же, огромное значение имеют семена высоко-
го качества. Разные технологии предпосевной и послеуборочной  
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обработки семени помогают обеспечить производителей каче-
ственным продуктом, но в связи с растущими потребностями про-
изводителя это качество не всегда соответствует желаемому. Имен-
но поэтому ученые пытаются отыскать новые способы получения 
семян высокого качества, изучая для этого не только дополнитель-
ные методы обработки и стимуляции, способствующие увеличе-
нию качественных показателей семени, но и сами семена изучают 
все глубже и глубже. И сейчас стало интересным и перспективным 
определение электрофизических свойств семенного материала,  
с целью анализа перспектив использования электрофизических ме-
тодов их обработки.

Основными и очень важными показателями семян считаются 
жизнеспособность, энергия прорастания и всхожесть. За каждый из 
этих показателей аграрии борются разными способами, например, 
для повышения всхожести семенного материала используют скари-
фикацию, стратификацию, обрабатывают радиоактивными волнами 
и химическими растворами, подвергают семена различной термооб-
работке и т.д. Некоторые процессы сохранения высокого качества 
семени, а также его дальнейшей переработки трудоемки, энергоза-
тратны, небезопасны и неэкологичны.

Метод электрофизических воздействий – один из перспектив-
ных на сегодняшний день способов предпосевной обработки, эколо-
гически чистый, управляемый и менее энергозатратный. 

В результате обзора литературных источников было выявлено, 
что на данный момент есть необходимое количество информации  
о связи электрофизических свойств и качества растений. Например, 
в работах ученых Алтайского государственного технического уни-
верситета были установлены связи между биоэлектрическими сиг-
налами и жизненно важными процессами, позволяющие нам при-
менять их на практике как метод диагностики качественных показа-
телей семенного материала после сушки [7]. 

В данных работах проводились исследования электрофизи-
ческих свойств растений и был выявлен один из самых важных 
электрофизических показателей – это потенциал действия, который 
учитывает влияние температуры и внешней концентрации солей. 
Максимальное и минимальное значение потенциала действия харак-
теризуется временем и диапазоном нарастания.
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В ФГБОУ ВО МГУПП рассмотрены изменения характеристик, 
необходимые для моделирования тепломассопереноса при процессе 
сушки растительного сырья. Установлен не менее важный показатель 
электрофизических свойств – теплофизические характеристики, они 
отвечают за теплоаккумулирующий праксис, распространение тем-
пературы при нагреве и оказывают влияние на процесс сушки. 

Анализ вышеперечисленной информации показывает то, что 
для исследования электрофизических свойства семян рапса как объ-
екта инфракрасной сушки необходимы следующие показатели:

• теплофизические характеристики, учитывающие плотность 
семян рапса ρ, кг/м3, коэффициенты теплопроводности λ, Вт·м–1, 
температуропроводности α, м2/с, и теплоемкости С, Дж/К;

• гигроскопические, структурные и термодинамические пара-
метры, основной параметр этого показателя – жесткость структуры;

• спектральные и интегральные оптические характеристики, 
учитывающие способность отражения, пропускания и поглощения. 
По данным показателям в исследуемой теме были выбраны инфра-
красный источник нагрева НЭП, толщина насыпного слоя и материал 
для раскладки семян, результаты были опубликованы в статьях [1–3];

• поглощение и рассеяние инфракрасного излучения.
Н.В. Цугленок в своих трудах подтверждает эффективность 

применения электрофизических методов обработки семян, но на-
стаивает на необходимости подбора индивидуальных режимов 
для каждого вида семян в зависимости от их электрофизических 
свойств [4–6]. Применение электрофизических методов позволяет 
решить еще одну не менее важную проблему в послеуборочной пе-
реработке семян – обеззараживание. На данный момент обеззаражи-
вание любого вида семян происходит ядохимикатами, а если исклю-
чить эти вредные и опасные вещества, то семена будут экологически 
чище и безопаснее. Необходимо также отметить, что до настоящего 
времени эта стезя изучена учеными разных стран не до конца и раз-
работка эффективных методов обработки и обеззараживания в про-
цессе сушки до сих пор является актуальной. 

Исследования электрофизических свойств семян рапса позво-
лят определять не только живучесть семян, но и ускорить их прорас-
тание и повысить урожайность. Повышение урожайности приведет 
к получению дополнительной прибыли. Стоит также отметить, что 
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эти исследования могут помочь с решением другой задачи – это сни-
жение трудо- и энергоемкости технологических процессов предпо-
севной и послеуборочной переработки семян рапса. 

Это и многое другое делает эту тему для нас перспективной  
и актуальной и позволяет сделать основной вывод, что создание 
эффективных электрофизических методов сушки семян сельскохо-
зяйственных культур, совмещенных с процессом обеззараживания, 
требует необходимости индивидуального подхода к каждому отдель-
ному виду семян, учитывающих все электрофизические, спектраль-
ные, оптические и морфологические особенности объекта.
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* * *

Отопление муниципальных учреждений  
с использованием в качестве топлива  
древесных пеллет

О. С. Пташкина-Гирина, О. А. Гусева, О. С. Волкова

Проблемы с перебоями электроснабжения, изношенным энерго- 
оборудованием, отсутствием газовых магистралей в отдаленных поселках 
Челябинской области приводят к тому, что часть муниципального фонда 
переходит от системы централизованного теплоснабжения к децентрализо-
ванной. При этом стоит вопрос выбора оптимального источника для систем  
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теплоснабжения зданий. Так, авторам поступил запрос в разработке си-
стемы теплоснабжения и горячего водоснабжения в МДОУ «Детский сад 
№ 22», расположенный в д. Яроткулово Аргаяшского района Челябинской 
области. Был проведен анализ и оценка потенциала производства и ис-
пользования пеллет из древесных отходов в Челябинской области, который 
показал, что регион имеет высокий потенциал. В связи с чем для соответ-
ствующего муниципального объекта был выбран котел на твердом топливе 
фирмы «Roteks».

Ключевые слова: теплоснабжение, автономное теплоснабжение, био-
энергетические ресурсы, пеллеты.

В настоящее время в отдаленных поселках Челябинской об-
ласти часто отсутствует возможность подключения к газовой маги-
страли, а из-за изношенности энергооборудования, недостатка мощ-
ностей и при нерациональном устройстве системы распределения 
электроэнергии существуют перебои энергии, что создает трудности 
в использовании электричества для обогрева помещений. Эта ситуа-
ция приводит к тому, что используя электрические котлы в качестве 
источника теплоснабжения, не хватает мощности в поселке, как, на-
пример, в д. Яроткулово Аргаяшского района Челябинской области. 
Перед авторами стояла задача смены централизованной системы 
отопления МДОУ «Детский сад № 22» на децентрализованную, вы-
бора наиболее оптимального вида топлива.

Для систем теплоснабжения достаточно эффективно можно ис-
пользовать солнечную энергию [1, 2]. При этом комбинированное 
использование солнечной и теплонасосной установки также явля-
ется актуальным [3].

Для систем отопления наиболее перспективно твердое биотоп- 
ливо, к которому можно отнести:

– твердые продукты лесопромышленного комплекса (лес,  
отходы деревообработки, древесный уголь, пеллеты);

– твердые продукты агропромышленного комплекса (лузга, 
стебли, солома, жмых, древесный уголь из перечисленных видов 
твердого биотоплива);

– биологическая часть твердых бытовых отходов.
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Топливно-энергетический комплекс Челябинской области ха-
рактеризуется развитой инфраструктурой, богатыми запасами био-
топлива. Древесные гранулы (пеллеты) являются наиболее техноло-
гичным видом твердого биотоплива [4]. 

В странах Европы все чаще используют для систем отопления 
биотопливо в виде древесных пеллет, но в России и в частности  
в Челябинской области этот вид сырья применяется достаточно  
редко. Во многом это связано с тем, что не произведена оценка по-
тенциала такого вида топлива [5, 7].

Цель исследования: анализ и оценка возможности использо-
вания древесных пеллет в качестве топлива в Челябинской области.

Задачи: провести оценку потенциала Челябинской области при 
производстве пеллет из древесных отходов; рассмотреть примене-
ние пеллет в качестве твердого топлива для теплообеспечения зда-
ния МДОУ «Детский сад № 22» д. Яроткулово Аргаяшского района 
Челябинской области.

Россия является одним из лидеров мирового рынка по произ-
водству топливных гранул. На рынке топливных пеллет в России 
преобладает экспорт; отечественные пеллеты доставляются почти  
в тридцать стран мира. Благодаря растущему спросу со стороны  
европейских государств, за последние 10 лет производство пеллет  
в России увеличилось в 3 раза.

 Основными потребителями топливных древесных гранул яв-
ляются страны Европейского союза, Северная Америка, Китай, 
Южная Корея и Япония. Дания является основным импортером  
отечественных пеллет, что составляет 45 % всего экспорта топлив-
ных древесных гранул России [8].

Отечественный рынок производства пеллет составляет только 
15 % от всего объема выпуска. В настоящий момент в связи с наибо-
лее выгодными ценами производство топливных древесных гранул 
в России в большей степени ориентировано на мировой рынок, не-
жели чем на внутренний.

Низкий спрос на биотопливо в России эксперты обуславли-
вают отсутствием эффективных технологий их сжигания, а также 
недостатком бюджетных средств на модернизацию муниципаль-
ных котельных под пеллеты. Несмотря на высокую теплотвор-
ную способность, дешевую доставку и экологичность продукции,  
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приоритетным направлением производства пеллет в России еще 
долго будет оставаться экспорт, однако производство и дальше будет 
демонстрировать свой рост.

Совокупная площадь лесов в России – около 1,2 миллиарда гек-
таров, запас древесины – 73 миллиарда м3, на долю низкокачествен-
ных мягколиственных деревьев приходится порядка 20 процентов. За-
готовка и переработка биомассы сопровождается огромными потеря-
ми, около 50 % при переработке составляют отходы, сжигаемые либо 
вывозимые в отвал (300–400 миллионов м3 отходов ежегодно [1]).  
Все это является ценным сырьем для производства топливных гранул.

Выделение потенциала биомассы позволяет оценить обеспе-
ченность РФ биологическими запасами энергии. Под валовым ре-
сурсом подразумевается энергия, которая сосредоточена в расчетной 
лесосеке субъектов России и оценивается в 360…390 млн т у.т. [8].  
Валовый потенциал Уральского федерального округа занимает  
4-е место среди федеральных округов РФ, его потенциал составляет 
35,0 млн т у.т. [8]. Сводные данные по федеральным округам по вало-
вому потенциалу лесной биомассы РФ представлены в таблице 1 [8].

Таблица 1 – Сводные данные по федеральным округам по валовому 
потенциалу лесной биомассы РФ

Федеральный округ

Общий запас 
древесины 
на корню, 

млн м3

Энергия 
всего запаса 

лесной 
биомассы, 
млн т у.т.

Расчетная 
лесосека, 

тыс. м3

Валовый 
потенциал 

лесной 
биомассы, 
млн т у.т.

РФ
Всего
в том числе:

73 028,2 38 983,0 702 833,0 373,6

Центральный ФО 2317 1210,0 26 281 13,6
Северо-Западный ФО 8066 4250,5 87 974 46,3
Южный ФО 539,2 309,5 2086 1,0
Приволжский ФО 4053 2125,5 46 616 24,1
Уральский ФО 6885 3518,5 67 741 35,0
Сибирский ФО 30 718 16 098 289 133 151,6
Дальневосточный ФО 20 450 11 471 183 002 101,9
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Челябинская область входит в состав Уральского ФО, площадь 
ее лесов – 2650 тыс. га, большую часть из которых (2350,1 тыс. га) 
составляют лесные земли, используемые в качестве заготовки древе-
сины. Береза занимает 53 % в объеме ликвидной древесины, осина – 
8 %, ель – 4 %. Общий запас древесины в лесах области составляет 
294 млн м3 [5, 9].

Валовый ресурс лесной биомассы по Челябинской области 
представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Валовый ресурс лесной биомассы  
по Челябинской области

Субъект
Российской 
Федерации

Общий запас 
древесины 
на корню, 

млн м3

Энергия 
всего запаса 

лесной 
биомассы, 
млн т у.т.

Расчетная 
лесосека, 

тыс. м3

Валовый 
потенциал 

лесной 
биомассы, 
млн т у.т.

Челябинская  
область 294,0 157,0 3133,0 1,7

Таким образом, Челябинская область имеет большой потенциал 
биоэнергетических ресурсов и возможность применения твердого то-
плива в системах отопления, в том числе в муниципальных зданиях.

Рассматриваемый авторами муниципальный объект расположен 
в Аргаяшском районе Челябинской области, д. Яраткулово в 60 км  
от города Челябинска. Здание представляет собой двухэтажное стро-
ение, площадь здания – 1381,2 м2, до реконструкции оно отаплива-
лось от двух электрокотлов, что приводило к перечисленным выше 
проблемам. Для выбора котла на твердом топливе авторами были рас-
смотрены устройство, виды соответствующих котлов, сравнение их 
характеристик, цен, учтены индивидуальные особенности.

Современные твердотопливные котлы отличаются экономич-
ностью, безопасностью, эффективностью и удобным функционалом. 
Самыми популярными российскими пеллетными котлами являются 
котлы ZOTA «Pellet» фирмы «Roteks». Главными преимуществами 
данных котлов, которые используются для теплоснабжения зданий 
с системой водяного отопления, являются: автоматический розжиг, 
компьютерное управление котла, автоматический режим эксплу-
атации. Благодаря оптимизации процесса горения время нагрева  
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помещения уменьшается на 10–15 %. Все котлы «Roteks» имеют вы-
сокий КПД – 80–90 % [10].

Расчет мощности котельной МДОУ «Детский сад № 22» по-
казал, что требуемая потребность теплоты на отопление составила  
Q = 111,2 кВт. Был выбран твердотопливный котел марки ZOTA 
«Pellet» – 130S мощностью 130 кВт [11].

Выводы
Перечисленные преимущества котлов и оценка потенциала 

твердого топлива в регионе дают возможность заключить, что пел-
летные котлы являются наиболее интересным, подходящим и до-
ступным вариантом системы теплоснабжения в муниципальных уч-
реждениях области.
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* * *

Энергоснабжение автономных потребителей  
с использованием газопоршневых установок

О. С. Пташкина-Гирина, Р. Ж. Низамутдинов,  
Н. С. Низамутдинова

В статье представлено описание технологии применения газопорш-
невых установок (ГПУ) для энергоснабжения автономных потребителей. 
Описана методика подбора параметров ГПУ для конкретного объекта – го-
стиничного комплекса, расположенного в Челябинской области: оценена 
потребность потребителя в электрической и тепловой энергии, проанали-
зированы 3 модели ГПУ по более чем 30 параметрам. Оценена экономи-
ческая эффективность применения ГПУ для выбранного объекта, которая 
выражена существенной экономией (около 1 млн рублей в год) и сроком 
окупаемости около 5 лет.

Ключевые слова: энергоснабжение, автономные потребители, газо-
поршневая установка, когенерация, экономическая эффективность газо-
поршневых установок.

Современная энергетика опирается на экономное расходование 
энергоресурсов. Одним из рациональных способов природопользо-
вания являются передовые технологии в энергосбережении. Приме-
нение газопоршневых генераторных установок (далее – ГПГУ) – одно 
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из них. Вводя в эксплуатацию ГПГУ, оптимизируются собственные 
финансовые средства, приобретается независимость от централизо-
ванного источника электро- и теплоэнергии и бесперебойная работа 
всего производства.

Мини-ТЭЦ на базе газопоршневых установок (ГПУ) выделя-
ются достаточно низкой стоимостью необходимого оборудования, 
цена такой установки имеет зависимость от потребной мощности. 
ГПУ выгоднее всего использовать на производственных предпри-
ятиях, нагрузка которых составляет до 40 МВт, а выброс загрязняю-
щих веществ при этом будет минимальным.

В связи с этим цель работы – исследование эффективности ав-
тономного обеспечения тепло- и электроэнергией микропотребите-
ля мощностью до 500 кВт с использованием газопоршневой генера-
торной установки.

Источником энергии в мини-ТЭЦ являются газопоршневые 
установки (ГПУ) с газовыми или дизельными двигателями внутрен-
него сгорания и газопоршневые генераторные установки [1, 2].

Газопоршневая установка или газовая мини-ТЭЦ представляют 
собой систему, приоритетной целью которой является производство 
электроэнергии. 

Главным элементом системы принято считать газопоршневой 
двигатель. Именно он, выполняя механическую работу, приводит  
в движение вал генератора, в результате на выходе получаем необхо-
димую электроэнергию. 

Однако при работе газопоршневого двигателя в камере сгора-
ния постоянно сжигается топливо, при этом выделяется значительное 
количество тепловой энергии, которую в дальнейшем используют.  
Таким образом, первичный тип вырабатываемой энергии – электри-
чество, вторичный – тепло. 

Когенерация – это процесс комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии. Когенерация позволяет снять по-
лезную теплоэнергию, которая обычно уходит в атмосферу вместе  
с выхлопными газами. В результате ГПГУ имеют широкое приме-
нение в виде основного или резервного источника питания для ин-
дустриального сектора, коммерческой недвижимости, металлургии 
и горного дела, в нефтегазовом секторе, в тепличных комплексах,  
в пищевом производстве и в качестве большой и малой генерации, 
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при этом работают как автономно, так и совместно с централизован-
ными системами [3, 4].

Основными источниками утилизированного тепла при работе 
ГПУ считают:

− тепло охлаждающей жидкости (система охлаждения двига-
теля);

− тепло отходящих газов (отработавшие газы в выхлопных 
трубах).

Для получения необходимой энергии снимают тепло от на-
гретых частей и сред узлов газопоршневой установки при помощи 
котлов утилизаторов и теплообменников. Тепловая энергия, вырабо-
танная в процессе когенерации, снабжает существующую систему 
теплоснабжения, при неиспользовании сбрасывается в атмосферу. 

Газопоршневые мини-ТЭЦ имеют существенный ряд преиму-
ществ:

– возможность получения электрической и тепловой (когене-
рация) энергии;

– минимум финансовых затрат, особенно при автономном ре-
жиме работы газопоршневой установки. Потребителю не придется 
платить за подключение объекта к централизованным электросетям;

– сроки окупаемости, проектирования и строительства. Цикл 
проектирования и строительства составляет 12–16 месяцев, период 
окупаемости при строительстве мини-ТЭЦ: 4–5 лет;

– возможная экономия при использовании внешней сети в ка-
честве резервной. Поскольку плата за подключение зависит от мощ-
ности потребляемого тока, а объект будет забирать всего 10–15 % 
«чужой» электроэнергии, экономия будет очень существенной;

– возможность подключения света даже при нехватке свобод-
ных мощностей на близлежащей электро- и теплосети. Это избавляет 
от длительных согласований с ресурсоснабжающими организациями;

– независимость – ГПУ выручают в таких ситуациях, ког-
да надо снабдить электричеством и теплом удаленный объект. Эти 
электростанции расходуют всего 0,25 м3 природного газа в час, по-
этому их можно обеспечивать топливом из установленного хранили-
ща – газгольдера;

– надежность. Агрегаты не выходят из строя при перепадах 
давления газа, потому что могут работать при минимальном давле-
нии, также не боятся они и перепадов температуры;
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– высокая производительность. Электрическая КПД ГПУ  
составляет 43 %, а общая, с учетом подогрева воды – 90 %;

– отсутствие электрических потерь. Мини-ТЭЦ размещают 
в непосредственной близости к потребителям, что существенно 
уменьшает потери при транспортировке электроэнергии;

– быстрый пуск. В отличие от газовых турбин, на запуск ко-
торых уходит от получаса до двух часов, газопоршневую установку 
российского или зарубежного производства можно запустить всего 
за 15 сек;

– разнообразие модификаций. Эти установки выпускаются 
двух и трехфазного типа различной мощности, что позволяет подо-
брать наилучший вариант для любого объекта;

– широкий выбор топлива. Цены на природный газ постепен-
но растут, а значит в качестве источника энергии можно использо-
вать альтернативные газы. Современные технологии предлагают 
возможность работы на таких газах, как: газ сточных вод, коксовый 
газ, газ мусорных свалок, биогаз и другие;

– экологическая безопасность. В отличие от раздельной вы-
работки, комбинированное производство электрической и тепловой 
энергии мини-ТЭЦ более экологичный вариант использования то-
плива. В роли источника энергии используется природный или аль-
тернативный газ, не загрязняющий атмосферу твердыми выбросами.

Недостатков у этих установок немного:
– придется подключаться к линии газоснабжения или устанав-

ливать газгольдер, обеспечивая регулярную доставку газа;
– шум и вибрации. Несмотря на то, что современные модели 

газопоршневых станций шумят намного меньше, бесшумными их 
назвать сложно. Необходима установка виброопор [1–5].

Мировой рынок предоставляет обширный выбор газопоршне-
вых установок различных иностранных и отечественных произво-
дителей.

На сегодняшний день лидерами рынка, выпускающими га-
зопоршневые установки на базе газопоршневых двигателей (да-
лее – ГПД) собственного производства, включая ГПД, выпуска-
емые на основе лицензий, являются следующие производители: 
Caterpillar (США), Rolls-Royce (Великобритания), Waukesha Engine 
Division (США), Deutz – MWM (Германия), GE Jenbacher AG  
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(Австрия), Hyundai Group (Южная Корея), MTU Friedrichshafen (Гер-
мания), Mitsubishi (Япония), Rolls-Royce (Великобритания), Pielstick 
S.E.M.T. (Франция) и Cummins (США). Другие компании, выпуска-
ющие ГПУ, комплектуют газопоршневые установки ГПД других 
производителей.

На российском рынке сегмент газопоршневых установок малой 
мощности от 0,1 до 1 МВт представляют такие фирмы-производи-
тели, как: Cummins, Caterpillar, GE Jenbacher AG и Waukesha Engine 
Dresser [1].

На территории России растет использование распределенной 
генерации, годовой прирост составляет примерно 1 ГВт фиксиро-
ванной мощности. В приоритете использование газопоршневых ко-
генерационных установок.

Так, на Южном Урале в Челябинской области успешно функци-
онируют несколько газопоршневых установок.

В данной работе оценена целесообразность применения газо-
поршневой генераторной установки на примере гостиничного ком-
плекса в г. Южноуральске Челябинской области.

Объект расположен на территории Челябинской области, в не-
посредственной близости к городу Южноуральск, на участке феде-
ральной автотрассы А-310 (Челябинск – Троицк).

С 1998 года придорожный гостиничный комплекс, именуемый 
сейчас «Автостоп», оказывает услуги проживания, общественно-
го питания и досуга постояльцев. В 2015 году сфера деятельности 
предприятия расширилась, сейчас комплекс дополнительно предо-
ставляет услуги по автомойке и авторемонту.

Здание объекта одноэтажное, выполнено из керамического пол-
нотелого кирпича и блоков ячеистого бетона, относится ко второму 
классу, первой степени огнестойкости. Общая площадь комплекса  
(с учетом пристроенных помещений) равна 652 м2.

Водоснабжение здания осуществляется от централизованной 
сети холодного водоснабжения. Действующая система отопления 
автономная. Состоит из двух автоматизированных газовых котлов 
фирмы THERM TRIO 90. Котлы работают в схеме каскадного соеди-
нения, суммарной тепловой мощностью 180 кВт (90 кВт). Горячее 
водоснабжение осуществляется от бойлера, косвенно соединенного 
с одним из котлов.
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Для корректного выбора ГПУ необходимо установить объемы 
потребляемой электроэнергии гостиничным комплексом.

Расчеты проводились индивидуально для схожей по типу 
группы электроприемников. Учтено, что в практике эксплуатации 
действительная нагрузка потребителей меньше суммарной мощно-
сти потребителей. Для решения этой проблемы были введены ко-
эффициенты, позволяющие учесть непостоянную работу электро-
приемников. При расчетах был использован коэффициент спроса 
kс для группы потребителей. Данный коэффициент определяется 
на основании опыта эксплуатации однотипных потребителей [6]  
(СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жи-
лых и общественных зданий).

Проведя стандартные расчеты, получили среднюю годовую 
электронагрузку, равную 86,39 к Вт при коэффициенте неравномер-
ности 0,64.

Для рассматриваемого объекта был выполнен теплотехниче-
ский расчет, результатом которого стала оценка потребности здания 
в тепловой энергии, равная 793 кВт (с учетом горячего водоснаб-
жения – 1207,6 кВт). Наибольшая потребность тепловой энергии 
приходится на январь (131,4 кВт), а наименьшая в мае (51,9 кВт). 
Максимальный пик нагрузки при температуре минус 34 °С равен  
250,6 кВт.

Исходные значения, учитываемые при выборе газопоршневой 
мини-ТЭЦ:

− расчетная активная мощность энергии Pмакс = 120 кВт; 
− полная мощность энергии Sмакс = 134,8 кВт; 
− суточная максимальная электрическая нагрузка Pмакс. сут =  

= 116,1 кВт; 
− суточная минимальная электрическая нагрузка Pмин. сут =  

= 39,75 кВт; 
− средняя годовая электрическая нагрузка Pср. год = 86,39 кВт; 
− пиковая потребность тепловой энергии Qмакс = 250 кВт; 
− потребность тепловой энергии в зимний период Qфакт, зим =  

= 131,4 кВт; 
− потребность тепловой энергии в летний период (ГВС)  

Qфакт, лет = 41 кВт. 
Для данных входных условий были проанализированы 3 модели 

ГПУ различных производителей Catepillar G3406 (DM5447) (США), 
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НПО Газовые Электростанции ГэС-160 (РФ) и MAN E2876TE302 
(Германия) по более чем 30 параметрам, среди которых: электриче-
ская мощность, КПД, расход газа, параметры двигателя, генератора, 
токсичность выхлопных газов и стоимость ГПУ.

Наиболее целесообразным вариантом стала газопоршневая 
электростанция Catepillar G3406 (DM5447). Номинальная электри-
ческая мощность установки, равная 130 кВт или 164 кВА, способ-
на с достатком покрыть электрические нагрузки гостиничного 
комплекса. Учитывая среднюю годовую электрическую нагрузку 
комплекса, которая равна 86,39 кВт, и установленную номинальную 
мощность установки, средняя годовая загрузка электростанции будет 
обеспечена в пределах 60–90 %. Предусмотренная когенерационная 
установка способна производить тепловую энергию до 189 кВт. Ана-
лиз тепловых и электрических нагрузок предприятия показал, что са-
мым рациональным вариантом теплоснабжения будет подключение  
и дальнейшее использование когенерационной установки в комплек-
се с действующей системой отопления. При этом основным источ-
ником тепла будет непосредственно когенерация от газопоршневой 
электростанции, а при нехватке тепловой энергии в особо холодные 
дни или при низких электрических нагрузках в работу дополнитель-
но будут включаться существующие газовые котлы.

Одним из важнейших экономических показателей при выборе 
технологического решения является получаемая в результате вне-
дрения данного решения экономия по сравнению с существующим 
вариантом [7]. 

Поэтому были рассчитаны затраты на тепловую и электриче-
скую энергию при существующем уровне закупа электрической  
и тепловой энергии у местных территориальных энергосистем  
(ОАО «МРСК Урала» и АО «ООО «НОВАТЭК-Челябинск») (табл. 1) 
и затраты на тепловую и электрическую энергию, полученную при 
использовании вновь возводимой ГПУ (табл. 2).

Из расчетов выше, при сравнении итоговых значений общих 
затрат для получения тепловой и электрической энергии, можно 
сделать вывод, что энергия, получаемая от ГПУ, преимущественно 
выгодней энергии, предоставляемой местными энергосистемами. 
Экономия составляет 334,3 тыс. руб. в месяц, в год данное значение 
составит 4011,6 тыс. руб.
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Таблица 1 – Расчет стоимости вырабатываемой тепловой  
и электрической энергии от ОАО «МРСК Урала»  
и АО ООО «НОВАТЭК-Челябинск» [8, 9]

Параметр Количество
Тепловая мощность, необходимая комплексу, кВт 190
Выработка тепловой энергии за месяц, кВт·ч 86 520
Электрическая мощность, необходимая комплексу, кВт 120
Выработка электрической энергии за месяц, кВт·ч 34 340
Стоимость электрической энергии в месяц, руб. 111 605
Стоимость тепловой энергии в месяц (отопление существу-
ющей автономной газовой котельной), руб. 131 510

Затраты на обслуживание (вода, расходные материалы,  
зарплата персонала) в месяц (0,3 руб./кВт), руб. 163 420

Стоимость тепловой энергии (стоимость газа для произ-
водства 1 кВт энергии газовыми котлами со средним КПД 
90 %), руб./кВт

1,52

Стоимость электроэнергии, руб./кВт 3,25
Общие затраты на тепловую и электрическую энергию, руб. 406 535

Таблица 2 – Расчет стоимости вырабатываемой тепловой  
и электрической энергии от мини-ТЭЦ на базе Catepillar G3406

Параметр Количество
Тепловая мощность, необходимая комплексу, кВт 190
Выработка тепловой энергии за месяц, кВт·ч 86 520
Электрическая мощность, необходимая комплексу, кВт 120
Выработка электрической энергии за месяц, кВт·ч 34 340
Себестоимость электрической энергии без учета тепла,  
руб./кВт 1,52

Себестоимость электрической энергии с учетом тепла,  
руб./кВт 1,02

Себестоимость тепловой энергии, руб./кВт 0,429
Стоимость электроэнергии в месяц, руб. 35 026
Стоимость тепловой энергии в месяц, руб. 37 117
Общие затраты на тепловую и электрическую энергию, руб. 72 229

Капиталовложения на строительство мини-ТЭЦ представлены 
в таблице 3.
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Таблица 3 – Капитальные затраты на ввод в действие ГПУ

Показатели Значение, тыс. руб.
Проектные работы 1654,3
Промышленная экспертиза проекта 120,1
Оборудование 13 356,1
Строительно-монтажные работы 5060,0
Пуско-наладочные работы 369,8
Итого 20 560,3

Учитывая получаемую экономию и капитальные затраты, срок 
окупаемости составит 5,1 лет.

Таким образом, из расчетов выше видно, что вариант внедре-
ния газопоршневой электростанции с установленной когенерацион-
ной установкой требует достаточно крупных капитальных вложений 
для относительно небольшого предприятия. Однако использование 
в качестве источника энергии для работы ГПУ доступного и отно-
сительного недорого топлива (природный газ) и производство сразу 
двух видов энергии (электрической и тепловой), обладающих низ-
кой себестоимостью, позволяет окупить проект в довольно короткий 
срок 5,1 года, что приближенно равно нормативному сроку окупае-
мости (5 лет).
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Вещественно-полевая организация пчелиной семьи  
и импульсные электротехнологические системы  
пчеловождения

С. С. Салихов, В. И. Антони, А. С. Салихова

Рассмотрены вопросы структурно-функциональной и вещественно-
полевой организации пчелиной семьи. Предложены принципы построения 
экстенсивных и интенсивных электротехнологических систем с примене-
нием импульсных электрических полей. Описана схема электробиотехни-
ческой системы пчеловождения.

Ключевые слова: электрическое поле, электротехнология, электроэко-
логия, поведение медоносных пчел, электродные системы.

Новые электротехнологии, разрабатываемые в ЮУрГАУ, основа-
ны на фундаментальных работах академика Е.К. Еськова и профессо-
ра А.М. Басова. На рисунке 1 представлены различные этапы истории 
идентификации пчелиной семьи. Последние этапы связаны с откры-
тием электрорецептора пчел и рассмотрением естественных и искус-
ственных электрических полей как экологического фактора [1, 2, 3]. 
Сформирована системная методология применения импульсных элек-
трических полей в технологиях пчеловождения [4]. Технологический 
подход, предложенный нами, заключается в том, что процессы жиз-
недеятельности пчел рассматриваются как естественные технологии 
(биотехнологии). При этом импульсное неоднородное электрическое 
поле используется как эффективный рабочий орган для целенаправ-
ленного управления общественными функциями пчел.

На рисунке 2 представлена структурно-функциональная,  
а на рисунке 3 – вещественно-полевая организация пчелиной се-
мьи (ПС). Используя функциональный подход, нами предложена 
функциональная трактовка технологий пчеловождения как резуль-
тат энергоинформаицонного воздействия электрического поля на  
45 общественных функций ПС.

При этом энергетическое воздействие используется для изме-
нения скорости (подвижности, летной активности) пчел, а информа-
ционное – для изменения направления движения (стимуляции или 
ингибирования процессов жизнедеятельности).
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Рис. 3. Вещественно-полевая организация пчелиной семьи

Основная функция ПС как любой биосистемы – воспроиз-
водство и размножение. На рисунке 4 показаны общественные 
функции пчелы, адаптированные к годовому циклу их жизнедея- 
тельности.
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ПС представлена как открытая, целостная, неравновесная, не-
линейная, самоорганизующаяся система с вещественно-полевой, 
информационно-полевой и дискретно-временной организацией.  
В ПС как материальном образовании выделено вещественное об-
разование, которое названо вещественным каркасом, и живое ве-
щество. Вещественный каркас состоит из косного вещества, пче-
линых сот из воска, обладающих уникальными диэлектрическими  
и электретными свойствами. Живое вещество включает в себя осо-
бей ПС (матку, трутней и рабочих пчел, а также расплод). Веществен-
ная составляющая дополняется полевой, несущей энергоинформа-
ционную нагрузку. Кроме того, две характеристики «вещество-по-
ле» дополняются «генотипом» и «фенотипом». Генотип определяет 
архитектонику биосистемы, фенотип – приобретенную специфику, 
отличительные особенности конкретной породы пчел. Схема ве-
щественно-полевой организации ПС представлена на рисунке 3.  
В целом ПС представляет собой открытую систему электрических 
зарядов, а зимний клуб и рой – своеобразное облако зарядов. Состоя-
ние ПС при этом непрерывно меняется в результате взаимодействия 
с электрическим полем приземного слоя атмосферы. Таким образом, 
ПС является активной электрической средой, электрическое поле 
которой накачивается как энергией внешнего электрического поля 
приземного слоя атмосферы, так и за счет генерации собственного 
(внутреннего) электрического поля, путем трибоэлектризации. Ак-
тивность всех иерархических уровней, начиная с клетки, проявля-
ется в непрерывном изменении и преобразовании их электрических 
характеристик. К пассивным электрическим свойствам биоструктур 
относятся удельная проводимость, диэлектрическая проницаемость, 
тангенс угла диэлектрических потерь, коэффициент дисперсии им-
педанса, а к активным – поверхностная и объемная плотность элек-
трических зарядов. Основные полевые характеристики – заряд и по-
тенциал, изменение которых немедленно отражается на состоянии 
всех иерархических уровней биосистемы.

Предложена электромеханическая интерпретация процессов 
жизнедеятельности пчел. При этом ПС рассматривается как модель 
из множества нелинейных электрических машин (мотор-генерато-
ров), которые генерируют, потребляют, утилизируют и передают 
на расстояние электрические заряды и постоянно обмениваются  
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зарядами с окружающей средой. На шкале мощностей для природ-
ных энергетических машин, действующих в земных масштабах, са-
мый маломощный молекулярный мотор имеет мощность 10–17 Вт. 
Это натрий-калиевый насос основной структурно-функциональной 
единицы живого организма, клетки. Весь объем химических пре-
вращений в клетке, равный 1011…1012 актов реакций, в клетке регу-
лируется направляющей функцией электрического поля СВЧ. Резо-
нансная частота биоклеток 5,35…133,5 ГГц. Режим работы такого 
зарядового мотора определяет организацию и направленность атом-
но-молекулярных, материально-энергетических и энергоинформа-
ционных процессов в клетке любых биосистем.

Мощность униполярной электрической машины планеты Зем-
ля составляет 6,5×1029 Вт. От режима работы этой супермашины 
зависит естественное электрическое поле приземного слоя атмо- 
сферы, которое является фактором агробиоценоза и основным эко-
логическим фактором. Заряд планеты Земля составляет 5,7×105 К,  
а переменные токи имеют лунный цикл (28 суток), период собствен-
ных колебаний Земли, как неоднородного стального шара (52…56) 
мин, а частотный диапазон изменяется от 7…14 Гц (волны Шумана) 
до 1010…1015 Гц. Нормальная жизнедеятельность медоносных пчел 
неразрывно связана с понятием условий «хорошей погоды», соответ-
ствующих скорости 6 м/с, напряженности 150 В/м, проводимости воз-
духа (2…3)×10–14 См/м, концентрации легких ионов около 103 1/см3,  
отсутствию разного рода осадков, инея, тумана, облачности.

Пчелиная особь является генератором зарядов за счет трибо-
электрической зарядки при перемещении по восковым сотам и за 
счет трения крыльев о воздух, при полете. При размещении пчелы на 
тонкой вертикальной оси, проходящей через центр тяжести, в элек-
тростатическом поле напряженностью 3,5…4,0 кВ/см, она вопре-
ки законам электродинамики превращается в ротор электрической 
машины [5, 6]. Термин «молекулярный мотор», «статор», «ротор» 
используется уже при рассмотрении процессов в молекуле АТФ.  
В последние годы методами скоростной фотосъемки установлено, 
что крылья пчел функционируют подобно крыльчатке центробежно-
го вентилятора.

В своей жизнедеятельности пчелы имеют дело с различными 
формами движения материи. Для управления этими движениями не-
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обходимо учитывать, что гнездо пчел создается по законам планетар-
ного характера. Гнездо, каркасом которого являются ячеистые вос-
ковые соты, представляет область взаимодействия электрических, 
магнитных, электромагнитных, акустических полей, сил гравитации  
и Кориолиса. Гнездо в природе, как правило, имеет азимутальную 
ориентировку и строится с учетом сторон света. Являясь биологи-
ческим видом и электрической машиной по производству и приему 
зарядов, ПС настроена на восприятие геофизических параметров 
планетного мотор-генератора, реагирует на естественные частоты 
в атмосфере, лунные ритмы, спектры электромагнитного излучения 
Солнца. В северных широтах спираль подъема зимнего клуба в улье 
под действием электромагнитных сил и силы Кориолиса закручива-
ется по часовой стрелке (правый винт) со скоростью перемещения  
1 мм в сутки. Прямоугольные пласты рамок сот – это блоки сопря-
женной системы конденсаторов и резонаторов одновременно, обла-
дающих определенными собственными резонансными законами.

Наряду с вещественно-полевой, нами исследованы особенно-
сти структурно-функциональной организации и вопросы развития 
устойчивости структуры, управляемости ПС. За базовую модель взя-
то логистическое отображение – дискретный аналог логистического 
уравнения Ферхюльста. На основе S-образной кривой Ферхюльста 
рассмотрены различные стратегии оптимального управления про-
цессами развития пчел, роения, повышения продуктивности и вос-
производства пчел с использованием функционально генерируемых, 
неоднородных, импульсных энергетических полей. Показано, что 
качественная картина динамики развития пчел зависит от коэффици-
ента естественного прироста, который изменяется по нелинейному 
закону и зависит в том числе от электрических параметров электро-
экологической ниши, породы пчел, используемой технологии пчело-
вождения. При использовании электрического поля для технологи-
ческого воздействия, изменяя такие параметры, как плотность заря-
да, потенциал, частота, градиент, можно целенаправленно управлять 
процессом развития пчел. Следует заметить, что для любой системы 
цель (функция) является таким же важным, если не главным, систе-
мообразующим фактором, как электрическое поле. ПС как систе-
ма имеет цель – «изменение состояния ее выходов», т.е. некоторое 
значение или подмножество функций системы. В годовом цикле  
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жизнедеятельности ПС идентифицировано более 45 общественных 
функций, которые с помощью электротехнологических импульсных 
воздействий можно целенаправленно активировать или ингибиро-
вать для повышения технологического эффекта. Цель может быть 
задана извне пчеловодом (максимальная продуктивность), агро-
номом (максимальная эффективность опыления) или поставлена 
ПС самой себя на основе генетической информации. В последнем 
случае цель выражает внутренние потребности системы, а именно – 
максимальное увеличение биомассы (численности пчел и расплода). 
При этом реализуются естественные процессы жизнедеятельности, 
воспроизводства, которые нами рассматриваются как естественные 
технологии жизни (пчеловождения). Для пчеловода основной целью 
является не столько воспроизводство пчел, сколько их максималь-
ная продуктивность. Для достижения этой цели нами предложено 
использовать модифицирующее, электроимпульсное энергоинфор-
мационное воздействие электрических полей на пчел. С точки зре-
ния термодинамики ПС является открытой рабочей системой. Она 
обменивается со средой веществом, энергией, информацией. Кон-
такт со средой имеет энергоинформационную природу. Энергетиче-
ская природа связана с тем, что система совершает работу против 
внешних сил, или наоборот, внешние силы совершают работу над 
системой. Каждой форме энергетического контакта со средой соот-
ветствует канал связи определенной физической природы и два со-
пряженных параметра системы – экстенсивности и интенсивности. 
Величина параметров экстенсивности зависит от размеров систе-
мы; это факторы емкости, объемные или, по терминологии Ларса 
Онзагера, «обобщенные термодинамические потоки». Это количе-
ственные параметры системы – обобщенные заряды, в т.ч. заряды 
пчел. Известно, что заряд пчел в спокойном состоянии варьирует  
от (–1,8…+2,9) пКл, пчела, передвигающаяся по соту, составляет 
(–11,4) пКл, а у пчелы-разведчицы достигает +80 пКл (2,3).

Величина параметров интенсивности не связана с размерами 
системы: это потенциалы или «обобщенные термодинамические 
силы». Они являются качественными параметрами рабочей систе-
мы, движущимися силами, реализующими процесс – обобщенными 
потенциалами. При соединении двух систем соответствующим ка-
налом связи производится работа, причем их параметры интенсив-
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ности/экстенсивности складываются, а параметры интенсивности 
выравниваются. Соответственно, в зависимости от природы инфор-
мационного канала связи между иерархическими уровнями ПС (ме-
ханическая, тепловая, электрическая, химическая) можно выделить 
параметры «экстенсивности – интенсивности»: объем – давление, 
энтропия – температура, заряд – потенциал, масса – химический по-
тенциал, электрическая индукция-напряженность поля [20]. Особи 
ПС имеют разный экстенсивный параметр «электрический заряд»  
и разный интенсивный параметр «электрический потенциал», поэто-
му полет особей пчел и роя проходит на разной высоте, там, где по-
тенциал атмосферного электричества равен потенциалу биологиче-
ского объекта. Среди многочисленных проявлений жизнедеятельно-
сти пчел генерация электрических потенциалов и зарядов занимает 
особое место, являясь следствием биохимических, физиологических 
процессов обмена веществ в организме. Электрические заряды и по-
тенциалы являются надежными показателями любых электрофизио-
логических процессов в организме. Биологическая активность ЭМП 
в жизнедеятельности ПС на всех уровнях ее функционирования 
связана прежде всего не с преобразованием электрической энергии,  
а с информацией, передаваемой с помощью поля. Электрический ка-
нал управления и реализации программ функционирования ПС пред-
ставлен электрическими и электромагнитными полями. На уровне 
материальной основы, от клетки до пчелиной семьи, применительно 
к функционированию биообъекта ведущими являются электриче-
ские и электромагнитные взаимодействия. Эффективность взаимо-
действия, на всех иерархических уровнях, определяется электриче-
ским зарядом. Все процессы в биообъекте с атомно-молекулярного 
уровня начинаются с изменения электрических зарядов за счет того, 
что макромолекулы, органы, ткани, особи пчелиной семьи являют-
ся полупроводниками, диэлектриками или электретами и обладают 
способностью, при изменении электрического статуса, генерировать 
или воспринимать электрическое поле. В соответствии с принципом 
взаимозаменяемости антенн, например, трихоидные сенсиллы, ан-
тенны, отдельные особи пчелиной семьи не только способны вос-
принимать, но и генерировать электрическое поле. При этом эндо-
генные поля иерархических структур автоматически модулируются 
структурой биосистемы, имеют определенные резонансные частоты 
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и несут соответствующую информационную нагрузку. Ритмы функ-
ционирования структурных элементов живого вещества находятся 
в высокочастотном диапазоне 108…1015 Гц. Это связано, вероятно,  
с развитием всего живого на Земле за счет солнечной радиации.  
В то же время рабочие частоты функциональных систем ПС нахо-
дятся в низкочастотном диапазоне 100…1000 Гц. Для оптимальной 
жизнедеятельности ПС необходима стабильность рабочих ритмов 
функциональных систем. Этим целям служит дисперсия электриче-
ских свойств тканей и органов пчел, связанная состоянием заряжен-
ных частиц при действии электрических полей различного спектра 
частот. Динамика электропроводности, емкостного сопротивления 
тканей позволяет «экспортировать» излучение низких частот до  
1000 Гц, которое не проникает внутрь клеток и не вызывает переме-
щение внутриклеточных полей. Пчелиная семья является самооргани-
зующейся системой, в которой проявляется взаимосвязь информации, 
энтропии и энергии в процессах, управляющих жизнедеятельностью 
организма на всех иерархических уровнях биосистемы. Информа-
ционные, энтропийные и энергетические характеристики ПС рас-
смотрены на основе понятий «физики возникающего» И. Пригожина  
и синергетических Г. Хагена (согласно второму закону термодина-
мики, в природе существует постоянная тенденция к возрастанию 
хаоса в виде выравнивания температур, рассеяния энергии) [7, 8].  
Эти процессы описаны с помощью энтропии – меры неупорядочен-
ности системы, то есть хаоса. Показано, что хаос является нормой 
динамического поведения не только нелинейных систем, но и био-
логических систем, как пчелиная семья. Очевидная особенность 
пчелиной семьи – способность к кооперации и самоорганизации, т.е. 
спонтанному образованию и развитию сплошных упорядоченных 
структур. На основе математического моделирования динамики раз-
вития пчелиной семьи установлено, что функционирование пчели-
ной семьи, имеющей сложную внутреннюю вещественно-полевую 
структуру, может иметь хаотическую (энтропийную) природу. Стати-
ческим выражением хаотических флуктуаций являются шумы. Наи-
больший интерес, с точки зрения управления пчелиной семьи, пред-
ставляет розовый шум (фликкер-шум), который имеет повышенную 
плотность на низких частотах. Фликкер-шум можно представить как 
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совокупность элементов (пчел), в каждом из которых происходит по-
стоянное накопление зарядов (энергии). В некоторый момент состо-
яние элемента резко меняется, накопленная энергия (заряд) высво-
бождается, после чего начинается новый цикл накопления-разрядки. 
Следовательно, системы с фликкер-шумом (пчелиная семья) могут 
ответить максимальной реакцией на минимальное возмущение. Не-
обходимым условием поддержания высокой чувствительности такой 
системы является достаточно большое количество активных элемен-
тов. В пчелиной семье это условие выполняется особенно в период 
роения, когда число пчел достигает 40…50 тыс. особей.

На рисунке 5 представлена электробиотехнологическая систе-
ма пчеловождения как процессор. Описание процессора (системы) 
через входы и выходы иногда называют внешним, поскольку оно 
дает понимание связей системы с окружающей средой. Однако при 
этом не учитывается, что происходит внутри системы, этот пробел 
выполняет внутреннее локальное описание системы, рассматриваю-
щее механизм преобразования входов в выходы, т.е. процессор. Про-
цессор включает в себя правило преобразования входов в выходы 
(уравнение Максвелла), объект преобразования (поведение биологи-
ческого объекта – клетки, пчелы, группы пчел, роя, зимнего клуба, 
семьи), модификатор поведения биологического объекта (стимуля-
тор, ингибитор) и время. Главным системообразующим фактором 
является электрическое поле (среды и внутреннее электрическое 
поле биосистемы). Цель системы оказывает огромное влияние как 
на структуру, так и на поведение системы и наряду с функцией явля-
ется системообразующим фактором, но при решающей роли функ-
ции. Целенаправленное управление поведением (общественными 
функциями) пчел в пространстве и времени является целью электро-
технологических устройств пчеловождения.

Воспроизводство и размножение являются основной целью 
биологической системы. В процессе функционирования электробио-
технологическая система достигает определенного результата (изме-
нение поведения пчел, повышение продуктивности, эффективности 
опыления и др.). Под интегральной эффективностью в первом при-
ближении можно считать степень фактического достижения цели, 
как биологической, так и электротехнологической систем.
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На рисунке 6 представлена структурная схема электробиотех-
нической системы пчеловождения (система адаптивного управления 
поведением медоносных пчел с помощью многофункционального 
генератора импульсов и электродной системы).

Для практической реализации предлагаемой системы разра-
ботаны различные типы многофункциональных источников (Апис, 
Апис-Плюс, Апис-Дельта, Апис-Х и др.), электродные системы (для 
сбора яда, прополиса, борьбы с роением и клещом Варроа) и датчи-
ки (летной активности, температуры, контроля электродного эффек-
та атмосферы, напряженности поля и плотности объемного заряда), 
которые защищены патентами РФ [9…19].
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Основные неисправности системы пуска (стартера) 
ДВС мобильной сельскохозяйственной техники  
и причины их возникновения

Л. А. Саплин, В. А. Буторин, Д. А. Калашников

В статье рассмотрены устройство стартера мобильной сельскохозяй-
ственной техники, его принцип работы, основные виды неисправностей  
и причины их возникновения.

Ключевые слова: стартер, тяговое реле, основные неисправности, 
якорь стартера, бендикс.

В экстремальных погодных условиях электрооборудования 
изделий автотранспортных средств, особенно при низкотемпера-
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турной эксплуатации, количество неисправностей возрастает, и, 
соответственно, затраты труда на устранение этих неисправностей 
возрастают. Это связано с увеличением сопротивления крутящему 
моменту кривошипно-шатунного механизма при запуске ДВС, уве-
личением времени прогрева в режиме холостого хода и увеличением 
электрической нагрузки на высоковольтные компоненты системы за-
жигания [1].

Статистические данные, полученные на СТО, занимающихся 
ремонтом автотракторной техники в Челябинской области, пока-
зывают, что основная доля отказов (~55 %) приходится на электро-
оборудование мобильной сельскохозяйственной техники. Наиболее 
частые отказы в электрооборудовании приходятся на систему пуска 
ДВС (64 %). Наиболее часто отказывающими узлами системы пу-
ска ДВС являются: стартеры (45 %), аккумуляторная батарея (34 %), 
питающие электродвигатель стартер силовые провода (14 %), цепь 
управления и коммутирующее устройство (выключатель зажигания, 
дополнительное реле) (7 %).

На основании полученных данных можно сказать, что причи-
ной отказа системы пуска ДВС в основном является неисправность 
стартера автотракторной техники. Вопрос о его долговечности тре-
бует дополнительного внимания. Для лучшего понимания проблемы 
необходимо ознакомиться с принципом работы стартера, устрой-
ством стартера, предъявляемым к стартерам требованиям, их основ-
ными неисправностями.

Требования, предъявляемые к стартеру
Как и ко всем другим компонентам и оборудованию в автомо-

билестроении, существуют общие требования к стартерам – мини-
мальный размер и вес, длительная непрерывная работа при номи-
нальной нагрузке и простота технического обслуживания и ремонта. 

Конкретные требования, связанные с назначением и условиями 
эксплуатации стартера, включают следующее. Стартер должен раз-
вивать мощность, необходимую для преодоления крутящего момен-
та сопротивления в диапазоне температур рабочей среды конструк-
тивного автомобильного оборудования и его двигателя. Повышение 
температуры стартера во время пусковых циклов не должно приво-
дить к изменениям, отрицательно влияющим на его работоспособ-
ность. Для различных типов транспортных средств используются 
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стартеры с различным диапазоном мощности. Так, на легковых ав-
томобилях мощность стартера может составлять 1…2.2 кВт; на гру-
зовых – 4…8 кВт; на тракторах – 1,6…4 кВт; на тяжелой дизельной 
спецтехнике – до 9 кВт и даже более. 

При температуре окружающей среды 20±5 °C, когда напряже-
ние на клеммах аккумулятора падает до 75 % номинального напря-
жения (для 12-вольтовой батареи стартер должен быть работоспо-
собен при напряжении 9 В, для 24-вольтовой – при 18 В), тяговое 
реле стартера должно обеспечивать ввод шестерни в зацепление  
и включение стартера. При падении пускового питания до 5,4 В и 
10,8 В при номинальном напряжении 12 В и 24 В соответственно 
контакты тягового реле должны оставаться замкнутыми [3].

Основные элементы стартера
По сути, автомобильный стартер представляет собой усовер-

шенствованный двигатель постоянного тока с коллекторно-щеточ-
ным узлом. В его конструкцию дополнительно входит механизм 
управления, обеспечивающий включение и выключение электромо-
тора и исполнительный механизм, в задачу которого входит воздей-
ствие на маховик коленчатого вала. Механизмом управления старте-
ра выступает тяговое реле. 

По нашим наблюдениям и изучению специальной литературы 
[2, 4] было выявлено, что наиболее часто выходящим из строя эле-
ментом является тяговое реле стартера.

Тяговое реле обеспечивает зацепление шестерни с венцом ма-
ховика и подключает стартер к аккумуляторной батарее (рис. 1). На 
большинстве стартеров тяговое реле расположено на выступе крыш-
ки со стороны привода [2].

Тяговое реле рычагом связано с механизмом привода, разме-
щенным на шлицевой части вала. Рычаг влияет на привод сквозь 
подводную муфту. Он отлит из полимерного материала или состоит 
из 2 штампованных железных деталей, которые соединяются между 
собой заклепками или сваркой [2].

Принцип работы стартера
Стартер предназначен для дистанционного пуска двигателя ав-

тотракторной техники. Это двигатель постоянного тока с электро-
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магнитным тяговым реле и приводным механизмом. При включении 
зажигания срабатывает тяговое реле (рис. 2), в результате чего ве-
дущая шестерня входит в зацепление с венцом маховика двигателя 
и силовые контакты в силовой цепи двигателя замыкаются. Якорь 
стартера приводит во вращение коленчатый вал через приводной ме-
ханизм и сообщает количество оборотов, необходимых для запуска 
двигателя для автономной работы. Для карбюраторной системы ми-
нимальные пусковые скорости, при которых двигатель может начать 
работать, составляют 60…90 об/мин., а для дизельных двигателей 
и систем впрыска бензина минимальные пусковые скорости состав-
ляют 100…200 и 300…400 об/мин. соответственно. После запуска 
двигателя автомобиля отпускается ключ зажигания, размыкаются 
силовые контакты, тяговое реле и электродвигатель отключаются от 
аккумуляторной батареи и привод стартера выводится из зацепления 
с венцом маховика [5].

Рис. 1. Устройство тягового реле стартера

Основные неисправности стартера  
и причины их возникновения

Очевидно, что неисправности системы пуска отражаются  
в абсолютной или же выборочной неспособности привести во враще-
ние маховик двигателя впоследствии штатных действий – поворота  
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в замке зажигания ключа, нажатия на кнопку пуска или каким-либо 
иным методом. В любом случае не стоит ожидать пуска двигателя, 
пока его коленчатый вал не начнет вращаться [4].

Основные неисправности стартера сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Основные неисправности стартера

Вид неисправности Причины возникновения
Стартер не выключается после пуска двигателя

Сваривание контактов 
реле включения

Когда зазор между контактами слишком мал и на-
тяжение пружины якоря невелико, сварка замкну-
тых контактов реле обычно происходит из-за не-
правильной регулировки реле

Сваривание контактно-
го диска с контактными 
торцами болтов тягово-
го реле

Сварка рабочих поверхностей контактной пла-
стины и головок винтов тягового реле (пятаков) 
происходит при ослаблении возвратной пружины, 
отводящей пластину тягового реле. Если выклю-
чение зажигания замедляется, в точках контакта 
поверхностей образуется большая электриче-
ская дуга, в результате чего контактная пластина  
и концы винтов оплавляются

Наиболее часто встречающиеся неисправности стартеров  
и приборов системы пуска

Замыкание обмоток на 
корпус, межвитковое 
замыкание в обмотках, 
обрыв обмоток

Короткое замыкание обмотки возбуждения и яко-
ря относительно корпуса вызвано механическим 
или термическим повреждением изоляции про-
вода. Когда обмотка возбуждения замыкает на 
корпус, магнитный поток уменьшается, а крутя-
щий момент и мощность стартера уменьшаются

При включении стар-
тера не срабатывает 
тяговое реле, якорь не 
вращается

Отсоединение или обрыв провода тягового реле 
со стороны стартера или выключателя зажигания
Межвитковое замыкание в обмотке тягового реле 
стартера, обрыв или замыкание на «массу»
Заедание якоря тягового реле
Неисправность контактной части выключателя

При включении стар-
тера тяговое реле сра-
батывает, но якорь не 
срабатывает или вра-
щается недостаточно 
интенсивно

Окисление полюсных выводов аккумуляторной 
батареи и наконечников соединительных прово-
дов
Ослабление затяжки крепления на контактных 
болтах тягового реле стартера
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Таким образом, в настоящей работе представлены устройство, 
принцип действия стартеров автотракторной техники, основные тре-
бования, предъявляемые к ним, а также основные виды неисправ-
ности, выявляемые в ходе эксплуатации. В дальнейшем эти знания 
помогут производить ускоренную оценку долговечности элементов 
стартера, а также дадут возможность повысить надежность этого эле-
мента системы пуска ДВС мобильной сельскохозяйственной техники.
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Модернизация конструкции  
установки электростатического копчения  
с целью повышения качества готового продукта

В. В. Селунский, К. Ж. Ябыков

В работе обоснована целесообразность использования при производ-
стве рыбопродуктов технологии электростатического копчения. Дан анализ 
существующих коптильных установок, реализующих указанный способ 
обработки рыбы. Предлагается модернизировать серийную коптильную 
установку за счет внедрения выносного генератора дыма новой конструк-
ции. Определена конструкция дымопровода, соединяющего дымогенератор  
с коптильной камерой. Это позволит улучшить качество коптильного дыма 
и повысит качество готового продукта. Для улучшения равномерности коп-
чения разработана схема управления, позволяющая эксплуатировать элек-
трокоптильную установку в автоматическом режиме. 

Ключевые слова: дымогенератор, коптильный дым, электростатиче-
ское копчение, коронирующие электроды.

В настоящее время для производства продуктов холодного коп-
чения большей частью используется традиционный способ обработ-
ки продукта дымовоздушной смесью. Подобная технология имеет 
ряд существенных недостатков. Так, при копчении рыбы холодным 
способом процесс продолжается довольно длительное время, иногда 
до 3…4 суток [1, 2]. Это затрудняет и усложняет работу коптиль-
щика, так как для производства качественных продуктов необходи-
мо постоянно контролировать и поддерживать процесс копчения. 
К недостатку традиционного способа холодного копчения можно 
отнести низкий коэффициент использования коптильного оборудо-



289

вания по сравнению, например, с горячим способом копчения, ко-
торое продолжается всего порядка 1,5…2 часов [2]. Кроме этого 
наблюдается слишком большой расход коптильного дыма, так как 
полезно используется: оседает на поверхности рыбы и участвует  
в процессе копчения только 4…5 % от всего объема произведен-
ного дыма. Остальной дым выбрасывается в «трубу» и загрязняет 
окружающую среду.

Решить указанные проблемы возможно при использовании тех-
нологии электростатического копчения. Изобретателями этого спо-
соба являются М.И. Калитина и А.А. Калитин, а реализована указан-
ная технология была в 1958 году на Киевском рыбокомбинате [1].

Процесс электростатического копчения заключается в зарядке 
частиц коптильного препарата в электрическом поле коронного раз-
ряда с последующим осаждением их на обрабатываемый продукт. 
При этом частицы препарата, получившие отрицательный заряд  
и находящиеся в электрическом поле, с большой скоростью пере-
мещаются к объекту копчения, который размещается на положи-
тельно заряженном электроде и имеющем такой же потенциал. 
При электростатическом копчении интенсивность осаждения ча-
стиц коптильного препарата на поверхность продукта значительно 
выше, чем при традиционном копчении. В результате поверхность 
продукта быстро покрывается слоем коптильного препарата, до-
статочного для копчения. К тому же на продукте осаждается прак-
тически весь заряженный коптильный дым (или препарат), находя-
щийся в коптильной камере, что значительно сокращает выбросы  
в окружающую среду [2, 3].

Недостатком электростатического копчения является неготов-
ность рыбы к употреблению в пищу сразу после окончания обра-
ботки ее коптильным препаратом. Из-за скорости процесса продукт 
не успевает обезводиться и достичь кулинарной готовности. Для 
окончательной готовности рыбы холодного копчения ее необходи-
мо выдерживать в сухом прохладном месте в течение 3…4 суток, 
в течение которых удаляется лишняя влага и происходит диффузия 
коптильных веществ внутрь объекта копчения. За указанное время 
одновременно происходит выравнивание концентрации коптиль-
ных веществ по всему объему мяса рыбы и происходит сам про-
цесс копчения. 
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К тому же у работников перерабатывающей промышленно-
сти, производящих копченые рыбопродукты, имеются некоторые 
предубеждения (сомнения) в целесообразности использования 
электрокопчения. Это происходит из-за отсутствия необходимого 
оборудования, опыта и отработанных технологий электростатиче-
ского копчения.

В настоящее время отечественной промышленностью выпуска-
ются установки электростатического копчения УЭК-1 «ИДИЛИЯ», 
ЭКМ-50, ЭКМ-150, ЭКМ-300, «ИЖИЦА-1200». Они отличаются 
друг от друга объемом коптильной камеры, производительностью, 
ценой. Наиболее широкое применение находит установка УЭК-1 
«ИДИЛИЯ». Она имеет относительно невысокую цену, небольшие 
габариты и может быть использована практически в любом поме-
щении [4].

Однако установка электростатического копчения УЭК-1 «ИДИ-
ЛИЯ» имеет ряд недостатков, которые снижают эффективность ее 
использования. Во-первых, при холодном копчении рыбы темпера-
тура дымовоздушной смеси часто превышает допустимую, равную 
+40 °С. Происходит это из-за того, что конструктивно дымогенера-
тор находится в непосредственной близости от коптильной камеры, 
непосредственно под ней. Поэтому при интенсивном тлении дымо- 
образующего сырья температура дыма, поступающего в коптильную 
камеру, часто превышает допустимую. Во-вторых, рыба прокапчива-
ется неравномерно, так как большее количество коптильного препа-
рата оседает на продукте, находящемся в нижней части коптильной 
камеры, ближе к дымогенератору. 

Целью работы является повышение качества рыбы холодно-
го копчения за счет модернизации конструкции электростатической 
коптильной установки на базе УЭК-1 «ИДИЛИЯ» путем внедрения 
выносного дымогенератора и модернизации схемы управления уста-
новки. 

Задачи исследования:
1. Исследовать работу выносного дымогенератора и сформу-

лировать требования к его конструкции.
2. Исследовать работу установки электростатического копче-

ния в автоматическом режиме и определить целесообразность вне-
дрения модернизированного устройства управления.



291

Материалы и методы
К материалам, используемым при изготовлении модернизиро-

ванной установки электростатического копчения, относятся металл 
(сталь 3, сталь 10), стеклопластик, элементы электроники, провода.

Методами исследования являются: сравнительный метод, ана-
литический метод.

Результаты исследования
Нами предлагается к внедрению установка электростатическо-

го копчения, изготовленная на базе УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ» (в дальней-
шем «Установка»), производства Северодвинского завода «Полярная 
звезда». На рисунке 1 представлена модернизированная коптильная 
камера электрокоптильной установки. Модернизация заключается 
в демонтаже встроенного дымогенератора серийной «Установки» 
и замены его устройством для подачи дыма в коптильную камеру. 
Устройство представляет собой трубу (2), торцовые концы которой 
закрыты, а в верхней части расположены отверстия для истечения 
дыма (мелкие в центре, более крупные – ближе к краю). В середине 
трубы, снизу, вварен патрубок (3) для подачи дыма.

Дым в коптильную камеру подается от выносного дымоге-
нератора, который располагается на определенном расстоянии от 
коптильной камеры. Дымогенератор (рис. 2) изготовлен из металла 
толщиной 2 мм. С одной стороны располагается заслонка (4), кото-
рая служит для загрузки дымообразующего сырья (опилок, щепы) 
и регулирования подачи воздуха в зону тления. В верхней части 
корпуса дымогенератора установлен отрезок трубы (5) для отвода 
коптильного дыма. Внутри корпуса, на дне устройства, располага-
ется нагревательный элемент ТЭН, который разогревает опилки  
и обеспечивает начало их тления. Температура поверхности ТЭНа 
составляет 300…400 °С, что является оптимальной для производ-
ства коптильного дыма [3].

Дымогенератор соединяется с коптильной камерой с помо-
щью дымопровода, который представляет собой трубу диаметром  
60 мм с толщиной стенок 2 мм. Считается, что пиролиз древеси-
ны (сжигание при недостатке кислорода) должен происходить при 
380…400 °С [1, 2, 3]. С другой стороны холодное копчение произво-
дится при температуре не выше + 40 °С. Понизить температуру дыма 
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до приемлемых значений возможно во время его транспортировки 
по дымопроводу. Наиболее простой и приемлемый способ – исполь-
зование дымопровода (трубы) достаточной длины.

1 – корпус коптильной камеры; 2 – труба для равномерной подачи дыма 
в коптильную камеру; 3 – патрубок для подвода дыма; 4 – блокировочное 

устройство; 5, 8 – изоляторы высокого напряжения; 6 – рабочий,  
положительный электрод; 7 – коронирующий, отрицательный электрод;  

9 – откидная крышка коптильной камеры

Рис. 1. Модернизированная коптильная камера  
установки электростатического копчения
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1 – корпус дымогенератора; 2, 3 – уголки, для крепления заслонки;  
4 – заслонка; 5 – патрубок для отвода коптильного дыма

Рис. 2. Конструкция дымогенератора
 

Охлаждение движущегося в трубе дыма – достаточно сложный 
процесс, зависящий от многих факторов: параметров трубы (про-
филь, толщина стенок, длина, состояние внутренней и наружной по-
верхностей), скорости дыма, температуры и влажности окружающей 
среды. Рассчитать процесс охлаждения при этом довольно сложно. 
Поэтому для исследования влияния длины трубы, соединяющей 
коптильную камеру и дымогенератор, была изготовлена опытная 
установка (рис. 3).

Во время проведения опытов предусматривалась установка 
дымопроводов (отрезков трубы) различной длины. Во всех случаях 
использовалась стандартная металлическая труба диаметром 60 мм  
и толщиной стенок 2 мм. Производились замеры температуры дыма 
в нижней части коптильной камеры, в месте подвода дыма от дымо-
генератора. Во всех случаях замеры производились спустя 5 минут 
после начала пиролиза, когда наблюдалась максимальная интенсив-
ность дымообразования.

Зависимость температуры дыма в коптильной камере от длины 
дымопровода представлена на рисунке 4.
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1 – выносной дымогенератор; 2 – дымопровод (труба); 3 – зонд для сбора 
отработанного дыма; 4 – установка электростатического копчения;  

5 – воздуховод для отвода дыма

Рис. 3. Внешний вид экспериментальной установки
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Рис. 4. Зависимость температуры дыма (t) от длины дымопровода (L)
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Как следует из полученного графика, при длине дымопровода 
(трубы) более 2 метров температура дыма в коптильной камере не 
будет превышать + 40 °С, то есть удовлетворяется условие холодно-
го копчения рыбы. С учетом возможных погрешностей, связанных 
с изменением условий охлаждения, различной температурой пиро-
лиза, неточностью измерений, можно рекомендовать использовать  
в качестве дымопровода трубу указанных ранее геометрических раз-
меров, длиной 2,3…2,5 метра.

Для повышения равномерности прокапчивания рыбы рекомен-
дуется включать источник высокого напряжения периодически, по 
мере заполнения дымом коптильной камеры [4]. Заполнение дымом 
определяется визуально, через прозрачную верхнюю крышку коп-
тильной камеры. Включение источника высокого напряжения про-
изводится вручную. 

Нами была разработана схема управления установкой электро-
статического копчения, позволяющая перевести ее работу в полно-
стью автоматический режим работы [5]. Схема изображена на ри-
сунке 5.

 

ИВН

Ф

У

К

1

2

3

1 – положительный электрод; 2 – коптильная камера; 3 – отрицательный 
коронирующий электрод; ИВН – источник высокого напряжения;  

Ф – фотореле; У – усилитель; К – коммутационный аппарат

Рис. 5. Схема управления электростатической коптильной установки

Представленная схема производит автоматическое включение 
источника высокого напряжения ИВН после полного заполнения 
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коптильной камеры (2) дымом. При этом фотореле Ф вырабатывает 
сигнал, который через усилитель У управляет коммутационным ап-
паратом К и включает ИВН. Продолжительность подачи напряжения 
на положительный (1) и отрицательные электроды (3) составляет 
2…3 секунды. За это время происходит полное осаждение коптиль-
ных веществ, находящихся в камере, на поверхность продукта [5].  
После этого ИВН отключается, после чего процесс повторяется. Об-
щая продолжительность дымовой обработки рыбы во время элек-
тростатического копчения различна и определяется опытным путем. 
Это время зависит от размера, веса и вида рыбы. Так, по нашим 
данным, дымовая обработка мойвы должна составлять 5…7 минут, 
скумбрии и сельди (весом 300 грамм) 20 минут. После чего продукт 
должен быть подвергнут выдержке в сухом прохладном месте для 
достижения кулинарной готовности.

Выводы
1. Определены недостатки электростатической установки 

УЭК-1 «ИДИЛЛИЯ» при производстве рыбы холодного копчения.
2. Произведена модернизация установки путем внедрения вы-

носного дымогенератора для получения более качественного коп-
тильного дыма. 

3. Внедрена схема автоматического управления электроста-
тической установкой, позволяющая снизить затраты ручного труда  
и повысить равномерность прокапчивания готового продукта.
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В статье приведены результаты исследования влияния компонентов 
магнитного поля на степень деферризации сыпучих сельскохозяйственных 
продуктов. Показана взаимосвязь магнитной индукции и градиента индук-
ции магнитного поля на степень очистки сыпучих сельскохозяйственных 
продуктов от ферромагнитных примесей. Получена номограмма определе-
ния параметров магнитной системы по заданному конструктивному пара-
метру рабочей зоны.

Ключевые слова: фактор деферризации; магнитная индукция, электро-
магнитная очистка; номограмма; технологическая зона.

Одним из направлений совершенствования электромагнит-
ной очистки сельскохозяйственных продуктов от металлических  
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примесей является создание неоднородного магнитного поля в тех-
нологической зоне установки, увеличения силовой характеристики – 
магнитной индукции, действующей на металлическую частицу [1].

Целью работы является исследование компонентов магнитно-
го поля на фактор деферризации в технологической зоне электро-
магнитной установки.

Материалы и методы
Магнитное поле является фактором внешнего воздействия, под 

влиянием которого поведение системы может существенно изме-
няться. В качестве исследуемой системы будем рассматривать рабо-
ту электромагнитного сепаратора УСС-5М2. Фактором деферриза-
ции является очистка сыпучих сельскохозяйственных продуктов от 
металлических примесей. Основные компоненты, от которых зави-
сит эффективность очистки: магнитная индукция, градиент магнит-
ной индукции, их произведение и время процесса [2].

Результаты исследований
Сравнительный анализ результатов исследования при различ-

ных значениях Bm магнитной системы и заданного времени t1 при-
веден на рисунке 1.

Рис. 1. Взаимосвязь индукции и степени неоднородности магнитного поля 
для обеспечения заданного времени удаления частиц
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Анализ данных показывает, что для удаления металлических 
частиц за заданное время требуется создать магнитное поле с опре-
деленной индукцией и степенью неоднородности. Так, для удаления 
частиц за время 0,6 с необходимо создать магнитное поле с параме-
тром неоднородности dn/dm = 0,4 и индукцией относительно макси-
мального значения 200 или 180 мТл, 0,18 или 0,2 соответственно. 
При создании менее неоднородного магнитного поля требуется уве-
личить его индукцию, например, при dn/dm = 0,6 необходимо иметь 
индукцию относительно максимального – 200 или 180 мТл, 0,28 или 
0,32 соответственно.

Для сокращения времени удаления металлических частиц не-
обходимо создать более неоднородное магнитное поле и повысить 
его индукцию. Так, например, для удаления частицы за время 0,2 с 
при той же dn/dm = 0,4 требуется магнитная индукция относительно 
максимального значения 200 или 180 мТл – 0,3 или 0,35 соответ-
ственно, т.е. 60 или 63 мТл. Заданное время очистки можно обеспе-
чить при меньших значениях относительной индукции – 0,15 и 0,2, 
т.е. 30 или 36 мТл, если магнитное поле будет более неоднородное  
с параметром – dn/dm = 0,2 [3].

Таким образом, в ходе исследования установлена связь иссле-
дуемых параметров сепарации, которая позволила получить номо-
грамму (рис. 2), позволяющая по заданному конструктивному пара-
метру сепаратора определить его режимные показатели и параметры 
магнитной системы с Bm = 200–220 мТл, обеспечивающие необходи-
мый режим сепарации. 

Приведенная номограмма связывает время нахождения метал-
лических частиц в очищаемом продукте в рабочей зоне сепаратора 
со временем извлечения ее из продукта и удаления с рабочей зоны 
путем притяжения к полюсу магнитной системы. По осям номограм-
мы приведены конструктивный параметр сепаратора, высота рабо-
чей зоны y, определяющая время нахождения металлической части-
цы в зоне очистки, а также параметры магнитной системы индукции 
и степень неоднородности магнитного поля, определяющие время 
притяжения частицы к ее полюсам. 

Анализ приведенной номограммы показывает возможность опре-
деления параметров магнитной системы, если задан путь прохож-
дения металлической частицы при просыпании продукта в рабочую  
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зону сепаратора. Например, в рассматриваемом просыпном сепараторе 
высотой рабочей зоны 0,5 м время нахождения продукта с металличе-
ской частицей составляет 0,35 с (штриховая линия).

 

B/Bm        0,8    0,6    0,4 0,2                   0,2      0,4      0.6     0,8        1,0   y, м                             

dn/dm

Рис. 2. Номограмма определения параметров магнитной системы  
по заданному конструктивному параметру рабочей зоны

Данное время принимается как допустимое, для очистки про-
дукта от металлической частицы путем притяжения ее к полюсу маг-
нитной системы. Для обеспечения заданного времени необходимо 
создать магнитное поле с определенной индукцией и степенью не-
однородности. Так, согласно номограмме, для обеспечения времени 
удаления частицы не более 0,35 с необходима магнитная индукция 
относительно максимального значения 0,83, 165 мТл при параметре 
неоднородности магнитного поля dn/dm = 0,6, например, при dm = 1 м, 
dn = 0,6 м (штриховая линия). При более неоднородном магнитном 
поле, например, dn/dm = 0,4, требуется магнитная индукция меньшего 
значения – относительная величина около 0,5, т.е. ≈100 мТл (штри-
ховая линия) [4].

Номограмма позволяет решить обратную задачу, если извест-
ны параметры существующей магнитной системы. По параметрам 
магнитной системы можно определить конструктивные параметры 
сепаратора, т.е. высоту рабочей зоны, а по ней и другие параметры 
сепаратора [5].
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Выводы
Таким образом, разработанная номограмма показывает взаи-

мосвязь конструктивных и режимных параметров сепаратора и име-
ет практическое значение. 
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