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Оценка рисков цифровизации  
экономических процессов в АПК

А. Б. Васильевский

В статье приводятся промежуточные оценки рисков цифровизации хо-
зяйственных процессов в АПК. Итоги исследования указывают на противо-
речивость последствий этого процесса и вероятность получения не только 
положительных, но и отрицательных последствий. Полученные выводы мо-
гут быть использованы при формировании стратегии модернизации сель-
скохозяйственного производства в регионах с неустойчивыми и неблаго-
приятными для ведения интенсивного сельскохозяйственного производства 
условиями.

Ключевые слова: риски цифровизации, высвобождение занятых на 
традиционных технологиях производства, причины увеличения потребно-
сти в живом труде, сокращение спроса на низкоквалифицированный труд, 
повышение спроса на высококвалифицированный труд не свойственных 
АПК профессий.

Под формированием цифровой экономики понимается переход 
на новое поколение технологических процессов удовлетворения по-
требностей индивида и общества, одним из качеств которого будет 
наиболее полное и исчерпывающее информационное отражение 
происходящего. Это в сочетании с автоматизированным инструмен-
тарием мониторинга, коммуникации и обработки данных позволит 

Раздел 1
Гуманитарные науки
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формулировать оптимальные решения по всем аспектам хозяй-
ствования и обеспечивать их безупречную реализацию. Можно ут-
верждать, что такой формат приблизит фактическое хозяйствование  
к состоянию оптимума по Парето [1] и сведет к ничтожной вели-
чине проявления иррациональных произвола, стихии и случайности 
в экономических отношениях. Таким образом, будут сформированы 
предпосылки перехода на новую модель экономической деятельно-
сти, условно обозначаемую как пострыночную. Разумеется, так мо-
жет быть описан идеальный сценарий реализации цифровой транс-
формации. Фактический сценарий будет представлять собой некую 
результирующую противодействия прогрессивных и реакционных 
сил, и отдельные его эпизоды могут иметь характер регресса и де-
градации настолько критических, что цифровизация может приве-
сти к фатальному исходу. Для предотвращения упадка в результате 
прогресса, плодами которого могут воспользоваться деструктивные 
элементы, необходимы изучение рисков внедрения в социально-эко-
номическую сферу цифровых технологий и формирование инстру-
ментария управления ими. В связи с многообразием участников эко-
номических отношений и противоречивостью их интересов иден-
тификация и оценка рисков должны иметь дифференцированный 
характер и анализ их последствий следует выполнять в различных 
системах координат – критериях, приоритетных для определенных 
участников.

В общем случае цифровая трансформация хозяйственной де-
ятельности может рассматриваться как интегрирование в нее воз-
можностей новых технологий в информационной отрасли в составе: 
«дополненная реальность», «облачные вычисления», «большие дан-
ные», «блокчейн», «искусственный интеллект», «интернет всего».

Исследование процесса цифровизации экономики в струк-
турно-логическом контексте применительно к агропромышленному 
комплексу России, помимо уже затронутой проблемы, позволяет вы-
явить следующие категории рисков: 

– фундаментальные экономические риски;
– геополитические риски; 
– менталитетные риски;
– отраслевые риски.
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Каждая из категорий рисков может стать предметом специаль-
ного исследования, которые не должны откладываться. Их оценка 
должна быть применена при формировании положений стратегии 
цифровизации в агропромышленном комплексе России.

В экономике, претерпевающей цифровую трансформацию, 
ожидается возникновение избытка трудовых ресурсов, ранее при-
менявшихся в отрасли при реализации технологических процессов 
предыдущих поколений. Одновременно с этим будет возникать де-
фицит трудовых ресурсов, способных по своему профессионально-
квалификационному уровню участвовать в реализации цифровизи-
рованных технологических процессов. 

Решением указанной проблемы может стать переподготовка 
высвобождаемых работников, что потребует дополнительных инве-
стиций высокорискового характера в связи с недостаточной способ-
ностью к обучению высвобождаемого контингента. Необходимость 
одновременного осуществления затрат на социальную поддержку 
высвобожденных работников и привлечение кадров с необходимой 
квалификацией может существенно снизить привлекательность ин-
вестиций в цифровизацию производства в сельском хозяйстве.

Более того, дефицит кадров нужной квалификации с компетен-
циями цифрового направления может оказаться для сельского хозяй-
ства, особенно в так называемых зонах рискованного земледелия, 
неразрешимой проблемой. 

В общественном сознании риски цифровизации для рынка 
труда превратно искажены и гипертрофированы с игнорированием 
обстоятельств и перспектив, возникающих на текущем этапе суще-
ствования человеческой цивилизации как следствие ее научно-тех-
нического прогресса. Разнообразные информационные инновации 
подготавливают изменения организационно-экономических и пра-
вовых основ хозяйствования, процессов распределения ресурсов  
и продуктов (результатов) хозяйственных процессов.

Главное обстоятельство, которое при этом не находит должного 
восприятия и понимания, заключается в том, что необходимость  
в труде всех видов будет возрастать. И для этого существует четыре 
веские причины.

1. Рост численности населения на земном шаре. В таблице 1 
приведены значения численности населения Земли за разные года 
последних десятилетий и темпы его прироста [2].
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Таблица 1 – Некоторые значения темпов прироста населения Земли 
на протяжении последних сорока лет

Год 1981 1982 1991 1992 2001 2002 2011 2012 2020 2021

Население,  
млн чел. 4 

49
9,

3

4 
57

9,
1

5 
37

2,
9

5 
45

8,
7

6 
18

5,
0

6 
26

4,
1

7 
00

1,
0

7 
08

5,
4

7 
75

6,
0

7 
85

1,
1

Темпы  
прироста, % 1,77 1,77 1,67 1,6 1,3 1,28 1,22 1,21 1,06 1,23  

(прогноз)

В настоящее время население Земли увеличивается более чем 
на 90 млн человек в год. И даже при снижении темпов прироста  
в обозримой перспективе рост населения Земли не остановится. По 
оценкам, в 2025–2030 годы темпы роста населения составят 4–5 % 
в год. По прогнозам, к 2040 году численность населения превысит 
9 млрд человек. И если учесть, что за этот же период в результате 
борьбы с бедностью у большей части населения уровень жизни 
должен улучшиться, это будет означать увеличение потребностей  
в производстве различных материальных и духовных благ в разы. 
Соответствующим образом будут возрастать и объемы использова-
ния ресурсов, и затраты живого труда по их обработке.

2. Неуклонный рост потребностей людей, связанный с раз-
витием цивилизации и систематическим расширением содержания 
представлений о нормальном и общепринятом образе жизни. Ре-
зультатом общественного прогресса становится повышение уровня 
культуры каждого индивида, ведущее к росту потребления матери-
альных и духовных благ. И если созидательные способности растут 
достаточно медленно и имеют некоторые границы, то потребности 
могут увеличиваться почти бесконечно и ограничиваются только 
фантазией людей. В связи с этим развитие производительных сил 
общества будет всегда отставать от роста его потребностей, что 
также предполагает почти бесконечное поле для приложения живого 
труда в обществе постиндустриального и гуманистического типа. 

3. Исчерпание легкодоступных запасов полезных ископаемых 
и необходимость увеличения затрат капитала, труда и ресурсов для 
добычи каждой их следующей единицы. Запасы ресурсов совместно 
с другими факторами всегда выступали в качестве катализатора хо-
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зяйственной активности людей. Однако современное человечество 
оказалось в особенной ситуации. Оно столкнулось с необходимостью 
применения все большего количества труда и капитала для добычи 
того же самого объема полезных ископаемых. В связи с этим следует 
ожидать прогрессивного наращивания использования живого труда 
в обрабатывающих и горнодобывающих отраслях даже для простого 
поддержания достигнутого уровня вовлечения в хозяйственный обо-
рот природных ресурсов. Если же учесть применение для повыше-
ния уровня жизни широких масс населения экстенсивных методов, 
можно ожидать роста потребности в живом труде в геометрической 
прогрессии. 

4. Накопление негативных экологических последствий хозяй-
ственной деятельности и невозможность продолжения хозяйствен-
ной деятельности с игнорированием экстернальных эффектов. Вновь 
создаваемые технологии и производства должны соответствовать 
требованиям экологической безопасности, что к производственным 
процессам по созданию продукта добавляет циклы по утилизации 
отходов и нейтрализации вредных последствий производственной 
деятельности. Человечеству предстоит решить задачу восстановле-
ния первоначального, естественного состояния природных систем 
и комплексов, подвергнутых антропогенной трансформации. Такой 
подход к хозяйствованию приведет к необходимости добавления  
к существующим активам и затратам, целью которых является про-
изводство благ для удовлетворения потребностей общества, почти 
таких же масштабных и ресурсоемких производств по восстановле-
нию первоначального, естественного состояния окружающей среды. 
И это будет означать колоссальное увеличение потребности в живом 
человеческом труде.

Все эти обстоятельства ставят перед человечеством задачи та-
ких масштабов и сложности, которые на текущий момент еще не ре-
шались, несмотря на все громадные достижения данной цивилиза-
ции. В связи с этим высказывания различных деятелей из науки, биз-
неса или политики о грядущем массовом высвобождении людей из 
отраслей экономики, претерпевающих цифровую трансформацию, 
выглядят конъюнктурными и несостоятельными. Модернизация 
агропромышленного комплекса страны на новой информационно-
технологической основе вызовет реструктуризацию, но потребности  
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в живом труде для решения новых задач будут только увеличиваться. 
При этом будет изменяться качество и содержание труда. Каждый 
занятый должен будет обладать большим объемом знаний и гораздо 
более развитыми способностями. Это потребует достижения нового 
уровня развития системы образования и воспитания людей, которое 
при этом должно быть непрерывным и пожизненным.
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Основные изменения в учете основных средств  
при переходе на Федеральный стандарт  
бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства»

С. А. Иванов

В статье рассмотрены основные отличия действующего положения 
«Учет основных средств» от ФСБУ «Основные средства», выявлены осо-
бенности, связанные с переходом на новый стандарт. Раскрыты основные 
изменения в механизмах оценки, переоценки, начисления амортизации ос-
новных средств, предложены рекомендации, связанные с переходом на но-
вый регламент.

Ключевые слова: учет основных средств, стоимость основных средств.
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Двадцать лет назад применение международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО) в России было актуально для круп-
ных иностранных холдингов, стандарты российского учета фунда-
ментально отличались. На текущий период отчетность по МСФО 
для крупного и среднего бизнеса – обычное дело, стандарты рос-
сийского бухгалтерского учета пересматривают с целью сблизить  
с МСФО. Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н утверж-
ден Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные 
средства». Данный стандарт вступает в силу с 1 января 2022 года, но 
организация может принять решение о его применении до указан-
ного срока, то есть с 2021 года. Новый стандарт по основным сред-
ствам разработан на основе МСФО и отменит действие ПБУ 6/01  
(с 01.01.2022). Изменение учета основных средств вводит много 
новых понятий, дает организации большую свободу действий в той 
или иной ситуации. Поэтому необходимо проанализировать основ-
ные нововведения, которые касаются большинства организаций, 
рассмотреть отличия действующего Положения по бухгалтерскому 
учету основных средств и нового Стандарта.

Целью настоящего исследования является выявление осо-
бенностей в учете основных средств при переходе на Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» и ми-
нимизации ошибок при учете основных средств согласно новому 
регламенту.

Материалы и методы исследования
В исследовании были использованы методы: анализ, сравне-

ние, классификация. Анализировалась нормативно-правовая база, 
касающаяся учета основных средств [1–5].

Результаты исследования
При анализе документов, регламентирующих учет основных 

средств, были выявлены следующие моменты.
Стандарт вводит новые понятия, незначительные изменения 

коснулись самого ключевого термина «основные средства», допол-
нено, что актив должен иметь материально-вещественную форму, 
все остальные критерии признания актива в составе основных 
средств остались прежними согласно положению «Учет основных 
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средств», кроме действующего сейчас условия о том, что не предпо-
лагается перепродажа объекта.

Согласно ПБУ 06/01, минимальный порог стоимости активов, 
которые организация принимала в качестве основных средств, со-
ставляет 40 тысяч рублей за единицу, если стоимость актива меньше 
озвученного лимита, то предприятие может включить актив в состав 
материально-производственных запасов. Лимит в 40 тысяч рублей 
применим к бухгалтерскому учету, для целей налогового учета объ-
ектов эта величина составляет 100 тысяч рублей. И если данные 
пороги стоимости активов закреплены в учетной политике органи-
зации, то возникает проблема с учетом и списанием стоимости объ-
ектов, которые попадают в диапазон от 40 тысяч рублей до 100 тысяч 
рублей. Связано это с тем, что в бухгалтерском учете стоимость объ-
ектов списывается частями (постепенно), а в налоговом учете сразу, 
вследствие чего возникают временные разницы. По регламенту, ко-
торый устанавливает стандарт, предприятие самостоятельно опреде-
ляет лимит стоимости, выше которого актив признается основным 
средством, а ниже — оборотным активом. Это может быть любая 
величина, однако автор статьи предполагает, что лимит в 100 тысяч 
рублей будет наиболее популярен, так как это позволит сблизить 
бухгалтерский и налоговый учет.

Серьезные изменения коснулись механизмов и правил начис-
ления амортизации основных средств. По регламенту ПБУ начис-
ление начиналось с первого числа месяца, следующего за месяцем 
признания в учете. Новый регламент прописывает, что начисление 
начинается с момента признания объекта в бухучете и прекращается 
с момента его списания с бухучета. Так же в регламенте стандарта 
прописывается, что начисление амортизации не приостанавливается 
в случаях простоя или временного прекращения использования ос-
новных средств, приостановка возможна лишь в случае, когда лик-
видационная стоимость объекта становится равной или превышает 
его балансовую стоимость. Если впоследствии ликвидационная сто-
имость такого объекта становится меньше его балансовой стоимо-
сти, начисление амортизации по нему возобновляется.

Изменения затронули и способы начисления амортизации, 
установлены требования к выбираемому предприятием способу на-
числения, в положении никаких требований не было. Выбираемый 
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метод должен применяться последовательно от одного отчетного пе-
риода к другому, кроме случаев, когда меняется распределение во 
времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от 
использования группы основных средств.

Правила нового стандарта исключают возможность начисления 
амортизации основных средств «по сумме чисел лет срока полезного 
использования». Стандарт четко регламентирует, в каких случаях при-
меняются оставшиеся три метода. Если срок полезного использова-
ния связан и рассчитывается исходя из количества производимой про-
дукции, то амортизацию необходимо начислять способом пропорцио-
нально количеству продукции. Линейный способ начисления аморти-
зации или способ уменьшаемого остатка необходимо применять, если 
срок полезного использования определяется периодом.

По новым правилам необходимо вести учет переоценки основ-
ных средств, которая должна будет приводить к получению спра-
ведливой стоимости. При этом стандартом регламентируется, что 
в бухгалтерском балансе основные средства необходимо отражать 
по балансовой стоимости, равной первоначальной, за вычетом на-
копленной амортизации и накопленного обесценения. 

Согласно Положению «Учет основных средств», переоценка 
проводится не чаще одного раза в год в конце отчетного периода, по 
новому регламенту переоценку необходимо проводить по мере изме-
нения справедливой стоимости, однако предприятие вправе принять 
решение о переоценке не чаще одного раза в год.

Сближение с международными стандартами финансовой от-
четности (МСФО 36 «Обесценение активов») происходит в части 
проверок на обесценение основных средств. Согласно стандарту, 
введены обязательная проверка основных средств на обесценение  
и учет изменения их балансовой стоимости вследствие обесценения.

Выводы и рекомендации
Подведем итоги анализа от введения стандарта «Основные 

средства». ФСБУ 6/2020 разработан на основе МСФО (IAS) 16 «Ос-
новные средства», введенного в действие на территории РФ прика-
зом Минфина от 28.12.2015 № 217н.

Стандарт заменяет ПБУ 6/01 «Учет основных средств». В связи 
с принятием этого стандарта с 1 января 2022 года утрачивают силу 
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Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, 
утвержденные приказом Минфина от 13.10.2013 № 91н.

Введение стандарта сближает учет объектов и отчетность  
с правилами ведения учета согласно международным стандартам 
финансовой отчетности.

Компании уже с 2021 года могут сблизить налоговый и бухгал-
терский учет в части стоимостного лимита основных средств.

Изменения, касающиеся способов начисления амортизации  
и переоценки основных средств, повлияют на налоговую базу по на-
логу на имущество (на недвижимость), исчисляемую по среднегодо-
вой стоимости.

Глобально применение стандарта должно способствовать вы-
полнению требований к ведению бухгалтерского учета, таких как 
требование осмотрительности, предписывающее большую готов-
ность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, 
чем возможных доходов и активов. Аудиторская практика показы-
вает, что очень немногие создают, например, резерв под снижение 
стоимости (обязателен к созданию, если текущая рыночная стои-
мость продажи снизилась относительно фактической себестоимости 
приобретения). Создание оценочных резервов – проявление требо-
вания осмотрительности, которое повышает степень достоверности 
бухгалтерской информации.
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Проблемы социально-экономического развития  
сельских территорий региона и пути их решения

Е. А. Кожушко

В статье изложены результаты проведенного исследования соци-
ально-экономического состояния и развития сельских территорий Челя-
бинской области. В ходе исследования были проанализированы показатели  
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экономического развития сельского хозяйства и его микроэкономических 
структур. Выявлены проблемы экономического развития сельских терри-
торий. По итогам проведенного исследования выявлено, что в регионе су-
ществуют проблемы социального развития села и их зависимость от эконо-
мического развития. Выявлена важность сохранения сельских территорий 
в целях обеспечения государственной и территориальной безопасности 
страны. По итогам исследования предложены рекомендации по неотлож-
ным мерам, которые позволят вывести сельские территории на новый уро-
вень социально-экономического развития.

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, регио-
нальная экономика, сельскохозяйственное производство, агрохолдинги, 
крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, демо-
графия, социальное развитие.

Перестройка 90-х годов повлекла за собой разрушение суще-
ствующих социально-экономических устоев городов и сел. И, если 
города все-таки преодолели разрушительную стадию этого про-
цесса и наполнились новым содержанием не совсем устойчивого, но 
вполне сформировавшегося типа социально-экономической жизни 
населения городов, то сельская местность, потеряв ориентиры, вос-
становиться самостоятельно пока не в состоянии. В решении этой 
проблемы задействованы две сферы – социальная и экономическая, 
они могут быть как взаимозависимы, так и не иметь влияния друг 
на друга. 

Тема социально-экономического развития сельских террито-
рий рассматривается немногими исследователями. И.В. Гальянов,  
А.В. Резвяков, Н.С. Студенникова рассматривают демографические 
изменения сельских территорий в контексте государственной соци-
альной политики.

В литературе и государственных программах не так давно по-
явился термин «устойчивое развитие», но специалисты, изучающие 
вопросы социально-экономического развития села, спорят о том, 
насколько правильно применять этот термин при данном состоя-
нии сельскохозяйственных поселений и их населения. Например,  
А.П. Огарков считает, что к сельским территориям термин «раз-
витие» и тем более «устойчивое развитие» вряд ли применим, по-
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скольку сельские территории нуждаются прежде всего в устройстве 
и обустройстве, а В.М. Баутин ставит знак равенства между этими 
понятиями. На наш взгляд, понятие сельского хозяйства все же не 
отражает всей совокупности параметров социальной и экологиче-
ской сфер, а также не учитывает многофункциональный характер 
сельской местности [1].

Кроме этого, нужно отметить и то, что сельскохозяйственным 
производством в разрезе планирования государственными структу-
рами показателей по этой отрасли считается и крупное производство 
продуктов питания в агрохолдингах, и производство продукции ма-
лыми предпринимательскими структурами, и единоличным хозяй-
ством. Но надо заметить, что сельское поселение – это особенная 
единица, где население имеет доход в основном от труда в обще-
ственном, фермерском сельскохозяйственном производстве и труда 
в личном подсобном хозяйстве.

Методы, применяемые в исследовании: экономического моде-
лирования, анализа статистических показателей, индуктивный и де-
дуктивный методы [2].

Первая и главная проблема сельских территорий – это смеще-
ние производственной составляющей производства продуктов пи-
тания в агрегированные структуры, такие как агрохолдинги, реша-
ющие продовольственную проблему обеспечения города питанием 
в полном масштабе. При этом сельское единичное производство не 
выдерживает такой конкуренции с крупным масштабным произво-
дителем.

Причины, не позволяющие мелким производителям (КФХ, ма-
лым и микропредприятиям) конкурировать с крупными производи-
телями сельхозпродукции, как отмечают многие исследователи, на-
пример, Е.А. Метельская:

1. Недостаток финансовых ресурсов. Диспаритет цен на сель-
скохозяйственную и промышленную продукцию, низкие закупоч-
ные цены посредников, более дорогая себестоимость продукции, 
рост цен на энергию и топливо и другие факторы [3] не позволяют 
получать высокую прибыль фермерским хозяйствам.

2. Высокие банковские проценты кредитования бизнеса с боль-
шими рисками [4].

3. Трудность с получением плодородных земельных наделов. 
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4. Невозможность обновлять материально-техническую базу 
сельскохозяйственного производства за счет новых высокопроизво-
дительных машин из-за их большой стоимости.

5. Отсутствие финансовых средств и знаний по использованию 
современных средств повышения плодородия земель.

6. Множественные риски ведения предпринимательской дея-
тельности в сельском хозяйстве

7. Проблемы сбыта. «Неразвитость торгово-коммерческой ин-
фраструктуры, недостаточное государственное регулирование сель-
скохозяйственного рынка, удаление предпринимательских хозяйств 
от рынков сбыта, низкие закупочные цены» [4] вынуждают произво-
дителей «прибегать к услугам посредников, что отрицательно сказы-
вается на цене» [4]. 

Сократилось и производство животноводческой продукции  
в личных подсобных хозяйствах по причинам дороговизны и недо-
ступности кормов, увеличения возраста проживающих на сельских 
территориях членов домашних хозяйств (преимущественно пенсио-
неров) и т.п.

 Таким образом, животноводческая отрасль сельскохозяйствен-
ного производства взяла сильный крен в направлении аккумулиро-
ванного в крупные холдинги мясного и молочного производства. 

Сегодня суммарная выручка представителей крупного агро-
бизнеса Челябинской области, таких как ООО «Агрофирма Ари-
ант», МПК «Ромкор», ООО Равис – птицефабрика Сосновская,  
ЗАО «Уралбройлер», ПАО «Птицефабрика Челябинская», ООО «Аг-
рофирма Калининская» и др., находится вблизи показателя в 10 мил-
лиардов рублей, а где-то и больше [5].

В растениеводстве тоже наблюдаются тенденции укрупнения 
бизнеса, но не так явно, как в животноводстве и птицеводстве. В Че-
лябинской области это в основном хозяйства, специализирующиеся 
на выращивании овощей, такие как ООО «Агрофирма Магнезит», 
ЗАО «Агаповское», ООО «Русское поле» и др. Растениеводство слу-
жит еще и кормовой базой для животноводства.

Такие агрохолдинги представляют многопрофильные, верти-
кально интегрированные компании-лидеры в производстве продук-
ции определенного ассортимента (птицеводства, свиноводства, мо-
лочного, хлебопекарного или крупяного производства). Кроме этого, 
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имеющие полный замкнутый цикл со своей кормовой и сырьевой 
базой, владеющие своей торговой сетью и обеспечивающие себя соб-
ственного производства энергетическими ресурсами (ООО «Агро-
фирма Ариант»).

Есть крупный бизнес и среди производителей непосредственно 
сельскохозяйственной продукции, в основном из сохранившихся 
и вдохнувших в себя новую жизнь бывших советских колхозов и пле-
менных заводов (СПК «Коелгинское» и СПК «Подовинное») [5].

Общий денежный объем произведенной агрохолдингами про-
дукции превысил 130 миллиардов рублей; по многим видам продук-
ции регион полностью обеспечивает собственную продовольствен-
ную безопасность, а по некоторым видам и превышает потребности 
региона [5]. 

В растениеводстве особо крупный бизнес развивается в те-
пличном хозяйстве и овощеводстве, а в зерноводческой структуре 
производства больше возможностей для малого бизнеса.

К малым формам хозяйствования на селе относятся: без огра-
ничений по годовому доходу: крестьянские (фермерские) хозяйства, 
созданные в соответствии с Федеральным законом «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве»; сельскохозяйственные кооперативы (за 
исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативов), созданные в соответствии с Федеральным законом 
«О сельскохозяйственной кооперации»; граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства. Субъекты, осуществляющие производство  
и переработку сельскохозяйственной продукции, годовой доход ко-
торых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн 
рублей: производственные кооперативы; хозяйственные общества; 
хозяйственные партнерства; индивидуальные предприниматели [6].

Целью национального проекта является обеспечение коли-
чества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее  
126 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том 
числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. Реализация проекта планируется 
посредством предоставления государственной поддержки на созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации 
в субъектах Российской Федерации, включая оказание грантовой  
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поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант Агро-
стартап), предоставление государственной поддержки сельскохозяй-
ственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельно-
сти и достижение показателей эффективности центров компетенций 
в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров [6].

Малое предпринимательство в агропромышленном комплексе 
постоянно находится в сфере внимания государственной политики. 
Одним из последних в 2021 году в разрезе национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы» и в соответствии с Указом 
№ 204, «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации» правительство готово предоставить на развитие базы 
по производству, хранению, переработке и реализации продукции, 
покупку, строительство новых объектов для производства и др. грант 
«Агропрогресс» (Постановление Правительства РФ от 26.11.2020  
№ 1932) в размере до 30 млн руб. Для предпринимательских струк-
тур, работающих на сельской территории не менее 2 лет [6].

Кроме этого, существуют и другие гранты для сельхозтоваро-
производителей, например, «Агростартап» для начинающих кре-
стьянско-фермерских хозяйств в пределах 3–5 млн руб., а также до 
30 млн руб. можно получить на развитие семейной фермы микро-
предприятию, отвечающему определенным критериям [6].

В направлении инновационного развития экономики эко-
номическая и социальная политика становятся объединяющими 
инструментами интересов государства, бизнеса, предпринимате-
лей, общественных организаций, образования, каждого жителя 
страны, которые станут фундаментом в ее развитии и помогут на-
шей стране свершить переход от ресурсно-сырьевой экономики  
к инновационной [7].

Но при этом данные мероприятия могли бы стать эффектив-
ными, если бы не одно обстоятельство, демографическая обстановка 
и социальное положение села в настоящее время. Центральным 
остается вопрос обеспечения кадрами сельскохозяйственных орга-
низаций [8].

По данным специалистов, за последние 5 лет численность на-
селения сокращается. В частности, в текущем году большую роль 
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в этом процессе сыграла пандемия коронавируса. Всего с момента 
первого заражения в нашей стране умерло свыше 50 тысяч человек.

Неутешительны прогнозы Федеральной службы государствен-
ной статистики по общей демографии.

По данным Федеральной службы государственной статистики, 
на 1 ноября 2020 года в России проживают порядка 146,6 млн чело-
век. С 1 января текущего года численность населения сократилась 
на 381 тысячу человек. Стоит отметить, что в аналогичном пери-
оде прошлого года сокращение количества россиян было в 10 раз 
меньше. Если в текущем году уменьшение числа граждан составило 
0,3 %, то за январь-ноябрь 2019 лишь 0,03 % [9].

Кроме того, по данным на конец 2019 года КСР (коэффициент 
суммарной рождаемости) составил 1,504 ребенка на одну женщину. 
По словам экспертов-демографов, чтобы население просто не убы-
вало, нужно чтобы КСР составлял не менее 2,1. Если показатель 
меньше, то население не воспроизводится, а убывает [9]. Прирост 
населения наблюдается в основном за счет миграции [10].

При этом улучшения ситуации не предвидится к 2036 году. 
Росстат опубликовал на своем официальном сайте прогноз по 
убыли населения в РФ до 2036 года. Статисты предполагают, что за 
грядущие 15 лет численность населения нашей страны сократится 
приблизительно на 12 млн человек и составит около 135 млн вме-
сто 146 млн [11].

В 2020 г. среди 1000 человек в Челябинской области рождается 
чуть больше 14 детей. В то же время из этой же тысячи умирает  
13,8 человека [11].

Таблица 1 – Состояние демографии Челябинской области  
2011–2020 гг.

Показатель 
демографии 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Числен-
ность  

населения

↘3 475 634

↗3 480 142

↗3 485 272

↗3 490 053

↗3 497 274

↗3 500 716

↗3 502 323

↘3 493 036

↘3 475 753

↘3 466 960
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Если говорить о распределении населения по половому при-
знаку, то последние 16 лет в РФ пропорции не меняются – 46 % муж-
чин и 54 % женщин. А вот с 1989-го по 2003 годы в России доля 
мужчин была немного выше – 47 % мужчин и 53 % женщин. В Челя-
бинской области в 2020 г. – соответственно 45,8 % и 54,2 % [11].

Менялась и структура возрастных групп. В частности, по опе-
ративным данным Росстата видно, что в последние годы население 
РФ в среднем стареет. Вместе с увеличением продолжительности 
жизни растет и средний возраст граждан. Сегодня средний возраст – 
40 лет. За последние 30 лет средний возраст населения страны вырос 
на 5 лет. При этом средний возраст женщин почти на 5 лет превы-
шает средний возраст мужчин [9].

Основными причинами депопуляции аграрной России, во мно-
гом имеющими социальную природу, являются тесно взаимосвязан-
ные между собой процессы: естественная убыль; отток из села лю-
дей в максимально эффективном репродуктивном возрасте; усили-
вающееся распространение среди населения саморазрушительной 
линии поведения.

Согласно данным Росстата, население Челябинской области 
уменьшилось за счет превышения естественной убыли над миграци-
онным приростом. При этом доля сельского и городского населения 
составляет 82,68 % и 17,32 % [11]. Темпы роста населения сельской 
местности по Челябинской области составили за 2019 год 99,9 %.

Миграционный прирост в Челябинской области за 2019 год 
составил 7015 человек, из них больше половины за счет граждан 
СНГ и других зарубежных стран. При этом в трудоспособном воз-
расте выбывают больше, чем прибывают в регион. По наблюдениям  
с 2000 года в области в сельском хозяйстве ежегодно наблюдается 
отрицательный миграционный прирост.

Челябинская область представляет собой индустриально-аграр-
ный развитый регион Российской Федерации.

Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 
124,4 млрд рублей (97,1 % к 2018 году в сопоставимых ценах). По 
итогам 2019 года произведено: 531,0 тыс. тонн скота и птицы на 
убой в живом весе (98 % к 2018 году); 415,9 тыс. тонн молока (96,8 %  
к 2018 году); 1602,1 млн штук яиц (98,7 % к 2018 году) [11]. 

Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве  
26932,2 и составляет всего 70,6 % от средней по области [8]. 
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Сравнительный анализ среднедушевого потребления основных 
продуктов питания показал, что селяне в среднем на 30 % больше, 
чем жители города потребляют хлебные продукты и картофель. При 
этом по потреблению мяса и мясопродуктов, молока и молокопро-
дуктов, а также фруктов и ягод сельские жители «отстают» от го-
рожан на 9,4–18,8 %. Следует подчеркнуть, что потребление молока  
и молочных продуктов, яиц, овощей и продовольственных бахчевых 
культур, картофеля в сельских домохозяйствах в 2019 г. было ниже 
рациональных норм потребления пищевых продуктов, отвечающих 
требованиям здорового питания, на 23, 4, 19,6, 30 и 22,3 % соответ-
ственно [12].

Низкая доходность в аграрном секторе формирует высокий 
уровень бедности сельских жителей, что в свою очередь приводит  
к деградации сельских территорий [13].

Размер городского или сельского поселения – важный фактор 
бедности. Чем меньше населенный пункт, тем выше уровень бедно-
сти. Сельское население затронуто бедностью значительно сильнее, 
чем городское, при всех используемых методах оценки бедности. 
Семьи с детьми, и особенно многодетные и неполные, относятся  
к основным группам риска бедности при всех методах оценки бед-
ности. Доплаты к пенсии до прожиточного минимума позволяют 
пенсионерам избежать бедности по методике абсолютной монетар-
ной бедности, но они попадают в группу риска по всем другим оцен-
кам (относительная монетарная, субъективная и депривационная 
бедность) [13].

Дискриминация сельского хозяйства ведет к разложению об-
раза жизни как фактора формирования здорового и нравственно 
устойчивого общества. Остается высоким уровень явной и скрытой 
безработицы [12].

В последние годы правительство стремится ликвидировать раз-
личия в обеспечении сельских жителей качественными услугами  
в здравоохранении и образовании в целях формирования качествен-
ного человеческого капитала [14, 15, 16]. На это нацелены и про-
граммы Национальных проектов.

К 2024 году в России появится 1550 фельдшерско-акушерских 
пунктов и 1300 мобильных медицинских комплексов. В рамках нац-
проекта «Здравоохранение» в 2020 году в регионах заработали более 
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тысячи передвижных медицинских комплексов, построено более 
350 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

В рамках программы развития первичной медико-санитарной 
помощи в регионе в 2020 году начали работать три новых фельд- 
шерско-акушерских пункта. В Челябинске ввели в эксплуатацию 
вертолетную площадку в областном ожоговом центре, а санитарная 
авиация осуществила больше 260 вылетов. Также в муниципалитеты 
поступили 17 мобильных ФАПов, которые должны улучшить каче-
ство оказания медицинской помощи. Из них два мобильных пун-
кта – флюорографический и флюоромаммографический комплексы, 
собранные на базе отечественных автомобилей и полностью осна-
щенные медицинским оборудованием [17].

Реализация национальных проектов рассчитана до 2030–2035 гг., 
это слишком затратный и медленный процесс возрождения сельских 
территорий, которым нужна неотложная помощь в возрождении их 
как структур, выполняющих такие важные функции:

1. Социальный контроль над территорией страны, обеспечива-
ющий ее геополитическую безопасность и территориальную устой-
чивость.

2. Сохранение традиций и культуры русского народа.
3. Социализация личности и обеспечение ухода за старшим  

и младшим поколениями.
4. Поддержание биоразнообразия и традиционного земледе-

лия, переданного от предыдущих поколений.
5. Удовлетворение рекреационных потребностей городского 

населения.
6. Обеспечение территориального заселения приграничных 

территорий.
В результате мы предлагаем провести мониторинг социально-

экономического развития сельских территорий во всех регионах, 
разработать критерии отнесения сельских поселений к различным 
типам по количеству жителей и параметрам социально-экономи-
ческого развития. Затем применительно к каждому типу сельской 
территории применять либо Стратегию устойчивого развития, либо 
Стратегию возрождения в зависимости от состояния, цели и миссии 
существования каждой из данных территорий. 
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Биомеханические характеристики в армрестлинге

В. А. Лихачев, Ф. Ф. Касымов,  
В. В. Прохоров, В. Ф. Касымов

Биомеханические характеристики при работе и движении руки в арм-
рестлинге играют немаловажное значение для достижения победы в по-
единке, они описывают поступательные и вращательные движения, а также 
составные, где присутствуют и поступательное, и вращательное движения. 
Движение руки в армрестлинге носит составной характер, так как одновре-
менно с поступательным движением, направленным от локтевого сустава  
к плечу противоположной руки, происходит и вращательное движение  
в локтевом и лучезапястном суставах.

Ключевые слова: армрестлинг, биомеханика, характеристики, спорт, 
мышцы.

Кинематические биомеханические характеристики имеют про-
странственно-временные показатели. Положение любой точки в про-
странстве определяется координатами в заданной системе координат 
(прямоугольная система). При выполнении двигательного действия 
положение тела меняется, при этом меняются его координаты; дви-
жения тела спортсмена имеют сложную форму и носят ацикличе-
ский характер [1].
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Другой характеристикой движения объекта является скорость. 
В армрестлинге решающее значение имеет первоначальная скорость 
или стартовая скорость включения руки при проведении поединка.

В отличие от кинематических характеристик, динамические 
невозможно оценить по внешней картине движений. При оценке 
динамических биомеханических характеристик всегда требуются 
измерительные приборы и оборудование. Динамические характери-
стики раскрывают сущность возникновения движения, позволяют 
установить причинно-следственные связи сложных механизмов 
формирования движений биообъектов и определить оптимальные 
пути овладения движением, совершенствования и исправления их. 
Ошибки при движении всегда есть следствие несвоевременных и не-
рациональных мышечных усилий, неумелого использования внеш-
них сил [1].

Теоретически доказано, а практика это подтверждает, что чем 
ниже квалификация спортсмена, тем больше лишних движений он 
совершает во время соревнований (раскачивание туловища, лишние 
движения частей тела при техническом выполнении физических 
упражнений). Эти ошибки становятся более очевидными при на-
коплении мышечной усталости. И наоборот, чем выше квалифика-
ция, тем движения спортсмена более автоматичны и доведены до 
совершенства. Это дает ответ на один из вопросов, поставленных 
Е.П. Ильиным: «Как происходит формирование и развитие индиви-
дуального стиля деятельности по вертикали (от новичка до мастера). 
Является ли это развитие бесконечным и ничем не ограниченным».

Для нас интересными являются биомеханические характери-
стики опорно-двигательного аппарата человека, и конкретно рычаж-
ная система, так как опорно-двигательный аппарат можно рассма-
тривать как систему рычагов, соединенных между собой шарнирно, 
к которым в определенных точках прикреплены способные укорачи-
ваться эластичные тяги – мышцы.

В зависимости от точки приложения сил существует два рода 
рычагов. Для нас интерес представляет рычаг второго рода, когда дей-
ствующая сила приложена ближе к точке опоры, чем преодолеваемое 
сопротивление. В этом случае действующая сила больше преодолева-
емой, то есть рычаг дает проигрыш в силе за счет выигрыша в пере-
мещении. Такой рычаг называют рычагом скорости. В этом случае, не 
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нарушая правил в стартовой позиции, спортсмен должен приблизить 
плечо и предплечье на возможно близкое расстояние, с целью мак-
симального использования «золотого правила» механики: проигрывая 
в расстоянии, выигрываем в силе. В данном случае такой «проигрыш» 
дает дополнительные преимущества спортсмену для успешного веде-
ния поединка [2]. Здесь мы подошли к понятию «механические свой-
ства мышечной ткани». Механическая модель мышцы отражает ее 
упругие свойства, то есть способность восстанавливать первоначаль-
ную длину после деформации (выполнение определенной работы). 
Упругие свойства активного состояния мышцы характеризуются кри-
вой Хилла, который впервые установил связь между силой и скоро-
стью мышечного сокращения (рис. 1).

 

F

–VtV

F0

Уступающий режим
Преодолевающий режим

Рис. 1

На кривой Хилла сила F0 соответствует невозбужденному со-
стоянию мышцы, при которой скорость ее сокращения равна нулю.

На графике представлены два активных состояния мышцы: 
в преодолевающем режиме мышца укорачивается в результате со-
кращения, в уступающем режиме мышца растягивается внешней 
силой.

При анализе биомеханических характеристик спортсменов, за-
нимающихся армрестлингом, нам необходимо было определить, су-
ществует ли зависимость стартового усилия от длины предплечья 
и угла между предплечьем и плечом, как это выглядит графически 
и какое практическое значение имеет для спортсмена. Для этого  
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с помощью динамометра определялось стартовое усилие 87 спор-
тсменов, занимающихся армрестлингом от двух до семи лет и имею-
щих квалификацию второго разряда до мастеров спорта.

Замеры проводились через 5 градусов, в диапазоне 30…55 гра-
дусов (рис. 2 а). Выходить за эти пределы оказалось нецелесообраз-
ным, так как из-за неудобства борьба спортсменами не ведется. По 
полученным результатам построена обобщенная кривая зависимости 
стартового усилия от положения предплечья (рис. 2 б). Как видно по 
этой кривой, для среднестатистического спортсмена максимум раз-
виваемого стартового усилия приходится на положение под углом  
44 градуса. Однако индивидуальные показатели максимальных уси-
лий каждого спортсмена приходятся на различные положения руки 
и находятся в пределах 35–50 градусов.

Рис. 2. График зависимости развиваемого усилия  
от угла между плечом и предплечьем

а

б
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Определяя зависимость стартового усилия от длины предпле-
чья, мы ввели понятие «относительное усилие». Это усилие, раз-
виваемое человеком и выраженное в процентном отношении от его 
массы. С помощью этого понятия можно сравнивать силовые пара-
метры спортсменов разных весовых категорий.

По показателям относительного усилия спортсменов с разной 
длиной предплечья построена кривая (рис. 3), которую можно за-
менить прямой. Как видно из графика, усилие уменьшается с уве-
личением длины предплечья, что и подтверждается теоретическими 
предположениями.

Рис. 3. График зависимости относительного усилия от длины предплечья

Однако в поединках не всегда выигрывает тот спортсмен, у кого 
короче предплечье, во многом исход встречи зависит от индивиду-
альной технической и тактической подготовки спортсмена, его стар-
тового (взрывного) усилия и других особенностей.

Список литературы
1. Агаджанян Н. А., Шабатура Н. Н. Биоритмы, спорт, здоро-

вье. М. : Физкультура и спорт, 1989.



34

2. Мандриков В. Б., Неумоин В. В., Магамедов А. Ю. Армспорт 
/ Волгоградская мед. академия. Волгоград, 1998. 104 с.

Лихачев Виктор Александрович, доцент, кафедра «Социально-гу-
манитарные дисциплины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: prokhorovvik123@gmail.com.

Касымов Фаригат Фаткуллович, доцент, кафедра «Социально-гу-
манитарные дисциплины и русский язык как иностранный», ФГБОУ ВО 
Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: kasymov-vanir@yandex.ru.

Прохоров Виктор Васильевич, старший преподаватель, кафедра 
«Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: prokhorovvik123@gmail.com.

Касымов Ванер Фаткуллович, старший преподаватель, кафедра 
«Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный», 
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: likhachev1952@bk.ru.

* * *

О научном методе при подготовке  
высококвалифицированных специалистов

С. А. Нестерова, С. А. Чичиланова

В статье рассматривается кадровое обеспечение как одно из направ-
лений кадровой политики, результат формирования состава персонала, со-
ответствующего по своим характеристикам тактическим и стратегическим 
целям организаций и предприятий. Вуз должен подготовить будущих спе-
циалистов к деятельности в быстро меняющемся мире, который характери-
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зуется модернизацией экономики, внедрением принципиально новых тех-
нологических способов производства, к решению нестандартных задач, ис-
пользованию современных технологий, что невозможно без формирования 
компетенций, необходимых для решения научно-исследовательских задач.

Ключевые слова: подготовка специалистов, научный метод, научный 
кружок.

Одной из острейших проблем для любой страны является де-
фицит высококвалифицированных кадров. Подготовка востребо-
ванных специалистов, квалификация которых отвечает требованиям  
и тенденциям развития различных отраслей экономики, является 
залогом устойчивого экономического развития государства. Кадро-
вое обеспечение предприятий сегодня выступает стратегической за-
дачей, поскольку даже при условии современной технологической 
обеспеченности низкая квалификация персонала не позволит полу-
чить ожидаемой отдачи.

С целью удовлетворения потребностей государства и общества  
в высококвалифицированных специалистах современная система под-
готовки кадров должна способствовать свободному развитию твор-
ческой личности, способной адаптироваться к потребностям рынка 
труда, быть конкурентоспособной и мобильной [4, 8, 11, 13, 15].  
Поэтому университеты сегодня больше не могут быть просто ме-
стом пассивной передачи знаний [16]. Применяя современные ме-
тоды обучения, основанные на деловом сотрудничестве, препода-
ватель должен подготовить будущих специалистов к деятельности  
в быстро меняющемся мире, который характеризуется модерниза-
цией экономики, к решению нестандартных задач, использованию 
современных технологий, а также к взаимодействию в межкультур-
ном пространстве [5, 6, 9, 13].

В педагогике под методом понимают совокупность относи-
тельно однородных приемов, операций практического или теоре-
тического освоения действительности, подчиненных решению кон-
кретной задачи [2].

Основная функция метода обучения заключается в том, что  
с его помощью происходит передача обучающимся содержания  
изучаемых дисциплин, управление познавательной деятельностью  
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обучающихся, их интеллектуальное развитие, формируются необхо-
димые личностные качества, которые позволят им взаимодейство-
вать и в профессиональной иноязычной среде [7, 9, 10, 12, 14]. 

От применяемых методов обучения зависит эффективность 
учебного процесса. Этим и объясняется такое внимание к методам  
обучения. В одних исследованиях методы рассматривают с точки зре-
ния источника знаний, в других в основе классификации лежит харак-
тер познавательной деятельности. Ряд ученых изучает методы с по-
зиции содержания деятельности субъектов педагогического процесса.

Рассмотрим научный метод обучения, который применяют се-
годня в процессе обучения.

Научный метод представляет собой совокупность основных 
способов получения новых знаний и методов решения задач в рам-
ках любой науки [17].

Еще Я.А. Коменский в «Великой дидактике» выделял отдель-
ный метод обучения «Метод науки» [1].

2021 год объявлен Годом науки и технологий. Задача года – при-
влечь талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить 
вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стра-
тегии научно-технологического развития Российской Федерации,  
а также сформировать у граждан нашей страны четкое представле-
ние о реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах 
в области науки и технологий. Указ «О проведении в Российской 
Федерации Года науки и технологий» опубликован на официальном 
портале правовой информации. «В целях дальнейшего развития на-
уки и технологий в Российской Федерации постановляю: провести  
в 2021 году в Российской Федерации Год науки и технологий», – го-
ворится в тексте документа [18].

В федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования среди основных типов задач, к решению ко-
торых готовятся выпускники в рамках освоения программы, пред-
полагается в том числе научно-исследовательский, а среди типов 
производственной практики рассматривается научно-исследова-
тельская работа. 

Поэтому сегодня вузы стараются активно привлекать к проведе-
нию научных исследований студентов. В процессе выполнения науч-
ных работ приобретаются новые навыки, проявляются исследователь-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/11143
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/74056
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1628
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ские способности и умения, развивается самодисциплина, что способ-
ствует повышению качества подготовки будущего специалиста. 

В каждом вузе существуют студенческие научные общества, 
студенческие научные кружки. 

Основной целью деятельности студенческих научных кружков 
является создание и развитие благоприятных условий для форми-
рования компетенций, необходимых для разработки и реализации 
проектов, овладения научным методом познания, обучения само-
стоятельному решению научных задач. В процессе выполнения на-
учных исследований развиваются самостоятельность, инициатива  
и творческие способности, происходит углубленное и творческое ос-
воение учебного материала, формируются навыки работы в научном 
коллективе. 

Среди основных задач студенческого научного кружка можно 
выделить отбор и воспитание из числа наиболее одаренных студен-
тов резерва научно-педагогических работников, привлечение сту-
дентов к решению научно-исследовательских проблем, содействие 
и помощь студентам в реализации их идей, в выполнении проме-
жуточных этапов научно-исследовательской работы и оформлении 
результатов исследований в виде научных отчетов, статей, популя-
ризация научных знаний и достижений среди студенчества и насе-
ления, повышение уровня профессионального образования будущих 
специалистов [3].

Студенческие научные кружки должны вызвать интерес к бу-
дущей специальности, показать перспективы развития, новейшие 
достижения в этой области, сформировать научный подход к вы-
бранной специальности или направлению подготовки. Еще Ян Амос 
Коменский призывал обучать своих учеников так, «чтобы они ис-
следовали и познавали самые предметы, а не помнили только чужие 
наблюдения и разъяснения» [1].

Наиболее успешна работа студенческих научных кружков на 
тех кафедрах, где, конечно, сами преподаватели непрерывно со-
вершенствуют свои знания, прививают студентам навыки научной 
работы, проводят совместно со студентами научные исследования. 
При проведении научных исследований для использования возмож-
ностей ведущих российских университетов существуют примеры 
партнерства ведущих университетов с региональными, которое  
заключается в организации и проведении стажировок работников  



38

и аспирантов региональных вузов в ведущих университетах, созда-
ние совместных зеркальных лабораторий, поддержка публикаций 
ученых и многое другое.

Благодаря проведенным научным исследованиям студенты ста-
новятся призерами и победителями научных конкурсов и олимпиад. 

Но не только путем привлечения студентов к участию в науч-
ных кружках реализуется научный метод.

В ряде вузов проходят Дни студенческой науки, которые можно 
назвать открытыми площадками для общения студентов, молодых 
ученых, для публичного обсуждения новых научных проектов.  
Такие форумы – это яркие события в жизни вуза, которые привле-
кают и зарубежных студентов с их докладами и публикациями. 

Не менее интересны и проекты зимней школы для магистров, 
направленные на демонстрацию трендов и знакомство с технологи-
ями будущего. Здесь студенты могут обсудить свои проекты с веду-
щими учеными в той или иной области, познакомиться с научно-ис-
следовательской базой различных университетов.

Основная цель применения научного подхода при организации 
образовательного процесса в вузе – это воспитание будущих кадров. 
Обучающиеся в ходе выполнения научных исследований могут дать 
новые решения остро стоящих производственных задач, а для самих 
обучающихся это возможность увидеть новые профессиональные 
перспективы и поработать над собственными компетенциями.
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Эмотивный компонент  
в структуре межкультурной компетенции

С. А. Нестерова, С.А. Чичиланова

В статье описываются лингвистические и эмотивные особенности 
в структуре межкультурной коммуникации. Невербальная коммуникация 
описывается на примере немецкого языка, выявляются сложности в вос-
приятии культурных реалий. Авторы останавливаются на влиянии эмоций 
и жестов на восприятие человека представителями другой культуры.

Ключевые слова: эмотивность, эмоции, жесты, межкультурная комму-
никация.

Эмотивность – центральное понятие эмотиологии, определя-
емое как имманентное свойство языка выражать психологические 
(эмоциональные) состояния и переживания человека. Эмоциональ-
ность и эмотивность соотносятся как психологическая и лингвисти-
ческая категории.

Эмотивность в речи реализуется через специальные языковые 
средства – эмотивы, которые представлены на каждом уровне лю-
бого национального языка и образуют его эмотивный код.

Эмотивный код языка – семиотическая система корреляций 
между психическими состояниями (эмоциями) коммуникантов и их 
концептуализацией.

Межкультурная коммуникация – это изучение и применение 
знаний о культурных представлениях и системах символов людей, 
принадлежащих к различным культурам [6, 7, 10, 11].

Предполагаемый смысл любого сообщения отличается, когда 
он кодируется человеком определенной культуры и декодируется 
кем-то из другой. В разных культурах разное значение символов, что 
затрудняет их интерпретацию.

Применяя межкультурную коммуникацию, имеется в виду, что 
люди перенимают и способны вникнуть в культуру других людей 
при общении с ними.

Зачастую возникают трудности, если дело доходит до воспри-
ятия эмоций человека, особенно в других культурах. Несмотря на 

https://wiki2.info/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.info/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.info/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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универсальность эмоций и психологического поведения, человек, 
как правило, точнее оценивает мимику людей своей культуры. Это 
можно объяснить особенностью невербальной коммуникации в раз-
ных культурах. Они же влияют на наше восприятие и интерпрета-
цию эмоций.

Существует в основном два типа межкультурной коммуни-
кации: вербальная коммуникация и невербальная коммуникация. 
Лингвисты и авторы многих работ пришли к выводу, что невербаль-
ная коммуникация, как и язык, зависит от культуры [8, 9, 14, 15]. 
Классическое понимание культуры первоначально использовалось 
для описания межкультурной коммуникации. Данное понятие отно-
сится к нормам, ценностям, структурам и артефактам национальной 
или этнической культуры. Сегодня динамическое понимание куль-
туры является приоритетным. То есть культура – это образ жизни, 
поведение, нормы, ценности и т. д. любой социальной группы (на-
пример, городской культуры, культуры поколений, организационной 
культуры), интерпретируется как система [1, 12, 13, 16].

Вербальная коммуникация состоит из слов, используемых для 
передачи сообщений, тогда как невербальная коммуникация – это 
жесты, которые выдают сообщения.

Устная и письменная речь – это части вербальной коммуника-
ции, которые должны быть высоко оценены в процессе межкуль-
турной коммуникации. Культурные факторы влияют на вербальную 
коммуникацию, поскольку люди иногда не могут говорить или пи-
сать на языке получателя. Использование слов, диалектов, акцентов, 
сленга и т. д. также может быть различным в зависимости от их соб-
ственной культуры.

Точно так же невербальные сигналы состоят из общения, ко-
торое происходит без слов, таких как выражение лица, движения 
рук и тела, зрительный контакт, использование предметов, одежды  
и т. д. Они помогают сделать сообщение ясным или могут дать дру-
гое сообщение.

Эмотивность – это центральное понятие эмотиологии, опреде-
ляемое как имманентное свойство языка выражать психологические 
(эмоциональные) состояния и переживания человека. Эмоциональ-
ность и эмотивность соотносятся как психологическая и лингвисти-
ческая категории.
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Эмотивность в речи реализуется через специальные языковые 
средства – эмотивы, которые представлены на каждом уровне лю-
бого национального языка и образуют его эмотивный код.

Эмотивный код языка – семиотическая система корреляций 
между психическими состояниями (эмоциями) коммуникантов и их 
концептуализацией.

Жесты – это действие или движение человеческого тела или его 
части, имеющее определенное назначение, то есть знак или символ. 
Считается, что жесты имеют социальное происхождение, поэтому 
межкультурные различия в них особенно очевидны.

Возьмем некоторые немецкие жесты, которые не понимают но-
сители других культур.

• Mit den Fingerknocheln auf die Tischplatte klopfen («Стучать 
костяшками пальцев по столу») – так встречают учителей учащиеся 
немецких учебных заведений.

• Mit den Beine trampeln («Топать ногами») – выражение по-
ложительной оценки и mit den Beine scharren («Шаркать ногами») – 
выражение отрицательной оценки.

• Fine anerkennende Geste machen – качественный позитивный 
оценочный жест. Большой и указательный пальцы образуют кольцо, 
остальные пальцы отведены в сторону. Рука поднимается на уровень 
глаз, ладонь слегка двигается вперед-назад, а затем рука опускается.

• Sich an die Stim schlagen («Ударить себя ладонью по лбу») 
имеет значение «вспомнить». Фамильярный жест sich an die Stim 
tippen («Постучать пальцем по лбу») показывает собеседнику, что он 
«не в своем уме».

• Fine vemeinende Geste – отрицание, жест недопустимости. 
Правая рука вытянута вперед на уровне груди, ладонь обращена 
к спине говорящего, указательный палец вытянут, остальные сом-
кнуты, рука делает короткие резкие движения слева направо.

В речи эмоции выполняют две основные функции – эмоцио-
нальное воздействие и эмоциональное самовыражение. Функция 
термина состоит в том, чтобы «использовать языковые единицы для 
выражения, вызывать эмоции, не обращая внимания на конкретного 
получателя [3]. Эффект или выразительная функция – «выражение 
направленных эмоций», «прагматическое намерение повлиять на 
реципиента в правильном направлении речи, побудить к чему-то,  
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удовлетворить просьбу, вызвать определенные чувства». Более того, 
разграничение этих функций считается условным, поскольку во 
многих случаях вряд ли можно говорить об отдельном существова-
нии таких намерений [4].

Эмоциональное значение может быть выражено как «эмоцио-
нально нейтральная лексика», так и «эмоциональная нагрузка».

Эмотив характеризуется наличием эмоциональной составляю-
щей в ее семантике. В контексте произведений искусства в опреде-
ленных ситуациях практически любому слову можно дать эмоцио-
нальное обозначение. По наблюдениям лингвистов [2], в поэтиче-
ском тексте это связано с тем, что правильно нейтральное слово ин-
дуцируется контекстом стихотворения, где слово имеет тенденцию 
выражать эмоциональный потенциал.

Парцеллы, сегментированные конструкции, эллипсы, воскли-
цательные знаки, различные отличительные конструкции и т. д. – это 
синтаксические эмоции [5]. Эмотивное повторение – это отклонение 
от нейтрального варианта, для которого обычно достаточно одно-
кратного использования того или иного элемента.
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* * *

Об актуализации критической теории общества  
Ю. Хабермаса

С. А. Погуляева

В статье делается попытка актуализировать критическую теорию 
общества Ю. Хабермаса, переосмыслить вклад в разработку концепции со-
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циальной реальности таких представителей западного неомарксизма, как  
М. Хоркхаймер и Т. Адорно. Их объединяет то, что они видели истоки кри-
зиса современной цивилизации в эпохе Просвещения.

Ключевые слова: критическая теория общества, рациональность,  
неомарксизм, постмарксизм, Франкфуртская школа, «Диалектика Просве-
щения», М. Хоркхаймер и Т. Адорно, Ю. Хабермас, коммуникативное дей-
ствие, «Модерн – незавершенный проект».

Юрген Хабермас – крупнейший немецкий философ, о котором 
говорят, что это «человек-эпоха», его отличает беспокойная интел-
лектуальность и синтезирующая сила мышления. Кроме того, его 
с полным правом можно назвать «трансцендентальным тренером» 
демократии за его активную жизненную позицию [4, 11]. Это чело-
век, который принадлежит к первому поколению немцев, которые 
отмежевались от нацизма и поддержали демократию как единствен-
ный в своем роде шанс возрождения своей страны. В возрасте шест-
надцати лет он слушал репортажи по радио с судебных заседаний 
международного трибунала в Нюрнберге [2, 16]. В восемнадцать 
лет Хабермас познакомился с книгой Макса Хоркхаймера и Теодора 
Адорно «Диалектика Просвещения: Философские фрагменты», ко-
торая была опубликована в 1947 году. Эта книга произвела на него 
неизгладимое впечатление. Хоркхаймер и Адорно, являясь предста-
вителями Франкфуртской школы западного неомарксизма, попыта-
лись дать ответ на вопрос о том, почему стремление к разуму и сво-
боде, достигшее зенита в эпоху Просвещения, обернулось в XX веке 
фашизмом и мировыми войнами. Они разработали критическую 
теорию общества в качестве исследовательской программы, которая 
была направлена на анализ современного состояния монополисти-
ческого капитализма. Цель этой программы сводилась к тому, чтобы 
удержать людей от пассивного служения бездушной социальной ма-
шине, в которую превратилось современное общество.

Для реализации этой программы они проделывают историко-
философский анализ всей предшествующей культуры с гомеровских 
времен и решают показать историю современного технологиче-
ского общества в виде универсальной истории Просвещения. Про-
свещение начинается, пишут эти авторы, с рационализации мира, 
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которая накладывает требования всеобщности и универсальности 
на природный мир, но господство над природой оборачивается про-
тив самого человека как мыслящего субъекта. Как это происходит? 
В ходе борьбы за существование человек совершенствует способы 
обуздания природных сил, благодаря подведению всего существу-
ющего под единую логическую схему. В результате создается ил-
люзия безраздельного господства над миром, и разум превращается  
в универсальный инструмент, с помощью которого осуществляется 
это господство, и как следствие, человек превращается в малень-
кий винтик или шестеренку огромного механизма индустриального  
общества.

Изначально целью Просвещения провозглашается избавление 
человечества от страха для того, чтобы сделать его господином над 
природой, то есть уже в мифе, считают эти авторы, можно усмотреть 
источник Просвещения: страх перед всемогуществом природы по-
рождает раздвоение природы на видимость и сущность. Поскольку 
первобытный человек видит за отдельными явлениями некую все-
общую сущность, которая эхом отзывается в его душе, то именно  
с помощью мифа впервые делается попытка показать разницу между 
понятием и реальными предметами. Первобытному человеку ка-
жется, что он будет избавлен от страха, только когда все неизвестное 
и таинственное исчезнет. Этим и определяется путь Просвещения. 
Хоркхаймер и Адорно подчеркивают, что если в мифе неодушевлен-
ное отождествлялось с одушевленным, то путь Просвещения связан, 
наоборот, с отождествлением одушевленного с неодушевленным. 
Миф изначально превращается в Просвещение в виде рока над всем 
существующим. Эти авторы пытаются показать, что Просвещение 
тоталитарно, поскольку подведение под единую логическую схему 
всего существующего способствует ритуализации мысли. 

Далее программа Просвещения начинает представлять собой 
расколдовывание мира, а разделение субъекта и объекта как подчи-
няющего и подчиняемого приводит к отчуждению всего и вся. Посто-
янная ориентация на господство изменяет сущность человеческого 
мышления и низводит разум до простого инструмента. Так, процесс 
Просвещения оборачивается последовательной рационализацией 
мира в субъективо-инструментальном смысле, а человеческий разум 
опускается до слепой процедуры формального автоматизма. Они об-
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ращают внимание на то, что логическая и техническая «аппаратура 
подавления» внешней природы, созданная человеком с помощью на-
уки и техники через господство и разделение труда, подавляет не 
только природу, но и самого человека. Они пишут: «Субъективный 
дух, ликвидирующий одушевленность природы, овладевает омерт-
вленной природой только тем, что имитирует ее косность и лик-
видирует самого себя в качестве анимистического» [7, с. 78]. Так, 
согласно этим авторам, выглядит дорога европейской цивилизации 
от олимпийского мифа, с его принципом судьбы, к рационально ор-
ганизованным технологиям современности, когда разум опускается 
до слепой процедуры формального автоматизма, а люди должны от-
вечать стандартам технической эффективности.

Диагноз, который поставили эти авторы в своей работе совре-
менному обществу, таков: увлеченность сверхидеей господства над 
всеми и всем и, как следствие, безумие. В одном из последних фраг-
ментов своей работы, в «Элементах антисемитизма», приводится 
иллюстрация саморазрушения разума, когда «диалектика Просве-
щения объективно оборачивается безумием» [7, 89]. Это становится 
возможным, когда отсутствует рефлексия, но имеют место отноше-
ния господства и подчинения и, как следствие, «безграничная власть 
«системы» над отдельным человеком» [7, 96].

Хоркхаймер и Адорно представили очень жесткую критику со-
временного общества. Однако позитивная программа этих авторов 
опиралась на старые, традиционные понятия, такие как эксплуата-
ция, классовая борьба и отчуждение. Хабермас понимает, что соци-
альная теория должна опираться на реальные тенденции социаль-
ного развития, а поскольку они изменились, то необходимо пере-
смотреть и ее основания. Высокий уровень жизни и, как следствие, 
размывание классового самосознания были причиной того, что не-
мецкие рабочие не поддержали массовые студенческие выступления 
в шестидесятые годы XX века.

Хабермас задается вопросом: устарел ли на самом деле Модерн, 
проект которого сформировался в эпоху Просвещения? Именно  
с этого времени стали культивироваться идеи прогресса, самоува-
жения личности, индивидуальная свобода, культ нового. Все это 
способствовало успешности капиталистической модернизации эко-
номики и в целом общества как системы. Однако были и негативные 
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последствия и, в первую очередь, утверждение принципа безгранич-
ного самоутверждения, который высвобождает гедонистические мо-
тивы, а они, в свою очередь, способствуют разложению протестант-
ской этики. Поэтому противники проекта модерна делают вывод  
о том, что импульс модерна исчерпал себя, его креативность осталась 
в прошлом, рост потребительства и духовного нигилизма привели  
к росту распущенности, разложению трудовой морали и упадку дис-
циплины. Хабермас не соглашается с такой позицией и связывает ее 
со слабостью аналитической части этих учений. Они вместо того, 
чтобы тщательно проанализировать причины, породившие этот не-
гатив, переходят «на личности», указывая на тех интеллектуалов, ко-
торые не отрекаются от проекта модерна. Далее Хабермас переходит 
к анализу этого проекта, суть которого, по его мнению, прежде всего 
в том, чтобы неуклонно развивать естественные и социально-гума-
нитарные науки, универсальные основы морали и права, а также ис-
кусство, с сохранением его своеобразия и использовать эту энергию, 
этот когнитивный потенциал для разумной организации жизненных 
условий. В этом и заключается оптимизм этого проекта. Но XX век 
перечеркнул этот великий замысел.

Хабермас, высоко оценивая все творчество М. Вебера, в част-
ности, его позицию защитника идеи рационализма, ссылается на его 
знаменитую статью «Наука как призвание и профессия», в которой 
Вебер пишет: «Судьба нашей эпохи, с характерной для нее рациона-
лизацией и интеллектуализацией и прежде всего расколдовыванием 
мира, заключается в том, что высшие благороднейшие ценности 
ушли из общественной сферы или в потустороннее царство мисти-
ческой жизни, или в братскую близость непосредственных отноше-
ний отдельных индивидов друг к другу» [1, 148]. Это говорит о том, 
что проект Модерна оказался под вопросом, поскольку расхождение 
науки, морали и искусства означает, что на месте царства Истины, 
Добра и Красоты, а именно об этом мечтали мыслители, начиная  
с Античности, появляется нечто, в чем нужно разбираться. В связи  
с этим Хабермас в своем знаменитом манифесте «Модерн – незавер-
шенный проект» отмечает: «Разнообразные поводы для недоволь-
ства и протеста возникают там, где односторонняя рационализация, 
ориентированная на критерии экономической и административной 
рациональности, проникает в те жизненные сферы, которые цен-
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трированы на задачах передачи культурной традиции, социальной 
интеграции и воспитания, а потому опираются на другие критерии 
рациональности, а именно на критерии коммуникативной рацио-
нальности» [5, с. 16].

С середины 70-х годов XX века Хабермас начинает разраба-
тывать теорию коммуникативного действия, этим он вносит суще-
ственный вклад в постмарксизм. Его теория стала образцом инте-
гративного социально-философского знания. Для реализации своего 
плана он детально анализирует огромное количество конкурирую-
щих между собой подходов в понимании социальных процессов, 
ничего не отбрасывая, но переформулируя и включая их в свою 
теорию. При этом он показывает, что все эти подходы можно раз-
делить на две группы, одна из которых абсолютизирует жизненный 
мир, игнорируя общество как систему, а другая, наоборот, на первый 
план выдвигает общество как систему, игнорируя жизненный мир. 
Преодолеть эту односторонность возможно благодаря построенной 
им двухуровневой теории общества, с помощью которой возможно 
интегрировать оба подхода. Хабермас обращает внимание на то, что: 
«Коммуникативное действие можно понимать как круговой процесс, 
в котором положение актора двояко: он является инициатором дей-
ствий, рассчитав которые можно овладеть той или иной ситуацией;  
и в то же время продуктом традиций, в которых он живет, сплочен-
ных групп, к которым он принадлежит, и процессов социализации,  
в которых он достигает зрелости» [6, с. 202].

Как видим, коммуникативное действие ориентировано на вза-
имопонимание, поэтому «не экономика и политика, а культура ста-
новится сферой борьбы между тенденциями подавления и эман-
сипации» [3, 29]. А в этой сфере без культуры не обойтись. 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-
ранта 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. Именно  
в этом и заключается в наши дни актуальность его критической  
теории общества.
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Формирование коммуникативной культуры будущих 
инженеров в процессе изучения иностранного языка

Т. А. Пономарева

В данной статье рассматривается понятие коммуникативной культуры 
и ее формирование в процессе изучения иностранного языка. Коммуника-
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тивная культура как совокупность умений и навыков в области общения 
способствует установлению взаимопонимания и эффективному сотрудни-
честву между представителями разных культур.

Ключевые слова: коммуникативная культура, знания, умения, навыки, 
профессиональная культура, межкультурная коммуникация, межкультурная 
компетенция.

Современное общество и рынок труда предъявляют новые тре-
бования к выпускникам технических вузов. Востребованными ста-
новятся специалисты, получившие качественное образование, обла-
дающие необходимыми профессиональными умениями и навыками, 
а также владеющие иностранным языком для осуществления со-
трудничества с зарубежными партнерами. Среди профессиональных 
качеств будущего инженера одним из важнейших является владение 
коммуникативной культурой, поскольку уровень профессионализма 
современного специалиста во многом определяется не столько его 
технической подготовленностью, сколько умением общаться, взаи-
модействовать и обмениваться информацией [3].

Коммуникативная культура – это грамотное употребление 
языка, выбор поведения и стиля речи, уместных в конкретной 
ситуации. Коммуникативная культура будущего инженера – это 
совокупность умений и навыков в области средств общения и за-
конов межличностного взаимодействия, которые способствуют 
взаимопониманию и эффективному решению профессиональных 
задач [5, 9].

В основе коммуникативной культуры лежат общая образован-
ность и культура личности, которые проявляются в культуре обще-
ния, отношений, быта, трудовой деятельности, отдыха. Образование 
в данном контексте является процессом приобщения и формирова-
ния у человека культурных ценностей [12].

В этой связи на преподавателей вуза возлагается задача по фор-
мированию коммуникативной культуры студентов, которая напря-
мую связана с процессом образования и воспитания. 

Изучение профессиональной и общей культуры включает  
в себя ряд гуманитарных и технических дисциплин, среди которых 
не последнее место занимает дисциплина иностранный язык. 
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Одной из основных задач обучения иностранному языку яв-
ляется формирование межкультурной компетенции для успешного 
общения с представителями других культур и развитие коммуника-
тивной культуры студентов. В процессе обучения профессионально-
коммуникативная культура проявляется не только в коммуникации 
на своем родном языке, но и в иноязычной коммуникативной дея-
тельности будущего специалиста [4, 8].

Обучение иностранному языку включает в себя развитие на-
выков и умений, которые образуют в итоге коммуникативную куль-
туру студентов: развитие устной и письменной речи, навыков чтения  
и аудирования; формирование социокультурных знаний и межкуль-
турных компетенций [2, 8].

Однако важным условием формирования коммуникативной 
культуры специалиста является не только знание языка как линг-
вистической системы, но и как средства межкультурного общения. 
Знание традиций и обычаев других народов, их культуры способ-
ствуют повышению уровня общей культуры и образованности сту-
дентов, развивает навыки общения и речи, мышление, способствуют 
формированию толерантности, которая обеспечивает комфортное  
и бесконфликтное межличностное общение. Студенты учатся тер-
пимо и уважительно относиться к представителям других культур, 
их образу мышления, культурным ценностям [1, 9, 11].

Поскольку будущим специалистам предстоит взаимодейство-
вать с представителями других культур, толерантность является 
важным фактором, исключающим конфликтные ситуации в профес-
сиональной и бытовой среде [6]. 

Кроме этого, успех делового общения во многом зависит не 
только от умения грамотно выражать свои мысли при помощи слов, 
но и от невербальных средств общения. От того, как человек вы-
глядит и ведет себя (его мимика, жесты, поза), зависит успех в осу-
ществлении контактов специалистов инженерии с представителями 
изучаемой культуры. Исследователи утверждают, что 92 % произво-
димого специалистом впечатления зависит от невербальных средств 
общения. 

Таким образом, перед техническим вузом стоит задача подго-
товки высококвалифицированных специалистов, готовых решать 



55

профессиональные производственные задачи и владеющих комму-
никативной культурой.

Поскольку одной из ключевых задач современного образования 
является формирование высокого уровня межкультурной компетен-
ции, изучение иностранного языка является необходимым условием 
в формировании культуры межнационального общения и коммуни-
кативной культуры специалистов технических направлений. 
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Коммуникативный компонент профессиональной 
компетентности преподавателя физической культуры

В. В. Прохоров
 
Педагогическая коммуникация имеет большое значение в професси-

ональной деятельности преподавателя. Цель исследования связана с опре-
делением структурных компонентов коммуникативной профессиональной 
компетентности преподавателя физической культуры. В ходе исследования 
использовались анализ научной и методической литературы, обобщение  
и систематизация собственного опыта. Результаты исследования могут быть 
использованы в разработке содержания видов профессиональной деятель-
ности преподавателя физической культуры в аспекте коммуникативного 
взаимодействия с обучающимися в образовательном процессе.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, педагогический 
дискурс, профессиональные компетенции, профессиональная деятельность.

Анализ научно-теоретической литературы по проблеме содер-
жания профессиональной деятельности преподавателя показывает 
высокую степень изученности данного вопроса в трудах современ-
ных педагогов-исследователей [1–4]. Все они выделяют в структуре 
профессиональной педагогической деятельности коммуникативный 
компонент, связанный с необходимостью осуществлять эффективное 
взаимодействие с обучающимися в процессе педагогического обще-
ния. Для педагогической коммуникации важным является компетент-
ностный подход, позволяющий на основе коммуникативных способ-
ностей, знаний, умений и навыков сформулировать понятие «комму-
никативная компетентность» преподавателя и определить его содер-
жание. Будучи составной частью профессиональной компетентности 
преподавателя, коммуникативная компетентность связана с умением 
осуществлять вербальное и невербальное общение, владеть техникой 
речи, управлять своим психическим состоянием [5].

И.А. Зимняя выделяет в коммуникативной компетентности сле-
дующие аспекты:

– мотивационный, связанный с готовностью к проявлению 
компетентности;
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– когнитивный, направленный на владение знанием содержа-
ния компетенции;

– поведенческий, сформированный в ситуациях общения;
– ценностно-смысловой, выражающий личностное отноше-

ние к содержанию компетенции;
– эмоционально-волевой, отражающий эмоционально-воле-

вую регуляцию коммуникативного акта [6].
Коммуникативная компетентность преподавателя связана  

с педагогическим дискурсом, функционирующим в образовательной 
среде. Особую роль он играет в статусно-ролевом речевом взаимо-
действии в рамках педагогического общения между обучающимся 
и преподавателем, что связано с прагматической направленностью 
педагогического дискурса.

Понятие «педагогический дискурс» достаточно подробно опи-
сано в педагогической литературе. Известный ученый В.В. Карасик 
в своих работах сформулировал цели, ценности, стратегии, струк-
туру современного педагогического дискурса, при этом акцентируя 
внимание на коммуникативной направленности педагогического 
взаимодействия. Рассматривая содержание педагогического дис-
курса, автор формулирует следующие коммуникативные стратегии: 
объясняющую, оценивающую, контролирующую, содействующую, 
организующую [7]. Другой исследователь, Ю.В. Щербинина, выде-
ляет такие отличительные особенности педагогического дискурса, 
как диалогичность, интерактивность, ретиальность, аксиологич-
ность, реверсивность [8].

При изучении лингвопрагматических особенностей педагоги-
ческого дискурса следует отметить, что границы прагматической 
теории и практики на данном этапе развития современной лингви-
стики не вполне конкретны, но основной акцент исследователями 
делается на выборе наиболее уместных речевых единиц для произ-
водства высказываний, что является характерным для педагогиче-
ского общения [9, 10]. Не менее важным в педагогическом общении 
являются стратегии и тактики речевого поведения, формы речевой ком-
муникации, интерпретация речи и адекватность ее восприятия [11].

Анализ Федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего образования по направлению подготовки 49.03.01 
Физическая культура дает возможность сопоставить виды профес-
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сиональной деятельности преподавателя дисциплины «Физическая 
культура» в учебном заведении, к которым относят преподаватель-
скую, тренерскую, рекреационную, организационно-управленче-
скую, научно-исследовательскую, культурно-просветительскую  
и соответствующие им виды профессиональных компетенций [12].

Педагогическая деятельность связана с профессиональными 
компетенциями, направленными на осуществление образователь-
ного процесса, проведение учебных занятий с использованием тех-
нологий обучения, средств и методов двигательной деятельности 
обучающихся, пропаганду здорового образа жизни, применение на-
выков выживания в природной среде.

Тренерская деятельность направлена на реализацию професси-
ональных компетенций, формирующих знания теории спортивной 
тренировки, медико-биологических и психологических основ дан-
ного процесса, мотивацию к занятиям спортом, определяющих ис-
пользование современных методик отбора и спортивной ориентации 
обучающихся, систему профилактики травматизма и заболеваний, 
выбор технологий управления состоянием человека, процесс совер-
шенствования индивидуального спортивного мастерства и поддер-
жание спортивной формы.

Рекреационная деятельность представляет собой профессио-
нальные компетенции, используемые в организации оздоровитель-
ных тренировок, туристско-спортивных мероприятий, рациональ-
ного питания и регуляции психического состояния, выборе средств 
и методов двигательной рекреации для коррекции состояния обуча-
ющихся с учетом их профессиональной деятельности.

Организационно-управленческая деятельность в плане реа-
лизации профессиональных компетенций связана с организацией  
и проведением физкультурных и спортивно-зрелищных мероприя-
тий с учетом действующих норм и правил безопасности, составле-
нием финансовых документов учета и отчетности, осуществлением 
маркетинговой деятельности по продвижению физкультурно-спор-
тивных услуг.

Научно-исследовательская деятельность преподавателя реали-
зует профессиональные компетенции в осуществлении научного ана-
лиза результатов исследования, использовании методов обработки по-
лученной информации, формулировки выводов и обобщений.
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Культурно-просветительская деятельность определяется про-
фессиональными компетенциями, направленными на агитационно-
пропагандистскую работу по привлечению к занятиям физкуль-
турно-спортивной деятельностью, общение с коллективом и каждым 
индивидуумом, формирование общественного мнения о физической 
культуре как части общей культуры и факторе обеспечения здоровья.

Все перечисленные виды профессиональной деятельности 
реализуются в коммуникативном взаимодействии преподавателя  
с субъектами образовательного процесса. Анализ педагогического 
дискурса позволяет выделить особенности коммуникации в профес-
сиональной деятельности преподавателя физической культуры: 

1. Интегративность профессиональной речи, связанная с науч-
ным описанием психофизиологических, психофизических, учебно-
тренировочных основ физической культуры и речедвигательной ха-
рактеристикой изложения методик диагностики организма, упраж-
нений, тренировок по различным видам спорта.

2. Краткость изложения учебного материала, предназначен-
ного для описания методик физических упражнений, имеющую цель 
максимально эффективно использовать время для двигательной ак-
тивности обучающихся.

3. Широкое использование в педагогическом дискурсе спор-
тивной терминологии, обусловленное «открытостью» спортивных 
терминов в современном коммуникативном пространстве и большим 
количеством видов спорта, существующих в практике организации 
физкультурно-спортивной работы в вузе. В этом случае педагогиче-
ский дискурс сращивается со спортивным дискурсом, что отмечает 
в своих исследованиях Б.А. Зильберт [13].

4. Побуждающий и командный (директивный) характер речи, 
соответствующий особенностям организации и проведения занятий 
по физической культуре, оперативному управлению деятельностью 
обучающихся.

5. Диалогичность речи преподавателя, ориентированная на со-
вместную работу и эффективное взаимодействие в достижении по-
ставленных целей, что непосредственным образом связано с мотива-
цией обучающихся на спортивные достижения.

6. Использование лексики регулятивно-эмоциональной на-
правленности, оказывающей влияние на поддержание эмоциональ-
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ных и волевых состояний и качеств обучающихся, освоение техники 
аутотренинга.

7. Агитационно-пропагандистский характер профессиональ-
ной речи, связанный с пропагандой здорового образа жизни, спор-
тивных достижений обучающихся.

8. Активное использование невербальной коммуникации в ор-
ганизации и проведении учебно-тренировочных занятий, спортив-
ных соревнований и их судействе.

Сопоставляя виды компетенций преподавателя физической 
культуры с особенностями педагогического дискурса, реализуемого 
в процессе его профессиональной деятельности, можно выделить 
следующие структурные компоненты коммуникативной профессио-
нальной компетентности преподавателя физической культуры:

 • культурно-речевой (риторический) компонент связан с ре-
ализацией способности к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения задач меж-
личностного и межкультурного взаимодействия; использованию 
коммуникативных качеств речи (доступность, точность, краткость, 
нормативность), этикетных слов и выражений, элементов речевой 
техники, диалогов, основ ораторского мастерства и приемов эффек-
тивной агитационно-пропагандистской работы;

• деятельностно-технологический компонент направлен на 
способность выбирать средства, технологии обучения и тренировок, 
методики спортивной подготовки, технологии управления состоя-
нием человека, применять педагогический контроль и коррекцию, 
самоконтроль, оценку результатов индивидуальной спортивной  
деятельности, проводить соревнования, осуществлять судейство;

• эмоционально-волевой компонент дает возможность про-
явить способность к оценке физического и функционального состо-
яния обучающихся, управлению состоянием человека, соблюдению 
требований безопасности, гигиены, профилактики травматизма, 
формированию потребности в занятиях физической культурой  
и спортом, совершенствовании индивидуального спортивного ма-
стерства, самоконтроле;

• ценностно-мотивационный компонент реализуется в спо-
собности использовать обеспечение полноценной социальной  
и профессиональной деятельности, формировать навыки здорового 
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образа жизни, формировать мотивацию к занятиям физкультурой 
и спортом и осознанное отношение обучающихся к физкультурно-
спортивной деятельности;

• личностно-поведенческий компонент связан с формирова-
нием мировоззренческой гражданской позиции, способности к то-
лерантному восприятию социально-культурных различий, самоор-
ганизации и самообразованию, воспитанием социально-личностных 
качеств у обучающихся, профилактикой конфликтов, девиантного 
поведения.
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Технология веб-квест как эффективное средство  
формирования самообразовательной компетенции

Н. А. Ригина

В статье рассматривается одна из информационных технологий обу-
чения иностранному языку в вузе – технология веб-квест. Подчеркивается 
важная роль данной технологии в формировании самообразовательной 
компетенции обучающихся. Приводится пример веб-квеста, созданного  
обучающимися. Авторы приходят к выводу, что рассматриваемая техноло-
гия является эффективным средством в процессе формирования самообра-
зовательной компетенции.

Ключевые слова: информационные технологии, технология веб-квест, 
функции веб-квеста, самообразовательная компетенция.
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Новые тенденции развития цивилизации закономерно приво-
дят страну к глубокому процессу реформирования системы образо-
вания [2, с. 22]. Один из главных постулатов современного обще-
ства гласит: «Невозможно представить свою жизнь без Интернета». 
Поскольку Интернет представляет собой всемирную компьютерную 
сеть, которая позволяет управлять информацией, то совершенно оче-
виден тот факт, что информационные и инновационные технологии 
прочно вошли в сферу образования [3, 4, 5, 7, 13]. Отмечают, что 
необходимость поиска информации в сети Интернет, постоянное 
обновление своих знаний обусловливает необходимость владения 
иностранным языком [9, с. 253–254]. Нельзя также забывать, что со-
временные условия жизни требуют от изучения иностранного языка 
прежде всего функциональности [6, с. 134].

В данной статье мы рассмотрим веб-квест как одну из информа-
ционных технологий при обучении иностранному языку в вузе. Под 
веб-квестом понимают дидактическую структуру, в рамках которой 
планируется увлекательная поисковая деятельность обучающегося 
при помощи Интернета и других средств информации. Веб-квест  
в педагогике – это проблемное задание с элементами ролевой игры, 
для выполнения которого используются информационные ресурсы 
Интернета [14].

Данная технология выполняет различные функции: обучаю-
щую, развивающую, мотивирующую, креативную. 

Обучающая функция состоит в том, что при помощи веб-квеста 
студенты овладевают информацией, связанной с разной тематикой. 
Они учатся работать с интернет-источниками и вычленять из них по-
лезную информацию. Преподаватель предоставляет обучающимся 
только сценарий квеста, который будет являться отправной точкой 
для их дальнейшей самостоятельной информационно-поисковой де-
ятельности. 

Развивающая функция заключается в том, что технология веб-
квест развивает у обучающихся навыки самостоятельной работы  
с информацией. 

Технология веб-квест за счет своей нестандартной подачи ма-
териала повышает у обучающихся уровень коммуникативной куль-
туры [11, 12], а также мотивирует их к процессу обучения, а следова-
тельно, и к самообразованию. 
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В полной мере технологию веб-квест можно назвать творче-
ской технологией, т.к. она предоставляет обучающимся свободу вы-
бора, которая, в свою очередь, лежит в основе творчества. 

Краткий анализ функций технологии веб-квест показал, что она 
является эффективным средством формирования самообразователь-
ной компетенции у обучающихся вуза, которую, в свою очередь, рас-
сматривают как систему знаний, умений и опыта самообразования, 
включающую также личностное качество – познавательную само-
стоятельность и обеспечивающую продуктивное качественное осу-
ществление самообразования [1, с. 196]. Развитие самообразователь-
ной компетенции необходимо, так как человеку в обществе всегда 
важно впитывать, познавать, овладевать определенными знаниями 
[10, с. 253–254].

Для того, чтобы доказать роль технологии веб-квест в фор-
мировании самообразовательной компетенции у обучающихся, мы 
пошли от обратного. Им было предложено создать свой собствен-
ный веб-квест. Заметим, что опыт работы с данной технологией они 
уже имели, но в данном случае была изменена роль обучающихся: от 
участников до создателей. 

Обучающиеся получили задание составить свой веб-квест по-
сле прохождения темы «Спорт в Великобритании». Им были пред-
ложены Интернет источники, на которые они могли бы ориентиро-
ваться. В итоге обучающие сами выбрали англоязычные источники 
и сформулировали задания в табличной форме. 

Обучающиеся самостоятельно разработали план веб-квеста:
– познакомиться с видами спорта Великобритании (Прило-

жение 1);
– провести исследования и проанализировать информацию  

о фактах этих видов спорта при помощи информационных ресурсов 
(Приложение 2);

– внести ответы на вопросы в предложенную таблицу;

№
п/п

Название  
вида спорта Вопросы Ответы

1 • Когда был первый тестовый матч  
по крикету? 
• Что такое питч? 
• Сколько игроков должно быть  
на поле?
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№
п/п

Название  
вида спорта Вопросы Ответы

2 • Какие правила этикета существуют?
• В каком году был включен  
в программу Олимпийских игр и где? 
• Характеристики мяча.  Что такое  
Мастерс (The Masters Tournament)? 

3 • Где зародился спорт?
• Спортивный инвентарь в игре херлинг.
• Легендарные игроки и команды

4 • История появления регби.
• Когда произошел первый  
международный матч? 
• Кто выпустил регбийный мяч?  
Вес мяча?

5 • В каком году получил официальное 
признание? 
• Сколько команд включает в себя  
Высшая Лига? 
• Страна зарождения

6 • Когда был снят запрет на футбол?  
По какой причине запретили? 
• В каком году появился первый  
футбольный клуб и какой? 
• Какое место английская сборная  
занимает в рейтинге ФИФА в 2018 году? 

– ответы оформить в небольшой доклад по теме «Популярные 
виды спорта в Великобритании» и прикрепить его в свой личный 
кабинет (Приложение 3) на образовательной платформе Moodle, ко-
торая представляет собой систему управлением обучения или вирту-
альной обучающей среды [8, с. 91].

Все приложения обучающиеся снабдили соответствующими 
ссылками:

Приложение 1
https://www.youtube.com/watch?v=Mz6FJhNegek
https://www.youtube.com/watch?v=p7wKElJQbno
https://www.youtube.com/watch?v=NBHdA6GfiBY
https://www.youtube.com/watch?v=4nM8GuIVRX0
https://www.youtube.com/watch?v=UZk4Olczta8
https://www.youtube.com/watch?v=88PSmvQhxc0

https://www.youtube.com/watch?v=Mz6FJhNegek
https://www.youtube.com/watch?v=p7wKElJQbno
https://www.youtube.com/watch?v=NBHdA6GfiBY
https://www.youtube.com/watch?v=4nM8GuIVRX0
https://www.youtube.com/watch?v=UZk4Olczta8
https://www.youtube.com/watch?v=88PSmvQhxc0
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Приложение 2
Информационные ресурсы.
https://www.distablo.ru/kriket.html
http://ru.sport-wiki.org/vidy-sporta/golf/
https://m.sports.ru/amp/post/326478/
https://stoneforest.ru/sport/gelskij-futbol-irlandskaya-zabava/
https://lingua-airlines.ru/articles/kultura-futbola-v-velikobritanii/
https://sportsgroup.ru/letnie-vidyi-sporta/istoriya-regbi.html

Приложение 3
https://edu.sursau.ru/

Проанализировав работу обучающихся, мы пришли к выводу, что 
они успешно продемонстрировали навыки самостоятельной работы  
в группе, умение применять знания, которые они получили на прак-
тике, и в полной мере проявили свою познавательную самостоятель-
ность, которая является ядром самообразовательной компетенции. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 
эффективной роли технологии веб-квест в формировании самообра-
зовательной компетенции обучающихся.
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Диагностика развития организационно-экономического  
механизма развития малого и среднего бизнеса  
в молочной отрасли скотоводства

О. Д. Рубаева, Е. П. Качурина

В статье приведены результаты исследования диагностики разви-
тия организационно-экономического механизма малого и среднего бизнеса  
в молочной отрасли скотоводства. Предложены научные подходы, методика 
оценки диагностики развития данного механизма. Результаты являются ос-
новой для совершенствования диагностики организационно-экономического 
механизма и служат рекомендациями для льготного кредитования и субсиди-
рования малого и среднего бизнеса в молочной отрасли скотоводства.
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Ключевые слова: диагностика, рентабельность, льготное кредитование, 
субсидирование, малый и средний бизнес, молочная отрасль скотоводства.

В современной экономике огромная роль отводится диагно-
стике развития организационно-экономического механизма малого 
и среднего бизнеса в молочной отрасли скотоводства. Диагностика 
предполагает проведение сбора и анализа информации о состоя-
нии кредитования и субсидирования малого и среднего бизнеса  
в молочной отрасли скотоводства. Она является также современ-
ным инструментом проведения консультаций по развитию органи-
зационно-экономического механизма в малом и среднем бизнесе. 
Актуальность данной проблемы послужила выбором темы написа-
ния данной статьи.

Цель исследования – обосновать диагностику развития орга-
низационно-экономического механизма малого и среднего бизнеса  
в молочной отрасли скотоводства и разработать рекомендации по его 
использованию.

В ходе исслеодования были использованы научные методы: 
анализ, экономико-математической статистики и монографиче-
ский. Проведенный сбор и обработка информации по анализу диа-
гностики современного организационно-экономического мехнизма, 
существующего в развитии малого и среднего бизнеса молочной 
отрасли скотоводства, а также проведены расчеты оценки льготных 
краткосрочных и инвестиционных кредитов для данного бизнеса.

Научная новизна заключается в научном подходе к данной 
проблеме, в разработанных методах субсидирования и льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса молочной отрасли живот-
новодства.

Диагностика механизма экономического развития малых 
и средних сельскохозяйственных организаций в сфере молочного 
скотоводства базировалась на анализе их производственной деятель-
ности и эффективности кредитования и субсидирования. Объектом 
диагностики выбран малый и средний бизнес молочной отрасли 
скотоводства Челябинской области. Анализ, который проводился 
с 2010-го по 2020 годы, показал, что наблюдается снижение объемов 
производства молока в целом по сельскохозяйственным организа-
циям (рис. 1).
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Рис. 1. Производство молока в сельскохозяйственных организациях малого 
и среднего бизнеса на территории Челябинской области [1, 2]

Данную ситуацию можно объяснить тем, что в области на про-
тяжении последних 10 лет сокращается поголовье крупного рогатого 
скота в сельскохозяйственных организациях и наблюдается его не-
значительный рост в КФХ.

Производство молока осуществляется во всех районах Челя-
бинской области. Наибольшая доля в объеме производства принад-
лежит Агаповскому, Аргаяшскому, Октябрьскому, Чебаркульскому  
и Еткульскому районам, в которых расположены основные произво-
дители молока.

Эффективность диагностики развития организационно-эконо-
мического механизма зависит от уровня финансирования деятель-
ности данного бизнеса.

Диагностика показала, что доминирующая роль в данном во-
просе принадлежит банкам, впрочем, банки доминируют и в кредит-
ной системе области. Важная роль отводится страховым компаниям, 
кредитным кооперативам и лизинговым компаниям, однако услу-
гами данных институтов представители малого и среднего бизнеса 
молочной отрасли скотоводства пользуются в меньшей степени, чем 
банковскими кредитными продуктами (рис. 2).



72

Рис. 2. Сведения о количестве действующих кредитных организаций и их 
филиалов, внутренних структурных подразделений действующих кредитных 

организаций (филиалов) на территории Челябинской области, ед. [1]

Исследование показало, что Челябинская область в доста-
точной степени обеспечена финансово-кредитными институтами,  
способствующими эффективному развитию организационно-эко-
номического механизма в малом и среднем бизнесе в молочной  
отрасли скотоводства.

В сложившейся ситуации ключевым инструментом финансиро-
вания сельскохозяйственных организаций малого и среднего бизнеса 
является государственное субсидирование и льготное кредитование.

Расчеты показали, что финансирование государством малого  
и среднего бизнеса в молочной отрасли скотоводства на терри-
тории Челябинской области зависит от объемов финансирования  
и объемов произведенной продукции (табл. 1).

На основе диагностики было выявлено, что льготное кредито-
вание сельскохозяйственных организаций отрасли молочного ското-
водства в большей степени доступно среднему и крупному бизнесу. 
Согласно данным Перечня заемщиков, претендующих на получе-
ние льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов,  
с 2019-го по 2020 гг. имеют положительное решение о включении их  
в реестр заемщиков Министерством сельского хозяйства РФ, приня-
тый по 21 субъекту, осуществляющему деятельность в молочном ско-
товодстве на территории Челябинской области.
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Важно отметить, что ни один из 21 субъекта не относится к ма-
лому бизнесу. Основная доля одобренных кредитов – это кредиты со 
сроком до 1 года (см. табл. 2).

Данные таблицы показывают, что малый и средний бизнес  
в молочном скотоводстве финансируется недостаточно. Требуется 
государственная поддержка в виде субсидирования и льготного кре-
дитования.

Таким образом, диагностика организационно-экономического 
механизма развития малого и среднего бизнеса в молочной отрасли 
скотоводства, проведенная на основе анализа его хозяйственной 
деятельности, позволила сделать следующий вывод: Челябинская  
область в досточной степени обеспечена институтами, осуществля-
ющими льготное кредитование и субсидирование, но объемы финан-
сирования малого и среднего бизнеса в молочной отрасли скотовод-
ства недостаточны. 

Практическим итогом исследования явялется разработка 
предложения по совершенствованию диагностики организаци-
онно-экономического механизма малого и среднего бизнеса молоч-
ной отрасли скотоводства, применение данного механизма должно 
проводиться с учетом государственного финансирования, без по-
вышения кредитной нагрузки, благодаря чему малый и средний 
бизнес может обеспечить рост рентабельности производства мо-
лока на уровне 35 %.
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* * *

Современный вектор агропромышленной интеграции

Н. В. Сергеева, В. Н. Ариничев

Ограничения и запретные санкции на ввоз импорта в Россию стано-
вятся своего рода толчком для стремительного развития отечественного 
производства во многих сферах производства, особенно в отношении про-
довольствия. Многие хозяйства молочного скотоводства переходят на ча-
стичную или глубокую переработку своего сырья. В статье рассмотрен 
пример внутренней вертикальной интеграции молочного животноводства  
с интенсивной переработкой молока в творог, что позволит получить коопе-
ративу дополнительную прибыль и существенно повысить рентабельность 
производства, предоставить дополнительные рабочие места, а также удов-
летворить потребность в качественном продукте питания. 

Ключевые слова: запретные санкции, продовольствие, внутренняя 
интеграция, молочное животноводство, конкурентоспособность, эффектив-
ность, экономическое развитие.
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Основной целью деятельности каждой коммерческой органи-
зации остается получение и максимизация прибыли посредством 
роста производства высококачественной востребованной рынком 
продукции. Для стабильного и эффективного развития сельских тер-
риторий, роста финансовых возможностей предприятий, сохранения 
кадрового потенциала и продовольственной безопасности есть не-
обходимость развивать аграрный сектор, в том числе путем интегри-
рования хозяйственных процессов [1]. Многие сельскохозяйствен-
ные производители постепенно переходят к частичной или глубокой 
переработке собственного сырья – мяса, молока, зерновых в готовые 
к употреблению продукты питания.

Продавать хозяйствам готовую продукцию как сырье по кри-
тически низким ценам, установленным перерабатывающими заво-
дами, крайне неэффективно. Поэтому многие молочные животно-
водческие хозяйства занимаются пастеризацией молока, упаковкой 
его в товарную тару и продажей в розницу. Некоторые хозяйства вы-
бирают более сложную переработку молока – в творог, сыр или дру-
гую кисломолочную продукцию. Сегодня особенному спросу под-
вержены кисломолочные продукты, которые полезны для широких 
слоев населения: и маленьким детям, и пожилым людям. Исходя из 
этого, в данной статье рассмотрим пример диверсификации молоч-
ного животноводства с обоснованием роста экономической эффек-
тивности предприятия.

Исходя из изложенного, агропромышленная интеграция при-
обретает особый вектор развития, направленный на стратегическое 
развитие государства по защите внутреннего производственного 
сектора от импортных продуктов, т.е. замена товарами российского 
производства. В результате отечественные сельскохозяйственные то-
варопроизводители повысят признаки конкурентоспособности через 
разнообразие товарной номенклатуры и технико-технологическую 
модернизацию производственного процесса, получая экономическое 
развитие путем освоения новых производств [2]. 

Надо отметить, многие хозяйства не в состоянии полномас-
штабно и быстро освоить новое производство как раз из-за отсут-
ствия достаточного материально-технического обеспечения и фи-
нансовых ресурсов. 
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Цель исследований состоит в сравнении эффективности хо-
зяйственной деятельности при производстве однородной продукции 
в виде сырья или интегрированной с переработкой.

В связи с этим в аграрном секторе получила развитие агропро-
мышленная интеграция [3], направления которой показаны на ри-
сунке 1.

 

Агропромышленная интеграция

Развитие производительных сил

Углубление общественного 
разделения труда

Специализация и кооперация 
производства

Повышение экономической 
эффективности 

агропромышленного комплекса

Рис. 1. Последовательная агромпромышленная интеграция

Материалы и методы
Может быть предложено большое количество стратегических 

альтернатив развития и роста компании в условиях рынка. Внутрен-
няя агропромышленная интеграция способствует экономическому 
развитию сельскохозяйственных предприятий разных по размеру, раз-
ной степени капитализации, с различным уровнем финансовой обе-
спеченности. Одной из таких альтернатив и является диверсификация.
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Интеграция сырьевого производства и переработки некоторым 
хозяйствам дает возможность выжить при сложной экономической 
конъюнктуре за счет расширения товарной номенклатуры продук-
ции и услуг: убытки от нерентабельных изделий (временно, осо-
бенно по новым видам) перекрываются прибылью от других видов 
продукции [4]. 

Именно инновационные решения, новые технологии, альтер-
нативные рынки сбыта и отрасли, к которым ранее предприятие не 
имело никакого отношения, помогают сохранить экономическую  
независимость, конкурентную состоятельность.

Идеальным вариантом деятельности производственного объ-
екта, как известно, является предупреждение возможных неудач  
и потерь производительности, которые можно получить из различ-
ных прогнозов специалистов. Необходимость диверсификации мо-
жет быть выявлена в результате сравнения желаемого и возможного 
уровней производительности и того уровня, который был достигнут 
в результате деятельности компании. Для менее успешных компа-
ний, которые не планируют (или не могут спланировать) свои дей-
ствия на будущее, первым признаком такого разрыва показателей 
производительности зачастую являются сокращение объемов произ-
водства и незанятые в производстве мощности [5].

Предлагаем рассмотреть влияние интеграционных процессов 
на экономические результаты работы сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива «Зимницкий» Брянской области.

Хозяйство развивается, получает прибыль от продажи сырого 
молока в виде сырья на молокоперерабатывающий комбинат. Рента-
бельность продаж составляет около 6–8 %.

Для сохранения экономической самостоятельности необхо-
димо развивать производственную деятельность, которая сократит 
финансовую зависимость производителя от рыночного контрагента, 
который получает около 50 % добавочной стоимости продукта путем 
технически несложной переработки. Кооперативу предлагается ор-
ганизовать переработку молока в творог. Для этого можно использо-
вать малый комплекс для переработки молока в творог ИПКС-0104 
«Фермер». Фасовка творога будет производиться в полиэтиленовые 
пакеты «Tetra Brik», «Tetra Brik Aceptic».

http://www.machinery-samara.ru/pagemini1.htm
http://www.machinery-samara.ru/pagemini1.htm
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Современное производство должно быть создано на основе 
прогрессивных ресурсосберегающих технологий и технических 
средств [6]. Для размещения цеха необходима реконструкция  
и ремонт помещения бывшей лаборатории, общая площадь рекон-
струкции 240 м2. Для хранения готовой молочной продукции необ-
ходимы специальные условия, поэтому можно закупить холодиль-
ные камеры. Стоимость мини-завода «Фермер» по переработке 
молока 3620 тыс. руб. с доставкой. Единовременные вложения  
с учетом реконструкции и ремонта помещений, приобретения обо-
рудования составят 11,1 млн руб.

Учитывая объем потенциального рынка сбыта, планируется 
перерабатывать 8 тонн молока ежедневно, это 975 кг творога. До-
полнительно будут привлечены: один технолог-контролер, четыре 
оператора по обслуживанию мини-цеха, два упаковщика, один 
грузчик, один водитель и один человек обслуживающего персонала  
и специалист по сбыту. Доплаты административному персоналу  
войдут управленческие и общехозяйственные расходы.

Результаты исследований
Малый комплекс по переработке молока ИПКС-0104 «Фермер» 

перерабатывает и расфасовывает творог в полиэтиленовую пленку 
объемом 0,5 кг, 0,6 кг, что вполне удобно, поскольку творог – ско-
ропортящийся продукт, и лучше для потребителя покупать малые 
объемы более часто, продукт будет оставаться свежим. Упаковка со-
стоит из светонепроницаемой пленки, это еще увеличит срок реали-
зации и хранения творога.

Плановый расчет текущих затрат на тонну творога представлен 
в таблице 1.

Полная себестоимость 1 кг творога составит 353,47 руб. Тво-
рог планируется расфасовывать в полукилограммовые вакуумные  
пакеты, себестоимость 0,5 кг творога составит 176,74 руб./упак. 

Себестоимость производства и реализации всего годового объ-
ема творога составит 106 млн 836,3 тыс. рублей. Это значительный го-
довой оборот капитала для среднего по размеру сельхозпредприятия, 
важно, что более 48 млн руб. – это стоимость собственного молока.

Рынком сбыта творога будут организации оптовой и розничной 
торговли, предприятия общественного питания, сетевая торговая 
среда района, а также детские сады, санатории и школы.
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Таблица 1 – Смета текущих затрат на 1000 кг творога

Наименование статей Сумма, руб.
Затраты на сырье (молоко) 152 250,0
Затраты на закваску 5904,0
Затраты на электроэнергию 6587,0
Затраты на водоснабжение и канализацию 1504,0
Затраты на упаковку 1482,4
Транспортные расходы (на топливо) 413,0
Затраты на ТО и ремонт автомашин 196,0
Затраты на оплату труда 18 126,8
Амортизация оборудования 3617,6
Амортизация автомобилей 131,0
Прочие затраты, в т.ч. доля общехозяйственных расходов 8604,3
Расходы на рекламу 698,0
Итого: 353 472,6
Себестоимость 1 кг 353,47

Учитывая полную себестоимость одной упаковки творога 
176,74 руб., розничная цена определена с наценкой 23 %, составит 
217,4 руб., а оптовым заказчикам с наценкой 20 % – 212 руб. 

В таблице 2 приведены финансовые результаты от переработки 
молока и продажи творога.

Таблица 2 – Финансовые результаты от переработки молока в творог

№  
п/п Показатель Значение

1 Единовременные затраты, тыс. руб. 11 173,0
2 Выручка от продажи продукции, тыс. руб. 130 112,6
3 Текущие затраты (полная себестоимость), тыс. руб. 106 836,3
4 Валовая прибыль, тыс. руб. 23 276,3
5 Налог на прибыль (20 %), тыс. руб. 4 655,3
6 Чистая прибыль, тыс. руб. 18 621,0
7 Рентабельность текущих затрат, % 17,4
8 Рентабельность продаж, % 14,3
9 Срок окупаемости капитальных вложений, лет 0,5
10 Экономический эффект, тыс. руб. 16 386,4
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Выводы
Валовая прибыль от продажи годового объема творога соста-

вит 23,2 млн руб., чистая прибыль 18,6 млн руб. Рентабельность 
текущих затрат составит 17,4 %, рентабельность продаж 14,3 %, 
срок окупаемости единовременных вложений в 11,1 млн руб. соста-
вит около полугода. Сравнительный экономический эффект с уче-
том нормативной эффективности капитальных вложений составит  
16,4 млн руб.

Рекомендации
Можно сделать вывод, что организация переработки молока  

в творог позволит получить кооперативу дополнительную прибыль 
и существенно повысить рентабельность производства, предложить 
дополнительные рабочие места, а также удовлетворить потребность 
в качественном продукте питания. Предложенные мероприятия по-
зволят повысить экономические результаты не только крупным хо-
зяйствам, которые интегрируются в холдинги и могут потерять свою 
финансовую независимость, но и мелким фермерским хозяйствам, 
которые удовлетворяют потребности конкретных заказчиков на тер-
риториальном рынке [7].
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* * *

Компонент дискертесии  
в лингвокультурном содержании  
межкультурной коммуникации

О. И. Халупо

В статье рассматриваются аспекты межкультурной коммуникации, ко-
торые связаны с невольным проявлением невежливости, грубости. Знания 
этой области функционирования языка и культуры необходимы для поло-
жительного результата взаимодействия. Предлагается классифицировать 
проявления дискертесии по уровням. Данная систематизация позволяет вы-
явить особенности лингвокультурного содержания с точки зрения комму-
никативных норм.
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содержание, дискертесия, мировоззрение, нормы языка, нормы поведения. 

 
Проблема успешности и результативности межкультурного 

взаимодействия уже многие годы рассматривается представителями 
разных направлений научного знания. И хотя мир становится посте-
пенно однополярным, происходит смешение разных культур, осо-
бенности национальных культур остаются присутствовать в очень 
многих странах и наций. И, скорее всего, они еще долго будут со-
ставлять менталитет нации, с которым необходимо считаться, ко-
торый необходимо знать, если приходится общаться, сотрудничать  
с представителями той или иной национальности либо просто по-
сещать другую страну. 

Мало знать язык. Это только первый фактор, необходимый 
для понимания представителей другой культуры. Как отмечал  
А.А. Леонтьев, знаменитый лингвист и психолог, «чтобы язык мог 
служить средством общения, за ним должно стоять единое или сход-
ное понимание реальности» [1, с. 272]. Поэтому, кроме языковых 
знаний, важны знания о культурном богатстве народа, их понима-
нии, мировоззрении, об отношении к различным типам поведения, 
как вербальным, так и невербальным. Необходимы знания об их тра-
дициях, обычаях, нормах и даже законов – все эти аспекты влияют 
на результат взаимодействия, который и является конечной целью 
любого общения.

Кроме того, практика показывает, что ошибки в произношении, 
нарушение норм грамматики, неправильно использованная языко-
вая единица «приносят меньше вреда» процессу общения, чем не-
соответствующее поведение собеседника. С.Г. Тер-Минасова в этой 
связи отмечает, что самое худшее, к чему могут привести ошибки  
в речи, – это насмешки и снижение репутации человека, ошибки же 
культурного поведения могут вызвать этнические конфликты, наси-
лие, кровопролитие [2, с. 92]. Причем следует отметить, что такое 
поведение может быть преднамеренное, когда человек на самом деле 
хочет обидеть, оскорбить собеседника, но бывает и непреднамерен-
ное событие, когда человек ориентируется только на свой жизнен-
ный опыт в своей стране, и он проецирует эти знания на культуру 
другой страны.
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Таким образом, этот феномен мы называем дискертесией, под 
которым понимаем непреднамеренное проявление невежливости, 
неучтивости, невоспитанности или грубости [3, с. 252].

Чем ближе культуры по своему стилю коммуникации, по своей 
национально-культурной специфике, тем меньше коммуникативных 
неудач будет в процессе общения [4–7]. И чем дальше культуры по 
своему мировосприятию, тем сложнее будет понять и воспринять 
некоторые особенности языка и культуры. Дискертесия может быть 
вызвана незнанием области межкультурного взаимодействия. По-
этому знание в области лингвокультурного содержания данного фе-
номена можно представить в виде классификации по следующим 
аспектам:

– ценностный уровень; 
– познавательный уровень;
– поведенческий уровень.
Ценностный уровень – это миропонимание и мировоззрение 

народа, его идеи и взгляды, сложившиеся на протяжении всего вре-
мени формирования общества и передающиеся из поколения в по-
коления.

Например, необходимо следовать примеру поведения местных 
жителей при исполнении гимна страны пребывания; соблюдать ус-
ловия траурных мероприятий в стране, если вам пришлось оказаться 
в этой ситуации; в некоторых странах при фотографировании в по-
мещениях, где есть портреты руководителей государства, необхо-
димо, чтобы они полностью помещались в кадр.

Познавательный уровень – овладение знаниями о содержатель-
ной стороне языка и культуры иного народа, усвоение фоновых зна-
ний, понимание лингвокультурной картины мира.

Например, ввиду кажущегося сходства русского и чешского 
языков на первый взгляд иногда приезжающим в эту страну мешает 
правильное восприятие отдельных ситуаций: похожие по звучанию 
слова могут иметь иной смыл (pozor на чешском языке – внимание,  
а не позор, cerstvy – свежий, а не черствый и т.д.).

Например, в Англии вопрос о том, чем человек занимается, 
является не совсем вежливым. Хотя для русской культуры он ка-
жется обычным и приемлемым для начала разговора с незнакомыми 
людьми [8, с. 44].
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В английском языке написание в письмах и документах место-
имений You, Your, Yours and etc. (Вы, Вас, Вашего и др.) с заглавной 
буквы не делает обращение более вежливым, поскольку, как пра-
вило, они пишутся с заглавной буквы в английской культуре только 
при обращении к Всевышнему. В русском же языке это норма.

Поведенческий уровень – совокупность вербальной и невер-
бальной форм деятельности, определяющих коммуниканта со сво-
ими мотивами, намерениями, целями, стратегиями и способами их 
реализации.

Например, привычка британцев говорить о погоде актуальна 
и в настоящее время. Для россиян, например, непривычно обсуж-
дать погоду с продавцом в магазине. Для британцев же это норма. 
Поэтому, чтобы не показаться невежливым и неблагодарным поку-
пателем, необходимо выразить в ответ свое отношение к погоде на 
момент процесса коммуникации. 

В некоторых странах (Америка, Канада) следует воздержи-
ваться от проявления эмоций при общении с противоположным по-
лом, чтобы минимизировать риск, связанный с предъявлением обви-
нений в попытках сексуального домогательства.

Многие страны имеют свои правила по оплате чаевых в ресто-
ранах. А в некоторых странах это недопустимо. Например, нельзя 
оставлять чаевые в ресторанах КНДР.

В некоторых странах нельзя входить в дом в уличной обуви,  
а в некоторых странах это допустимая норма.

Различия между западной и восточной культурами вырабатыва-
лись на основе разных идей, формировавшихся на этих территориях 
на протяжении долгого времени. Поэтому в государствах, где суще-
ствуют устоявшиеся исламские традиции, не следует знакомиться  
с женщинами на улице, в транспорте. Также в этих странах невеж-
ливо спрашивать собеседника о его супруге. При посещении этих 
стран необходимо знать, что нельзя заходить в мечеть в обуви, шор-
тах, в открытом коротком платье и т.п. Совсем неуместным будет 
предлагать представителям некоторых культур алкоголь, а также да-
рить подарки из свиной кожи.

Многие проблемы при общении с представителями иного 
языка и иной культуры возникают из-за незнания этой области че-
ловеческой деятельности, неосведомленности законов и норм,  
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принятых в обществе [9–11]. Особенно это остро проявляется в по-
ведении туристов, путешествующих за рубеж, а также людей, еду-
щих в командировки, на учебу, в гости. Поэтому, прежде чем поехать 
в другую страну, другое по менталитету сообщество, необходимо 
познакомиться с нормами и законами, чтобы не допустить проявле-
ния дискертесии.

Таким образом, регулируемые нормы в любом обществе имеют 
социокультурную основу и в межкультурном взаимодействии об-
уславливаются типом культуры нации, народности, предопределя-
ются особенностями социальных отношений, являющихся, с точки 
зрения исследователей, важнейшими параметрами культуры [12–14],  
культурными ценностями, которыми руководствуются носители 
данной культуры в повседневной деятельности. Особенности меж-
культурной коммуникации представителей разных культур должны 
изучаться, правильно интерпретироваться с позиций норм, законов 
и ценностей их языка и культуры [15–18]. Понимание лингвокуль-
турного содержания мировоззрения народа препятствует проявле-
нию дискертесии, позволяет понять представителей иных языков 
и культур. Такой подход способствует мирному сосуществованию 
представителей разных национальностей в контексте глобализации 
и нахождению способов мирного сосуществования наций и народов.
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Учетная практика агроформирований в рамках  
реализации межорганизационного сотрудничества

Л. И. Хоружий, Ю. Н. Катков, А. А. Романова

В статье представлено авторское определение межорганизацион-
ного сотрудничества, межорганизационного управленческого учета, рас-
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смотрена практика калькулирования себестоимости продукции в рамках  
межорганизационных отношений.

Ключевые слова: управленческий учет, межорганизационное сотруд-
ничество, агропромышленный комплекс, калькулирование себестоимости 
продукции.

Актуальность темы исследования заключается в необходимости 
обеспечения конкурентных преимуществ на фоне динамично разви-
вающихся форм межорганизационных отношений. Конкурентоспо-
собность организации как один из ключевых факторов поддержания 
экономической безопасности компаний стимулирует интерес к мето-
дикам ведения управленческого учета. Среди инструментов обеспече-
ния экономической безопасности хозяйствующего субъекта в контек-
сте межорганизационного сотрудничества рационализация системы 
управленческого учета является одной из стратегических целей совре-
менного экономического субъекта. Цель исследования – обоснова-
ние основ учетной практики межорганизационного управленческого 
учета сельскохозяйственных организаций по методикам «директ-ко-
стинг», «стандарт-костинг», сравнение этих методик, а также апро-
бации опыта в рамках бизнес-сотрудничества. В процессе исследо-
вания использованы общенаучные методы: монографический, аб-
страктно-логический, экономико-математический, метод сравнения.

Результаты исследования
Определим понятийный аппарат наиболее важных аспектов. 

Межорганизационное сотрудничество – это «система организаци-
онно-функциональных и процессных взаимоотношений хозяйству-
ющих субъектов, объединенных общими взаимовыгодными целями, 
которые достигаются за счет синергетического эффекта партнерства 
с высоким уровнем бизнес-культуры, на добровольной и довери-
тельной основе» [3]. Управленческий учет – это «учетно-управлен-
ческая система, выражающая характер и направленность субъектно-
объектных отношений управления в организации на основе иденти-
фикации фактов хозяйственной жизни, получения управленческой 
информации как продукта для различных категорий пользовате-
лей и позволяющей в диапазоне достаточной репрезентативности  
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осуществлять выбор альтернативных вариантов действий и приня-
тие адаптивных последовательных рациональных управленческих 
решений» [4]. Межорганизационный управленческий учет – это 
учетно-информационная система, функционирующая в рамках ме-
жорганизационного сотрудничества, которая обеспечивает субъек-
тов взаимодействия релевантной информацией, используемой для 
совместного планирования, анализа и эффективного управления  
деятельностью сотрудничества в целом и каждого отдельно входя-
щего в него хозяйствующего субъекта, с целью обеспечения развития 
и поддержания системы межорганизационного сотрудничества [4]. 
Цель межорганизационного управленческого учета – обеспечение 
принятия управленческого решения субъектами межорганизацион-
ного сотрудничества. 

Система учета затрат «директ-костинг» в своей основе имеет 
принцип разделения затрат. Современные рыночные реалии все 
чаще вынуждают специалистов управленческого учета прибегать  
к условно-постоянным и условно-переменным затратам, что служит 
целям внутреннего учета и принятию решений по результатам тех-
нико-экономического анализа. Преимущество разделения затрат по 
такому признаку состоит в упрощении учета и получении данных  
о прибыли в сжатые сроки. Рассмотрим пример формирования себе-
стоимости продукции основного растениеводческого подразделения 
«Лилия» по системе «Директ-костинг» в таблице 1.

Таблица 1 – Формирование себестоимости продукции Партнера № 1  
основного растениеводческого подразделения «Лилия» по системе 
«Директ-костинг»

Показатель
Культуры

Озимая  
пшеница Кукуруза Подсол-

нечник
Объем производства, ц 226 602 18 033 6111
Сокращенная себестоимость, руб. 286,71 254,64 389,36
Уровень товарности, % 13,40 2,50 0,47
Реализовано продукции, ц 30 357 450 29
Выручка, тыс. руб. 21 564 109 35
Себестоимость реализованной продукции, 
тыс. руб. 8703,8 56,02 8,57
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Показатель
Культуры

Озимая  
пшеница Кукуруза Подсол-

нечник
Маржинальный доход, тыс. руб. 12 860,2 52,98 26,43
Постоянные затраты на производство  
продукции, тыс. руб. 5504

Финансовый результат, тыс. руб. 7435,61

По данным таблицы 1 видим, что сокращенная себестоимость 
единицы продукции самая высокая у подсолнечника – 389,36 руб.,  
но ввиду низкой товарности выручка от реализованной продукции 
составила 35 тыс. руб., маржинальный доход – 26 430 руб. Фи-
нансовый результат от объема выпущенной продукции составил  
7435,61 тыс. руб. 

Рассмотрим систему учета затрат с использованием нормативов 
затрат «стандарт-костинг», что с перевода обозначает стандартные 
стоимости затрат. Данная система контролирует прямые издержки 
производства, а смежные для контроля накладных расходов. При та-
кой системе калькуляции себестоимости в основе лежат целевые ре-
зультативные показатели и причины отклонений от плановых цифр. 
Рассмотрим пример формирования себестоимости продукции Парт- 
нера № 1 основного растениеводческого подразделения «Лилия»  
по системе «Стандарт-костинг».

Таблица 2 – Формирование себестоимости продукции Партнера № 1  
основного растениеводческого подразделения «Лилия» по системе 
«Стандарт-костинг»

Показатель
Культуры

Озимая 
пшеница Кукуруза Подсол-

нечник
Объем производства 226 602 18 033 6111
Нормативная себестоимость единицы 
продукции, руб. (6/4) 485,21 315,26 499,32

Уровень товарности, % (4/1) 13,40 2,50 0,47
Реализовано продукции, ц 30 357 450 29

Окончание таблицы 1
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Показатель
Культуры

Озимая 
пшеница Кукуруза Подсол-

нечник
Выручка, тыс. руб. 21564 109 35
Себестоимость продукции, тыс. руб. 14 729,52 141,87 14,48
Отклонение фактической себестоимости 
от нормативной, тыс. руб. 1727,77 712,47 321,67

Финансовый результат, тыс. руб. 4060,22

Таким образом, нормативная себестоимость единицы продук-
ции значительно завышена, что выявлено в результате сравнения 
фактической и нормативной себестоимости. Отклонения по куль-
турам составили 1727,77, 712,47 и 321,67 тыс. руб. соответственно. 
Финансовый результат в разы ниже, чем при системе калькулирова-
ния себестоимости «директ-костинг».

Выводы и рекомендации
Формирование гибридной системы на базе различных систем 

калькуляции позволит построить оптимальную систему исчисления 
себестоимости продукции партнеров, выявить эталонные значения 
и направить вектор развития по пути оптимизации управленческого 
учета межорганизационного сотрудничества. Формирование управ-
ленческого учета по предложенной структуре счетов позволит орга-
низовать оптимальную систему управленческого учета для каждого 
члена межорганизационного сотрудничества. Такая система управ-
ленческого учета в свою очередь даст возможность осуществлять 
анализ эффективности деятельности межорганизационного сотруд-
ничества одновременно по нескольким векторам. Исследование вы-
полнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 20-310-90068.
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Развитие цифровых компетенций специалистов  
агропромышленного комплекса на основе решений 1С

Е. В. Худякова, М. Н. Степанцевич,  
М. И. Горбачев, Т. Ф. Череватова

В статье обосновывается необходимость совершенствования цифро-
вых компетенций специалистов агропромышленного комплекса (АПК) на 
основе современных цифровых технологий, информационных решений 
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ведущих компаний-производителей информационных систем для АПК,  
в частности 1С. В развитии цифровых компетенций нуждаются специали-
сты различных профессий, руководители разных уровней.

Ключевые слова: цифровая трансформация, агропромышленный ком-
плекс, цифровые компетенции, цифровые технологии, 1С.

Начиная с конца XX столетия производственные технологии 
перешли на новый этап развития: повсеместно предприятия АПК 
начали внедрять и успешно развивать в производственной и управ-
ленческой сфере автоматизированные системы управления произ-
водством и проектами, промышленную робототехнику, автомати-
зированный инженерный анализ, технологии цифровой логистики, 
бережливого производства, цифрового инжиниринга. Мировая эко-
номика, в том числе и экономика Российской Федерации (РФ), стоит 
у истоков новой системы не только сельскохозяйственного произ-
водства, но и системы общественного уклада, новой стадии развития 
АПК [2]. Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство РФ 
стало объективной реальностью, от которой во многом зависит не 
только рост доходов производителей сельскохозяйственной продук-
ции различных уровней, но и эффективность сельскохозяйственной 
отрасли и государства в целом [1].

Теоретические исследования
В настоящее время в процессе агропромышленного производ-

ства выделяют следующие проблемы: отсутствие оперативных ста-
тистических данных, нарушение технологии производства, низкий 
уровень контроля производственных процессов. Реальные ситуа-
ции, которые складываются при принятии управленческих решений  
в растениеводстве, животноводстве и переработке, зачастую отли-
чаются сложностью задач, постоянным изменением и неточностью 
данных о состоянии проблемы. В таких условиях интеллектуаль-
ные возможности конкретного специалиста ограничены и не могут  
в должной мере быть использованы при обработке больших объемов 
информации, необходимых для принятия правильных управленче-
ских решений. В качестве актуального пути повышения эффектив-
ности управления и контроля можно отметить овладение работни-
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ками и специалистами АПК специализированного инструментария 
на основе цифровых технологий. 

Поэтому в АПК начинают активно внедрять цифровые техно-
логии. Модернизация агропромышленного производства, основан-
ная на внедрении различных цифровых решений, создает основу 
для повышения эффективности агропромышленного производства. 
Не вызывает сомнений, что все предприятия АПК будут вынуждены 
рано или поздно пройти через цифровую трансформацию бизнес-
процессов, что связано с появлением принципиально новых моделей 
бизнеса. Бизнес-модели, усиленные за счет данных и цифровых тех-
нологий, создают новые источники дохода и при выявлении новых 
возможностей полагаются на аналитику и извлечение данных с по-
мощью программного обеспечения. 

Цифровое, «умное», предприятие в АПК предполагает полную 
автоматизацию, улучшение контроля и оптимизацию бизнес-процес-
сов, гибкое производство и массовую кастомизацию, то есть ориен-
тацию на потребителя. Функционирование цифрового предприятия 
в АПК предусматривает управление цепочками поставок и создания 
добавленной стоимости через интеграцию продуктов и услуг, гло-
бальное сетевое производство и логистику. В целом цифровая агро-
культура позволит повысить эффективность сельского хозяйства [3].

Цифровые тенденции в АПК предполагают переосмысление 
вопросов профессиональных навыков, компетенций и корпоратив-
ной культуры сотрудников. Наибольший удельный вес на россий-
ском информационном рынке занимает российская компания 1С. 
В качестве конкурента можно отметить немецкую компанию SAP, 
которая известна своими комплексными ERP-системами. Однако 
разработки компании SAP имеют гораздо более высокую цену, чем 
решения 1С. Поэтому считаем, что в настоящее время для специали-
стов АПК необходимым является изучение разработок компании 1С, 
так как предложения фирмы 1С наиболее доступны и распростра-
нены, в том числе и в связи с политикой импортозамещения.

Вследствие глобализации цифрового пространства управления 
предприятием АПК, в том числе на основе использования 1С: Пред-
приятие, компетенции информационного направления, которыми 
должен обладать управленец в АПК, могут быть сформулированы 
следующим образом:
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1. Пользоваться информационной системой предприятия АПК.
2. Оценивать риски реализации проекта по цифровизации про-

цессов на предприятии.
3. Проводить отбор организаций – потенциальных исполните-

лей проектов по цифровизации производства.
4. Пользоваться мобильным приложением руководителя.
5. Использовать справочно-правовые системы сети Интернет 

для поиска информации о внешнем окружении предприятия АПК 
(рынках сбыта, поставщиках, нормативно-правовой информации  
и т.д.) и другой информации.

Необходимые знания должны включать:
1. Методы и технологии оценки эффективности применения 

цифровых технологий для конкретных условий предприятия АПК.
2. Современные стратегии и технологии цифровизации аграр-

ного бизнеса.
3. Инструменты, методы и подходы к созданию цифровой эко-

системы и реализации стратегического управления цифровым раз-
витием предприятия АПК.

4. Технологии принятия решений, основанных на анализе дан-
ных (культура и этика принятия решений, в т.ч. на основе больших 
данных).

5. Современные средства, методы и технологии обеспечения 
информационной и кибербезопасности предприятия.

6. Порядок работы с корпоративными информационными си-
стемами предприятия АПК.

7. Порядок работы с мобильными приложениями руководителя.
8. Методы поиска нормативно-справочной и другой информа-

ции в сети Интернет.
В настоящее время аграрные вузы, осуществляя подготовку ка-

дров в сфере цифровых технологий, должны быть интегрированными 
в общегосударственные и мировые тренды цифровизации всех сторон 
жизни общества. Для этого необходимо активнее изучать современ-
ные тенденции развития цифровых технологий в аграрном производ-
стве и трансформировать учебные планы подготовки специалистов 
для АПК в соответствии с новыми вызовами общества [4]. 

Так, Тимирязевская академия включила в блок обязательных 
дисциплин по основным специальностям подготовки очень акту-



97

альный курс «Цифровые технологии в АПК», материалы которого 
выложены в том числе на открытой образовательной платформе 
Cтепик. При разработке курса использованы интерактивные обуча-
ющие материалы фирмы 1С, которые вызывают особый интерес со 
стороны обучающихся. 

В рамках проекта Открытый аграрный университет «Земля зна-
ний» также были подготовлены видеолекции о цифровых техноло-
гиях в АПК для современных аграрных руководителей. Разработка  
и внедрение таких дисциплин и курсов, как «Цифровые технологии 
в АПК», а также их популяризация в наибольшей степени будут спо-
собствовать развитию цифровых компетенций как у будущих, так  
и у действующих специалистов агропромышленного комплекса.
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Исследование проектно-исследовательских  
компетенций студентов аграрного вуза

О. Е. Акулич

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-
разования по освоению программ бакалавриата рекомендует включать сту-
дентов в выполнение проектных разработок и научно-исследовательскую 
деятельность, поэтому проведено исследование готовности обучающихся 
к проектной деятельности, определены критерии и проанализированы уровни 
сформированности проектно-исследовательских компетенций. Предложены 
ряд тем заданий-проектов, реализуемых на занятиях по математике, а также 
выделены основные требования к организации и выбору заданий-проектов.

Ключевые слова: компетенции, критерии, деятельность, задания- 
проекты.

Ориентиры образования, как и профессиональной деятельности 
бакалавра, определяются современными социально-экономическими 
требованиями. Конечной целью высшего образования является фор-
мирование профессиональной компетентности выпускника. В Фе-
деральном государственном образовательном стандарте высшего 
образования третьего поколения в рамках освоения программ бака-
лавриата по направлению Агроинженерия предусмотрено формиро-
вание универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, рекомендуется включать студентов в выполнение про-
ектных разработок и научно-исследовательскую деятельность [1].  

Раздел 2
Естественнонаучные дисциплины
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Этим обусловлена актуальность изучения уровня сформированно-
сти проектно-исследовательских компетенций у студентов аграр-
ного вуза и выбор диагностического инструментария для оценива-
ния готовности обучающихся к проектной деятельности.

В анкетировании принимали участие студенты первого курса 
Южно-Уральского государственного аграрного университета, обу-
чающиеся по направлению Агроинженерия. Оценка уровня сфор-
мированности проектно-исследовательских компетенций прово-
дилась по следующим критериям: учебно-познавательный (УПК), 
информационный (ИК), ценностно-смысловой (ЦСК), коммуника-
тивный (КК) [2].

Исследование показало, что у большинства опрошенных вы-
явлен средний уровень сформированности проектно-исследователь-
ских компетенций (рис. 1).
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Рис. 1. Сформированность проектно-исследовательских компетенций

Учебно-познавательный критерий позволяет определить уро-
вень сформированности навыков к целеполаганию, планированию, 
анализу, рефлексии, самооценке. Оказалось, что лишь у 15 % опро-
шенных наблюдается высокий уровень.

Информационный критерий определяет готовность к поиску, 
анализу, сбору информации для выполнения проектно-исследова-
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тельской деятельности, владению современными информацион-
ными технологиями. Чуть более чем у 50 % респондентов мы наблю-
даем высокий уровень сформированности, у 43,3 % – средний.

Ценностно-смысловой критерий связан с оценкой внутренних 
побуждений обучающихся, умением выбирать целевые и смысловые 
установки для своих действий и поступков на основе внутренних 
побуждений к ней и потребности в собственном профессиональном 
росте и совершенствовании. У 61,7 % студентов из числа опрошен-
ных наблюдается средний уровень сформированности, низкий –  
у 23,3 %. Это свидетельствует о том, что почти четверть опрошенных 
студентов первого курса не осознают своей роли, не понимают со-
циальной значимости будущей профессии.

Коммуникативный критерий определяет готовность и способ-
ность к сотрудничеству, умение слушать и слышать мнения других, 
работать в команде, агрументировать свою точку зрения с помощью 
логики, проявление терпимости к другим мнениям и позициям. 
Наблюдается средний и высокий уровни соответственно у 46,7 %  
и 48,3 % опрошенных. Как составляющий коммуникативного крите-
рия был исследован интерес обучающихся к возможности реализа-
ции исследовательской активности (ИА) при обучении в вузе. Почти 
у 40 % респондентов отмечен низкий уровень интереса к исследо-
вательской деятельности, а 10 % – проявляют высокую заинтересо-
ванность к решению исследовательских задач, участию в конкурсах 
исследовательских работ, научных семинарах и конференциях.

Проведенное исследование показало, что несмотря на то, что  
у опрошенных в целом наблюдается средний уровень сформирован-
ности проектно-исследовательских компетенций, готовность к про-
ектной деятельности более чем у 70 % респондентов развита слабо, 
а на достаточном уровне сформирована лишь у 26,6 % студентов из 
числа опрошенных (рис. 2).

Результаты проведенного исследования показывают, что необ-
ходимо привлекать обучающихся к проектной деятельности, начи-
ная с первого курса с целью формирования и развития проектно-ис-
следовательских компетенций, в том числе при изучении отдельных 
дисциплин, например, математики. Выбор тем проектов обусловлен 
направлением подготовки студентов, они должны иметь профессио-
нальную направленность.
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Рис. 2. Готовность к проектной деятельности

Мы предлагаем при организации занятий по математике  
использовать в учебном процессе задания-проекты по следующим 
темам:

1. «Моделирование процесса вентиляции цеха». Студенты  
изучают методы решения обыкновенных дифференциальных урав-
нений первого порядка. Составляют математическую модель рас-
пределения газов в цехе, определяют мощность вентиляторов, чтобы 
по истечении определенного времени содержание углекислого газа 
не превышало заданную норму.

2. «Исследование механических колебаний при помощи диф-
ференциальных уравнений». Изучают дифференциальные уравне-
ния второго порядка и методы их решения, линейные однородные 
дифференциальные уравнения и линейные неоднородные диффе-
ренциальные уравнения второго порядка. Исследуют гармонические 
колебания с помощью линейных однородных дифференциальных 
уравнений второго порядка (уравнение гармонического осцилля-
тора), затухающих колебаний, вынужденных колебаний без учета  
и с учетом сопротивления среды.

Отметим, что использование заданий-проектов при изучении 
математики должно отвечать ряду требований: наличие проблемы, 
которая требует исследования, поиска оптимального решения; вы-
бор темы проекта в значительной степени определяется уровнем 
математической и физической подготовки обучающихся; практиче-
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ская, познавательная значимость результатов; структурирование со-
держательной части проекта; руководство самостоятельной работой 
студентов при выполнении заданий проекта [3].

Проектно-исследовательская деятельность позволяет привле-
кать будущих бакалавров к нестандартному и углубленному изуче-
нию математики. Способствует приобретению навыков как команд-
ной, так и самостоятельной работы, необходимых для подготовки 
инженерных кадров.
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Определение оптимального режима  
ультразвуковой обработки корнеобитаемой среды

Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев

Представлены результаты исследований, связанных с определением 
оптимального режима ультразвуковой обработки корнеобитаемой среды 
растений. В результате многофакторного эксперимента, проведенного  
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по методике активного планирования, установлены частота, интенсивность 
и продолжительность обработки, способствующие получению наиболь-
шего отклика растений.

Ключевые слова: ультразвуковое поле, оптимальный режим, активное 
планирование эксперимента, факторы, уровни варьирования, отклик расте-
ний, урожайность, энергетическая эффективность.

Эффективность исследований зависит от множества условий, 
оптимизация которых существенно сказывается на качестве решения 
конкретных задач [1]. При проведении экспериментальных исследо-
ваний большое значение имеет определение оптимального режима 
обработки, в результате которого достигается максимальный эффект 
от того или иного воздействия. Для определения оптимального ре-
жима, как правило, используется многофакторный эксперимент, ре-
ализуемый с помощью методики активного планирования [1, 2].

В статье представлены результаты исследований, связанных  
с определением оптимального режима ультразвуковой обработки 
корнеобитаемой среды растений.

 Определение оптимального режима озвучивания корнеобита-
емой среды растений проводилось на основе методики активного 
планирования эксперимента. При построении трехуровневого плана 
использовалось два фактора: интенсивность (I); продолжительность 
обработки (τ) (табл. 1).

Обоснование уровней варьирования (верхнего, нижнего и базо-
вого) осуществлялось с учетом анализа публикаций [3–9], результа-
тов теоретических исследований и поисковых однофакторных экс-
периментов.

Состав питательного раствора, концентрация и соотношение 
питательных элементов соответствовали рекомендациям, изложен-
ным в работах [10–12] для растворов, использующихся при напиты-
вании субстратов. Температура питательного раствора поддержива-
лась на уровне 18…20 °С. 

Выращивание огурца осуществлялось при соблюдении реко-
мендуемых параметров микроклимата (табл. 2) [10]. При проведении 
экспериментальных исследований указанные параметры обеспечи-
вались с помощью автоматизированных систем «Климат-контроль».
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Таблица 1 – Многофакторный эксперимент: факторы и уровни  
варьирования

Обозначения  
факторов Наименование факторов

Уровни 
варьирования Формула 

переходакод. реал. верх. ниж. база

х1 I Интенсивность ультразвука, 
кВт/м2 22 20 21 I = х1 + 21

х2 τ
Продолжительность  
обработки в ультразвуковом 
поле, мин

4 2 3 τ = х2 + 3

Таблица 2 – Параметры микроклимата [10]
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Выращивание рассады 21–23 75–80 20–24 17–24 400–500
Выращивание огурца до цветения 19–24 75–80 20–24 18–20 400–650
Цветение 19–24 75–80 20–24 18–20 750
Плодоношение 19–23 75–80 20–24 18–20 900

В результате проведенных исследований и статистической об-
работки получена математическая модель, адекватно описывающая 
отклик растений на озвучивание корнеобитаемой среды (уровень 
значимости р = 0,05):

Y1 = 62,5 – 3,6х1
2 – 3,4х2

2,                                  (1)

где Y1 – урожайность огурца;
х1 – интенсивность ультразвука;
х2 – продолжительность озвучивания.

Анализ полученной модели производился в соответствии со 
стандартными методиками: осуществлялся дисперсионный анализ, 
проверка модели на адекватность и поиск наибольших значений 
(определение координаты стационарной точки) [1, 2].
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Установлено, что в полученной математической модели оба ва-
рьируемых фактора практически в равной степени влияют на отклик 
растений; стационарная точка имеет координаты (0, 0).

Канонический вид математической модели:

Y1 – 62,5 = – 3,6х1
2 – 3,4х2

2.                               (2)

Выражение (2) использовалось для определения вида поверх-
ностей равного уровня и стационарной точки. Определено, что 
поверхности равного уровня являются эллипсами; стационарная 
точка – максимумом. 

В результате проведенного анализа определен оптимальный ре-
жим ультразвуковой обработки корнеобитаемой среды растений. Мак-
симальный отклик растений огурца наблюдался при условии, что оз-
вучивание субстрата (керамзита) осуществлялось в течение 3 минут, 
частота ультразвука составляла 22 кГц, интенсивность 21 кВт/м2. 

Сравнение с контрольным вариантом, в котором субстрат не 
озвучивался, показало, что в опытном варианте достигается превы-
шение по урожайности на 10,0…13,0 %. 

Затраты электрической энергии на процесс озвучивания кор-
необитаемой среды (приведенные к единичной поверхности) в оп-
тимальном варианте оказались меньше, чем в известных вариантах 
[6–8] в 2,0…3,6 раза.

Таким образом, в результате проведенных экспериментальных 
исследований установлено, что обработка корнеобитаемой среды 
в ультразвуковом поле способствует увеличению урожайности 
огурца. Определен оптимальный режим ультразвуковой обработки, 
способствующий получению максимального отклика растений: ча-
стота ультразвука составляет  f = 22 кГц, длительность озвучивания 
τ = 3 минуты, интенсивность воздействия I = 21 кВт/м2. 

Использование оптимального режима ультразвуковой обра-
ботки позволяет увеличить урожайность на 12,7 % по сравнению  
с контрольным вариантом и уменьшить затраты электроэнергии 
на процесс обработки в 2,0…3,6 раза по сравнению с известными 
вариантами подготовки субстратов, что способствует снижению 
энергоемкости производства и повышению энергетической эффек-
тивности.
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Сравнение элементов технологических схем  
светокультуры огурца

Е. М. Басарыгина, А. В. Шершнев

Представлены результаты исследований, связанных со сравнением 
элементов технологических схем светокультуры огурца. Основным отли-
чием предложенной технологической схемы является введение операции по 
обработке компонента корнеобитаемой среды (керамзита) в ультразвуковом 
поле. Для активного протекания процесса укоренения в предложенном ва-
рианте предусмотрен полив рассады питательным раствором с пятидесяти-
процентной концентрацией в течение тридцати суток.

Ключевые слова: светокультура, технологическая схема, ультразвуко-
вая обработка, корнеобитаемая среда растений, питательный раствор.

Повышение эффективности светокультуры огурца тесным об-
разом связано с решением задачи по улучшению условий минераль-
ного питания растений [1–3]. Одним из возможных путей решения 
данной задачи является использование субстрата, состоящего из 
смеси агроперлита и вермикулита, обработанного в ультразвуковом 
поле [4, 5].

В статье рассмотрены элементы технологических схем свето-
культуры огурца и предложен вариант, позволяющий реализовать 
ультразвуковую обработку компонентов субстрата. 

Существующая технология возделывания огурца в условиях 
светокультуры состоит из следующих основных этапов: 

– посев; 
– выращивание рассады; 
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– высадка рассады; 
– выращивание растений; 
– уборка урожая; 
– удаление растений с вегетационной поверхности [1–3, 6].
Реализация предложенного технического решения, связанного 

с ультразвуковой обработкой компонентов субстрата, делает необ-
ходимым введение дополнительных технологических операций, на-
правленных на подготовку корнеобитаемой среды и осуществляе-
мых перед высадкой рассады в теплицу (рис. 1).

 

2 3 4 5 6

 

1 2 3 4 5 6
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1"

1'

1

 

7

7

полив питательным раствором 
с концентрацией 100%

полив питательным раствором 
с концентрацией 50…100%

Рис. 1. Сравнение элементов технологических схемы выращивания огурца 
в условиях светокультуры: а – существующая технологическая схема;  

б – предлагаемый вариант

На начальном этапе существующей технологической схемы по-
следовательно осуществляются операции (рис. 1): предварительная 
подготовка (транспортировка, нагрев и т.д.) субстрата (агроперлита); 
наполнение матов субстратом; размещение матов на вегетационной 
поверхности; напитывание матов; высадка рассады; полив (пита-
тельный раствор 100 %-й концентрации); возделывание огурца.

Начальный этап предлагаемой технологической схемы состоит 
из таких операций: 1 – предварительная подготовка агроперлита; 1' – 
предварительная подготовка керамзита; 1" – обработка керамзита  
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в ультразвуковом поле; 1"' – получение комплексного субстрата 
(смешивание керамзита и агроперлита); 2 – наполнение матов ком-
плексным субстратом; 3 – размещение матов на вегетационной по-
верхности; 4 – напитывание матов; 5 – высадка рассады; 6 – полив 
(питательный раствор 50 %-й концентрации); 7 – возделывание 
огурца (рис. 2).

Основное отличие предложенного варианта заключается во 
введении операции по обработке в ультразвуковом поле компонента 
корнеобитаемой среды (керамзита). Для активного протекания про-
цесса укоренения рассады в предложенном варианте предусмотрен 
полив питательным раствором пятидесятипроцентной концентра-
ции в течение четырнадцати суток. В течение последующих двух 
недель осуществляется повышение концентрации питательного рас-
твора до значений, предусмотренных существующей технологией 
светокультуры [1–3].

В существующей технологической схеме полив производится 
питательным раствором со стопроцентной концентрацией. Для бы-
строго укоренения рассады может предусматриваться прием по сни-
жению влажности матов (путем уменьшения количества подавае-
мого гидропонного раствора). Однако такой прием сопряжен с опас-
ностью угнетения растений из-за подсыхания корневой системы [2].

Анализ публикаций позволил установить, что озвучивание суб-
страта производится в известной технологии гидропонного выращи-
вания рассады. Для восстановления субстрата и последующего его 
использования при выращивании рассады данная технология пред-
усматривает применение комплексной электрофизической обра-
ботки: ультразвуковой обработки и обработки в поле униполярного 
отрицательного коронного разряда [7].

В соответствии с указанной технологией подготовка субстрата 
включает следующие операции (рис. 2): предварительная подготовка 
минерального субстрата; ультразвуковая очистка субстрата; про-
мывка очищенного субстрата; высушивание субстрата; обработка  
в поле отрицательного униполярного коронного разряда; приготов-
ление комплексного субстрата путем смешивания восстановленного 
минерального субстрата с органическим субстратом (торфом); вы-
ращивание рассады овощей (огурца, томата) [7]. Сравнение данного 
варианта подготовки субстрата (рис. 2) с предложенным вариантом 
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показало, что основными отличиями предложенного технического 
решения являются: 

– отсутствие операций, связанных с высушиванием субстрата 
и обработкой в поле коронного разряда; 

– использование в качестве среды для ультразвуковой обра-
ботки субстрата питательного раствора; 

– отсутствие органических компонентов корнеобитаемой среды.

 

полив рассады питательным 
раствором с концентрацией 100%

 

1 2 3 4 5 6 7

Рис. 2. Элементы технологической схемы выращивания рассады овощей

Известно также применение ультразвукового поля для обра-
ботки субстратов в технологиях выращивания зеленого корма [8]  
и получения биопродукта [9]. Отличием данных вариантов от пред-
ложенного варианта является: совместная обработка субстрата и се-
мян [8] и обработка смеси органических субстратов [9].

Следовательно, предложенный вариант использования ультра-
звукового поля при подготовке корнеобитаемой среды растений от-
личается от существующих вариантов.

Таким образом, на основании результатов теоретических иссле-
дований предложен новый вариант технологической схемы, пред-
усматривающий улучшение условий минерального питания расте-
ний путем применения ультразвуковой обработки корнеобитаемой 
среды; активирование процесса укоренения рассады за счет полива 
питательным раствором пониженной (50 %-й) концентрации. Рас-
смотренные технологические операции учитывались при разработке 
энергоэффективной технологии светокультуры огурца.
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Влияние нефтяного загрязнения  
на почвенные микроорганизмы

Е. К. Батовская

В статье рассмотрена проблема нефтяного загрязнения почв, влияние 
различных доз нефти на их микробиологическую активность.

Ключевые слова: нефть, нефтяное загрязнение, микробиота.

Нефть – это жидкий природный раствор, состоящий из боль-
шого числа углеводородов разнообразного строения и высокомоле-
кулярных смолисто-асфальтеновых веществ. В нем растворено неко-
торое количество воды, солей, микроэлементов. Главные элементы: 
С – 83–87 %, Н – 12–14 %, N, S, О – 1–2 %, реже 3–6 % за счет S. 
Десятые и сотые доли процента нефти составляют многочисленные 
микроэлементы [1].

Легкая фракция нефти включает низкомолекулярные метано-
вые (алканы), нафтеновые (циклопарафиновые) и ароматические 
УВ – наиболее подвижная часть нефти.

Полевые опыты, отбор образцов, химические и инструменталь-
ные анализы проводились по соответствующим методикам, ГОСТам 
и ОСТам. Определение количества клеток бактерий проводили высе-
вом на плотные питательные среды (чашечный метод Коха). Иденти-
фикацию бактерий проводили на основании культуральных, морфо-
логических и физиолого-биохимических свойств с использованием 
определителей и справочных пособий. Исследование по определению 
численности и видового состава плесневых грибов и актиномицетов 
проводилось при помощи стандартных методик. Идентификацию 
плесневых грибов и актиномицетов проводили на основании куль-
туральных, морфологических и физиолого-биохимических свойств  
с использованием определителей, справочных пособий.

В результате нефтяного загрязнения почвы обнаружены изме-
нения ее агрохимических свойств. Через 3,5 месяца после внесения 
нефти на площадки полевого опыта снижалось содержание элемен-
тов минерального питания в нефтезагрязненных почвах. Количество 
обменного калия и подвижного фосфора в 1,5–3 раза было ниже  
в зависимости от дозы нефти [2].
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Нефть и нефтепродукты оказывают негативное воздействие на 
состояние почв, они способны привести к изменениям в их составе 
и свойствах, что отрицательно сказывается на их плодородие в гуму-
совом составе [3].

Общая характеристика изменений, происходящих в почвах при 
попадании в них нефти и нефтепродуктов [4]:

– нарушение фотосинтезирующей деятельности раститель-
ного покрова, затрудняется поступление к растениям питательных 
веществ и влаги, в результате чего растения либо погибают, либо 
функционируют не в полной мере [5];

– нарушение баланса почвенных микроорганизмов, т.е. ми-
кроорганизмы, не устойчивые к нефтяному загрязнению, но которые 
могут быть полезны для растений и для внутренних почвенных про-
цессов, погибают, но при этом увеличивается доля микроорганиз-
мов –  деструкторов нефтяных загрязнений [6];

– загрязнение других сфер окружающей среды, так как по-
ристая структура почвы позволяет компонентам нефтезагрязнений 
улетучиваться в атмосферу, а грунтовые воды позволяют раствори-
мым загрязняющим веществам переноситься в водоемы [7];

– увеличение содержания органического углерода в почве, так 
как основу нефтезагрязнений составляют углеводороды, основным 
элементом которых является С [8];

– при высоких концентрациях загрязнителя замедляется само-
очищающая способность почв [9].

В ходе исследований велось наблюдение за воздействием нефти 
и нефтепродуктов на микробиологическую активность почв, было 
установлено, что слабое загрязнение (2,5 л/м2) приводит к незначи-
тельным колебаниям численности отдельных видов микроорганиз-
мов. Средний уровень загрязнения (5 л/м2) вызывает качественные 
изменения в составе почвенной микробиоты. Высокий уровень за-
грязнения (10 л/м2) приводит к подавлению отдельных видов и раз-
витию других [10].

Почвенно-экологические условия вызывают структурные изме-
нения в функционировании экосистем, что определяется участием 
различных групп почвенных микроорганизмов в биохимических 
процессах. Например, в северных биоценозах преобладает грибное 
население; в южных – бактерии и актиномицеты.
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Нашими исследованиями установлено, что в функциониро-
вании различных экосистем существуют видовые особенности 
микроорганизмов. Так, в почвах с высокой активностью процессов 
гумификации (дерново-подзолистая почва) преобладают виды, раз-
лагающие органическое вещество на ранних стадиях, в частности 
бациллы Вас agglomeratus, Вас. cereus, Вас. Virgulus. Загрязнение 
почв нефтью изменяет численность и соотношение групп микро-
организмов. Большая доза в дерново-подзолистой почве приводит  
к увеличению численности грибов в 3 раза и неспороносных бакте-
рий (в 1,2 раза), при этом общая численность бацилл не меняется,  
а количество актиномицетов значительно снижается (в 4 раза). 
Данная тенденция наблюдается и в черноземе, количество грибов 
увеличивается в 4 раза, неспороносных бактерий в 1,4 раза, а ак-
тиномицетов – уменьшается в 2 раза; в светло-каштановой почве –  
к незначительному увеличению количества неспороносных бакте-
рий и уменьшению актиномицетов [11].

Грибы оказались самыми устойчивыми микроорганизмами  
к действию нефтяного загрязнения в почве. Нефть в дозе 8 л/м2 
практически не влияет на их численность, при 16 л/м2 загрязнения 
численность грибов повышается в 1,5 раза, а дальнейшее увеличе-
ние концентрации нефти приводит к еще большему возрастанию 
численности сапрофитных грибов в почве. По-видимому, увеличе-
ние количества грибных зачатков связано с усилением споруляции 
в присутствии высоких концентраций нефти. Процесс спорообразо-
вания существенным образом способствует предохранению споро-
образующей микрофлоры от негативного влияния ксенобиотиков, 
благодаря чему микроскопические грибы хорошо развиваются в за-
грязненной нефтью почве, превосходя по численности контрольный 
уровень [12].

Таким образом, действуя на физико-химические свойства почв, 
нефть и нефтяные углеводороды изменяют ее биологические показа-
тели и нарушают почвенный гомеостаз, что ведет к изменению каче-
ственных и количественных характеристик микроорганизмов.
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Возможные риски при цифровом образовании

А. М. Витт

В статье анализируются возможные риски при использовании ин-
формационно-цифровых технологий в техническом вузе. Проанализи-
рованы плюсы и минусы цифровизации с элементами дистанционного  
обучения в вузе.

Ключевые слова: цифровизация, коммуникативные технологии, инфор-
мационная компетенция, цифровая культура, информационная технология.

«Стратегия развития информационного общества в Российской 
Федерации на 2017–2030 годы» и Программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» отмечают, что стратегической государ-
ственной задачей по обеспечению цифровой экономики квалифици-
рованными кадрами является развитие цифрового образовательного 
контента [1]. В связи с этим проводится модернизация системы об-
разования, усовершенствуются образовательные программы, вне-
дряются цифровые инструменты в учебную деятельность, пересма-
триваются учебные планы с обеспечением возможности индивидуа-
лизации обучения в любом месте, времени и возрасте.

Информатизация образования проходила в несколько этапов. 
На начальном этапе появились новые дисциплины, связанные с ин-
формационными технологиями. Произошло техническое оснащение 
вузов компьютерами, были внедрены в отдельные образовательные 
и административные процессы информационные технологии. Ин-
формационные технологии позволили решать более объемные за-
дачи, способствовали развитию дистанционных технологий и ис-
пользованию электронного обучения, созданию в вузах электрон-
ной информационно-образовательной среды (ЭИОС) [2]. Затем  
с переходом на новый федеральный образовательный стандарт 3+ 
вуз не только должен применять в своей деятельности ЭОИС, но 
и отображать на страницах своего сайта информацию об учебном 
процессе, реализуемых образовательных программах, электронные 
портфолио студентов и преподавателей. Таким образом, информати-
зация образования включает комплекс мероприятий методических,  
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организационных и технологических. В настоящее время происхо-
дит цифровизация всех сторон экономической, социальной и обра-
зовательной жизни. Это время цифровых технологий, основанных 
на больших базах данных, новая модель общения, мысли, развития 
общества, ведения бизнес-процессов. В дальнейшем цифровизация 
предполагает развитие нейронных сетей, позволяющих принимать 
эффективные управленческие решения за человека.

В настоящее время в России происходят новые преобразования 
по развитию цифровой образовательной информационной среды  
и вхождению в мировое информационно-образовательное простран-
ство. Вносятся изменения в технологии обучения в соответствии  
с современными техническими возможностями и способностью 
вхождения преподавателей в данную инфомационно-цифровую 
среду [3]. Целью внедрения данных технологий в образовательный 
процесс является стремление обеспечить цифровизацию образова-
тельной среды не для развлечения, а для значительного эффектив-
ного повышения качества образования, использования мирового 
научного ресурса. Для этого необходимо создать в глобальной сети 
общедоступную базу знаний для создания и управления эффектив-
ной индивидуальной образовательной траекторией обучения.

Однако при цифровизации образовательной системы необхо-
димо обеспечить безопасность всех членов образовательного про-
цесса в различных видах деятельности: психоэмоциальной, комму-
никативной, социальной и др. Модернизация системы образования 
и профессиональной переподготовки педагогов необходима при 
цифровизации экономики. Для этого необходимо решить задачу 
формирования безопасной цифровой образовательной среды [4]. 
Многочасовая работа перед компьютером негативно сказывается на 
здоровье как студентов, так и преподавателей, что вызывает пере-
утомление, усталость. Все участники образовательного процесса 
начинают чаще делать ошибки. Существуют реальные риски дегра-
дации письма, расчета, чтения, логики мышления. У обучающихся 
цифрового поколения мысли фрагментарны, а суждения поверх-
ностны, грамотность снижается. Если у студента нет живого обще-
ния, то мышление не формируется.

В условиях пандемии форсировался процесс цифровизации  
в образовании. Современные выпускники вузов понимают, что ди-
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плом высшего учебного заведения не влечет за собой будущую вы-
сокооплачиваемую работу. Поэтому в процессе получения высшего 
образования они занимаются самообразованием и приобретением на 
практике знаний и компетенций, самостоятельно изучают заинтере-
совавшие их темы в глобальной сети (через онлайн-курсы, видеолек-
ции, вебинары и т.д.). Это является существенным дополнением при 
цифровом обучении. 

При организации безопасного дистанционного обучения в пе-
риод цифровизации образования возможны риски: использование 
материала, содержащего противозаконную, неэтическую информа-
цию; межличностных отношений неизвестных пользователей; риск 
приобретения подделок диплома, хищения денежных средств при 
онлайн-оплате; утечки персональных данных, конфиденциальности; 
интернет-зависимости, тяготение к компьютерным играм, безмерное 
общение в соцсетях.

Эффективность образовательного процесса повышается за счет 
применения цифровых технологий при интернет-тестировании обу- 
чающихся, использовании ресурсов цифровых образовательных 
платформ, выполнении самостоятельной работы, иллюстрации по 
предлагаемой теме. Преимуществом дистанционного цифрового  
обучения является увеличение самостоятельной работы обучающихся 
с использованием учебного материала в цифровом формате. При 
этом данная самостоятельная работа может быть как индивидуаль-
ной, так и в групповой форме проектной исследовательской деятель-
ности. Существующая не в полной мере техническая и программная 
оснащенность вузов, педагогов и обучающихся не дает возможность 
эффективного дистанционного обучения. Без живого общения с пе-
дагогом появляются трудности в обучении за счет психологической 
неготовности обучающихся к обучению вне вуза. Процесс обучения 
и образования реализуется посредством общения педагога и обу-
чающихся. Общение состоит из вербального (словесного) и невер-
бального, к которому относится «язык тела» (поза, телодвижения, 
выражение глаз и др.), экстралингвистические и звуковые характе-
ристики речи (интонация, высота звука, тон и др.) [6]. Слово явля-
ется носителем информации. По данным известного австралийского 
психолога Аллана Пиза, в слове, носителе значения, отражается 
только 7 % смысла сказанного, в телодвижениях говорящего – 55 %,  



120

экстралингвистике – 38 % [5]. Цифровая техника неспособна улавли-
вать такие тонкости.

При проведении итоговой аттестации при дистанционном обу- 
чении есть риск электронной идентификации и аутентификации 
личности. Существует возможность наличия электронного двойника 
обучающегося. Контроль процесса самостоятельности выполнения 
выданного задания студентом остается под вопросом. При этом воз-
можен рост конфликтов, снижение общего уровня подготовки и про-
блема контроля качества знаний обучающихся [7].

Изменяется не только структура, но и организация процесса 
обучения во время цифровизации. В российских вузах новые об-
разовательные стандарты основываются на цифровизации системы 
образования, при этом используется информационно-образователь-
ная среда, внедряются новые цифровые технологии, ЭИОС для эф-
фективного общения преподавателя и студента, вносятся изменения  
в квалификационные требования преподавателя. Преподаватели при-
меняют цифровые технологии, осваивают новые способы передачи 
и контроля знаний. Становятся более доступными библиотечные  
и электронно-образовательные ресурсы разных вузов мира, онлайн-
учебники, вебинары, видеолекции и т.д. С цифровизацией образо-
вания меняется содержание изучаемых курсов, подача информации, 
онлайн-вебинары, видеоконференции, а не только просмотр видео  
и презентаций. В связи с этим меняется роль педагога, повышаются 
требования к его профессионально-цифровым компетенциям.

Цифровизация образования ведет к повышению качества  
и доступности образования, но при этом необходимо помнить о воз-
можных рисках его снижения, о существовании угроз безопасности 
цифровизации образования.
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Применение векторных диаграмм  
при решении баллистических задач

Ю. А. Никишин

В статье рассмотрены методические приемы решения баллистических 
задач. Подобные задачи можно решать различными способами. Показано 
преимущество геометрического способа решения с помощью векторных 
диаграмм. Особенно данный способ решения удобен при решении экстре-
мальных задач, т.е. задач, в которых необходимо определить минимальное 
или максимальное значение какой-либо величины.

Ключевые слова: ускорение свободного падения, треугольник скоро-
стей, треугольник перемещений, максимальная дальность полета.
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К баллистическим можно отнести задачи, связанные с движе-
нием тела в поле гравитационных сил. В простейшем случае в про-
цессе движения не учитывают размеры тела, действие сил инерции 
и сопротивление среды. С учетом выше сказанного тело движется 
с ускорением свободного падения. Задачи такого типа очень рас-
пространены как в школьном, так и в общем курсе физики. Можно 
выделить два способа решения подобных задач: алгебраический  
и геометрический (координатный и векторный) [1].

Каждый из этих способов основан на кинематических уравне-
ниях вида:

0 ;v v gt= +
                                               (1)

2

0 0 ;
2

gtr r v t= + +


                                         (2)

2 2
;02g r v v∆ = −

                                          (3)

0 .
2

v vr t+
∆ =

 

                                           (4)

Здесь 0v  – начальная скорость тела;
v  – конечная;
0r
  – радиус-вектор, характеризующий начальную точку траек-

тории движения, а r  – конечную;
r∆  – перемещение тела;

g  – ускорение свободного падения;
t – время.

Формулы (1), (2) являются основными, а формулы (3) и (4) 
можно получить из двух предыдущих.

С помощью этих формул можно решить любую баллистиче-
скую задачу, но во многих случаях геометрический способ реше-
ния является более простым. Он основан на применении вектор-
ного треугольника скоростей и перемещений (рис. 1). На рисунке  
α – это угол между направлением начальной скорости и горизонтом, 



123

vx – проекция начальной скорости на горизонтальное направление, 
L – дальность полета, h – это расстояние на которое опустилось тело 
относительно начального уровня. Сразу можно заметить, что угол  
β = 90° – α.

               

Рис. 1

Треугольник скоростей можно преобразовать, опустив из вер-
шины A на сторону BC медиану AN, и посмотреть на формулу (4).  
В ней стоит сумма начальной и конечной скорости. Из формулы сле-
дует, что расстояние AM равно удвоенному отношению перемеще-
ния на время полета, а следовательно, расстояние AN = ∆r/t (рис. 2). 
Медиана AN может лежать ниже AD, если тело бросают с края об-
рыва, выше, если тело бросают на холм, или совпадать по направле-
нию, если точка броска и падения находятся на одной горизонтали.

Рис. 2
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Для того чтобы продемонстрировать преимущество геометри-
ческого способа, решим простую задачу [2].

Пример 1. С поверхности земли под углом α к горизонту выстре-
лила пушка. Через время τ она поразила наземную цель. Определите 
дальность полета снаряда. Пушка и ее цель неподвижны и располо-
жены на одном горизонтальном уровне. Сопротивлением воздуха пре-
небречь. Размеры пушки, ее снаряда и цели не учитывать.

Рассмотрим два аналитических и один геометрический способ 
решения этой задачи.

1-й способ. Выберем систему координат стандартным спосо-
бом. Ось X направим горизонтально, а ось Y – вертикально вверх 
(рис. 3).

Рис. 3

Запишем уравнение (2), заменив все векторные величины их 
проекциями на координатные оси:

0 cos ;L v= τ α                                           (5)

2

00 sin .
2

gv τ
= τ α −                                       (6)

Выразим из формулы (6) начальную скорость и полученное вы-
ражение подставим в формулу (5):

0 ;
2sin

gv τ
=

α
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2
ctg .

2
gL τ

= α                                            (7)

Способ 2. Можно сразу исключить начальную скорость, вы-
брав координатную ось перпендикулярно ее направлению (рис. 4).

Рис. 4

В этом случае уравнение (2) принимает вид:

2cossin .
2

gL ατ
α =                                      (8)

Выразив из формулы (8) L, придем к такому же результату, как 
и при первом способе решения, см. формулу (7).

Способ 3 (векторный). Нарисуем треугольник перемещений. 
В данном случае начальная и конечная точки траектории лежат на 
одной горизонтали (рис. 5).

Рис. 5
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Из рисунка видно, что

2
2ctg .L
gt

α =                                            (9)

Из формулы (1.9) сразу находим дальность полета L.
Рассмотрим еще одну хорошую демонстрацию преимущества 

геометрического способа решения баллистических задач на следу-
ющем примере.

Пример 2. Мячик бросили со скоростью v0 под углом к гори-
зонту. В полете он находился время t. Чему равна дальность полета 
мячика, если точки бросания и приземления находятся на одном го-
ризонтальном уровне? Сопротивлением воздуха пренебречь.

Для решения задачи воспользуемся рисунком 5. В этой задаче 
неизвестен угол, под которым было брошено тело, но можно сразу 
воспользоваться теоремой Пифагора для треугольника АВМ.

( )
22

2
0 .

2
gtL v t

 
= −  

 
                                  (10)

Геометрический способ решения особенно удобен в том случае, 
когда необходимо определить максимальное или минимальное зна-
чение какой-либо величины (экстремальные задачи) [3].

Пример 3. Минометная батарея расположена у подножья горы 
с наклоном к горизонту 45°. Под каким углом φ к горизонту надо 
установить ствол орудия, чтобы мина достигла склона на максималь-
ной высоте? Сопротивление воздуха не учитывать.

При решении этой задачи воспользуемся треугольником скоро-
стей (рис. 6) и треугольником перемещений (рис. 7).

По теореме синусов для треугольника скоростей получим:

( ) ( )
0 ,

sin 90 sin 90
v S

t
=

° + α ° − ϕ
                           (11)

а из треугольника перемещений:
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( ) ( )
2

.
sin 90 2sin

S gt
=

° − ϕ ϕ − α
                            (12)

                                 

Рис. 6                                                      Рис. 7

Исключив из уравнений (11) и (12) время, получим:

( ) ( )2
0

2

cos sin2
.

cos
vS
g

ϕ ϕ − α
=

α
                             (13)

Продифференцировав уравнение (13) по времени и приравняв 
производную к нулю, получим:

( ) ( )ctg 2 tg .ϕ = − α                                      (14)

Из уравнения (14) найдем угол φ.

1 1 1 1arctg ,
2 tg 2 2

n n
     ϕ = π − = π − + α     α     

               (15)
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где n = ±(0, 1, 2, …) – целое число. С учетом того, что угол φ не может 
быть больше 90°, получим φ = 67,5°.

Ответ к данной задаче можно было бы получить гораздо проще 
из анализа треугольника скоростей (рис. 1). Площадь треугольника 
скоростей можно определить как

( )0
1 sin ,
2

S v v= β                                       (16)

где β – угол при вершине А, т.е. угол между начальной и конечной 
скоростями. С другой стороны, площадь этого же треугольника 
можно определить как произведение его основания на высоту:

.xS gtv=                                              (17)

С учетом того, что произведение времени полета на горизон-
тальную проекцию скорости равно дальности полета L, можно за-
писать:

( )0 sin
.

2
v v

L
g
β

=                                        (18)

Из формулы (18) следует, что при заданной начальной скорости 
полета его дальность будет максимальна, если угол между началь-
ной и конечной скоростями полета будет прямой (β = 90°). С другой 
стороны, основание медианы, опущенной на гипотенузу, является 
центром описанной окружности (рис. 8).

Таким образом, при максимальной дальности полета вектор на-
чальной скорости лежит на биссектрисе угла, образованного векто-
ром перемещения и вертикалью. Тогда угол φ будет равен

45 .
2
α

ϕ = + °                                          (19)
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Рис. 8
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Цифровые технологии как средство оптимизации 
учебного времени при проведении  
лабораторных занятий

Н. А. Пахомова

В статье рассматриваются вопросы оптимизации учебного времени 
при проведении лабораторных занятий. В настоящее время все больше воз-
растает использование цифровых технологий при преподавании ряда дис-
циплин информационно-математического профиля. Цифровые технологии 
становятся неотъемлемой частью образовательного процесса, т.к. это значи-
тельно повышает его эффективность. С использованием на уроке компью-
терных презентаций сокращается время на объяснение учебного материала, 
что позволяет увеличить время на закрепление полученных знаний. Ис-
пользуемая нами методика проведения занятия способствовала повышению 
использования учебного времени на 28 %. 

Ключевые слова: цифровые технологии, хронометраж учебного вре-
мени, повышение качества обучения.

Совокупность элементов затрат рабочего времени составляет 
баланс учебного времени, а соотношение этих элементов определяет 
структуру учебного академического часа [1]. Согласно общепри-
нятой классификации рабочего времени по отношению к исполни-
телю, общее учебное занятие по дисциплине «Информатика» можно 
представить следующим выражением:

общ ОП ПЗ ОТЛНП П П П ,= + +                                (1)

где Побщ – общее время учебного занятия, ч;
Поп – оперативное (чистое) время на выполнение элементов 

учебного процесса (контроль знаний, объяснение нового материала, 
выполнение самостоятельной работы), ч;

Ппз – продолжительность подготовительно-заключительных опе-
раций, связанных с выполнением основных задач, ч;

Потлн – время перерыва, обусловленное отдыхом и личными на-
добностями учащихся, ч.
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Тогда Поп из выражения (1) определяется:

( )ОП общ ПЗ ОТЛНП П П П .= − +                              (2)

Показатель, характеризующий организацию рационального ис-
пользования учебного времени, можно представить следующим вы-
ражением:

оп
и

общ

П
,

П
K =                                             (3)

где Kи – коэффициент использования учебного времени занятия по 
базовому и цифровому вариантам.

Для того чтобы определить данный показатель, необходимо 
провести фотографию и хронометраж учебного занятия без исполь-
зования цифровых технологий (ЦТ) и с использованием таблицы 1.

Таблица 1 – Лист фотографии учебного занятия

№
п/п

Перечень элементов  
учебного процесса

Время  
на конец  

операции, 
час/мин.

Продолжи-
тельность 
операции, 

мин.
Обозна-
чение

без 
ЦТ с ЦТ без 

ЦТ с ЦТ

1 2 3 4 5 6 7
1 Начало занятия 8:00 8:00 ППЗ

2 Приветствие учащихся 8:01 8:01 1 1 ППЗ

3 Проверка присутствующих 8:05 8:05 4 4 ППЗ

4 Опрос пройденного материала 
(устный, письменный) 8:12 8:12 7 7 ПОП

5
Оглашение новой темы: 
«Решение систем линейных 
уравнений в MathCAD»

8:14 8:14 2 2 ППЗ

6
Объяснение 1-го вопроса.  
Способы решения систем  
линейных уравнений

8:24 8:19 10 5 ПОП
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1 2 3 4 5 6 7

7
Закрепление материала.  
Решение систем линейных 
уравнений

8:29 8:28 5 9 ППЗ

8
Объяснение 2-го вопроса. 
Решение систем уравнений  
с помощью блока Given – Find

8:40 8:35 11 7 ПОП

9
Закрепление материала. 
Решение систем линейных 
уравнений с помощью блока 
Given – Find

8:45 8:45 5 10 ППЗ

10 Перерыв на отдых 8:50 8:50 5 5 ПОТЛН

11
Объяснение 3-го вопроса. 
Матричная форма решения 
уравнений

9:10 9:00 20 10 ПОП

12 Вопросы учащихся 9:13 9:02 3 2 ППЗ

13
Закрепление материала.  
Решение систем линейных 
уравнений с помощью  
функции lsolv

9:27 9:28 14 26 ПОП

14 Выставление и обоснование 
оценок 9:29 9:32 2 4 ППЗ

15
Выдача домашнего задания. 
Разобрать блок решения  
solve block

9:35 9:35 6 3 ППЗ

Для определения рационального учебного занятия (2·45 мин) 
баланс времени учебного базового варианта составит:

Побщ = 95 минут.

Из формулы (2) определим Поп:

Поп = 95 – (25 + 5) = 65 минут.

Тогда коэффициент использования учебного времени занятия 
по базовому варианту будет равен:

Kи = 65/95 = 0,68.

Окончание таблицы 1
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Определим коэффициент использования учебного времени по 
цифровому варианту:

Побщ = 95 минут;

Поп = 95 – (35 + 5) = 50 минут.

Тогда коэффициент использования учебного времени занятия 
по цифровому варианту составит по формуле (3):

Kи = 50 /95 = 0,53.

С введением разрабатываемой методики проведения занятия 
имеется возможность уменьшить время на объяснение материала на 
19 минут. Тогда время на закрепление будет составлять 45 минут.

Увеличение оперативного времени составляет 28 %:

∆П0П = (65 – 50)·100/53 = 28.

Есть основание предполагать, что при цифровом варианте ка-
чество учебного процесса будет значительно выше. Используя при 
обучении цифровые технологии, мы получили увеличение количе-
ства правильных ответов по тестовым заданиям [2]. Увеличение ко-
личества правильных ответов на тестовые задания в формирующем 
эксперименте дает возможность говорить об оптимизации обучения 
при применении цифровых технологий. 

До эксперимента взята выборка 53 человек обучающихся (101, 
104, 108, 120 группы): 20 (38 %) успевали по дисциплине «инфор-
матика» на баллы «4 и 5», 33 (62 %) – на «3». После формирующего 
эксперимента на балл «4 и 5» успевали 30 (57 %), а на «3» – 23 (43 %) 
обучаемых.

Для правильного, научно обоснованного вывода по педагогиче-
скому эксперименту данные, полученные в нашем исследовании, были 
оценены такими статистическими характеристиками, как математи-
ческое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение [3].  
Чтобы получить представление о точности и надежности экспери-
ментальных данных, были определены доверительные интервалы 
при заданной доверительной вероятности α = 0,95.
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В результате проведенных вычислений получаем, что зоны до-
верительных интервалов не перекрываются, поэтому можем утверж-
дать, что различие, полученное в результате педагогического экспе-
римента, значительно.

Вывод
Принимая во внимание огромное влияние современных инфор-

мационных технологий на процесс образования, можно заключить, 
что цифровые технологии выступают как фактор оптимизации учеб-
ного времени при изучении ряда дисциплин информационно-матема-
тического направления. При этом как с экономической точки зрения, 
так и с позиции экономии учебного времени внедрение цифровых тех-
нологий в процесс обучения имеет положительный результат.
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Активизация мышления обучающихся  
с помощью сюжетных задач  
(на примере математической подготовки)

С. А. Скрипка

 Рассматривается составление сюжетных задач в обучении как один 
из приемов активизации мышления обучающихся. При этом анализируются 
возможности по повышению качества знаний по математике с помощью 
решения сюжетных задач по сравнению с обычными математическими за-
дачами в стандартном виде.

Ключевые слова: активизация мышления обучающихся, задачи,  
сюжетные задачи, математическая подготовка обучающихся.

Несомненно, побудителем к действию выступают мотивы. 
Исследования педагогов и психологов подтверждают то, что очень 
трудно добиться эффективности обучения лишь путем совершен-
ствования методики обучения, не учитывая мотивы учебной дея-
тельности.

При анализе мотивации учебной деятельности школьника  
В.Д. Шадриков отмечает: «В условиях осознанного учения в каче-
стве мотивов могут выступать и непосредственный интерес к задаче,  
и осознание важности получаемых знаний в жизни сегодня и в буду-
щем, и стремление утвердиться среди товарищей, испытать и проявить 
свои способности, утвердиться в иерархии социальных отношений  
в классе, получить одобрение учителей и родителей» [1, с. 14]. Пола-
гаем, что это касается и мотивации учебной деятельности студента.

Понятие «мотивация» в психолого-педагогической литературе 
обозначает процесс, результатом которого является приобретение 
личностного смысла для индивида при осуществлении определен-
ной деятельности и появление к ней устойчивого интереса. Этого 
можно добиться с помощью показа обучающимся реальных произ-
водственных задач и условий, при которых им предстоит применять 
свои знания. Профессиональные мотивация и направленность, по 
мнению ряда авторов, не формируются, если в учебный процесс не 
включены элементы профессиональной деятельности [2].
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Для мотивационного обеспечения учебной деятельности на за-
нятиях мы применяем следующие приемы: 

– проработка заданий, важных для будущей профессии, реше-
ние вопросов с применением жизненных наблюдений обучающихся;

– наполнение абстрактного условия математической задачи 
практическим содержанием (предлагаем сюжетную задачу).

Считаем, что эти приемы значительно активизируют мышле-
ние обучающихся и привлекают их к изучению математики. Проил-
люстрируем это с помощью следующих четырех задач. 

Задача 1. Решить уравнение х2 + 480 = 58х.
Задача 2. Хватит ли забора длиной 116 метров, чтобы загородить 

им на птицеферме прямоугольный загон для уток площадью 480 ква-
дратных метров? Если да, то какая длина будет у сторон этого загона? 

Задача 3. Завод за квартал по плану должен был изготовить  
480 машин. Он каждый день перевыполнял план на 1 машину  
и проработал больше на 1 день, в результате чего завод изготовил на  
59 машин больше нормы. На сколько перевыполнил план выпуска 
машин завод ко дню сдачи машин? 

Задача 4. По проселочной дороге длиной 24 км из села в город 
проехал велосипедист. Затем он возвратился, использовав другую 
дорогу длиной 30 км. Хотя на обратном пути он увеличил скорость 
на 2 км/ч, тем не менее он затратил времени больше на 6 мин. С ка-
кой скоростью возвратился велосипедист?

Кажется, что эти задачи разные, так как у них различаются 
структура и метод решения. В задаче 1 нужно решить квадратное 
уравнение. Задача 2 с практической направленностью относится  
к задачам на нахождение чисел по их сумме и произведению, задача 3  
на работу, задача 4 на движение.

Построим математические модели для решения задач 1, 2, 3.

Задача 2: 480 58,
x

x =+  где х – длина стороны загона.

Задача 3: 480 59 480 1,
1x x
+

= +
+

 где х – план выпуска машин в 1 день.

Задача 4: 24 1 30 ,
10 2x x

− =
+

 где х – скорость велосипедиста по 
дороге из села в город.
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Каждая из этих моделей есть решение уравнения типа х2 +  
+ 480 = 58х, т.е. к решению задачи 1.

В результате решения задач 1–4 и после их анализа обучающи-
еся убеждаются в связи теории с практикой.

Важность использования подобных серий задач в том, что они 
формируют такие качества математического мышления, как широта, 
глубина, рациональность и др. Абстрагирование от природы элемен-
тов при решении каждой из задач 1–4 приводит к математическому 
выражению зависимости в этих задачах между элементами в виде 
уравнения х2 – 58х + 480 = 0 как математической модели для каж-
дой из рассматриваемых задач. Приучая обучающихся к умению аб-
страгироваться, мы формируем у них способность к абстрактному 
мышлению как важной составляющей математического мышления, 
в результате чего повышается качество знаний по математике у обу- 
чающихся.

Как известно, основой сюжетных задач в математике является 
производственная деятельность человека, его быт, сфера отдыха  
и культуры. Сюжетной называется задача, в которой необходимо 
определить (найти установить) какие-либо особенности (параметры) 
некоторого объекта по другим его характеристикам, обозначенным  
в условии задачи [3]. Сюжетные задачи вырабатывают у человека 
навыки познавательной деятельности.

Решение сюжетных задач необходимо в рамках других видов 
деятельности для достижения определенных практических целей. 
Например, некому субъекту необходимо осуществить некую дея- 
тельность, направленную с конкретной целью на некий объект.  
В процессе ее осуществления своей деятельности субъект сталки-
вается с затруднением (трудностью, преградой), препятствующим 
реализации своих действий для достижения поставленной цели. Эта 
трудность может быть обусловлена разными причинами: нехватка 
знаний, необходимых для продолжения своей деятельности, или по-
явление противоречий, новых обстоятельств в процессе осуществле-
ния деятельности, о которых изначально не было известно. В таких 
случаях считается, что субъект оказался в проблемной ситуации,  
и возникает необходимость в описании этой проблемной ситуации, 
т.е. появляется сюжетная задача, рассматриваемая в качестве знако-
вой модели для проблемной ситуации, которая всегда многограннее, 
но в структурном отношении они подобны [3].



Итак, сюжетная задача представляет собой модель проблемной 
(познавательной) ситуации, в которой рассматривается некоторое 
событие, явление, процесс, объект или предмет. Приведенные выше 
в качестве примеров задачи 1–4 являются сюжетными. В них даются 
некоторые качественные или количественные характеристики не-
кого момента некого события.

Подводя итог, отмечаем, что составление сюжетных задач при 
обучении математике выступает как один из эффективных приемов 
активизации мышления обучающихся.
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Методика расчета тягового электропривода  
гоночного электромобиля согласно регламенту FSE

Д. В. Астафьев, С. Г. Владимиров,  
М. А. Пищета, А. О. Школяренко

Правильный выбор тягового двигателя является одним из ключевых 
факторов для создания гоночного электромобиля. Двигатель должен об-
ладать необходимыми динамическими и скоростными характеристиками 
и при этом соответствовать регламенту конкурса. Определиться в выборе 
типа двигателя поможет анализ прошлых лет. В статье представлен регла-
мент и анализ команд Formula Student Electric, а также несколько методов 
для расчета тягового электропривода.

Ключевые слова: Formula Student, тяговый электродвигатель, гоноч-
ный автомобиль.

Formula Student – международные соревнования студенческих 
команд, каждая из которых проектирует свой собственный болид. 
Соревнования разделены на несколько видов: гоночные болиды  
с двигателем внутреннего сгорания, гоночные болиды с гибридной 
установкой и гоночные болиды на электротяге.

Formula Student Electric (FSE) появился недавно и сейчас стре-
мительно развивается, с каждым годом наращивая количество ко-
манд-участников (293 команды на март 2021 года).

Раздел 3
Энергетика в агропромышленном  
комплексе
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Обзор команд FSE
В таблице 1 представлены в основном европейские студенче-

ские команды, занявшие высокие позиции в соревновании 2019 года, 
и тип используемых ими двигателей [11].

Подавляющее большинство команд использует в своих гоноч-
ных болидах синхронный двигатель постоянного тока – инвертор-
ный [4].

Таблица 1 – Список ведущих студенческих команд FSE

№ Команда Институт Тип привода Место 
2019 г. Страна

1 eForce FEE  
Prague 
Formula

Чешский  
технический 
университет  
в Праге

Синхронный 
постоянного 
тока

2 Чешская 
Республика

2 KA-RaceIng 
Electric

Технологиче-
ский институт 
Карлсруэ

Саморазвиваю-
щийся синхрон-
ный двигатель 
с постоянным 
возбуждением

2 Германия

3 Racetech 
Racing Team 
e.V.

Технический 
университет 
Фрайберг

Синхронный 
постоянного 
тока

3 Германия

4 TUfast 
Racing Team 
e-Technology

Мюнхенский 
технический 
университет

Синхронный 
постоянного 
тока

1 Германия

5 DHBW 
Engineering 
Stuttgart e.V.

Дуальная  
высшая школа 
Баден-Вюртем-
берг, кампус 
Штуттгарт

Постоянно 
возбужденные 
синхронные 
машины

2 Германия

6 WHZ Racing 
Team

Западно- 
Саксонский 
колледж  
Цвиккау

Постоянно 
возбужденные 
синхронные 
машины

1 Германия

7 UW Formula 
Motorsports

Университет 
Вашингтона

Асинхронный, 
трехфазный 
двигатель/ 
генератор,  
с постоянными 
магнитами

2 США
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Основными преимуществами электропривода инвертора явля-
ются:

1. Бесконтактность и отсутствие узлов, которые нуждаются 
в обслуживании. По сравнению с двигателями постоянного тока или 
асинхронными двигателями с явно выраженными обмотками на ро-
торе в СДПМ отсутствует скользящий электрический контакт, что 
значительно улучшает его срок службы и надежность [5, 6].

2. Высокая скорость из-за малой амплитуды электромагнитной 
и механической инерции.

3. Высокие энергетические характеристики (эффективность 
и cosφ). КПД двигателя превышает 90 % и очень мало меняется при 
изменении мощности нагрузки двигателя и напряжения сети элек-
тропитания. Для асинхронных двигателей максимальный КПД не 
превышает 86 %, в зависимости от изменения нагрузки [3].

4. Кратковременная перегрузочная способность велика (кратно 
максимальному крутящему моменту за короткое время составляет  
5 и более).

5. Пониженный нагрев СДПМ может продлить срок службы 
электроприводов, поскольку ресурсы изоляционных материалов, 
работающих при более низких температурах, увеличиваются. Те же 
факторы позволяют работать двигателю в нестандартном режиме  
и в режиме перегрузки [2].

6. Минимальное значение рабочего тока и тока холостого хода 
позволяет точно измерить нагрузку двигателя и оптимизировать ра-
бочий режим.

7. Практически неограниченный диапазон контроля скорости 
(1:10 000 или выше) и возможность управления скоростью согласно 
различным законам.

Правила регламента FSE для тягового электропривода
Максимальное напряжение между электрическими соединени-

ями тягового двигателя – 600 В [1].
Максимальная мощность двигателя – 80 кВт.
При этом к тяговому электродвигателю применяется еще ряд 

требований:
• высокий крутящий момент для начала движения или подъ-

ема в гору;
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• высокая надежность;
• широкий диапазон скоростей;
• высокая мгновенная мощность двигателя;
• высокая плотность мощности двигателя;
• оптимальная стоимость;
• высокая эффективность.

Обзор существующих методов расчета электрического привода
Рассмотрим несколько методов проектирования тягового элек-

тропривода.

Метод 1
Разработка контроллера тяги ТС, который включает сцепление 

между четырьмя колесами для высокопроизводительного гоночного 
электромобиля по модели, что представлена на рисунках 1 и 2 [7].

Рис. 1. Вид на плоскость X, Y координат

Расчет нормальной нагрузки шины:

.x x zF F= µ ⋅                                            (1)
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Рис. 2. Изометрическая проекция системы координат

Далее расчет коэффициента скольжения

( )
.

max ,
dyn x

dyn x

r
SR

r

⋅ω − ϑ
=

⋅ω ϑ
                                  (2)

Простая модель шины – формула Пацейки. Далее оценива-
ются данные, полученные при измерениях на трассе. Получается 
зависимость силовых характеристик от коэффициента скольжения 
для различных нормальных нагрузок на шину. Параметры модели 
подгоняются к измерениям с использованием подхода наименьших  
квадратов и получают модель.

( ) ;,x stat statSRµ µ = α ⋅µ                                    (3)

( )( )( )sin arctan arctan ;b c d SR e f SR h⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ +                 (4)

( ) ( ), , , , , ;x cg y i F z FL z FR R z RL z RR
i

h F l F F l F FΘ Φ = ⋅ + ⋅ − + ⋅ −∑      (5)

( ) ( ), , , , , ;y cg x i F z FL z FL R z RL z RR
i

h F l F F l F FΘ ψ = ⋅ + ⋅ − + ⋅ −∑       (6)
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2 2
,

1 .1 1 1
2 2 2 2

cg cgi i
z i l x x d x y

h hl lF mg c A m c A m
l l s l
   = + ρ ϑ ± ϑ + ρ ϑ ± ϑ   
   

 (7)

Максимизируя передаваемую силу, можно разработать кон-
троллер, и это позволяет превысить величину скольжения, ограни-
чивая крутящий момент. Т.к. все силы в шинах известны, можно 
сформулировать модель. Она будет состоять из 4 компонентов угло-
вого момента для всех колес и один компонент линейного момента. 
Модель будет записана далее [10].

, ;i r i dyn x ig T r FΘω = ⋅ − ⋅                                  (8)

2
,

1
2

;x x i d x
i

m F c Aϑ = − ρ ϑ∑                                (9)

, .i t mot iT c I= ⋅                                         (10)

Необходимо определить нормальные нагрузки шины, для этого 
формулируем уравнение движения:

2
,

1
2

;x x i d x
i

m F c Aϑ = − ρ ϑ∑                               (11)

, .y y i
i

m Fϑ =∑                                        (12)

Динамические нормальные нагрузки на колеса:

( ) ( ) ( )
( )2

x i x
i

i

t t t
SR

t r

ϑ ⋅ω ⋅ϑ
=

ω ⋅
 for SRi ≥ 0.                    (13)

Далее необходимо достичь баланса между продольным ускоре-
нием и боковой устойчивостью:
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( ) ( ) .

FL FL

FR FR

RL RL

RR RR

SR I
SR I

x t u t
SR I
SR I

   
   
   = =
   
   
   

                             (14)

Линейная система переменного параметра. Как итог состояния 
оцениваются по измерениям скорости колеса и скорости автомобиля 
во время работы:

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), .x t A y x t B u t= ϑ + ϑ                          (15)

Метод 2

ИЭЭ – источник электрической энергии; ВВ – ведущий вал;  
ЭД – электрический двигатель; МТ – механическая трансмиссия

Рис. 3. Схема тягового электропривода

Для математического описания динамических процессов в меха-
нической части электропривода используем уравнение Лагранжа [6].

,d Wk Wk Qi
dt qi qi
 ∂ ∂

− = ∂ ∂ 
                                (16)

где Wk – запас кинетической энергии системы.
Обобщенная сила, определяемая суммой элементарных работ 

δA, действующих сил на возможном перемещении δqi:

.Qi Ai qi= δ δ                                          (17)

За δqi берем угловое перемещение φ вала ЭД:
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э э .
W Wd Q

dt
∂ ∂ 

− = ∂ϕ ∂ϕ 
                                   (18)

v – линейная скорость движения автомобиля; М – момент тягового  
электродвигателя; ω, ω2 – угловая скорость тягового электродвигателя  

с редуктором и колеса; J, J2 – момент инерции тягового электродвигателя  
с редуктором и колеса; К – колесо; РД – редуктор и дифференциал;  

Д – двигатель [8, 9]

Рис. 4. Расчетная механическая схема электромобиля

Запас кинетической энергии электромобиля определим сум-
мой кинетических энергий ТЭД с редуктором W, рама с кузовом W1,  
четыре колеса 4W2 [4].

э 1 24 .W W W W= + +                                      (19)

Подставим выражения кинематической энергии:

( ) 2 2 2
э 1 2 2 2

1 4 4 ,
2

W m m m v J J = + + + ω + ω                   (20)

где m, m1, m2 – масса ТЭД с редуктором, рамы с кузовом, колеса;
v – линейная скорость движения электромобиля;
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ω, ω2 – угловая скорость ТЭД с редуктором и колеса;
J, J2 – момент инерции ТЭД с редуктором и колеса. Далее преоб-

разуем к виду:

( )
2

2 22
э 1 2 2 2

4 ;1 14
2 2

JrW m m m J J
i i Σ

 
= + + + + ϕ = ϕ 

 
            (21)

( )
2

2
1 2 2 2

4; 4 ,Jd rJ m m m J
dt i iΣ
ϕ

ϕ = = ω = + + + +               (22)

где r – радиус колеса;
J – суммарный приведенный к валу тягового электродвигателя 

момент инерции:

( )тр.к с.в с.с п ;A M M M M Mδ = − − − − δϕ                     (23)

тр.к с.в с.с п ,AQ M M M M Mδ
= = − − − −
δϕ

                    (24)

где M – момент ТЭД, M = f(ω);
Mтр.к, Mс.в, Mс.с – моменты силы трения качения колес, силы со-

противления воздуха, скатывающей силы, приведенные к валу ТЭД;
Mп – момент, учитывающий потери на трение в механизмах пере-

дачи от ТЭД к колесам.

тр.к ;NM
i
δ

=                                           (25)

3
2 2

с.в
1 1
2 2

;d f d f
r rM C A C A
i i

 = ρ ν = ρ ω 
 

                   (26)

с.с sin ;rM G
i

= α                                        (27)
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( )п п1 .M M= − η                                        (28)

Получаем уравнение движения электромобиля:

3
2

п
1 sin .
2 d f

N r r dM C A G J
i i i dtΣ
δ ω η − − ρ ω − α = 

 
           (29)

Тяговая характеристика электромобиля:

max min

н
min max

min max

при  0

пр

;

и

.при

;

F
PF

F

≤ ν ≤ ν
 η= ν ≤ ν ≤ ν
ν

ν = ν

                          (30)

Максимальный и минимальный тяговый момент, М:

2

max
п

;
1 g

L N rLM h i
L

µ
=

µ η
+

                                    (31)

3
2

min max
п

1 1 ;
2 d f

r GM C A
i i

δ = ρ ω + η  
                     (32)

3
2max

min min max max
1 .
2 d f

п

r GP M C A
i i

ω δ = ω = ρ ω + η  
           (33)

Разгон электромобиля по горизонтальному участку дороги  
(α = 0) от скорости v = 0 (ω1 = 0) до стандартной скорости vст (ω2 = ωст)  
при условии vст ≤ vн (ωст ≤ ωн) осуществляется при постоянстве  
момента Мн = Рн/ωн:
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ст

рг 3
2н0

н
н

.
1
2 d f

J dt
P N rC A

i i

ω
Σ ω

=
δ  η − − ρ ω ω  

∫                     (34)

Выводы
Ведущие студенческие команды, принимающие участие в меж-

дународных соревнованиях под эгидой Formula Student Electric, 
в качестве тяговых электродвигателей используют следующие типы 
двигателей: синхронные и асинхронные электродвигатели. 

Предлагаемая методика расчета тягового электропривода по-
зволяет рассчитать необходимые параметры гоночного автомобиля 
с учем таких факторов, как сцепление ведущих колес с дорожным 
полотном; положение цетра тяжести транспорного средства; скоро-
сти движения и радиуса поворота.
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Система контроля скорости движения автомобиля  
от массы перевозимого груза

Д. В. Астафьев, А. Е. Горшенев,  
М. В. Шведов, Д. А. Хабибуллин

При перевозках очень важно знать вес груза, ведь превышение допу-
стимой массы перевозимого груза приводит к повышенному износу многих 
узлов и агрегатов грузового автомобиля. Превышение допустимого веса 
создает повышенную нагрузку на тормозные механизмы, что повышает 
риск дорожно-транспортного происшествия. Чтобы обеспечить контроль 
массы перевозимого груза, на автомобиль устанавливают бортовую систему 
взвешивания, которая позволит водителю грузового автомобиля избежать 
избыточной массы перевозимого груза, уменьшит повышенный износ узлов 
и агрегатов автомобиля и снижает вероятность возникновения аварийной 
ситуации на дорогах.

Ключевые слова: бортовая система контроля грузоподъемности авто-
мобиля; бортовая система взвешивания; мониторинг превышения допусти-
мого веса.

По результатам анализа данных ГИБДД за 2019 год на терри-
тории Российской Федерации зафиксировано более 164 тысяч до-
рожно-транспортных происшествий (рис. 1) [1].

Согласно диаграмме рисунка 1, на долю легкового транспорта 
приходится 83 % ДТП, на долю грузового транспорта – 8 %, соответ-
ственно 136,12 тыс./год и 13,12 тыс./год случаев ДТП.

Основные причины ДТП с участием грузового транспорта: 
• Ошибки водителей, допущенные из-за усталости, недосыпа-

ния или плохого самочувствия.
• Грузовики без технического осмотра, с критическим состоя-

нием деталей и узлов. 
• Неверный выбор скоростного режима при езде по дорогам 

с низким коэффициентом сцепления или разбитым дорожным по-
лотном.

• Несоблюдение правил размещения и крепежа груза.
• Слишком тяжеловесный груз, пагубно влияющий на работу 

транспортного средства [2]. 
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Рис. 1. ДТП по видам транспорта

Неисправности транспортного средства,  
вызванные превышением массы груза

Рассмотрим основные неисправности узлов грузовых автомо-
билей.

1. В процессе эксплуатации машины с перегрузом, на неров-
ной дороге может искривиться ее рама. Наиболее уязвимым местом 
рамы являются лонжероны, которые подвержены риску деформации 
под действием большой нагрузки (рис. 2) [7–9].

2. Неисправности подвески. Чаще всего проблемы касаются 
рулевой рейки, шаровых опор, амортизаторов. Также большие на-
грузки сильно влияют на ступичные узлы и подшипники. Износ 
пневматических баллонов или выход из строя рессор способен обез- 
движить технику (рис. 3) [8].

3. При работе с повышенной нагрузкой неизбежен прежде- 
временный износ зубьев шестерен редукторов и дифференциалов 
(рис. 4) [7, 9].

4. Как показывает практика, даже кратковременная работа 
шин на чрезмерно загруженной технике может крайне негативно 
сказаться на их силовой структуре, а именно каркасе и брекерных 
слоях. При низком давлении шин есть большая вероятность возник-
новения грыж, следовательно, увеличивается вероятность попасть  
в ДТП из-за взрыва колеса (рис. 5) [6–9].
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Рис. 2. Неисправная рама

Рис. 3. Неисправная рессора
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Рис. 4. Изношенные зубья шестерен редуктора

Рис. 5. Неисправная шина
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Существующие методы контроля измерения перевозимого груза
1. Наиболее распространенное устройство для учета перевози- 

мого автотранспортом груза − классические платформенные автомо-
бильные весы (рис. 6).

Рис. 6. Платформенные весы

Их располагают в узлах транспортных потоков, и автомобиль 
взвешивают дважды: до загрузки и после загрузки. Разница резуль-
татов двух взвешиваний – искомый вес груза нетто [3].

2. Переносные автомобильные весы предназначены для опре-
деления массы автомобиля в статическом или динамическом режи-
мах, при наезде колес на платформу – поочередном, если платформа 
одна, и одновременном, если платформ несколько (рис. 7).

Рис. 7. Переносные весы
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Переносные весы используются для оперативного взвеши-
вания, когда нет возможности использовать платформенные весы. 
Они имеют небольшие габариты, благодаря которым их можно по-
местить даже в легковой автомобиль и использовать в любом месте 
и в любое время, где и когда это необходимо, как на складах и на 
территории завода, так и на открытой территории, необорудованной 
необходимой для взвешивания техникой [4].

3. Бортовые системы контроля веса (БСВ) – самые перспек-
тивные на сегодняшний день системы взвешивания (рис. 8). Благо-
даря непосредственной установке на борту ТС позволяют осущест-
влять контроль на протяжении всего маршрута движения транс-
порта («весы всегда с собой»). Универсальность существующих 
весовых датчиков дает возможность интегрировать их на автомо-
били с различными типами подвесок и делает систему незамени-
мым помощником при погрузке и разгрузке перевозимого товара 
[5, 10, 11].

Рис. 8. Элементы бортовой системы взвешивания
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Таблица 1 – Сравнение методов контроля массы груза

Параметр Платформенные 
весы

Переносные 
весы

Бортовая  
система  

взвешивания
Для установки весов нужна 
ровная поверхность + + –

Занимают большое  
пространство + – –

Формирование очереди  
на взвешивание + + –

В случае выхода весов  
из строя тормозится  
работа всего предприятия

+ + –

Нет возможности  
передавать вес груза  
в режиме реального времени

+ + –

Нет возможности  
перемещения весов + – –

Сумма балов 6 4 0

По итогам сравнения каждая система получила определенное 
число баллов. Чем меньше баллов, тем лучше система. Наибольшее 
их количество набрали платформенные весы. Затем следуют пере-
носные весы, которые лучше стационарных весов в том, что они не 
занимают большое пространство и их можно перемещать. Лучшей 
из рассмотренных систем стала бортовая система взвешивания, так 
как по своей функциональности БСВ превосходят другие системы 
контроля веса.

Вывод
Анализ существующих систем контроля и мониторинга массы 

перевозимого груза автомобильным транспортом показывает, что 
наиболее перспективными устройствами для текущего контроля как 
во время погрузки, так и во время движения грузового транспорт-
ного средства являются бортовые системы контроля. Они позволяют 
предотвратить преждевременный износ агрегатов и узлов автомо-
биля и значительно снижают вероятность возникновения ДТП.
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Анализ зависимости эффективности систем  
автоматического управления от сложности  
их реализации

В. А. Афонькина, Е. И. Кривошеева, Н. М. Рычкова

В статье рассмотрены методологические основы автоматического 
управления объектами с взаимосвязанными величинами, с учетом специ-
фики и основных особенностей задач управления для агропромышленного 
комплекса на примере процессов сушки термолабильного сырья. На основе 
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проведенного анализа предложены способы изменения идеологии проек-
тирования САУ, позволяющие давать оценку целесообразности внедрения 
дополнительных каналов управления и позволяющих повысить качество 
регулирования.

Ключевые слова: система автоматического управления, эффектив-
ность, ранжирование, сушка биологического сырья.

О качестве продуктов питания судят обычно по их химиче-
скому и физическому составу, а также по некоторым технологиче-
ским свойствам, на которые нередко температура ведения техноло-
гического процесса оказывает прямое воздействие, и не всегда по-
ложительное. Процессы переработки сельскохозяйственного сырья 
с применением тепловых воздействий не являются исключением. 
Таким образом, точные методы измерения состава и свойств сель-
скохозяйственного сырья, основанные на непосредственных изме-
рениях, требуют создания сложных, многофакторных алгоритмов  
и систем управления, но при этом вполне оправданы, так как произ-
водительность при сохранении качества и полезности свежего сы-
рья – не просто маркетинговый ход, но и залог продовольственной 
безопасности страны в целом.

Решению задач разработки адаптивных систем регулирования 
и управления посвящено немало научных работ, но основная их 
масса посвящена не пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, а металлургии, строительной и нефтеперерабатывающим от-
раслям [1–3]. Этот факт, а также большое многообразие ресурсов 
определили вектор развития промышленной автоматики для раз-
личных сфер АПК, направленный на поиск адаптивных методов  
и алгоритмов управления свойствами, качеством и циклом жизне-
способности биологического сельскохозяйственного сырья, завися-
щих от скорости изменения влияния окружающей среды [1]. Эффек-
тивность автоматизации таких процессов в первую очередь зависит 
от того, насколько широко и глубоко она охватывает реальный техно-
логический процесс, способна быть самообучающейся, адаптивной, 
способной выявить раздельное влияние факторов на управляемую 
величину, уменьшая влияния случайных ошибок и возмущающих 
факторов. Общий недостаток существующих методов – низкая точ-
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ность измерения, вызванная наличием как аддитивных и мультипли-
кативных, так и внутренних помех, возникающих в первую очередь 
из-за отсутствия зачастую в технологических регламентах процес-
сов термической обработки сельскохозяйственного сырья адаптив-
ности управления по целевым компонентам.

Цель исследований – оценить взаимосвязь эффективности 
систем автоматического регулирования и управления технологиче-
скими процессами сушки термолабильного сельскохозяйственного 
сырья от их усложнения.

Материалы и методы
Наиболее актуальной и перспективной на сегодня является 

сушка продуктов питания с применением оптических электротех-
нологий. Электрические методы и средства обезвоживания – это 
экологически оправданный подход к получению функциональных 
продуктов питания [4–5]. Однако нестационарность коэффициентов, 
изменение объема, структуры и массы высушиваемого сырья, отсут-
ствие достоверных сконцентрированных данных о кинетике сушки  
и экспериментальных данных о динамических свойствах сушилок 
не только тормозят развитие и внедрение адаптивных систем автома-
тического управления в процессы переработки сельскохозяйствен-
ного сырья, но и приводят к удорожанию установок, так как системы 
автоматики разрабатываются для них индивидуально, как штучный 
экземпляр. САУ становится сложным управляемым комплексом, 
состоящим из множества элементов, находящихся под разнообраз-
ными воздействиями, имеющими сложный характер [6–7].

Для оценки эффективности таких САУ от сложности их реа-
лизации закономерно рассматривать с позиции статической физики, 
которая для систем, состоящих из большого числа элементов, дает 
следующее соотношение:

э ln ,H a B=                                              (1)

где Hэ – энтропия;
а – постоянная;
В – неупорядоченность системы.
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Противостоять нарастанию неупорядоченности возможно с по-
мощью уменьшения числа элементов САУ или процессов управле-
ния, которые связаны с использованием информации о проведении 
процесса. 

В теории информации мера неопределенности сопоставляется 
с энтропией, а количество информации равно уменьшению этой не-
определенности:

x
эх э ln ;BI H Н a

B
= − =                                    (2)

,I a
xB B e−=                                              (3)

где I – количество «управляющей» информации;
Вх – неупорядоченность, соответствующая энтропии Нэх.

Чем больше неупорядоченность комплекса, тем ниже его эф-
фективность:

( )( )maxЭ Э 1 ,f B= −                                      (4)

где Эmax – эффективность идеально работающего комплекса;
f(B) – некоторая функция.

Приняв ( ) df B cB= , что охватывает весьма разнообразные 
случаи, получаем:

( )maxЭ Э 1 ,d Id a
xcB e−= −                                    (5)

где c и d – постоянные.
Обозначив 0

d
xcB B=  и a/d = I0, получаем:

( )0
max 0Э Э 1 .I IВ e−= −                                     (6)

В0 – неупорядоченность САУ при его исходном состоянии.
На рисунке 1 показана зависимость эффективности управляе-

мого комплекса от количества управляющей информации.
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А – область потерь

Рис. 1. Зависимость эффективности управляемого комплекса  
от количества управляющей информации

Для уменьшения влияния неупорядоченности предлагается при 
проектировании систем автоматического управления сушкой при-
менять такой способ измерения объектов, как ранжирование. Это 
позволит управлять технологическими процессами обезвоживания 
в зависимости от начального состава и свойств материала, а также 
от функциональных свойств готового продукта. Анализ и последу-
ющий выбор признаков разделения можно проводить по различным 
показателям: целевые компоненты и их сохранность, энергетическая 
эффективность, корреляционное отношение между величиной физи-
ческого признака разделения и содержанием полезного компонента 
и др. Это позволит уйти от необоснованного усложнения систем 
управления. Представим, что суммарное свойство зависит от состава 
сырья и его технологических свойств, определяемых условиями об-
работки. Например, электропроводность яблочного жмыха зависит 
не только от содержания в нем сахара и кислоты в отдельности, но 
и от их взаимодействия, т.е. при низком содержании сахара кислота 
влияет на проводимость не так, как при высоком. Следовательно, 
можно создавать системы управления, измеряющие количество са-
хара в жмыхе как косвенного показателя, определяющего режимы 
воздействия. 
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Выводы
1. При усложнении системы автоматического управления уве-

личивается объем информации, и излишняя детализация уменьшает 
ее эффективность.

2. На основании анализа информативности признаков сельско-
хозяйственного сырья, применяя метод ранжирования, можно избе-
жать усложнения систем автоматического управления.

3. Следует стремиться к равномерно высокому уровню автома-
тизации на отдельных участках технологического процесса перера-
ботки сельскохозяйственного сырья, так как он будет характеризо-
ваться примерно одинаковой неупорядоченностью.
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Утилизация птичьего помета  
в газогенераторной установке

Д. Ф. Балтиков, А. Ф. Ибатуллина, И. И. Балтикова

В статье рассматривается актуальная проблема для малых сельскохо-
зяйственных предприятий – утилизация куриного помета на птицеводче-
ских фабриках. В связи с этим были рассмотрены альтернативные способы 
утилизации птичьего помета. Рассмотрен способ переработки птичьего по-
мета с использованием газогенераторной установки. Определены характе-
ристики работы газогенераторной установки, а также состав пиролизного 
газа: СО 25 %, СО2 18 %, СН 17 %, температура пиролиза 700–800 °С.
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В современных условиях, когда в Российской Федерации ца-
рят внешние международные ограничения и внутренний кризис,  
у сельскохозяйственных предприятий, таких как птицеводческие, ско-
товодческие и другие хозяйства, остро встают проблемы совершен-
ствования экономики, которые могут быть успешно реализованы за 
счет применения внутренних ресурсов, например, отходов – птичьего 
помета, образующегося при производстве мяса птицы и яиц. 

С одной стороны, птичий помет и вопросы его утилизации яв-
ляются назревшими вопросами любого птицеводческого хозяйства 
ввиду того, что птичий помет является опасным отходом. Согласно 
Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), све-
жий птичий помет, будь то куриный, утиный, гусиный, индюшачий 
и прочих птиц, однозначно классифицируется III классом опасности. 
Ежедневно на птицефабриках, количество кур в которых 400 тысяч 
голов, выводится около 80 т отходов жизнедеятельности птицы.

Скапливание большого количества птичьего помета является 
значимым экологическим фактором воздействия на окружающую 
среду. Птичий помет служит источником распространения резкого 
неприятного запаха, загрязнения почвы и грунтовых вод, развития 
яиц и личинок гельминтов, мух, различных микроорганизмов и воз-
будителей.

Обстановка осложняется неудовлетворительным качеством 
сбора, транспортировки, накопления, хранения и утилизации пти-
чьего помета на многих птицеводческих хозяйств по всей террито-
рии Российской Федерации. Цель данной работы заключается в пе-
реработке птичьего помета путем использования газогенераторной 
установки.

Птичий помет можно применять как топливо для газогенера-
торных установок (ГГУ), которые позволяют получать тепло и ге-
нераторный газ – с дальнейшим его использованием для получения 
электрической и тепловой энергии [3].

Птичий помет – это трудносжигаемый вид топлива, характери-
зующийся низкой калорийностью – 2500±200 ккал/кг, высокой влаж-
ностью – 35±5 и зольностью – 15–20 % [6].
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Перед попаданием в газогенераторную установку из куриного 
помета необходимо удалить влагу. Термическая сушка птичьего по-
мета в сушильных установках – наиболее эффективный способ пере-
работки этого ценного органического сырья. Из 1 т помета влажно-
стью 65…70 % получается до 300…350 кг сухого продукта [1, 2].

Рис. 1. Устройство для сушки птичьего помета

От электродвигателя (рис. 1) 9 посредством передачи 10 приво-
дят во вращение транспортирующий орган 5. Включают вентилятор 6  
и нагревательные элементы 8. Затем подают птичий помет в загру-
зочный бункер 2, откуда он поступает в кольцевой зазор между ко-
жухом 1 и перфорированным стаканом 4, где захватывается винто-
вой поверхностью вращающегося транспортирующего органа 5 и по 
внешней поверхности перфорированного стакана 4 перемещается  
к выгрузному окну 3.

Нагретый воздух проходит через внутреннюю полость и пер-
форацию стакана 4, поступает в кольцевой зазор между кожухом 1 
и перфорированным стаканом 4. В кольцевом зазоре, проходя через 
слой помета, нагретый воздух отбирает у него излишки влаги и вы-
ходит наружу через загрузочный бункер 2, а также через выгрузное 
окно 3. В процессе работы устройства воздух также нагревает пер-
форированный стакан 4. Контактируя с нагретой поверхностью пер-
форированного стакана 4, помет также нагревается и теряет влагу, 
которая в виде пара удаляется через загрузочный бункер 2 и выгруз-
ное окно 3 потоком воздуха, создаваемым вентилятором 6. Сухой по-
мет удаляется из устройства через выгрузное окно.
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В данной установке система сушки происходит за счет нагрева 
воздуха нагревательным элементом 8. Нагревательный элемент рас-
ходует большое количество электрической энергии, что очень за-
тратно.

Следующим этапом предлагается высушенный куриный помет 
отправлять в гранулирующее устройство, после которого гранулы 
куриного помета, перемешанные с травой или сеном, используются 
в ГГУ (рис. 2) в качестве топлива [8–9]. Газогенераторная установка 
вырабатывает тепловую энергию и пиролизный газ, который в даль-
нейшем будет сжигаться в барабанной сушилке помета, тем самым 
замещая нагревательный элемент.

1 – газогенераторная установка; 2 – камера загрузочная; 3 – барабан;  
4 – вентилятор; 5 – канал подачи генераторного газа;  

6 – водяная рубашка; 7 – горелка

Рис. 2. Подключение энергетической установки к сушильному агрегату

При сжигании топлива (птичьего помета, травы и др.) выраба-
тывается тепловая энергия (расходуется на нагрев воды), а также ге-
нераторный газ направляется в барабанную сушилку для испарения 
лишней влаги из отходов жизнедеятельности птицы.

На следующем этапе были проведены экспериментальные ис-
следования по определению характеристики работы ГГУ (рис. 3).
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Рис. 3. а – характер изменения состава ГГ;  
б – температура котла ГГУ в различных зонах

Температура (рис. 3 б) в газогенераторе в зоне горения  
610–620 °С, в зоне подсушки составляет 90–110 °С и в зоне сухой 
перегонки составляет 160–180 °С. 

В течение 15 минут с момента запуска ГГУ состав ГГ (рис. 3 а) 
изменяется: СО плавно увеличивается от 3 до 22 %, а СО2 пони-
жается от 25 до 9 %, данное изменение состава ГГ вызвано увели-
чением температуры горения в камере газификации, что обуслав-
ливает улучшение процесса пиролиза. После 15 минут работы со-
став ГГ стабилизируется и колеблется в диапазоне СО = 22–24 %,  
СО2 = 9–11 %.

Образующаяся в результате сжигания птичьего помета зола 
является эффективным минеральным калийно-фосфорным удо-
брением, а также компонентом для производства газонасыщен-
ного бетона. Объемы образования золы от сжигания составляют  
15–25 %.

Использование газогенераторной установки в системе перера-
ботки птичьего помета дает следующие плюсы: решается экологи-
ческая проблема утилизации отходов, уменьшаются экономические 
затраты на переработку, а также получаем дополнительную энергию, 
которая направляется на нужды производства.
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Совершенствование электротехнической службы 
свинокомплексов применением  
локально-вычислительной сети

В. А. Буторин, Р. А. Паршин, Е. К. Бородин

Для совершенствования электротехнической службы (ЭТС) предла-
гается внедрить локально-вычислительную сеть (ЛВС). ЛВС представляет 
собой среду взаимодействия нескольких компьютеров между собой. Цель 
взаимодействия – передача данных. Локальные сети, как правило, покры-
вают небольшие пространства (дом, офис, предприятие, животноводческие 
комплексы), чем и оправдывают свое название.

Ключевые слова: локально-вычислительная сеть, электротехническая 
служба, сервер, рабочая станция, топология, маршрутизатор.

Одним из путей повышения эффективности работы свино-
комплексов является совершенствование их электротехнической 
службы (ЭТС). Основным результатом этого совершенствования 
является уменьшение отказов электрооборудования на технологи-
ческих объектах свинокомплексов. Ниже рассмотрена возможность 
использования локально-вычислительной сети (ЛВС) в функциони-
ровании электротехнической службы фирмы «Ариант».

Полное фирменное наименование предприятия – общество  
с ограниченной ответственностью «Агрофирма Ариант». Обще-
ство образовано на базе кооператива «Энергия» по выпуску колбас 
в середине 80-х годов. Оно включает Красногорский свиноком-
плекс, колбасные цеха «Перант», «Российские колбасы» и Миас-
ский мясоперерабатывающий комбинат. Доля на рынке Челябинской  



172

области составляет 40–50 %. Равные доли делят между собой Алек-
сандр Аристов и Юрий Антипов (название «Ариант» образовано  
от фамилий учредителей).

На предприятии электрооборудование обслуживает электротех-
ническая служба хозяйства под руководством главного энергетика.

В подчинении главного энергетика находятся: старший инже-
нер-электрик с подчиненным ему электротехническим персоналом, 
состоящим из 17 электромонтеров; инженер по ремонту и обслужи-
ванию котельной; мастер газового хозяйства.

За каждым отделением и животноводческим комплексом закре-
плено по два электромонтера. Центральное здание обслуживает пять 
электромонтеров. Они заняты текущим ремонтом электрооборудова-
ния, монтажом осветительной проводки и устранением аварийных 
отказов. На всех отделениях хозяйства имеются посты электрика, 
оснащенные необходимым оборудованием.

База электротехнической службы находится в отдельном зда-
нии площадью 100 м2. На предприятии используется система пла-
ново-предупредительного ремонта и технического обслуживания 
электрооборудования (система ППРЭСХ) [1]. Электрооборудование 
ремонтируется при аварийном выходе из строя.

У старшего инженера-электрика ведется следующая докумен-
тация: журнал проверки знаний по ПТЭ и ПТБ, журнал регистрации 
производственного инструктажа, журнал нарядов и распоряжений [2].

Для повышения эффективности работы ЭТС целесообразно 
внедрить локально-вычислительную сеть. Структура ЭТС с приме-
нением ЛВС показана на рисунке 1, при этом ЛВС является отделом 
информационно-технической связи.

Локальная вычислительная сеть представляет собой систему 
распределенной обработки данных, охватывающую небольшую 
территорию (диаметром до 10 км) внутри учреждений, НИИ, вузов, 
животноводческих комплексов и др., это система взаимосвязанных 
и распределенных на фиксированной территории средств передачи 
и обработки информации, ориентированных на коллективное ис-
пользование общесетевых ресурсов: аппаратных, информационных, 
программных [3]. ЛВС можно рассматривать как коммуникацион-
ную систему, которая поддерживает в пределах одного здания или 
некоторой ограниченной территории один или несколько высокоско-
ростных каналов передачи информации.
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Рис. 1. Структура ЭТС с применением ЛВС

В обобщенной структуре ЛВС выделяется совокупность або-
нентских узлов или систем (их число может быть от десятков до со-
тен), серверов и коммуникационная подсеть (КП).

Основными компонентами сети являются кабели (передающие 
среды), рабочие станции (АРМ пользователей сети), платы интер-
фейса сети (сетевые адаптеры), серверы сети.

Рабочими станциями (PC) в ЛВС служат, как правило, персо-
нальные компьютеры (ПК). На PC пользователями сети реализуются 
прикладные задачи, выполнение которых связано с понятием вычис-
лительного процесса. Серверы сети – это аппаратно-программные 
системы, выполняющие функции управления распределением сете-
вых ресурсов общего доступа, которые могут работать и как обыч-
ная абонентская система. В качестве аппаратной части сервера ис-
пользуются достаточно мощный ПК, мини-ЭВМ, большая ЭВМ или 
компьютер, спроектированный специально как сервер.
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В ЛВС может быть несколько различных серверов для управ-
ления сетевыми ресурсами, однако всегда имеется один (или более) 
файл-сервер (сервер баз данных) для управления внешними ЗУ об-
щего доступа и организации распределенных баз данных (РБД). 

Рабочие станции и серверы соединяются с кабелем коммуника-
ционной подсети с помощью интерфейсных плат – сетевых адапте-
ров (СА). 

Основные функции СА: организация приема (передачи) данных 
из (в) PC, согласование скорости приема (передачи) информации 
(буферизация), формирование пакета данных, параллельно-после-
довательное преобразование (конвертирование), кодирование (деко-
дирование) данных, проверка правильности передачи, установление 
соединения с требуемым абонентом сети, организация собственно 
обмена данными. В ряде случаев перечень функций СА существенно 
увеличивается, и тогда они строятся на основе микропроцессоров  
и встроенных модемов. 

В ЛВС в качестве кабельных передающих сред используются 
витая пара, коаксиальный кабель и оптоволоконный кабель. Кроме 
указанного, в ЛВС часто используется следующее сетевое оборудо-
вание [4]:

– приемопередатчики (трансиверы) и повторители (репитеры);
– концентраторы (хабы) – для формирования сети произволь-

ной топологии (используются активные и пассивные концентраторы);
– мосты – для объединения локальных сетей в единое целое  

и повышения производительности этого целого путем регулирова-
ния трафика (данных пользователя) между отдельными подсетями;

– маршрутизаторы и коммутаторы – для реализации функ-
ций коммутации и маршрутизации при управлении трафиком в сег-
ментированных (состоящих из взаимосвязанных сегментов) сетях.  
В отличие от мостов, обеспечивающих сегментацию сети на физиче-
ском уровне, маршрутизаторы выполняют ряд «интеллектуальных» 
функций при управлении трафиком. Коммутаторы, выполняя прак-
тически те же функции, что и маршрутизаторы, превосходят их по 
производительности и обладают меньшей латентностью (аппаратная 
временная задержка между получением и пересылкой информации).

В каждом цехе имеется телефон для обеспечения быстрой связи 
руководства и обслуживающего персонала.
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Для Арианта необходимо иметь 6 компьютеров, с процессо-
рами Intel Core i3-10100 3.63 ГГц.

Объем оперативной памяти от 8 Гб. На всех машинах установ-
лены SSD диски объемом от 500 Гб. На сервере установлены про-
граммные пакеты для работы персонала с БД сервера: File Server  
и Client Server.

На машинах установлены операционные системы Windows 7. 
На сервере установлен Windows 7 Server.

На сетевом уровне работают D-Link DSR-250N 2 шт., один 
установлен в шкафу связи, другой в офисе. Между ними организо-
ван беспроводной канал связи Wi Fi с протоколом 802.11g со скоро-
стью передачи до 100 мбит/с.

Вся локальная сеть предприятия соединена кабелем на основе 
витой пары категории 5, стандарта 100 Base-TX общей протяжен-
ностью 4000 м. Сетевые карты установлены в системные платы. 
Встроенные сетевые модули фирмы Realtek и поддерживают стан-
дарты Ethernet и Fast Ethernet. Все системные платы компьютеров на 
чипах Intel.

Протоколы передачи данных нижнего уровня, получившие рас-
пространение в ЛВС, приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Протоколы передачи данных нижнего уровня в ЛВС
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Исходя из доступных методов передачи информации в ЛВС был 
выбран метод доступа Arcnet [5]. Данный метод разработан фирмой 
Datapoint Corporation и используется в ЛВС с топологией «звезда»  
и «общая шина». Это селективный метод доступа в моноканал, на-
зываемый «маркерная шина». Маркер создается одной из станций 
сети и имеет адресное поле, где указывается номер (адрес) станции, 
владеющий маркером. Передачу производит только та станция, ко-
торая в данный момент владеет маркером (эстафетной палочкой). 
Остальные станции работают на прием. Последовательность пере-
дачи маркера от одной станции к другой задается управляющей 
станцией сети. Станции, последовательно получающие маркер для 
передачи кадров, образуют «логическое кольцо».

Так же из существующих топологий ЛВС была выбрана топо-
логия типа «Звезда» (см. рис. 3).

Рис. 3. Топология «звезда» электротехнической службы для ЛВС

Для данной топологии характерно то, что рабочая станция,  
с которой нужно послать данные, отсылает их на концентратор,  
а тот определяет адресата и отдает ему информацию [6]. В опреде-
ленный момент времени только одна машина в сети может пере-
сылать данные, если на концентратор одновременно приходят два 
пакета, обе посылки оказываются непринятыми, и отправителям 
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нужно будет подождать случайный промежуток времени, чтобы воз-
обновить передачу данных.

Достоинства топологии звезда:
– выход из строя одной рабочей станции не отражается на ра-

боте всей сети в целом;
– хорошая масштабируемость сети;
– легкий поиск неисправностей и обрывов в сети;
– высокая производительность сети (при условии правиль-

ного проектирования).
Недостатки топологии звезда:
– выход из строя центрального концентратора обернется не-

работоспособностью сети (или сегмента сети) в целом;
– для прокладки сети зачастую требуется больше кабеля, чем 

для большинства других топологий;
– конечное число рабочих станций в сети (или сегменте сети) 

ограничено количеством портов в центральном концентраторе.
Для правильного выбора оборудования, обеспечивающего тре-

буемую скорость передачи данных на максимально допустимое рас-
стояние Smax между начальным и конечным пользователем, произве-
дем расчет между наиболее удаленными станциями локальной сети 
Ethernet (см. формулы 1, 2, 3) [7].

Smax = Vc·Тc, max,                                        (1)

Smax ≤ 0,5·Vc·Tп,                                         (2)

Smax ≤ 0,5·Vc·(Eпmin/Vк),                                 (3)

где Eпmin = 512 бит – минимальная длина пакета (кадра); 
Vк = 100 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному 

кабелю (передающей среде в сети); 
Vc – 50 000 км/с – скорость распространения сигнала в передаю-

щей среде;

Smax ≤ 0,5·50 000·(512/100·106);

Smax ≤1,35 км.
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По итогу расчетов получаем, что оптимальным расстоянием 
между станциями является расстояние в 1–1,3 км.

Используя локально-вычислительную сеть на предприятии 
«Красногорского свинокомплекса» и дополнив ее комплексом авто-
матизированной системы учета электроэнергии (АСКУЭ), возможно 
выполнение следующих функций:

– оперативная отправка документации (в электронном виде);
– постоянная связь между техническими службами и оборудо-

ванием на программно-аппаратном уровне;
– возможность доступа к оргтехнике из разных цехов;
– автоматизация использования базы данных;
– обеспечения коллективного доступа в интернет;
– учет электроэнергии с применением АСКУЭ;
– фиксация остановок оборудования;
– определение времени отказа;
– предварительная оценка времени отказа;
– предварительная оценка причины отказа;
– потребность в запасных частях;
– потребность в инструменте для устранения отказов.
В работе приведены средства для повышения эффективности 

функционирования ЭТС. Этими средствами является ЛВС, которая 
внедрена на предприятии.

Таким образом, внедрение ЛВС на предприятии свиноком-
плекса позволит повысить эффективность ЭТС. Качество сигнала 
в передающей среде возрастет благодаря применению витой пары 
5 категории и стандарту скорости передачи – 100 Base-TX, что 
вполне хватает, исходя из полученных расчетов для своевременно 
определения необходимых параметров электрооборудования. ЛВС 
позволит автоматизировать получение показаний электроприборов 
с внедрением в данную сеть АСКУЭ. Несомненный эффект от вне-
дрения локально-вычислительной сети в том, что если ее не будет, 
то необходимо будет делать капитальный ремонт оборудования, 
а с применением данной сети предприятие может обходиться тех-
ническим обслуживанием и текущими ремонтами, а также про-
гнозировать и планировать необходимые сроки профилактических 
работ.
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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 эффектив-
ность электрофильтра увеличивается [1]. Одним из путей увеличе-
ния мощности коронного разряда на единицу объема фильтруемого 
газа является соответствующий выбор системы коронирующих 
электродов 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 себестои-
мость;

Все конструкции коронирующих электродов можно разделить 
на две группы:

• первая группа – электроды, у которых нет фиксированных 
разрядных точек (точки разряда располагаются вдоль электрода на 
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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-
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 коронирую-
щими 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. 
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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).

Рис. 1. Экспериментальный стенд

На рисунке 2 представлена схема экспериментального стенда, 
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

=
+

                                             (2)

где Н = 150 мм – высота осадительного электрода;
N – количество межэлектродных промежутков.
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С учетом формулы (2) и высоты осадительного электрода 
стенда 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.

Рис. 2. Схема экспериментального стенда
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На рисунках 3 и 4 представлены результаты экспериментов.

Рис. 3. Вольт-амперная характеристика

Рис. 4. Зависимость между мощностью коронного разряда  
и расстоянием между коронирующими электродами
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Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением 
количества коронирующих электродов и соответственно уменьше-
нием 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.

На рисунке 4 показана зависимость мощности коронного раз-
ряда от расстояния между коронирующими электродами. Согласно 
этому графику, оптимальным значением будет расстояние a = 37,5 мм.

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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* * *

Оценка эффективности электроснабжения автономных 
сельскохозяйственных потребителей от ВИЭ

О. А. Гусева

Внедрение возобновляемых источников энергии в систему 
электроснабжения потребителей не всегда оказывается экономи-
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чески эффективным. Целесообразность внедрения ВИЭ для авто-
номных потребителей напрямую зависит от требуемой мощности, 
расстояния до централизованной энергосистемы и источника ВИЭ, 
количества часов работы и пр. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, электро-
снабжение автономных потребителей, малые гидроэлектростанции, 
эффективность ВИЭ.

Увеличение производства и образ жизни в современном об-
ществе ведет к непрерывному росту потребления электроэнергии. 
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), 
проводившего сравнительный анализ потребления электрической 
энергии в 1973 году и сейчас, количество потребляемой электро-
энергии в XXI веке выросло на 70 %, продолжая увеличиваться 
ежегодно на 2 % [1].

Стоимость электроэнергии сказывается как на благосостоя-
нии сельских жителей, особенно имеющих личное подсобное хо-
зяйство (ЛПХ), так и на доли энергетических затрат в структуре 
себестоимости сельхозпродукции, которая по оценкам экспертов 
увеличилась с 6…9 % до 15…20 %, а для теплиц и птицефабрик – 
до 30 % и более [2].

Эффективность сельского хозяйства, повышение конкуренто-
способности отечественного сельхозпроизводства зависит от сниже-
ния издержек на энергопотребление при производстве сельскохозяй-
ственной продукции.

Сельское хозяйство представляет собой специфический объект 
энергопотребления ввиду рассредоточенности потребителей и их 
неоднородности [3]. 

На сегодняшний день энергетическая система сельского хозяй- 
ства России характеризуется высоким уровнем износа распреде-
лительных электрических сетей, который превышает 30 %, потери  
в них же достигают 15–20 % [4].

Эффективное использование процессов энергообеспечения  
и повышение КПД энергетического оборудования, в частности вне-
дрение новых инновационных технологий, позволит повысить эф-
фективность сельскохозяйственного производства. В некоторых 



188

случаях внедрение новых технологий и процессов не может быть 
осуществлено на старой энергетической базе [5].

Повысить энергоэффективность производства сельскохозяй-
ственной продукции позволит внедрение новых инновационных 
систем и современного энергоэффективного оборудования, а также 
реализация в сельском хозяйстве децентрализованных систем  
и средств энергообеспечения, в том числе на базе местных и возоб-
новляемых энергоресурсов, отходов сельхозпроизводства [6].

При рассмотрении электроснабжения автономного сельско-
хозяйственного потребителя необходима оценка эффективности 
электроснабжения от того или иного источника, сопоставительный 
анализ строительства новой либо реконструкция существующей 
сети централизованного электроснабжения (ЦЭС) с возможностью 
осуществлять электроснабжение от ВИЭ. При этом стоит учитывать 
возможные варианты в зависимости от напряжения потребителя, 
мощности, удаленности его как от ЦЭС, так и от источника ВИЭ, вид 
ВИЭ и оснащенность им потребителя (биогаз, солнечная энергия, 
энергия ветра, водная энергия и пр.).

На рисунке 1 представлена стоимость производства электро-
энергии в зависимости от различных источников согласно данным 
Fraunhofer Institute [7].

Рис. 1. Стоимость электроэнергии от различных источников [7]
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Рис. 2. Предельная длина линии для различных сечений:  
а – напряжением 0,4 кВ; б – 10 кВ; в – 35 кВ [3]

а

б

в
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От удаленности потребителя от источника электроснабжения 
зависят затраты на строительство и эксплуатацию линий электропе-
редач (ЛЭП). 

Зависимость предельной длины от мощности [8]

( )

2
НОМ ДОП

пр
0 0

, км,
100

U U
l

P r Q x
⋅ ∆

=
⋅ + ⋅ ⋅

                              (1)

где UНОМ – напряжение на участке, В;
ΔUДОП – допустимая потеря напряжения, %;
P и Q – мощности, протекающие по участку, Вт, вар;
r0 и x0 – активное и индуктивные сопротивления проводов, Ом/км.

Согласно формуле (1), передаваемая мощность обратно про-
порциональна длине линии электропередач и является ее пропуск-
ной способностью, определяемой сечением проводов. На рисунке 2  
представлены зависимости предельной длины от передаваемой 
мощности и сечения проводов.

Рисунок 2 показывает, что с увеличением передаваемой мощ-
ности и расстояния между источником и потребителем возникает не-
обходимость в применении трансформаторной подстанции.

Источник ВИЭ может находиться как вблизи потребителя (на-
пример, биогазовая установка на животноводческом предприятии), 
так и на удалении (например, микроГЭС ввиду дальности плотины), 
при этом необходимо учитывать и затраты на ЛЭП, и, в случае необ-
ходимости, затраты на трансформаторную подстанцию. Аналогично 
для источника централизованного электроснабжения в случае даль-
ности его от потребителя.

В качестве параметра для определения экономической целесо- 
образности электроснабжения от ВИЭ может быть использован  
показатель рентабельности капиталовложений, показывающий  
прибыль, которую дает каждый вложенный рубль [9]:
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где СЦЭС – стоимость электроэнергии от централизованного источ-
ника электроснабжения, руб./кВт∙ч;

СВИЭ – себестоимость электроэнергии от ВИЭ, руб./кВт∙ч;
ЭСР.ГОД – среднегодовое потребление электроэнергии, кВт∙ч/год;
И ВИЭ – эксплуатационные издержки на содержание ВИЭ, тыс. 

руб./год;
ИЛЭП ВИЭ и ИЛЭП ЦЭС – эксплуатационные издержки по линиям элек-

тропередач при электроснабжении от ВИЭ и ЦЭС, соответственно, 
тыс. руб./год;

ИТП ВИЭ и ИТП ЦЭС – эксплуатационные издержки по трансформа-
торной подстанции при электроснабжении от ВИЭ и ЦЭС, соответ-
ственно, тыс. руб./год;

КВИЭ – капитальные вложения при введении в эксплуатацию 
ВИЭ, тыс. руб.;

КЛЭП ВИЭ и КЛЭП ЦЭС – капитальные вложения на строительство ли-
нии электропередач при электроснабжении от ВИЭ и ЦЭС, соответ-
ственно, тыс. руб.;

КТП ВИЭ и КТП ЦЭС – капитальные вложения на строительство транс-
форматорной подстанции при электроснабжении от ВИЭ и ЦЭС,  
соответственно, тыс. руб.

Числитель формулы (2) показывает ежегодную выгоду при ис-
пользовании ВИЭ в случае получения результата положительным, 
отрицательное значение в числителе будет свидетельствовать о том, 
что ежегодные затраты на ВИЭ будут больше, чем при электроснаб-
жении от ЦЭС. 

Знаменатель формулы (2) представляет собой разницу в капи-
тальных затратах при электроснабжении от ЦЭС и от ВИЭ, отри-
цательный результат покажет, что уже первоначальные вложения  
в ВИЭ будут меньше, нежели вложения в строительство ЛЭП до 
ЦЭС, что возможно ввиду близлежащего расположения ВИЭ и даль-
ности ЦЭС [10].

Приведенную формулу (2) возможно использовать и при рекон-
струкции системы электроснабжения.

Объект с рентабельностью капиталовложений выше 0,12 может 
заинтересовать инвесторов, поскольку вложенные инвестиции будут 
окупаться за 8 и менее лет; объект с рентабельностью капиталовло- 
жений 0,1 будет представлять интерес для инвестора-потребителя 
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выработанной электроэнергии, так как срок окупаемости при этом 
составит 10 лет, что является вполне приемлемым для традиционной 
электроэнергетики России [11].

Определение эффективности внедрения ВИЭ в систему элек-
троснабжения автономного потребителя по рентабельности капи-
таловложений справедливо в том случае, когда жизненный цикл 
установки на базе ВИЭ будет больше 10 лет при рентабельности 0,1,  
соответственно он должен удовлетворять следующему критерию:

1 ,Т
R

≥                                                 (3)

где Т – жизненный цикл установки на базе ВИЭ, год.
Неудовлетворение неравенству (3) будет свидетельствовать  

о том, что жизненный цикл установки меньше, чем период ее окупа-
емости [12, 13].

Выводы
Эффективность электроснабжения от ВИЭ зависит от многих 

факторов, в частности, от удаленности потребителя от централизо-
ванного источника электроснабжения и источника ВИЭ, требуемой 
мощности и уровня напряжения. 

Определить эффективность электроснабжения автономного по-
требителя от ВИЭ позволит параметр рентабельности капиталовло-
жений, значение которого выше 0,1 покажет инвестиционную при-
влекательность данного проекта. 
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Исследование тепловой нагрузки скважины  
грунтовой теплонасосной установки  
в отопительный период

Д. В. Козырев, О. С. Пташкина-Гирина,  
О. А. Гусева, Р. Ж. Низамутдинов

В статье приведено описание работы по исследованию тепломассооб-
мена в скважине, использующейся в качестве источника низкопотенциаль-
ной тепловой энергии для грунтовой теплонасосной установки.

Ключевые слова: тепловой насос, ГТНУ, испаритель, теплообменник, 
источник НПТ.

Грунтовая теплонасосная установка (ГТНУ) как тепловая ма-
шина, цикл которой во многом зависит от разницы температур ис-
парителя и конденсатора, в значительной степени зависит от со-
стояния источника низкопотенциальной тепловой энергии (НПТ). 
Коэффициент преобразования ГТНУ зависит от условий извлечения 
тепловой энергии из источника НПТ. Здесь необходимо принять во 
внимание множество факторов, таких как: температура испарения 
фреона, стратификация жидкости (при условии ее наличия), про-
мерзание источника, снижение теплоемкости источника в результате 
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фазового перехода, конструкция теплообменного контура и режим 
работы установки.

Под тепловой нагрузкой скважины здесь подразумевается те-
пловая мощность, которую источник НПТ может отдавать в течение 
длительного промежутка времени, после чего восстановиться за 
счет энергии грунтовых вод и теплопередачи в грунтах. Данные та-
кого рода помогут в создании методов рационального использования 
источника и разработке оптимальных режимов работы ГТНУ.

Проблема возможной тепловой нагрузки источников НПТ 
слабо изучена в климатических условиях Южного Урала. В статье 
приведена информация по начальным этапам исследования темпе-
ратурного режима источника НПТ (скважины), входящего в состав 
ГТНУ для отопления небольшого производственного помещения.

Характеристика объекта исследования
Существует множество источников низкопотенциального 

тепла, такие как: геотермальные источники, использование ТНУ со-
вместно с солнечными коллекторами, воздух, сточные воды и т. д.  
В этой работе мы рассмотрим в качестве источника НПТ вертикаль-
ную скважину глубиной 60 м, диаметром 190 мм, температура грунта 
в скважине 8 °С, средняя теплопроводность грунта 2,46 Вт/м к с.

Получение тепла от источника подразумевает необходимость 
низкотемпературного теплообменного контура. Такие устройства 
могут быть выполнены как U-образные и коаксиальные теплообмен-
ники с косвенным или прямым отбором тепловой энергии.

Теоретическая часть исследования
Тепловая мощность позволяет рассчитать протяженность и ко-

личество скважин, необходимое для теплоснабжения потребителя, 
но расчет данного параметра невозможен без моделирования про-
цессов, происходящих в источнике.

В общем виде для моделирования процессов, происходящих  
в источнике НПТ, необходимо использовать уравнение теплопровод- 
ности:

2 2 2

2 2 2 .T T T T
tx y z

 ∂ ∂ ∂ ∂
α + + =  ∂∂ ∂ ∂ 

                              (1)
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В 1882 году Кельвин впервые разработал модель теплообмена 
для бесконечного стержня, которая подразумевает классическое ре-
шение уравнения теплопроводности.

Вариант уравнения теплопроводности в полярных координатах.

2 2 2

2 2 2 2
1 1 .T T T T T
r r tr r z

 ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
α + + + = ∂ ∂∂ ∂ϕ ∂ 

                       (2)

Нахождение частного решения этого дифференциального урав-
нения является задачей моделирования процессов теплообмена [1, 2].

Цель исследования – определить характер тепломассообмена 
внутри источника НПТ. Исследовать стратификацию жидкости 
и градиент температур по глубине скважины.

Задачи:
– создать аппаратную базу для проведения исследования;
– разработать и собрать контроллер термометров для шины 

One Wire;
– разработать и собрать температурный зонд, опускаемый 

в скважину;
– наладить программное взаимодействие контроллера с пер-

сональным компьютером для обработки измерений;
– произвести измерения в течение отопительного периода.

Оборудование
Измерения, необходимые для исследования, должны произво-

диться на глубине 60 м и записываться в автоматическом режиме, 
иметь привязку к времени и возможность обработки данных на пер-
сональном компьютере. Требования к технической части исследова-
ния удалось удовлетворить путем разработки контроллера, способ-
ного выполнять все вышеперечисленные действия в автоматическом 
режиме.

Анализ рынка измерительного оборудования
В данный момент на рынке представлен большой выбор про-

мышленного контрольно-измерительного оборудования, но в основ-
ном подобное оборудование использует в качестве датчиков тем-
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пературы термопары различных сплавов. Такое решение приводит  
к погрешностям измерений при увеличении длины линии и влечет за 
собой необходимость экранирования линии.

Существует несколько решений от известных производителей:

Рис. 1. ОВЕН МСД-200 автономный регистратор температуры

        

Рис. 2. SIEMENS SITRANS TR200 и SITRANS TO500

Первое устройство от фирмы ОВЕН предоставляет возмож-
ности записи показаний датчиков в автоматическом режиме на SD 
карту и упорядочивание данных в таблицу, но не имеет привязки 
по времени измерений и использует термопары в качестве датчиков 
температуры. Подобные датчики не подходят ни в плане точности, 
ни в плане габаритных размеров [3].



198

Регистраторы от фирмы SIEMENS имеют возможность работы 
с температурными зондами, позволяющими размещать до 48 датчи-
ков на одной шине, но не имеют возможности автономной записи, 
так же, как и привязки измерений ко времени [4].

Вывод: контроллеров и датчиков в промышленном исполнении, 
подходящих для исследования скважин, рынок не предоставляет.

Разработка собственного измерительного устройства
Контроллер разработан на радиолюбительской платформе 

Arduino uno (рис. 3). Данная платформа была выбрана из-за удобства 
проектирования, гибкости, достаточного быстродействия и количе-
ства флэш-памяти для хранения микрокода (прошивки).

Рис. 3. Платформа Arduino uno

Платформа включает в себя большое разнообразие модулей: 
дополнительных электронных устройств для расширения функцио-
нала. Путем совмещения необходимых модулей возможно разрабо-
тать необходимый функционал для контроллера, необходимого для 
исследований.

Работа всех дополнительных компонентов и самой платформы 
подчиняется микрокоду, который выполняется микроконтроллером 
Atmega 328P. Он является «сердцем» устройства и выполняет все 
запрограммированные команды. Atmega 328P, являясь системой на 
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чипе, включает в себя все необходимые для цифровой автоматики 
компоненты: шим контроллер, цифроаналоговый преобразователь, 
аппаратную поддержку протокола RS-232 (для связи с компьюте-
ром), компараторы и набор программируемых входных и выходных 
регистров.

Микропрограмма для контроллера разработана на языке про-
граммирования C++, который позволяет эффективно использовать 
ресурсы подобных малопроизводительных систем.

Рис. 4. Общий вид контроллера

На рисунке 4 представлен общий вид контроллера. На макетной 
плате собраны такие модули, как: слот для SD карты, часы реального 
времени и потенциометр линии One Wire. В корпусе также присут-
ствует блок питания и разъемы для подключения датчиков и связи 
с компьютером, что делает контроллер законченным устройством.

На рисунке 5 можно увидеть весь комплект устройств, необхо-
димых для записи показаний температуры в скважине: компьютер, 
контроллер и катушка с датчиками.

Измерение температуры осуществляют датчики DS18B20, 
установленные на платах и закрытые герметичным корпусом.
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Катушка 
с погружными 

датчиками

Концевой 
датчик с грузом

Контроллер

Рис. 5. Комплекс устройств для измерения температуры

Результаты
К сожалению, датчики для измерения температуры не удалось 

погрузить на всю глубину скважины из-за наклона ствола, но было 
принято решение снять данные с глубины, на которую опустить дат-
чики было возможно – около 6 метров.
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В результате измерений мы получили график (рис. 6), на кото-
ром можно увидеть изменения температуры в скважине на глубине 
6 метров, температуру в устье скважины и температуру наружного 
воздуха.

Промежуточный итог
Трудности с распределением датчиков по длине ствола сква-

жины на некоторое время остановили исследования, но даже по про-
межуточным данным можно заметить, что вследствие работы ГТНУ 
стратификация температуры в скважине нарушается: до глубины  
6 метров скважина закупоривается льдом, что снижает теплообмен 
от испарителя и грунтовых вод.

Проверка всего комплекса в полевых условиях показывает, что 
он работоспособен, и решив задачу о спуске датчиков в ствол сква-
жины, можно будет получить полноценную картину стратификации 
температуры жидкости в скважине.
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Система управления тяговой  
аккумуляторной батареей гоночного болида  
согласно регламенту «Формула студент»

П. Ю. Космос, Д. В. Кельзин,  
И. А. Соболев, А. А. Федунец

Formula Student (FS) – крупнейшее соревнование для студентов тех-
нических специальностей в мире. Конкурс проводится ежегодно по всему 
миру. Впервые соревнования в Европе прошли в 1998 году. Сегодня в мире 
проводятся десятки гонок на всех континентах, кроме Африки и Антар-
ктиды. FS включает в себя несколько категорий соревнований с разными 
техническими требования к автомобилю. В категории Formula Student 
Electric одной из важнейших и основных частей гоночного болида является 
тяговая аккумуляторная батарея. В статье рассматривается работа системы 
управления тяговой батареей гоночного электрического автомобиля в режи-
мах заряда и разрядка батареи.

Ключевые слова: «Формула студент», электроболид, тяговая аккуму-
ляторная батарея, Battery Management System.
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Ежегодно в мире (в Европе и Америке) проводятся междуна-
родные инженерные соревнования студенческих команд под назва-
нием «Formula Student Electric» (FSE). У данных соревнований име-
ется регламент, в котором прописаны требования к тяговым аккуму-
ляторным батареям [1].

Согласно регламенту, накопители энергии должны соответство-
вать требованиям, которые представлены в таблице 1.

Далее рассмотрим требования к контейнеру электротяговой 
системы. Все контейнеры электротяговой системы необходимо за-
щитить и надежно прикрепить к раме электромобиля, чтобы не до-
пускать ослабление крепления и исключить возможные несчастные 
случаи.

Таблица 1 – Регламент «FSE» для тяговых аккумуляторных батарей [1]

Раздел  
регламента FSE Пояснение

EV 5.3 Накопление энергии в тяговых системах – Общие тре-
бования

EV 5.3.1 Все элементы, в которых накапливается энергия TS, 
должны быть заключены в аккумуляторный контейнер (s)

EV 5.3.2 Максимальное статическое напряжение каждого сег-
мента аккумулятора TS не должно превышать 120 В по-
стоянного тока. Максимальная энергия 6 МДж, см. EV 
5.1.2, и максимальная масса 12 кг

EV 5.3.3 Если используются запасные аккумуляторы TS, они 
должны быть того же размера, веса и типа, что и те, ко-
торые заменены

EV 5.3.4 Запасные элементы должны храниться в электрически 
изолированном контейнере из огнестойкого материала, 
см. T 1.2.1. Контейнер должен быть маркирован согласно 
EV 5.3.8

EV 5.3.5 Запасные аккумуляторы и запасные элементы необхо-
димо предъявить при техническом осмотре

EV 5.3.6 Должна быть возможность открывать аккумуляторную 
емкость TS для технического осмотра

EV 5.3.7 Каждый аккумуляторный контейнер TS должен сниматься 
с автомобиля, оставаясь в соответствии с правилами без 
необходимости установки дополнительных компонен-
тов. Заглушка разъема или аналогичный может использо-
ваться для восстановления изоляции системы, см. EV 4.5
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Раздел  
регламента FSE Пояснение

EV 5.3.8 Должны отображаться номер автомобиля, название 
университета и телефонный номер (а) ESO и напи-
саны латинскими буквами без засечек высотой не менее  
20 мм на крышке каждого TS аккумуляторный контей-
нер. Символы должны быть хорошо видны и размещены 
на высоком контрасте

Далее рассмотрим требования к контейнеру электротяговой си-
стемы. Все контейнеры электротяговой системы необходимо защитить 
и надежно прикрепить к раме электромобиля, чтобы не допускать ос-
лабление крепления и исключить возможные несчастные случаи. 

При использовании для крепежа контейнера болтовых соеди-
нений они должны удовлетворять требованиям к болтовым соеди-
нениям. Конструкция крепежа должна быть рассчитана так, чтобы 
она выдерживала отрицательные ускорения величиной 20g в гори-
зонтальном направлении и 10g в вертикальном направлении. Про-
веденные расчеты и моделирования для определения соответствия 
конструкции данным требованиям должны быть отражены в отчете 
конструктивного соответствия. Все контейнеры аккумуляторной 
сборки необходимо размещать внутри конструкции рамы электро-
мобиля (рис. 1) [2, 3].

Рис. 1. Гоночный электрический болид Московского автомобильно-дорож-
ного государственного технического университета

Окончание таблицы 1
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Тяговые аккумуляторы размещаются внутри рамы по сторонам 
от водителя либо позади водителя.

Также без внимания не оставим систему охлаждения аккуму-
ляторных батарей. Рассмотрим в ходе работы воздушную и водяную 
системы охлаждения и сравним их. Проведены расчеты для случаев, 
когда ячейки охлаждаются потоком воздуха снизу, сверху и сбоку. 
Расчеты проведены как для системы охлаждения с равномерным 
распределением тепла в ячейках батареи – 15 Вт выделяется по всей 
высоте ячейки (рис. 2 а), так и с неравномерным распределением 
тепла – 15 Вт распределены по высоте ячейки согласно рисунку 2 б  
(в верхних частях ячеек батареи температура выше, чем в нижних). 
Если в какой-либо части ячейки батареи температура превышает до-
пустимые условия ее работы (+50 °С), то необходимы дополнитель-
ные меры по охлаждению батареи [4, 5].

2 1, c c pq h A T m C T= ⋅ ⋅ ∆ = ⋅ ⋅ ∆                               (1)

где qc – тепловой поток, поступающий в канал; 
hc – коэффициент теплопередачи; 
A = 2b·L – общая площадь поверхности контакта воздуха с те-

плопередающей поверхностью; 
ΔT2 – разность температуры между поверхностью ячейки Ts  

и средней температурой потока; 
m – массовый расход воздуха; 
Cp – удельная теплоемкость; 
ΔT1 – изменение температуры потока между входом в канал  

и выходом из него.
В уравнении (1):

1 2
2 ;

2
b b

s
T TT T +

∆ = −                                      (2)

1 2 1;b bT T T∆ = −                                          (3)

здесь Ts – средняя температура стенки; 
Tb1 – температура потока на входе канала;
Tb2 – температура потока на выходе из него.



206

Рис. 2. Воздушное охлаждение через прямоугольные каналы [4]:  
а – с равномерным [1]; б – с неравномерным распределением мощности Tsi; 

(i = 1, ј, 4) – температура поверхности частей батареи

Из рисунка 2 и таблицы 2 можно сделать вывод, что лучше 
всего измерять температуру в верхней части корпуса батареи, где 
температура будет максимальной.

Таблица 2 – Результаты расчетов систем охлаждения  
при подаче потока воздуха сбоку, снизу и сверху [4]

a,
мм

Vт, 
м/с

Подача сбоку Подача  
снизу

Подача 
сверху

Т s4
 (1

), 
°С

Т s4
 (2

), 
°С

Т s4
 (3

), 
°С

Т s4
 (4

), 
°С

Т nd
, °

С

Т s1
, °

С

Т s4
, °

С

Т s1
, °

С

Т s4
, °

С

2 1 37,3 51,8 65,5 79 58,4 29,9 76,7 68,8 49,8
2 2 32 36 40,6 45 38,4 27 54,5 46 41
2 3 30 34 38 42 37,5 25,8 46,5 38,8 37,5
3 1 37,8 46,8 55,8 62,8 50,8 29,9 67,9 55,8 49,8

б

а
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Охлаждение ячеек батарей жидкостью: значительно эффектив-
ней охладить поверхность батареи можно, если охлаждать не воз-
духом, а водой. В таблице 3 приведены справочные данные физиче-
ских характеристик тепловых процессов для воздуха и воды [4, 5].

Таблица 3 – Справочные данные характеристик некоторых  
физических величин для воздуха и воды [4]

Наименование физической величины Воздух Вода
Плотность воздуха, p = 1,1 кг/м3 = 1000 кг/м3

Удельная теплоемкость  
при постоянном давлении, Ср

1014 Дж/кг·град 4181 Дж/кг·град

Коэффициент теплопроводности, k 0,0265 Вт/м·C 0,658 Вт/м·C

Далее стоит рассмотреть методы заряда тяговых аккумуляторных 
батарей. Зарядка тяговых аккумуляторов отличается от зарядки стар-
товых или автомобильных батарей. В зависимости от возможностей 
задачи условий эксплуатации аккумуляторов применяются различные 
методы заряда аккумуляторов. Аккумуляторы заряжаются и разряжа-
ются благодаря диффузии – процессу проникновения ионов в актив-
ный материал пластин. Диффузия протекает медленно, начинается на 
поверхности пластины, а затем распространяется вглубь ее активного 
материала. Чтобы диффузия произошла не только на поверхности, 
но и распространилась вглубь толстых пластин тяговых аккумулято-
ров, их заряжают в несколько стадий. Эта общепринятая в настоящее 
время технология заряда основана на способности батарей абсорби-
ровать разный по силе ток в зависимости от состояния заряда.

Первый этап трехступенчатой зарядки – фаза насыщения. Ак-
кумулятор заряжается быстро, выходной ток зарядного устройства 
максимальный, а напряжение на аккумуляторе зависит от степени 
разряда батареи. Продолжительность этапа насыщения определя-
ется отношением емкости, которую требуется восстановить, к току 
зарядки. Во время первой стадии аккумулятору за короткое время 
передается большое количество энергии, этот этап зарядки очень эф-
фективен и приносит тяговому аккумулятору 75–80 % его емкости.

Вторая стадия – стадия абсорбции, протекает при напряжении, 
достигнутом в конце первого этапа зарядки, а аккумулятор потре-
бляет только то количество тока, которое может усвоить при этом 
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напряжении. Ток непрерывно уменьшается до тех пор, пока аккуму-
лятор не достигнет состояния полной зарядки. Стадия абсорбции – 
это компромисс между высоким напряжением и временем зарядки. 
Во время нее аккумулятор получает оставшиеся 20–25 % процентов 
энергии и считается заряженным, когда при постоянном напряжении 
потребляемый ток опускается до 2 % емкости.

Третья стадия – это поддерживающая зарядка. После того, как 
потребляемый аккумулятором ток уменьшился до 1–2 % от емкости, 
зарядное устройство будет понижать напряжение, чтобы не допу-
стить неконтролируемого закипания и вытекания электролита на-
ружу [6].

Рис. 3. Диффузия в аккумуляторных батареях

Система управления заряда и разряда тяговой батареи (Battery 
Management System). Система управления батареями должна по-
стоянно контролировать напряжение всех ячеек батареи (или всех 
параллельных цепей) и температуру не менее 30 % всех ячеек. При 
измерении критического значения напряжения или температуры на 
элементах (максимум 60 °C согласно правилам FS) высоковольтная 
приводная система должна быть немедленно отключена. Еще одна 
необходимая часть BMS – это функция балансировки напряжения 
ячеек с точностью до единиц мВ, только с хорошо сбалансированной 
батареей можно использовать максимум ее энергии. Вся батарея раз-
делена на несколько последовательно соединенных аккумуляторных 
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сегментов с максимальным напряжением 120 В, которые при необ-
ходимости могут быть отключены, поэтому работа или обслужива-
ние аккумуляторной батареи безопаснее. Каждый из этих сегментов 
оборудован системой BMS, которая, в зависимости от типа батарей 
и их механической установки, состоит из 2–3 печатных плат, под-
ключенных непосредственно к батареям [7, 8, 11].

Рис. 4. Один сегмент батареи с BMS

Полезная модель относится к электротехнике и может быть 
использована в зарядных устройствах литий-ионных батарей. Си-
стема содержит блок общего управления и блоки управления каждой 
ячейкой из множества ячеек аккумуляторной батареи, причем каж-
дой ячейкой множества управляет собственный блок, содержащий 
микроконтроллер, выполненный с возможностью получения данных  
о состоянии ячейки, передачи полученной информации в блок об-
щего управления и балансировки напряжения ячеек большими то-
ками (при получении управлявшей команды от блока общего управ-
ления), причем режим балансировки эффективно работает в любом 
режиме работы батареи (при заряде, при разряде и в состоянии по-
коя), причем множество ячеек аккумуляторной батареи по постоян-
ному току соединены последовательно, а по переменному току па-
раллельно через систему трансформаторной балансировки, а каждая 
ячейка снабжена преобразователем постоянного тока в переменный 
ток, причем преобразователи синхронизированы общим управляю-
щим сигналом от блока общего управления. Полезная модель сни-
жает время заряда и увеличивает время разряда батареи [7, 9, 10, 11].
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Рис. 5. Структурная схема модуля трансформаторной балансировки  
для каждой ячейки

При заряде АКБ следует предотвращать перезаряд ячеек бата-
реи, который приводит к тому, что одна перезаряженная ячейка вы-
нуждает ЗУ останавливать процесс, и другие ячейки батареи могут 
остаться заряженными не полностью. Традиционно данная задача 
решается использованием специальных устройств под названием 
Battery Maagement System (BMS), которые реализуют следующие 
функции:

– предотвращение переразряда ячеек (как только напряжение 
на любой ячейке становится ниже определенного порога, BMS при-
нудительно отключает нагрузку до тех пор, пока батарею вновь не 
поставят на зарядку);
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– предотвращение перезаряда ячеек (как только напряжение 
на любой ячейке становится выше определенного порога, BMS от-
ключает ЗУ);

– балансировка ячеек (когда напряжение на любой ячейке ста-
новится выше определенного порога, который находится ниже по-
рога отключения ЗУ, BMS начинает расходовать избыточный заряд 
из ячейки через специальный энергопотребляющий элемент) [7–11].

Температура хранения и рекомендации: лучшая температура 
работы Li-Ion аккумуляторов – около +20 °С. Хранить такие нако-
пители рекомендуется в прохладных условиях – от 0 до 10 °С. Оп-
тимальный уровень заряда для длительного хранения литий-ионных 
батарей – 30–50 %.

Вывод
1. Регламент FSE содержит довольно много серьезных требо-

ваний для тяговых аккумуляторных батарей, которым необходимо 
соответствовать.

2. Тяговые батареи в процессе гонок нагреваются, вследствие 
чего возможно их возгорание, поэтому требуется постоянный кон-
троль за температурой нагрева в процессе их работы.

3. Существует система контроля заряда и разряда тяговых ак-
кумуляторных батарей (Battery Management System), которая позво-
ляет следить за состоянием батареи, с достижением максимальный 
КПД в процессе ее работы.
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Система управления тягового электропривода  
гоночного болида согласно регламенту  
«Формула студент»

П. Ю. Космос, М. А. Пищета,  
С. Г. Владимиров, М. В. Идиатуллин

В этой статье представлен разбор системы управления тягового 
электропривода для гоночного болида, рассмотрена компоновка электро-
привода, обеспечивающая надежное сцепление с дорожным покрытием, 
а также представлено структурное описание машины с двумя электриче-
скими приводами.

Ключевые слова: система управления, тяговый электропривод, гоноч-
ный болид, электрический дифференциал, формула студент.

Электромобили становятся все более популярными, по-
скольку в наши дни потребление топлива и выбросы являются гло-
бальными проблемами всего мира. Также гоночные электромобили 
стали очень интересным полигоном для развития автомобильной 
промышленности. Formula E и Formula SAE для электромобилей 
использовались не только в развлекательных и образовательных 
целях, но также для исследования и разработки технологий элек-
тромобилей, таких как регенеративное торможение и стратегии 
управления автомобилем [2]. 

Некоторые работы по моделированию и имитационному моде-
лированию были опубликованы в рамках конкурса Formula SAE [1, 2]. 
Данный конкурс помогает вузам разных стран подготавливать вы-
сококвалифицированных специалистов в области машиностроения, 
что в свою очередь позволяет выпускать качественные автомобили  
и другую технику, обеспечивая при этом высокую надежность.

Компоновка электропривода
Система управления является связующей частью между акку-

муляторной батареей и электродвигателем, и от нее зависят основ-
ные технические показатели электроболида и успех во время сорев-
нований.
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Система управления для компоновок с одним электродвигате-
лем довольно проста и не вызывает большого научного интереса  
в отличие от компоновок с двумя и более электродвигателями, где 
возникает проблема эффективного согласования их работы. Она 
должна обеспечивать ровный старт без пробуксовки, необходимую 
разность скоростей вращения колес во время поворота, которую  
в традиционном автомобиле выполняет дифференциал, а также реа-
гировать на возможное изменение под одним или несколькими коле-
сами дорожного покрытия.

Анализ многочисленных исследований, как отечественных, так 
и зарубежных, их теоретических и практических разработок пока-
зал, что в настоящее время не существует единых критериев оценки 
схем трансмиссий и законов распределения мощности по колесам. 
В то же время не существует и универсального закона управления 
индивидуальным приводом колес, по этой причине основное пре-
имущество «гибких» трансмиссий (возможность подведения к дви-
жителю в любой момент времени в зависимости от условий движе-
ния необходимого крутящего момента) в настоящее время в полном 
объеме не используется.

Очевидно, что при различных условиях и режимах движения 
(разгон-торможение, криволинейное движение или прямолинейное 
преодоление подъема, движение по твердой или деформируемой 
опорной поверхности и т. д.) перераспределение мощности, подво-
димой к колесам разных бортов и осей, должно быть различным. 
Еще более сложной задача перераспределения мощности по колесам 
становится при возрастании количества двигателей. 

Оптимизация параметров при выборе схем раздачи мощности 
по колесам для различных колесных формул важна для обеспечения 
необходимых тягово-динамических свойств электроболида [1–3].

Структура гоночного автомобиля
На рисунке 1 представлено структурное описание исследуемой 

машины. Силовая передача включает две электрические машины, 
по одной на каждое заднее колесо. Электрические машины пред-
ставляют собой синхронные машины с постоянными магнитами 
(PMSM), управляемые независимо двумя инверторами, питаемыми 
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от уникального аккумуляторного блока. Вал PMSM соединен с ко-
робкой передач с фиксированным передаточным числом, соединен-
ной с задними колесами. В этой конфигурации силовой передачи нет 
необходимости в механическом дифференциале, и включена страте-
гия электрического дифференциала, чтобы гарантировать стабиль-
ность во время поворота. Рассмотрены силы окружающей среды,  
обусловленные аэродинамическим сопротивлением и сопротивле-
нием качению [4, 5].

Рис. 1. Структурное представление гоночного автомобиля

В энергетической системе есть две основные цели управления. 
Во-первых, динамические характеристики, означающие, что система 
наилучшим образом выполняет свою функциональную задачу. Во-
вторых, потребление энергии, которое гарантирует, что поток энер-
гии через подсистемы безопасен и эффективен. Energetic Macroscopic 
Representation (EMR) – это графический формализм, разработанный 
для представления системы таким образом, чтобы четко идентифи-
цировать как энергетические взаимодействия, так и динамический 
контроль производительности. Кроме того, EMR строит структуру 
управления на основе подхода системной инверсии [6, 7]. EMR ис-
пользует различные пиктограммы: элементы источника (зеленые 
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овалы, источник энергии), элементы накопления (оранжевые скре-
щенные прямоугольники, накопитель энергии), монофизические 
(оранжевые квадраты) или мультифизические (оранжевые круги) 
элементы преобразования (преобразование без накопления энергии) 
и соединительные элементы (оранжевые пиктограммы с перекры-
тием, распределение энергии). Все элементы связаны по принципу 
действие / противодействие (произведение переменных действий  
и реакции дает обменную мощность). Более того, элементы нако-
пления определяются в соответствии с интегральной причинностью  
(то есть физической причинностью), и, таким образом, они опреде-
ляют вход и выход других элементов [7].

Структурная схема управления электромобилем показана на 
рисунке 2.

Рис. 2. Максимальная структура управления для автомобиля [2]

В таблице 1 представлены элементы структурной схемы управ-
ления, представленной на рисунке 2.
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Таблица 1 – Обозначения структурных элементов [7]

Источник энергии

Монофизический преобразователь  
(без накопителя энергии)

Накопительный элемент  
(накопитель энергии)

Соединительный элемент  
(распределитель энергии)

Мультифизический преобразователь  
(без накопления энергии)

Блок управления с контроллером  
(замкнутый контур)

Инвертируемый соединительный элемент

Блок управления без контроллера

Блок выбора уровня стратегии
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Вывод
1. Соревнования «Формула студент» позволяют не только под-

нимать рейтинг и престиж вуза, но и позволяют обучать высококва-
лифицированных инженеров и специалистов разных отраслей.

2. Система управления тяговым электроприводом гоночного 
электрического автомобиля должна обеспечивать ровный старт без 
пробуксовки, необходимую разность скоростей вращения колес во 
время поворота, а также реагировать на возможное изменение под 
одним или несколькими колесами дорожного покрытия.

3. Система управления при различных условиях и режимах 
движения должна понимать, как и где движется автомобиль, и вы-
полнять корректное перераспределение мощности, подводимой 
к колесам разных бортов и осей.
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Установка для определения эффективности работы 
солнечных коллекторов

Е. А. Перевозчиков, О. С. Пташкина-Гирина,  
Н. С. Низамутдинова

В работе произведен анализ стендов для изучения принципов работы 
вакуумных солнечных коллекторов. Разработана экспериментальная уста-
новка, позволяющая выбрать и оценить солнечные коллекторы для автоном-
ного теплоснабжения.
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Ключевые слова: солнечный коллектор, вакуумная трубка, экспери-
ментальный стенд.

В связи с удаленностью сельскохозяйственных предприятий 
и частных домов требуется использование автономных источников 
отопления и горячего водоснабжения, это обусловлено дефицитом  
и проблемами транспортировки природного топлива. Решить дан-
ную проблему можно внедрением альтернативных источников энер-
гии, для таких целей подходят источники возобновляемой энергии: 
вода, солнце, ветер, тепло земли.

Каждая из технологий ВИЭ имеет свои преимущества и недо-
статки, нами предлагается рассмотреть возможность использования 
солнечных коллекторов для систем ГВС и отопления. Наиболее пер-
спективным для наших условий считается вакуумный солнечный 
коллектор.

Реальная эффективность солнечных коллекторов зачастую 
отличается от заявленной производителем. В отчетах сертифика-
ционных лабораторий производится исследование только на весь 
солнечный коллектор. Например, при сравнении трех трубок раз-
личных производителей с одинаково заявленными параметрами при 
одинаковых условиях реальная поглощающая способность может 
отличаться более чем на 12 % [1], что приводит к увеличению срока 
окупаемости установки на несколько лет.

Для того чтобы технически грамотно произвести расчет и вы-
бор основных элементов системы солнечного теплоснабжения, 
важно иметь достоверные данные об эффективности «сердца уста-
новки», т.е. вакуумных трубок коллектора. Это напрямую влияет на 
технические и экономические параметры системы: нехватка выра-
батываемой энергии в моменты пиковой нагрузки, стоимость уста-
новки, срок окупаемости и т.д.

Эффективность преобразования солнечного энергии в тепло-
вую, которую можно в дальнейшем использовать для отопления  
и горячего водоснабжения, в значительной степени зависит от кон-
струкции трубки солнечного коллектора. 

К основным конструктивным особенностям трубок солнечного 
коллектора, влияющим на эффективность солнечных коллекторов, 
относятся [2]: 
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– площадь брутто;
– площадь апертуры;
– коэффициент поглощения;
– коэффициент эмиссии;
– коэффициент пропускания;
– площадь поглотителя;
– теплоемкость;
– температура в состоянии простоя;
– паропроизводительность;
– КПД коллектора.
Предоставленные характеристики сложно проверить, поэтому 

для определения и подтверждения этих характеристик нами было 
проанализировано большое количество стендов для изучения принци-
пов работы и оценки вакуумных солнечных коллекторов. Существу-
ющие варианты использования стендов не соответствуют необходи-
мым требованиям исследования и обладают необоснованно высокой 
стоимостью [3, 4]. Поэтому было предложено разработать стенд для 
определения эффективности работы солнечного коллектора.

Установка представляет собой модель устройства, преобразу-
ющего световую энергию в энергию теплоты теплоносителя. В ка-
честве источника световой энергии используется модель солнечного 
освещения на основе ламп. Для преобразования энергии светового 
излучения в теплоту теплоносителя используется трубчатый солнеч-
ный коллектор. Конструктивно комплект представляет собой про-
странственную сварную раму, выполненную из трубы квадратного 
сечения 20×20×1,5 мм. Для использования комплекта его необхо-
димо заполнить теплоносителем. В качестве теплоносителя может 
быть использована обычная водопроводная вода. Заполнение может 
осуществляться через горловину бака. 

На корпусе расположены: 
• Бак. Объем 30 литров. Теплоизолированный от окружающей 

среды.
• Тепловой солнечный коллектор. Выполнен на основе кар-

каса из анодированного алюминиевого профиля. Медное основание, 
тепловая изоляция. Размер теплового солнечного коллектора (без 
учета патрубков для подключения): 1800×565×100 мм.

• Циркуляционный насос.
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• Гидравлическая система. Выполнена из термоизолирован-
ных полипропиленовых труб и имеет всю необходимую запорную  
и регулирующую арматуру.

• Симулятор солнечного освещения. Выполнен на основе 
рамы из металлического профиля. На раме установлены три лампы. 
Положение осветителей на раме может регулироваться.

Схема установки определения эффективности работы солнеч-
ного коллектора представлена на рисунках 1, 2, 3.

1 – вакуумный солнечный коллектор; 2 – гидравлическая система;  
3 – имитация солнечного освещения; 4 – бак для теплоносителя;  

5 – циркуляционный насос

Рис. 1. Схема экспериментальной установки
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Принцип действия системы заключается в следующем: лампы 
создают имитацию солнечной энергии (2), принимаемой вакуум-
ным солнечным коллектором (1), в котором происходит нагрев  
теплоносителя, поступающего в бак-аккумулятор объемом 30 ли-
тров (3), движение теплоносителя осуществляется циркуляцион-
ным насосом (4), управление установкой производится пускорегу-
лирующей аппаратурой.

1 – вакуумный солнечный коллектор; 2 – источники имитации солнечной 
энергии; 3 – бак для теплоносителя; 4 – циркуляционный насос

Рис. 2. Принципиальная схема установки

Установка предназначена для изучения способов преобразо-
вания энергии солнечного излучения в тепловую энергию теплоно-
сителя, изучения характеристик теплового солнечного коллектора  
и возможности использования его в системе отопления.

Данная установка находится на этапе сборки, собран каркас, 
разработана гидравлическая схема, в которой представлены: сердце 
данной установки – солнечный коллектор, датчики теплосчетчика, 
теплосчетчик, циркуляционный насос, бак для теплоносителя.  
В дальнейшем планируется модификация данной установки с изме-
нением конструкции коллектора.
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1 – вакуумный солнечный коллектор; 2 – циркуляционный насос;  
3 – бак для теплоносителя; 4 – теплосчетчик; 5 – подающий трубопровод; 

6 – датчики температуры; 7 – обратный трубопровод

Рис. 3. Гидравлическая схема установки

Для проведения экспериментальных работ стенд укомплекто-
ван измерительной системой, в нашем случае это датчики темпера-
туры. Электрическая схема пускорегулирующей аппаратуры пред-
ставлена на схеме (рис. 4).

Данный стенд можно использовать для практических работ:
1) исследование эффективности солнечных коллекторов;
2) наглядная демонстрация работы солнечных коллекторов;
3) освоение методик проведения экспериментов;
4) полученные на разрабатываемом стенде экспериментальные 

данные позволят математически смоделировать режимы работы сол-
нечных коллекторов при различных природно-климатических усло-
виях в соответствии с требованиями потребителя [5, 6].

Таким образом, предлагаемая установка позволит исследовать ре-
жимы работы солнечных коллекторов в условиях Челябинской области 
и ускорить их ввод в эксплуатацию для теплоснабжения автономных 
потребителей, при этом снизив капитальные и эксплуатационные за-
траты за счет более точного расчета и выбора основных элементов.
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SB1 – кнопка стоп; SB2 – кнопка пуск; HL1 – индикатор светодиодный «сеть»; 
HL2 – указатель светодиодный «работа»; KM1 – контактор магнитный;  

M – двигатель циркуляционного насоса

Рис. 4. Электрическая схема пускорегулирующей аппаратуры
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Испытание волноводного диэлькометрического  
метода измерения влажности и устройства  
его реализации в производственных условиях

Н. Д. Полевик, С. Ю. Панферов

В статье представлены результаты производственных испытаний вол-
новодного метода измерения влажности в шахтной зерносушилке. В каче-
стве измерительной ячейки использовались волноводообразующие поверх-
ности рассекателей потока шахты.

Ключевые слова: измерение влажности, зерно, волновод, диэлькоме-
трия, радиочастотные технологии.
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В настоящее время назрела потребность во внедрении циф-
ровых технологий контроля за технологическими процессами  
в сельском хозяйстве. Одной из основных отраслей сельского хозяй-
ства является растениеводство, в частности – производство зерно-
вых культур. В Российской Федерации существует ведомственный 
проект Министерства сельского хозяйства программа «Цифровое 
сельское хозяйство», направленный на обеспечение технологиче-
ского прорыва в АПК и достижение роста производительности [1]. 
В программе отмечается, что для выполнения поставленных целей 
недостаточно текущего уровня знаний и технологий, в то время 
как повышение урожайности и качества зерна, а также энергоэф-
фективности производства требует контроля широкого спектра 
параметров на всех этапах – от возделывания до послеуборочного 
хранения. Весомым с точки зрения энергозатрат является этап по-
слеуборочной сушки зерна. Высушивание значительных объемов 
зерновой массы требует колоссальных энергетических затрат. Од-
ним из путей повышения энергоэффективности процесса сушки 
является оптимизация режимов сушки за счет создания систем 
автоматики зерносушилки с управлением по влажности. На сегод-
няшний день отсутствуют влагомеры, предназначенные для уста-
новки в шахты зерносушилок ввиду конструктивных особенностей 
самих шахт, а также температурных режимов горячей камеры зер-
носушилки. Предполагается, что измерение влажности в камере 
зерносушилки, без внесения изменений в конструкцию, возможно 
за счет применения интегрального волноводного метода измерения 
влажности, при этом измерительная ячейка представляет из себя 
образованный коробами шахты объем.

Цель исследования – оценка работоспособности интеграль-
ного волноводного метода измерения влажности в условиях шахт-
ной зерносушилки.

Материалы и методы исследования
В основе измерения лежит интегральный волноводный диэль-

кометрический метод измерения влажности. Метод основан на из-
мерении диэлектрической проницаемости материала, помещенного 
в измерительную ячейку, рассматриваемую в качестве волновода. 
При возбуждении электромагнитного поля в таком волноводе режим 
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бегущей волны установится только при частоте возбуждаемых ко-
лебаний, превышающих критическую – fкр [2]. При заполнении вол-
новода диэлектрическим материалом – например, зерном сельскохо-
зяйственных культур, будет наблюдаться укорочение длины волны и, 
как следствие, изменение fкр по закону [3]:

0 0
кр ,

f ff
n

= =
′ε

                                          (1)

где f0 – критическая частота пустого волновода;
fкр – критическая частота заполненного волновода;
n – коэффициент преломления среды (материала, заполняющего 

волновод);
ε' – относительная диэлектрическая проницаемость материала, 

заполняющего волновод.
Из выражения (1) следует, что fкр волновода зависит от ди- 

электрических свойств материала, заполняющего его. Основным 
свойством зерна, влияющим на его диэлектрические свойства, яв-
ляется влажность. Таким образом, определение влажности зерна 
возможно с помощью определения критических частот заполняе-
мого волновода.

В качестве измерительной ячейки в шахте зерносушилки пред-
лагается рассмотреть конструкцию коробов – рассекателей потока. 
Боковые поверхности соседних коробов, вкупе со стенками камеры 
зерносушилки, образуют ограниченный объем, который в первом 
приближении можно рассматривать как отрезок нерегулярного вол-
новода (рис. 1).

Возбуждающее устройство устанавливалось с торцевой части 
измерительной ячейки 1. Измерения проводились циклически для 
получения осциллограммы влажности. В ходе измерения снимались 
частотные зависимости коэффициента S11 с помощью векторного ана-
лизатора цепей Планар «Обзор-103». Определение диэлектрической 
проницаемости проводилось по методике, описанной в [4]. Перевод 
относительной диэлектрической проницаемости во влажность про-
водился с помощью модели Нельсона-Крашевского [5]. Влажность 
зерна контролировалась с помощью ручного влагомера Wile-55.
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Рис. 1. Измерительная ячейка в конструкции шахты зерносушилки

Результаты исследования
Полученные частотные зависимости для пустой и заполненной 

измерительной ячейки представлены на рисунке 2. Ввиду большого 
массива данных измерений представлена пара частотных зависимо-
стей для заполненной ячейки, наглядно демонстрирующих измене-
ние параметров возбуждения измерительной ячейки при сдвиге зер-
новой массы в потоке. Осциллограмма измерений представлена на 
рисунке 3.

Рис. 2. Частотные зависимости S11 для пустой измерительной ячейки 
(сплошная линия) и заполненной (прерывистые линии)
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Рис. 3. Осциллограмма измерения влажности с контрольными значениями

Для оценки отклонения измеренных значений от контрольных 
приняты абсолютное отклонение Δабс и относительное Δотн. Данные 
сравнения измеренных значений с контрольными представлены  
в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытания экспериментальной установки  
в производственных условиях

Мизм Мконтр |Δабс|, % |Δотн|, %
15,95 16,00 0,05 0,31
15,95 15,80 0,15 0,95
14,86 14,90 0,04 0,27
15,32 15,20 0,12 0,79
15,25 15,30 0,05 0,33
15,18 15,20 0,02 0,13
15,53 15,50 0,03 0,19
15,12 15,30 0,18 1,18
15,59 15,40 0,19 1,23

Среднее: 0,09 0,60
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Выводы и рекомендации
Из анализа экспериментальных результатов видно, что изме-

ренные значения сопоставимы с контрольными. Абсолютное откло-
нение измеренных значений от контрольных не превышает 0,2 % по 
влажности. При этом стоит отметить, что контрольным влагомером 
выступал ручной влагомер, который не является лабораторным при-
бором и обеспечивает, по сути, только индикаторные измерения. Для 
оценки достоверности получаемых значений необходимы дальней-
шие исследования с более точной контрольной оценкой влажности.
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К вопросу об инфракрасной сушке сыра

В. М. Попов, В. А. Афонькина, В. Н. Левинский,  
В. Г. Захахатнов, К. Н. Левинская

В статье рассмотрены статистика мирового производства сыра,  
а также динамика роста его производства в России за последнее десятиле-
тие. Представлены пути развития сыроварения в нашей стране, структура 
производства сыра по видам. Обособленно выделен такой вид, как суше-
ный сыр, приведены его преимущества, рассмотрены основные этапы тех-
нологического производства, где наиболее важным считается этап сушки. 
Проведен анализ различных способов сушки сыра на предмет целесообраз-
ности их применения. Способ сушки ИК-излучением выделен как наиболее 
перспективный.

Ключевые слова: сыр, сыроварение, динамика роста, сушка, инфра-
красный, излучение.

Сыр – древнейший пищевой продукт. На сегодняшний день 
точно неизвестно, откуда появилась технология его производства, 
но большинство людей склонны верить, что способ создания сыра 
обнаружен случайно. Одна из версий его происхождения говорит  
о том, что в древности молоко перевозили в неких сосудах из ове-
чьих желудков, где под воздействием сычужных ферментов, тряски, 
температуро-влажностных изменений в емкостях образовался сыр. 
Во всем мире известны тысячи различных сортов сыра. 

Традиционно крупными странами-производителями и экспор-
терами считаются Франция, Германия, Дания, Нидерланды, Австрия 
и другие страны ЕС. На их долю приходится свыше 10 млн тонн 
сыра [1].

В России за последнее десятилетие наблюдается активный рост 
производства сыра, он увеличился на 45 % (рис. 1) [1].

С 2014 года в РФ действует продовольственное эмбарго в отно-
шении отдельных видов сыра, а также сырья для его производства из 
стран, поддерживающих экономические санкции в отношении рос-
сийских компаний и физических лиц. На внутреннем производстве 
сыра ограничения отразились позитивно, и освободившиеся ячейки 
рынка постепенно заполняются отечественными компаниями [1].
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Рис. 1. Динамика производства сыра в 2010–2020 гг.

Российские производители за 2019 год изготовили 523,9 тысячи 
тонн сыра, это на 11 % больше предыдущего года. И, несмотря на 
всемирное распространение Covid-19, как следствие спад уровня 
деловой активности бизнеса, рост производства продолжается. Так, 
за 2020 год объем выпущенного сыра составил 566,5 тысячи тонн, 
что на 8 % больше, чем в 2019 году. Мероприятия поддержки отече-
ственных компаний, принимаемые правительством РФ, позволяют 
укрепить свои позиции на внутреннем рынке молокопродуктов [2].

Сыроварение в России имеет три пути развития:
1) переоборудование существующих сыромолочных произ-

водств с увеличением объема предполагаемого выпуска продукции;
2) привлечение инвесторов для реализации больших проектов 

в рамках диверсификации существующих бизнесов или с нуля;
3) малые сыродельческие предприятия, открываемые и разви-

ваемые малым бизнесом.
Развитие на сегодняшний день идет по всем трем направле-

ниям, но следует отметить, что первые две модели бизнеса более 
освоены на территории РФ, в отличие от такого бизнес-формата, как 
частные сыроварни.

По статистике основная доля производства приходится на по-
лутвердые сыры, в натуральном выражении – 46 % (рис. 2). Второе 
место занимают плавленые, далее мягкие, твердые и другие [2].
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Рис. 2. Структура производства сыра по видам в натуральном выражении

Потребитель никогда не откажется от использования сыра  
в своем рационе, даже вместо альтернативных продуктов. В 2019 году 
потребление сыра на душу населения в РФ составило 5,7 кило-
грамма. Каждый потребитель выбирает сыр из своих вкусовых пред-
почтений, финансовых возможностей и в зависимости от вида его 
использования (употребления сразу, приготовления блюд и др.) [3].

Для приготовления различных блюд в настоящее время наби-
рает популярность сушеный сыр [4]. Он имеет ряд преимуществ  
в сравнении с классическим видом сыра, а именно:

1) пищевая ценность совершенно не отличается от свежего 
сыра, и многие блюда с сушеным сыром могут быть вкуснее, сыт-
нее и привлекательнее. К примеру, если только что приготовленные 
горячие макароны посыпать сухим сыром, то при соприкосновении  
с влажной поверхностью макарон часть влаги сыр возьмет на себя,  
а чуть позже растечется как классический свеженатертый сыр;

2) по срокам хранения сушеный сыр во много раз превосходит 
классический, за счет отсутствия развитие патогенной микрофлоры;

3) сушеный сыр полноценно является универсальным ингре-
диентом для создания блюд быстрого приготовления (макароны, 
каши крупяные, кубики бульонные, картофельные и овощные пюре 
и т.д.);

4) сушеный сыр не требует особых условий хранения, транс-
портировки, восстановления.
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В технологии получения сушеного сыра следует выделить че-
тыре основных этапа: 1) подготовка продукта; 2) сушка; 3) измель-
чение в порошок; 4) упаковка и хранение. Пункты 1, 3, 4 достаточно 
просты, сложность может возникнуть в расчете оборудования на-
резки и измельчения продукта до конечной фракции. Обособлен-
ное место занимает этап (3) – сушка как наиболее энергозатратный 
из всех этапов и требующий выполнения определенных условий.  
В первую очередь эти условия касаются соблюдения параметров 
температуры и влажности во время процесса сушки, так как сыр – 
термолабильный продукт, к тому же жирный, поэтому сушку сле-
дует применять низкотемпературную [5–8].

В таблице 1 приведен анализ экономических и технологиче-
ских показателей основных способов сушки [5].

Для сушки сыра известны установки китайского производства 
кондуктивно-распылительные, но ряд недостатков этих установок 
не позволяет получить продукт высокого качества. Для того чтобы 
распылять на горячую поверхность, сыр предварительно смешивают 
с большим количеством воды, затем эмульсируют. Все мероприятия 
такой сушки энергетически очень затратны, при этом за счет пере-
грева происходят изменения белковой части сыра и появляются ток-
сичные вещества. Это подтверждают показатели представленной 
таблицы – при высокой металлоемкости и сложности в целом, при 
средних показателях удельных затрат энергии и низком качестве ко-
нечного продукта данный способ весьма непривлекателен для сушки 
сыра [4–6].

Существуют вакуумные установки для сушки сыра, они спо-
собны обеспечить низкотемпературный режим, что, несомненно, по-
зволит получить высококачественный продукт. Однако применение 
данного способа, из анализа данных таблицы, достаточно энергети-
чески затратно, требует постоянного присутствия специалистов для 
обслуживания вакуумного оборудования [4–6].

Из всех представленных в таблице способов сушки перспектив-
нее всех способ ИК-излучением, так как он обладает: 1) наимень-
шими показателями удельных энергозатрат; 2) низкими показате-
лями металлоемкости, сложности в обслуживании и т.д.; 3) высо-
кими качественными показателями конечного сухопродукта [6–9]. 
Важным условием применения данного способа является согласо-
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вание системы «излучатель-приемник», что позволит «точечно» воз-
действовать на воду внутри продукта, способствуя ее выведению 
из него, а соблюдение условий термолабильности позволит макси-
мально сохранить целевые компоненты и полезность сырных про-
дуктов [10, 11].
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Обоснование критериев применимости  
пленочных электронагревателей для систем  
отопления и обогрева молодняка животных

В. М. Попов, Е. Н. Епишков, С. В. Баженова

В последнее время большую популярность приобрели системы обо-
грева на базе пленочных электронагревателей. Пленочный электронагрева-
тель получил широкое распространение в процессах сушки сельскохозяй-
ственной продукции [1, 7], технологиях обогрева тепличных растений [3]; 
обогреве промышленных и жилых помещений [2]. В статье предпринята 
попытка сформулировать критерии целесообразности применения таких 
систем.

Ключевые слова: пленочный электронагреватель, система отопления, 
ресурс работы, срок окупаемости, пробивное напряжение.

Основным элементом данной системы является пленочный 
электронагреватель ПЭН [4–6]. Пленочный электронагреватель 
устанавливается между покрытием потолка и дополнительной  
теплоизоляцией (рис. 2). Тепловой поток от инфракрасной пленки 
излучается и далее равномерно распределяется по помещению.

Рис. 1. Схема установки нагревателей
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ПЭН представляет собой многослойные резистивные эле-
менты, расположенные между двумя специальными пластиковыми 
пленками (рис. 2).

Нагреватель выполнен в виде полотна, состоящего из двух 
слоев полиэтилен-терефталатовой пленки. Между этими слоями 
расположен ленточный резистивный элемент меандровой формы, 
изготовленный из прецизионной стали 20НХГ. На разработанную 
конструкцию получен патент на полезную модель [4].

 

1 – двухслойное полотно из полимерной пленки;
2 – резистивные элементы;
3 – токоподводящие провода;
a – расстояние между ветвями резистива;
b – ширина ленты резистивного элемента

а 1

2

3

b

Рис. 2. Общий вид пленочного лучистого электронагревателя

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 теплоносителе (пар, вода, тосол). Классификация существующих 
систем электрического отопления жилых помещений и обогрева мо-
лодняка животных приведена на рисунках 2 и 3.
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Рис. 3. Классификация систем электроотопления

Рис. 4. Классификация систем обогрева молодняка животных
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Такой широкий выбор способов обогрева жилых помещений  
и молодняка животных ставит вопрос о критериях выбора наиболее 
подходящей системы. В данной статье предпринята попытка сфор-
мулировать критерии применимости систем обогрева на базе ПЭН. 
Условно данные критерии можно разделить на технологические  
и экономические.

К технологическим критериям можно отнести признаки того, 
что нагреватель не сможет быть применен исходя из своих физиче-
ских свойств и из свойств объекта обогрева. Например, теплофизи-
ческие свойства здания не позволят создать в нем требуемый темпе-
ратурный режим. Главным ограничивающим фактором применения 
систем отопления на основе ПЭН является предельная плотность 
инфракрасного излучения (ограниченная нормами СанПин) в жилых 
помещениях и нормами микроклимата (сформулированные зоотех-
ническими требованиями) в животноводческих помещениях.

Экономические критерии должны ответить на вопрос: оку-
пится данная система отопления за время эксплуатации или нет? 
Таким образом, из данного вопроса вытекает вопрос определения 
времени эксплуатации систем отопления на основе ПЭН.

Опыт эксплуатации систем лучистого отопления позволяет 
классифицировать причины выхода из строя (рис. 5).

 

Причины выхода из строя систем отопления на основе ПЭН

 

Выход из строя 
коммутационного 

оборудования
Иные причины

Выход из строя 
нагревательных 

элементов

  

Рис. 5. Классификация причин выхода из строя систем отопления  
на базе ПЭН

Выход из строя коммутационного оборудования является легко 
устранимой причиной, не требующей больших затрат. По сути за-
траты на такого рода ремонт могут быть включены в эксплуатаци-
онные расходы.
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Под иными причинами подразумеваются причины, не связан-
ные с системой обогрева. Например, затопление помещения или на-
рушение конструкции, к которой крепились нагреватели. Такие при-
чины, как показал опыт эксплуатации, составляют статистическую 
погрешность, поэтому в расчет нами не берутся.

Самым дорогостоящим элементом системы отопления явля-
ются пленочные электронагреватели. Поэтому в качестве главного 
фактора, ограничивающего срок эксплуатации системы обогрева, 
возьмем ресурс ПЭН.

В работе [8] производился расчет ресурса ПЭН в условиях сви-
новодства.

Согласно материалу данной работы, вероятность безотказной 
работы ПЭН представляет собой произведение вероятности безот-
казной работы всех элементов, образующих нагреватель:

ПЭН 1 2 .sP P P P= ⋅ ⋅ ⋅                                       (1)

Основными факторами, влияющими на ресурс ПЭН, являются: 
напряжение питания (U), относительная влажность воздуха (W), кон-
центрация аммиака в воздухе (Q), режим включения. В ходе иссле-
дования были рассмотрены три элемента конструкции, чаще всего 
выходящие из строя:

1) место сварки двух токопроводящих лент;
2) место перегиба токопроводящих лент;
3) место контакта токопроводящей ленты с питающим проводом.
Ресурс работы пленочного нагревателя оценивается с помощью 

выражения:

( )
( )

1

пр 0 ,
1

U U
T

y t

α ∞ ⋅ −
 =

= ⋅µ  
                                    (2)

где U0 – пробивное напряжение изоляции в начале наблюдения (8,7 кВ);
U – пробивное напряжение в конце эксплуатации;
y – функция скорости изменения пробивного напряжения;
α – безразмерный показатель старения;
μ – коэффициент, вводимый для согласования размерности.
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Величина функции у для различных элементов пленочного на-
гревателя определена в ходе эксперимента методами теории вероятно-
сти в зависимости от основных факторов, влияющих на ресурс ПЭН.

Место сварки двух токопроводящих лент (α1 = 1,05):

( ) ( ) 2
1 1 0,572 0,111 6 .1,67 1,83 10y t W Q W Q −= = − + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅     (3)

Место перегиба двух токопроводящих лент (α2 = 1,08):

( ) ( ) 2
2 1 0,083 0,097 3 .3,15 1,2 10y t W Q W Q −= = − + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅     (4)

Место контакта токопроводящей ленты с питающим проводом 
(α3 = 1,12):

( ) ( ) 2
3 1 0,572 0,111 6 .1,67 1,83 10y t W Q W Q −= = − + ⋅ − ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅     (5)

Экономический критерий применимости
Годовой экономический эффект от применения систем на ос-

нове ПЭН может быть вычислен по формуле:

тариф ,Э Q T∆ = ∆ ⋅                                          (6)

где ΔQ – экономия электрической энергии от применения системы 
на основе ПЭН;

Tтариф – тариф на электроэнергию.
По известной величине экономии электрической энергии 

можно рассчитать время окупаемости системы на основе ПЭН:

,
Э

InvP =
∆

                                                (7)

где Inv – капитальные затраты на установку системы.

Выводы
1. Методика оценки ресурса пленочного электронагревателя, 

рассмотренная в работе [8], разработана для условий свинарника-
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маточника. Необходимо разработать аналогичную методику для 
оценки ресурса в условиях жилых и нежилых помещений.

2. Главным технологическим критерием применимости систем 
отопления на основе ПЭН в жилых помещениях является способ-
ность системы обеспечить требуемый температурный режим при 
соблюдении норм СанПин по плотности потока инфракрасного из-
лучения.

3. Главным технологическим критерием применимости систем 
обогрева молодняка животных на основе ПЭН является способность 
обеспечить температурный режим в зоне обогрева, соответствую-
щий зоотехническим нормам.

4. Главным экономическим критерием применимости систем 
обогрева является критерий P < T (срок окупаемости меньше ре-
сурса системы).
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Обзор тяговых аккумуляторных батарей  
в соревнованиях «Formula Student Electric»

И. А. Соболев, Д. В. Кельзин,  
П. С. Ивандикова, Е. С. Михайлова

В статье проанализированы 10 ведущих студенческих команд, которые 
обладают большим опытом проектирования электрических гоночных авто-
мобилей для участия их в таких престижных соревнованиях, как Formula 
Student Electric. Также рассмотрены различные типы тяговых аккумулятор-
ных батарей и их технические характеристики.
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Ключевые слова: «Formula Student Electric», электроболид, аккумуля-
торная батарея, накопитель энергии, литий-ионные АКБ.

Formula Student Electric (FSE) – это международное гоночное со-
ревнование студенческих команд, созданное обществом автомобиль-
ных инженеров (Society of Automotive Engineers – SAE) в 1978 году. 
Оно проводится ежегодно в нескольких местах по всему миру, где 
студенты различных университетов соревнуются в техническом про-
ектировании гоночных автомобилей и их участии в гоночных сорев-
нованиях в соответствии с правилами соревнований FSE [1].

В связи с растущим интересом к экологически чистому транс-
порту этот конкурс, первоначально предназначавшийся для автомо-
билей с двигателями внутреннего сгорания, в 2010 году был расши-
рен до электрических, чтобы способствовать образованию и иссле-
дованиям в области электрического транспорта [2–4].

 Каждый этап конкурса состоит из статических и динамических 
мероприятий. Во время первого студенты представляют и обсуждают 
свой выбор дизайна с экспертами из академии и промышленности. 
Оцениваются как технические, так и экономические аспекты с уче-
том мелкосерийного производства спроектированного автомобиля. 
Динамические соревнования включают тест на ускорение и гонку на 
выносливость примерно 20 км. 

Технические параметры аккумуляторной батареи сильно вли-
яют на динамические характеристики электрического автомобиля, 
поскольку вес составляет значительную часть от общего веса транс-
портного средства. Таким образом, его оптимизация при условии, 
что АКБ обеспечивает высокую мощность, требуемую во время ис-
пытания на ускорение, и сохраняет достаточно энергии для заверше-
ния гонки на выносливость, является фундаментальной целью про-
ектирования электрического автомобиля. Эта цель может быть до-
стигнута с помощью технологии литий-ионных аккумуляторов, ко-
торая обеспечивает очень хороший компромисс между мощностью  
и плотностью энергии по сравнению с другими типами АКБ [5]. 

Однако литий-ионные батареи известны своей хрупкостью, 
поскольку она не выдерживает работы за пределами четко опре-
деленных диапазонов напряжения и температуры. Тяговая батарея 
электромобиля FSE должна быть как можно более легкой и обе-
спечивать подходящие возможности ускорения. Таким образом,  
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он подвергается воздействию больших пусковых токов, которые мо-
гут создать проблемы с перегревом всей батареи, если механическая 
сборка аккумуляторных элементов, а также система охлаждения не 
будут должным образом спроектированы и проверены.

В таблице 1 представлен мировой рейтинг ведущих студенче-
ских команд, принимающих участие в соревнованиях FSE. Анализ 
данной таблицы показывает, что в топ 10 входят 7 команд из Гер-
мании, что говорит о заинтересованности крупных автомобильных 
концернов Германии в популяризации инженерного образования.

Рассмотрим более подробно информацию о следующих веду-
щих студенческих командах FSE.

Таблица 1 – Мировой рейтинг университетов FSE, данные за 2020 год

Место Университет Страна Кол-во  
побед

2-е  
место

3-е  
место

Общее  
количество  

очков  
рейтинга

1 Цюрих ETH Швейцария 2 6 7167,81
2 Штутгарт U Германия 2 2 3 6511,95
3 Delft TU Нидерланды 4 1 1 6325,83
4 Карлсруэ КИТ Германия 1 1 5326,66
5 Эйндховен ТУ Нидерланды 1 4116,19
6 Мюнхен UAS Германия 1 4001,62
7 Мюнхен TU Германия 3553,17

8 Амбер-Вайн-
ден (ОТН) Германия 1 3483,55

9
Западно-Сак-
сонский кол-
ледж Цвиккау

Германия 3348,97

10 Штутгард ДВС Германия 3251,24

1. Университет Цюрих ETH (Eidgenössische 
Technische Hochschule), Швейцария. 

В 2006 году студентами ETH Zurich был основан Academic 
Motorsports Club Zurich (AMZ), они производили прототип для 
участия в различных соревнованиях FS в Европе каждый год. По-
строив три автомобиля с двигателями внутреннего сгорания, AMZ  
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с 2010 года приступила к разработке гоночных электромобилей. На 
протяжении многих лет команда постоянно была на вершине ин-
новаций, разрабатывая не только новые монококи из углепластика, 
комплектные аэродинамические пакеты и подвеску, но и собствен-
ные двигатели, редукторы и контроллеры.

2. Штутгартский университет, Green 
Team Uni Stuttgart, Германия. 

GreenTeam Uni Stuttgart – это студенческое объединение, осно-
ванное в 2009 году, которое принимает участие в крупнейшем кон-
курсе конструкторов FSE со своим самодельным электромобилем. 
В 2018 году была интегрирована разработка полностью автономного 
транспортного средства с электрическим приводом.

Команда состоит из студентов из разных областей обучения  
и придает большое значение личной ответственности. Работа проис-
ходит в разных областях, каждая из которых имеет свою роль. Боль-
шая часть разработки и производства гоночных автомобилей проис-
ходит в собственном здании в кампусе Файхинген.

Рис. 1. Болид команды GreenTeam 2018/2019 г.

3. Команда непрерывно входит в 10 лучших миро-
вых рейтингов гоночных электромобилей с 2010 года.
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Делфтский технологический университет Team Delft, Нидер-
ланды.

FS Team Delft – это команда, состоящая из отличных и моти-
вированных студентов Делфтского технологического университета.  
В команде присутствуют иностранные студенты (из 12 стран)  
и представители большинства факультетов университета. Несмотря 
на разное происхождение и разное образование, все имеют большое 
желание к инновациям и, конечно же, к автоспорту.

Рис. 2. Болид команды Delft 2018

Междисциплинарная группа молодых специалистов проекти-
рует, строит и управляет своими автомобилями.

Одной из важных частей любого современного электробо-
лида или электромобиля является тяговая аккумуляторная батарея. 
От ее конструктивных параметров будет зависеть, насколько долго 
возможно движение без подзарядки, крутящий момент двигателя,  
а также масса автомобиля. В настоящее время большую популяр-
ность завоевали литий-ионные АКБ.

Рассмотрим некоторые типы Li-ion батарей.
Li-ion аккумулятор – тип электрического аккумулятора, кото-

рый широко распространен в современной бытовой электронной 
технике и находит свое применение в качестве источника энергии  
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в электромобилях и накопителях энергии в энергетических систе-
мах. Это самый популярный тип аккумуляторов в таких устройствах, 
как сотовые телефоны, ноутбуки, цифровые фотоаппараты, видеока-
меры и электромобили.

Впервые принципиальная возможность создания литиевых ак-
кумуляторов на основе способности дисульфида титана или дисуль-
фида молибдена включать в себя ионы лития при разряде аккуму-
лятора и экстрагировать их при зарядке была показана в 1970 году 
Майклом Стэнли Уиттингемом. Существенным недостатком таких 
аккумуляторов являлось низкое напряжение – 2,3 В и высокая по-
жароопасность вследствие образования дендритов металлического 
лития, замыкающих электроды.

Позднее Дж. Гуденафом были синтезированы другие матери-
алы для катода Li-ion аккумулятора – кобальтит лития LixCoO2 (1980 
год), феррофосфат лития LiFePO4 (1996 год). Преимуществом таких 
аккумуляторов является более высокое напряжение – около 4 В.

Современный вариант Li-ion аккумулятора с анодом из графита 
и катодом из кобальтита лития изобрел в 1991 году Акира Есино. 
Первый Li-ion аккумулятор по его патенту выпустила корпорация 
Sony в 1991 году.

В настоящее время ведутся исследования по поиску материа-
лов на основе кремния и фосфора, обеспечивающих повышенную 
емкость интеркалирования ионов лития и по замене ионов лития на 
ионы натрия.

Уиттингем, Гуденаф и Есино получили Нобелевскую премию 
по химии в 2019 году с формулировкой «За создание Li-ion батарей».

Современные Li-ion аккумуляторы в зависимости от состава 
катода или анода делятся на несколько типов. Отличия в химическом 
составе сказываются и на характеристиках элементов. Чаще всего 
встречаются ячейки следующих типов.

Литий-кобальтовые (LiCoO2, LCO или ICR в маркировке). Их 
плюс – высокая емкость, а минус – низкая термическая стабильность 
и небольшие допустимые нагрузки по току (1С).

Литий-марганцевые (LiMn2O4, LMO или IMR в маркировке) – 
высокотоковые. По удельной емкости они немного уступают анало-
гам, зато имеют высокие разрядные токи – 5–10 С. Дополнительные 
преимущества таких моделей – высокая термическая стабильность  
и малое внутреннее сопротивление.
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LiNiMnCoO2 (NMC или INR) – имеют низкий уровень самона-
грева, сбалансированное соотношение емкости и допустимых нагрузок 
по току (2 С). Считаются хорошим выбором для электротранспорта.

Литий-железо-фосфатные (LiFePO4, LFP или IFR). При мень-
ших значениях напряжения и емкости выигрывают у конкурентов 
по остальным параметрам. Выдерживают высокие токовые нагрузки 
(25–30 С и выше), не снижают характеристики на морозе, отлича-
ются долговечностью, термической и химической стабильностью.

LiNiCoAlO2 (NCA или NCR) – модели с высокой удельной ем-
костью, мощные и долговечные. Допустимые токовые нагрузки для 
них – до 1С.

Литий-титанатные (LTO, Li4Ti5O12) – рекордсмены по сроку 
службы, скорости зарядки и допустимым токам разряда (до 10 С  
и выше). Но по номинальному напряжению и удельной емкости они 
уступают конкурентам.

Таблица 2 – Сравнение основных характеристик различных типов 
Li-ion батарей

Параметр

LiNiCoAlO2 LiFePO4 Li4Ti5O12

1. Номинальное напряжение 3,6 В 3,3 В 2,3–2,4 В
2. Диапазон рабочих напря-
жений (от разряженного  
до заряженного состояния)

3,00-4,20 В 2–3,65 В 1,5–2,8 В

3. Номинальная емкость 3300 мАч 2500 мАч 1500 мАч

4. Допустимые токи разряда до 1С до 10С
до 10 С,  

кратковре-
менно –  
до 30 С

5. Допустимые температуры 
в процессе работы

От −20  
до +60 °C

От −30  
до +60 °C

От −40  
до +60 °C

6. Допустимые температуры 
в ходе зарядки

От 0  
до +50 °C

От 0  
до +50 °C

От −20  
до +50 °C

7. Ресурс ≈ 500 циклов ˃ 3000  
циклов

˃ 20 000  
циклов

8. Вес 47 г 80 г 50 г
9. Цена, руб./шт. 184 926 854

https://virtustec.ru/akkumulyatory-lifepo4/
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Вывод
1. Соревнование FSE очень престижно для университетов всех 

стран, в течение которого у студентов формируются много полезных 
навыков инженера. 

2. В настоящее время мировыми лидерами среди студенческих 
команд являются студенты из технических университетов, таких 
стран, как Германия, Швейцария, Голландия.

3. Сравнивая характеристики современных тяговых АКБ, уста-
новили, что наиболее целесообразно использовать LiNiCoAlO2 ак-
кумуляторы, так как они имеют небольшую стоимость, обладают 
неплохой емкостью, малым весом, довольно внушительным номи-
нальным напряжением. 
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Применение бесколлекторного двигателя  
постоянного тока в подруливающем устройстве

С. Ф. Сырлыбаев, Э. Д. Валеев, Т. И. Камалов,  
А. И. Азнагулов, В. В. Лукьянов

Благодаря развитию полупроводниковой электроники применение 
электропривода на основе бесколлекторного двигателя постоянного тока 
в сельском хозяйстве позволяет достичь точности управления в техноло-
гических операциях в системе точного земледелия в виде устройств для 
параллельного вождения МТА по заданному курсу. Его преимуществами 
являются высокий КПД и крутящий момент, точность регулирования, от-
сутствие периодического обслуживания, механического износа и, как след-
ствие, длительный срок службы и низкие расходы на его обслуживание.

Ключевые слова: бесколлекторный двигатель постоянного тока, точ-
ное земледелие, сельскохозяйственный робот, система параллельного во-
ждения, подруливающее устройство.

Двигатели постоянного тока (ДПТ) не получили должного ши-
рокого распространения в сельском хозяйстве, однако во многих от-
раслях промышленности данные двигатели успешно применяются 
в течение долгого времени. Они обеспечивают точное управление 
(высокие регулировочные свойства), высокий КПД в динамических 
и статических режимах работы. К недостаткам можно отнести нали-
чие механической связи в виде коллектора, который влияет на массу, 
габариты и стоимость привода.

Развитие полупроводниковой электроники позволило усовер-
шенствовать классическую конструкцию ДПТ и создать на его базе 
бесколлекторный двигатель постоянного тока (БДПТ). БДПТ нашел 
свое применение в индивидуальных средствах передвижения, таких 
как сигвеи, гироскутеры, электросамокаты в виде мотор-колес [6].

БДТП работает во многих режимах, но наиболее распростра-
ненным является трехфазный (рис. 1 а). Трехфазный двигатель об-
ладает более высоким крутящим моментом, КПД и высокой точно-
стью регулирования, недостатком является стоимость изготовления 
и сложность управления (рис. 1 б).



256

а

б

Рис. 1. Бесколлекторный двигатель постоянного тока:  
а – принципиальная схема БДПТ; б – структурная схема БДПТ,  

где ЭДВ – электродвигатель, ПК– полупроводниковый коммутатор

По своей конструкции БДПТ является синхронной машиной, на 
статоре которой располагаются обмотки, питаемые постоянным то-
ком, а на роторе постоянные магниты. Управление осуществляется 
с помощью микроконтроллера, который следит за положением ро-
тора с помощью датчиков Холла и управляет коммутацией обмоток 
в нужный момент времени (для обеспечения отставания магнитного 
поля ротора от поля статора). Коммутация образует вращающееся 
магнитное поле пропорциональное току на обмотке по синусоидаль-
ному закону.

БДПТ при таком способе управления обеспечивает большие 
пусковые моменты, регулировку скорости в большом диапазоне.  
К его преимуществам можно отнести отсутствие: акустического 
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шума, эффекта искрения щеток, периодического обслуживания, ме-
ханического износа и как следствие длительный срок службы и низ-
кие расходы на его обслуживание.

Применение БДПТ в сельском хозяйстве является перспектив-
ным направлением, а именно в разработке сельскохозяйственных 
роботов на электротяге и систем для автопилотирования машинно-
тракторных агрегатов в точном земледелии [5].

За счет применения БДПТ в качестве привода подруливающего 
устройства рулевого управления можно достичь точности движения 
машинно-тракторного агрегата до нескольких сантиметров. Извест-
ные автоматические системы подруливания имеют ряд существен-
ных недостатков, связанных с их конструкцией. ДБПТ позволяет 
увеличить быстродействие автоматической системы управления, 
упростить конструкцию и снизить ее стоимость.

В научно-исследовательской лаборатории «Автопилотируе-
мая сельскохозяйственная техника» Башкирского государственного 
аграрного университета было разработано подруливающее устрой-
ство, в электромеханической части которого применен БДПТ для 
управления машинно-тракторным агрегатом (МТА) с использова-
нием навигационных систем GPS/ГЛОНАСС (рис. 2) [3]. Устройство 
позволяет уменьшить эксплуатационные затраты (на семена до 15 %, 
химикаты и топливо не менее 10 %), снизить утомляемость оператора 
МТА и увеличить производительность труда (возможность работы  
в ночное время, а также в условиях плохой видимости) [1, 4]. Про-
стой монтаж подруливающего устройства обеспечивает быструю его 
установку на любую отечественную и импортную технику.

В электромеханической части подруливающего устройства ис-
пользован БДПТ, ротор которого является составной частью руле-
вого колеса. Изменение положения ротора является поворотом руле-
вого колеса без промежуточных механизмов. Позиционирование ро-
тора осуществляется с помощью трех дискретных датчиков Холла, 
установленных на статоре [2]. Для реализации программно-аппарат-
ной части разработана математическая модель, на основе которой 
был получен алгоритм, описывающий траекторию движения трак-
тора с сельхозмашиной. Программа была реализована на платформе 
«Microsoft .NET Framework».
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1 – рулевая колонка; 2 – фланец сердечника статора;  
3 – корпус подшипника; 4 – статор; 5 – датчики Холла; 6 – подшипник;  

7 – ротор; 8 – фланец ротора; 9 – вал рулевого колеса; 10 – рулевое колесо

Рис. 2. Электромеханическая часть подруливающего устройства  
на базе БДПТ

Применение сельскохозяйственных роботов на электротяге  
и систем параллельного вождения направлено в первую очередь на 
повышение экологической безопасности продукции, увеличение 
урожайности продукции и снижение затрат на ГСМ.
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Электротехнологическая установка сверхвысокой  
частоты с рабочей камерой гибридного типа

М. И. Тухватуллин

В статье приведена конструкция электротехнологической установки 
с рабочей камерой гибридного типа, которая позволяет одновременно 
проводить тепловую СВЧ-модификацию диэлектрика и нетепловую СВЧ-
модификацию полимера. Разработана и приведена структурная схема элек-
тротехнологической установки с рабочей камерой гибридного типа. 

Ключевые слова: электротехнологическая установка, рабочая камера 
гибридного типа, СВЧ-электромагнитное поле, нетепловая и тепловая СВЧ-
модификация.

Термообработка диэлектрических материалов, сред и изделий – 
технологический процесс, широко применяемый в различных от-
раслях промышленности и в сельском хозяйстве. Теплота от нагре-
вателя к поверхности нагреваемого объекта (диэлектрика) обычно 
подводится конвекцией, теплопроводностью или тепловым излуче-



261

нием, но диэлектрик – теплоизолятор, коэффициент теплопроводно-
сти у которого мал, и нагрев всего его объема проходит медленно  
и неравномерно [4, 1].

Нагрев диэлектрика энергией сверхвысокой частоты электро-
магнитных колебаний в электромагнитном поле происходит значи-
тельно быстрее и равномернее, так как распространение электромаг-
нитной волны в обрабатываемом диэлектрике проходит с огромной 
скоростью, а тепловыделение происходит в каждом элементарном 
объеме обрабатываемого объекта [2, 5]. 

Такое же равномерное по объему изменение свойств и пара-
метров полимеров можно получить в СВЧ-электротехнологической 
установке за более короткое время их пребывания в СВЧ-
электромагнитном поле, причем практически без нагрева обрабаты-
ваемого объекта в результате нетепловой СВЧ-модификации [3].

Теоретические исследования
Целью исследования является разработка СВЧ-электротехно- 

логической установки с рабочей камерой гибридного типа.
Структурная схема электротехнологической установки с рабо-

чей камерой гибридной типа приведена на рисунке 1.

Рис. 1. Структурная схема электротехнологической установки  
с рабочей камерой гибридного типа
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В состав электротехнологической установки с рабочей каме-
рой гибридного типа входят источники СВЧ-энергии, камера ги-
бридного типа и вспомогательное оборудование. Источник СВЧ-
энергии преобразовывает энергию, полученную от сети 220 В,  
50 Гц в СВЧ-энергию, которая поступает в технологический блок 
нетепловой СВЧ-модификации камеры гибридного типа. По линии 
передачи СВЧ-энергия поступает в рабочую камеру нетепловой 
СВЧ-модификации. 

СВЧ-модификация полимера, система загрузки-выгрузки обе-
спечивает подачу в рабочую камеру обрабатываемого полимера,  
и за время нахождения полимера в рабочей камере происходит его 
нетепловая СВЧ-модификация, а СВЧ-энергия из рабочей камеры 
нетепловой СВЧ-модификация поступает в технической блок тепло-
вой СВЧ-модификации камеры гибридного типа. По линии пере-
дачи она поступает в рабочую камеру тепловой СВЧ-модификации 
другого диэлектрика, загруженного и удаленного после тепловой 
СВЧ-модификации, системой загрузки-выгрузки. При тепловой 
СВЧ-модификации вся поступившая в рабочую камеру СВЧ-энергия 
тратится на термообработку диэлектрика. 

К вспомогательному оборудованию электротехнологической 
установки с рабочей камерой гибридной типа кроме систем за-
грузки-выгрузки двух технологических блоков относится воздухо-
дувка или вакуумная (вакуумирующая) система, предназначенная 
для удаления паров из рабочей камеры тепловой СВЧ-модификации, 
например, при сушке, и система управления установкой.

На рисунке 2 приведена одна из возможных компоновок элек-
тротехнологической установки с рабочей камерой гибридного типа.

Электротехнологическая установка с рабочей камерой гибрид-
ного типа, представленная на рисунке 2, проводит нетепловую СВЧ 
модификацию, например, поликапроамидных нитей, отчего у нитей 
увеличивается прочность на разрыв, и тепловую СВЧ-модификацию 
жидкости в потоке, отчего у жидкости уменьшается вязкость. 

На вход рабочей камеры нетепловой СВЧ-модификации по-
лимера источник СВЧ-энергии должен подать СВЧ-мощность, при 
которой в рабочей камере установится напряженность Е электромаг-
нитного поля в прямоугольном волноводе, необходимая для нете-
пловой СВЧ-модификации полимера, а если на вход рабочей камеры 
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тепловой СВЧ-модификации поступает СВЧ-мощность, недостаточ-
ная для требуемой термообработки диэлектрика, то в камеру должна 
быть подана дополнительная СВЧ-мощность от дополнительного 
источника СВЧ-энергии (рис. 3).

1 – источник СВЧ-энергии; 2, 6 – линия передачи; 3 – рабочая камера  
нетепловой СВЧ-модификации; 4 – система загрузки-выгрузки рабочей 

камеры нетепловой СВЧ-модификации; 5 – полимерные нити,  
подвергаемые нетепловой СВЧ-модификации; 7 – рабочая камера тепловой 

СВЧ-модификации; 8 – система загрузки-выгрузки рабочей камеры  
тепловой СВЧ-модификации; 9 – приемный бункер прошедшего тепловую 

СВЧ-модификацию потока жидкости; 10 – подставка

Рис. 2. Компоновка электротехнологической установки  
с рабочей камерой гибридного типа

Рис. 3. Структурная схема электротехнологической установки с рабочей 
камерой гибридного типа с дополнительным источником СВЧ-энергии
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Рабочая камера тепловой СВЧ-модификации должна иметь 
конструкцию, позволяющую подать в нее СВЧ-мощность от двух 
источников СВЧ-энергии. Это можно сделать, например, в камере 
лучевого типа (рис. 4). 

1 – излучающая рупоры; 2 – подвергаемый тепловой СВЧ-модификации 
диэлектрик; 3 – подставка; Р1,2 – СВЧ-мощности, подводимые  

к рабочей камере от двух источников СВЧ-энергии

Рис. 4. Компоновка камеры лучевого типа, получающей питание  
от двух источников СВЧ-энергии

Если источник СВЧ-энергии генерирует СВЧ-мощность, 
значительно превышающую необходимую для нетепловой СВЧ-
модификации полимера, то на входе технического блока нетепло-
вой СВЧ-модификации полимера должен быть установлен делитель 
СВЧ-мощности, обеспечивающий подачу энергии во второй техни-
ческий блок нетепловой СВЧ-модификации полимера с дальнейшим 
поступлением СВЧ-мощности во второй технологический блок те-
пловой СВЧ-модификации диэлектрика (рис. 5).

В подобной электротехнологической установке с рабочей каме-
рой гибридного типа могут одновременно обрабатываться две, три 
или четыре разные продукции. 
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Рис. 5. Структурная схема электротехнологической установки  
с рабочей камерой гибридного типа с четырьмя технологическими блоками

Предложена конструкция электротехнологической установки 
с рабочей камерой гибридного типа, объединяющая в себе тепло-
вую СВЧ-модификацию диэлектрического материала и нетепловую 
СВЧ-модификацию полимерного объекта. Технико-экономическая 
оптимизация электротехнологической установки очевидна, так как 
ее применение удешевляет производство той же товарной продук-
ции в сравнении с отдельными установками с нетепловой и тепло-
вой СВЧ-модификацией.
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Анализ режима нагрузки на вводе потребителя 0,4 кВ

С. К. Шерьязов, А. А. Букбасаров

В данной статье рассмотрена проблема несимметрии напряжения, 
которая влияет на работу электрического оборудования. Приведены одно-
линейная схема электрощитовой на вводе предприятия и результаты заме-
ров, анализ полученных данных. Показаны замеренные токи, где отчетливо 
видна несимметрия нагрузок на вводе.

Ключевые слова: несимметрия напряжения, обрыв нулевого провода, 
короткое замыкание, потребитель I категории, электроприемники.

Несимметрия токов и напряжений – явление в многофазной 
(например, трехфазной) сети переменного тока, в котором разница 
фазных напряжений (токов) или углы между ними не равны между 
собой. Причины несимметрии напряжений бывают разными, но 
главная – это несимметрия токов в сети, которая обуславливается не-
равенством нагрузки на фазах [1, 2].
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В зависимости от схемы соединения вторичных обмоток трех-
фазного трансформатора на питающей подстанции возможны раз-
ные последствия несимметрии. Так, при соединении обмоток звез-
дой в четырехпроводной сети возможны следующие ситуации [3, 4]:

– обрыв нулевого провода – в данном случае линейное напря-
жение остается неизмененным, а фазные напряжения распределя-
ются между однофазными потребителями пропорционально их со-
противлению;

– короткое замыкание фазного провода на нулевой – в данном 
случае, если не произойдет cработка защиты, напряжение между 
оставшимися фазами и нулем также увеличится. Показание напря-
жений в этом случае трудно предугадать, потому что они сильно 
зависят от сопротивления проводов и внутреннего сопротивления 
трансформатора.

Нeсимметрия напряжений трехфазной сети характеризуется [5–7]:
– коэффициентом обратной последовательности напряжений 

K2U, %, определяющийся отношением напряжения обратной после-
довательности U2 к номинальному напряжению:

2
2

ном
100.U

UK
U

= ⋅                                         (1)

Значение K2U в пределах до 2 % нормально допустимо на клем-
мах любого трехфазного симметричного приемника электроэнергии 
(ПДЗ составляет 4 %);

– коэффициент нулевой последовательности напряжений, K0U, 
определяется отношением напряжения нулевой последовательности 
основной частоты к номинальному фазному напряжению Uном.ф, %:

0
0

ном.ф
100.U

UK
U

= ⋅                                         (2)

Согласно ГOСТ Р 32144-2013, в распределительных сетях  
с однофазными осветительными и бытовыми приемниками электри-
ческой энергии нормально допустимое значение K0U соответствует 
2 %, а ПДЗ – 4 %.



268

Снижение качества напряжения на вводе потребителя влияет 
на работу электроприемников, критичных к напряжению. При этом 
следует ожидать снижение качества напряжения и на линии электро-
передач [8, 9].

В ходе исследования проанализированы электрические на-
грузки на вводе потребителей, где имеются электроприемники, чув-
ствительные к колебаниям напряжения. Важно было установить 
пределы отклонения нормативных показателей по качеству электри-
ческой энергии.

Организация является потребителем I категории, в которой на-
ходится 7 электрощитовых. На территории предприятия находятся 
две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Причем один из них, 
ТП 1167, находится на балансе РЭС, а другой ТП 1166 на балансе 
самого предприятия.

Наиболее ответственные электроприемники получают питание 
от электрощитовой № 6, которая имеет два ввода № 6 и № 7. ВРУ 
№6 распределяет питание по двум секциям шин, первая из кото-
рых запитывает 6 групп, две из них в резерве. Вторая секция питает  
12 групп, 3 из них резерв (рис. 1).

Рис. 1. Однолинейная схема электрощитовой № 6
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В ходе проведенных замеров электроизмерительными клещами 
было выявлено наличие несимметрии на вводе (рис. 2 и 3). Необхо-
димое для работы оборудование, с которым и возникают проблемы  
в виде постоянных сработок защиты, запитано в 6-й щитовой.  
В свою очередь однофазные потребители, запитанные с этого же 
ввода, являются причиной появления несимметрии.
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Анализ приведенных данных показывает наличие несимме-
трий, которые могут усугубить работу необходимого оборудования.

Организация является потребителем первой категории, имею-
щей четырехпроводную сеть напряжения. Несимметрия напряже-
ния создает смещение нейтрали, и появляются опасные условия для 
эксплуатации данной сети. Крайним аварийным режимом является 
обрыв нулевого провода. Поэтому хотелось бы отметить важность 
решения возникшей проблемы, в ходе разрешения которой удастся 
избежать возникновения аварийных ситуаций.
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* * *

Анализ устройств компенсации емкостных токов  
при ОЗЗ в сетях с изолированной нейтралью

С. К. Шерьязов, А. В. Пятков, Е. С. Коновалов

В данной работе произведен обзор существующих типов дугогасящих 
реакторов. Описано влияние токов высших гармоник, входящих в состав 
тока однофазного замыкания на землю (ОЗЗ), на величину самого тока ОЗЗ, 
на работу устройств компенсации емкостных токов в сети. Указаны необ-
ходимые мероприятия, требуемые для дальнейшего изучения данной про-
блемы.
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Ключевые слова: изолированная нейтраль, заземленная через дуго-
гасящий реактор нейтраль, дугогасящий реактор, однофазное замыкание  
на землю, токи высших гармоник.

В распределительных электрических сетях напряжением 6–10 кВ ча-
сто происходит однофазные замыкания на землю (ОЗЗ). Наиболее опасной 
разновидностью ОЗЗ является замыкание на землю через перемежающу-
юся дугу, сопровождающееся опасными перенапряжениями на неповреж-
денных фазах и значительным увеличением среднеквадратичного значения 
тока в месте повреждения [1–3].

Величина тока ОЗЗ определяется емкостной составляющей 
сети, которая зависит от типа, линии, протяженности, вида изоля-
ционных материалов кабелей. В кабельных линиях напряжением  
6–35 кВ в связи с непрерывным расширением распределительных 
сетей, ростом потребителей емкостная составляющая характеризу-
ется значительной величиной. Поэтому при проектировании, рекон-
струкции и эксплуатации кабельных линии 6–35 кВ важно учиты-
вать режим заземления нейтрали сети.

В настоящее время в России в электрических сетях среднего 
напряжения наиболее распространены такие режимы заземления 
нейтрали, как [4]:

– изолированная (незаземленная);
– компенсированная, заземленная через дугогасящий реактор 

(ДГР);
– компенсированная, заземленная через резистор. 
При этом наибольшее распространение находят электрические 

сети с изолированной и компенсированной через ДГР нейтралью [5]. 
По видам компенсации ДГР бывают регулируемые и нерегулируемые.

Нерегулируемые ДГР в настоящее время практически не при-
меняются. Связано это с интенсивным ростом электрических сетей 
и изменением суммарного емкостного тока при подключении новых 
линий, переключении между линиями, резервировании других ли-
ний электропередач. Наиболее актуальным решением является при-
менение регулированных ДГР, которые подразделяются по способу 
регулирования:

– ДГР ступенчатого регулирования (типа ЗРОМ, РЗДСОМ);
– ДГР с подмагничиванием магнитопровода (РУОМ, РЗДУОМ, 

УДГР);
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– ДГР с плунжерным регулированием воздушного зазора маг-
нитопровода (РДМР, РЗДПОМ(А));

– ДГР с конденсаторным регулированием (РДМК).
Рассмотрим достоинства и недостатки данных видов реакторов.
Ступенчатое регулирование ДГР – достаточно трудоемкий про-

цесс, который требует отключения реактора от сети. Принципиаль-
ная электрическая схема и стилизованный разрез ЗРОМ (РЗДСОМ) 
приведены на рисунке 1.

а                                                             б

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема и стилизованный разрез 
ЗРОМ (РЗДСОМ): а – принципиальная электрическая схема;  

б – стилизованный разрез

Недостатки ступенчатых ДГР:
– при регулировании такие реакторы трудно настроить в ре-

зонанс, поэтому они работают или в режиме перекомпенсации, или 
недокомпенсации;

– дугогасящие реакторы со ступенчатым регулированием яв-
ляются устаревшими на сегодняшний день, но они до сих пор экс-
плуатируются в электрических сетях.
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Дугогасящие реакторы с подмагничиванием магнитопровода 
постоянным током бывают трех вариантов выполнения:

– с продольным подмагничиванием;
– с поперечным подмагничиванием;
– со смешанным продольно-поперечным подмагничиванием.
Регулирование тока компенсации емкостного тока происходит 

в результате изменения индуктивного сопротивления реактора при 
изменении магнитного сопротивления магнитопровода путем его 
подмагничивания [6].

Реактор с продольно-поперечным подмагничиванием магнито-
провода приведен на рисунке 2.

1 – магнитопровод; 2 – основная обмотка; 3 – обмотка управления;  
4 – стержни; 5 – воздушные зазоры; 6 – ярмо

Рис. 2. Дугогасящий реактор с продольно-поперечным подмагничиванием

Преимущества таких дугогасящих реакторов:
– регулирование без отключения от сети;
– быстродействие автоматической настройки (в течение 1–2 с);
– отсутствие механического привода;
– гибкая и современная система регулирования.
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Также имеются и недостатки в виде:
– постоянное потребление электроэнергии при его работе;
– маленький диапазон регулирования;
– генерирования токов высших гармоник в токе рабочей об-

мотки;
– сложность автоматического управления.
Регулирование ДГР с плунжерным регулированием воздушного 

зазора магнитопровода происходит за счет изменения перемещающи-
мися стержнями воздушного зазора обмотки внутри обмотки [6, 7].

Конструкция дугогасящего реактора с плунжерным регулиро-
ванием представлена на рисунке 3.

1 – магнитная система; 2 – перемещающиеся стержни;  
3 – воздушный зазор; 4 – обмотка

Рис. 3. ДГР с магнитопроводом плунжерного типа

Преимущества плунжерных дугогасящих реакторов:
– регулирование без отключения от сети;
– линейность, высокая добротность;
– высокая точность настройки;
– широкий диапазон регулирования;
– экономичность (установленная индуктивность поддержива-

ется без затрат энергии и дополнительных внешних воздействий).



276

Недостатки:
– наличие механического привода;
– малое быстродействие (от 40 до 60 с);
– низкая надежность и малый ресурс электромеханических 

узлов (не допускаются поисковые движения, автоколебательные ре-
жимы и длительные переходные процессы).

Дугогасящие реакторы с плунжерным регулированием приме-
няются уже более 30 лет и являются самыми распространенными  
в электрических сетях России. Наиболее известными являются 
реакторы отечественного производства типа РДМР производства  
ООО ВП «НТБЭ» г. Екатеринбург и РЗДПОМ производства  
ОАО «Электрозавод» г. Москва.

Дугогасящие реакторы с конденсаторным регулированием 
были разработаны не так давно. 

Схема такого реактора приведена на рисунке 4.

Wpaб – обмотка рабочая; Wсигн – сигнальная обмотка;  
Wнагр – нагрузочная обмотка (регулировочная)

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная реактора типа РДМК



277

Реактор состоит из силовой части, статической катушки индук-
тивности и шкафа конденсаторных батарей.

Катушка индуктивности расположена в баке с крышкой. Она 
состоит из магнитопровода и трех обмоток:

– рабочей (обмотка, включенная между нейтральной точкой 
фильтра и землей);

– сигнальной (обмотка для измерения напряжения нулевой 
последовательности, а также наложения импульса);

– нагрузочной (обмотка, для регулирования индуктивности 
ректора путем подключения конденсаторов).

Шкаф конденсаторных батарей состоит из коммутационной ап-
паратуры и конденсаторов различной мощности [8].

Преимущества ДГР с конденсаторным регулированием: 
– линейность регулировочной характеристики;
– регулирование без отключения от сети;
– быстрота регулирования (перестройка реактора менее трех 

секунд);
– отсутствие механического привода;
– отсутствие токов высших гармоник в компенсированной сети;
– дешевле, чем ДГР плунжерного типа;
– высокая надежность.
Недостатки: 
– так как данный вид ДГР является новой разработкой, требу-

ется составление инструкций, правил для безопасного их обслужи-
вания, переобучение персонала;

– требуются испытания в условиях реальной эксплуатации.
Наиболее подробно конструкция всех типов дугогасящих ре-

акторов рассмотрена в [6–8]. Как правило, работа всех типов дуго-
гасящих реакторов основана на компенсации емкостных токов сети 
основной частоты. Наличие высших гармоник может оказывать су-
щественное влияние на работу дугогасящего реактора, в том числе 
на условия гашения дуги и повторного заземления заземляющей 
дуги, на величину токов при дуговом перемежающемся однофазном 
замыкании на землю [9]. 

Также перенапряжения при таких замыканиях обусловливают 
возникновение вторичных пробоев изоляции в точках сети с осла-
бленной изоляцией и возможность перехода однофазного замыкания 
на землю в двойное или короткое замыкание.
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Исследования и расчеты, проведенные [10, 11], показывают, 
что доля высших гармоник в токе однофазного замыкания на землю 
распределительных кабельных сетях 6–10 кВ может составлять от 
40 до 55 % от суммарного емкостного тока сети, определенного по 
основной частоте.

В настоящее время требуются исследования, испытания, раз-
работка мероприятий по решению данной проблемы.

Выводы
1. Рассматривая достоинства и недостатки существующих ДГР, 

можно сказать, что в настоящее время наиболее перспективными  
в эксплуатации являются ДГР плунжерного и конденсаторного типа.

2. При ОЗЗ ток замыкания содержит токи высших гармоник, 
которые в некоторых случаях могут составлять 40–50 % от суммар-
ного емкостного тока замыкания на землю.

3. Работа ДГР основана на компенсации емкостного тока за-
мыкания на землю основной частоты.

4. В настоящее время требуется проведение исследований вли-
яния настройки ДГР на величину токов высших гармоник при ОЗЗ, 
разработка мероприятий по компенсации токов высших гармоник 
при ОЗЗ.
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