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Секция 1

Энергетика и электроника

Оптимальные массогабаритные показатели биогазовых 
установок горизонтального типа объёмом 75 м3

А. С. Бекешев
Научный руководитель – доцент Ю. П. Ильин

Для экономии пространства, удобства транспортировки, сбор-
ки, монтажа и эксплуатации было предложено выполнять цилиндри-
ческие части метантенков в виде полуколец стандартной шириной 
1 и 2 м.

Расчёт занимаемого кольцами пространства цилиндрической ча-
сти реактора при D = 2,4 м, t = 0,01 м, Lцил = 16 м, количество колец – 
8 шт., H = 2 м.

2 316 2,4 92,16 мV    .

Металлоёмкость цилиндрической части:

38 ( ) 8 2 (2,4 0,01) 0,01 1,201 ммV H D t t              .

Процентное отношение к занимаемому объёму:

1, 201
,% 100% 1,303%

92,16мV    .

Расчёт занимаемого полукольцами пространства цилиндриче-
ской части реактора при D = 2,4 м, t = 0,01 м, Lцил = 16 м, количество 
полуколец – 16, H = 2 м.
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Секция 1

( 1)(2 ) 1,2 15(2 1,2 0,01)0,01 1,5585 мL R n R t t         ;

32, 4 2 1,5585 7,4808 мV D H L       .

Отношение занимаемых объёмов:

92,16
12,32

7,4808
s   .

Процентное отношение к занимаемому объёму:

1, 201
,% 100% 16,1%

7,4808мV    .

Сравнительный анализ результатов показывает что при выпол-
нении цилиндрической части полукольцами объём отводимого про-
странства в 12,32 раза меньше по сравнению с кольцами и процент 
использования по объему больше.

В работе ставилась задача получения оптимальных массога-
баритных показателей БГУ с учётом различных видов крышек для 
шести вариантов их форм, рекомендованных к использованию про-
мышленными предприятиями. Формулы, необходимые для расчета, 
представлены в таблице 1.

Данные для расчета: D = 2,4 м; t = 0,01 м; hк = b = 1 м; hук = 
= hус = lус = 0,5 м.

Результаты расчёта приведены в таблице 2.
Из полученных значений полезного объёма (табл. 2) и условия 

загрузки реакторов был определён объём сырья (табл. 3).
Были получены данные о суточной загрузке сырья при разных 

режимах брожения (табл. 4, 5 и 6).
Для уменьшения вероятности образования «мостика холода» 

нами рекомендовано изготовлять крышки усечёнными.
Анализ результатов показывает, что по большинству параме-

тров (общая длина, общая внутренняя площадь поверхности, ме-
таллоёмкость и внутренняя цилиндрическая площадь поверхности) 
оптимальным вариантом формы крышки является сфероид.

По полученным значениям металлоёмкости можно определить 
массу металла (пустого метантенка), а по ней и первоначальную сто-
имость самого реактора.
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Энергетика и электроника

Т а б л и ц а  1
Формулы по расчету массогабаритных показателей

Массогаба-
ритные

показатели
Боковые крышки

Конус

L
Lцил

2m
2
 + m

1
 + 2h

k
 = L

2
;    L

2цил = 2m
2
 + m

1
,

где h
k
 – высота конуса;

m
2
 – кол-во колец шириной 2 м

Vполезн

2
2

2

( 2 ) ( )
( )

6
к

цил
D t h t

L R t
    

    ,

где D – диаметр метантенка

Vфакт

2
2

2 6
к

цил
D h

L R
  

  

Sвнутр  2 2
22 ( ) ( ) ( )цил кR t L R t h t     

Vметалл  2
2( )(6 4 4 )

6 цил к
t

D D t L h t


   

Сфера

L
Lцил

2m
2
` + m

1
` + D = L

1
;   L

1цил = 2m
2
` + m

1
`,

где m
1
 – кол-во колец шириной 1 м

Vполезн

3
2

1

( 2 )
( )

6цил
D t

L R t
  

    ,

где t – толщина стенки

Vфакт

3
2

1 6цил
D

L R
 

  

Sвнутр 12 ( )( 2( ))цилR t L R t   

Vметалл  2
13 ( 2 ) 3 ( ) 4

3 цил
t

D D t L D t t


   

Сфероид

L
Lцил

2m
2
 + m

1
 + 2b = L

3
;   L

3цил = 2m
2
 + m

1
,

где b – длина полуоси сфероида
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Массогаба-
ритные

показатели
Боковые крышки

Vполезн

2
2

3

2 ( 2 ) ( )
( )

3цил
D t b t

L R t
    

   

Vфакт

2
2

3

2

3цил
D b

L R
  

  

Sвнутр

2

3 2 2

2 2

( )
2 ( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
ln

цил
b t

R t L R t
R t b t

R t R t b t

b t


     
   

       
  

Vметалл  2
32 ( )(3 8 8 )

3 цил
t

D D t L b t


   

Усеченный конус

L
Lцил

2m
2
 + m

1
 + 2hук = L

4
;   L

4цил = 2m
2
 + m

1
,

где hук – высота усечённого конуса

Vполезн  2 2 2
4

2 ( )
( ) ( ) ( ) ( )( )

3
ук

цил

h t
L R t R t r t R t r t




 
          

Vфакт
2 2 2

4

2
( )

3
ук

цил

h
L R R r Rr





     

Sвнутр

2 2 2
4 2 ( ) 2 ( 2 ) ( ) ( ) 2 ( )цил yкL R t R r t h t R r r t           

( )к ук

к

R h h
r

h




Vметалл




2 2 2

4

2 2 6 2 6 ( )
3

6 ( ) 3 ( )yк цил

t
r R t Rr t R r

h R r t L D t


     

    

Усеченная сфера

L
Lцил

2m
2
 + m

1
 + 2h

yc
 = L

5
;   L

5цил = 2m
2
 + m

1
,

где h
yc

 – высота шарового слоя

Продолжение таблицы 1
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Массогаба-
ритные

показатели
Боковые крышки

Vполезн  
3

2 2 2
5

( )
( ) 2( ) ( ) ( )

3
уc

цил yc yc

h t
L R t R t h t h t


 

  
          

 

Vфакт

3
2 2 2

5 (2 )
3
уc

цил yc yc

h
L R R h h


 

 
      

 

Sвнутр  2 2
52 ( ) 4 ( )( ) 2 ( ) ( )цил yc ycR t L R t h t R t h t         

Vметалл




2 2 2 2 2

5

3 6 3 9 3
3

12 ( ) 3 3 ( )

yc yc yc

yc yc цил

t
t h R t h th

R h t th L D t

  

  

     

    

Усеченный сфероид

L
Lцил

2m
2
 + m

1
 + 2l

yc
 = L

6
;   L

6цил = 2m
2
 + m

1
,

где l
yc

 – высота сфероидного слоя

Vполезн

2 3
2

6 2

( ) ( )
( ) 2 ( ) ( )

3( )
yc

цил yc

b t l t
L R t b t l t

R t
 

  
          

Vфакт

2 3
2

6 2
2

3
yc

цил yc

b l
L R bl

R
 

 
     

 

Sвнутр

6 2

2 2 2 2 2 2
1

0

2

1 2

2 ( ) 4
( )

( ) (( ) ) ( ) 2 ( ) ;

( )
1

( )

yc

цил

l t

yc

b t
R t L

R t

R t R t x b t x dx r t

l t
r R

b t

 





 



      


 





Vметалл

6

2 3 2 3

2 2

(2 )

( ) ( )
2 ( )( )

3( ) 3

цил

ус ус
ус ус

L t R t

b t l t b l
b l b t l t

R t R





    

   
         

Продолжение таблицы 1
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Т а б л и ц а  2
Результаты расчета массогабаритных показателей

Боковые
крышки

Массо-
габаритные
показатели

Ко
ну
с

С
фе
ра

С
фе
ро
ид

Ус
еч
ен
ны

й
ко
ну
с

Ус
еч
ен
на
я

сф
ер
а

Ус
еч
ен
ны

й
сф
ер
ои
д

L, м 18 17,4 16 17 17 17
Vполезн, м

3 74,117 73,791 74,028 73,712 75,294 74,028

Vфакт, м3 75,398 75,097 75,278 75,021 76,644 75,342

Sвнутр, м
2 131,206 129,95 120,516 130,483 134,348 132,419

Vметалл, м
3 1,281 1,306 1,25 1,309 1,35 1,314

Sкрышки, м
2 5,787 8,898 7,919 5,426 7,358 6,394

Sцил внутр, м
2 119,632 112,155 104,678 119,632 119,632 119,632

Т а б л и ц а  3
Объём субстрата в зависимости от степени загрузки

Боковые
крышки

Массо-
габаритные
показатели

Ко
ну
с

С
фе
ра

С
фе
ро
ид

Ус
еч
ен
ны

й
ко
ну
с

Ус
еч
ен
на
я

сф
ер
а

Ус
еч
ен
ны

й
сф
ер
ои
д

Vполезн, м
3 74,117 73,791 74,028 73,712 75,294 74,028

2/3·Vпол, м
3 49,411 49,194 49,352 49,141 50,196 49,352

0,8·Vпол, м
3 59,294 59,033 59,222 58,97 60,235 59,222

0,9·Vпол, м
3 66,705 66,412 66,625 66,341 67,765 66,625

Т а б л и ц а  4
Суточная загрузка сырья при термофильном способе брожения

Боковые
крышки

Массо-
габаритные
показатели

Ко
ну
с

С
фе
ра

С
фе
ро
ид

Ус
еч
ен
ны

й
ко
ну
с

Ус
еч
ен
на
я

сф
ер
а

Ус
еч
ен
ны

й
сф
ер
ои
д

2/3·Vпол, м
3 9,882 9,839 9,87 9,828 10,039 9,87

0,8·Vпол, м
3 11,859 11,807 11,844 11,794 12,047 11,844

0,9·Vпол, м
3 13,341 13,282 13,325 13,268 13,553 13,325
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Т а б л и ц а  5
Суточная загрузка сырья при термотолерантном способе брожения

Боковые
крышки

Массо-
габаритные
показатели

Ко
ну
с

С
фе
ра

С
фе
ро
ид

Ус
еч
ен
ны

й
ко
ну
с

Ус
еч
ен
на
я

сф
ер
а

Ус
еч
ен
ны

й
сф
ер
ои
д

2/3·Vпол, м
3 5,49 5,466 5,484 5,46 5,577 5,484

0,8·Vпол, м
3 6,588 6,559 6,58 6,552 6,693 6,58

0,9·Vпол, м
3 7,412 7,379 7,403 7,371 7,529 7,403

Т а б л и ц а  6
Суточная загрузка сырья при мезофильном способе брожения

Боковые
крышки

Массо-
габаритные
показатели

Ко
ну
с

С
фе
ра

С
фе
ро
ид

Ус
еч
ен
ны

й
ко
ну
с

Ус
еч
ен
на
я

сф
ер
а

Ус
еч
ен
ны

й
сф
ер
ои
д

2/3·Vпол, м
3 4,941 4,919 4,935 4,914 5,02 4,935

0,8·Vпол, м
3 5,929 5,903 5,922 5,897 6,023 5,922

0,9·Vпол, м
3 6,671 6,641 6,662 6,634 6,776 6,662

Результаты расчёта площади внутренней поверхности крышки 
позволяют по известному значению рабочего давления определить 
разрывную силу, действующую на крышку.

Полученные значения полезного объёма необходимы для опре-
деления фактического объёма субстрата, выхода биогаза (из него ме-
тана) и шлама на удобрения.

Список литературы
1. Техническое задание «Комплект оборудования для анаэробно-

го сбраживания навоза с реактором до 125 м3 (Кобос)». Запорожье : 
Запорожский конструкторско-технологический институт сельскохо-
зяйственного машиностроения, 1986. 40 с.

2. Дубровский В. С., Виестур У. Е. Метановое сбраживание 
сельскохозяйственных отходов. Рига : Зинатке, 1988. 204 с.

3. Оборудование биоэнергетики. М. : АО Центр «ЭкоРос». 125 с.
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4. Орлов П. И. Основы конструирования : справ.-метод. посо-
бие : в 2-х кн. М. : Машиностроение, 1988. 560 с.

* * *

Исследование несимметричных режимов работы сети
напряжением до 1000 В в системах заземления нейтрали 
источника питания TT и IT

Н. В. Белякова
Научный руководитель – А. В. Белов

1. Система заземления ТТ
В системе TT (рис. 1.1) защитный нулевой проводник PE не со-

единен с нейтралью трансформатора, нулевой рабочий проводник N 
не соединен с корпусами электрооборудования, а последние соеди-
нены своими проводниками PE с местными заземляющими устрой-
ствами, которые не связаны проводниками с контуром заземления 
источника (трансформатора).

T

ЭП-1 ЭП-2

ЗемляИПЗ

L3

L2

L1

N

PE PE

ЭПЗ ЭПЗ

1

22

33

(1)
кI

УЗО

(1)
кIK

Рис. 1.1. Система TT: 1 – заземлитель нейтрали источника питания;
2 – открытые проводящие части; 3 – заземлители электроприемников
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Однофазное замыкание, как и в системе TN-S, возможно между 
фазным и нулевым проводом, однако наиболее распространен и наи-
более опасен для человека случай замыкания фазы на корпус обору-
дования, т.е. на PE-проводник. При этом ток КЗ пройдет через зазем-
литель, связанный с данным корпусом электрооборудования, и далее 
непосредственно по земле к заземленной нейтрали источника пита-
ния. Кроме того, при наступлении КЗ нагрузка поврежденной фазы 
не отключается от источника и может продолжать функционировать, 
поскольку падение напряжения на ней остается достаточно высоким.

Для исследования различных режимов нагрузки возьмем прак-
тическую схему замещения электроустановки (рис. 1.2). Здесь AU , 

ВU  и СU  – фазные напряжения питающего трансформатора. От 
трансформатора через три фазных проводника сопротивлением, на-
пример, по 0,3ОмfR   подключены три электроприемника, различ-
ной мощности с эквивалентными сопротивлениями 1000ОмAR  , 

50ОмВR   и 10ОмСR  .
Корпуса электроприемников (обозначены пунктиром) заземле-

ны через заземляющий проводник PE сопротивлением 0,1ОмPER   
на заземлитель электроустановки с сопротивлением растеканию 
тока 2 10ОмZR  . Нейтраль трансформатора (узел 1) заземлена, при-
чем сопротивление заземлителя нейтрали растеканию тока равно 
(согласно ПУЭ) 1 4ОмZR  . Нулевой рабочий проводник сопротив-
лением 0,3ОмNR 

 
проходит от нейтрали к общей точке нагрузок 

фаз (узел 2). Рассмотрим случай однофазного КЗ, когда проводник 
фазы С замыкается на корпус электроприемника с нагрузкой CR . 
Рассчитаем токи в схеме замещения, для чего воспользуемся зако-
нами Кирхгофа.

По результатам расчетов имеем:

88.90,004152 0,2235 0,224 A;j
AI j e  


28.73,87 2,115 4,41 A;j

BI j e  


150.230,58 17,44 35,253 A;j
CI j e   


40.913,85 12,01 18,332 A;j

NI j e  


150
1 12,86 7,428 14,635 A;j

Z PEI I j e    
 

150.317,72 10,11 20,401 A.j
RCI j e   
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fR fR fR

NR

AR BR
CR

K

NU

AI BI
f CI

RAU RBU RCU

RfAU RfBU RfCU

2ZR

1

2

NI

I II III

IV
1ZI

PEI

PER

RCI

PEU3

1ZR

AU
BU CU

Рис. 1.2. Схема замещения электроустановки с системой IT

Напряжения на нагрузках фаз:

204 В;RC RC CU I R     220,5 В;RB B BU I R   

223,5 B.RA A AU I R   

Напряжение на корпусах электроприемников и напряжение 
нейтрали равно: 2( ) 150 B;PE PE PE ZU I R R      5,5 B.N N NU I R  

2. Система заземления IT
От систем, рассмотренных ранее, она отличается тем, что в ней 

учтено сопротивление изоляции проводников, активное и емкостное. 
Принято, что 1 км кабеля имеет активное сопротивление 1 МОм. При-
нято, что емкость кабеля длиной 1 км составляет 1 мФ. Емкость кабе-
ля увеличивается пропорционально длине кабеля. Емкостное сопро-
тивление кабеля определим по формуле:

1 1000000
,Ом.

2 2K
K

х j j
f С f L

=- =-
p ⋅ p ⋅

                   (2.1)



19

Энергетика и электроника

T

ЭП-1

ЗемляИПЗ

L3

L2

L1

N

PE

ЭПЗ

Рис. 2.1. Система IT

fR fR fR

AR BR
CR

K

NU

1I 2I
3I

RAU RBU RCU

RfAU RfBU RfCU

2ZR

1

2

3

9I

I II III

IV
1ZZ7I

V

PER

6I

4

PEUf IAZ f IBZ f ICZ

VI VII
12I11I10I

5

NR

AU BU

4I

5I 8I

8I

CU

Рис. 2.2. Схема замещения системы заземления IT

Поскольку емкостное и активное сопротивления кабеля соеди-
нены параллельно, то комплекс сопротивления изоляции определим 
по формуле:

,Ом.K K
fI

K K

х С
Z

х С
⋅

=
+

                                   (2.2)
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Так, комплекс сопротивления изоляции кабеля длиной 100 м 
равен Z

fI(100)
 = (101,4 – j31846) Ом, а длиной 500 м Z

fI(100)
 = (20,2 – 

– j6369) Ом, соответственно.
Сопротивление нейтрали также принято комплексным:

Z
Z1

 = X
R
 + R

Z1
,

где X
R
 – индуктивное сопротивление реактора нейтрали; 

R
Z1

 – активное сопротивление заземлителя нейтрали. Остальные 
данные соответствуют предыдущим опытам. Составим уравнения, 
используя схему замещения по рисунку 2.2.

Система с изолированной нейтралью может иметь нулевой ра-
бочий проводник, а может и не иметь нулевого рабочего провода. 
В первом случае R

N
 = 0,3, во втором – R

N
 = 105 Ом. Во всех опытах 

(за исключением последнего) активное сопротивление заземлителя 
нейтрали согласно известным рекомендациям [5] принято равным 
Z

Z1
 = 1500 Ом. Все опыты были произведены при неравномерной на-

грузке фаз (1000, 50 и 10 Ом):
1. Прямое прикосновение к фазному проводнику в нормальном 

режиме с распределенной нейтралью при длине линии 0,5 км.
2. То же при длине линии 0,1 км.
3. Прямое прикосновение к фазному проводнику в нормальном 

режиме с нераспределенной нейтралью при длине линии 0,5 км.
4. То же при длине линии 0,1 км.
5. Косвенное прикосновение при первом замыкании на корпус 

оборудования фазы С при первом замыкании и длине линии 0,5 км 
(распределенная нейтраль).

6. Косвенное прикосновение при первом замыкании на корпус 
оборудования фазы С при первом замыкании и длине линии 0,5 км 
(нераспределенная нейтраль).

7. Косвенное прикосновение при втором замыкании (фазы В на 
землю) и длине линии 0,5 км (распределенная нейтраль).

8. Косвенное прикосновение при втором замыкании (фазы В на 
землю) и длине линии 0,5 км.

9. Первое замыкание при установке в нейтраль индуктивности.
Для решения задачи воспользуемся также программой Mathcad.
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Результаты:
1) ток, проходящий сквозь тело человека, опасен;
2) ток, проходящий сквозь тело человека, безопасен;
3) отсутствие нулевого провода приводит к неравномерности на-

пряжений на нагрузках, при прикосновении ток для человека опасен;
4) прикосновение человека к оголенной фазе приводит к тем же 

результатам, что и в опыте 2;
5), 6) для человека косвенное прикосновение не представляет 

опасности;
7) второе замыкание представляет смертельную опасность для 

человека, поскольку напряжение на корпусе оборудования достигает 
U

IC
 = 350 В;

8) второе замыкание представляет смертельную опасность для 
человека;

9) при первом замыкании резко возрастает ток через землю. 
Для его уменьшения используют дугогасящие катушки. Индуктив-
ность катушек должна компенсировать емкость линии электропе-
редачи. После первого замыкания на землю (R

PE
 = 0,1) ток в зем-

ле резко возрастает до I
7(1)

 = 0,142 А. В итоге ток в земле снизился 
с I

7(1)
 = 0,142 А до I

7(2)
 = 0,0013 А, то есть более чем в 100 раз. Это 

доказывает эффективность применения дугогасящих катушек для 
снижения токов замыкания на землю в системе IT.

3. Заключение
Т а б л и ц а  3 . 1

Преимущества и недостатки исследуемых систем

Преимущества Недостатки 
Система TN 

Универсальность применения Пожароопасность и опасность пора-
жения эл. током 

Большое значение токов к.з. обеспе-
чивает надежное срабатывание за-
щиты от сверхтоков 

Система ТТ 
Высокая пожаробезопасность Применение только при наличии УЗО 
Предъявляются пониженные требо-
вания к заземлению 
Разнообразная конфигурация сети 
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Преимущества Недостатки 
Система IТ 

Самая высокая пожаробезопасность При замыкании на землю напряже-
ние в неповрежденных фазах резко 
увеличивается 

Высокая бесперебойность электро-
снабжения потребителей 

Трудность отыскания места повреж-
дения при однофазном КЗ 

Однофазное замыкание не требует 
немедленного отключения 

При первом замыкании возможно по-
явление перемежающейся дуги, ко-
торое приводит к перенапряжениям 

Повреждения оборудования при воз-
никновении однофазного замыкания 
незначительны 

TT – применяется для электроснабжения временных и мобиль-
ных электроустановок, как наиболее пожаробезопасная, рекоменду-
ется для использования в сельской местности.

IT – рекомендуется для применения в больницах, локальных 
объектах, во взрывоопасных помещениях.

Список литературы
1. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. М. : Изд-во 

НЦ ЭНАС, 2004. 608 с.
2. Евдокимов Ф. Е. Теоретические основы электротехники. 2-е 

изд., перераб. М. : Высш. шк., 1968. 590 с.
3. ГОСТ 13109-97. Межгосударственный стандарт. Электриче-

ская энергия, совместимость технических средств электромагнит-
ная, нормы качества электрической энергии в системах электроснаб-
жения общего назначения (введен с 01.01.1999 г.)

4. Белов А. В., Коровин Ю. В., Пахомов Е. И. Расчет токов ко-
роткого замыкания в электрических системах напряжением выше 
1000 В : учеб. пособие. Челябинск : ЧГАУ, 2009. 108 с.

5. Системы заземления в электроустановках низкого напряже-
ния. Техническая коллекция Shneider Electric / пер. с фр. С. В. Божко. 
2008. Вып. 23. 40 с.

* * *

Продолжение таблицы 3.1
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Использование авиационного магнитоиндукционного
тахометра в режиме частотомера

Е. М. Лосев
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Р. В. Банин

В настоящее время все более широкое распространение полу-
чают автономные источники электропитания. Необходимо отметить, 
что автономные электрические станции и инверторные преобразо-
ватели являются источниками ограниченной мощности, в которых 
наблюдается тесная взаимосвязь величины выходного напряжения 
и частоты с током нагрузки. 

Регулирование этих параметров осуществляется средствами 
автоматики и корректируется обслуживащим или эксплуатирующим 
персоналом. При этом необходимость контроля частоты тока имеет 
особое значение. Это подтверждается и данными нормативных до-
кументов. В соответствии с ГОСТ 13109-97 [1] допускается откло-
нение частоты не более 0,4 Гц от номиинальной. 

Используемые в настоящее время приборы контроля часто-
ты ферродинамической, электромагнитной и электромагнитно-
вибрационной систем имеют значительную погрешность измере-
ния даже при небольшом отклонении напряжения от номинального 
значения. В связи с этим при измерении частоты возникает значи-
тельная погрешность измерения, что может привести к ошибочным 
действиям персонала, отключению потребителя или нарушению его 
работоспособности. 

Другим недостатком перечисленных средств измерения ча-
стоты тока является их однофазное питание. Значительную долю 
потребителей трехфазных генераторов составляют однофазные на-
грузки, вызывающие несимметрию напряжений фаз сети. Учитывая, 
что частотомеры обладают корелляцией показаний частоты от на-
пряжения, получается, что два прибора, включенные в разные фазы 
сети переменного тока, имеют разные показания частоты, зависящие 
от величины этой несимметрии.

Задача контроля частоты тока в последнее время особенно 
актуальна и для промышленных сетей переменного тока, в связи 
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со снижением качества электроэнергии, вызванного увеличением 
доли нелинейных нагрузок и изношенностью электрооборудования 
электрических станций. 

Кроме того, контроль частоты в условиях меняющегося в ши-
роких пределах питающего напряжения иногда требуется при прове-
дении лабораторных исследований. Ярким примером этого является 
лабораторная установка по исследованию характеристик автономного 
асинхронного генератора, используемого в сельском хозяйстве и изу-
чаемого в ходе лабраторных занятий на кафедре ЭМЭЭСХ ЧГАА [2].

В связи со сказанным целью представленной работы является 
повышение точности измерения частоты тока автономных источни-
ков, промышленных сетей переменного тока и при проведении лабо-
раторных исследований.

Для оценки величины погрешности частотомеров нами прове-
дены экспериментальные исследования промышленных приборов 
Д-340, Э-361 и В-80. В ходе экспериментов получены данные показа-
ний перечисленных приборов в функции подводимого напряжения. 
При этом использовался лабораторный стенд кафедры ЭМЭЭСХ 
ЧГАА, на котором имитировалась работа частотомеров в эксплуа-
тационных условиях. Для этого реализованы электрические схемы, 
представленные на рисунке 1. Схема 1 а соответствует снятию ха-
рактеристик частотомеров в условиях изменяющегося напряжения. 
Схема 1 б иллюстрирует снятие показаний приборов при различной 
частоте питающего тока. Внешний вид экспериментального стенда 
представлен на рисунке 2.

В ходе исследований варьирование подводимого к частотоме-
рам напряжения осуществлялось при помощи индукционного регу-
лятора LR в пределах от 30 до 240 В включительно при постоянной 
частоте питающего напряжения равной 50 Гц. В качестве эталонного 
прибора использован цифровой комбинированный прибор с функци-
ей частотомера марки MASTECH 8268. 

Регулирование частоты осуществлялось изменением частоты 
вращения асинхронного генератора. Обеспечение постоянного уров-
ня напряжения достигалось путем сочетания ступенчатого регули-
рования емкости блока статических конденсаторов с сопротивлени-
ем нагрузочных резисторов R3. 

Экспериментальные данные показаний частотомеров в зависи-
мости от напряжения представлены на рисунке 3. 
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Рис. 1. Схемы электрические принципиальные исследования частотомеров

Рис. 2. Внешний вид экспериментального стенда
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Рис. 3. График зависимости показаний частотомеров
от величины напряжения

Анализ представленных зависимостей показал, что при но-
минальном напряжении на промышленной частоте перечисленные 
приборы дают минимальную погрешность в пределах паспортных 
данных, указанных заводами-изготовителями.

Необходимо отметить, что в реальных эксплуатационных усло-
виях напряжение сети меняется в широких пределах, зачастую да-
леко выходящих на границы, регламентированные ГОСТ13109-97 
«Качество электрической энергии». В соответствии с этим докумен-
том отклонение напряжения на потребителях промышленной сети 
допускается в пределах = ±5 %, = ±10 %.

На основе полученных нами данных установлено, что при нор-
мативных данных значениях отклонения напряжения от номиналь-
ного частотомеры индицируют показания, значительно отличаю-
щиеся от действительности. Например, при отклонении напряжения 
в пределах по ГОСТ частотомер Д-340 показывает частоту соответ-
ствующую верхней и нижней границе напряжения соответственно 
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49,75 и 50,2 Гц. Частотомер Э-361 в этих же условиях индициру-
ет частоты 49,75 и 49,5 Гц соответственно. По сравнению с этими 
приборами очень достойно выглядит частотомер В-80, не имеющий 
отклонения показаний от эталонного прибора при изменении напря-
жения в пределах Sу норм, регламентируемых ГОСТ13109-97. При Sу доп 

частотомер Д-340 показал большее отклонение частоты от эталон-
ного прибора, что составило по его показаниям 49,3 и 50,4 Гц со-
ответственно при действительной частоте 50 Гц. Частотомер Э-361 
имел показания 49,7 и 49,4 Гц соответственно. Частотомер В-80 по- 
прежнему показал себя с лучшей стороны, имея показания 50 Гц при 
варьировании напряжения в указанных границах.

Таким образом, можно сделать вывод, что промышленные ча-
стотомеры имеют значительную погрешность, определяемую вели-
чиной подводимого напряжения. Наибольшую погрешность из ис-
следуемых приборов при прочих равных условиях показал частото-
мер Д-340. Минимальную погрешность из рассмотренных частото-
меров имеет прибор В-80. Следует отметить, что при снижении на-
пряжения до 190В, что составляет почти 14 % номинального и часто 
встречается в эксплуатационных условиях, измерение частоты этим 
прибором не представляется возможным из-за отсутствия показаний 
за пределами этого напряжения.

Общим недостатком перечисленных приборов является их од-
нофазное питание. В эксплуатационных условиях в подавляющем 
большинстве случаев наблюдается несимметрия напряжений по фа-
зам. Таким образом, проводя измерения частоты в двух различных 
фазах одного и того же источника, будут иметь место различные по-
казания частотомеров, вводя в заблуждение обслуживающий персо-
нал и устройства автоматической стабилизации частоты.

Кроме того, нами получены экспериментальные данные пока-
заний частотомеров в зависимости от частоты питающего напряже-
ния при U = const, представленные на рисунке 4.

Представленные на рисунке 4 зависимости показывают, что 
исследуемые приборы показывают минимальное расхождение по-
казаний с эталонным при частоте, близкой к промышленной. При 
отклонении от этой частоты погрешность измерения увеличивает-
ся. Наибольшую погрешность дает прибор Д361. Наименьшую по-
грешность показал частотомер В-80. Среди недостатков, присущих 
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всем исследуемым приборам, кроме эталонного, следует отметить 
нелинейность шкал и уменьшение точности показаний при откло-
нении частоты от среднего в их диапазоне измерения значения. 
Кроме того, большинство исследуемых приборов обладают очень 
узким диапазоном измерения, что не позволяет видеть частоту тока 
за пределами шкалы.

Рис. 4. Графики зависимости погрешности измерения частотомеров
от частоты питающего напряжения ∆f = f(fсети)

Анализ перечисленных недостатков приводит к необходимости 
поиска методов и технических средств измерения, позволяющих по-
высить точность измерения частоты, расширить их диапазон, умень-
шить зависимость показаний часты от подводимого напряжения. 

В связи с этим нами предлагается использовать принцип обра-
зования вращающегося магнитного поля, скорость которого пропор-
циональная частоте тока питающей сети в соответствии с известным 
соотношением

1

60 f
n

p
 ,                                             (1)

где f – частота сети, Гц;
p – число пар полюсов.
Этот принцип реализуется в конструкции синхронных машин, 

широко применяемых в промышленности и сельском хозяйстве.
Всем вышеперечисленным условиям, по нашему мнению, соот-

ветствует частотомер, в качестве которого можно использовать авиа-
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ционный магнитоиндукционный тахометр ТЭ-5М на базе синхрон-
ного двигателя. Среди преимуществ данного прибора можно назвать 
его приспособленность к вибрациям и механическим перегрузкам, 
что делает его надежным при работе на автономных электрических 
станциях. Кроме того, он имеет линейную шкалу высокого качества, 
а, значит, обладает хорошей читаемостью показаний. Отметки шка-
лы прибора покрыты светящимся составом, что также увеличивает 
читаемость показаний в условиях плохой освещенности.

Следует отметить, что рассматриваемый прибор изначально 
не предназначен для измерения частоты тока. В связи с этим требу-
ется несложная доработка его схемы внешний соединений. Эта до-
работка заключается в подключении исследуемого тахометра к сети 
переменного тока через балластный элемент. В качестве последне-
го нами использован конденсатор постоянной емкости. Параметры 
конденсатора получены расчетно-экспериментальным путем по раз-
работанной авторами методике, которая в настоящей работе не при-
водится ввиду ограниченности объема. 

Данные экспериментального исследования по изучению зави-
симости показаний тахометра ТЭ5-2М в режиме частотомера пред-
ставлены на рисунке 5 в виде зависимостей показаний тахометра 
от напряжения и частоты тока. 

 

а                                                                                б
Рис. 5. Зависимость показаний тахометра ТЭ5-2М от напряжения (а)

и частоты тока (б)

Анализ представленных зависимостей и их сопоставление 
с аналогичными для приборов Д-340, Э-361 и В-80 показывает, что 
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используемый тахометр в режиме частотомера обладает высокой точ-
ностью измерения частоты тока. В частности, при измерении сигнала 
промышленной частоты разность показаний исследуемого прибора, 
по сравнению с эталонным, отсутствовала. Диапазон изменения на-
пряжения, в котором прибор сохранял такую точность, оказался до-
статочно широк и составил от 30 до 240 В. Данные зависимости на 
рисунке 5 показывают, что погрешность прибора при изменении ча-
стоты не превышает 0,6 % в широком диапазоне частот. Этого более 
чем достаточно для большинства применений в сельском хозяйстве. 
Хотелось бы отметить и то обстоятельство, частотомер на основе син-
хронной машины является трехфазным, что позволяет исключить вли-
яние несимметрии напряжений при измерениях частоты в трехфазных 
сетях. Эта особенность прибора также не мешает его использовать 
и в однофазных сетях. Для этого необходимо лишь включение в одну 
из фаз дополнительного конденсатора. Важной особенностью исполь-
зования такого прибора является не только измерение частоты, но 
и одновременного с этим определения порядка следования фаз в сети, 
что еще больше расширяет его функциональные возможности.
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Оценка удельного выхода биогаза при различных
параметрах биогазовой установки в термофильном
режиме работы

Ю. С. Лошкарева
Научный руководитель – канд. техн. наук Ю. П. Ильин

Влияние температуры на процесс метанового брожения иссле-
довали многие ученые, так как температура – один из важнейших 
факторов процесса.
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Большинство авторов придерживаются следующего разделе-
ния зон температур жизнедеятельности бактерий: психрофильная 
зона – до 20 0С, мезофильная – 20–40 0С, термофильная – 50–60 0С.

В прошлом большая часть лабораторных, полупроизводствен-
ных и производственных исследований была выполнена для мезо-
фильного режима и лишь немногие – для термофильного. Это объ-
ясняется тем, что сбраживание отходов в термофильном режиме 
температур казалось неэкономичным из-за высокой потребности 
в энергии и обычного представления о нестабильности эксплуата-
ции биореакторов при высоких температурах. В последнее время по-
явились сообщения о более широком использовании термофильного 
процесса, так как он обуславливает более высокую скорость распада 
органического вещества, более высокую продукцию биогаза и наи-
менее вреден для окружающей среды.

Сведения относительно оптимального режима температуры, 
необходимого для процесса метанового брожения, различны. По 
сообщениям некоторых авторов [1], оптимальная температура, при 
которой жизнедеятельность бактерий протекает более активно, для 
термофильного процесса составляет 52–54 0С, температура 35–42 0С 
считается мало благоприятной для развития и роста термофильных 
микроорганизмов.

Для выяснения влияния температуры на процесс метанового 
брожения были проведены многочисленные опыты на биореакторах 
емкостью 4 л, 75 л, 75 м3. Результаты приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние температуры процесса на выход биогаза (метана)
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При одинаковом времени сбраживания (10 сут) продукция 
биогаза (см. рис. 1) возрастает не только при мезофильных темпе-
ратурах, но и продолжает расти при температурах от 40 до 50 0С 
и при термофильных температурах с оптимумом 56 0С. При 
56 и 48 0С продукция биогаза в 1,85 и 1,52 раза выше продукции 
биогаза при 34 0С.

Одно из главных преимуществ проведения процесса метаново-
го брожения при высоких температурах – интенсивность, обеспечи-
вающая сравнительно небольшое время оборота биореактора.

Важным критерием оценки эффективности работы биогазовых 
установок является полученный объем биогаза. По этому материа-
лу обычно оценивают выход метана, который сравним с природным 
газом, углем, дровами, электроэнергией по величине условного то-
плива. Подходы авторов теорий и методик оценки выхода объема 
биогаза различны [2]. 

В приложении к техническому описанию комплекта обработки 
биологических органических стоков [3] даны зависимости, харак-
теризующие суточный выход биогаза от различных уровней влаж-
ности и суточной пропускной способности комплекса по исходной 
массе, как стандартные величины. Из анализа сделанного нами было 
определено, что данные зависимости характеризуют режим сбражи-
вания навоза КРС при термофильном процессе.

Нами был произведен перевод данных зависимостей на объем 
метантенков 75 м3 вместо исходных 125 м3 для упрощения условий 
монтажа и транспортировки.

Также нами были выведены линейные зависимости, по кото-
рым вследствие были построены диаграммы для термофильного 
режима брожения для сырья свиней и КРС. На основании этих дан-
ных и полученных зависимостей нами был произведен перевод на 
удельный выход биогаза с 1 м3 биореактора, что позволяет оценивать 
любое сочетание исходных объемов. 

Также нами были выведены линейные зависимости, по кото-
рым далее были построены номограммы для термофильного режима 
брожения сырья КРС и свиней (рис. 2, 3).

Далее нами был произведен сравнительный анализ всех пяти 
методик определения выхода биогаза. Результаты сравнения мето-
дик оценки выхода биогаза представлены на рисунках 4, 5.



33

Энергетика и электроника

Рис. 2. Зависимости удельного выхода биогаза от пропускной способности 
комплекса по исходной массе, для сырья КРС в условиях термофильного 
брожения при влажности w от 89 % до 93 % и объеме биореактора 75 м3:

1 – зона полужидкого навоза; 2 – зона жидкого навоза

Рис. 3. Зависимости удельного выхода биогаза от пропускной способности 
комплекса по исходной массе, для сырья свиней в условиях термофильного 
брожения при влажности w от 89 % до 93 % и объеме биореактора 75 м3:

1 – зона полужидкого навоза; 2 – зона жидкого навоза
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Рис. 4. Зависимости выхода биогаза в м3 от суточной загрузки в м3

для сырья КРС, определенные по различным методикам: 1 – запорожский 
филиал ВИЭСХ; 2 – В.С. Дубровский, У.Э. Виестур; 3 – А.А. Ковалев,

В.П. Лосяков; 4 – Л.А. Саплин и др.; 5 – номограммы «КОБОС»

Рис. 5. Зависимости выхода биогаза в м3 от суточной загрузки в м3

для сырья свиней, определенные по различным методикам: 1 – запорожский 
филиал ВИЭСХ; 2 – В.С. Дубровский, У.Э. Виестур; 3 – А.А. Ковалев,

В.П. Лосяков; 4 – Л.А. Саплин и др.; 5 – номограммы «КОБОС»
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Минимальный количественный удельный выход биогаза 
в условиях термофильного брожения при использовании сырья 
КРС, согласно рисунку 4, получен по методике, предлагаемой про-
фессором Л.А. Саплиным, и составляет 0,088 м3 с 1 м3 биореактора. 
Для этих же условий максимальный уровень выхода биогаза полу-
чен при использовании методики, предлагаемой В.С. Дубровским 
и У.Э. Виестуром, и составляет 3,968 м3 с 1 м3 биореактора. Расхо-
ждение между этими двумя методиками составляет 97,78 %.

При использовании сырья свиней минимальный уровень 
удельного выхода биогаза в условиях термофильного брожения, 
согласно рисунку 5, был получен по методике, предлагаемой про-
фессором Л.А. Саплиным, и составляет 0,55 м3 с 1 м3 биореактора. 
Для этих же условий максимальный уровень выхода биогаза полу-
чен при использовании номограмм «КОБОС» и составляет 7,63 м3 
с 1 м3 биореактора. Расхождение между этими двумя методиками 
составляет 92,79 %. 

Приняв методику запорожского филиала ВИЭСХ и методику 
номограмм «КОБОС» за математическое ожидание при использо-
вании сырья КРС, получим погрешности к определению удельного 
выхода биогаза по остальным методикам. При использовании сырья 
свиней за математическое ожидание принимаем методику В.С. Ду-
бровского, У.Э. Виестура и методику А.А. Ковалева, В.П. Лосякова.

В ходе исследования были получены коэффициенты перевода, 
с помощью которых возможен переход к математическому ожиданию 
удельного выхода биогаза для любой из перечисленных методик.

Т а б л и ц а  1
Коэффициенты перевода к математическому ожиданию

удельного выхода биогаза

Методика/Используемое сырье Сырье КРС Сырье свиней
Запорожский филиал ВИЭСХ – 1,511

В.С. Дубровский, У.Э. Виестур 0,69 –

А.А. Ковалев, В.П. Лосяков 1,146 –

Л.А. Саплин и др. 31,037 7,187

Номограммы «КОБОС» – 0,552
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Влияние нелинейных нагрузок
на работу измерительного комплекса

Е. В. Поляков
Научный руководитель – ассистент В. А. Сидоренков

Электрическая энергия используется во всех сферах жизне-
деятельности человека, обладает совокупностью специфических 
свойств и непосредственно участвует при создании других видов 
продукции, влияя на их качество. Каждый электроприемник пред-
назначен для работы при определенных параметрах электрической 
энергии: номинальных частоте, напряжении, токе и т.п., поэтому для 
нормальной его работы должно быть обеспечено требуемое качество 
электрической энергии. 

Измерительные устройства обычно калибруются при чисто си-
нусоидальном напряжении, но в процессе выработки, преобразова-
ния, распределения и потребления электроэнергии имеют место ис-
кажения формы синусоидальных токов и напряжений, что в конечном 
итоге увеличивают погрешность при наличии высших гармоник.

Несинусоидальность напряжения характеризуется следующи-
ми показателями: коэффициентом искажения синусоидальности 
кривой напряжения; коэффициентом n-ой гармонической состав-
ляющей напряжения.
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В связи с чем число измерительных комплексов электроэнер-
гии, условия эксплуатации которых характеризуются данными ко-
эффициентами, превышающими их нормированные стандартами 
значения, постоянно растет, и они могут давать погрешности сверх-
нормированных.

Принято производить расчет полной мощности по следующей 
формуле:

2 2S P Q  ,                                         (1)

где P – активная мощность основной частоты, Вт;
Q – реактивная мощность основной частоты, вар.
Данная формула справедлива для основной частоты или первой 

гармоники.
Но существует и выражение полной мощности с учетом выс-

ших гармонических составляющих тока и напряжения:
2 2 2 2 2

1S P Q S T Q       ,                            (2)

где ∆S – пассивная мощность, вар;
T – мощность искажения, вар;
Q

1
 – мощность сдвига, вар.
Таким образом, основываясь на выражениях (1) и (2), можно 

сделать вывод о том, что действительная мощность S' с учетом выс-
ших гармонических будет выше мощности основной частоты или 
первой гармоники и соответственно коэффициент мощности дей-
ствительный отличается от коэффициента мощности основной ча-
стоты или первой гармоники.

Наиболее распространенными в системе электроснабжения 
сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных предприятий 
являются измерительные комплексы, состоящие из прибора учета 
либо из прибора учета и трансформатора тока. В связи с чем про-
ведем анализ выражений по определению погрешностей.

2 2 2
. .

1

1,1
i

W c o o n j
j

   


    ;                             (3)

2 2 2 2 2
. .

1

1,1
i

W I c o o n j
j

     


      ,                      (4)

где δ
I
 – токовая погрешность ТТ, %;
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δθ – погрешность трансформаторной схемы подключения счет-
чика за счет угловых погрешностей трансформатора тока,  %;

δо.п – погрешность определения разности показаний счетчика,  %;
δс.о – основная погрешность счетчика,  % рассчитывается по 

данным ГОСТ 30206-94 для счетчика класса точности 0,5 при токе 
и cosφ = 0,85 инд. по формуле интерполяции для δс.о(cosφ) = 0,7 – 2cosφ 
при 10 % ≤ I ≤ 120 %;

δ
j
 дополнительная погрешность счетчика от j-й влияющей вели-

чины,  %;
j – число влияющих величин;
1,1 – коэффициент, зависящий от соотношения случайных и не 

исключенных систематических погрешностей при доверительной 
вероятности p = 0,95.

Одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на ме-
трологические характеристики измерительного комплекса, является 
коэффициент мощности cosφ. Известно, что при уменьшении cosφ 
токовые погрешности измерительного комплекса увеличиваются 
и могут выходить за пределы класса точности. Кроме того, угловая 
погрешность измерительного комплекса при уменьшении коэффи-
циента мощности уменьшается и может переходить из положитель-
ной в отрицательную область.

Наиболее подвержены влиянию коэффициента мощности 
трансформаторы тока, которые могут входить в состав измеритель-
ного комплекса как самостоятельные элементы, так и в качестве эле-
ментной базы счетчиков электрической энергии.

Формулы для определения токовой и угловой погрешности мо-
гут быть представлены также и в следующем виде:

2
0

1

1 cos
100I

I

I





  ;                                (5)

21 cos
0,029

cos
I


 





 ,                                (6)

где I
1
 – первичный ток, протекающий в первичной обмотке ТТ;

I
0
 – ток намагничивания ТТ;

cosφ – коэффициент мощности для основной частоты (первой 
гармоники);
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θ
I
 – погрешность, зависящая от внутренних параметров транс-

форматора.
Исходя из выражений (5) и (6), могут быть получены зависи-

мости δ
I
, δθ от 1cos cosд  . Для чего в выражении (5) за постоян-

ную составляющую А примем отношение 0 1100 I I  , а в выра-
жении (6) произведение 0,029·θ

1
 за постоянную составляющую В. 

Результаты исследований с учетом принятых допущений приведем 
на рисунке 1.

Рис. 1. Зависимость токовой и угловой погрешности трансформатора тока 
от коэффициента мощности: 1 – угловая погрешность;

2 – токовая погрешность

Анализ графика показывает, что с изменением коэффициента 
мощности изменяется погрешность трансформатора тока. Причем 
угловая погрешность с уменьшением коэффициента мощности уве-
личивается в большей степени по сравнению с токовой.

Результирующая погрешность трансформатора тока с учетом 
токовой и угловой погрешности выглядит следующим образом:

2 2
WТТ I     .

График результирующей погрешности трансформатора тока 
представлен на рисунке 2. 

Анализ зависимости показывает, что с уменьшением коэффи-
циента мощности происходит увеличение результирующей погреш-
ности тока.
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Рис. 2. Зависимость результирующей погрешности трансформатора тока
от коэффициента мощности

Основные выводы
1. Произведена сравнительная оценка мощности без учета гар-

монических составляющих и действительной мощности, учитываю-
щей эти показатели, и выявлено, что S` > S и соответственно коэф-
фициент мощности действительный отличается от коэффициента 
мощности основной частоты или первой гармоники.

2. Появление нелинейной нагрузки приводит к увеличению по-
грешности измерительного комплекса; получена зависимость токо-
вой и угловой погрешности трансформатора тока от коэффициента 
мощности; получена зависимость результирующей погрешности 
трансформатора тока от коэффициента мощности.

3. Решение задачи повышения качества электрической энергии 
связано с целым рядом технических решений (схемные решения, 
применение оборудования, характеризующегося пониженным уров-
нем генерации высших гармоник, применение фильтрокомпенсиру-
ющих устройств) и разработкой методики определения погрешности 
измерительного комплекса.
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Влияние нелинейных нагрузок
на работу системы электроснабжения

Э. Я. Сиражетдинов
Научный руководитель – ассистент В. А. Сидоренков

В системе электроснабжения все больше появляется электро-
приемники с нелинейной характеристикой. Нелинейная нагрузка 
снижает качество электрической энергии из-за высших гармони-
ческих составляющих, которые в свою очередь приводят к появле-
нию мощности искажения, сдвига и пассивной мощности, т.е. кро-
ме активной и реактивной мощности в сети необходимо учитывать 
и мощности, образовавшиеся с появлением высших гармонических 
составляющих.

При этом известно, что полная мощность с учетом высших гар-
моник определяется как:

2 2 2 2 2
1S P Q S T Q       ,                            (1)

где P – активная мощность;
Q – реактивная мощность;
∆S – пассивная мощность;
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Т – мощность искажения;
Q

1
 – мощность сдвига.
Мощность сдвига находится по выражению

1

4 BAXQ F


 ,                                           (2)

где FВАХ – площадь вольтамперной характеристики.
Для нахождения мощности искажения известна формула:

0
2

( )
k

д
k

T U I i t




    
 

 ,                                  (3)

где Uд – действующее значение напряжения на зажимах электропри-
емника;

I
0
 – постоянная составляющая тока.
Пассивную мощность определяют по следующей формуле:

0

( )
k

пк k n
k

S t U I U I




     ,                               (4)

где Uпк – действующее значение напряжения k-й составляющей ряда 
Фурье на входе преобразователя во время непроводящего состояния;

I
k
 – действующее значение одноименной k-й гармоники тока на 

входе преобразователя;
Uп – действующее напряжение, которое прикладывается к преоб-

разователю во время непроводящего состояния;
I – действующее значение тока на входе преобразователя.
Существует общепринятая методика выбора трансформаторов, 

в которой номинальная мощность трансформаторов 10/0,4 кВ вы-
бирается по экономическим интервалам нагрузок, в зависимости от 
шифра нагрузки, расчетной полной мощности, среднесуточной тем-
пературы охлаждающего воздуха, наличия автономных источников 
для обеспечения нормативных уровней надежности электроснабже-
ния сельскохозяйственных потребителей.

Выбор установленной мощности трансформаторов одно- и двух-
трансформаторных подстанций производится по условиям их работы, 
в нормальном режиме исходя из условия

.min .max
P

эк эк
S

S S
n

  ,                                     (5)
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где S
P
 – расчетная нагрузка на шинах подстанции, кВА;

n – количество трансформаторов проектируемой подстанции;
Sэк.min

, Sэк.max
 – соответственно минимальная и максимальная гра-

ницы экономи ческого интервала нагрузки трансформатора принятой 
номинальной мощности, в зависимости от зоны сооружения под-
станции и вида нагрузки потребителей.

Расчетную мощность принято считать по формуле:

2 2
pS P Q  ,                                        (6)

где Р – активная мощность основной частоты;
Q – реактивная мощность основной частоты.
Из данной формулы видно, что расчетная полная мощность 

состоит только из активной и реактивной мощностей основной ча-
стоты. При наличии нелинейной нагрузки действительная полная 
мощность будет существенно отличаться. В связи с чем трансформа-
тор будет перегружен. Поэтому выбор трансформатора необходимо 
осуществлять по формуле действительной полной мощности, учи-
тывающей влияние высших гармонических составляющих.

На одной из подстанций города Челябинска были проведены 
измерения показателей качества электрической энергии прибором 
«Ресурс UF2», который предназначен для измерений характеристик 
напряжения, включая основные показатели качества электрической 
энергии (ПКЭ) по ГОСТ 13109-97, характеристик тока, мощности 
и энергии переменного трехфазного и однофазного тока, как в ав-
тономном режиме, так и в составе информационно-измерительных 
систем. Измеритель предназначен для контроля показателей каче-
ства электрической энергии в соответствии с РД 153-34.0-15.501-00 
(часть 1) и анализа качества электрической энергии в соответствии 
с РД 153-34.0-15.501-01 (часть 2).

Результаты измерений приведены на рисунке 1, где показаны 
значения n-ых гармонических составляющих фазного напряжения.

Из рисунка видно, что в сети присутствует весь спектр гармо-
ник до 40-го порядка. Анализ результатов показывает, что преоб-
ладают нечетные гармоники, в частности 5-я достигает 8 %, а 3-я 
и 7-я по 7,5 %. Аналогичные характеристики наблюдаются так же 
для фаз В и С.
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Проведем оценку влияния гармоник на работу трансформато-
ра. Для этого найдем мощность с учетом гармонических составля-
ющих тока и напряжения по известному выражению и сравним ее 
с мощностью без учета мощностей, вызываемых появлением выс-
ших гармонических составляющих. При этом исходными данными 
для расчета мощностей искажения, сдвига и пассивной мощности 
являются коэффициенты n-ых гармонических составляющих тока 
и напряжения (рис. 1).

Для расчета этих мощностей также необходимо найти:
1) токи и напряжения основной частоты и их постоянной со-

ставляющей:

1
0

2 2 I
I


 

 ;                                         (7)

1
0

2 2 U
U


 

 ;                                        (8)

2) токи и напряжения высших гармонических составляющих 
от 2-го до 40-го порядка на основе коэффициентов n-ой гармониче-
ской составляющей тока и напряжения:

( ) 1

100
I n

n

K I
I


 ;                                         (9)

( ) 1

100
u n

n

K U
U


 .                                      (10)

Исходными данными для расчета мощностей по фазе А также 
являются:

Uном = 400 В – номинальное напряжение;
Iном = 577,4 А – номинальный ток;
Iа = 123,5 А – полный ток фазы А;
Uа = 239,02 В – напряжение фазы А.
Тогда мощность искажения, сдвига и пассивная мощность со-

ставляют:
Та = 115·(32,439 + 54,968) = 10,051 квар;
ΔS

a
 = 7,726 квар;

Q
1а = 1,174 квар.

Для удобства все результаты расчеты сведены в таблицу 1.
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Т а б л и ц а  1
Результаты расчета мощностей, появившихся из-за взаимодействия 

высших гармонических составляющих

Та, квар 10,051

Тв, квар 11,79

Тс, квар 14,31

ΔS
a
, квар 7,726

ΔSв, квар 7,038

ΔSс, квар 6,091

Q
1а 1,174

Q
1в 1,273

Q
1с 0,875

Т, квар 36,161

ΔS, квар 8,673

Q
1
, квар 3,322

Sр без учета ВГС, кВА 83,48

Sр с учетом ВГС, кВА 91,45

Полученные результаты также совпадают с известными данны-
ми [Schneider Electric]. 

В связи с тем, что расчет действительной полной мощности 
довольно громоздкий и требует значительного времени, был создан 
шаблон в пакете Mathcad «Действительная полная мощность с уче-
том высших гармонических составляющих», который значительно 
ускоряет весь расчет. 

Подводя итог по расчету, мы видим, что действительная полная 
расчетная мощность больше, чем полная мощность, рассчитанная 
по общепринятой методике. Это приводит к увеличению загрузки 
трансформатора и, как следствие, его перегрузке. В связи с чем не-
обходимо выбирать трансформатор большей мощности.

Основные выводы
1. Произведена сравнительная оценка влияния высших гар-

монических составляющих на примере существующего трансфор-
матора, которая показывает, что наличие в сети гармоник приводит 
к увеличению полной действительной мощности.
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2. При выборе электрооборудования необходимо учитывать 
воздействие высших гармоник.

3. Выявлено, что при наличии нелинейной нагрузки полную 
расчетную мощность необходимо рассчитывать по выражению, учи-
тывающему высшие гармонические составляющие.
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* * *

Оценка удельного выхода биогаза при различных
параметрах биогазовой установки в мезофильном
режиме работы

О. Ю. Согрина
Научный руководитель – канд. техн. наук Ю. П. Ильин

В природе метан образуется при широком диапазоне темпера-
тур – от 0 до 97 0С, например, в ледниках – при 0 0С, в осадках во-
доемов и болотах – при 4–15 0С, в желудках – при 39 0С, в горячих 
ключах – при 97 0С. 
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Большинство авторов придерживаются следующего разделе-
ния зон температур: психрофильная зона – до 20 0С, мезофиль-
ная – 20–40 0С, термофильная – 50–60 0С. Принято, что в каж-
дой зоне брожение осуществляет своя специфическая ассоциация 
микроорганизмов.

В прошлом большая часть лабораторных, полупроизводствен-
ных и производственных исследований по была выполнена для ме-
зофильного режима. Это объясняется тем, что сбраживание отхо-
дов в термофильном режиме температур казалось неэкономичным 
из-за высокой потребности в энергии и обычного представления 
о нестабильности эксплуатации биореакторов при высоких темпе-
ратурах [2].

Т а б л и ц а  1
Продукция биогаза в зависимости от температуры

и продолжительности брожения
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5
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5
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20
5
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63,23
161,12
329,98
100,07
202,17
347,73
66,67
164,90
296,10
115,61
265,10
417,56
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54
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60

5
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5
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5
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179,17
285,13
357,95
119,43
302,34
385,71
184,68
375,88
469,38
61,83
74,72
93,84
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Рис. 1. Суммарное выделение биогаза в зависимости от температуры
и времени сбраживания: 1 – 28 0С; 2 – 30; 3 – 32; 4 – 34; 5* – 36; 6 – 40;

7 – 48; 8 – 54; 9 – 56
*Выделение биогаза для рассматриваемого температурного режима.

Важным критерием оценки эффективности работы биогазовых 
установок является полученный объем биогаза. По этому материа-
лу обычно оценивают выход метана, который сравним с природным 
газом, углем, дровами, электроэнергией по величине условного то-
плива. Подходы авторов теорий и методик оценки выхода объема 
биогаза различны [2]. 

В приложении к техническому описанию комплекта обработки 
биологических органических стоков [3] даны зависимости, харак-
теризующие суточный выход биогаза от различных уровней влаж-
ности и суточной пропускной способности комплекса по исходной 
массе как стандартные величины. Из анализа сделанного нами было 
определено, что данные зависимости характеризуют режим сбражи-
вания навоза КРС при термофильном процессе.

Нами был произведен перевод данных зависимостей на объем 
метантенков 75 м3 вместо исходных 125 м3 для упрощения условий 
монтажа и транспортировки.
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Также нами были выведены линейные зависимости, по кото-
рым вследствие были построены диаграммы для мезофильного ре-
жима брожения для сырья свиней и КРС. На основании этих дан-
ных и полученных зависимостей нами был произведен перевод на 
удельный выход биогаза с 1 м3 биореактора, что позволяет оценивать 
любое сочетание исходных объемов. 

Также нами были выведены линейные зависимости, по кото-
рым далее были построены номограммы для мезофильного режима 
брожения сырья КРС и свиней (рис. 2, 3).

Далее нами был произведен сравнительный анализ всех пяти 
методик определения выхода биогаза. Результаты сравнения мето-
дик оценки выхода биогаза представлены на рисунках 4, 5.

Для максимального суточного уровня загрузки метантенка объ-
емом 75 м3, который в мезофильном режиме брожения сырья КРС 
составляет 7,5 м3, наименьший количественный выход биогаза был 
получен при использовании методики, предлагаемой профессором 
Л.А. Саплиным, и составил 0,073 м3 с 1 м3 биореактора; наибольший 
удельный выход биогаза при тех же условиях был получен по мето-
дике, предлагаемой В.С. Дубровским и У.Э. Виестуром, и составил 
3,307 м3 с 1 м3 биореактора. Расхождение между этими двумя мето-
диками составило 97,8 %. 

Рис. 2. Зависимости удельного выхода биогаза от пропускной способности 
комплекса по исходной массе, для сырья КРС в условиях мезофильного 
брожения при влажности w от 89 % до 93 % и объеме биореактора 75 м3:

1 – зона полужидкого навоза; 2 – зона жидкого навоза
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Рис. 3. Зависимости удельного выхода биогаза от пропускной способности 
комплекса по исходной массе, для сырья свиней в условиях мезофильного 
брожения при влажности w от 89 % до 93 % и объеме биореактора 75 м3:

1 – зона полужидкого навоза; 2 – зона жидкого навоза

Рис. 4. Зависимости выхода биогаза в м3 от суточной загрузки в м3

для сырья КРС, определенные по различным методикам: 1 – запорожский 
филиал ВИЭСХ; 2 – В.С. Дубровский, У.Э. Виестур; 3 – А.А. Ковалев,

В.П. Лосяков; 4 – Л.А. Саплин и др.; 5 – номограммы «КОБОС»
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Рис. 5. Зависимости выхода биогаза в м3 от суточной загрузки в м3

для сырья свиней, определенные по различным методикам: 1 – запорожский 
филиал ВИЭСХ; 2 – В.С. Дубровский, У.Э. Виестур; 3 – А.А. Ковалев,

В.П. Лосяков; 4 – Л.А. Саплин и др.; 5 – номограммы «КОБОС»

Для максимального суточного уровня загрузки метантенка объ-
емом 75 м3 (в мезофильном режиме брожения сырья свиней – 7,5 м3), 
наименьший количественный выход биогаза был получен при ис-
пользовании методики, предлагаемой профессором Л.А. Саплиным, 
и составил 0,458 м3 с 1 м3 биореактора; наибольший удельный выход 
биогаза при тех же условиях был получен при использовании номо-
грамм «КОБОС» и составил 4,19 м3 с 1 м3 биореактора. Расхождение 
между этими двумя методиками составило 89,07 %. 

Приняв методику запорожского филиала и методику А.А. Кова-
лева, В.П. Лосякова за математическое ожидание при использовании 
сырья КРС, получим погрешности к определению удельного выхода 
биогаза по остальным методикам. При использовании сырья свиней 
за математическое ожидание принимаем также методику запорож-
ского филиала и методику и А.А. Ковалева, В.П. Лосякова.

В ходе исследования были получены коэффициенты пере-
вода, с помощью которых возможен переход к математическому 
ожиданию удельного выхода биогаза для любой из перечислен-
ных методик.
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Т а б л и ц а  2
Коэффициенты перевода к математическому ожиданию

удельного выхода биогаза

Методика/Используемое сырье Сырье КРС Сырье свиней
Запорожский филиал ВИЭСХ – –
В.С. Дубровский, У.Э. Виестур 0.73 0.71
А.А. Ковалев, В.П. Лосяков – –
Л.А. Саплин и др. 33.71 5.17
Номограммы «КОБОС». 1.104 0.65
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* * *

Система «умный дом» в с.-х. объектах

А. Г. Устинов
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент С. И. Уразов

С переводом животноводства на промышленную основу резко 
изменились условия обитания животных, возросла изоляция их от 
естественной внешней среды. При индивидуальных способах содер-
жания организм животного испытывает большие функциональные 
нагрузки, изменяются его адаптивные реакции на внешние раздра-
жители, которые нередко становятся для них стрессовыми. В ре-
зультате нарушается физиологическое состояние организма, чаще 
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появляются заболевания животных, обусловленных снижением 
естественной резистентности и иммунологической реактивности, 
особенно у молодняка [1].

Микроклимат слагается из нескольких параметров: температу-
ры, влажности, освещения, влажности и скорости движения воздуха, 
газового состава воздуха, наличия в нём аэроионов, микроорганиз-
мов, пыли и вредных газовых примесей, акустического фона, атмо-
сферного давления и т. д.

«Умный дом» – это способ интеграции различных инженерных 
систем, которые обязательно присутствуют в современных здани-
ях, где необходимо поддержание микроклимата. Например, это все 
электрооборудование дома, включая освещение и силовые электро-
приборы; система отопления (климат-контроль); домашняя телеви-
зионная сеть; спутниковое телевидение; интернет; компьютерная 
сеть; домашний кинотеатр; приточно-вытяжная вентиляция; систе-
ма кондиционирования; теплые полы; система антипротечек воды; 
музыкальное оформление комнат; охранно-пожарная сигнализация 
и система видеонаблюдения; встроенная система пылеудаления; 
мультирум (мультимедийная система распределения аудио- и видео-
сигналов в некотором помещении или за его пределами); видеодомо-
фония сеть; Wi-Fi; биометрический замок; «умные» бытовые при-
боры: современные стиральные и посудомоечные машины, духовки 
и варочные поверхности, холодильники и джакузи с цифровым 
управлением и т. д. В теплицах это могут быть облучатели, ультра-
фиолетовые дезинфекторы, досвечиватели, системы контроля ми-
кроклимата и многое другое. И за всем этим следит один маленький 
компьютерных мозг, умещающийся на ладони. Количество контро-
лируемых параметров, способ управления, возможности расшире-
ния и прочее зависит от производителя системы и обладает гибкой 
настройкой под любые необходимые цели.

Теоретически систему «Умный дом» можно использовать не 
только для контроля состояния жилых помещений, но и для контроля 
состояния любого сельскохозяйственного объекта. Для программно-
вычислительного комплекса нет особой разницы, какую информа-
цию обрабатывать. Различия будут заключаться лишь в датчиках, 
получающих первичную информацию. Вся сложность заключается 
в том, что подобные системы изначально проектируются под опре-
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делённые задачи. Изменения спектра выполняемых задач приведёт 
к неоправданному удорожанию проекта и фактически сведёт к нулю 
экономическую прибыль от устройства. К тому же многие реше-
ния охраняются законом об авторских правах, что только добавляет 
сложности в и так непростую ситуацию.

Конечно, существуют компании, специализирующиеся на вол-
нующем нас вопросе, именно в области сельского хозяйства, напри-
мер Fancom, Hotraco, Prinzen, Vencomatic, все эти фирмы расположе-
ны за рубежом.

На российском рынке начали появляться компании, импортиру-
ющие подобное оборудование на наш рынок. Оно устанавливается 
как в создаваемые предприятия, так и в модернизируемые. К сожале-
нию, импорт и без того дорогого оборудования означает только одно: 
увеличение затрат.

В таких условиях создания электронной системы контроля ми-
кроклимата с российскими корнями просто необходимо.

В качестве основы может выступать любая аппаратно-вычис-
лительная платформа, как созданная с нуля, так и уже существую-
щая. На рынке полупроводников существует огромное количество 
чипов, способных выполнять подобные функции. Вся разница меж-
ду ними заключается в языке программирования, количестве обраба-
тываемой информации, и естественно, в цене. Выбор чипа, на кото-
ром будет основываться программно-вычислительная платформа, – 
это первый важный шаг к созданию качественного продукта.

Основные критерии к программно-вычислительным платфор-
мам: цена, сложность работы с платформой, размер, возможность 
расширения функций.

Первое, что приходит на ум, это использование персонального 
компьютера. К достоинствам этого варианта стоит отнести распро-
странённость данного вида техники, очень большие вычислитель-
ные возможности, простота в модернизации. Но несмотря на явные 
преимущества, такой вариант имеет ряд недостатков:

– габариты – размеры персонального компьютера таковы, что 
требуют изменения первичного плана здания;

– система охлаждения – современные компьютеры охлаждают-
ся путём продувки через сильно греющиеся места наружного воз-
духа. Поскольку на многих с.-х. предприятиях окружающая среда 
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является агрессивной, то потребуется дополнительная модерниза-
ция техники для защиты от преждевременного износа;

– стоимость – компьютер имеет определённую цену, и зачастую 
эта цена довольно велика. Кроме того, все элементы компьютера 
производятся за рубежом. Такая система будет весьма условно на-
зываться отечественной.

Создание собственной аппаратно-вычислительной платфор-
мы. На этом моменте стоит остановиться подробнее. Важно опре-
делиться с уже имеющимися в нашем распоряжении наработками. 
Конечно, можно начать разработку с создания архитектуры рабо-
чего чипа, но зачем изобретать велосипед. Тем более, как было 
написано выше, существует множество готовой продукции в этом 
сегменте.

Уже несколько лет несколькими молодыми робототех-
никами разрабатывается платформа Arduino. Этот аппаратно-
вычислительный комплекс служит для создания простейших робо-
тов и автоматических устройств либо в качестве дополнительного 
полу автономного модуля к уже имеющемуся проекту. Этот проект 
не уникален, но для исходной проблемы он интересен по двум при-
чинам. Во-первых, это очень гибкая платформа, которую можно 
приспособить под широчайший спектр задач, во-вторых, проект 
имеет открытый исходный код, а также схема печатной платы вы-
ложена в свободном доступе. Последнее означает то, что любой 
желающий может создать свою плату в домашних условиях и со-
вершенно легально. Единственное ограничение накладывается 
только на имя Arduino, которое является товарным знаком. Плата 
собранная самостоятельно не может носить на себе это имя, но 
это совершенно непринципиальный вопрос. В платах использу-
ется микроконтроллер Atmel AVR (ATmega328 и ATmega168 в но-
вых версиях и ATmega8 в старых). Среда разработки написана на 
языке Processing/Wiring. Эти и некоторые другие особенности этой 
платформы привели к широкому её распространению и созданию 
огромного количества проектов [4].

Микроконтроллеры ATmega328 дёшевы и стоят около 200 ру-
блей [4]. Среда разработки основана на языке программирования 
Processing и спроектирована для программирования новичками, 
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не знакомыми близко с разработкой программного обеспечения. 
Язык программирования аналогичен используемому в проекте 
Wiring. Строго говоря, это C++, дополненный некоторыми библио-
теками. Программы обрабатываются с помощью препроцессора, а 
затем компилируется с помощью AVR-GCC. Существует полный 
русский перевод языка Arduino, предназначенный для преодоления 
языкового барьера при распространении платформы по России. 
И, естественно, огромное количество проектов означает большую 
документацию на специализированных ресурсах.

Преимущества системы автоматического контроля
Несмотря на то, что на Западе такие технологии получили ши-

рокое распространение, в России подобные системы развиты слабо.
К главному экономическому преимуществу данных систем 

следует отнести сокращение трудозатрат сотрудников. Поскольку 
система управления микроклиматом может одновременно отслежи-
вать все параметры и при изменении условий оперативно отреагиро-
вать, снижается необходимость в постоянном контроле человеком. 
Естественно, что потребуется сотрудник, который будет следить за 
состоянием системы, но в программу возможно внедрить функцию 
самоконтроля, поэтому постоянного пребывания подобного сотруд-
ника на объекте можно избежать. 

Система устроена таким образом, что при выходе контроли-
руемых факторов за допустимые значения моментально запускается 
процесс приведения их в норму. Тем самым получается очень бы-
строе реагирование на любую ситуацию.

Строение системы автоматического микроклимата показано на 
рисунке 1. 

В отличии от автоматики, построенной на электрических схе-
мах, цифровая логика намного проще адаптируется и дополняется. 
Это позволяет получать идеальные условия содержания постоянно. 
Причём грамотно используя устройства управления, можно полу-
чить такой эффект, как климатические зоны. Это может применять-
ся, например, в телятнике, где различные возрастные группы жи-
вотных требуют различные условия, но при этом все они находятся 
в одном помещении. 
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Рис. 1. Общая блок-схема системы автоматического контроля микроклимата
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Исследование параметров солнечных батарей
в видимой части электромагнитного излучения

А. С. Чигак
Научный руководитель – профессор С. К. Шерьязов

Общепризнано, что определяющим фактором развития цивили-
зации являются существующие источники энергии. В основном мы 
используем традиционные энергоресурсы, такие как нефть, уголь, 
природный газ, запасы которых не бесконечны. В связи с этим в по-
следнее время большое внимание уделяется возобновляемым источ-
никам энергии. В этом ряду наиболее перспективной является сол-
нечная энергия. 

Солнечную энергию можно преобразовать в другие виды, 
в частности – в тепловую с помощью солнечных коллекторов и элек-
трическую с помощью солнечных батарей. Для автономного элек-
троснабжения наиболее актуальным является использование сол-
нечных батарей (СБ).

Основной проблемой при использовании СБ является их низ-
кий КПД. Решение данной проблемы требует исследования пара-
метров СБ в зависимости от влияющих на них факторов. При этом 
важно исследовать режимы работы СБ и её чувствительность к раз-
личным частям видимой части электромагнитного спектра. 

В настоящее время данная проблема исследована недостаточ-
но. Неизученность её сдерживает развитие солнечной энергетики 
в системе автономного электроснабжения.

Для оценки чувствительности СБ к различным частям види-
мой части электромагнитного излучения необходимо применить 
монохроматический источник света. При этом необходимо знать 
спектр излучения источника света, и для определения диапазона 
излучения необходимо применить прибор, позволяющий разло-
жить свет в спектр. 

Для получения спектров излучения источников света был про-
ведён анализ существующих способов спектрального разложения 
видимого излучения (света) и патентный поиск устройств, позво-
ляющих разложить свет в спектр и измерить длины волн. Известны 
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дифракционные решётки, отличающиеся дороговизной и не всегда 
доступные на практике, а также различные способы и устройства 
для спектрального разложения излучения [1; 2].

Устройство для оптической спектроскопии материалов [1] 
содержит источник оптического излучения, монохроматор в виде 
набора светофильтров, кювету для размещения исследуемого ма-
териала, фотоэлектрический преобразователь, усилитель и реги-
стрирующий прибор. Спектроскоп [2] состоит из канала излуче-
ния, включающего оптически связанную входную щель, вогнутое 
сферическое зеркало, плоскую дифракционную решетку и выход-
ное окно, и канала шкалы, включающего шкалу длин волн, пло-
ское зеркало и вогнутое сферическое зеркало, которое через зону 
прозрачности плоской дифракционной решетки оптически связа-
но с выходным окном. Недостатками данных устройств являются 
громоздкость, сложность настройки, а также сложная схема, что 
снижает её надёжность.

Известен также спектральный прибор с продольным разло-
жением света в спектр [3], содержащий канал излучения, плоское 
зеркало, диспергирующий элемент, в качестве диспергирующего 
элемента используется компакт-диск, на котором при помощи ма-
ски сохранена узкая кольцевая щель, при этом зеркальная поверх-
ность компакт-диска представляет собой спиральную дорожку, 
шаг которой соизмерим с длиной волны видимого света, введен 
светочувствительный датчик с шаговым приводом или линейка 
фотодиодов. Недостатком указанного прибора является невоз-
можность непосредственно наблюдать спектр излучения с целью 
определения его качества, громоздкость и неудобство проведения 
измерения.

Таким образом, анализ существующих устройств показывает, 
что необходимые приборы есть, но они являются достаточно слож-
ными, как следствие, дорогостоящими и немобильными, поэтому не 
всегда доступны для проведения исследования. В связи с этим раз-
работан прибор спектрального разложения излучения и измерения 
длин волн источника света, отличающийся простотой, следователь-
но, лёгкостью, компактностью и удобством проведения измерения. 
На данное устройство подана заявка на изобретение (№ 2011130005 
от 19.07.11).
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В предлагаемом устройстве применён элемент со свойствами 
дифракционной решётки, введён цифровой фотоаппарат, располо-
женный вне корпуса, а также шкала, для измерения длин волн спек-
тральных составляющих излучения путём наложения полученного 
фотографического снимка на нее. Шкала прикреплена к экрану фото-
аппарата, через отверстие, выполненное в передней стенке корпуса. 

Применение фотоаппарата позволяет производить регистра-
цию спектра. За счёт экрана в задней части фотоаппарата можно не 
только измерять длины волн спектральных составляющих излуче-
ния, но и видеть полученное изображение спектра излучения. Затем, 
перенеся его в компьютер, можно детально рассмотреть спектр из-
лучения исследуемого источника света. 

С помощью предлагаемого прибора определялись длины волн 
излучаемых лампами накаливания (ЛН) трёх цветов: красный (580–
700 нм), зелёный (460–640 нм) и синий (440–550 нм). В дальнейшем 
определялись параметры СБ в зависимости от длины волны спектра 
излучаемой лампами. 

Для исследования чувствительности использовалась СБ с мак-
симальной мощностью, равной 0,1 Вт. Внешние и мощностные ха-
рактеристики СБ представлены на рисунках 1, 2 и 3.
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Рис. 1. Характеристики СБ при освещении красным цветом

Анализ графика показывает, что ток максимальной мощности 
составляет 979 мкА при напряжении 1,62 В, а максимальная мощ-
ность – 0,0016 Вт или 1,6 % от номинальной мощности.
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Рис. 2. Характеристики СБ при освещении зелёным цветом

На данном рисунке ток максимальной мощности составляет 
625 мкА при напряжении 1,58 В, а максимальная мощность равна 
0,001 Вт или 1 % от номинальной мощности.
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Рис. 3. Характеристики СБ при освещении синим цветом

Видно, что ток максимальной мощности равен 476 мкА при на-
пряжении 1,35 В, максимальная мощность равна 0,000643 Вт или 
0,64 % от номинальной мощности. 

В целом результаты исследования СБ представлены на рисунке 4.
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Рис. 4. Значения максимальной мощности СБ
в различных частях видимой части спектра

Анализ данных показывает, что наибольшая мощность СБ на-
блюдается в диапазоне 580–700 нм., т.е. в красной части спектра. 
При этом следует исследовать влияние на режим работы СБ других 
близких по длине волны частей, таких, как жёлтая и оранжевая.

Светочувствительность в жёлтой и оранжевой частях можно 
оценить, освещая СБ светодиодной лампой (СДЛ) и компактной 
люминесцентной (КЛЛ). В спектре СДЛ есть спад интенсивности 
излучения на длине 600 нм (оранжевый цвет), в спектре КЛЛ нет 
излучения в 565–590 нм (жёлтая часть) [4]. Внешние и мощностные 
характеристики исследуемой СБ при освещении лампами различ-
ных типов приведены на рисунках 5 и 6.
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Рис. 5. Характеристики СБ при освещении ЛН и СДЛ:

а – характеристики СБ при освещении ЛН мощностью 40 Вт;
б – характеристики СБ при освещении СДЛ мощностью 5 Вт
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На данном рисунке видно, что максимальная мощность СБ при 
освещении ЛН 40 Вт (световой поток 390 Лм) равна 0,00016 Вт при 
напряжении 1,02 В и токе 154 мкА, а при освещении СДЛ 5 Вт (све-
товой поток 400 Лм) максимальная мощность СБ равна 0,0000036 Вт 
при напряжении 0,4 В и токе 9 мкА, т.е. примерно в 43 раза меньше. 
Следовательно, в оранжевой части спектра светочувствительность 
СБ высока. 

При освещении ЛН со световым потоком 550 лм максимальная 
мощность СБ равна 0,0002 Вт, а при освещении КЛЛ 11 Вт (световой 
поток 550 лм) максимальная мощность СБ равна 0,00000430 Вт, т.е. 
примерно в 46,5 раза меньше (рис. 6). 
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Рис. 6. Характеристики СБ при освещении ЛН и КЛЛ:

а – характеристики СБ при освещении ЛН со световым потоком 550 лм;
б – характеристики СБ при освещении КЛЛ со световым потоком 550 лм

Из этого можно сделать вывод, что СБ также обладает высокой 
чувствительностью в жёлтой части спектра. 

Наибольшая чувствительность исследуемой СБ наблюдается 
в диапазоне 565–740 нм, т.е. в жёлтой, оранжевой и красной частях.

Т.к. в исследуемой СБ фотоэлементы состоят из тех же мате-
риалов, что и в более мощных СБ, то полученные характеристики 
будут свойственны для всех СБ. По значениям тока и напряжения 
облучаемой СБ определена её максимальная мощность, значения 
которой разные для различных источников света. Установлена 
максимальная мощность СБ в зависимости от спектра электро-
магнитного излучения. Можно предположить, что наибольшая 
светочувствительность СБ наблюдается в длинноволновой части 
видимого спектра.
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Определение рациональных конструктивных параметров 
сошника для разбросного посева зерновых культур

С. В. Батькин
Научный руководитель – канд. техн. наук М. В. Пятаев

Получение высоких и стабильных урожаев остается на сегод-
няшний день актуальной задачей сельскохозяйственного производ-
ства. При возделывании зерновых культур особое внимание уделя-
ется посеву, так как в основном при посеве закладываются основы 
будущего урожая. Одной из основных характеристик посева явля-
ется равномерность распределения растений по площади питания. 
Наиболее рациональную площадь питания растения получают при 
подпочвенном разбросном способе посева [1].

Анализ теоретических исследований по теме показал, что при 
определении рациональных конструк-
тивных параметров сошников реальны-
ми размерами семян часто пренебрега-
ют, рассматривая их как материальные 
точки. Это ведет к тому, что распреде-
лители, используемые в сошниках, не 
всегда могут обеспечить равномерное 
распределение семян по всей засевае-
мой полосе.

В качестве объекта исследования 
был выбран технологический процесс 
распределения семян сошником для 
разбросного посева с пассивным рас-

Рис. 1. Схема распределителя
с плоскими гранями
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пределителем (рис. 1), который имеет плоские. Выбор объекта ис-
следования неслучаен, поскольку обозначенный тип сошников для 
разбросного посева (рис. 2) получил наибольшее распространение 
в сельскохозяйственной технике.

Рис. 2. Сошник для разбросного посева

Анализ технологического процесса работы сошника показал, что 
одним из основных конструктивных параметров, значительно влияю-
щих на равномерность распределения семян, является угол раствора γ 
распределителя. Таким образом, при теоретическом исследовании про-
цесса распределения семян варьировали только углом γ.

Для определения ширины засеваемой сошником полосы не-
обходимо рассмотреть процесс движения семени после соударения 
с распределителем в подсошниковом пространстве (рис. 3). Прене-
брегая вращательным движением семени после удара и силой аэро-
динамического сопротивления, рассмотрим только его поступатель-
ное движение. В таком случае после взаимодействия с распредели-
телем на семя будет действовать сила тяжести mg, Н. Таким образом, 
исходя из схемы (рис. 3), составим дифференциальные уравнения 
движения семени после его соударения с распределителем:

0

,

x

y

dv
m

dt
dv

m mg
dt

 

  


                                        (1)

где m – масса семени, кг;
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v
x
, v

y
 – проекции скорости семени соответственно на оси OX 

и OY, м/с;
g – ускорение свободного падения, м/с2.

Рис. 3. Схема движения семени в камере в подсошниковом пространстве 
после соударения с распределителем

Для решения уравнений (1) необходимо определить следующие 
начальные условия: t = 0, x

0
 = 0, y

0
 = 0, v

x0
 = u·cosφ, v

y0
 = u·sinφ. В дан-

ном случае u – скорость движения центра масс семени после соуда-
рения с поверхностью отражателя, м/с; φ – угол между вектором ско-
рости и осью OX. Значение скорости u и угла φ можно определить, 
используя положения классической теории удара [2], соответственно 
по зависимостям (2) и (3).

2 2
nu u u  ,                                          (2)

где u
n
, uτ – соответственно, нормальная и тангенциальная составляю-

щие скорости после удара, м/с;

2 n

k
arctg tg

k
 

 
   

 
.                               (3)

Величина угла φ, как видно из выражения (3), зависит от ве-
личины угла падения α, и если семя рассматривать как материаль-
ную точку, величины обоих углов будут постоянными. Однако если 
представить семя в виде эллипсоида, величина угла α будет зависеть 
от положения точки К, в которой семя в первоначальный момент 
времени контактирует с поверхностью распределителя и формы 
самого семени. Представив семя как эллипсоид с полуосями a, b 
и c = a, его взаимодействие с поверхностью отражателя можно пред-
ставить следующим образом (рис. 4).
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Рис. 4. Схема взаимодействия эллипсоидного семени с распределителем

Принимая во внимание методику, рассмотренную в работе [3], 
зависимость (3) можно переписать следующим образом:

 2 2 2 2
0 0

32 n

x b a a xk
arctg tg arctg

k a b


        
   

   

,          (4)

где a, b – полуоси эллипса, мм;
x

0 
– горизонтальная координата точки К, мм.
Решение дифференциальных уравнений (1) с учетом (4) позво-

ляет вывести уравнения траекторий движения семени после соуда-
рения с распределителем в частном виде:
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Используя уравнения 5 и задавшись линейными размерами се-
мени a = 4 мм, b = 8 мм, рассмотрим характер изменения траекторий 
в зависимости от угла γ, при ширине захвата лапы b = 30 см (рис. 5).

Рис. 5. Траектории движения семян после соударения с распределителем

Анализ полученных траекторий, исходя из габаритных разме-
ров сошника, показывает, что рациональные значения угла γ нахо-
дятся в диапазоне 20...30 градусов, поскольку именно при данных 
значениях γ обеспечивается покрытие семенами всей засеваемой со-
шником полосы шириной b = 30 см. При углах γ меньше 20 градусов 
исходя из построенных траекторий (рис. 5) вероятен недолет семени 
до края сошника, при γ больше 30 градусов будет наблюдаться удар 
семени о верхний свод сошника, что также повлечет неравномерное 
распределение семян по ширине засеваемой полосы.
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Тенденции конструктивного совершенствования
зерноуборочных комбайнов

П. А. Кожемякин
Научный руководитель – докт. техн. наук, профессор
А. М. Плаксин

Уборка и послеуборочная обработка зерна – финишные опера-
ции по возделыванию зерновых культур. Они подводят итог всему 
комплексу предыдущих работ по оптимальному выбору райониро-
ванных сортов, подготовке семян, почвообработке, посеву, уходу за 
растениями. Вместе с тем это самые ресурсоемкие операции. Так, 
эксплуатационные затраты на уборку урожая с поля и его транспор-
тировку на хозяйственный пункт послеуборочной обработки зерна 
составляют 50–55 % всех затрат на его возделывание. Это обуславли-
вает актуальность и необходимость постоянного совершенствования 
технологий уборки и технических средств для их реализации [1].

Анализ современного состояния технической оснащенности 
уборки зерновых культур показал ее несоответствие нормативам. 
Это обусловлено следующим. Количество зерноуборочных комбай-
нов, имеющихся у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
в Российской Федерации, за период с 2007 по 2011 год сократилось 
с 137,2 тыс. единиц до 131,3 тыс., то есть сократилось на 5 921 еди-
ницу, или на 4,3 % [2]. Это обусловлено списанием комбайнов из-за 
старения (рис. 1).
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Рис. 1. Наличие зерноуборочных комбайнов у сельскохозяйственных
товаропроизводителей Российской Федерации (на 01.07.2011 г.)

Фактически парк зерноуборочных комбайнов в России 
превышает свой срок службы, установленный предприятием-
изготовителем, в 2–2,5 раза (срок службы комбайна 8–10 лет). Темп 
обновления парка зерноуборочных комбайнов не превышает 2…3 %, 
вместо 10…12 % требуемых по нормативам. В результате техниче-
ская готовность парка зерноуборочных комбайнов к началу периода 
уборки зерновых не превышает 60…65 %. 

Важно отметить, что в настоящее время четко прослеживают-
ся тенденции конструктивного совершенствования зерноуборочных 
комбайнов, которые выражаются увеличением их энергетических 
и технико-экономических показателей (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Технические характеристики отечественных зерноуборочных
комбайнов, наиболее используемых в сельском хозяйстве РФ
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3 Torum 780 2034 12 16350 375 18 5,22 12000
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По данным таблицы строим график изменения энергетических 
и технико-экономических показателей отечественных зерноубороч-
ных комбайнов.

Рис. 2. Характер изменения технико-экономических показателей
в зависимости от пропускной способности отечественных комбайнов

Рис. 3. Характер изменения энергетических показателей в зависимости
от пропускной способности отечественных комбайнов



74

Секция 2

Основным показателем конструкционных параметров зерно-
уборочных комбайнов является пропускная способность молотильно-
сипарирующего аппарата, которая у современных комбайнов возросла 
до 12 кг/с. Вместе с пропускной способностью увеличивается емкость 
бункеров, мощность двигателей, как следствие значимо повысилась 
производительность комбайнов. Как следствие, увеличиваются энер-
гетические затраты на единицу работы и масса комбайнов, что отри-
цательно воздействует на почву от движителей уборочных агрегатов.

Вывод
Из рассмотренного выше материала очевидно, что при суще-

ствующем уровне количественного обеспечения уборочного процес-
са комбайнами, с учетом их технического состояния своевременного 
выполнения качественного процесса выполнения уборки зерновых 
культур нельзя достигнуть. Что предопределяет необходимость 
количественного увеличения парка зерноуборочных комбайнов 
с учетом их использования в пределах нормативных сроков эксплуа-
тации. То есть увеличение количества зерноуборочных комбайнов 
обусловлено двумя основными требованиями.

Необходимость замены отслуживших нормативный срок ком-
байнов, а это примерно 30…40 % существующего парка. Относи-
тельно современного парка, увеличение количества комбайнов для 
обеспечения нормативного уровня их в сельском хозяйстве.

Вместе с тем количественный рост парка зерноуборочных 
комбайнов в перспективе может быть менее интенсивным, что обу-
словлено их конструктивным совершенствованием увеличением: 
их пропускной способности молотильного аппарата в 1,5–2 раза, 
емкости бункеров; единичной мощности дизелей. Это в среднем 
позволит повысить производительность перспективных комбай-
нов по сравнению с имеющимися в сельском хозяйстве примерно 
в 1,5–2 раза. Следовательно, практически при постоянном объеме 
уборочных работ, пропорционально, может быть, меньшим по ко-
личеству парк зерноуборочных комбайнов. Важнейшим условием 
полной реализацией потенциальных потребительских свойств пер-
спективных комбайнов является значимое повышение их эксплуа-
тационной надежности, совершенствование технологий убороч-
ных работ, организации их проведения.
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Обоснование конструктивных параметров пропашного 
культиватора для трактора РТ-М-160

А. А. Копыл
Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент
К. И. Лукомский

На сегодняшний день животноводство располагает большой 
кормовой базой. Не последнее место в ней занимает силос. А в со-
став силоса, как правило, входит кукуруза. Кукуруза обладает до-
статочно большой зеленой массой, а так же богата разнообразными 
питательными веществами, что повышает продуктивность живот-
новодства.

Темпы роста производства кукурузы отстают от увеличения 
площадей, на которых она возделывается (рис. 1). Это связано с не-
достатком высокопроизводительных современных машин, наличие 
которых позволило бы справляться с возросшими потребностями.

Кроме всего прочего, большое влияние на урожайность кукуру-
зы оказывает междурядная обработка, во время которой подрезают-
ся сорняки, рыхлится почва, а также вносятся удобрения. Необходи-
мо отметить, что кукуруза очень отзывчива к удобрениям.
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Рис. 1. Отношение площади пашни к производству кукурузы

На сегодняшний день перспективным энергосредством явля-
ется универсально-пропашной трактор РТ-М-160, выпускаемый 
в Нижнем Тагиле и требующий для себя особый шлейф машин.

От тяговой характеристики трактора зависит ширина захвата 
культиватора – параметр, влияющий на производительность. Кроме 
того, производительность зависит от скорости движения. А для кон-
кретного трактора, при прочих равных условиях, усилие на крюке 
зависит от скорости движения. Из взаимосвязи этих параметров вы-
бираются такие ширина захвата и скорость движения, при которых 
производительность будет максимальная (рис. 2).

Как видно из рисунка, максимум производительности на по-
чвах с удельным сопротивлением k = 20…30 кН/м2 достигается при 
ширине захвата B

p
 = 5…7,5 м. Речь идёт о сплошной обработке по-

чвы. Так как в процессе культивации есть необрабатываемые полосы 
шириной b ≈ 20 см (рис. 3), то тогда ширина захвата агрегата B, м, 
при ширине междурядий 70 см.
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Рис. 2. Влияние ширины захвата орудия (Во) на производительность (W
CM

) 
и при удельном сопротивлении почвы k и скорости V

при глубине обработки а = 0,1 м

Рис. 3. Схема междурядной обработки

Количество обрабатываемых рядков при этом составит 9…15. 
Поскольку количество должно быть чётным и крайние значения луч-
ше не выбирать, то принимаем 12 рядков (рис. 4). Такое количество 
является кратным для других машин, задействованных при возделы-
вании кукурузы.



78

Секция 2

Рис. 4. Схема агрегата

С такой шириной транспортировать агрегат по дорогам общего 
назначения нельзя. Поэтому при переводе в транспортное положе-
ние агрегат по ширине должен быть не более 4,4 м.

Самый простой способ перевода – поднятие боковых секций 
гидроцилиндрами в вертикальное положение, тогда размеры агре-
гата в транспортном положении составят 2,98 м, что вписывается 
в нормы (рис. 5).

Рис. 5. Транспортное положение агрегат

При обработке междурядий кукурузы необходимо подрезать 
сорняки, рыхлить почву и заделывать удобрения. Для этих целей 
лучшим образом подходят стрельчатые лапы (рис. 6).

На одном грядиле устанавливается 5 стрельчатых лап, для об-
работки одного междурядия. Расстановка лап (направление клина) 
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влияет на профиль поверхности поля, который получается после их 
прохода (рис. 7). Конструкция должна позволять менять расстановку 
лап в зависимости от погодно-климатических условий.

Рис. 6. Стрельчатая лапа
(универсальная) Рис. 7. Профиль поверхности поля

* * *

Универсальное орудие для обработки почвы,
уборки клубней картофеля и удаления ботвы

Я. Ю. Хамитов, Р. И. Бикбаев
Научный руководитель – докт. техн. наук, профессор
Р. С. Рахимов

Картофель является одной из важнейших продовольственных 
и технических культур. По размерам площадей и величине валового 
сбора Россия занимает одно из ведущих мест в мире. В то же время 
себестоимость производства картофеля в России существенно выше 
по сравнению с такими странами, как США, Канада и страны За-
падной Европы.

Причиной этому, наряду с почвенно-климатическими условия-
ми, является низкая урожайность и недостаточный уровень механи-
зации, затраты труда на уборку составляют до 50 процентов общих 
затрат труда на возделывание картофеля.
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В настоящее время более 80 % товарного картофеля производит-
ся в хозяйствах населения, фермерских и крестьянских хозяйствах, 
имеющих посевные площади 10–15 га. Уровень механизации в них 
находится на низком уровне. Для таких хозяйств нужна недорогая 
универсальная малогабаритная техника, которая могла бы, соблюдая 
все агротехнические требования к возделыванию картофеля и имея 
минимум переналадок, выполнять основные технологические опе-
рации: вспашку, удаление ботвы и выкапывание клубней картофеля.

В настоящее время машины, применяемые в технологической 
цепочке возделывания картофеля, обладают целым рядом недостат-
ков (узкая специализация, большие потери и травмирование клуб-
ней, высокая стоимость и др.). В связи с этим данная работа направ-
лена на создание более эффективной, универсальной и экономичной 
машины со сменным рабочим органом для обработки почвы, выка-
пывания клубней картофеля и уборки ботвы.

В настоящее время для обработки почвы под картофель при-
меняются лемешные плуги общего назначения, плуги-лущильники, 
чизельные орудия, бороны, культиваторы. Использование отдельных 
орудий для обработки почвы под картофель в фермерских хозяйствах 
экономически нецелесообразно.

В качестве универсальной машины для обработки почвы на ка-
федре ППМ был разработан плуг лемешно-роторный ПЛР-3 (рис. 1). 
Данный лемешно-роторный плуг предназначен для основной отваль-
ной обработки почвы, который за один проход обеспечивает заданную 
степень крошения для почв различного механического состава, вы-
равнивает поверхность поля, выбрасывает на дневную поверхность 
корневые остатки сорняков. Плуг ПЛР-3 включает в себя две рабочие 
органы: пассивный (корпус с укороченным отвалом) и активный (ро-
тор с вертикальной осью вращения).

Для уборки картофеля в настоящее время применяются копате-
ли различного типа и картофелеуборочные комбайны.

Недостатком этих машин является дороговизна, из-за чего при-
обрести их могут только крупные, специализирующиеся на возделы-
вании картофеля хозяйства. А мелким фермерским хозяйствам, пло-
щадью до 10–15 га, целесообразно иметь копатели швыряльного типа.

На кафедре ППМ, на базе плуга ПЛР-3 был разработан плуг-
картофелекопатель швыряльного типа (рис. 1, 2), который убирает 
клубни картофеля с одного ряда [1]. 
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Рис. 1. Лемешно-роторный плуг ПЛР-3

Рис. 2. Ротор для выкапывания картофеля
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Ротор для выкапывания картофеля состоит из подкапывающих 
ножей 1, лопаток нижнего и среднего яруса 2, регулируемых лопаток 
верхнего яруса 3, шкива 4 и вала 5. Лопатки верхнего яруса сделаны 
регулируемыми, для того чтобы в процессе работы в зависимости от 
глубины залегания клубней, типа и свойств почвы можно было из-
менять их параметры.

По сравнению с картофелекопателем КТН-2Б плуг-картофеле-
копатель обеспечивает качественную работу широком диапазоне 
влажности почвы (до 30 %), травмирование картофеля снижается до 
1…2 % (у КТН-2Б до 7 %), а процент выкапывания клубней составляет 
96…98 %. Годовой экономический эффект на 1 га убранной площади 
от применения плуга-картофелекопателя составляет 34 773 рублей.

Однако при предлагаемой технологии для уборки ботвы карто-
феля применяются ботвоудаляющие машины различных типов.

Анализ существующих ботвоудаляющих машин и рабочих орга-
нов для удаления ботвы показывает, что они громоздки и металлоемки. 
Они также оставляют до 50 % неубранную ботву на поверхности поля.

На базе плуга ПЛР-3 на кафедре ППМ был запатентован смен-
ный ротор для удаления ботвы (рис. 3, 4) [2]. 

     

Рис. 3. Устройство
к плугу-картофелекопателю

для удаления ботвы

Рис. 4. Сменный ротор
для удаления ботвы
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В процессе работы ротор получает вращение от ВОМ тракто-
ра, обороты которого в зависимости от состояния ботвы регулиру-
ется в пределах 3000…4000 об/мин. В качестве режущего элемен-
та используются нейлоновая леска или стальной канат диаметром 
3…5 мм. Однако недостатком данного устройства является отсут-
ствие возможности подъема и среза полеглой ботвы картофеля. 

Для устранения этого недостатка нами предлагается усовершен-
ствование устройства за счет установки снизу предлагаемого ротора 
вращающего ножа, который обеспечивает срезание полеглых ботв, их 
подъем и подачу на вращающиеся лески для их измельчения (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Общая схема роторного 
устройства для удаления ботвы

Рис. 6. Съемный рабочий орган
для удаления ботвы: 1 – рама;

2 – ротор; 3, 6 – клиноременная 
передача; 4 – ведущий шкив;

5 – конический редуктор;
7, 8 – ведомый шкив; 9 – полый вал; 
10 – корпус; 11 – съемный рабочий 
орган; 12 – диск; 13 – катушка;

14 – режущий элемент; 15 – нож 
для среза и подъема полеглой

ботвы; 16 – вал
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Обороты режущих элементов верхнего яруса находится в пре-
делах 3000…4000 об/мин., а обороты ножа, согласно исследованиям, 
регулируется в пределах от 300…600 об/мин [3].

Принцип работы сменного рабочего органа заключается в сле-
дующем:

Вращение от ВОМ к ротору передается через редуктор, на вы-
ходном валу которого установлены два шкива различного диаме-
тра (рис. 7). Соответственно на роторе также устанавливаются два 
шкива различного диаметра, которые приводят во вращение вал 
с режущими элементами и вал ножей, для подрезания и подъема 
полеглой ботвы.

Был произведен расчет передаточного отношения от ВОМ к валу 
ротора и диаметра сменных шкивов. Результаты расчетов диаметра 
сменных шкивов занесены в таблицу 1.

Составлена расчетная схема для обоснования конструктивных 
параметров ножа. Основными параметрами ножа являются: угловая 
скорость вращения ножей ω, 1/с; радиус ножа R, м; угол скручивания 
ножа α и угол подъема β (рис. 8).

Т а б л и ц а  1
Результаты расчетов диаметра сменных шкивов

Обороты ВОМ Обозначения

Параметры диаметров шкивов

n
2

n
3

500 1000 1000 2000 3500

nВОМ = 537об/мин

d
1

0,2 0,2 – – –

d
2

– – 0,3 0,3 0,3

d
3

0,2 0,1 – – –

d
4

– – 0,16 0,09 –

nВОМ = 1000об/мин

d
1

0,2 0,2 – – –

d
2

– – 0,3 0,3 0,3

d
3

0,4 0,2 – – –

d
4

– – 0,3 0,15 0,09
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На первом этапе на ботву массой m действует со стороны ножа 
сила удара Rуд, под действием которой ботва перерезается, оказывая 
силу сопротивления Rб.

На втором этапе срезанная ботва перемещается по криволиней-
ной поверхности ножа, получая скорость и ускорение в верхнем на-
правлении, под определенным углом. При этом происходит подреза-
ние ботвы на мелкие кусочки и разбрасывание по поверхности поля.

Õ

Zw

Õ

Róä

Rá
J

Eê

F+Fòð+Jèí

r0

J

a b
Åê

r
x

w

Рис. 8. Силы действующие при срезе ботвы

При перемещении ботвы по поверхности ножа на него действу-
ют следующие силы:

1) J – центробежная сила, кН:

J = m·(r
0
 + x)·ω2 ;                                      (3)

где m – масса ботвы находящийся на поверхности ножа, кг;
r

0
 – радиус ножа, где происходит подрезание ботвы, м;

x – величина перемещения ботвы по поверхности ножа, м;
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2) F – сила трения ботвы о поверхности ножа, кН:

F = m·g·f;                                            (4)

где f – коэффициент трения ботвы о деталь.
3) Ек – сила Кориолиса, кН:

2кЕ т х    ;                                         (5)

где х  – скорость перемещения ботвы по поверхности ножа, м/с.
4) Fк – силы трения от действия силы Кориолиса, кН:

Fк = Ек·f;                                             (6)

5) Jин – сила инерции, кН:

инJ т х  ;                                           (7)

где х  – ускорение перемещения частицы, м/с2.
Составим сумму сил на ось Х.

0к инХ J F F J     ;                            (8)

2
0( ) 2 0Х т r x m g f m x f m x                 ;

02 0х х f g f r x             ;

02х х f x r g f            .                          (9)

Вводя в значения этих сил, конструктивные параметры ножей 
и решая данное уравнение на ЭВМ, можно определить параметры 
ножей роторного рабочего органа, обеспечивающие агротехниче-
ское требования к уборке ботвы.

Экономическая эффективность применения лемешно-ротор-
ного плуга с рабочими органами для выкапывания картофеля и удале-
ния ботвы может быть определена методом сравнения в соответствии 
с учетом изменения количества и качества выкапываемого картофеля. 



Для сравнения цен на оборудование принимались две технологии 
(табл. 2): базовая – основная обработка почвы агрегатом МТЗ-82 + 
ПЛР-3, выкапывание картофеля МТЗ-82 + ПЛР-3К и удаление бот-
вы МТЗ-82 + УБД-3 предлагаемая – основная обработка почвы 
МТЗ-82 + ПЛР-3, выкапывание картофеля МТЗ-82 + ПЛР-3К со 
специальным выкапывающим ротором и удаление ботвы МТЗ-82 + 
ПЛР-3 со специальным устройством для удаления ботвы.

Т а б л и ц а  2
Стоимостные показатели оборудования

Показатели Базовая
технология

Предлагаемая 
технология

Используемые машины:
– для обработки почвы
– для выкапывания клубней
– для удаления ботвы

ПЛР-3
ПЛР-3К
УБД-3

ПЛР-3
ПЛР-3К
ПЛР-3

Балансовая цена машины, руб.
– для обработки почвы
– для выкапывания клубней
– для удаления ботвы

125000
10000
94000

125000
10000
12000

Затраты на производство картофеля, руб./га 22900 14700
Экономический эффект, руб./га 8200

Лемешно-роторный плуг-картофелекопатель хорошо подходит 
для возделывания картофеля в фермерских хозяйствах площадью 
до 10–15 га, при этом он при смене роторов выполняет операции 
вспашки почвы для возделывания картофеля, уборки картофеля 
и удаления картофельной ботвы.

Список литературы
1. Пат. № 2409926. Способ уборки картофеля и устройство для 

его осуществления / В. В. Бледных [и др.].
2. Пат. на изобретение № 2011108147/13(011655). Роторное 

устройство для скашивания и измельчения травяной растительности 
/ В. В. Бледных, А. В. Корепанов, Р. С. Рахимов, П. Г. Свечников.

3. Граков Ф. Н. Обоснование конструктивной схемы и параме-
тров комбинированного рабочего органа плуга-картофелекопателя : 
автореф. дис. … канд. техн. наук. Челябинск, 2011.

* * *
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Оптимизация геометрии режущих элементов мясорубки

В. В. Колягина
Научный руководитель – докт. техн. наук, профессор
В. В. Кулешов

Для современных мясоперерабатывающих предприятий акту-
альной является задача дальнейшего совершенствования технологи-
ческих процессов и соответствующего оборудования с целью сни-
жения его энергоемкости, потерь сырья, повышения производитель-
ности, улучшения качества выпускаемой продукции.

Решетка для мясорубки – это элемент оборудования для перера-
ботки пищевых продуктов, в частности для измельчения мяса, рыбы 
и других продуктов.

Предлагаемая решетка для мясорубки выполнена с круглыми 
отверстиями, расположенными с наклоном к рабочей поверхности 
решетки в плоскости, перпендикулярной нормали режущей кромки 
ножа, причем угол наклона отверстий равен 70–80°, что позволяет 
повысить качество измельчения и производительность, снизить вну-
треннее давление и энергоемкость, а также позволяет использовать 
решетку с двух сторон (рис. 1).

Известна решетка для мясорубки, которая имеет центральное 
цилиндрическое отверстие, служащее для прохождения конца шне-
ка, и конические отверстия, имеющие форму усеченного конуса, об-
ращенного основанием наружу (авт. св. № 1502100, кл. В 02 С 18/30, 
1989). Недостатком этой конструкции является то, что решетку мож-
но использовать только с одной стороны (рис. 2).



90

Секция 3

Цель предлагаемой решетки для мясорубки – обеспечение не-
больших усилий резания, простоты изготовления и возможности ис-
пользования решетки с обеих сторон.

Цель достигается тем, что решетка для мясорубки выполнена 
с круглыми отверстиями, расположенными с наклоном к рабочей 
поверхности решетки в плоскости, перпендикулярной нормали ре-
жущей кромки ножа, причем угол наклона отверстий равен 70–80°.

Использование крестообразного ножа с криволинейной ре-
жущей гранью наиболее эффективно, поскольку углы атаки, как 
у подвижного ножа, так и у неподвижного выполнены острыми, ре-
зание будет происходить одинаково как крестообразным ножом, так 
и решеткой. Следовательно, мясо будет чаще резаться, чем мяться, 
в силу чего уменьшается усилие резания (рис. 3).

В связи с тем, что выход отверстия в решетке смещен отно-
сительно входа в ту строну, в какую направлено давление ножа на 
мясо, увеличивается их выталкивающее действие, что обуславлива-
ет лучшую проходимость измельченного мяса через эти отверстия.

Предлагаемая решетка для мясорубки проще в изготовлении 
и дает возможность ее использования с двух сторон. Несмотря на 
большое количество скошенных отверстий в решетке и их малый 
диаметр, мясорубка обладает повышенной проходимостью измель-
ченного продукта, в целом сохраняя небольшие усилия резания. Если 
диаметр отверстий будет меньше, сопротивление резанию возрастет, 
возрастут энергозатраты на проталкивание мясопродуктов. А если ди-
аметр отверстий будет больше, фарш будет крупнее и качество хуже.

Предложенная конструкция позволяет повысить производи-
тельность существующих мясорубок и расширить область эффек-
тивного применения решеток с наклонно расположенными отвер-
стиями, обеспечив при этом уменьшение усилий продавливания 
шнеком продукта и высокое качество измельчения.

           Рис. 1. Решетка для мясорубки
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Рис. 2. Решетка для мясорубки с коническими оверстиями,
имеющие форму усеченного конуса

Рис. 3. Крестообразный нож с криволинейной режущей гранью

Список литературы
1. Федеральная служба «Роспатент». Режим доступа : www.fi ps.ru.

* * *

Усовершенствование технологического оборудования,
работающего под давлением

Д. М. Мучкин, К. Шуховцев
Научный руководитель – профессор В. В. Кулешов

Сосуды, работающие под давлением, представляют потенци-
альную опасность т.к. вследствие нарушения режима эксплуатации 
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и дефектов могут происходить взрывы с разрушением зданий, со-
оружений, оборудования и гибели людей из-за высвобождения при 
разрушении сосуда огромной энергии.

При взрыве происходит расширение находящегося в нем сжа-
того газа (адиабатный процесс), практически без потерь энергии 
в окружающую среду.

В нашей работе мы будем усовер-
шенствовать варочный котел (рис. 1). 
[1] Варочный котел – это специальная 
машина, необходимая для термиче-
ской обработки продуктов – их плав-
ки, подогрева, поддержки заданной 
температуры продукта. Изготовление 
сахарных и других сиропов, изготов-
ление глазури, джемов, плавление жи-
ровых смесей, изготовление практиче-
ски всех кондитерских масс – все это 
делается в варочных котлах [2].

Прежде всего, нам необходимо 
построить упрощенную модель ва-

рочного котла в пакете APM Integrator. Моделировать будем только 
цилиндрическую часть котла и опоры, на которые данное оборудова-
ние закрепляется (рис. 2).

Рис. 2. Модель варочного котла, построенная в APM Integrator

Рис. 1. Варочный котел
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Теперь создаем реакции на опоры, делаем их жесткозакреплен-
ными. Нагружаем конструкцию внутренним давлением и видим, 
что на поверхности котла возникают высокие, опасные напряжения 
и сильно деформируется поверхность, в итоге получается треуголь-
ное сечение у цилиндра (рис. 3).

Далее меняем две жесткозакрепленные опоры на идеальные, 
т.е. с отсутствующей одной реакцией в плоскости XY, и смотрим на 
получившиеся напряжения. На рисунке 4 мы видим, что они получи-
лись значительно меньше, чем в предыдущем случае, т.к. давление 
внутри котла распределено равномерно по всей площади поверхно-
сти котла, и деформация сосуда сведена к минимуму.

Рис. 3. Напряжения, возникающие в жесткозакрепленном котле

Рис. 4. Напряжения, возникающие в котле с двумя идеальными опорами
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В результате исследования распределения нагрузки внутри 
варочного котла предложена такая конструкция, которая позволяет 
увеличить нагрузочную способность за счет изменения закрепления 
опор и, таким образом, более равномерного нагружения рассматри-
ваемого нами оборудования. Используя такой несложный способ 
усовершенствования конструкции варочного котла, можно значи-
тельно увеличить надежность и долговечность технологического 
оборудования, добиться более высокой безопасности на предприяти-
ях и сэкономить на материале.

Список литературы
1. Варочный котел – (паровой реактор). Режим доступа : http://

www.agro-mash.ru/varosch_kotly_obzor_08_01.html.
2. Темпирирующие емкости и оборудование. Режим доступа : 

http://кондитерскоепроизводство.рф/index.php?option=com_virtue-
mart&page=shop.browse&category_id=49&Itemid=60.

* * *

Ударные методы поверхностного пластического
деформирования

М. Н. Нуруллин
Научный руководитель – доцент Н. И. Олейник

Способность металлов к пластической деформации характе-
ризуется двумя основными показателями: пластичностью и сопро-
тивлением пластической деформации. Оба эти показателя зависят 
от природы металла, его структуры и условий деформации. При 
нагреве пластичность металла увеличивается, а сопротивление де-
формации уменьшается. Деформирование из углеродистых сталей 
рекомендуется проводить при температуре 1250...800 0С, из легиро-
ванных сталей – 1150...850 0С и из бронзы – 850...700 0С.

На величину пластической деформации металла влияют также 
величина и направленность напряжений. В случае возникновения 
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напряжений сжатия пластическая деформация металла увеличива-
ется. Наиболее благоприятные результаты получаются в том случае, 
когда силы сжатия действуют в одном направлении, а силы растяже-
ния – в перпендикулярном им.

Ударные методы поверхностного пластического деформирова-
ния основаны на динамическом (ударном) воздействии инструмента 
на поверхность детали (рис. 1).

Рис. 1. Схема обработки ППД при ударном воздействии инструмента

В этих процессах инструмент внедряется в поверхностный 
слой детали перпендикулярно профилю поверхности или под не-
которым углом к ней. Многочисленные удары, наносимые инстру-
ментом по детали по заданной программе или хаотично, оставляют 
на ней большое число локальных пластических отпечатков, которые 
в результате покрывают (с перекрытием или без него) всю поверх-
ность. Размеры очага деформации зависят от материала детали, раз-
меров и формы инструмента и от энергии удара по поверхности.

Пластическая деформация кристаллических тел проявляется 
в результате смещения атомных слоев по плоскостям скольжения 
(сдвига) вследствие действия внешних сил. Чем больше плоскостей 
сдвига у данного металла, тем он пластичнее, то есть пластическая 
деформация происходит при меньшем усилии (напряжении).

Пластическая деформация металла может протекать в объеме 
одного зерна (внутрикристаллическая деформация), в последнем 
случае возможно разрушение тела.

На процесс пластической деформации оказывает большое влия-
ние химический состав металла. Наибольшую пластичность имеют 
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чистые металлы, тогда как наличие примесей (в том числе и легирую-
щих элементов) ухудшают способность к пластической деформации.

Упрочнение деталей машин одна из актуальных задач техноло-
гии машиностроения. В настоящее бремя известно большое коли-
чество способов повышения эксплуатационных характеристик дета-
лей машин.

К методам ударного ППД относятся обработка дробью (дро-
беструйная), вибро-ударная, гидродробеструйная ультразвуковая, 
центробежно-ударная обработка и др.

Они позволяют увеличивать микротвердость до 6500МПа и оста-
точные напряжения сжатия до 1000 МПа, при глубине упрочненного 
слоя, достигающей соответственно 35 и 45 мм. 

Однако среди вышеперечисленных достоинств большинство 
динамических методов упрочнения ППД имеет небольшой коэффи-
циент полезного действия, так как на упругопластическую деформа-
цию затрачивается лишь небольшая часть энергии удара.

Одним из наиболее перспективных способов ППД, отличаю-
щимся высоким КПД, является статико-импульсная обработка 
(СИ0). Предварительное статическое поджатие инструмента перед 
ударом позволяет наиболее полно передавать энергию удара в нагру-
жаемую среду, повышая КПД процесса до 30 %. Кроме того, упроч-
нение статико-импульсной обработкой способствует увеличению 
глубины эффективного максимума микротвердости до 15 %.

Для достижения большой глубины упрочнения при обработке 
динамическими и статико-импульсными методами ППД обычно ис-
пользовались режимы, когда небольшая энергия удара (до 35 Дж) 
сочетается с большой кратностью ее приложения (до 10–20 ударов). 
Низкая производительность упрочнения с такими режимами требу-
ет разработки иных подходов. Один из них заключается в выборе 
соответствующего сочетания энергии удара Е и площади контакта 
инструмента с обрабатываемой деталью, характеризуемой при-
веденным радиусом инструмента R

np
. Следовательно, увеличивая 

энергию удара и подбирая соответствующий приведенный радиус 
инструмента, можно варьировать глубину и степень упрочнения при 
минимальной кратности приложения требуемой величины нагрузки.

Упрочнение выполняется с целью повышения сопротивления 
усталости и твердости поверхностного слоя металла и формирова-
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ния в поверхностном слое напряжений сжатия, а также регламенти-
рованного микрорельефа.

Упрочняющую обработку поверхностным пластическим де-
формированием применяют на финишных операциях технологиче-
ского процесса, вместо или после термообработки и часто вместо 
абразивной или отделочной обработки.

Дробеструйная обработка (наклеп) осу-
ществляется за счет кинетической энергии 
потока чугунной, стальной или другой дроби, 
который направляется, например, роторным 
дробеметом (рис. 2). В результате наклепа по-
вышаются все характеристики сопротивления 
металла деформации, понижается пластич-
ность и увеличивается твердость.

Упрочнение металла в незакаленной 
стали происходит за счет структурных из-
менений и изменений структурных несо-
вершенств (плотности, качества и взаимо-
действия дислокаций, количества вакансий 

и др.), дроблением блоков и наведением микронапряжений. При 
упрочнении закаленных сталей, кроме этого, происходит частичное 
превращение остаточного аустенита в мартенсит и выделение дис-
персных карбидных частиц.

Статико-импульсная обработка (СИО) является значительно 
усовершенствованным процессом ударной чеканки – упорядоченно-
го ударного воздействия на упрочняемую поверхность. Выполняется 
специальными бойками с помощью механизированного инструмента.

Технология упрочнения СИО включает следующие этапы: пред-
варительное статическое и последующее периодическое импульсное 
погружение инструмента. СИО осуществляется при помощи специаль-
но разработанного высокочастотного генератора механических импуль-
сов (ГШ), позволяющего регулировать энергию и частоту импульсов 
в широком диапазоне. Для повышения долговечности и несущей спо-
собности транспортных деталей широко используются методы упроч-
нения поверхностным пластическим деформированием (ППД).

Преимуществами СИО перед другими способами ППД явля-
ются малая энергоемкость, высокий коэффициент передачи энергии 

 

Рис. 2. Дробеструйная 
обработка детали
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упрочняемой поверхности, возможность воздействия на упрочняе-
мую поверхность управляемым импульсом, компактность устрой-
ства для упрочнения, возможность установки его на металлообраба-
тывающее оборудование.

Центробежно-шариковая обработка осуществляется за счет ки-
нетической энергии стальных шариков (роликов), расположенных 
на периферии вращения диска (рис. 3).

При вращении диска под действием центробежной силы шари-
ки отбрасываются к периферии обода, взаимодействуют с обрабаты-
ваемой поверхностью и отбрасываются внутрь гнезда.

Рис. 3. Центробежно-шариковая обработка

Таким образом, поверхностное пластическое деформирование:
– повышает плотность дислокаций в упрочненном слое;
– измельчает исходную структуру;
– повышает величину твердости поверхности;
– уменьшает величину шероховатости;
– повышает износостойкость деталей;
– возрастает сопротивление схватыванию;
– увеличивается придел выносливости.
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ческого деформирования. М. : Объединение «МАШГИЗ», 1992. 60 с.
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* * *

Исследование напряжений в сварном соединении

И. Д. Сафаргалин, К. Н. Борисов
Научный руководитель – докт. техн. наук, профессор
В. В. Кулешов

Сварное соединение – неразъемное соединение, выполненное 
сваркой. Сварное соединение очень распространенно, его примене-
ние нашли во многих сферах: машиностроение, судостроение и т.д. 
Она бывает разных типов: стыковое, угловое, тавровое, нахлесточ-
ное, торцовое.

Для нашего исследования мы взяли нахлесточное сварное со-
единение – это сварное соединение, в котором сваренные угловыми 
швами элементы расположены параллельно и частично перекрыва-
ют друг друга. Расчет ведется по касательным напряжениям. Для 
расчетов нахлесточного соединения используют формулу:

 ' '
0,7ср ср

ш

F

Kl
   ;

cos 45 0,7h K K  ,

где F – нагрузка, действующая на шов.
lш – длина шва.

'ср ,  ' ср  – расчетное и допускаемое напряжения среза для шва.
Для того чтобы рассчитать напряжение, которое возникает в свар-

ной конструкции, мы используем «метод конечных элементов».
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Основной метод современной строительной механики, ле-
жащий в основе подавляющего большинства современных про-
граммных комплексов, предназначенных для выполнения расчетов 
строительных конструкций на ЭВМ. МКЭ также используется для 
решения других разнообразных задач как в области прочностных 
расчетов, так и во многих других сферах, например задачах гидро-
динамики, электромагнетизма, теплопроводности и многих других. 
Математические основы метода были впервые сформулированы 
Р. Курантом в 1943 г., а термин «конечный элемент» впервые был 
введен Р. Клафом в 1960 г.

Метод конечных элементов позволяет практически полностью 
автоматизировать расчет стержневых систем, хотя, как правило, 
требует выполнения значительно большего числа вычислительных 
операций по сравнению с классическими методами строительной 
механики. Однако в современных условиях большой объем вычис-
лений не является серьезной проблемой, и в связи с этим при внедре-
нии ЭВМ в инженерную практику МКЭ получил широчайшее рас-
пространение. Поэтому знание основ метода конечных элементов 
и современных программных средств, позволяющих на его основе 
решать разнообразные задачи, в наше время для инженера является 
абсолютно необходимым.

С помощью программы AutoCad Mechanikal мы изобразили свар-
ное нахлесточное соединение с указанными на рис. 1 параметрами:

Длину пластины берем – 100 мм, ширину – 5 мм, а зазор между 
пластинами – 1/50 от ее толщины, т.е 0,1 мм, катет сварного шва – 
5 мм. Нагрузку растяжения назначаем 1000 Н.

Картина напряжений в швах представлена на рис. 2, 3.

Рис. 1
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Рис. 2

Для сравнительной оценки напряженного состояния швов берем 
значения на фиксированных изолиниях (третьих от вершин швов).

Рис. 3
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При равных толщинах пластин касательные напряжения в свар-
ных соединениях равны.

В последующих опытах толщину одной из пластин увеличива-
ем – 15 мм. Значения меняются, т.е. в одном из сварных швов напря-
жение существенно больше, чем во втором .

По результатам исследования, полученных в ходе моделирова-
ния напряженного состояния швов, строим график изменения напря-
жений от толщины пластины.

Рис. 4. График зависимости напряжений от толщины пластины

Таким образом, пользуясь «методом конечных элементов», 
выявили зависимость напряжений от толщины пластины. Исходя из 
графика можно сделать вывод о том, что с увеличением толщины 
пластины напряжения в швах изменяются, т.е. в точке А увеличи-
ваются, а в точке Б уменьшаются, и пользуясь этим фактом, можно 
ввести коррективы в сварке, т.е. в один из швов (там, где значение 
напряжений наименьшее) можно сделать более коротким, что позво-
ляет удешевить сварное соединение.

Список литературы
1. Николаев Г. А., Куркин С. А., Винокуров В. А. Расчет, проекти-

рование и изготовление сварных конструкций. М. : Высш. шк., 1971.
2. Николаев Г. А. Сварные конструкции. 3-е изд. М., 1962.

* * *
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Случайные погрешности: математическое определение
и методы устранения

Е. Н. Цыганков
Научный руководитель – доцент Е. В. Малькова

Основной задачей физического эксперимента является изме-
рение численных значений наблюдаемых физических величин. Ре-
зультат всякого измерения всегда содержит некоторую погрешность. 
Поэтому в задачу измерений входит не только нахождение самой 
величины, но также и оценка допущенной при измерении погреш-
ности. Погрешности физических измерений принято подразделять 
на систематические, случайные и грубые.

Разница Δ между результатами измерения X' и истинным значе-
нием Q измеряемой величины называется погрешностью измерения:

X Q   .                                          (1)

Но поскольку истинное значение Q измеряемой величины неиз-
вестно, то неизвестны и погрешности измерения, поэтому для полу-
чения хотя бы приближенных сведений о них приходится в формулу 
вместо истинного значения подставлять так называемое действи-
тельное значение.

Под действительным значением физической величины пони-
мают ее значение, найденное экспериментально и настолько при-
ближающееся к истинному, что для данной цели оно может быть ис-
пользовано вместо него [1].

Погрешности измерения, связанные с непостоянством размера 
измеряемого объекта и с несовершенством средств измерения, мож-
но объединить в две группы:

– погрешности, связанные с факторами, которые изменяются 
при повторных измерениях хаотически, носят нерегулярный характер 
и их трудно предвидеть. Такие погрешности называются случайными;

– погрешности, определяемые факторами либо постоянно ис-
кажающими результат измерения, либо постоянно изменяющимися в 
процессе измерения, называются систематическими погрешностями. 



104

Секция 3

В процессе измерения оба вида погрешностей проявляются одно-
временно, и погрешность измерения можно представить в виде суммы:

    ,                                             (2)

где d – случайная погрешность;
θ – систематическая погрешность.
Для получения результатов, минимально отличающихся от ис-

тинных значений величин, проводят многократные наблюдения за 
измеряемой величиной с последующей математической обработкой 
опытных данных. Поэтому наибольшее значение имеет изучение по-
грешности как функции номера наблюдения, т. е. времени D(t). Тогда 
отдельные значения погрешностей можно будет трактовать как на-
бор значений этой функции:

1 1 2 2( ),  ( ),  ... ( )n nt t t         .                       (3)

В общем случае погрешность является случайной функцией 
времени, которая отличается от классических функций математи-
ческого анализа тем, что нельзя сказать, какое значение она примет 
в момент времени t. Можно указать лишь вероятности появления ее 
значений в том или ином интервале. В серии экспериментов, состоя-
щих из ряда многократных наблюдений, мы получаем одну реали-
зацию этой функции. При повторении серии при тех же значениях 
величин, характеризующих факторы второй группы, неизбежно по-
лучаем новую реализацию, отличающуюся от первой. Реализации 
отличаются друг от друга из-за влияния факторов первой группы, 
а факторы второй группы, одинаково проявляющиеся при получении 
каждой реализации, придают им некоторые общие черты, как пока-
зано на рисунке 1 [2].

Рис. 1. Влияние факторов по группам
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Погрешность измерений, соответствующая каждому моменту 
времени t

i
, называется сечением случайной функции D(t). В каждом 

сечении в большинстве случаев можно найти среднее значение по-
грешности θ

i
, относительно которого группируются погрешности 

в различных реализациях.
Предположим, что θ(t

i
) = 0, т.е. систематические погрешности 

тем или иным способом исключены из результатов наблюдений, 
и будем рассматривать только случайные погрешности, средние зна-
чения которых равны нулю в каждом сечении. В этих условиях слу-
чайная погрешность измерений d определяется как разность между 
исправленным результатом Х измерения и истинным значением Q 
измеряемой величины:

X Q   .                                           (4)

Задача метролога – отыскать закон распределения вероятности 
получения определенного результата от какого-либо аргумента, свя-
занного с отклонением результата от истинного значения. Наиболее 
универсальным способом является отыскание интегральных и диф-
ференциальных функций распределения вероятности [3].

Под интегральной функцией распределения результатов наблю-
дений понимается зависимость вероятности Р того, что результат 
наблюдения Х

i
 в i-м опыте окажется меньшим некоторого текущего 

значения х, от самой величины х:

( ) ( )x iF x P X x  .                                     (5)

Более наглядным является описание свойств результатов на-
блюдений и случайных погрешностей с помощью дифференциаль-
ной функции распределения, иначе называемой плотностью распре-
деления вероятностей (рис. 1):

( ) ( ) /Xf x dF x dx .                                    (6)

Физический смысл f(x) состоит в том, что произведение f(x)dx 
представляет вероятность попадания случайной величины Х в ин-
тервал от х до х + dx, т.е.

( ) ( )f x dx P x X x dx    .                              (7)
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Используя понятия функций распределения, легко получить 
выражения для вероятностей того, что результат наблюдений Х или 
случайная погрешность d примет при проведении измерения некото-
рое значение в интервале [х

1
, х

2
] или [d

1
, d

2
].

В терминах интегральной функции распределения имеем:

   
   

1 2 2 1 2 1

1 2 2 1 2 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ).

x xP x X x P X x P X x F x F x

P P P F F         

           


           

То есть вероятность попадания результата наблюдений или слу-
чайной погрешности в заданный интервал равна разности значений 
функции распределения на границах этого интервала.

В большинстве практических случаев при чисто случайных 
разбросах результатов отдельных измерений относительно истин-
ного значения измеряемой величины функция распределения имеет 
вид, получивший название нормального распределения Гаусса:

2

221
( )

2
P e




 
 

  ,                                    (8)

где δ = х – m
x
;

х – результат однократного измерения;
m

x
 – математическое ожидание результата измерения так, что

2

2
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2

x

x
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  ,                                 (9)

где σ
x
 – среднее квадратическое отклонение результатов измерения.
Функции нормального распределения дают связь между веро-

ятностью попадания результатов измерения (доверительной вероят-
ностью) в заданный интервал и величиной самого интервала, назы-
ваемого доверительной границей случайного отклонения.

Нормальная кривая разделяется на три зоны, каждой из кото-
рых соответствует определенная вероятность попадания случайной 
величины. В интервал от xср – σ до xср + σ попадает 68 % всех измере-
ний. В интервале от xср – 2σ до xср + 2σ то есть с удвоенной стандарт-
ной ошибкой, укладывается 95 % всех измерений, а в интервал от 
xср – 3σ до xср + 3σ – 99,7 %. Только 0,003 % всех измерений выходит 
за пределы интервала (xср – 3σ, xср + 3σ). Практически вероятность 
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таких измерений равна нулю. Таким образом, удобство применения 
стандартной ошибки в качестве основного выражения погрешности 
измерения заключается в том, что ей соответствует математически 
обоснованная определенная вероятность, называемая доверитель-
ной вероятностью, а соответствующий ей интервал называется до-
верительным интервалом (рис. 3).

Рис. 3. Доверительные границы случайного отклонения

Из-за ограниченности времени в лабораторной практике нет 
возможности провести большое количество измерений, например 
n > 30. Стьюдент нашел закон распределения плотности вероятности, 
который при 20 измерениях практически не отличается от нормаль-
ного закона распределения плотности вероятности Гаусса. Распре-
деление Стьюдента имеет следующую аналитическую зависимость:

1
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.

( 1)!
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( / 2)!

k

ст год
k t

P
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,                        (10)

где k – число степеней свободы распределения, равное числу незави-
симых измерений без единицы, k = (n – 1), а параметр t

p
 называется 

коэффициентом Стьюдента, который зависит от числа проведенных 
измерений n и доверительной вероятности α, часто называемой на-
дежностью. Для различных n и α Стьюдентом были найдены соот-
ветствующие значения tα,n

. 
За оценку истинного значения измеряемой величины есте-

ственно принять значение среднего арифметического

1

1 n

i
i

X x
n 

  .                                         (11)
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Тогда дисперсия среднего арифметического равна:

     
2

1

1 1n

i

D X D x D x
n n

   
 

 .                       (12)

И она в n раз меньше дисперсии результата отдельного наблю-
дения.

В терминах среднего квадратического отклонения это имеет вид:

x
X

n

  .                                          (13)

При ограниченном числе измерений доверительный интервал, 
введенный нами для распределения Гаусса, записывается в виде

x
p pt

n

  .                                        (14)

Результат измерений приобретает вид

;   ................................%pQ X P   .                  (15)

Случайную погрешность нельзя исключить в каждом из резуль-
татов измерений. Но с помощью многократных наблюдений, а также 
используя методы теории вероятности и математической статисти-
ки, можно учесть их влияние на оценку истинного значения изме-
ряемой величины. Это позволяет определить значение измеряемой 
величины со значительно меньшей погрешностью.

Для уменьшения случайной погрешности есть два пути: повы-
шение точности измерений (уменьшение σх) и увеличение числа из-
мерений n. 

Список литературы
1. Козлов М. Г. Метрология и стандартизация. М. ; СПб. : Пе-

тербургский институт печати, 2001.
2. Зайдель А. Н. Погрешности измерений физических величин. 

Л. : Наука, 1985.
3. Рабинович С. Г. Погрешности измерений. Л. : Энергия, 1978.
4. Новицкий П. В., Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов 

измерений. 2-е издание, перераб. и доп. Л. : Энергоатомиздат, 1991.
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Экономика и педагогика

Факторы и условия формирования системы
земельно-ипотечного кредитования

М. А. Баева
Научный руководитель – доцент Л. А. Солодкина

Актуальность данной темы обусловлена тем, что земли сель-
скохозяйственного назначения являются базовой предпосылкой 
и основой производства в сельском хозяйстве. Исходя из опыта 
стран с развитым сельским хозяйством, эффективное функциониро-
вание механизма залога земель сельскохозяйственного назначения 
способствует привлечению долгосрочных инвестиций в сельское хо-
зяйство и улучшению экономического состояния сельскохозяйствен-
ных предприятий.

Формирование и развитие системы земельно-ипотечного кре-
дитования предпринимательских структур в аграрном секторе эко-
номики напрямую зависит от полноценной методологической базы, 
охватывающей всю многогранность аспектов функционирования 
данной системы в целом [8, с. 21].

Наиболее важной и сложной проблемой земельно-ипотечного 
кредитования является правовое и экономическое обеспечение лик-
видности земельных участков и их улучшений. Правовая и экономи-
ческая составляющие ликвидности недвижимости на сегодняшний 
день включают нерешенные вопросы, требующие серьезного науч-
ного анализа, обобщения, проектирования и прогнозирования.

Основой для развития системы земельно-ипотечного креди-
тования является земельно-ипотечный рынок, который базируется 
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на четырех взаимосвязанных сегментах: земельном рынке, рынке 
земельно-ипотечного кредитования, рынке ипотечных облигаций 
и рынке специализированных посреднических услуг [2, с. 60]. Все 
они взаимосвязаны между собой, развитие одного из них является 
условием развития другого.

Сделки с земельными участками требуют сравнительно круп-
ных инвестиций, поэтому развитие рынка земельных участков за-
висит от возможностей заемного финансирования, в частности, от 
стоимости привлечения кредитов на освоение земли; рынок земли 
отличается высокой степенью государственного регулирования за-
конодательными нормами и зонированием территорий.

Соотношение спроса и предложения как основа механизма 
рыночного саморегулирования объясняет большие различия в цене 
земельных участков в зависимости от их целевого назначения, раз-
решенного использования и местоположения [1, с. 18].

Оценка стоимости земли для цели совершения сделки купли-
продажи является одним из самых востребованных и ответственных 
видов оценки. Продавцу важно знать реальную рыночную стои-
мость приобретаемой земли, поскольку продавать ее слишком деше-
во не имеет смысла, как впрочем, и завышать цену, ведь в этом слу-
чае шансы продать землю резко снижаются. Покупатель хочет быть 
уверенным, что та стоимость, за которую выставляется на продажу 
интересующая его земля, не завышена и не занижена. Оценка земли 
позволяет установить объективный ценовой ориентир – реальную 
рыночную стоимость земли на дату проведения сделки. Проведение 
оценки земли в сделках купли-продажи является не только способом 
корректно определить ее стоимость, но и доказательством соответ-
ствия величины сделки реальной рыночной ситуации.

При оценке рыночной стоимости сельскохозяйственных земель 
и сельскохозяйственного имущества используются общие принципы 
и методы оценки земли, но с учетом особенностей ведения сельско-
хозяйственного производства и вытекающих из этих особенностей 
отличий в определении дохода, создаваемого сельскохозяйственной 
недвижимостью, от оценки дохода, генерируемого другими типами 
недвижимости.

Затратный подход для оценки земель сельскохозяйственного 
назначения неприменим, а для сравнительного подхода данные по 
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сделкам с землей сельскохозяйственного назначения отсутствуют. 
Поэтому, в настоящее время, результаты доходного подхода являют-
ся единственно возможными для оценки земель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Рассчитаем стоимость земли методом капитализации чистого 
операционного дохода на СПК «Коелгинское».

Базовая формула доходного подхода (IRV – формула):

V = I/R,                                               (1)

где V – стоимость недвижимости;
I – ожидаемый доход от оцениваемой недвижимости. Под дохо-

дом обычно подразумевается чистый операционный доход, который 
способна приносить недвижимость за период;

R – норма дохода или прибыли – это коэффициент или ставка 
капитализации.

Средний доход за три года = (53 596 + 24 946 + 38 501)/3 = 
= 39 014 руб.

По официальному прогнозу Международного валютного фон-
да, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в 2012 году ожидает-
ся на уровне 3,8 процента, а в 2011 году составлял 4 процента.

Используя базовую формулу и прогнозируемый доход:
I = 40 575 + 42 117 + 43 659 + 45 200 + 46 742 = 218 293 руб.
R = (1 + 0,14)5 = 1,93
V = 218 293/1,93 = 113 105 руб./га.

Т а б л и ц а  1
Исходные данные СПК «Коелгинское»

Год 2008 2009 2010
Чистая прибыль, руб. 53 596 24 946 38 501

Т а б л и ц а  2
Расчеты прогнозируемого дохода

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Доход 39 014 40 575 42 117 43 659 45 200 46 742
Рост ВВП (ср. доход) (+4 %) (+3,8 %) (+3,8) (+3,8 %) (+3,8)
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Рис. 1. Прогнозируемый доход СПК «Коелгинское»

Общая земельная площадь (пашня) СПК «Коелгинское» со-
ставляет 16 345 га.

Общая стоимость земли = 16 345·113 105 = 1 848 701 225 руб.
Эта сумма могла бы быть обеспечением земельно-ипотечного 

кредита. И от неё может зависеть процентная ставка по кредиту. 
Т.е. можно предложить гибкий механизм установления процентных 
ставок по земельно-ипотечным кредитам в зависимости от цены 
земли. Но это уже дальнейшие исследования.

В современных условиях несомненную актуальность приоб-
ретает проблема разработки взаимовыгодного механизма земельно-
ипотечного кредитования, который бы учитывал как интересы сель-
хозпроизводителей, получающих ипотечные кредиты, так и интере-
сы ипотечных банков, предоставляющих их.

Список литературы
1. Кошолкина Л. В. Результаты национального проекта «Разви-

тие АПК» // Экономист. 2008. № 6. С. 17–20.
2. Ларионова И. В. Проблемы развития системы земельно-

ипотечного кредитования в России // Деньги и кредит. 2008. № 8. 
С. 59–67.

3. Лойко П. Ф. Проблемы развития кредитования под залог зем-
ли и организации системы российского земельного банка // Земле-
устройство, кадастр. Мониторинг земель. 2005. № 4. С. 10–14.

4. Разумова И. А. Ипотечное кредитование. СПб. : Питер, 2006. 
208 с.



114

Секция 4

5. Трушин Ю. В. Россельхозбанк: инвестиционные потребно-
сти села растут // Деньги и кредит. 2008. № 2. С. 18–19.

6. Ушачев И. В. Научное обеспечение программы развития сель-
ского хозяйства на 2008–2012 гг. // Экономист. 2008. № 4. С. 19–30.

7. Хлыстун В. Н. Земельно-ипотечное кредитование : состояние 
и перспективы // Экономика сельскохозяйственных предприятий. 
2008. № 4. С. 10–13.

8. Шкалов Г. А. Проблемы законодательно-правового и эконо-
мического регулирования ипотечных отношений в сельском хозяй-
стве // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2006. № 5. 
С. 18–27.

9. Годовой отчет СПК «Коелгинское» 2008–2010 гг.

* * *

Проектирование учебных кейсов в процессе решения 
проективно-рефлексивных заданий как средство
формирования компетенции мотивации

А. А. Бакунова
Научный руководитель – канд. пед. наук Л. В. Львов

Современная экономическая ситуация в России предъявляет но-
вые требования к обеспечению качества профессиональной подготовки 
специалистов, осуществляемой профессиональными образовательны-
ми учреждениями. Стандарт третьего поколения утвердил в качестве 
оценки уровня подготовленности выпускников набор их профессио-
нальных компетенций. Доказано, что использование только традици-
онных технологий обучения принципиально не дает результата тре-
буемого уровня. Следовательно, для достижения целей образования 
(формирования профессиональных компетенций) необходим поиск ме-
тодологического подхода, а также отработка технологии формирования 
компетенций выпускника в аспекте метода, средства и формы.

Мы предположили, что в качестве такого метода может резуль-
тативно использоваться проектный метод обучения, который пред-
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полагает применение особых заданий с использованием метода кей-
сов, позволяющий реализовать на практике потенциал, заложенный 
в рамках компетентностного подхода. Кроме того данная технология 
может быть применена и для формирования других компетенций 
педагогов профессионального обучения. Однако метод проектов 
и метод учебных кейсов мало применим в настоящее время из-за 
технологической непроработанности.

Таким образом, проблема нашего исследования заключается 
в разрешении противоречия между необходимостью достижения 
образовательных целей и потребностью личности в качественном 
образовании и недостаточной проработанностью методологических 
и технологических аспектов формирования компетенций выпускни-
ка методами проектирования учебных кейсов.

Проектный метод обучения позволяет реализовать потенциал, 
заложенный в рамках компетентностного подхода.

Следует отметить, что метод проектов может быть эффек-
тивно реализован в интерактивных формах обучения. Суть интерак-
тивного обучения (интеракция – от англ. «interact» («inter» – «вза-
имный», «act» – «действовать») состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что практически все участники оказы-
ваются вовлеченными в процесс познания, и имеют возможность 
рефлексировать по поводу того, что они знают и думают. В процес-
се проектирования преподаватель вместе с новыми знаниями ведет 
участников обучения к самостоятельному поиску [8].

Следовательно, можно полагать, что проектирование примене-
ния в образовательном процессе интерактивных форм обучения по-
зволит получить более качественный результат при сокращении за-
трат времени и энергетических ресурсов в образовательном процессе.

В области педагогического проектирования предмету нашего 
исследования в наибольшей мере отвечают работы В.С. Безруковой, 
А.М. Новикова, Е.В Яковлева, Н.О. Яковлевой, Л.В. Львова.

Под педагогическим проектированием мы будем вслед за 
Н.О. Яковлевой понимать «целенаправленную деятельность пе-
дагога по созданию проекта, который представляет собой модель 
инновационной системы, ориентированную на массовое использо-
вание» [3].
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Содержательное обобщение изложенных точек зрения, кон-
кретизация с позиций компетентностного подхода (Л.В. Львов) 
и проекция на проблему педагогического проектирования учебно-
го занятия позволили нам рассматривать следующие этапы педа-
гогического проектирования учебного занятия: концептуализация 
(педагогическое изобретательство); моделирование (создание еди-
ничного опытного образца); конструирование (педагогический экс-
перимент); технологизация (создание конечного проекта).

Использование метода проектов в полной мере раскрывает 
интерактивную сущность совместной деятельности педагога и обу-
чающихся и является наиболее результативным методом обучения 
в профессиональном образовании.

В трудах В.С. Леднева и П.Ф. Кубрушко [3], посвященных ис-
следованию содержания профессионального и профессионально-
педагогического образования, отмечается, что теоретическое и прак-
тическое обучение являясь относительно самостоятельными линиями 
образования, находятся во взаимосвязи. В свою очередь Л.В. Львов 
утверждает необходимость поиска других видов теоретико-прак-
тических занятий на интегративной и интерактивной основе [2], 
с использованием проективно-рефлексивных заданий. 

Мы предлагаем для реализации компетентностного подхода 
использовать проективно-рефлексивные задания. Данные средства 
обучения учитывают в полной мере специфику метода проектов, 
т.е. обладают достаточной проективностью и рефлективностью.

Под проективно-рефлексивным заданием (Л.В. Львов) по-
нимается вид учебно-профессионального задания, представляющий 
разноуровневый учебный проект, наполняющий сознание новым со-
держанием, а бытие новыми способами действий, средствами обе-
спечения соответствия идеальной цели и реального результата при 
решении задач возрастающего уровня интегративности [2].

Проективно-рефлексивные задания состоят из двух параллель-
ных блоков: проективного и рефлексивного. Проективный блок за-
дания включает: создание единичного опытного образца задания.

Рефлексивный блок задания включает: самооценку и взаимную 
оценку в группе результата проектирования с ценностно-смысловых 
позиций индивида и группы.

Тип проективно-рефлексивного задания (ТПРЗ) зависит от 
этапа обучения, уровня интеграции, а определяется по следующим 
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дидактическим измерителям-свойствам: профессиональная адекват-
ность, сложность, трудность, интегративность.

Проективно-рефлексивное задание любого типа включает две 
части в проективном и рефлексивном блоке:

• теоретическая часть – где должны быть представлены: акту-
альность проблемы, выявлена суть и идея способа решения пробле-
мы посредством данных заданий, и отмечены существующие тео-
рии, методы, средства (технологии) решения поставленной пробле-
мы, основной понятийный аппарат по проективному заданию (5–7 
понятий по проекту).

• практическая часть – в ней необходимо представить методику 
реализации способа самостоятельного решения поставленной про-
блемы, в соответствие с типом проективно-рефлексивного задания 
(самостоятельно разработанные задания: ТПРЗ-1, ТПРЗ-2, ТПРЗ-3) 
для студента (одного) из группы. Задание должно включать крите-
рии их оценивания и может быть представлено в печатном и в любом 
медийном виде (презентация, фотопрезентация, видеоролик, макет, 
изобретение и т.д.).

Обобщение изложенных позиций позволяет сделать заключение 
о возможности использования для формирования компетенции моти-
вации у педагогов ПО (Э и У) в качестве проективно-рефлексивного 
задания (единичного опытного образца) разработанного учебного 
кейса «Неэкономические методы стимулирования персонала».

Под учебным кейсом следует понимать метод активного 
проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов), позволя-
ющий формировать профессиональную компетентность решения 
сложных неструктурированных проблем.

Наиболее результативной организационной формой проведе-
ния занятия с использованием метода учебного кейса на наш взгляд 
будет являться активный семинар как интегративно-интерактивная 
форма учебно-практических занятий, при которой осуществляется 
взаимообучение студентов под контролем преподавателя. 

Вышеизложенные положения позволили нам представить при-
мерный план проведения активного семинара с группами ПО (Э и У) 
по теме: «Мотивация учебной деятельности как управленческая 
функция педагога» с использованием кейса «Неэкономические ме-
тоды стимулирования персонала».
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Таким образом, можно сделать заключение о разрешении 
противоречия, обусловившего проблему исследования. Вывод об 
эффективности использования спроектированного учебного кейса 
в процессе решения проективно-рефлексивных заданий в заданной 
организационной форме (активный семинар) можно будет сделать 
после проведения экспериментальной работы, что и является на-
правлением нашей дальнейшей деятельности.
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Демографическая ситуация в России
как фактор экономического развития

А. С. Буртаева
Научный руководитель – ст. преподаватель А. П. Самодурова

Демографическая политика является необходимым и важней-
шим  элементом социальной и экономической политики государства, 
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а демографическая ситуация – элементом экономической ситуации. 
Ведь именно от ее развития зависит будущее страны. На сегодня де-
мографическая ситуация – одна из тревожных. Уже несколько лет 
численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 
750 тысяч человек. И если верить прогнозам, а прогнозы основаны 
на реальной работе людей, которые в этом разбираются, уже через 
15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Я прошу 
вдуматься в эту цифру: седьмая часть населения страны. Если нынеш-
няя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угро-
зой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Это тенденция, 
которая характерна для развитых стран. В мире, где каждую секунду 
рождается 21 и умирает 18 человек, население Земли ежедневно уве-
личивается на двести пятьдесят тысяч человек, и этот прирост практи-
чески весь приходится на развивающиеся страны (рис. 1).

Рис. 1. Доли населения развитых и развивающихся стран

Демографический вес развитых стран Европы, Северной Аме-
рики и Юго-Восточной Азии падает и доля их населения быстро со-
кращается. В 2000 г. они «весили» меньше 20 %, а к 2050 г. эта доля 
опустится ниже 15 % (см. рис. 1).

Такова общемировая ситуация. Теперь рассмотрим положение 
России. Начиная с первой половины 1990-х годов население России 
сокращается. При этом с 1992 года тенденции естественного движе-
ния населения (рождаемости и смертности) приобрели кризисный 
характер: смертность превысила рождаемость, образовав так назы-
ваемый «русский крест» (см. рис. 2).
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Рис. 2. Русский крест (источник данных: Росстат)

Численность населения в России всего составляет 141 914 тыс. 
человек (по данным переписи населения 2010 года). Из них город-
ское население составляет 103 705 тыс. человек (73 %), а сельское 
38 209 тыс. человек (27 %). Причем в Москве 13 736 тыс. человек, 
в Московской области 7 743 тыс. человек (с учетом временных реги-
страций и разрешений на работу для иностранных мигрантов). Так, 
по данным Института социально-политических исследований РАН, 
численность населения Российской Федерации, при сохранении ны-
нешних уровней рождаемости и смертности, может к 2025 г. сокра-
титься до 122 млн человек.

В этой связи многие демографы заявляют о неотвратимой 
демографической катастрофе, угрожающей нашей стране. Но су-
ществует и иная точка зрения, считающая демографический спад 
благом для России: якобы чем глубже он будет, тем на меньшее ко-
личество людей будет делиться национальное богатство, и, значит, 
тем состоятельнее они станут. Вот что ответил сторонникам такой 
позиции доктор экономических наук, профессор, директор Инсти-
тута демографии ГУ ВШЭ Анатолий Вишневский: «Если смотреть 
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на национальное богатство как на дарованный природой ресурс, ко-
торый можно только проедать (а мы, кажется, все больше привы-
каем к такому взгляду), то вы, безусловно, правы. Особенно удобно 
малое население, когда основные покупатели нашего богатства на-
ходятся за пределами страны. А вот если думать не о проедании, 
а о воспроизводстве богатства, тогда, напротив, чем больше насе-
ление, тем лучше. Большое – и растущее – население – это огром-
ный внутренний рынок, стимулирующий инвестиции, это трудовые 
ресурсы, позволяющие решать крупные экономические задачи, это 
путь от богатства к еще большему богатству. Страна с убывающим 
населением – это засыпающая страна. А при такой колоссальной 
территории, как наша, – это еще и страна, в которой все больше 
и больше земель, выпадающих из экономического и социального 
оборота. Мы и сейчас уже наблюдаем чрезмерное стягивание насе-
ления к европейскому центру страны. В Центральном федеральном 
округе больше четверти россиян живет на 4 процентах территории 
России, а на Дальнем Востоке меньше 5 процентов населения стра-
ны должны обихаживать свыше 36 процентов ее территории. Сокра-
щение населения для России – смерти подобно». 

В связи с этим была выдвинута идея выявления экономических 
корней в демографических проблемах России. И поэтому Федераль-
ная служба государственной статистики РФ в 2010 году провела ана-
литическое исследование распределения доходов среди населения 
страны:

– в крайней нищете находятся 13,4 % с доходами ниже 3422 руб. 
в месяц;

– в нищете существуют 27,8 % с доходом от 3422 до 7 400 руб. 
в месяц;

– в бедности перебиваются 38,8 % с доходами от 7 400 до 
17 000 руб. в месяц;

– выше бедности проживают 10,9 % с ежемесячным доходам 
от 17 000 до 25 000 руб;

– со средним достатком живут 7,3 % их доходы от 25 000 до 
50 000 руб. в месяц;

– к состоятельным относится 1,1 %, они получают от 50 000 до 
75 000 руб. в месяц;

– и только 0,7 % богатых имеют доход свыше 75 000 руб. в месяц.
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Иными словами 90,9 % населения с переменными успехом ба-
лансируют на черте бедности. Как шутит один известный юморист, 
«наш уровень жизни – их уровень смерти».

На основе всего выше сказанного, а также проанализировав 
данные статистики, можно выявить пути улучшения демографиче-
ской ситуации. Прежде всего, решающее значение имеет стабиль-
ность социально-экономического положения и укрепление системы 
социальных, политических и гражданских гарантий, в том чис-
ле расширение реального доступа к качественному образованию 
и здравоохранению. Необходимо избавить семью от унизительной 
зависимости от государственных щедрот, помочь избавиться всем 
нормальным семьям от пока еще сильной потребности в социальной 
защите, поддерживать самообеспечение, а не иждивенчество. Для 
этого нужно создать условия, в которых семья с работоспособными 
родителями имела бы от своей экономической деятельности доход, 
достаточный для нормального развития детей (это предполагает со-
вершенствование системы оплаты труда, занятости и подготовки ка-
дров, налогообложения, кредитования и т.п.).

Данные статистики подтверждают, что каждый третий россия-
нин живёт в сельской местности. Труд людей, работающих на земле, 
должен быть оценён по достоинству, то есть люди должны быть за-
интересованы в работе на селе, тем самым стабилизируя и повышая 
уровень жизни в сельской местности. Важно, чтобы молодёжь смог-
ла реализовать себя.

Дальнейшее повышения уровня жизни за счёт рациональной 
социальной и экономической политики государства позволит стаби-
лизировать демографическую ситуацию. 
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* * *

Инновации в сельском хозяйстве

А. Д. Валеева
Научный руководитель – Л. А. Солодкина

Инновация – это внедренное новшество, обеспечивающее каче-
ственный рост эффективности процессов или продукции, востребо-
ванное рынком.

Инновация должна обладать следующими свойствами: иметь 
новизну, применимость в любой сфере деятельности человека, реали-
зована на рынке, приносить экономический и другие виды эффекта.
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Применительно к АПК инновации представляют собой реа-
лизацию в хозяйственную практику результатов исследований 
и разработок в виде новых сортов растений, пород, видов живот-
ных и кроссов птицы; новых или улучшенных продуктов питания, 
материалов; новых технологий в растениеводстве, животноводстве 
и перерабатывающей промышленности; новых удобрений и средств 
защиты растений и животных; новых форм организации и управле-
ния различными сферами экономики; новых подходов к социальным 
услугам, позволяющих повысить эффективность производства [1].

По предмету и сфере применения в АПК целесообразно выде-
лить четыре типа инноваций: 

1) селекционно-генетические. К ним относят: новые сорта 
и гибриды сельскохозяйственных растений; новые породы, типы 
животных и кроссы птицы; создание растений и животных, устой-
чивых к болезням и вредителям, неблагоприятным факторам окру-
жающей среды;

2) технико-технологические и производственные. Они вклю-
чают: использование новой техники; новые технологии возделыва-
ния сельскохозяйственных культур; научно-обоснованные системы 
земледелия и животноводства; новые удобрения и их системы; но-
вые средства защиты растений; биологизация и экологизация зем-
леделия;

3) организационно-управленческие и экономические: разви-
тие кооперации и формирование интегрированных структур в АПК; 
новые формы технического обслуживания и обеспечения ресур-
сами АПК; новые формы организации и мотивации труда; новые 
формы организации и управления в АПК; маркетинг инноваций; 
создание инновационных консультативных систем в сфере научно-
технической и инновационной деятельности;

4) социально-экологические. Включают: формирование систе-
мы кадров научно-технического обеспечения АПК; улучшение усло-
вий труда, решение проблем здравоохранения, образования и куль-
туры работников села; оздоровление и улучшение качества окру-
жающей среды; обеспечение благоприятных экологических условий 
для жизни населения [1].

Устойчивое функционирование сельского хозяйства, а также 
других сфер АПК, обеспечение конкурентоспособности отечествен-
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ного продовольствия неразрывно связано с активизацией инноваци-
онных процессов. 

Сельское хозяйство, в отличие от других отраслей, имеет ряд 
особенностей, которые затрудняют инновационные процессы:

1) активное участие в воспроизводственном процессе принима-
ют живые организмы – животные и растения;

2) при управлении инновациями необходимо учитывать требо-
вания не только экономических законов, но и законов природы;

3) в аграрном секторе скорость оборота инновационного капи-
тала и его приращение не могут конкурировать с промышленностью;

4) высокий уровень рисков инновационных процессов в аграр-
ном секторе.

В соответствии с перечисленными проблемами, правитель-
ством была принята стратегия развития науки и инноваций в Рос-
сийской Федерации на период до 2015 г. Согласно данной стратегии 
определены следующие основные задачи государственной научно-
технической и инновационной политики:

– создание конкурентоспособного сектора исследований и раз-
работок и условий для его расширенного воспроизводства;

– создание эффективной инновационной системы;
– развитие институтов использования и правовой охраны ре-

зультатов исследований и разработок;
– модернизация экономики на основе технологических инно-

ваций [4].
Внедрение инновационных технологий в сельском хозяйстве 

позволяет повысить конкурентоспособность и качество продукции. 
Рассмотрим процесс внедрения инновационной биотехнологии 

в картофелеводство предприятия ОАО СПК «Красноармейское». 
В качестве инновации возьмем биопрепарат «Альбит».

Рассмотрим темпы прироста урожайности, себестоимости кар-
тофеля и выручки от его реализации в таблице 1.

В таблице 1 были рассчитаны темпы прироста урожайности, 
себестоимости картофеля и выручки от его реализации. За данный 
период темп прироста урожайности имеет отрицательное значение, 
что говорит о снижении урожайности картофеля с каждым годом. Это 
может быть вызвано низким качеством посадочного материала, боль-
шим количеством вредителей, неблагоприятными климатическими 
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условиями (в 2010 году была засуха). Себестоимость картофеля уве-
личивается, это говорит об увеличение затрат на выращивание карто-
феля. Следовательно, выручка от реализации тоже будет снижаться. 

Т а б л и ц а  1
Темпы прироста урожайности, себестоимости картофеля и выручки 
от его реализации с 2008 по 2010 г. в ОАО СХП «Красноармейское»

Темпы прироста показателей Год
2009 2010

Урожайности, % –13,8 –38,6
Себестоимости, % 2,9 90,9
Выручки от реализации, % –5 –10,7

Таким образом, для исправления сложившейся ситуации необ-
ходимо повышать урожайность картофеля посредством применения 
биопрепарата «Альбит».

Биопрепарат «Альбит» – разработка отечественных ученых 
(Биологический центр РАН, г. Пущино Московской обл.). Действу-
ющим веществом препарата является поли-бета-гидроксимасляная 
кислота, синтезируемая ассоциацией почвенных бактерий Bacillus 
megaterium и Pseudomonas aureofaciens, а также стартовый набор ма-
кро- и микроэлементов. 

По результатам полевых опытов Альбит повышает урожай-
ность картофеля в среднем на 20 %. Биопрепарат ускоряет появление 
всходов от нескольких дней до недели, ускоряет созревание, повы-
шает качество и товарность урожая в среднем на 6,9 %.

Полный комплекс мероприятий по применению Альбита на 
картофеле (обработка клубней и обработка дважды по вегетации) 
требует затрат 450 мл препарата на гектар [12].

Рассчитаем необходимое количество, его стоимость и эффек-
тивность от применения данного препарата, если известно, что на 
предприятии посевная площадь для картофеля составляет 500 га, 
а стоимость препарата, на данный момент, составляет 2700 руб./л. 
Результаты представлены в таблице 2.

Рассчитаем уровень товарности картофеля за каждый год 
и в среднем за 3 года и представим результаты в таблице 3.
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Т а б л и ц а  2
Эффективность от применения биопрепарата

Показатель Значение
Количество препарата, необходимого на 500 га, л 225

Стоимость препарата для 500 га площади, тыс. руб. 607,5

Средняя урожайность картофеля за последние 3 года, ц/га 183,3

Урожайность картофеля с применением препарата, ц/га 220

Урожай картофеля с применением Альбита, т 11

Т а б л и ц а  3
Уровень товарности картофеля с 2008 по 2010 гг.
на предприятии ОАО СХП «Красноармейское»

Показатель
Год Уровень товарности

в среднем за 3 года2008 2009 2010

Уровень товарности, ц 0,471 0,517 0,948 0,645

Поскольку мы выяснили, что с применением биопрепарата уро-
жайность будет составлять около 220 ц/га, а урожай составит 110 тыс. ц, 
определим, сколько центнеров картофеля предприятие реализует:

Qp = 110 000·0,645 = 70 950 ц.

Рассчитаем выручку, которую получит предприятие от реализа-
ции картофеля при условии, что средняя цена на картофель составит 
903 руб./ц.

Вpу = 70 950·903 = 64 066 тыс. руб.

На основании данных расчетов определим прирост прибыли от 
повышения урожайности картофеля посредством применения био-
препарата «Альбит». 

Рассчитаем прирост прибыли в сравнении с 2010 г.:

ΔП
2010

 = 64 066 – 50 590 = 13 476 тыс. руб.
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Но поскольку в 2010 г. были неблагоприятные климатические 
условия, рассчитаем также прирост прибыли в сравнении с 2009 г.:

ΔП
2009

 = 64 066 – 56 666 = 7 400 тыс. руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что посредством приме-
нения биопрепарата «Альбита» для картофеля на предприятии ОАО 
СХП «Красноармейское» повышается урожайность данной культу-
ры на 20 %, а это приводит к увеличению прибыли от реализации. 
Также увеличивается всхожесть клубней на 3–5 %, ускоряется появ-
ление всходов от нескольких дней до недели, ускоряется созревание, 
повышает качество и товарность урожая. Следовательно, примене-
ние данной биотехнологии на предприятии рационально.

В России в последнее время разработано достаточно большое 
число инноваций, реализация которых в АПК позволила бы поднять 
его на качественно новый уровень. Однако, к сожалению, степень реа-
лизации инноваций у сельскохозяйственных товаропроизводителей 
была и остается достаточно низкой. Поэтому необходимо различными 
путями активизировать процесс внедрения инноваций в АПК.
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* * *

Управление каналами распространения рекламы

О. В. Гречущева
Научный руководитель – И. А. Зубарева

В современном обществе эффективная организация рекламных 
мероприятий стала ключевым фактором успеха любой организации. 

Одна из наиболее актуальных проблем в изучении рекламы – это 
изучение каналов распространения рекламы и оценка степени эффек-
тивности управления различными каналами распространения рекламы.

Актуальность темы исследования заключается в том, что зна-
ние основ подготовки и размещения рекламных сообщений с учетом 
различных знаний представляет существенный интерес к рассмотре-
нию, а выявление достоинств и недостатков каналов распростране-
ния рекламы является принципиально важным этапом на пути фор-
мирования специалиста в сфере рекламных коммуникаций. 

В рекламе существуют десятки, если не сотни способов пере-
дачи сообщения – от рекламных объявлений и плакатов до брело-
ков, этикеток и клеящей ленты [1]. Обычно выделяют пять основных 
каналов распространения рекламы: телевидение, пресса, наружные 
средства распространения, радио и кино. С развитием компьютер-
ных сетей и широким распространением Интернета к основным ка-
налам распространения рекламы теперь также следует причислять 
и рекламу, передаваемую по каналам Интернета [2].

Согласно данным Ассоциации рекламных агентств России 
(АКАР), рынок телевизионной рекламы занимает первое место 
в структуре мирового рекламного рынка и составляет 40 %. На вто-
ром месте – газеты (22 %), на третьем – Интернет (14 %). 
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За последние годы доля рынка интернет-рекламы резко уве-
личилась, в 2005 году она составляла 1,2 %, в 2011 году составила 
16,1 %. Рынок интернет-рекламы на сегодняшний день является са-
мым быстрорастущим сегментом рынка рекламы. Согласно данным 
АКАР, доля наружной рекламы составляет 18 % от всего рекламного 
рынка России. Наружная реклама после кризисного спада в 1999 г. 
заняла порядка 20 % рынка, после чего ее доля постепенно снижа-
ется: в 2011 г. она приблизилась к докризисному показателю в 13 % 
и составила 13,2 %. Доля сегмента радиорекламы практически со-
храняется на уровне 5–6 % [3]. Компания TNS Media Intelligence под-
вела итоги работы рекламного рынка за 2011 год. Общий объем ре-
кламных бюджетов составил порядка 259,3 млрд рублей, что на 25 % 
больше, чем за период 2010 года.

Управление каналами распространения рекламы, его механизм 
и эффективность рекламной кампании рассмотрим на примере пред-
приятия ОАО «Макфа».

Макаронная фабрика «Макфа» выделилась среди своих кон-
курентов благодаря продвижению идеи, суть которой заключалась 
в рекламе настоящих макарон из твердых сортов пшеницы, от кото-
рых не полнеют. 

Проводимые предприятием масштабные рекламные кампа-
нии, предопределили лидерство челябинского предприятия. Также 
ОАО «Макфа» приняло волевое решение и запустило свою реклам-
ную кампанию в общефедеральном масштабе. «Макфа» в отличие 
от конкурентов сформировала значительный рекламный бюджет. 
По данным исследовательской компании КОМКОН, в 2004 году 
в российских городах макароны «Макфа» знали 68,8 % потребите-
лей, а покупали 54,8 %. Это самый высокий показатель в категории 
макаронных изделий.

В коммуникационной политике продвижения изделий ОАО 
«Макфа» среди каналов распространения информации первое ме-
сто занимает телевидение, которое составляет большую долю ре-
кламного бюджета. В рекламных роликах предприятия «Макфы» 
мы видим персонифицированных коммуникантов – это известные 
личности шоу-бизнеса России. 

Другие каналы рекламы компания использует пока в меньшей 
степени. Так, ОАО «Макфа» размещает наружную рекламу в Че-
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лябинске и еще в 23 крупных городах России. Также в Челябинске 
компания использует такие каналы распространения, как скамейки 
и детские грибочки. Результатом рекламной деятельности ОАО 
«Макфа» стало то, что на сегодня, по оценкам самой компании, из-
вестность ее бренда среди целевой аудитории достигает 98 % [4].

Механизм управления рекламной деятельностью на ОАО «Мак-
фа» проявляется в двух аспектах:

1) в рекламной кампании, как комплексе рекламных мероприя-
тий, объединенных одной или более целями, использующих все или 
только необходимые средства массовой информации и виды рекла-
мы, рассчитанные на определенный сегмент, определенный период 
и распределенных в нем так, чтобы одно рекламное мероприятие до-
полняло другие;

2) в оценке эффективности проведённой рекламной кампании, 
контроле за её осуществлением и внесением корректировок в зави-
симости от полученного эффекта [5].

Первым нашим шагом при разработке рекламной кампании яв-
ляется описание цели медийной составляющей рекламной кампании 
ОАО «Макфа» и корректирка ее в соответствии с общей целью ре-
кламной кампании. Общая цель – удержать постоянных клиентов от 
перехода к конкурентам. Второстепенная цель кампании – убедить 
клиентов в правильности их выбора в пользу продукции предприя-
тия «Макфа». 

Для достижения целей рекламной кампании ОАО «Макфа» пре-
дусмотрена публикация рекламных сообщений в одном периодиче-
ском издании – в журнале «Телесемь». Тираж издания – 90 тысяч, 
аудитория одного номера составляет 154,9 тысячи человек. «Теле-
семь» – рейтинговое городское издание – семейный телегид на всю 
неделю, его читатели являются целевой аудиторией для рекламной 
кампании компании «Макфа» и соответственно данное издание обе-
спечит максимальный охват нашей аудитории. 

Еще один канал распределения рекламы – наружная реклама. 
Реклама была размещена в Калининском районе, в зоне общего го-
родского значения. Также были размещены в остальных районах 
г. Челябинска биллборд, призматрон. 

Итак, в наружной рекламе в течении 24 месяцев на 6 билбордах 
будет размещена реклама ОАО «Макфа». В еженедельном журнале 
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«Телесемь» произведем 14 выходов рекламных посланий для целе-
вой аудитории «Макфа». Общий бюджет рекламной кампании ОАО 
«Макфа» составляет: 984 596 рублей [6].

Для измерения эффективности наружной рекламы и рекламы 
в прессе применим формулу: 

ф
ЭЭ
З

 ,

где Эф – эффективность рекламных мероприятий;
Э – экономический эффект от проведения рекламных мероприятий;
З – затраты на рекламу [7].
Рассмотрим сравнительный товарооборот ОАО «Макфа» в та-

блице 1.

Т а б л и ц а  1
Сравнительный товарооборот ОАО «Макфа»

Товарооборот в дорекламный период, 
тыс. руб.

Товарооборот в рекламный период, 
тыс. руб.

6 446 354 9 450 431

Расчет экономической эффективности
1. Индекс роста товарооборота:

J = 9 450 431/6 446 354 = 1,466(46,6 %).

2. Дополнительный товарооборот

ΔТ = (6 446 354·46,6 %)/100 % = 3 004 000 руб.

Прибыль за период составила 38,7 %.
3. Прибыль от дополнительного товарооборота:

Прибыль = (3 004 000·38,7 %)/100 % = 1 162 548 руб.

4. Экономический эффект:
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Э = 1 162 548 – 984 596 = 177 952 руб.

5. Экономическая эффективность:

Эф = 177 952/984 596 = 0,2.

Это означает, что на 1 руб., затраченный на рекламу, фирма по-
лучила дополнительную прибыль в 20 коп., т.е. данное рекламное 
мероприятие является эффективным.

Что касается рекламной компании в прессе, то данная рекла-
ма ОАО «Макфа» располагается в журнале на последней странице, 
что составляет 46 % внимания читательской аудитории, на правой 
стороне разворота – это 33 % внимания, а также занимает ½ ниж-
ней части страницы в эффективной позиции обращения на жур-
нальной полосе.

Итак, подводя итоги вышеперечисленному, можно сделать сле-
дующие выводы: как видно, данная рекламная кампания ОАО «Мак-
фа» оказалась экономически эффективной и принесла дополнитель-
ную прибыль.

Таким образом, управление каналами распространения рекла-
мы ОАО «Макфа» показывает, что наиболее эффективными кана-
лами распространения рекламы являются такие СМИ, как пресса 
и наружная реклама. 

Однако только помещения рекламы в СМИ недостаточно, 
и помимо стандартных рекламоносителей необходимо использовать 
и другие средства распространения рекламы, такие как: кабельное 
телевидение гипермаркета, специализированные справочники и ка-
талоги, внутренняя визуальная реклама, мультимедийная реклама, 
видео реклама на выставках, ярмарках, переговорах.

Также необходимо применить такой канал распространения 
рекламы, как радиореклама. В современных условиях реклама на 
радио – одно из прогрессирующих направлений рекламной дея-
тельности. Она позволяет оперативно донести рекламное сообще-
ние широкому охвату аудитории, в доступной форме.

Большая работа предстоит в области рекламы на транспорте. 
Транспорт – это наиболее динамичное средство наружной рекла-
мы, позволяющее охватывать значительные территории городов 
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и в течение длительного срока аренды обеспечить устойчивое воз-
действие на потребительскую аудиторию.

Необходимо увеличить количество печатной рекламы при по-
мощи таких дополнительных видов носителей, как листовки, букле-
ты, проспекты, каталоги, плакаты.

Еще одним шагом по совершенствованию управления кана-
лами распространения информации является увеличение рекла-
мы в Интернете и размещение контекстной рекламы на различ-
ных сайтах.

Также необходимо применить сувенирную рекламу. Это вид 
рекламы, который используется для охвата целевой аудитории пу-
тем раздачи сувениров без каких-либо обязательств со стороны по-
лучающего. Сувениры служат знаком расположения рекламода теля 
(фирмы-производителя) своему покупателю, вместе с тем они дол-
гое время напоминают о фирме.

Таким образом, все вышеперечисленные мероприятия будут 
способствовать повышению эффективности управления каналами 
распространения рекламы на ОАО «Макфа», а следовательно, и по-
вышению эффективности рекламной кампании и развития предпри-
ятия в целом.

Список литературы
1. Овчинникова Н. Н. Рекламное дело : учеб. пособие. М. : Даш-

ков и Ко, 2008. 368 с.
2. Войтек Н. А. Реклама. СПб. : Питер, 2008. 234 с.
3. Интернет-ресурс : Электронный журнал «Рекламное дело». 

2012. № 4(457). 25 февраля.
4. www.makfa.ru.
5. Гермогенова Л. Ю. Эффективная реклама в России. Практика 

и рекомендации. М. : Эксмо, 2007. 225 с.
6. Дуленкова А. // Российская газета – федеральный выпуск. 

2012. № 5673(3). 12 января.
7. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. М. : Эксмо, 

2006. 416 с.

* * *



135

Экономика и педагогика

Повышение прибыли ОАО «Птицефабрика Челябинская» 
за счет диверсификации потребителя

К. И. Долапчи
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина

Основную цель деятельности любого производителя (фирмы, 
делового предприятия) составляет максимизация прибыли. Возмож-
ности ее получения ограничены, во-первых, издержками производ-
ства и, во-вторых, спросом на произведенную продукцию.

Целью научной работы является анализ прибыли ОАО «Птице-
фабрика Челябинская» и разработка мероприятий по её повышению.

Исходя из поставленной цели, можно выделить основные за-
дачи научной работы:

1. Изучить особенности экономики птицеводческих предприятий.
2. Изучить рынок глубокой переработки яиц.
3. Исследовать потребности потребителей в жидком пастеризо-

ванном меланже.
4. Расширить круг потребителей.
Прибыль – это превышение доходов над расходами. Обратное 

положение называется убытком.
По видам хозяйственной деятельности различают:
– прибыль от основной (операционной) деятельности;
– прибыль от инвестиционной деятельности;
– прибыль от финансовой деятельности.
По составу включаемых элементов различают:
– маржинальную (валовую) прибыль;
– прибыль от реализации;
– прибыль до налогообложения;
– чистую прибыль.
Факторы, оказывающие влияние на размер прибыли, находятся 

в тесной взаимосвязи друг с другом и изменение одного из них ведет 
к соответствующим изменениям других. Так, общий размер реали-
зованной продукции оказывает влияние на сумму прибыли и денеж-
ную выручку. В то же время величина денежной выручки зависит 
от количества валовой продукции и уровня товарности.
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Диверсификация – такая концепция, которой нельзя дать одно-
значное определение. Разные люди подразумевают под ней разные 
процессы, поэтому важным моментом является способность рас-
познать и истолковать эту концепцию применительно к своим об-
стоятельствам.

Имеется два главных типа диверсификации – связанная и не-
связанная.

1. Связанная диверсификация представляет собой новую об-
ласть деятельности компании, связанную с существующими обла-
стями бизнеса.

2. Несвязанная диверсификация выражается в переходе фирмы 
в область иную, чем существующий бизнес, к новым технологиям 
и потребностям рынка. Она направлена на получение большей при-
были и на минимизацию предпринимательских рисков.

Одним из самых перспективных продуктов предприятия яв-
ляется пастеризованное яйцо. Технология пастеризации и упаков-
ки яйца включает в себя удаление с яиц скорлупы, температурной 
(70 0С) пастеризации жидкой массы и расфасовки ее в асептиче-
ские пакеты емкостью 1 л (21 яйцо). В результате появляется воз-
можность выпуска высококачественного чистого диетического 
продукта со сроком хранения не менее двух месяцев со дня выра-
ботки, с сохранением вкусовых и питательных качеств и гарантией 
санитарной безопасности продукции. Преимущества яиц в жидком 
виде очевидны – этот продукт тщательно перемешан и готов к упо-
треблению, удобен в транспортировке, не занимает много места 
в холодильнике, не содержит каких-либо добавок и консервантов, 
экономит время и по своим свойствам не отличается от только что 
разбитых свежих яиц. Для любителей пить сырые яйца это про-
сто находка – готовый к употреблению диетический продукт. Это 
также важно для кулинаров при приготовлении тортов, безе и кон-
дитерских изделий на яичной основе. Вакуумная упаковка и пасте-
ризация яиц дает стопроцентное исключение сальмонеллеза, что 
очень выгодно для любителей пить сырые яйца, ведь именно они 
теперь окажутся в самом большом выигрыше, безбоязненно вку-
шая диетический продукт.

Основные продукты переработки яиц – это сухой яичный по-
рошок и меланж, которые являются важными (незаменимыми) сы-
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рьевыми компонентами в хлебобулочных и колбасных, макаронных 
и кондитерских изделиях. 

В кондитерской промышленности используется куриный бе-
лок в жидком охлажденном и замороженном состоянии, а также 
сухой белок для производства тортов и пирожных, рулетов, кек-
сов и т.п. 

На сегодняшний день яйцеперерабатывающая промышлен-
ность активно развивается. Мировое яичное производство характе-
ризуется заметным сдвигом от потребления яиц в скорлупе к произ-
водству и потреблению разнообразных яйцепродуктов.

Если обратиться к западному опыту, то с точки зрения принци-
пов правильного функционирования рынка, в каждой стране должна 
существовать возможность переработки на уровне, выше 20 % про-
изводства яйца, что позволит регулировать спрос и предложение, 
особенно в период перепроизводства или других непредвиденных 
колебаний на рынке. В ЕС количество яиц, направленных на пере-
работку, составляет 30 %, в США – 35 %.

В России доля сухих яйцепродуктов составляет 65–70 %. 
В перспективе производство сухих яйцепродуктов стабилизирует-
ся и, возможно, немного снизится. Сегмент жидких яйцепродуктов 
продолжит расти за счет роста спроса на данный вид продукции.

Ниже представлена динамика и прогноз объемов производства 
пастеризованного меланжа.
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Рис. 1. Динамика и прогноз объемов производства
пастеризованного меланжа
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Наиболее востребованы пастеризованный меланж и куриный 
белок в жидком охлажденном и замороженном состоянии в конди-
терской промышленности. При производстве тортов и пирожных, 
рулетов и др. кондитерских изделий ориентировочная потребность 
в меланже и жидком белке составляет 207 тыс. тонн и 28 тыс. тонн 
соответственно. Рост производства тортов в 2007 году составит 
15 %. Структура потребления меланжа в пищевой промышленности 
отражена на рисунке 2. 

Меланж

Хлебобулочная; 
8,82%

Кондитерская; 
62,96%

Макаронная; 
28,22%

Рис. 2. Доли потребления меланжа по отраслям

На первом месте по потреблению в технологии меланжа стоят 
кондитерская и хлебобулочной промышленность. Ежегодный при-
рост производства продуктов данных отраслей составляет до 15 %. 

Меланж также востребован в производстве мясной гастроно-
мии, а именно в производстве вареных колбасных изделий (колбасы, 
сардельки, сосиски). В состав колбасных изделий добавляют до 20 % 
меланжа или 10 % яичного порошка, что повышает связываемость 
ингредиентов и увеличивает плотность колбас. Доля производства 
вареных колбас в общей массе производства мясной гастрономии 
составляло в 2005 году около 46 %. Рынок потребления меланжа 
в данной отрасли может достигнуть 97,8 тыс. т меланжа или 49 тыс. т 
яичного порошка. По причине высокой стоимости меланжа относи-
тельно ММО (ср. цена на меланж около 40 руб./кг), на сегодняшний 
день потребность в яичных продуктах в мясной отрасли невысока, 
т.к. предприятия, руководствуясь ТУ (техническими условиями), 
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могут меланж заменить мясом механической обвалки (ММО), цена 
которого на рынке сегодня около 35 руб./кг. С ростом цен на ММО 
меланж станет конкурентноспособен для использования в колбас-
ном производстве.

ОАО «Птицефабрика Челябинская» – одно из крупнейших пти-
цеводческих современных производств России, входит в число пяти 
крупнейших птицефабрик России по производству яиц. 

Виды деятельности – производство, переработка, хранение 
и реализация сельскохозяйственной продукции: яйцо куриное, 
яичный порошок, меланж жидкий пастеризованный, мясопро-
дукты, колбасные изделия, производство зерна и комбикормов 
для собственных нужд. Среднее поголовье кур-несушек, состав-
ляющее 1,5 млн голов, обеспечивает производство более 500 млн 
штук яиц в год. 

Увеличения прибыли предприятие ОАО «Птицефабрика Че-
лябинская» решило путем привлечения новых потребителей с по-
мощью внедрения на существующий рынок нового продукта. В ка-
честве новых потребителей планируется привлечь домохозяек. На 
основании проделанных исследований предприятие решило произ-
водить меланж яичный жидкий пастеризованный емкостью 1 л для 
реализации в розничной торговле. 

Себестоимость 1 л меланжа жидкого с использованием упаков-
ки – бутыль 1 л составляет 36,43 рубля. Цена 1 литра меланжа жид-
кого пастеризованного – 46 руб.

Расчет показал, что для получения безубыточного производ-
ства данного продукта при данных затратах на производство и при 
сложившейся ситуации на рынке предприятию необходимо произво-
дить не менее 890,9 тыс. литров.

Прогноз прибыли за счет привлечения новых покупателей. За-
метно увеличиваются:

– объем продаж – 2400 тыс. л.;
– выручка от реализации – 110 400 тыс. руб.;
– себестоимость – 87 432 тыс. руб.; 
– валовая прибыль – 22 968 тыс. руб.;
– чистая прибыль – 15 091,2 тыс. руб.;
– рентабельность производства – 15,8 %;
– рентабельность продаж – 13,7 %.
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Т а б л и ц а  1
Прогноз прибыли за счет привлечения новых покупателей

Показатель
Числовое значение
за отчетный период
2010 г. Прогноз 

Выручка (нетто) от продажи товаров продукции 1 306 953 1 489 422
Себестоимость проданных товаров, продукции 1 125 398 1 174 432
Валовая прибыль 181 555 227 558
Коммерческие расходы –21 601 23 770,8
Управленческие расходы –109 162 123 249,8
Прибыль от продаж 50 792 88 614,2
Рентабельность производства 4 % 15,8 %
Рентабельность продаж 3,8 % 13,7 %

Итак, изучение экономической сущности прибыли имеет перво-
степенное значение для рассмотрения источников ее формирования, 
влияния на нее различных производственных и непроизводственных 
факторов.

В результате анализа деятельности ОАО «Птицефабрика Челябин-
ская» было выявлено, что чистая прибыль увеличится на 15 091 тыс. 
рублей. Выручка от реализации увеличится на 110 400 тыс. рублей. 

Таким образом, в целях увеличения прибыли было предложено 
привлечь новых покупателей за счет введения новой упаковки для 
меланжа жидкого охлажденного пастеризованного.
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6. Справка о себестоимости меланжа жидкого охлажденного за 
2011 год, произведенного на ОАО «Птицефабрика Челябинская».

* * *

Алгоритм оценки молодого специалиста
в агропредприятиях с учетом уровня образования

В. В. Жгилёв
Научный руководитель – докт. экон. наук, профессор
О. Д. Рубаева

В настоящее время система образования в РФ претерпела из-
менения, ушли в прошлое выпускники-специалисты, на их место 
пришли бакалавры и магистры. Новая система обучения в вузах – это 
западный стандарт высшего образования. Обучение по этой системе, 
в отличие от стандартных специалитетов, рассчитано на 4 года, что 
является еще одним его преимуществом. Так как Россия перешла на 
западные стандарты, то в связи с этим повышается и конкурентоспо-
собность таких выпускников на рынке труда. Это особо актуально 
ввиду вступления РФ во Всемирную торговую организацию, где тре-
бования, предъявляемые к работникам, имеют совершенно другой 
уровень. Западные компании отдают предпочтение дипломирован-
ным выпускникам бакалавриата, российские специалитеты котиру-
ются за границей значительно меньше.

Учебная программа предполагает получение более широких 
знаний, чем то, которое дает традиционное пятилетнее высшее обра-
зование. Выбрав профильное направление обучения, в течение двух 
первых лет бакалавриата можно познакомиться с широким спектром 
дисциплин, во время освоения которых определитесь с будущей спе-
циализацией. Такой подход к образованию будет удобен тем, кто еще 
не определился с будущей профессией.

Изменение в системе образования затронуло многие сферы хо-
зяйственной деятельности страны. Бакалавры и магистры – это но-
вый уровень, стандартизированный под требования западных стран. 
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Вместе с этим следует отметить, что меняются и требования работо-
дателей к таким выпускникам. Возникает вопрос, а как оценить эф-
фективность их деятельности? Ведь «старые» стандарты применять 
по новой системе будет нецелесообразно, т.к. у таких кадров разный 
уровень подготовки и освоения науки.

Следует также помнить о наличии существенного обстоятель-
ства, важность которого не всегда учитывается. Привлекательная 
и продуктивная система профессиональной «доводки» бакалавра 
до уровня специалиста в процессе практической деятельности вряд 
ли реализуема в чистом виде, по крайней мере в обозримые сроки, 
в отечественном образовании. Дело в том, что в противоположность 
западным аналогам в российской школе нет вспомогательных долж-
ностей педагогического персонала (тьюторы, помощники учителя 
и т.п.), статус которых при выполнении определенных условий по-
вышается до уровня учителя-специалиста. Кроме того, отсутству-
ют и независимые службы сертификации специалистов, создание 
и апробация которых в ближайшей перспективе маловероятны. Ба-
калавры – это, безусловно, результативно и актуально в виду всту-
пления России в ВТО, но стоит понимать, что всё-таки это не те 
специалисты, которые начинают освоение своей профессии уже со 
второго года обучения в вузе. Да, они будут конкурентоспособны на 
рынке труда за границей, но внутри страны всё так же останутся бо-
лее востребованы специалисты, выпускники «старой» 5-летней си-
стемы образования.

На основании проведённых исследований был разработан ал-
горитм оценки эффективности молодого специалиста с учётом его 
образования.

Была смоделирована следующая общая схема оценки эффек-
тивности деятельности руководителей и другого управляющего со-
става в виде алгоритма действий (выпускники среднего и высшего 
образования) на рисунке 1.

В целом схема достаточно проста в понимании и овладении, но 
подробнее следует остановиться на требованиях к молодым конку-
рентоспособным специалистам и показателях их оценки.

Для того чтобы определить требования и показатели, мы оце-
нивали особенности категории «конкурентоспособности специали-
ста». Обобщение и систематизация существующих подходов по-
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зволили выделить следующую структуру конкурентоспособности 
специалиста.

1. Личностный компонент, раскрывающий самостоятельность, 
способность к самозанятости, творческий подход к любому делу, 
умение доводить его до конца; постоянное обучение и обновление 
своих знаний; гибкость мышления; наличие абстрактного, систем-
ного и экономического мышления; умение вести диалог, общитель-
ность, активность, жизненный оптимизм, осознанность значимости 
планирования и здоровья; сформированная нравственная позиция.

2. Мотивационный компонент, означающий профессиональную 
мобильность и компетентность; жизнестойкость, быструю адапта-
цию в новой социальной среде, стремление к высокооплачиваемой 
работе, стремление занять достойное место в обществе в соответ-
ствии с интересами и возможностями.

3. Деловой компонент, включающий самоуправление; внешний 
вид, знание психологических аспектов профессиональной деятель-
ности, умение вести переговоры; эмоциональный настрой; умение 
работать на компьютере; знание иностранного языка; знания в фи-
нансовой области; умение трансферта технологий; презентации тех-
нологий и продукции.

4. Квалификационный компонент, включающий уровень владе-
ния современными технологиями профессиональной деятельности; 
умение строить работу на основе сотрудничества и партнерских вза-
имоотношений; соотносится с показателями компетентного приме-
нения полученных знаний, умений в практике; активностью участия 
в социально значимой и учебно-профессиональной деятельности; 
владением конкретными профессиональными технологиями.

Каждому из этих компонентов присваивается свой вес, для рас-
чёта итогового показателя по интересующим требованиям.

Для определения экономической (и иных видов показателей) 
эффективности используется ряд таких показателей, как:

1) величина прибыли и чистой прибыли на одного рабочего с.х.;
2) индекс доходности;
3) выработка;
4) удельный вес заработной платы;
5) рентабельность человеческого капитала;
6) доходность управляющего состава и др.
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 Образование сотрудника 
Среднее (СПО), высшее (специалист, бакалавр, магистр) 

Общие знания 

Тип обучения 

СПО Специалист 
(5 лет 

обучения) 

Магистр 
(4+2 года 
обучения) 

Бакалавр 
(4 года 

обучения) 

Навыки, которыми должен владеть сотрудник 

Дробление требований к работнику в соответствии с типом 
его образования 

Требования 
к СПО 

Требования 
к специалисту 

Требования 
к бакалавру 

Требования 
к магистру 

Анализ результатов 

Показатели 
оценки СПО 

Показатели 
оценки 

специалистов 

Показатели 
оценки 

бакалавров 

Показатели 
оценки СПО 

Тип показателей 

Сопоставление показателей 

Результат  Результат Результат Результат 

Оценка полученных данных 

Рис. 1. Алгоритм оценки молодого специалиста с учётом образования
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Помимо всего прочего, для более комплексной оценки в учёт 
берутся и следующие условия:

1. Организационно-экономические условия, связанные с воз-
можностью реализации профессиональной карьеры специалиста, 
что обеспечивается позитивной оценкой его деятельности и готов-
ностью к поддержке и управлению процессами профессионального 
и должностного роста со стороны организации;

2. Социальные условия, обусловленные социальными отноше-
ниями, характером связей и взаимодействий с окружающей средой, 
не только определяющей профессиональный уровень специалиста, 
но и значительно влияющий на формирование его личностного ста-
туса, уровня социальных притязаний и жизненных планов;

3. Психологические условия, раскрывающие резервы повыше-
ния результативности обучения, свойств и закономерностей мышле-
ния, памяти и усвоения информации;

4. Образовательные условия, определяющие готовность и стрем-
ление к непрерывному образованию и самообразованию.

Все эти показатели учитываются и применяются в алгоритме на 
том или ином этапе, к примеру, руководителю нужно оценить только 
лишь экономическую эффективность, не затрагивая при этом соци-
альную, психологическую и др.

На основании этого алгоритма может быть разработана про-
грамма расчёта, которая упростит всю совокупность действий 
и приведёт к минимальным затратам времени для оценки эффектив-
ности молодого специалиста, при этом повысится эффективность 
управления, снизятся издержки ввиду экономии времени и просто-
ты использования, расчет будет объективен, сократится количество 
дублирований в принятии управленческих решений. Всё это поло-
жительно скажется на показателях эффективности управления и как 
следствие на финансовых результатах.

Реализуя данный алгоритм в деятельность работы агропред-
приятий, гарантировано повышение эффективности по следующим 
направлениям:

Увеличение производительности труда персонала – на 5–8 %.
Повышение эффективности рабочих – на 10 %.
Увеличение мотивации персонала – на 15–20 %.
Повышение рентабельности и сокращение дублирований работы 

специалистов по принятию управленческих решений – от 5 до 15 %.
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Таким образом, разработанный алгоритм повысит эффектив-
ность управления кадрами. Сократится нагрузка на управляющий 
состав, что позволит им сосредоточить свои усилия на выполнение 
более тяжёлых и важных задач. Сократятся затраты времени на ра-
боту с персоналом. В итоге агропредприятия получат увеличение 
общей эффективности управления кадровой политикой на 10–15 %.
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* * *

Повышение конкурентоспособности
в ООО «Чебаркульское» молочного животноводства
на основе использования сбалансированного рациона 
кормления

А. С. Загребина
Научный руководитель – докт. экон. наук, профессор
О. Д. Рубаева

С вступлением России в ВТО возникает вопрос об укреплении 
продовольственной безопасности страны. Глобализация экономики 
привела к усилению конкуренции на рынке продукции и ресурсов. 
Поэтому жизненно необходимым становится обеспечение конкурен-
тоспособности производства сельскохозяйственной продукции.

ООО «Чебаркульское» – это крупнейшее в области животно-
водческое хозяйство, которое много лет принадлежало СПК «Чебар-
куль». Данное предприятие раньше обеспечивало молоком почти 
всю Челябинскую область, пока 2 года назад не обанкротилось.
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Производственное направление хозяйства – молочно-мясное 
скотоводство с развитым зерновым хозяйством. Основными отрас-
лями хозяйства являются производство молока, мяса крупного ро-
гатого скота, зерна. Главной отраслью является отрасль животно-
водства (85,2 % в среднем за три года составляет продукция живот-
новодства), а дополнительной отраслью является растениеводство 
(14,8 %). Ведущим направлением является молочное животновод-
ство, а растениеводство нужно для того, чтобы снабжает животно-
водство кормами.

Повышение конкурентоспособности продукции является 
первостепенной задачей товаропроизводителя в обеспечении его 
финансово-экономической устойчивости.

Объективной характеристикой конкурентоспособности произ-
водства сельскохозяйственной продукции является характер воспро-
изводственного процесса. Расширенное воспроизводство, т. е. увели-
чение объемов производства, поголовья и продуктивности животных 
и, соответственно, объемов производства и реализации продукции 
в натуральном и стоимостном выражении. Сокращения поголовья, 
снижение продуктивности, объемов реализации свидетельствует о не-
конкурентоспособности данного предприятия.

Анализ литературных источников позволил установить раз-
личные подходы ученых к определению различных факторов, вли-
яющих на конкурентоспособность определенных факторов. Нами 
выделены такие факторы, как качество и цена продукции животно-
водства, спрос и предложение, рацион кормления, продуктивность 
коров, их продуктивное долголетие, производительность труда, ка-
чество, объёмы и структура кормов собственной заготовки.

Анализ показал, что состояние конкурентных возможностей 
молочного животноводства низкое, это связано с отсутствием на 
предприятии сбалансированного по важнейшим питательным ве-
ществам рациона кормления животных. Сбалансированный рацион 
кормления повышает качество молока, тем самым позволяет повы-
сить конкурентоспособность молочного животноводства.

Для повышения конкурентоспособности молочного живот-
новодства автором было разработано два варианта кормления 
дойных коров в стойловый и пастбищный периоды содержания 
(табл. 1, 2).
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Т а б л и ц а  1
Рацион кормления коров в стойловый период

Корма
Количество

корма
в сутки, кг

ЭЦ, 
МДж

Переваримый
протеин, г Са, г Р, г Каротин, 

мг

Сено
Солома
Силос
Корнеплоды
Концентраты
Минеральная
подкормка

4,4
1,6
20
21
3,1

0,084

40,48
8

210
191,52
41,85

–

291
25,3
496
201
231

–

26,8
5,46
37,9
7,5
3,04

–

11,5
1,2
17,7
7,6
9,2

–

107,9
4,3
301
920
2,8

–
Итого
По норме
+/– к норме

Х
Х
Х

491,37
483,7

1245,3
1240
+5,3

80,7
78

+2,7

47,2
51

–3,8

1336
465

+871

В данном рационе содержание переваримого протеина и каль-
ция полностью соответствуют норме; недостаток фосфора будет 
компенсирован добавлением минеральной подкормки, содержание 
каротина превышает норму почти в 2 раза.

Т а б л и ц а  2
Рацион кормления коров в пастбищный период

Корма
Количество 

корма
в сутки, кг

ЭЦ, 
МДж

Переваримый 
протеин, г Са, г Р, г Каротин, 

мг

Пастбища 
Зеленая
подкормка
Концентраты
Минеральная 
подкормка

53

–
1,4

0,044

206,7

–
18,9

–

1325

–
162,6

–

135,7

–
1,3

–

37,1

–
4,7

–

2120

–
1,2

–
Итого
По норме
+/– к норме

Х
Х
Х

415,6
408,2

1487,6
1225

+262,6

137
63

+74

41,8
56

+14,2

2121,2
500

+1621,2

Данный рацион сполна удовлетворяет потребности в питатель-
ных веществах коров с удоем 4500 кг за лактацию, показатель каро-
тина превышает норму в 3 раза.
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Реализация данного рациона кормления в молочном животно-
водстве позволила увеличить надой на 1 фуражную корову на 1336 ц 
при неизменном поголовье коров. При этом увеличиваются затраты 
на корма (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Затраты на производство и их структура

Затраты
существующего
рациона, тыс. руб

Затраты
рекомендуемого
рациона, тыс. руб

Оплата туда с отчислениями 
на социальные нужды 10804 10804

Материальные затраты:
Корма
Электроэнергия
Нефтепродукты
Содержание основных средств

9197
1501
2998
1120

11094
1501
2998
1120

Затраты всего 25620 27517

Разработанный автором сбалансированный рацион кормле-
ния молочного животноводства увеличивает валовой надой молока, 
что повлияет на увеличение объема реализации до 69 672 ц (75 % 
от общего объема по плану) (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Анализ изменения валового производства молока с учетом норматива

Показатели 2010 год С учетом
норматива Отклонение +, –

Среднегодовое поголовье, гол. 2128 2128 Х
Валовое производство молока, ц 64457 92896 +28439

Расход кормов на 1 ц продукции 0,86 1,24 +0,38
Расход кормов всю продукцию,
ц корм. ед. 55458 79926,7 +24468,7

При увеличении объема реализации до 69 672 ц и увеличением 
себестоимости с учетом дополнительных затрат на корма предприятие 
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получит прибыль в размере 29 069 тыс. руб., что на 25 028 тыс. руб. 
больше, чем в 2010 году (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Финансовые результаты от реализации молока

Показатель 2010 год План
Объем реализации, ц 48 083 69 672
Выручка от реализации, тыс. руб. 59 970 86 895
Себестоимость реализ. продукции, тыс. руб. 55 929 57 826
Прибыль от реализации, тыс. руб. 4041 29 069
Средняя цена реализации, руб./ц 1247,2 1247,2
Себестоимость единицы продукции, руб./ц 1163,2 830
Рентабельность,  % 7,3 50,2

Расчет показал, что рентабельность предприятия увеличится на 
42,9 % и составит 50,2 %.

Экономический эффект от внедрения предложенного меропри-
ятия составит 25 028 тыс. руб.

Таким образом, для повышения конкурентоспособности мо-
лочного животноводства необходимо использовать сбалансирован-
ный по важнейшим питательным веществам рациона кормления жи-
вотных.
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Повышение инвестиционной привлекательности СХА 
«Аргазинская» Аргаяшского района Челябинской области

И. Р. Зарипова
Научный руководитель – доцент Л. А. Солодкина

В текущих условиях хозяйствования сложились несколько под-
ходов к оценке инвестиционной привлекательности предприятий. 
Первый базируется на показателях оценки финансово-хозяйственной 
деятельности и конкурентоспособности предприятия. Второй под-
ход использует понятие инвестиционного потенциала, инвестици-
онного риска и методы оценки инвестиционных проектов. Третий 
основывается на оценке стоимости предприятия. Каждый подход 
и каждый метод имеют свои достоинства, недостатки и границы 
применения. Чем больше подходов и методов будет использовано 
в процессе оценки, тем больше вероятность того, что итоговая ве-
личина будет объективным отражением инвестиционной привлека-
тельности предприятия.

Инвестиционная привлекательность предприятия включает 
в себя:

− общую характеристику технической базы предприятия;
− номенклатуру продукции;
− производственную мощность;
− место предприятия в отрасли, на рынке, уровень его моно-

польности;
− характеристику системы управления;
− уставный фонд, собственники предприятия;
− структуру затрат на производство;
− объем прибыли и направления ее использования;
− оценку финансового состояния предприятия [1].
Если предприятие нуждается в привлечении инвестиций, ру-

ководство должно сформировать четкую программу мероприятий 
по повышению инвестиционной привлекательности. Практически 
любое направление бизнеса в наше время характеризуется высоким 
уровнем конкуренции. Для сохранения своих позиций и достижения 
лидерства компании вынуждены постоянно развиваться, осваивать 
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новые технологии, расширять сферы деятельности. В подобных 
условиях периодически наступает момент, когда руководство ком-
пании понимает, что дальнейшее развитие невозможно без притока 
инвестиций. Привлечение инвестиций в компанию дает ей дополни-
тельные конкурентные преимущества и зачастую является мощней-
шим средством роста.

Основной и наиболее общей целью привлечения инвестиций 
является повышение эффективности деятельности предприятия, то 
есть результатом любого выбранного способа вложения инвести-
ционных средств при грамотном управлении должен являться рост 
стоимости предприятия и других показателей ее деятельности.

Проведем анализ инвестиционной привлекательности пред-
приятия на примере СХА «Аргазинская» Аргаяшского района Челя-
бинской области.

Анализ ликвидности и платежеспособности

В таблице 1 был проведен анализ ликвидности баланса пред-
приятия СХА «Аргазинская» Аргаяшского района за 2008–2010 гг. За 
анализируемый период структура баланса неликвидна. За все 3 года 
не выполняется условие: А1 ≥ П1. Однако в 2010 г. происходит ухуд-
шение и не выполняется 2 условия: А1 ≥ П1, А2 ≥ П2. Это означа-
ет, что предприятие нерационально использует имущество. На конец 
анализируемого периода предприятие является неплатежеспособным 
(Лтек = –37 548 тыс. руб.) За данный период показатель уменьшает-
ся. В будущем платежеспособность восстанавливается, и показатель 
перспективной ликвидности в 2010 г. увеличивается (Лперсп = 45 886). 
Анализ относительных показателей платежеспособности показывает, 
что предприятие способно в настоящий момент времени обеспечить 
выплату за 2010 г. на 16,1 % (Кал = 0,161). Значение показателя соответ-
ствует нормативному и за анализируемый период показатель увели-
чивается. В ближайшем будущем предприятие способно обеспечить 
выплату за 2010  г. на 51 %. Значение показателя не соответствует нор-
мативному и за анализируемый период показатель снижается. Анали-
зируемое предприятие является неликвидным, так как коэффициент 
покрытия долгов составляет 1,610. В 2010 г. ликвидность утеряна, так 
как в 2008–2009 гг. значение коэффициента покрытия долгов входило 
в норматив и составляло 3,910 и 2,347 соответственно. 
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В таблице 2 проанализированы показатели платежеспособно-
сти. Доля собственных оборотных средств на конец анализируемого 
периода составила 4,4 %. Значение показателя ниже нормативного 
и за анализируемый период снижается. Собственный капитал пред-
ставлен: 3,1 % – оборотный, 96,9 % – основной. Денежные средства 
составляют незначительную сумму и равны 70,7 %. 

Анализ финансовой устойчивости

Т а б л и ц а  3
Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость

предприятия [4; 7]

Показатели Норма 2008 г. 2009 г. 2010 г.
Коэффициент автономии (финансовой
независимости) ≥ 0,5 0,650 0,616 0,597

Коэффициент финансовой зависимости
(Кф.з)

< 0,5 0,350 0,384 0,403

Коэффициент соотношения заемных
и собственных средств (Кз/с)
или финансового риска

≤ 1 0,539 0,624 0,676

В таблице 3 был проведен расчет коэффициентов, характери-
зующих финансовую устойчивость СХА «Аргазинская» Аргаяшско-
го района. На конец 2010 г. предприятие является автономным, т.к. 
Ка = 0,597; выявлены незначительные снижения показателя. На пред-
приятии имеется резерв кредитования, на конец 2010 г. Кз/с = 0,676.

Предприятие может провести ряд мероприятий для повышения 
своей инвестиционной привлекательности (большего соответствия 
требованиям инвесторов). Основными мероприятиями в этой связи 
могут быть:

1) увеличение выпуска продукции через увеличение посевной 
площади;

2) создание улучшенных условий в животноводческих помеще-
ниях;

3) применение севооборота;
4) анализ и минимизация дебиторской задолженности;
5) продажа ненужных внеоборотных активов.
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Увеличение объёма выпуска продукции напрямую зависит от 
увеличения объёма производства. Выявление резервов увеличения 
продукции растениеводства может осуществляться по следующим 
направлениям: расширение посевных площадей, улучшение их 
структуры и повышение урожайности сельскохозяйственных куль-
тур, внедрение более продуктивных сортов. Так, для получения до-
полнительного валового сбора зерна целесообразно вовлечь новые 
посевные площади.

Сначала рассчитаем уровень товарности яровых зерновых (Ут).

Т а б л и ц а  4
Уровень товарности яровых зерновых с 2008 по 2010 гг.

на предприятии СХА «Аргазинская» [7]

Показатель Год Уровень товарности
в среднем за 3 года2008 2009 2010

Уровень товарности, ц 0,318 0,047 0,024 0,130

С помощью этого показателя мы рассчитаем, сколько центне-
ров яровых зерновых было бы реализовано по проекту. Исходные 
данные и результаты расчетов представлены в таблице 5.

Т а б л и ц а  5
Подсчёт резерва увеличения производства зерна

за счёт расширения посевной площади (яровые зерновые) [7]

Показатели Среднее значение 
за 3 года Прогноз Отклонение 

(+, –)
Посевная площадь, га 3243 3697 +454
Урожайность, ц/га 9,1 9,1 –
Валовой сбор, ц 26731 33643 +6912
Реализовано, ц 4972 4374 +8115
Выручка, тыс. руб. 1338 2078 +4878
Себестоимость единицы
продукции, руб.-коп. 472,8 472,8 −

Если хозяйство увеличит посевную площадь под яровыми 
зерновыми, за счёт использования посевной площади, которая 
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не использовалась, то при фактической урожайности в 9,1 ц с 1 га 
получит дополнительно 6 912 ц. 

Таким образом, при увеличении выпуска продукции за счет 
увеличения посевной площади выручка повышается. Необходимо 
рассчитать себестоимость реализованных яровых зерновых и при-
быль от увеличения посевной площади, которая ранее не исполь-
зовалась. Себестоимость составит 2 066 715 руб., а прибыль будет 
равна 10 935 рубль.

Далее проведем коэффициентный анализ финансовой устойчи-
вости (см. табл. 6).

Т а б л и ц а  6
Показатели финансовой устойчивости
до и после проведения мероприятий [7]

Показатели Методика
расчета Норматив 2009 Прогноз Абсолют. 

изм.
Коэффициент
автономии СК/К >0,5 0,616 0,621 0,005

Коэффициент
финансовой
зависимости

ЗК/К <0,5 0,371 0,366 –0,005

Коэффициент
финансовой
устойчивости

(СК+ДО)/К >0,7 0,805 0,807 0,002

Коэффициент
соотношения
собственных
и заемных средств

СК/ЗК ≥1 1,660 1,693 0,033

Коэффициент
маневренности
собственного
капитала

(СК–ВА)/СК [0,2÷0,5] 0,071 0,090 0,019

Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

(СК–ВА)/ОА >0,1 0,102 0,128 0,026

Коэффициент
финансового риска ЗК/СК <0,7 0,603 0,591 –0,012



157

Экономика и педагогика

Как видно из таблицы 6, произошло увеличение всех коэффи-
циентов, что говорит о повышении финансовой устойчивости пред-
приятия.

Произошло увеличение коэффициента соотношения собствен-
ных и заемных средств с 1,660 до 1,693, что является благоприятным 
фактором и свидетельствует об увеличении доли собственных средств 
в общих источниках финансирования. Данный коэффициент допол-
няет коэффициент концентрации заемного капитала, который также 
понизился с 0,371 до 0,366 пункта. В целом данные изменения свиде-
тельствуют о снижении зависимости предприятия от заемных средств.

Увеличение коэффициента автономии с 0,616 до 0,621 пункта 
свидетельствует о повышении финансовой устойчивости. В со-
ответствии с той определяющей ролью, какую играют для оценки 
финансовой устойчивости абсолютные показатели обеспеченности 
предприятия средствами источников формирования запасов и затрат, 
одним из главных относительных показателей устойчивости финан-
сового состояния является коэффициент обеспеченности собствен-
ными средствами, равный отношению величины собственных обо-
ротных средств к стоимости запасов и затрат предприятия.

Таким образом, при увеличении посевной площади показатели 
финансовой устойчивости улучшатся и его инвестиционная привле-
кательность повысится.
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Перспективы молочно-продуктового подкомплекса
в условиях вступления России в ВТО

Е. А. Колязова
Научный руководитель – канд. экон. наук О. А. Давыдова

Россия рискует оказаться на задворках
установленных новых, посткризисных

правил мировой торговли, если не станет
членом ВТО.

Вице-премьер Алексей Кудрин 
на Всемирном экономическом

форуме в Давосе 28 января 2010 г.

Цель статьи: спрогнозировать, как изменится ситуация на рынке 
молока и молочных продуктов в связи с вступлением России в ВТО.

При написании статьи были использованы методы, такие как: 
системного анализа, экономико-статистический, монографический, 
расчетно-конструктивный, балансовый, графический метод и др.

Всемирная торговая организация (ВТО) – международная ор-
ганизация, созданная в 1995 году с целью либерализации междуна-
родной торговли и регулирования торгово-политических отношений 
государств-членов. ВТО отвечает за разработку и внедрение новых 
торговых соглашений, а также следит за соблюдением членами орга-
низации всех соглашений, подписанных большинством стран мира и 
ратифицированных их парламентами.

Идея вступления в ВТО (тогда еще ГАТТ – Генеральное согла-
шение по тарифам и торговле, ВТО является его преемницей. – Ред.) 
возникла в России более 17 лет назад, на волне перестройки Ми-
хаила Горбачева. Тогда же начались первые переговоры о получении 
статуса наблюдателя в этой организации. Однако в 1986 году США 
отклонили заявку, мотивировав это тем, что СССР является страной 
с плановой экономикой, несовместимой с принципами свободного 
рынка. Только в 1990 году Советский Союз получил статус наблюда-
теля. Обычно вступление в ВТО занимает 5–6 лет, России потребо-
валось почти 20.
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Участие в ВТО дает стране множество преимуществ. Их по-
лучение и является в прагматическом смысле целью присоединения 
к ВТО. Но есть и минусы от вступления России в ВТО (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Плюсы и минусы вступления России в ВТО*

«+» «–»
Со вступлением в ВТО повышается 
инвестиционная привлекательность 
страны за счет введения в нацио-
нальное законодательство общепри-
нятых норм внешнеэкономического 
регулирования

Членство в ВТО негативно повлияет 
на внутренний рынок страны, ли-
шит нашу экономику социально и 
исторически обусловленной само-
стоятельности

ВТО защищает права на интеллекту-
альную собственность, в частности, 
регулирует острую для России про-
блему «утечки мозгов»

Интересы национальной безопасно-
сти требуют снижения зависимости 
от импорта высокотехнологичных 
товаров. Тем более нельзя допу-
стить захвата иностранным капита-
лом ключевых позиций в стратеги-
чески важных сегментах российско-
го рынка

Снизятся цены почти на все товары 
(за счет усиления конкуренции на 
рынке)

Для сельского хозяйства
Расширение рынка зерна и техниче-
ских культур

Усиление давления иностранными 
производителями. Упадок отрасли 
(отечественное сельское хозяйство 
без инноваций и переоснащения не 
способно конкурировать с дешевой 
иностранной сельскохозяйственной 
продукцией)

*Источник: портал http://mygeog.ru/vstuplenie-rossii-v-vto-vsemirnaya-
torgovaya-organizaciya-plyusy-i-minusy/.

Российская сторона выбрала именно сельское хозяйство в ка-
честве отрасли, которую она по условиям ВТО будет иметь право 
в определенной мере защищать от конкуренции. 

В рамках переговоров с ВТО Россия отстояла право на за-
щиту сельскохозяйственного сектора. Объем этой защиты снижен 
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по сравнению с тем, что хотело правительство, но, насколько я по-
нимаю, аграрии довольны этим соглашением, т. е. не блокируют его. 
Они понимают, что конкуренция будет возрастать, но не боятся ее, 
потому что у них всегда будут преимущества местного рынка, знание 
специфики. А конкуренция – это хороший стимул для экономики. 
В конце концов, многое невыгодно будет сюда везти. У нас цены на 
основные, базовые, сельскохозяйственные продукты (молоко, зерно, 
подсолнечное масло, сахар) четко связаны с уровнем мировых цен, 
а транспортные издержки никто не отменял. То есть сегодня уже ни-
кому не придет в голову везти из Канады зерно в Россию, чтобы кон-
курировать на нашем рынке.

Исполнительный директор Молочного союза России Влади-
мир Лабинов видел интересующие его цифры и призывает не па-
никовать. По его словам, пошлина на молоко за четыре года упадет 
с 20–25 до 15 %.

Снижение импортных пошлин после вступления России в ВТО: 
с 19,8 до 14,9 % на молочные продукты; с 15,1 до 10,0 % на зерновые; 
с 9 до 7,1 % на масличные; с 6,5 до 5,2 % на химическую продукцию.

Как же повлияет вступление России в ВТО на рынок молока 
и молочной продукции?

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно 
важным звеном в рационе россиян. В стоимости потребительской кор-
зины их доля составляет 16 %. При этом Россия существенно отстает 
от развитых стран в потреблении молока и молочных продуктов. 

Нормы потребления. Институтом питания РАМН были разра-
ботаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов 
на 1 человека в год – 392 кг (в пересчёте на молоко):

– цельное молоко – 116 кг;
– масло сливочное – 6,1 кг;
– сметана – 6,5 кг;
– творог – 8,8 кг;
– сыр – 6,1 кг;
– мороженое – 8 кг;
– молочные консервы – 3 кг;
– обезжиренное молоко – 12,3 кг.
Попытаемся спрогнозировать, как изменится производство 

и потребление молока по итогам 2012 года под влиянием вступления 
России в ВТО (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2
Производство и потребление молока в России

Год
Произведено
молока,
млн. тонн

В %
к предыду-
щему году

Потребление молока
и молочных продуктов 
на душу населения, 

кг/год

В %
к предыду-
щему году

2009 32,6 100,7 246 99,6
2010 31,9 98,1 247 100,4
2011 31,7 99,4 247 100,0
2012

(прогноз) 31,6 99,7 250 101,2

За анализируемый период с 2009 по 2011 год производство мо-
лока имело тенденцию к сокращению объемов производства. Объем 
потребления – достаточно стабилен, но далек от нормы. По прогнозу 
в 2012 году объем производства молока отечественными производи-
телями также сократится, за счет натиска конкуренции, а объем по-
требления, напротив, возрастет почти на 1,5 %, за счет поступления 
на российский рынок импортной продукции по более низкой цене 
(цена зарубежной продукции сократится за счет снижения импорт-
ных пошлин в связи с вступлением России в ВТО). 

Импорт молока и молочных продуктов. 
В цельномолочной продукции (питьевое молоко, кефир) доля 

импорта незначительна, но в отдельных категориях – сухое молоко, 
сыры, сливочное масло – достигает 50 % и выше. Сейчас действуют 
импортные пошлины в размере 15–20 % в зависимости от вида мо-
лочной продукции, но существует договоренность, что после всту-
пления России в ВТО они будут снижены практически вполовину. 
Динамика импорта представлена на рисунке 1 (источник: портал 
http://новомилк.рф/Новости/2012-02-12.html).

На рисунке 1 видно, что процент импортной продукции в Рос-
сии за анализируемый период непрерывно увеличивается, но осо-
бый скачок прогнозируется в 2012 году на 7 %.

Страны-импортеры. Главным импортером молочной продук-
ции является Белоруссия, на втором месте – Украина, но в связи со 
вступлением России в ВТО и снижением импортных пошлин в им-
порте увеличиваются доли и других стран. Франция – 8,39 %, Фин-
ляндия – 5,80 %, США – 5,80 %, Германия – 5,51 %.



162

Секция 4

7,8

8

8,5

9,1

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

2009 2010 2011 2012(прогноз)

Объем импорта молока, млн.тонн

Рис. 1. Объем импорта молока в Россию, млн тонн

Наибольшая доля среди ввозимой молочной продукции прихо-
дится на сыры, на втором месте молоко сухое и концентрированное, 
на третьем – масло сливочное.

В 2009–2011 годах основной импорт молочной продукции со-
ставляли сыры, сухое и концентрированное молоко, сливочное мас-
ло. По прогнозу в 2012 году структура импорта сохранится, но не-
много увеличатся объемы ввоза этих продуктов.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: вступление 
России в ВТО приведет к снижению пошлин, что повлечет за со-
бой увеличение доли более дешевого импорта на российском рынке 
молока и молочной продукции, что в свою очередь заставит отече-
ственных производителей выпускать в молочно-продуктовом под-
комплексе более конкурентоспособную продукцию по отношению 
к зарубежным производителям. 
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Рынок труда в современной экономике

М. А. Комлева
Научный руководитель – ст. преподаватель Л. А. Хромых

Рыночная экономика – это форма экономической организации 
общества, основанная на функционировании системы разных рын-
ков, обеспечивающих согласование спроса и предложения товаров 
и услуг. В этой системе рынков свое место занимает рынок одного 
из основных факторов производства-труда. На рынке труда сталки-
ваются интересы наемных работников и работодателей, представля-
ющих государственные, муниципальные, общественные и частные 
организации (юридические лица) и физические лица. Отношения, 
складывающиеся на рынке труда, имеют выраженный социально-
экономический характер, они затрагивают насущные потребности 
большинства населения страны. Через механизм рынка труда уста-
навливаются уровни занятости населения и оплата труда. Суще-
ственным следствием процессов, происходящих на рынке труда, ста-
новится безработица – в целом явление негативное, но практически 
неизбежное явление общественной жизни [1].

Проблемы рынка труда в России сложны и противоречивы. 
Здесь проявляются как общие закономерности, имеющие место 
в разных странах мира, так и специфичные для нашего государства 
процессы и явления [2].

Актуальность выбранной темы состоит в том, что вопросы рынка 
труда, занятости и безработицы являются очень важными в наше время, 
как в нашем городе, так и во всём мире. Высокий уровень безработи-
цы является одной из важнейших социально-экономических проблем. 
В условиях кризиса эти проблемы проявляются особенно остро.
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Данная работа посвящена одной из важнейших на сегодняш-
ний день экономических проблем, проблеме занятости населения 
и сокращения безработицы. Целью работы будет анализ сложившей-
ся ситуации на российском рынке труда и в частности в Челябинской 
области. 

В данной работе выявлены особенности российского рынка труда.
Во-первых, это низкое качество рабочей силы. Проблема кадро-

вого обеспечения становится все более острой. На данный момент 
существует острый дефицит высококвалифицированных рабочих. 
Зато явный переизбыток менеджеров, маркетологов, дилеров, трей-
деров, юристов и экономистов. 

Во-вторых, слабая мобильность рабочей силы. Учитывая мас-
штабы территории, она порождает существенные различия – избы-
ток рабочей силы в одних регионах и нехватку в других. 

В-третьих, неэффективная занятость населения.
В-четвертых, существование значительного неформального 

сектора экономики. 
В-пятых, незначительная доля занятых в малом бизнесе.
В-шестых, это финансово-банковская, торгово-посредническая, 

а также сферы государственного управления имеют уже сложивший-
ся сегмент рынка труда, который характеризуется высоким уровнем 
монополизации, высокими требованиями к квалификации работни-
ков и высоким уровнем заработной платы.

Многие специалисты считают, что Россию необходимо выво-
дить из сложившегося «равновесия» между низким уровнем зара-
ботной платы, скрытой безработицей и отсутствием продуктивных 
рабочих мест, подтолкнуть к формированию более динамичного 
и продуктивного рынка труда.

Главной особенностью российского рынка труда является то, 
что, как и в советские времена, в стране по-прежнему существует 
в больших масштабах скрытая безработица [3].

В данной работе проведен анализ состояния рынка труда в пе-
риод финансового кризиса и сегодняшней ситуации на рынке тру-
да. К основным негативным тенденциям, обусловленным обвалом 
мировой экономики и оказывающим прямое влияние на рынок 
труда России, относится рост численности безработных граждан. 
Уровень безработицы в РФ в I квартале 2009 года вырос на 33,9 % 
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до 7,107 млн человек в годовом исчислении. В конце I квартала 9,5 % 
экономически активного населения классифицировались как безра-
ботные.

В январе 2012 года, по предварительным итогам обследования 
населения по проблемам занятости, 4,911 млн человек, или 6,6 % 
экономически активного населения, классифицировались как без-
работные. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
безработица в январе 2012-го снизилась на 15,5 %. В январе 2011 
уровень общей безработицы превышал 5,8 млн человек [4].

Российское общество возлагает большие надежды на програм-
мы переобучения безработных как меру преодоления негативных 
последствий мирового экономического кризиса. В списке мер проти-
водействия открытой безработице эти программы занимают первое 
место [5].

Анализ состояния рынка труда в Челябинской области показал, 
что в 2011 году:

а) в сравнении с 2009 и 2010 годами произошло:
– уменьшение численности граждан, обратившихся в ЦЗН;
– уменьшение численности лиц, которым присвоен статус без-

работного; 
– уменьшение обратившихся в ЦЗН граждан, уволенных по со-

кращению;
– уменьшение регистрируемой безработицы и напряженности 

на рынке труда;
– увеличение заявленных вакансий.
б) по отношению к началу 2011 года:
уменьшение численности зарегистрированных безработных, со-

стоящих на учете на конец декабря, по отношению к началу года, уров-
ня регистрируемой безработицы с 2,3 % до 1,7 %. Показатель напряжен-
ности на рынке труда уменьшился с 3,2 до 1,8 чел./вакансию [6].
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Снижение экономических рисков на предприятии
ОАО «Чебаркульский молочный завод» за счет выпуска 
инновационного продукта

О. А. Копылова
Научный руководитель – доцент И. В. Суркина

Развитие сегмента так называемых обогащенных продуктов 
питания по праву можно считать одной из актуальных тенденций 
на рынке кисломолочной продукции. К созданию все новых и но-
вых продуктов, обогащенных полезными бактериями и витамина-
ми, производителей подталкивает увеличивающееся с каждым днем 
стремление потребителей к здоровому питанию. 

Обогащенными продуктами питания принято называть продук-
ты, содержащие полезные компоненты: про- и пребиотики. 

Потребность в создании функциональных продуктов возникла 
с осознанием факта, что «победа» над окружающей средой оберну-
лась серьезной угрозой нашему здоровью. Помимо экологических 
причин, в первую очередь, некачественной химически загрязнен-
ной воды, микрофлора страдает при хронических заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, нерационального применения анти-
биотиков, которые мы можем получать, например, с мясом птицы, 
стрессы, ухудшение экологической обстановки, несбалансирован-
ное питание, делают человеческий организм уязвимым. Негативные 
факторы легко разрушают хрупкое сообщество полезных бактерий 
кишечника, вызывая дисбактериоз. 
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Способностью эффективно защищать человеческий организм 
от дисбактериоза с помощью пробиотических продуктов и объясня-
ется огромный интерес к ним во всем мире. Включение в повсед-
невный рацион пробиотических продуктов помогает предотвратить 
дисбактериальную реакцию. Их повседневное применение снижает 
заболеваемость острыми кишечными инфекциями в 10, а вирусным 
гепатитом А – в 6,8 раза.

 В молочной промышленности доля про- и пребиотических 
продуктов растет быстрее других. И на сегодняшний день такие мо-
лочные продукты широко представлены на отечественном рынке.

Цель научной работы заключается в разработке инновационно-
го продукта на предприятии ОАО «Чебаркульский молочный завод» 
и получение выгоды от предложенного мероприятия.

Данная цель требует решение следующих задач:
– рассмотреть понятие риска, основные виды;
– охарактеризовать особенности перерабатывающих предпри-

ятий;
– проанализировать состояние предприятия ОАО «Чебаркуль-

ский молочный завод» и оценить риски;
– рассчитать эффективность от предложенных мероприятий на 

предприятии.
Информационной базой служит научно-экономическая литера-

тура, периодические экономические издания, годовая бухгалтерская 
отчетность ОАО «Чебаркульский молочный завод».

Хозяйственная деятельность в рыночной экономике, безуслов-
но, рискованна. Причины можно найти и во внешней, и во внутрен-
ней среде предприятия. Особенностями рисков предприятий в ры-
ночной экономике являются конкуренция между хозяйствующими 
субъектами и недостаток информации для принятия лучших управ-
ленческих решений. Конкуренция требует быстроты принятия реше-
ний, неопределенность требует появления дополнительной инфор-
мации для принятия верного решения. В результате риски пронизы-
вают все стороны деятельности предприятия. Анализ рисков прово-
дится с целью определить причины возникновения риска, перечень 
и оценку последствий, вероятность реализации риска. Риски могут 
реализовываться в виде ожидаемых ситуаций, которые могут иметь 
как отрицательную, так и положительную направленность. Риски 
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имеют различное значение для предприятия, от несущественного до 
полного изменения его статуса. Эти обстоятельства требуют, чтобы 
риски тщательно прогнозировались и, по возможности, их отрица-
тельные последствия минимизировались.

Экономический риск важен в современных рыночных услови-
ях. Именно он станет наиболее вероятным в 2012 году по прогнозам 
экспертов.

Как любое современное предприятие, ОАО «Чебаркульский 
молочный завод» подвержен рискам предпринимательского, эконо-
мического, политического и производственного характера. Прибыль 
является одним из важнейших показателей работы предприятия, 
а риск ее потери становится наиболее угрожающим.

ОАО «Чебаркульский молочный завод» является одним из 
ведущих в Челябинской области производителем молочных про-
дуктов. Его проектная мощность составляет до 170–200 тонн пере-
рабатываемого молока в определенной сырьевой зоне (сегодня это 
27 хозяйств): предприятие увеличивает закупки молока у частников, 
четко осознавая зависимость производства от состояния отрасли мо-
лочного животноводства района в области, совхозов и колхозов Уй-
ского, Чесменского, Чебаркульского районов.

Среди предприятий молочной отрасли Челябинской области 
Чебаркульский молочный завод является бесспорным лидером. Еже-
годно в цехах завода перерабатывается около 60000 тонн молока.

Ассортимент выпускаемой продукции составляет более 50 наи-
менований, поставляющейся в торговые точки города Чебаркуля, 
Чебаркульского района, городов Миасса, Челябинска, Златоуста и 
Коркино.

Группы продуктов производства представлены ниже:
1. Цельномолочные продукты.
2. Кисломолочная продукция.
3. Творог.
4. Сметана 15–20 % жирности.
5. Масло сливочное.
6. Сыворотка питьевая.
Вся продукция отличается превосходными вкусовыми ка-

чествами и свежестью. Ежегодно она проходит сертификацию 
в Челябинском центре стандартизации и метрологии. Инженерно-
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технической службой завода разработан свой, отвечающий вну-
треннему содержанию экологически чистой продукции, товарный 
знак. Его можно увидеть практически на каждой упаковке всего 
ассортимента молочной продукции, выпускаемой «Чебаркульским 
молочным заводом».

Производственная деятельность по переработке молока в Челя-
бинской области осуществляется 25 хозяйствующими субъектами.

65%
12%

9%

6%
3%3%2% Холдинг ЧГМК

ОАО «Южноуральский молочный завод» (ЮМЗ)

ОАО «Комбинат „Молочный стандарт“»

ОАО «Копейский молочный завод»

ООО «Пищевик»

ОАО «Молочный вкус»

ОАО «Молочный комбинат „Камелла“»

Рис. 1. Доли основных предприятий по переработке молока
в Челябинской области

На долю холдинга ЧГМК: «ОАО Чебаркульский молочный за-
вод» (23,1 %), ОАО «Челябинский городской молочный комбинат» 
(21,4 %) и ОАО «Магнитогорский молочный комбинат» (21,4 %) при-
ходится 65,9 % всего молочного сырья. Доля остальных участников 
товарного рынка колеблется от 0 до 12 %. Таким образом, в пределах 
Челябинской области сложился рынок сбыта молочной продукции 
достаточно большой емкости, на котором ОАО «Чебаркульский мо-
лочный завод» занимает доминирующее положение. 

Поэтому ОАО «Чебаркульский молочный завод» выступит ин-
новатором в производстве йогуртов с использованием пребиотиче-
ских волокон и пробиотических культур.

Новая «линейка» продуктов отвечает более высоким требова-
ниям к продуктам питания. Обогащение кисломолочных продуктов 
пробиотическими культурами и пребиотическими пищевыми во-
локнами и в сочетании придает дополнительные функциональные 
свойства, удовлетворяющие потребности современной динамичной 
жизни людей.
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Т а б л и ц а  1
Йогурты с пре- и пробиотиками на российском рынке

Бренд Вид продукции Владелец Город
Российские марки пробиотических продуктов

Biomax Кисломолочные
продукты Вимм-Билль-Данн Москва

Актилайф Кисломолочный
напиток Очаковский МЗ Москва

Бифилайф Кисломолочные 
продукты Мир биотехнологий Москва

Имунеле Кисломолочный 
напиток Вимм-Билль-Данн Москва

Российские марки пребиотических продуктов

Actimel Кисломолочный 
напиток Danone Москва

Activia Кисломолочный 
напиток Danone Москва

Biomax Кисломолочные 
продукты Вимм-Билль-Данн Москва

Божья коровка Кисломолочные 
продукты

Южно-Сахалинский 
МК Южно-Сахалинск

Для здоровья Кисломолочные 
продукты Янимлс Ярославль

Обнинский Кисломолочные 
продукты Обнинский МЗ Обнинск

Конкуренцию в продуктах, обогащенных пре- и пробиотиками, 
в Челябинской области ОАО «Чебаркульскому молочному заводу» 
составляют ОАО «Вимм-Билль-Данн» с продуктами Biomax и Иму-
неле и компания Danone c продуктом Активия. Так как молокозавод 
расположен в непосредственной близости к рынку сбыта, это по-
зволяет производить продукцию с небольшими сроками хранения, 
а следовательно, в ней сохранятся все полезные вещества, необхо-
димые организму, что нельзя сказать о продукции московских фирм.

Себестоимость 2 единиц продукции составит 31,5 рубля. Роз-
ничная цена с учетом 20 % cоставит 53,5 рубля за упаковку (2 шт.). 
Рыночная цена одного йогурта с пре- и пробиотиками варьируется 
от 35 до 45 руб./шт. Полученная цена реализации на предприятии 
выше на 5–7 рублей. Это объясняется тем, что наш продукт уни-
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кален для предприятий Челябинской области и изготавливается 
с малыми сроками годности, что говорит о высоком качестве и на-
туральном сырье.

Производство инновационного продукта с про- и пребиотиками 
позволит снизить экономический риск потери прибыли, улучшить 
финансово-экономические показатели предприятия, обновить ассор-
тимент.

200000

210000

220000
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Чистая прибыль,
тыс.руб.

Рис. 2. Прогноз прироста прибыли от производства
инновационного продукта

ОАО «Чебаркульский молочный завод» является наиболее по-
пулярным на территории Челябинской области и зарекомендовал 
себя как один из лучших заводов по производству молочной продук-
ции, поэтому производство новейшего продукта позволит привлечь 
большое количество покупателей. 
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Оценка внедрения технологических инноваций
(на примере ОАО «Хлебпром»)

М. М. Макогон
Научный руководитель – доцент Н. С. Низамутдинова

Во всем мире инновационная деятельность рассматривается 
как главное условие модернизации экономики и является одним из 
основных факторов повышения эффективности производства. При-
менение устаревших технологий и энергоемкой техники, несовер-
шенных методов хозяйствования усугубляют деградацию экономи-
ки. Поэтому устойчивое развитие предприятия в современных усло-
виях возможно только на основе развития инновационных процес-
сов, направленных на существенную модернизацию производства 
путем внедрения достижений науки и техники [1].

Федеральной службой государственной статистики РФ рассма-
триваются три вида инноваций: технологические, организационные 
и маркетинговые инновации. Технологические инновации представ-
ляют собой конечный результат инновационной деятельности, по-
лучивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного 
продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершен-
ствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, 
используемых в практической деятельности [2].

При осуществлении анализа активности организации по про-
изводству пищевых продуктов питания, включая напитки и табак, 
выяснилось, что только 9,5 % таких предприятий внедряют техноло-
гические инновации, причем в значительной степени это приобрете-
ние машин и оборудования (табл. 1).

ОАО «Хлебпром» – стабильно развивающееся, крупное 
предприятие, которое занимает прочную позицию на рынке кон-
дитерской продукции. Но в связи с постоянным и непрерывным 
использованием оборудования, через какое-то время оно прихо-
дит в негодности и требует замены на инновационное, т.е. усовер-
шенствованное и экономичное оборудование. Поэтому предлагае-
мый нами инновационный проект относится к технологической 
инновации.
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Т а б л и ц а  2
Затраты на технологические инновации, в млн руб.

Вид экономической деятельности Затраты, млн руб.

Исследования и разработки 736,4

Приобретение машин и оборудования 5744,9

Приобретение новых технологий 57,6

 из них приобретение прав на патенты, лицензий 16,2

Приобретение программных средств 266,9

Производственное проектирование 584,4

Другие виды подготовки производства 1085,0

Обучение и подготовка персонала 9,7

Маркетинговые исследования 132,8

Прочие затраты 143,1

Затраты на технологические инновации, всего 8760,9

Льдогенераторы или ледогенераторы – оборудование для про-
изводства льда необходимой формы и размера. Производимый лёд 
используется в медицине, пищевой промышленности, барах, ресто-
ранах, кафе, гостиницах, торговле. 

Применение ледогенераторов в пищевой промышленности 
многообразно:

– для предотвращения перегрева ножей в тестомесильных ма-
шинах добавляют лед в тесто;

– для замены части охлажденной воды на лед, для производства 
слоеных изделий; 

– для охлаждения воды до нужной температуры при производ-
стве теста [3].

В настоящее время существует значительное количество фирм 
в разных странах по производству ледогенераторов. Каждые из них 
имеют свои преимущества и недостатки (табл. 2).

Действующая в настоящий момент на предприятии система 
охлаждения воды заключается в том, что на верхнем этаже цеха сто-
ит мощный ледогенератор и по длинной трубопроводной системе 
чешуйчатый лед для теста доставляется к нужной технологической 
линии (рис. 1).
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Рис. 1. Действующая в настоящий момент система охлаждения воды

Недостатками данной системы является ее громоздкость, так-
же становится невозможным самостоятельно очищать трубопро-
вод, который по санитарным нормам с определенной периодично-
стью должен обязательно проходить очистку, следовательно, для 
выполнения этих функций будут вызываться работники со сторо-
ны, что ведет за собой дополнительные денежные расходы. Также 
отсутствие возможности накопления льда может сказаться при по-
ломке оборудования, что мы учли при сравнении других вариантов 
системы.

Учитывая данные недостатки, а также расчеты капитальных 
и эксплуатационных затрат, целесообразно поставить более малень-
кий ледогенератор российского производства на каждом этаже, ко-
торый будет отвечать всем санитарным условиям и его очистка бу-
дет производиться самостоятельно силами работников предприятия. 
Также для того, чтобы в случае поломки производство не останавли-
валось, целесообразно установить еще накопительный бак (рис. 2).



176

Секция 4

Рис. 2. Предложенная система охлаждения воды

Для расчета эффективности внедрения инноваций на предпри-
ятии, в первую очередь, необходимо рассмотреть капитальные и экс-
плуатационные затраты, которые могут возникнуть при установке 
оборудования различных фирм.

Т а б л и ц а  3
Капитальные затраты

 Sheller ЛВЛЧ 
2000

ЛВЛЧ 
500

ЛВЛЧ 500 
(3 ед.)

Цена, руб 903200 495000 200000 600000
Накопительный термобак, руб. 300000 300000 30000 90000
Насос циркуляционный Grundfos, 
руб. 12000 12000 – –

Итого, тыс. руб. 1215,2 807 230 690

Т а б л и ц а  4
Эксплуатационные затраты

 Sheller ЛВЛЧ 
2000

ЛВЛЧ 
500

ЛВЛЧ 500 
(3 ед.)

Электроэнергия, руб. 467784 187113,6 43270,02 129810,06
Вода, руб. 26245 26245 6874 20621
Обслуживание, руб. 80000 80000
Прочие затраты, руб. 45160 24750 10000 30000
Итого, тыс. руб. 619,19 318,11 60,14 180,43
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Итого мы видим, что эксплуатационные затраты до внедрения 
оборудования составляют 619,19 тыс. руб., после – 180,43 тысяч ру-
блей в год.

Таким образом, общая экономия составляет 619,19 – 180,43 = 
= 438,76 тыс. руб. в год.

В настоящее время существует большое многообразие методов 
расчета эффективности использования инноваций, предложенных 
учеными-экономистами, такими как: Д.В. Пацуков, Т.А. Тумина, 
А.Н. Смирнова и др., но все они в конечном итоге сводятся к расчету 
эффективности инвестиционного проекта.

Рассмотрим два способа расчета эффективности инновацион-
ного проекта – это стандартный способ по расчету эффективности 
инвестиций, и второй способ – это использование «пессимистично-
оптимистичных» сценариев при расчете эффективности инноваций.

Второй способ расчета целесообразно использовать в том слу-
чае, когда вероятность получения эффекта от реализации иннова-
ционного проекта неизвестна, эффективность определяют с учетом 
интервальной неопределенности. Расчет ведется по критерию Гур-
вица методом суммирования долей максимального и минимально-
го значения чистых дисконтированных доходов, определенных по 
оптимистичному и пессимистичному сценариям реализации инно-
вационного проекта. 

При данных расчетах было предположено, что «пессимистично-
оптимистичный» сценарий проекта будет зависеть от ставки дискон-
тирования. 

Воспользовавшись двумя методами, мы получили следующие 
результаты (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Основные показатели предложенных методов расчета

Шаг расчета
0 1 2 3

Эффективность использования инвестиций [4; 5]
Результат 438,76 438,76 438,76 438,76
Затраты 870,43 180,43 180,43 180,43
Доход –431,67 258,33 258,33 258,33
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Шаг расчета
0 1 2 3

ЧД 343,31
Дисконтированный денежный поток 
(ЧДД) –431,67 238,64 220,45 203,65

Нарастающим итогом (ЧДД) –431,67 –193,03 27,42 231,07
ЧДД (Эинт) 231,07
ИД 1,50
ИДД 1,33
Срок окупаемости 1 год 319 дней

«Пессимистично-оптимистичные» сценарии [6]
Дисконтированный денежный поток 
(ЧДД) –431,67 231,62 207,75 186,42

Нарастающим итогом (ЧДД) –431,67 –200,06 7,69 194,11
ЧДД (Эинт) 194.13
ИД 1,50
ИДД 1,28
Срок окупаемости 1 год 351 день

Таким образом, мы видим, что в любом случае проект явля-
ется эффективным, но ближе к реальности является метод расчета 
«пессимистично-оптимистичных» сценариев, так как, в ходе реали-
зации проекта могут случиться какие-либо непредвиденные ситуа-
ции и, следовательно, доход от проекта может уменьшиться. Данный 
метод является более приближенным к действительности.
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Диагностика банкротства ОАО «Совхоз Акбашевский»
Аргаяшского района Челябинской области

Д. Д. Мишина
Научный руководитель – Ю. В. Лебедева

В условиях современного финансового кризиса и постоян-
но растущего уровня инфляции сложился финансово-долговой тип 
предпринимательства, характеризующийся замещением производ-
ственных активов – финансовыми, собственных средств – привле-
ченными, что проявляется, прежде всего, в недостатке собственных 
оборотных средств предприятий и доступных источников их фор-
мирования. Особенно остро эта проблема стоит пред сельскохозяй-
ственными предприятиями, особенностью которых является сезон-
ность и повышенный уровень риска производства.

Объектом исследования является «ОАО совхоз Акбашевский», 
Аргаяшского района Челябинской области.

Предметом исследования – результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия.

Цель научной работы заключается в совершенствовании мето-
дики диагностики банкротства сельскохозяйственных предприятий. 

Задачи научной работы:
1) анализ современных методов оценки платежеспособности 

предприятий;
2) анализ риска банкротства «ОАО совхоз Акбашевский» с по-

мощью различных методов;
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3) совершенствование методики анализа банкротства сельско-
хозяйственных предприятий.

Приемы и способы, применяемые в работе: общепринятая мето-
дика анализа ликвидности и платежеспособности, методика расчета 
чистых активов, анализ банкротства с помощью расчета Z-моделей, 
методика оценки кредитоспособности предприятий сбербанка РФ.

Источники информации: формы отчетности о финансово-
экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышлен-
ного комплекса за 2007–2010 года. 

Анализ показателей ликвидности и платежеспособности 
(табл. 1) показал, что хозяйство является платежеспособным, 
(Лтек = 78 422 тыс. руб.). Предприятие способно погасить 77 % обя-
зательств наличными денежными средствами (Кал = 0,777). В бли-
жайшие будущее за счет своевременного проведения расчета с де-
биторами предприятие погасит денежными средствами имеющиеся 
обязательства на 100 % (Кбл = 5,304). В целом предприятие можно 
охарактеризовать как ликвидное, так как (Кпд = 3,075).

Т а б л и ц а  1
Анализ ликвидности баланса

Показатель 2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

Коэффи-
циент

А1 4168 348 2 122 13 385 х
А2 63119 68 151 83 951 83 256 х
А3 57845 52 638 66 165 62 575 х
А4 102817 115 161 125 401 163 205 х
П1 11843 9 252 19 648 17 219 х
П2 0 0 1 500 1 000 х
П3 35 572 27 676 37 854 33 559 х
П4 149 943 177 970 195 382 221 488 х
Показатель текущей
ликвидности 4168 59247 64925 78422 х

Показатель перспективной
ликвидности 63119 24 962 28 311 29 016 х

Коэффициент абсолютной
ликвидности 0,352 0,038 0,108 0,777 0,1–0,7

Коэффициент быстрой
ликвидности 5,682 7,404 4,070 5,304 0,7–0,8

Коэффициент покрытия
долгов 2,639 3,280 2,580 3,075 2–3,5
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Диагностика банкротства анализируемого предприятия пу-
тем расчета чистых активов (табл. 2), свидетельствует, что стои-
мость чистых активов составляет 221 572 тыс. руб., показатель за 
период увеличивается на 13,3 %. Размер чистых активов больше, 
чем уставный капитал, следовательно, предприятию угроза бан-
кротства не грозит.

Диагностика банкротства предприятия с использованием 
Z-моделей (табл. 3) показала, что значение Z-счета «ОАО совхоз Ак-
башевский» вероятность банкротства не угрожает.

Т а б л и ц а  2
Оценка размера хозяйственных средств и чистых активов

Показатель
Сумма

хозяйственных средств
Стоимость

чистых активов
Уставной
капитал

2007 год
тыс. руб. 199 032 151 976 24

базис, % 100,0 100,0 100,0

2008 год
тыс. руб. 214 898 178 236 24

базис, % 108,0 117,3 100,0

2009 год
тыс. руб. 254 384 195 523 24

базис, % 127,8 128,7 100,0

2010 год
тыс. руб. 273 266 221 572 24

базис, % 137,3 145,8 100,0

Т а б л и ц а  3
Оценка показателей Z-моделей

Модели Значение 2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

1. Двухфакторная
Z-модель Альтмана 

Вероятность банкрот-
ства (отриц. – невелика) –6,00 –6,54 –3,83 –4,87

2. Пятифакторная
Z-модель Альтмана

Вероятность банкрот-
ства (1,81 ≤ Z ≤ 2,7 – 
неопределенное сост.; 
Z > 2,7 – фин. устойчи-
вость; Z < 1,81 – неу-
стойчивое состояние)

– 4,29 4,02 4,13
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Модели Значение 2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

3. Четырехфакторная
Z-модель Таффлера

Вероятность банкрот-
ства (Z < 0,2 – очень 
высокая вероятность 
банкротства; Z > 0,3 – 
вероятность банкрот-
ства невелика)

– 0,94 0,61 0,99

4. Четырехфакторная
Z-модель Лиса

Вероятность банкрот-
ства (Z < 0,037 – высо-
кая вероятность бан-
кротства; Z > 0,037 – ве-
роятность банкротства 
невелика)

2,51 2,30 2,35 2,51

Диагностика банкротства с помощью методики Сбербанка РФ 
(табл. 4) при расчете показала, что сумма балла кредитоспособности 
равна 1,24, «ОАО совхозу Акбашевскому» присваивается 2 класс – это 
означает, что для данного предприятия кредитование требует взве-
шенного подхода.

Использование в работе современных методов оценки плате-
жеспособности позволило выявить следующие их преимущества и 
недостатки (табл. 5).

Т а б л и ц а  4
Таблица расчет суммы баллов

Коэффици-
енты

Вес
показателя

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Ка
те
го
ри
я

Ф
ак
т.

зн
ач
ен
ие

Ка
те
го
ри
я

Ф
ак
т.

зн
ач
ен
ие

Ка
те
го
ри
я

Ф
ак
т.

зн
ач
ен
ие

Ка
те
го
ри
я

Ф
ак
т.

зн
ач
ен
ие

К1 0,11 1 0,6 2 0,1 1 0,2 2 1,4
К2 0,05 3 0,4 3 0,04 3 0,1 3 0,7
К3 0,42 1 5,9 1 6,6 1 3,7 1 5,0
К4 0,21 1 3,2 1 4,8 1 3,3 1 4,3
К5 0,21 1 0,19 2 0,14 1 0,29 2 0,18

Итого 1 1 0,6 2 0,1 1 0,2 2 1,4
Расчет суммы баллов (S) 1,10 1,42 1,10 1,42

Продолжение таблицы 3
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Ежегодно формы бухгалтерской отчетности изменяются, это свя-
зано с совершенствованием методологии бухгалтерского учета и пе-
реходом на международные стандарты. В результате этих изменений 
некоторые статьи из готовой отчетности убираются, взамен появляют-
ся новые. Экономическая литература не успевает за происходящими 
изменениями и вследствие чего формулы расчета показателей не от-
ражают свою современную сущность. Одним из примеров является 
показатель чистых активов. В.В. Ковалев [3], Г.В. Савицкая [4] в своих 
работах предлагают следующую формулу расчета чистых активов:

 
 ( ) ,

ЧА ВА ОА НДС ЗУ САП

ЦФ ДП КП ДБП ФП

       
                        (1)

где ВА – внеоборотные активы, руб.;
ОА – оборотные активы, руб.;
НДС – налог на добавленную стоимость по приобретенным цен-

ностям, руб.;
ЦФ – целевое финансирование и поступления, руб.;
ДП – долгосрочные пассивы, руб.;
КП – краткосрочные пассивы, руб.;
ДБП – доходы будущих периодов, руб.;
ФП – фонды потребления, руб.
В форме годовой отчетности № 1 таких статей, как задолжен-

ность учредителей по вкладам в уставный капитал (ЗУ) и целевое фи-
нансирование и поступления (ЦФ) с 2008 года не существует, взамен 
появляются новые статьи, такие как отложенные налоговые активы 
(ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО). Эти изменения 
необходимо учитывать при расчете показателя чистые активы.

Учтя произошедшие изменения в годовой бухгалтерской отчет-
ности, мы предлагаем следующую формулу чистых активов:

( ) ( )ЧА ВА ОА ОНА П КР ДБП ОНО РПР        ,      (2)

где ОНА – отложенные налоговые активы, руб.;
П – прибыль, руб.;
КР – капиталы и резервы, руб.;
ОНО – отложенные налоговые обязательства, руб.;
РПР – резервы предстоящих расходов, руб.
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В таблице 6 был осуществлен расчет чистых активов по старой 
и предложенной формуле. В результате проведенных расчетов статья 
чистые активы увеличилась почти в 2 раза.

Т а б л и ц а  6
Результаты оценки чистых активов

Показатель
Стоимость чистых

активов 
Стоимость чистых

активов (новая формула)

2007 год тыс. руб. 151 976 331 872
базис, % 100,0 100,0

2008 год тыс. руб. 178 236 373 801
базис, % 117,3 112,6

2009 год тыс. руб. 195 523 422 985
базис, % 128,7 127,5

2010 год тыс. руб. 221 572 476 662
базис, % 145,8 143,6

В процессе анализа ликвидности и платежеспособности, кото-
рый мы провели во второй главе, нами был отмечен тот факт, что 
размер уставного капитала сельскохозяйственных предприятий за 
анализируемый период является величиной постоянной и изменяет-
ся только в случае реорганизации. В ГК РФ дано следующее уста-
новленное определение уставного капитала [1].

Нами была проведена работа по анализу размера и динамики 
уставного капитала сельскохозяйственных предприятий Челябин-
ской области, таблица 7.

Т а б л и ц а  7
Размер и динамика уставного капитала сельскохозяйственных

предприятий Челябинской области
В тыс. руб.

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год
1 группа: с незначительным размером уставного капитала 

1. СХП «Черновский» г. Миасс 4 4 4
2. ООО «Варненское» Варненский район 20 20 20
3. Чебаркульский молочный завод 1000 1000 1000
4. ОАО «Калуга-Соловьевское»
Красноармейский район 83 83 83



186

Секция 4

Наименование 2008 год 2009 год 2010 год
5. А/ф «Тимерязевское»
Чебаркульская птица 21 21 21

6. ООО «Рассвет-Агро» Увельский район 10 221 21
7. ООО «Рассвет» Чесменский район 127 10 40
8. ООО «Совхоз Брединский»
Брединский район 400 400 400

9. СХП «Коелгинское» Еткульский район 755 755 755
10. К-З «12 октября» Октябрьский район 5 5 5
11. ООО «Примерное» Агаяшский район 60 60 60
12. ООО «Толстинское» Варненский район 10 10 10
13. ОАО НП АК «Митрофановское»
Сосновский район 250 250 250

14. ООО «Боровое» Брединский район 10 10 10
15. ОАО «С-З Акбашевский»
Аргаяшкий район 24 24 24

16. ОАО Племзавод «Россия»
Сосновский район 259 259 259

17. ООО «Козыревское»
Красноармейский район 8 000 8 000 8 000

18. СХ ПК «Черноборское»
Чесминский район 1056 1056 1056

2 группа: с наибольшим размером уставного капитала 
1. СХП «К/з имени Шевченко» 2272 2272 2272
2. СПК «АЯТ» Варненский район
(Нововарненское) 43 407 43 407 –

3. ОАО СХП «Красноармейское»
Красноармейский район 21 887 21 887 –

4. СХП «Красный Урал» Кизильский район 16 232 16 232 –
5. СХП «Чебаркуль» 129 764 129 764 –
6. ООО «Равис» Сосновский район 173 375 173 375 –

Анализ показал, что у большинства предприятий размер устав-
ного капитала равен первоначальной сумме и в динамике не изме-
няется. Возникает вопрос, целесообразно ли при определении риска 
банкротства сравнивать размер чистых активов с такой небольшой 
величиной? В данном случае даже если уставный капитал превысит 
свое значение на 1 тыс. руб., как например: СХП «Черновский» – 
4 тыс. руб., К-З «12 октября» – 5 тыс. руб., ООО «Толстинское» – 

Продолжение таблицы 7
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10 тыс. руб., ООО «Варненское» – 20 тыс. руб., то согласно суще-
ствующей методике следует сделать вывод об отсутствии банкрот-
ства на предприятии. Что по нашему мнению в данной ситуации 
считаем неверным. Мы предлагаем: для второй группы предприятий 
методику диагностики банкротства с помощью расчета чистых акти-
вов оставить без изменений, а по предприятиям первой группы раз-
мер чистых активов сравнивать с так называемой базой сравнения 
(БЗ), которую мы предлагаем определять по формуле:

БЗ УК ДК НП   ,                                   (3)

где БЗ – база сравнения;
УК – уставный капитал, (который был сформирован во время 

создания предприятия), руб.;
ДК – добавочный капитал (прирост капитала за период развития 

предприятия), руб.;
НП – нераспределенная прибыль (прирост капитала за отчетный 

год), руб.
С помощью формулы 3 нами был проведен расчет чистых акти-

вов и диагностики банкротства ОАО «Совхоз Акбашевский», резуль-
тат которого занесены в табл. 8 и рис. 1.

Т а б л и ц а  8
Результаты оценки чистых активов и предлагаемой базы сравнения

В тыс. руб.

Показатель 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год
Стоимость чистых активов 151 976 178 236 195 523 221 572
Уставной капитал 24 24 24 24
База сравнения 149 584 176 365 194 457 221 404

По данной таблицы видно, что при сравнении стоимости чи-
стых активов и уставного капитала угроза банкротства предприятия 
отсутствует, при использовании предложенной нами базы сравнения 
видно, что угроза банкротства проявляется.

По результатам проведенной работы можно сделать следую-
щее заключение, что методика диагностики банкротства с помощью 
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расчета чистых активов для сельскохозяйственных предприятий не-
совершенна и может в некотором случае, описанном выше, давать 
некорректное заключение. При использовании предложенной нами 
базы сравнения эта недоработка устраняется.

 Чистые активы 
221572 тыс. руб. 

Сравнив уставный капитал 
24 тыс. руб. 

Сравнив с базой сравнения (БЗ) 
221404 тыс. руб. 

Угроза банкротства  
отсутствует 

Приближается угроза  
банкротства 

Рис. 1. Сравнение чистых активов и предлагаемой базы сравнения

Наше предположение о приближении угрозы банкротства под-
тверждается определением типа финансовой устойчивости (табл. 9). 

Показатели ликвидности и платежеспособности характеризуют 
финансовое состояние предприятия. Финансовое состояние – это си-
стема показателей, характеризующих эффективность использования 
финансовых ресурсов на краткосрочную перспективу, а финансовая 
устойчивость – это система показателей, характеризующих эффек-
тивность использования финансовых ресурсов на долгосрочную 
перспективу.

Т а б л и ц а  9
Тип финансовой устойчивости

В тыс. руб.

Год СОС ± СОС СДИ ± СДИ ОИЗ ± ОИЗ Тип финансовой
устойчивости

2007 20 373 –30 260 32 219 –18 414 67 788 17 155 неустойчивое
2008 22 949 –29 689 32 183 –20 455 59 877 7 239 неустойчивое
2009 17668 –48197 34191 –31674 76670 10805 неустойчивое 
2010 39337 –23238 53728 –8847 91115 28540 неустойчивое 

Определение типа финансовой устойчивости еще раз доказы-
вает наше предположение о пересмотре базы сравнения при оценке 
риска банкротства предприятия с помощью расчета чистых активов. 
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Структура национальной экономики

А. Е. Попова
Научный руководитель – ст. преподаватель Л. А. Хромых

Успешное развитие национальной экономики России невоз-
можно без ее эффективной структуры. От её состояния зависят сте-
пень удовлетворения потребностей населения и реализация его ин-
тересов. 

В связи с финансовым кризисом современная структура на-
циональной экономики России деформировалась. На фоне после-
довавшего спада выявились различные структурные проблемы. 
И, следовательно, первостепенной задачей является восстановление 
структуры экономики России.

Восстановление полной структуры экономики имеет долго-
срочный стратегический характер и требует всестороннего подхода 
к данной проблеме, а также обобщения и выработки соответствую-
щих направлений. Только на этой основе возможны поступательное 
движение к предкризисному уровню экономики и поднятие эко-
номики, которое осуществляется в интересах как всего общества 
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в целом, так и отдельного гражданина. Именно поэтому вышеска-
занное определяет актуальность данной темы. 

Сущность национальной экономики состоит в том, что она пред-
ставляет собой сложившуюся систему национального и обществен-
ного воспроизводства государства, в которой между собой взаимос-
вязаны отрасли, виды и формы общественного труда, сложившиеся 
в результате длительного исторического эволюционного развития 
конкретной страны. Влияние на особенности национальной экономи-
ки оказывают исторические, культурные традиции, географическое 
положение государства, его роль в международном разделении труда 
и т. д. Существуют два вида структуры национальной экономики:

1) экономические структуры, определяющие функционирова-
ние экономических единиц национальной экономики;

2) неэкономические структуры, определяющие функциониро-
вание неэкономических единиц – культуру, образование и т. д.

В рамках первого типа структур изучаются фирмы, домашние 
хозяйства и комплексные единицы. В рамках второго – демогра-
фические структуры, социальные структуры, институциональные 
и ментальные структуры [1].

Для того чтобы определить содержание и сущность структу-
ры национальной экономической системы, необходимо изучить 
как определяют структуру разные ученые. Проведя исследование 
и обобщив известные определения, можно сказать, что структура 
национальной экономики – это совокупность исторически сложив-
шихся устойчивых, способных к воспроизводству функциональных 
взаимосвязей между различными единицами национальной эконо-
мики, обеспечивающих её целостность [2]. 

Существуют разные структуры экономики:
1) Социальная структура. Исходит из деления национальной 

экономики на определенные сектора;
2) отраслевая структура, предполагающая выделение отраслей 

экономики и определение характера и сущности взаимосвязи между 
ними;

3) региональная структура определяется размещением произ-
водительных сил;

4) внешнеторговая структура, предполагает анализ характера 
соотношений различных товарных групп, их импорта и экспорта;
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5) воспроизводственная (функциональная) структура экономи-
ки – отражает возможности экономики;

6) технологическая структура экономики;
7) структура, отражающая процесс концентрации, кооперации 

и централизации капитала. Условно её можно было бы назвать «раз-
мерной структурой».

Т а б л и ц а  1
Импорт и экспорт Российской Федерации

млн долл США
Всего Страны дальнего зарубежья Страны СНГ

Экспорт

2000 103 093 89 269 13 824
2006 301 244 258 934 42 310
2008 467 581 397 925 69 656
2009 301 751 254 967 46 784

Импорт

2000 33 880 22 276 11 604
2006 1 377 807 115 433 22 374
2008 267 101 230 494 36 607
2009 167 456 145 652 21 808

Эффективной признается такая структура экономики, которая 
способна обеспечить устойчивый экономический рост, выход на-
циональной экономики на передовые рубежи научно-технического 
прогресса и на этой основе обеспечить высокий уровень жизни на-
селения.

Для России нужна специфическая модель структурной поли-
тики с тем, чтобы использовать все ресурсные преимущества для 
развития наукоёмких секторов хозяйства и человеческого капитала, 
замещения изношенного физического капитала, повышения эффек-
тивности перерабатывающих отраслей и развития инфраструктур-
ных секторов хозяйства (транспорта, связи, коммуникаций, финан-
сов, услуг) [3].

Природно-ресурсный потенциал России позволяет произво-
дить все виды изделий машиностроения и осваивать все известные 
технологии. Более того, он позволяет обеспечивать страну в полном 
объёме необходимым продовольствием.
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Диаграмма 1. Природно-ресурсный потенциал России

Россия за 2011 год снизила импорт продовольствия в стоимост-
ном выражении на 17,6 % и увеличила экспорт на 38,7 %. Физический 
объем поставок российского продовольствия за рубеж увеличился 
в январе-октябре на 94,1 %, в основном за счет экспорта пшеницы, 
ячменя, семян подсолнечника и подсолнечного масла, сообщает 
«Интерфакс» со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

За 10 месяцев ушедшего года Россия экспортировала 13,9 мил-
лионов тонн пшеницы на 2,28 миллиардов.

Согласно данным таможенной статистики, физические объемы 
закупок Россией свежего и мороженого мяса уменьшились на 24,5 %, 
до 1,01 миллиона тонн. В стоимостном выражении импорт мяса сни-
зился до 3,3 миллиарда с 4 миллиардов годом ранее. Импорт мяса 
птицы сократился на 25,4 %, до 730,9 тысячи тонн, в стоимостном 
выражении – до 815,5 миллиона с 1,06 миллиарда. Кроме того, за 
10 месяцев Россия снизила ввоз рыбы до 626 тысяч тонн на 1,1 мил-
лиарда, с 685,5 тысячи тонн на 1,3 миллиарда в прошлом году.

Импорт цитрусовых упал на 4,9 %, до 850 тысяч тонн, но при 
этом стоимость ввезенных партий фруктов увеличилась и составила 
684 миллиона против 649 миллионов годом ранее.

Импорт чая снизился на 2,4 %, до 148 тысяч тонн, ввоз кофе, 
напротив, вырос до 72,1 тысячи тонн на 195,7 миллиона с 60,9 ты-
сячи тонн на 198,4 миллиона. Поставки какао-бобов снизились 
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с 49,6 тысячи тонн до 40,4 тысячи тонн, стоимость ввезенного 
сырья – со 130,6 миллиона до 120,4 миллиона. Импорт продуктов, 
содержащих какао, упал до 95,5 тысячи тонн на 332,1 миллиона 
с 112,4 тысячи тонн на 437,5 миллиона за 10 месяцев прошлого года. 
Поставки сахара-сырца в Россию сократились на 39,8 %, до 1,2 мил-
лиона тонн. В стоимостном выражении разница также была суще-
ственной – 480 миллионов против 795 миллионов в 2009 году [4].

Тем не менее, в структуре существуют некоторые недостатки. 
Для их исправления необходимо проведение структурной политики: 
проведение частичной санации в структуре, использование бюд-
жетного механизма для наращивания государственных инвестиций 
в инфраструктуру, создание условий для развития перспективных 
наукоемких производств, развитие отраслей, которые определяют 
НТП и прочее. 

Особое внимание необходимо уделить социальной структуре, 
поскольку она мало изучена, а для национальной экономики имеет 
очень большое значение. 

Необходимо решить ряд важнейших вопросов, например, уве-
личение занятости населения, увеличение заработной платы населе-
ния, улучшение здравоохранения, а, следовательно, и здоровья на-
селения и многие другие.

Например, необходимо проведение различных стимулирующих 
мероприятий по изменению демографической ситуации в стране.

Т а б л и ц а  2
Численность населения

2002 2004 2006 2008 2010
Численность населения –
всего тыс. человек 145 649 144 168 142 754 142 009 141 914

Мужчины 58,7 58,9 60,4 61,8 65,6

Женщины 71,9 72,3 73,2 74,2 76,2
Моложе трудоспособного
возраста 27 274 25 014 23 317 22 497 22 854

Трудоспособный возраст 88 515 89 896 90 328 89 752 88 360
Старше трудоспособного
возраста 29 860 2 9 258 29 109 29 760 30 700
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Росстат подсчитал, как делятся доходы в стране. Богатых лю-
дей в России оказалось 10 % от всего населения. На их счета при-
ходит 29,6 % общего объема денежных доходов. В 2009 году, отмеча-
ет ведомство, этот показатель составлял ровно 30 %. Доля россиян, 
среднедушевой доход которых составляет в месяц менее 2 тысяч ру-
блей – 0,8 %, тогда как в I квартале 2009 года таких было 1,5 %, 6,1 % 
граждан получают в месяц от 2 до 4 тысяч рублей, 10,5 % – от 4 до 
6 тысяч, 11,6 % – от 6 до 8 тысяч, 11 % – от 8 до 10 тысяч, 21,5 % – 
от 10 до 15 тысяч, 22,1 % – от 15 до 25 тысяч рублей. И 16,4 % зара-
батывают более 25 тысяч рублей в месяц [5].

Исходя из изученных материалов, можно сделать вывод, что 
для России необходима специфическая модель структурной поли-
тики с тем, чтобы использовать весь потенциал огромной страны, 
а также для того, чтобы улучшить экономическое состояние России.
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* * *

Структурные изменения и экономический рост

В. Ю. Сулейманова
Научный руководитель – ст. преподаватель А. П. Самодурова

За последние 20 лет наша страна претерпела большие измене-
ния. Произошли большие изменения в структуре ценностей и дело-
вых отношений. 
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Проблемы российской экономики на сегодняшний день уходят 
корнями в ранее существующую централизованную систему и от-
туда же появилось понятие монополизм и техническая отсталость. 

Переход к рыночной экономике от административно-командной 
был произведен не за несколько дней или месяцев. Это долгий пере-
ход, который измеряется десятилетиями и включает ряд последо-
вательных этапов. В экономике России переход к рынку длится вот 
уже более десяти лет. Поэтому период исследования был выбран 
с учетом этих изменений. 

Россия – великая держава, обладающая мощным экономиче-
ским, политическим, производственно-техническим, социальным 
потенциалом, образующими в совокупности адаптационный по-
тенциал. Для обеспечения успешности адаптации экономики нашей 
страны к условиям внешнего окружения, то есть качественного эф-
фективного позиционирования государства в мировом простран-
стве, необходимы внутренние (внутригосударственные) трансфор-
мационные преобразования, которые могут реализовываться в рам-
ках структурной перестройки экономики. Развитие нашей страны 
в перспективе связано с реализацией Стратегии развития России до 
2020 г. России в ближайшие 10 лет предстоит войти в пятерку миро-
вых экономических лидеров, увеличить производительность труда, 
повысить энергоэффективность, довести долю среднего класса в об-
ществе до 60–70 %, увеличить среднюю продолжительность жизни 
до 75 лет и решить ряд других важнейших для общества проблем.

В последнее время в России на фоне оттисков мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 г. наблюдается процесс 
структурной деградации промышленности, выразившийся в транс-
формации структуры в сторону первичных, неквалифицированных, 
менее сложных в технологическом отношении производств, что, 
безусловно, влечет за собой как усиление зависимости националь-
ной экономики от мирового рынка, так и последующую деградацию 
научно-технического потенциала страны. На сегодняшний день яр-
ких позитивных изменений в структуре экономики не происходит, 
наоборот, наблюдаются негативные тенденции прежде всего в про-
мышленности. От развития промышленности, в первую очередь, 
зависят состояние производственного и научно-технического по-
тенциала, эффективность использования природных, материальных 
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и трудовых ресурсов. Негативные тенденции выражаются в росте 
доли добывающих и падении доли обрабатывающих отраслей. Это 
противоречит общемировой тенденции опережающего роста об-
рабатывающей промышленности. Более того, развитие отраслей 
топливно-энергетического комплекса и металлургических отраслей 
во многом ориентировано на внешний рынок вне пределов нацио-
нальной экономики. Отечественная экономика все сильнее втягива-
ется в худший вариант международного разделения труда в качестве 
поставщика топливных и сырьевых ресурсов и потребителя готовых 
промышленных изделий. Кроме того, нельзя забывать о том, что это 
противоречит основным тенденциям развития мирового хозяйства, 
связанным со смещением акцента с первичных отраслей экономики 
в сторону вторичных и третичных, что на сегодняшний день весьма 
актуализирует вопросы структурных преобразований экономиче-
ской системы и целесообразности ее модернизации. 

Единый хозяйственный комплекс страны представлен отрасле-
вой, межотраслевой и территориальной структурами. 

Отраслевая структура – это совокупность отраслей народно-
хозяйственного комплекса, характеризующихся определенными 
пропорциями и взаимосвязями. В отраслевом плане структура еди-
ного народно-хозяйственного комплекса представлена двумя сфера-
ми: производство товаров и производство услуг.

Основу единого народно-хозяйственного комплекса составля-
ет сфера производства товаров, в которой производится 59,2 % ВВП 
и трудится 51 % общей численности занятых в экономике по отраслям. 

Для современной структуры хозяйства России характерной 
чертой является наличие не только отраслевых, но и межотраслевых 
комплексов. Все в большей степени идет процесс укрепления про-
изводственных связей, интеграции разных ступеней производства. 
Межотраслевые производства (комплексы) возникают и развивают-
ся как внутри отдельно взятой отрасли хозяйства, так и между отрас-
лями, имеющими тесные технологические связи. Сложились такие 
межотраслевые комплексы, как топливно-энергетический, метал-
лургический, машиностроительный, химико-лесной, строительный, 
агропромышленный, транспортный. Более сложной структурой от-
личаются агропромышленный и строительный комплексы, включа-
ющие разные отрасли хозяйства. 
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Под территориальной структурой понимается деление системы 
народного хозяйства по территориальным образованиям – экономиче-
ским зонам, районам разного уровня, промышленным центрам, узлам.

В России сложилось огромное несоответствие ресурсных воз-
можностей страны и эффективности ее экономики. Россия – одна из 
самых богатых стран мира по запасам основных видов природных 
ресурсов. Но главное богатство России – творческий, интеллекту-
альный потенциал населения. В стране были введены в действие 
передовые научно-технологические и производственные комплексы. 
И, несмотря на разорение реформенных лет, Россия продолжает за-
нимать одно из лидирующих мест по производству новых знаний, 
уникальных научно-технических разработок во многих важных об-
ластях науки и техники. Другое дело, что эти разработки большей 
частью пока остаются невостребованными. 

По относительной величине национального богатства Россия 
уступает лишь США и Японии.

Относительное отставание России от передовых стран Запада 
по производственной и трудовой составляющей национального бо-
гатства является результатом крайне неэффективной экономической 
политики последних лет. 

В настоящее время занимает недопустимо низкое место в ряду 
ведущих стран по показателю подушевого потребления (ВВП на 
душу населения). 

В абсолютном выражении (в пересчете по ППС валют) РФ за-
трачивает на науку меньше Японии в 9,3 раза, Германии – в 4,7 раза, 
Франции – в 2,8 раза. Расходы на науку в США больше российских 
в 24 раза.

На мировом рынке высоких технологий Россия занимает сег-
мент величиной не более 0,5 %.

Экономика России признана в США и ЕС рыночной, и в то же 
время – неконкурентоспособной. Эксперты Мирового экономическо-
го форума совместно со специалистами Гарвардского университета 
разработали новые оценки конкурентоспособности стран в мировой 
экономике и определили, что в 2002 г. из 75 стран – респондентов по 
рангу глобальной конкурентоспособности (по терминологии WEF 
«Growth Competitiveness Index Ranking») РФ занимает 63-е место. 
В свою очередь три основные группы факторов определяют индекс 
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GCI: технологический индекс (определяемый тремя факторами: ин-
новационным потенциалом, возможностями страны импортировать 
и адаптировать новые технологии из-за рубежа, развитостью и каче-
ством информационных и коммуникационных технологий: 60-е ме-
сто из 75 стран), индекс эффективности общественных институтов 
(61-е место), индекс макроэкономической среды (57-е место). 

По рангу микроконкурентоспособности (по терминологии 
WEF «Current Competitiveness Index Ranking») РФ, по оценке WEF, 
заняла в 2002 г. 58-е место из 75 стран. Два главных фактора опреде-
ляют уровень индекса ССI: эффективность стратегии деятельности 
промышленных компаний и качество национальной микроэкономи-
ческой среды, в которой работают фирмы.

Как показывает практика, ни при одном существовавшем в Рос-
сии государственном режиме так и не была сформирована эффектив-
ная система использования и увеличения национального богатства. 
Достигнутые показатели его использования в большинстве своем 
состоят из природно-ресурсного потенциала. Это простая эксплуа-
тация ресурсов. По этой составляющей национального богатства 
Россия во много раз превосходит другие страны мира и постоянно 
увеличивает этот отрыв.

Выраженная однополюсная структура мирового хозяйства ве-
дет к тому, что Россия существенным образом утрачивает степень 
контроля за своим национальным богатством. Оно все больше ста-
новится предметом передела между экономически развитыми стра-
нами, вследствие чего существует реальная угроза превращения 
страны в «сырьевой придаток» – понятие, подразумевающее ориен-
тацию экономики исключительно на добычу и экспорт сырья.

Результаты сравнения экономики России с развитыми странами 
говорят о том, что экономика нашей страны во многом уступает раз-
витым странам. Особенно сильно это отставание проявляется в на-
учном секторе. Исследования показали, что финансирование в этой 
области недостаточное. 

Затем была отслежена динамика экономических изменений на-
шей страны в предыдущем десятилетии. Было выявлено, что струк-
турные изменения, в которых нуждается российская экономика, по-
стоянно откладывались. Одной из причин этой отсрочки явились 
растущие цены на нефть, за счет которых пополнялся бюджет. 
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В завершении работы были рассмотрены возможные пути раз-
вития экономики России и предложена Стратегия развития на пери-
од до 2020 года. Данная стратегия разбивается на два этапа. Каждый 
этап имеет определенные задачи, которые следует выполнить в рам-
ках структурных преобразований российской экономики.

* * *

Структура баланса ресурсов и использования молока

М. С. Устюжанина
Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент
О. А. Давыдова

Молоко – исключительная пища, приготовленная самой приро-
дой, в ней есть все необходимое для обеспечения нормальной жизне-
деятельности человека от рождения до глубокой старости.

Молоко не имеет аналогов по химическому составу и пищевым 
свойствам, так как в его состав входят полноценные белки, жир, 
молочный сахар, а также разнообразные минеральные вещества, 
витамины, большое число ферментов. Оно легко переваривается 
и хорошо усваивается организмом. Всего в молоке содержится более 
200 различных веществ. В среднем усвояемость белка составляет 
95 %, жира и молочного сахара – 98 %.

В декабре наша страна вступила во Всемирную торговую 
организацию, объединяющую 153 страны мира, на долю которых 
приходится 97 процентов мирового торгового оборота. Какое же 
место в ВТО займет Россия? Как повлияет это событие на нашу 
с вами жизнь, на отечественную промышленность, на сельское хо-
зяйство? 

Актуальность работы состоит в том, что в настоящее время 
отечественные производители молока и молочной продукции имеют 
разные условия с иностранными производителями.

 Поэтому и стоит вопрос в том, как эти условия сделать равны-
ми и выпускать конкурентоспособную молочную продукцию. 
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Конкурентоспособность товаров – способность товаров отве-
чать требованиям конкурентного рынка, запросам покупателей в срав-
нении с другими аналогичными товарами, представленными на рынке. 

Конкурентоспособность определяется, с одной стороны, ка-
чеством товара, его техническим уровнем, потребительскими свой-
ствами и, с другой стороны, ценами предложения, устанавливаемы-
ми продавцами товаров. 

Кроме того, на конкурентоспособность влияют мода, про-
дажный и послепродажный сервис, реклама, имидж производителя, 
количество конкурирующих продавцов, ситуация на рынке, колеба-
ния спроса.

Целью исследования является рассмотреть структуру ресур-
сов и использование молока в Челябинской области.

Для достижения поставленной цели решим следующие 
задачи:

1. Проанализировать баланс ресурсов и использования молока 
в Челябинской области.

2. Определить структуру использования молока и молокопро-
дуктов в Челябинской области.

3. Изучить факторы, влияющие на производство и использова-
ние молока.

4. Сделать обобщающие выводы и рекомендации по данному 
исследованию.

Рассмотрим баланс ресурсов и использования молока в Челя-
бинской области (табл. 1). Анализируя представленную таблицу, 
можно отметить:

– запасы ресурсов с 2000 по 2010 годы увеличились на 92 %;
– производство молока в Челябинской области сократилось 

примерно на 1 т;
– итого по статье ресурсы – производство уменьшилось на 4 %;
– расход на производственные цели молока сократился на 46 %;
– фонд потребления молока увеличился на 5 т;
– личное потребление на душу населения увеличилось на 8,5 кг.
В структуре ресурсов молока и молокопродуктов в Челябин-

ской области основное место принадлежит статье производство (бо-
лее 70 %), а в структуре использования молока и молокопродуктов 
в Челябинской области основной статьей является использование 
(более 90 %).
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Т а б л и ц а  1
Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов

в Челябинской области
в тоннах

Наименование статей
(показателей) 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г.

I. Ресурсы       
Запасы на начало года – всего 15,4 17,9 10,2 23,2 25,8 29,6
в том числе:       
в сельхозпредприятиях
и у населения 0,5 0,4 0,4 5 5,2 6,4

из них:       
в сельхозпредприятиях 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 1,2
у населения   0,3 4,8 5 5,2
в пищевой промышленности
и оптовой торговле   8,6 16   

в розничной торговле   1,2 2,2 20,6 23,2
Производство 609,2 578,5 574,4 569,2 621 584,9
Ввоз, включая импорт 186 196,5 177,7 179,9 180,2 166,5
в том числе:       
ввоз из республик в составе
России, краев, областей   177,6 179,9 180,2 166,5

импорт   0,1 0 0 0
Итого ресурсов 810,6 792,9 762,3 772,3 827 781

II. Использование       
Расход на производственные
цели – всего 104,9 91 66,6 69 68,7 57,1

Потери – всего 0,5 0,5 0,5 0,4 1,4 0,4
Вывоз, включая экспорт 3,3 1,1 0,7 5,4 3,4 6,2
в том числе:       
вывоз в республики в составе
России, края, области   0,7 5,1 3,4 6,2

экспорт   0 0 0 0
Личное потребление
(фонд потребления) 685,9 682,4 677,2 656,5 714,9 690,7

Итого использовано   745 731 788,4 754,4
Запасы на конец года – всего 16 11,7 17,3 41,3 38,6 26,6
в том числе:       
в сельхозпредприятиях
и у населения   3,7 5 5,4 6,5

из них:       
в сельхозпредприятиях   0,2 0,2 0,3 1,5
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Наименование статей
(показателей) 2000 г. 2002 г. 2004 г. 2006 г. 2008 г. 2010 г.

у населения   3,5 4,8 5,1 5
в пищевой промышленности
и оптовой торговле   12,7 33,2 33,2 33,2

в розничной торговле   0,9 3,1 33,2 20,1
Итого использовано, включая
запасы на конец года   762,3 772,3 827 781

Личное потребление в расчете на 
душу населения (килограммов)   190,1 186,3 203,7 198,6

Молочное скотоводство – одна из главных животноводческих 
отраслей сельского хозяйства, продукцией которой является не толь-
ко молоко, но и в качестве сопряженной продукции приплод.

Основными производителями молочной продукции являются 
сельскохозяйственные предприятия. В них находится 65,3 % поголо-
вья крупного рогатого скота, в том числе 55,3 % коров; они произво-
дят 50,2 % молока. В личных подсобных хозяйствах сосредоточено 
33 % скота, в том числе 42,9 % коров, и их доля в валовом произ-
водстве продукции составляет 48,2 %. Роль фермерских хозяйств 
в производстве молока невелика (1,5 %).

В связи с этим необходимо скорейшее создание и реализация 
долгосрочной межотраслевой программы стимулирования молочно-
го и мясного животноводства, рассчитанной на 5–10 лет.

Долгосрочная программа стимулирования развития молочного 
скотоводства, животноводства ставит перед нами серьезные задачи 
производства и переработки молока, которые можно будет решить 
только при эффективном использовании господдержки и частных 
инвестиций.

Остановлюсь на производстве молока, поскольку это мне бли-
же, да к тому же оно является самым сложным направлением в сель-
ском хозяйстве из-за длительной окупаемости проектов, в среднем 
10–15 лет. Надо отметить, что ежегодный оборот средств в молоч-
ной отрасли России составляет около 640 млрд рублей, ежегодные 
вложения – 13–15 млрд рублей, в отрасли занято 530 тысяч чело-
век, молоко является самым массовым по потреблению и социально 
значимым продуктом питания, в общем объеме продаж розничных 
сетей молоко и молочные продукты составляют в среднем 10–15 %.

Продолжение таблицы 1
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Кормление 
и содержание 
животных 

Живая масса 

Стадии 
лактации 

 

Термоустойчивость 
молока 

Химический 
состав молока 

 
 

Массовая доля 
молочного жира 

в молоке 

 

Здоровье коров 

Массовая доля 
белковых 
веществ 

Кратность 
и техника доения 

Порода и возраст 
животных 

Время года 

Технологические 
и биологические факторы, 
влияющие на производство 

молока 

Рис. 1. Технологические и биологические факторы,
влияющие на производство молока

 

Факторы, влияющие 
на использование ресурсов молока 

и молокопродуктов 

Условия рынка 

Социально-культурная 
среда 

Политические 
условия 

Переработка 
сырья 

Научно-технический 
прогресс 

Поставка сырья 

Предложение продукции Платежеспособность 
потребителей 

Структура выпускаемой 
продукции 

Рис. 2. Внешние и внутренние факторы, влияющие на использование
ресурсов молока

Считаю, что на сегодняшний день установился нормальный 
отраслевой баланс и взаимопонимание в большинстве вопросов, 
отчасти благодаря тому, что мы находимся в постоянном активном 
диалоге с правительством, переработчиками, торговлей и другими 
отраслевыми союзами. Все участники рынка сходятся во мнении, 
что самое главное для эффективного развития молочной отрасли – 
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это стабильность, ведь если люди готовы инвестировать в проекты 
с окупаемостью в 10–15 лет, то, конечно, хотелось бы иметь пред-
ставление о ближайшем будущем. Подтверждением этого служит 
прошлогоднее снижение объема инвестиций в молочную отрасль 
России по причине крайней ценовой нестабильности в 2009 году.

Да, на сегодняшний день объем вложений в молочное живот-
новодство в рамках целевой программы очень существенный, но не-
эффективность распределения поддержки и оценки результатов де-
лают программу незаметной. Поддержка не должна «размазываться 
тонким слоем», необходимо распределять ее в соответствии с кон-
кретными результатами деятельности, а не потому, что предприятие 
просто существует и доит «бумажных коров».

На основе проведенного научного исследования нами были 
сделаны следующие выводы:

1. В структуре ресурсов молока и молокопродуктов в Челябин-
ской области основной удельный вес принадлежит статье производ-
ство. По данной статье наблюдается снижение объемов производ-
ства молока в Челябинской области.

2. В структуре использования молока и молокопродуктов в Че-
лябинской области основной статьей является использование. Не-
смотря на то, что по статье использование происходит сокращение, 
а личное потребление на душу населения увеличилось на 8,5 кг.

3. Выявлены и обобщены факторы, влияющие на производство 
и использование молока и молочных продуктов.

Таким образом, в данном исследовании мы сделали попытку 
решить поставленные задачи для достижения цели.

* * *

Основы государственной антикризисной политики
и проблемы её реализации в Российской Федерации

К. С. Фиронова
Научный руководитель – ст. преподаватель А. П. Самодурова

Тема научной работы «Основы государственной антикризисной 
политики и проблемы её реализации в РФ» выбрана не случайно. 
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Кризис, начавшийся в 2008 году с финансовых потрясений в США, 
к концу года превратился в мировой. И в России он также имел ме-
сто быть. На стабилизацию российской экономики были брошены 
все имеющиеся у государства силы.

В экономической теории отсутствует единая точка зрения на 
роль кризисов в развитии различных экономических систем. Неко-
торые ученые-экономисты считают, что понятие «кризис» примени-
мо только к макроэкономическому уровню, а для микроуровня более 
подходят менее острые проблемы, которые вызваны неэффективной 
системой производства и управления. Эти проблемы, не являющиеся 
следствием кризиса развития, не вызваны объективными тенденция-
ми. На проблему кризисов можно взглянуть и с позиции циклично-
сти, так как для любой системы – микро- и макроуровня характерны 
такие стадии, как подъем и рецессия. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что понятие 
экономического кризиса не является до конца изученным и сегод-
ня и тема научной работы в ситуации сегодняшнего дня являет-
ся актуальной и полезной. В работе поставлена цель – выяснение 
теоретико-методологических аспектов антикризисной политики 
государства и выявление основных проблем её реализации в Рос-
сийской Федерации. 

Задачами работы являются: 
1. Определить сущность кризиса, его причин и влияния на эко-

номику государства.
2. Изучить антикризисную политику государства по этапам 

и направлениям.
3. Выявить основные проблемы проведения антикризисной по-

литики РФ.
4. Выявить основные пути преодоления проблем антикризис-

ной политики РФ.
Объект исследования – экономические кризисы.
Предмет исследования – антикризисная политика РФ.
Кризис – это максимальное обострение противоречий в органи-

зации, угрожающее ее стабильной жизнедеятельности.
Антикризисная политика государства – это такой вид управле-

ния, при котором развиты механизмы предвидения и мониторинга 
кризиса, анализа его природы, вероятности, признаков, применения 
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методов снижения отрицательных последствий кризиса и использо-
вания его результатов для будущего более устойчивого развития.

Сущность антикризисной политики государства определяют 
следующие характеристики:

1. Кризисы можно предвидеть, ожидать и вызывать.
2. Кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, 

отодвигать.
3. К кризисам можно и необходимо готовиться; кризисы можно 

смягчать.
4. Управление в условиях кризиса требует иных методов, опыта 

и искусства, специальных знаний.
5. Управление процессами выхода из кризиса способно уско-

рять эти процессы и минимизировать их последствия.
Весь комплекс антикризисных мер, предпринимаемых в рамках 

отдельных государств, естественным образом делится на три основ-
ных блока:

– меры по поддержке и стимулированию национального эконо-
мического механизма;

– меры по смягчению социальных последствий кризиса: увели-
чение пособий по безработице, различного рода льготы и субсидии 
для нуждающихся и малоимущих, включая снижение налогов, и т.п.;

– меры, ориентированные на подготовку благоприятных условий 
для послекризисного развития: совершенствование инфраструктуры, 
стимулирование разработки энергосберегающих технологий и т.д.

Приоритетными средствами антикризисной политики государ-
ства должны являться:

1. Мотивирование, ориентированное на антикризисные меры.
2. Поддержание оптимизма и уверенности у персонала, предот-

вращение конфликтов.
3. Интеграции по ценностям профессионализма.
4. Развитие инициативы в решении проблем развития.
5. Корпоративность, взаимоприемлемость, поддержка инноваций.
Функции антикризисной политики государства – это виды дея-

тельности, которые реализуют предмет антикризисной политики 
и определяют его результат.

Можно выделить шесть функций:
– предкризисное управление;
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– управление в условиях кризиса,
– управление процессами выхода из кризиса;
– стабилизация неустойчивых ситуаций (обеспечение управ-

ляемости);
– минимизация потерь и упущенных возможностей;
– своевременное принятие решений.
Основными направлениями антикризисной политики государ-

ства для стабилизации экономики и выхода из кризиса являются:
В краткосрочном периоде:
1) восстановление ликвидности банковского сектора и предот-

вращения банкротства системных банков;
2) поддержка ликвидности системных предприятий реального 

сектора экономики и предотвращения их банкротства;
3) стабилизация валютного курса рубля.
В среднесрочном периоде:
1) проведение эффективной импортозамещающей промышлен-

ной политики и насыщение внутреннего рынка продукцией отече-
ственных товаропроизводителей, в первую очередь потребительско-
го назначения;

2) проведение эффективной политики энергосбережения во всех 
отраслях экономики и развитие альтернативных источников энерго-
снабжения;

3) поддержка и стимулирование развития малого и среднего 
бизнеса.

В долгосрочном периоде:
1) повышение качества государственного управления и постро-

ение его целостной и согласованной системы;
2) разработка и реализация стратегии и определение четких при-

оритетов социально-экономического и научно-технического развития;
3) сохранение и развитие научно-технического и инновацион-

ного потенциала;
4) нет.
Природа кризиса такова, что периодические «встряски» обе-

спечивают человеку качественный рост через саморазвитие, а ор-
ганизациям и странам – через самообновление вследствие реакции 
на изменение внешней среды. Именно кризис побуждает экономику 
страны к движению, которое приводит ее к повышению жизнеспо-
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собности, укрепляет и обновляет ее. Только преодоление кризиса 
позволяет экономике учиться повышать свой КПД, взвешенно ис-
пользовать природные и человеческие ресурсы, а компании – не 
останавливаться на достигнутом, эффективно развиваться и двигать 
вперед свою индустрию.

В данном научном исследовании были решены следующие 
задачи:

Определена сущность кризиса, его причины и влияние на эко-
номику государства.

Изучена антикризисная политика государства по этапам и на-
правлениям.

В ходе научной работы была достигнута основная цель – вы-
яснение теоретико-методических аспектов изучения антикризисной 
политики государства в краткосрочном, среднесрочном и долгосроч-
ном периодах.

* * *

Интеграция в сельском хозяйстве

Ю. С. Чернова
Научный руководитель – ст. преподаватель А. П. Самодурова

Становление и развитие сельскохозяйственной интеграции 
является одним из первоочередных направлений стабилизации 
и совершенствования агропромышленного комплекса, что является 
одной из важнейших задач настоящего времени как в России, так 
и во всем мире. Во все времена люди потребляли и потребляют про-
дукты сельскохозяйственного производства, но в рыночной эконо-
мике цены на такие продукты не соответствуют вложенному труду, 
следовательно, люди не спешат заниматься таким видом деятель-
ности, что приводит к упадку сельскохозяйственного производства 
и ухудшению жизни населения. Для повышения эффективности с.-х. 
производства создаются объединенные предприятия, которым легче 
существовать в жесткой конкуренции рынка.
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Последнее столетие – это годы мировой интеграции. Такие про-
цессы не обошли и сельское хозяйство, появилось множество форм 
и видов сельскохозяйственной интеграции.

Актуальность этой проблемы налицо – люди хотят питаться 
здоровой пищей, но чтобы производить хотя бы один вид сельскохо-
зяйственной продукции в промышленном масштабе, нужен не толь-
ко приличный первоначальный капитал, но и огромные усилия за 
необыкновенно низкую цену. Государство старается стимулировать 
сельское хозяйство различными программами и льготами, так как 
встает острая проблема нехватки пищи в стране и в мире.

Агропромышленная интеграция – это организационно-
экономическое понятие, характеризующее объединение и углубле-
ние производственно-технологических связей организаций раз-
личных, но взаимосвязанных отраслей либо одной отрасли, но раз-
личных видов производств в совместном использовании ресурсов, 
объединении капиталов, так и в создании друг другу бла гоприятных 
условий для осуществления экономической деятельности, снятия 
взаимных барьеров. В экономическом плане интеграция выступает 
как ин струмент соединения отдельных хозяйственных субъектов, 
ведущего к такому их состоянию, при котором на основе межхозяй-
ственных, организационно-экономических, финансовых и других 
связей образуется новая совокупная система производств, своей дея-
тельностью обеспечивающая выполнение поставленной цели.

В российской науке существует классификация интеграции по 
видам и формам.

 

Горизонтальная 
интеграция 

Вертикальная 
интеграция 

Диверсифицированные 
структуры 

Интеграция 

Интеграция 

Агрофирмы Агрохолдинги Финансово-
промышленные 

группы 

Агропромышленные 
ассоциации 
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Объединение предприятий и организаций одной и той же от-
расли называют горизонтальной интеграцией. Это организационное 
объединение в сельском хозяйстве или в промышленности тех пред-
приятий, которые производят однородную продукцию. Подобные 
предприятия создаются в одной отрасли на основе добровольного 
объединения части финансовых, материальных, земельных и трудо-
вых ресурсов для производства одного вида продукции. У данного 
вида интеграции есть свои преимущества и недостатки. Главным 
преимуществом горизонтальной интеграции является повышение 
концентрации и углубление специализации производства, а также 
повышение конкурентоспособности продукции на рынке.

Хорошим примером послужит ОАО «Пивоваренная компания 
Балтика», которая начала свою историю в 1990 году с маленького 
производства, и объединившись в 2005 году с компаниями «Вена», 
«Пикра» и «Ярпиво», которое завершилось в конце 2006 года, стала 
самой крупной не только в России, но и во всей Восточной Европе. 
Сейчас завод обладает самым крупным складом готовой продукции 
в Европе и самой мощной линией розлива в стране. Также на заводе 
есть мини-пивоварня, где ведется работа по созданию новых сортов, 
корректировке технологических процессов, оценке сырья и готовой 
продукции.

Но у любого явления в современном мире существуют отрица-
тельные эффекты, у горизонтальной интеграции, в частности, есть 
такой существенный недостаток, как возможность монополизации 
при большом масштабе интеграции, что болезненно сказывается на 
других производителях.

Второй вид агропромышленной интеграции это вертикальная 
интеграция. Вертикальная интеграция означает развитие межотрас-
левых связей, сотрудничество сельскохозяйственных, промышлен-
ных и других предприятий АПК, технологически связанных единым 
процессом производства сельскохозяйственной сырья, его промыш-
ленной переработки и реализацией конечного продукта.

Особенно важна интеграция для сельскохозяйственных отрас-
лей, производящих малотранспортабельную и скоропортящуюся 
продукцию: плоды, овощи, ягоды, молоко и т.д. 

При вертикальной интеграции возникает много возможно-
стей для экономии, которые могут быть реализованы. Сюда входят: 
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улучшение системы управления, снижение расходов на погрузку-
разгрузку, лучшее использование площадей, мощностей, меньшие 
затраты на сбор информации о рынке, меньшие расходы на заключе-
ние договоров, выгоды от стабильных связей.

Одним из недостатков является возникновение необходимости 
поддерживать в равновесии начальные и конечные этапы основной 
деятельности предприятия.

За примером далеко идти не надо. Компания «Уралбройлер» – 
крупнейшее объединение агропромышленного комплекса в ураль-
ском регионе. Бизнес «Уралбройлер» – это вертикально интегри-
рованная структура. С 2001 года реализует свою деятельность по 
трем основным направлениям: мясное птицеводство, свиноводство 
и мясопереработка. «Уралбройлер» включает в себя птицефабрики 
Челябинской области: «Аргаяшская» (п. Ишалино), «Дербишево» 
(бывший животноводческий комплекс), «Хуторка» (бывшая «Киров-
ская птицефабрика»), «Камышево» (бывшая «Камышевская птице-
фабрика») и «Родниковский» свинокомплекс. В последние три года 
«Уралбройлер» является одним из тех аграрных предприятий на 
Урале, демонстрирующих рекордные темпы роста. «Уралбройлер» – 
член профессиональной организации РосПтицеСоюз. Является 
участником Национального проекта и вносит немаловажный вклад 
в развитие агропромышленного комплекса России.

В последние годы в АПК появился новый вид интеграции 
в форме диверсифицированных структур (конгломератов), которые 
представляют собой интеграционные формирования, в состав ко-
торых включены предприятия и организации, непосредственно не 
связанные между собой производственной деятельностью. Объеди-
няемые компании не имеют ни технологического, ни целевого един-
ства с основной сферой деятельности головного центра. Такой вид 
интеграции создается для повышения конкурентоспособности про-
изводителей и совместной защите своих прав.

По видам интеграцию можно классифицировать на агрофирмы, 
агрохолдинги, финансово-промышленные группы и агропромыш-
ленные ассоциации.

Агрофирма – крупное многоотраслевое формирование, осу-
ществляющее производство, хранение, переработку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. В агрофирме создан относительно 
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замкнутый цикл агропромышленного производства, включающий не 
только сельское хозяйство, переработку и сбыт, но и производственно-
техническое обслуживание, материально-техническое обеспечение 
и строительство, а также работу с личными подсобными и другими 
мелкотоварными хозяйствами.

Агрохолдинг представляет собой совокупность юридических 
лиц, связанных имущественными и договорными отношениями 
и действующих в сфере производства и переработки сельскохозяй-
ственной продукции, производственно-технического обслуживания, 
торговли и материально-технического обеспечения. Агрохолдинг 
позволяет производителям создать такую форму интеграции, кото-
рая позволяет им объединить финансовые, трудовые и материальные 
ресурсы для создания мощного, конкурентоспособного предприя-
тия, гибкого на рынке. Однако образование холдинговых компаний 
в АПК во многом сдерживается отсутствием необходимой законо-
дательной базы. Еще не принят закон, который бы в полной мере 
регулировал их создание и функционирование.

Одним из крупнейших и известнейших агрохолдингов на-
шей малой родины Челябинской области можно считать ООО «Ра-
вис». Он является интегрированным вертикальным агрохолдингом. 
Основным направлением деятельности предприятия является произ-
водство мяса птицы. Сегодня в состав агрохолдинга входит 10 под-
разделений. 2006 год является юбилейным для головного предприя-
тия агрохолдинга – Сосновской птицефабрике «Равис» исполняется 
25 лет. К своему юбилею компания подходит в качестве крупнейше-
го производителя и поставщика мясопродукции на южно-уральский 
рынок, входя в пятерку лучших птицефабрик России.

Финансово-промышленная группа представляет собой сово-
купность юридических лиц, действующих как основное и дочерние 
общества либо полностью, либо частично объединивших свои мате-
риальные и нематериальные активы. Как правило, ФПГ создаются 
на основе экономической интеграции самостоятельных юридиче-
ских лиц для реализации инвестиционных и других проектов и про-
грамм с целью повешения конкурентоспособности и расширения 
рынков сбыта товаров и услуг, роста эффективности производства, 
создания новых рабочих мест.
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Агропромышленная ассоциация (союз) – объединение пред-
приятий и организаций по производству, переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, создаваемое в целях координации 
деятельности, а также представления и защиты общих имуществен-
ных интересов. Немаловажную роль ассоциации (союзы) могут 
сыграть в содействии формированию и развитию рыночной инфра-
структуры, созданию благоприятных условий для предприниматель-
ской деятельности сельских товаропроизводителей, образованию 
самих кооперативов и кооперативных банков, организации оптовых 
продовольственных и ресурсно-технических рынков.

Роль интеграции в сельском хозяйстве для современного мира, 
безусловно, огромна, так как предприятию значительно легче конку-
рировать на рынке, если его масштабы позволяют не только произ-
водить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, но и хра-
нить ее, перерабатывать и реализовывать.

Итак, можно сделать вывод, что агропромышленная интегра-
ция дает возможность мелким разрозненным предприятиям спло-
титься, чтобы вести совместную политику на рынке. Это может 
привести к инвестиционному интересу к сельскому хозяйству, по-
высить эффективность производства, уменьшить издержки и повы-
шать прибыли.

* * *
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История возделывания сахара
History of sugar cultivation

Ю. Ю. Байрангулова
J. J. Bajrangulova
Научный руководитель – доцент Л. С. Кравченко
Scientifi c adviser – associate professor L. S. Kravchenko

The long history of sugar is interwoven with that of trade, religion, 
colonialism, capitalism, industry and technology. The labor-intensive na-
ture of sugar cultivation and processing has meant that much of the his-
tory of the sugar industry has had associations with large-scale slavery. 
The sugar pioneers of the early modern period mastered a process that 
has more in common with modern assembly lines than any other sort of 
farming carried in Europe at that time.

The people of New Guinea were probably the fi rst to domesticate 
sugarcane, sometime around 8,000 BC; solid sugar is not mentioned in the 
historical record until AD 500, in India. After domestication, its cultivation 
spread rapidly to southern China, Indochina and India, with Muslim traders 
and conquerors later exporting the cane plant and refi ning techniques to the 
Middle East and Europe. By the sixth century AD, sugar cultivation and 
processing had reached Persia, whence they were carried into the Medi-
terranean by the Arab expansion. Spanish and Portuguese exploration and 
conquest in the fi fteenth century carried sugar south-west of Iberia. Henry 
the Navigator introduced cane to Sicily from Madeira in 1425, while the 
Spanish, having eventually subdued the Canary Islands, introduced sugar 
cane to them. In 1493, on his second voyage, Christopher Columbus carried 
cane seedlings to the New World, in particular Hispaniola.
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Through the medieval period, sugar was considered a “fi ne spice”, 
but from about 1500 onwards technological improvements and New 
World fuel-sources began turning it into a bulk commodity.

Early use of sugarcane in India
Originally, people chewed sugarcane raw to extract its sweetness. 

Indians discovered how to crystallize sugar during the Gupta dynasty, 
around 350 AD. Sugarcane was originally from tropical South Asia and 
Southeast Asia.

Indian sailors, consumers of clarifi ed butter and sugar, carried sugar 
by various trade routes. Traveling Buddhist monks brought sugar crystal-
lization methods to China. 

During the reign of Harsha (r. 606–647) in North India, Indian en-
voys in Tang China taught sugarcane cultivation methods after Emperor 
Taizong of Tang (r. 626–649) made his interest in sugar known, and Chi-
na soon established its fi rst sugarcane cultivation in the seventh century. 
Chinese documents confi rm at least two missions to India, initiated in 
647 AD, for obtaining technology for sugar-refi ning. In South Asia, the 
Middle East and China, sugar became a staple of cooking and desserts. 
In the year 1792, sugar rose by degrees to an enormous price in Great 
Britain. The East India Company was called upon to lend their assist-
ance to lowering of the price of sugar. On the 15th of March 1792, his 
Majesty’s Ministers to the British Parliament presented a report related to 
production of sugar in British India. Lieutenant J. Paterson, of the Bengal 
establishment, reported that sugar could be cultivated in India with many 
superior advantages, and at less expense than in the West Indies.

Early refi ning methods involved grinding or pounding the cane in 
order to extract the juice, and then boiling down the juice or drying it in 
the sun to yield sugary solids that looked like gravel. The Sanskrit word 
for “sugar” (sharkara) also means “gravel” or “sand”. Similarly, the Chi-
nese use the term “gravel sugar” (Traditional Chinese: 砂糖) for what the 
West knows as “table sugar”.

Cane sugar in the Muslim World and Europe
There are records of knowledge of sugar among the ancient Greeks 

and Romans, but only as an imported medicine, and not as a food. For 
example Dioscorides in Greek in the 1st century (AD) wrote: “There is 
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a kind of coalesced honey called sugar found in reeds in India and Ara-
bia Felix [Yemen], similar in consistency to salt and brittle enough to be 
broken between the teeth like salt. It is good dissolved in water for the 
intestines and stomach, and taken as a drink to help a painful bladder and 
kidneys.”

During the medieval “Muslim Agricultural Revolution”, Arab entre-
preneurs adopted sugar production techniques from India and then refi ned 
and transformed them into a large-scale industry. Arabs set up the fi rst 
sugar mills, refi neries, factories and plantations. The Arabs and Berbers 
spread the cultivation of sugar throughout the Arab Empire and across 
much of the Old World, including Western Europe after they conquered 
most of the Iberian Peninsula in the eighth century AD.

Crusaders brought sugar home with them to Europe after their 
campaigns in the Holy Land, where they encountered caravans carrying 
“sweet salt”. Early in the 12th century, Venice acquired some villages 
near Tyre and set up estates to produce sugar for export to Europe, where 
it supplemented honey as the only other available sweetener. Crusade 
chronicler William of Tyre, writing in the late 12th century, described 
sugar as “very necessary for the use and health of mankind”.

The crucial problem with sugar production was that it was highly 
labor-intensive in both growing and processing. Because of the huge 
weight and bulk of the raw cane it was very costly to transport, especially 
by land, and therefore each estate had to have its own factory.

There the cane had to be crushed to extract the juices, which were 
boiled to concentrate them, in a series of backbreaking and intensive op-
erations lasting many hours. However, once it had been processed and 
concentrated, the sugar had a very high value for its bulk and could be 
traded over long distances by ship at a considerable profi t. The European 
sugar industry only began on a major scale after the loss of the Levant to 
a resurgent Islam and the shift of production to Cyprus under a mixture 
of Crusader aristocrats and Venetian merchants. The local population on 
Cyprus spent most of their time growing their own food and few would 
work on the sugar estates. The owners therefore brought in slaves from 
the Black Sea area (and a few from Africa) to do most of the work. The 
level of demand and production was low and therefore so was the trade 
in slaves – no more than about a thousand people a year. It was a little 
greater when sugar production began in Sicily. In the Atlantic islands [the 
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Canaries, Madeira, and the Cape Verde Islands], once the initial exploita-
tion of the timber and raw materials was over, it rapidly became clear that 
sugar production would be the most profi table way of using the new terri-
tories. The problem was the heavy labor involved – the Europeans refused 
to work as more than supervisors. The solution was to bring in slaves 
from Africa. The crucial developments in this trade began in the 1440s.

The 1390s saw the development of a better press, which doubled 
the juice obtained from the cane. This permitted economic expansion of 
sugar plantations to Andalusia and to the Algarve. It started in Madeira 
in 1455, using advisers from Sicily and (largely) Genoese capital for the 
mills. The accessibility of Madeira attracted Genoese and Flemish trad-
ers keen to bypass Venetian monopolies. “By 1480 Antwerp had some 
seventy ships engaged in the Madeira sugar trade, with the refi ning and 
distribution concentrated in Antwerp. The 1480s saw sugar production 
extended to the Canary Islands. By the 1490s Madeira had overtaken Cy-
prus as a producer of sugar.” 

African slaves also worked in the sugar plantations of the Kingdom 
of Castile around Valencia. In the 16th century Rabbi Yosef Karo, the 
author of the Shulchan Aruch, the code of Jewish law, mentions the use of 
sugar mixed with the juice of lemons and water by Jews in Cairo, Egypt 
to make lemonade on Sabbath.

Sugar in Britain
Sugar beet is an important crop of arable rotations throughout the 

major growing regions of the UK. Commonly grown in conjunction with 
wheat, barley or pulses, sugar beet provides a valuable break crop return-
ing organic matter to the soil and preventing the buildup of disease. The 
root of the beet has a sugar content of around 17% and in the UK provides 
over half of the sugar we use. The balance comes from sugar cane that 
grows in tropical and semi-tropical regions of the world. 

Sugar beet is sown from early March onwards and the operation is 
normally completed by early April. The seeds are sown in rows (drilled) 
50cm wide, at a typical spacing of 18cm and between 2.5 and 3.0cm deep. 
Nitrogen fertilizer is applied to suit soil and crop requirements and her-
bicides are used to control weeds during the early stages of the plant’s 
growth. Today, beet farming takes place mainly in the Eastern areas of 
England, from Yorkshire to Essex, and in the West Midlands.



218

Секция 5

The beet industry took off here in the 1920s for two main reasons: 
fi rstly to make Britain more self-suffi cient in sugar production after se-
vere shortages during World War I (1914–1918); and secondly to boost 
the depressed agricultural industry by giving farmers the opportunity to 
grow a valuable cash crop.

Today some 8,500 farmers are responsible for growing the crop 
which extends to around 170,000 hectares. The crop yields around 
10 million tonnes of fresh beet that produces 1.4 million tonnes of sugar 
and 750,000 tonnes of animal feed.

In the growing and harvesting of sugar beet, timing is critical. The 
harvesting period, known as the ‘campaign’ amongst farmers, takes place 
between September and Christmas when the amount of sugar in the beet 
is at its highest. As late season growth declines, the pace of harvesting 
quickens to ensure the crop is safely gathered in before the onset of dam-
aging winter frosts.

Harvesters cut off the top leaves of the sugar beet which are used 
as animal feed for cattle and sheep or are ploughed back into the land as 
a natural fertilizer. The root is then cleaned to remove any soil attached to 
it before it is transported. Roots awaiting delivery to the factory from De-
cember to February are stored in protected storage to maintain the highest 
possible quality and sugar content.

Because beet is a heavy and bulky crop, transport distances are kept 
as short as possible to reduce costs. The sugar factories have therefore 
been built in the beet growing areas and they are all located close to large 
towns, which can provide the workforce required.

On arrival at the factory the beet is cleaned in large tanks of water 
that remove stones, weeds and other debris before being chopped into 
slices called cossettes.

The cossettes are then mixed with the hot water at around 70°C 
for a period of time and the sugar of the beet passes from the plant cells 
into the surrounding water by a process known as diffusion. The result-
ing brown liquid is then fi ltered and boiled under vacuum conditions to 
produce a thick syrup in which crystals start to appear. Tiny sugar crystals 
called «seeds» are then added to encourage crystallization and the result-
ing crystals are separated from the syrup in a centrifuge. These crystals 
are then granulated to produce sugar as we know it.



219

Гуманитарные науки

References
1 “UPAC Gold Book – Sugars”. Goldbook.iupac.org. 2009-09-07. 

Retrieved 200 9-12-20.
2. “Sugar: World Markets and Trade”. United States Department of 

Agriculture. November 2011.
3. Hugill, Anthony. “Sugar And All That. Gentry Books” .1978.

* * *

Образ Иисуса Христа в романе М.А. Булгакова
«Мастер и Маргарита»

В. А. Золин
Научный руководитель – доцент С. А. Погуляева

Роман «Мастер и Маргарита» – ключевое произведение
М.А. Булгакова. Оно уникально с точки зрения жанра, поскольку со-
четает в себе черты философского, фантастического, сатирического, 
а в ершалаимских главах – и эпического романа. Пытаясь объяс-
нить «загадки» «Мастера и Маргариты» исследователи обращаются 
к творчеству Гоголя, что вполне естественно, так как Булгаков счи-
тал автора «Мёртвых душ» своим учителем. Но это не единственный 
писатель, который повлиял на творчество Михаила Афанасьевича. 
Его предшественниками в отечественной литературе можно считать 
Ф.М. Достоевского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, А. Белого, В.В. Мая-
ковского, а в зарубежной – Э.Т.А. Гофмана.

Целью данной работы является выявление тех религиозно-
нравственных и философских поисков М.А. Булгакова, которые 
определили замысел и содержание романа «Мастер и Маргарита». 
Обращение писателя к образам Священного Писания придает осо-
бую весомость изложенному в этом романе нравственному кредо. 
Поэтому важно показать, как трансформируется образ Иисуса Хри-
ста в пространстве этого великого произведения.

Немного можно назвать романов, которые бы породили столь-
ко споров. Спорят о прототипах действующих лиц, о книжных 
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источниках тех или иных слагаемых сюжета, философско-
эстетических корнях романа и его морально-этических началах, 
о том, кто является главным героем произведения: Мастер, Воланд, 
Иешуа или Иван Бездомный (несмотря на то, что автор совершен-
но ясно выразил свою позицию, назвав 13 главу, в которой Мастер 
впервые выходит на сцену, «Явление героя»), о том, наконец, в ка-
ком жанре написан роман. Последнее однозначно определить не-
возможно. Очень хорошо это подметил американский литературо-
вед М. Крепс в своей книге «Булгаков и Пастернак как романисты: 
Анализ романов «Мастер и Маргарита» и «Доктор Живаго»», где он 
писал, что роман Булгакова для русской литературы действительно 
в высшей степени новаторский, а потому и нелегко дающийся в руки. 
Только критик приближается к нему со старой стандартной системой 
мер, как оказывается, что кое-что так, а кое-что совсем не так. Пла-
тье Менипповой сатиры (основатель этого жанра – древнегреческий 
поэт III в. до н. э. Менипп) при примеривании хорошо закрывает 
одни места, но оставляет оголенными другие, пропповские крите-
рии волшебной сказки приложимы лишь к отдельным, по удельному 
весу весьма скромным, событиям, оставляя почти весь роман и его 
основных героев за бортом. Фантастика наталкивается на сугубый 
реализм, миф на скрупулезную историческую достоверность, тео-
софия на демонизм, романтика на клоунаду. [1] Если добавить еще, 
что действие ершалаимских сцен происходит в течение одного дня, 
что удовлетворяет требованиям классицизма, то можно сказать, что 
в булгаковском романе соединились едва ли не все существующие 
в мире жанры и литературные направления. К тому же достаточно 
распространены определения «Мастера и Маргариты» как романа 
символистского, постсимволистского или неоромантического. Кро-
ме того, его вполне можно назвать и постреалистическим романом, 
поскольку с модернистской и постмодернистской, авангардистской 
литературой его роднит то, что романную действительность, не ис-
ключая и современных московских глав, Булгаков строит почти ис-
ключительно на основе литературных источников, а инфернальная 
фантастика глубоко проникает в советский быт. Может быть, пред-
посылкой такой многоплановости жанра романа является то, что 
Булгаков сам долго не мог определиться в его окончательном сюжете 
и названии. Существовало целых три редакции романа. 
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При написании этого произведения Булгаков пользовался не-
сколькими философскими теориями, на которых были основаны 
композиционные моменты, а также мистические эпизоды и эпизо-
ды ершалаимских глав. Писатель большинство идей позаимствовал 
у украинского философа XVIII века Григория Сковороды, труды ко-
торого изучил досконально. Так, в романе происходит взаимодей-
ствие трех миров: человеческого (все люди в романе), библейского 
(библейские персонажи) и космического (Воланд и его свита). По 
теории «трех миров» Сковороды, самый главный мир – космиче-
ский, всеобъемлющий макрокосм. Два других мира – частные. Один 
из них – человеческий, или микрокосм; другой – символический, 
т.е. мир библейский. Каждый из трех миров имеет две «натуры»: ви-
димую и невидимую. Все три мира сотканы из добра и зла, и мир 
библейский выступает у Сковороды как бы в роли связующего зве-
на между видимыми и невидимыми натурами макрокосма и микро-
косма. У человека имеются два тела и два сердца: тленное и веч-
ное, земное и духовное. Это означает, что у человека есть не только 
«внешность», но и метафизическая сущность, которая никогда не 
погибает. В романе «Мастер и Маргарита» двойственность выра-
жается в диалектическом взаимодействии единства и борьбы добра 
и зла. Как сказал Воланд Левию Матвею: «Что бы делало твое добро, 
если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы 
с нее исчезли все тени?» [2]. 

Трехмирность «Мастера и Маргариты» можно соотнести и со 
взглядами известного русского религиозного философа, богослова 
и ученого-математика П.А. Флоренского, который развивал мысль 
о том, что «троичность есть наиболее общая характеристика бытия», 
связывая ее с христианской троицей. Он также писал: «…Истина 
есть единая сущность о трех ипостасях…» [3]. У Булгакова действи-
тельно композиция романа складывается из трех пластов, которые 
в совокупности приводят нас к пониманию главной идеи романа: 
о нравственной ответственности человека за свои поступки, о том, 
что стремиться к истине должны все люди во все времена.

И, наконец, последние исследования творчества Булгакова 
наводят многих ученых, литературоведов на мысль, что на фило-
софскую концепцию романа повлияли взгляды австрийского пси-
хиатра Зигмунда Фрейда, его работа «Я и Оно» о выделении Я, Оно 
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и сверх-Я (Я-идеала) в человеке [4]. Композицию романа образу-
ют три причудливо сплетенных между собой сюжетных линий, 
в каждой из которых своеобразно преломились элементы фрейдов-
ского представления о человеческой психике: в библейских главах 
романа повествуется о жизни и смерти Иешуа Га-Ноцри, олицетво-
ряющего Я – идеал (стремится к добру, истине и говорит правду), 
в московских главах показаны похождения Оно – Воланда и его сви-
ты, обличающей людские низкие страсти. Кто же олицетворяет Я? 
Трагедия Мастера, названного автором героем, заключается в потере 
своего Я: «Я теперь никто… у меня нет никаких мечтаний, и вдох-
новения тоже нет… меня сломали, мне скучно, и я хочу в подвал» 
[2]. Как истинно трагический герой Мастер виноват и не виноват. 
Вступив посредством Маргариты в сделку с нечистой силой, «он не 
заслужил света, он заслужил покой», желанное равновесие между 
Оно и сверх-Я.

Впервые имя персонажа, восходящего к Иисусу Христу Еван-
гелий – «Иешуа Га-Ноцри», Булгаков встретил в пьесе С. Чевкина 
«Иешуа Ганоцри». Беспристрастное открытие истины, а затем про-
верил его по трудам историков. В булгаковском архиве сохрани-
лись выписки из работы немецкого философа Артура Древса «Миф 
о Христе», где утверждалось, что по-древнееврейски слово «на-
цар», или «нацер», означает «отрасль» или «ветвь», а «Иешуа» – 
«помощь Ягве» или «помощь божию». Правда, в другой книге, «От-
рицание историчности Иисуса в прошлом и настоящем», Древс от-
давал предпочтение иной этимологии слова «нацер» – «страж», 
«пастух», присоединяясь к мнению британского историка библии 
Уильяма Смита о том, что еще до нашей эры среди евреев суще-
ствовала секта назореев, почитавших культового бога Иисуса «Га-
Ноцри», т.е. «Иисуса-хранителя». В архиве писателя сохранились 
и выписки из книги английского историка и богослова епископа 
Ф. В. Фаррара «Жизнь Иисуса Христа». Если Древс и другие исто-
рики мифологической школы стремились доказать, что прозвище 
Иисуса Назарей (Га-Ноцри) не носит географического характера 
и никак не связанно с городом Назаретом, который, по их мнению, 
еще не существовал в евангельские времена, то Фаррар отстаивал 
традиционную этимологию. Из его книги Булгаков узнал, что упо-
минаемое в Талмуде одно из имен Христа – Га-Ноцри означает На-
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зарянин. Древнееврейское «Иешуа» Фаррар переводил несколько 
иначе, чем Древс, – «чье спасение есть Иегова». С Назаретом он 
связывал город Эн-Сарид, который упоминал и Булгаков, заставляя 
Пилата во сне видеть «нищего из Эн-Сарида» [1].

Иешуа Га-Ноцри у Булгакова говорит с Пилатом вполне челове-
ческим языком, и выступает только в своей человеческой, а не боже-
ственной ипостаси. За пределами романа остаются все евангельские 
чудеса и Воскресение. Иешуа Га-Ноцри не выступает в качестве соз-
дателя новой религии. Эта роль отводится Левию Матвею, который 
«неправильно записывает» за своим учителем. Иешуа Га-Ноцри – это 
Христос, очищенный от мифологических наслоений, хороший, чи-
стый человек, погибший за свое убеждение, что все люди – добрые. 

Кроме того, Булгаков стал автором оригинальной трактовки еван-
гельского сюжета, введя в роман эпизод убийства Иуды из Кириафа, 
которое совершается по распоряжению прокуратора Иудеи. При опи-
сании его гибели писатель использовал целый ряд деталей из очерка 
русского писателя А.М. Федорова «Гефсимания». Об Иуде Федоров 
отозвался следующим образом: «Нельзя измерить величие божествен-
ной жертвы, но мучительная дрожь охватывает при мысли о том, что 
за ней и перед ней – предательство. Оно издевается над ее бесплодно-
стью, звоном сребреников оно отвечает на молитву, четками которой 
служат кровавые капли пота. Оно сторожит на каждом шагу подвиг 
и предательскими ударами ножа подсекает его корни. Удавился Иуда, 
но за ним стояли первосвященники. Сила предательства в них. И на 
смену одного сломавшегося клинка всегда явится другой, чтобы по-
разить из темноты героя» [1]. Иуда из Кириафа в «Мастере и Марга-
рите» – только орудие в руках первосвященника Каифы. Понтий Пи-
лат убийством предателя не только не может искупить свой грех, но 
и не в состоянии вырвать корни заговора, причем члены Синедриона, 
в конце концов, добиваются отставки прокуратора.

Одним из виртуозных воплощений философской идеи у Бул-
гакова является Воланд. Его образу в романе принадлежит особая 
роль. Он появляется в первой же главе «Мастера и Маргариты» 
и уходит в вечность вместе с остальными героями в конце книги. Во-
ланд называется своим именем (Сатана) только несколько раз – в том 
числе и в названии главы «Великий бал у Сатаны». Воланд осущест-
вляет одну большую компрометацию Москвы, искушая ее деньгами, 
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ширпотребом на сеансе черной магии. Все зло, которое затаилось 
в людях, но подавлено социальными запретами, Воланд и его «сви-
та» раскрывают, разоблачают, соблазняют. Единственные, кто вы-
носит испытание, – Мастер и Маргарита. Воланд – это тот образ, 
который помогает автору раскрыть и «обезглавить» (как Берлиоза 
и Жоржа Бенгальского) идею внешней, «оболочечной» жизни.

Судьба художника в этом романе представлена как вечная обще-
человеческая драма, восходящая к жизненному подвигу, страданиям 
и смерти Иисуса Христа. В ершалаимских главах, в которых интер-
претируется евангельская легенда, Булгаков показывает высочай-
шую значимость вечных ценностей и вечной истины. Если их раз-
рушить или забыть, то они непременно отразятся на нравственном 
состоянии общества. Поведение Иешуа во время следствия и в про-
цессе жестокой казни свидетельствует о его верности своим нрав-
ственным принципам. Булгаков пытается сопоставить московские 
и ершалаимские главы. В древнем Ершалаиме совершается ужасная 
по своей жестокости и омерзительная, по сути, смертная казнь. За 
повозкой с осужденными и охранявшими их солдатами, а также за 
палачами «шло около двух тысяч любопытных, не испугавшихся 
адской жары и желавших присутствовать при интересном зрелище» 
[2]. Но то, что происходит в 1930-х годах в Москве, напоминает все 
то, что уже было за две тысячи лет до этого. Получается, что совре-
менные люди ничем не отличаются от тех людей, что жили во вре-
мена Понтия Пилата. Во всяком случае, Воланд делает именно такой 
вывод: «…они – люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда 
было… Человечество любит деньги, из чего бы ни были сделаны, из 
кожи ли, из бумаги, из бронзы или золота. Ну, легкомысленны.… Ну, 
что ж… и милосердие иногда стучится в их сердца… обыкновенные 
люди,… в общем, напоминают прежних… квартирный вопрос толь-
ко испортил их…» [2]. Приоткрывая завесу времени, Воланд пока-
зывает, что да же сам ход истории не меняет человеческую природу. 
Иуды существуют и, к сожалению, будут существовать во все време-
на. Булгаков в этом романе задает философские вопросы: что лежит 
в основе человеческого поведения – случайности, стечение обстоя-
тельств или следование избранным идеалам, идеям? Какие силы фор-
мируют сам исторический процесс? Отвечая на эти вопросы, Булга-
ков показал, что человеческую судьбу и сам исторический процесс 
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определяют постоянный и непрерывный поиск истины, следование 
высоким идеалам добра и красоты. Это роман об ответственности 
человека за все то добро и зло, которое совершается на земле, а так-
же за собственный выбор жизненного пути, ведущего или к истине 
и свободе, или к предательству, бесчеловечности и рабству. Это ро-
ман о всепобеждающей силе любви и творчества.
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Энергосистемы – энергия ветра
Energiesysteme – Windenergie

А. Н. Квиринг
A. N. Kwiring
Научный руководитель – ст. преподаватель Н. А. Нефедова
Der wissenschaftliche Betreuer – Chefl ektor N. A. Nefjodova

Geschichte der Windenergienutzung
Die historischen Windkraftanlagen wurden ausschließlich zur Ver-

richtung mechanischer Arbeiten eingesetzt (Mahlen von Getreide, Betrei-
ben von Schmiedehämmern oder Schöpfen von Wasser). In einem Bin-
nenland wie Österreich wurde in der Vergangenheit für die Verrichtung 
dieser Arbeiten die Wasserkraft genutzt, nicht zuletzt deshalb, weil die 
Ortschaften und Städte meist in den Tälern und somit an Flüssen ange-
siedelt waren. Im Binnenland konnte sich die moderne Windkraftnutzung 
erst mit der Möglichkeit der Elektrizitätserzeugung und Netzkopplung 
durchsetzen, weil dadurch die Energieerzeugung von der Energienutzung 
entkoppelt werden konnte und die Möglichkeit der Errichtung der Wind-
kraftanlagen an exponierten Standorten möglich wurde.
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Über die historischen Ursprünge der Windmühlen gibt es wider-
sprüchliche Spekulationen. MancheAutoren wollen in Ägypten bei Ale-
xandria steinerne Überreste von Windmühlen entdeckt haben, die 3.000 
Jahre alt sein sollen. Wirklich beweiskräftige Belege, dass die Ägypter, 
Phönizier, Griechen oder Römer bereits Windmühlen gekannt haben, gibt 
es jedoch nicht. Die früheste mit Quellen belegte Windmühle ist aus dem 
Jahr 644 n Chr. datiert und stammt aus dem Grenzgebiet zwischen Persi-
en und Afghanistan. Auch in China dürften zu dieser Zeit schon Windrä-
der zur Entwässerung von Reisfeldern benutzt worden sein. Sowohl die 
afghanischen Getreidemühlen als auch die chinesischen Schöpfmühlen 
waren mit vertikaler Drehachse konstruiert. Die Windmühle mit horizon-
taler Drehachse, also die klassische Windmühle, wurde wahrscheinlich 
unabhängig von den Vertikalachsen-Windrädern des Orients in Europa 
erfunden. Der erste belegbare Hinweis auf die Existenz einer Bockwind-
mühle stammt aus dem Jahr 1180 in der Normandie. Das Charakteristi-
kum der Bockwindmühle ist der Bock, auf dem das ganze Mühlenhaus 
drehbar gelagert ist. Ob die ersten Bockwindmühlen bereits nach der 
Windrichtung drehbar waren, ist nicht zuverlässig überliefert. Die Wind-
richtungsnachführung wurde jedoch bei der Bockwindmühle schnell üb-
lich. Bockwindmühlen wurden meist mit 4 Rotorblättern gebaut, deren 
Gitterfl ügel mit Segeltuch bespannt waren. Im Norden und Osten Europas 
waren auch holzbeschlagene Flügel üblich. Die Bockwindmühle hat sich 
im 13. Jahrhundert sehr schnell über ganz Nord- und Osteuropa, bis nach 
Finnland und Russland verbreitet.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als die Windmühlentechnik in Eu-
ropa ihrem Höhepunkt zustrebte, wurden auch Windmühlen in Amerika 
errichtet, vor allem an der Ostküste, wo Holländer und Engländer siedel-
ten. Mit der Siedlerbewegung in die großen Ebenen des mittleren Westens 
stieg der Bedarf nach Wasserpumpen, da in dieser Gegend keine natür-
lichen Oberfl ächengewässer vorhanden waren. Die traditionellen Wind-
kraftanlagen aus Europa waren den Siedlern dabei zu umständlich, sie 
mussten dauernd beaufsichtigt werden und man musste bei drohendem 
Sturm rechtzeitig die Segel reffen. Der Mechaniker Daniel Halladay bau-
te aus diesem Grund im Jahr 1850 eine Windturbine deren

Rotorblätter über Fliehkraftgewichte verstellt werden konnten. Die 
Halladay-Turbine war mit sehr vielen schmalen Rotorblättern konstruiert 
und wurde mit einer Windfahne der Windrichtung nachgeführt. Somit un-
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terschied sich diese Turbine entscheidend von den bisher bekannten eu-
ropäischen Turbinentypen. Die Anlage entwickelte bei geringer Drehzahl 
ein hohes Drehmoment und war daher ideal zum Antrieb von Kolbenwas-
serpumpen geeignet. Wegen ihrer relative komplizierten Bauweise wurde 
diese Turbine eher selten eingesetzt.

Bereits im 19. Jahrhundert beschäftigte sich der Däne Poul La Cour 
mit dem Einsatz von Windkraftanlagen zur Stromerzeugung. La Cour war 
Professor an der Volkshochschule in Askov und baute 1891 eine Expe-
rimental-Windkraftanlage zum Antrieb eines Dynamos. Bemerkenswer-
ter Weise verwendete er schon damals den erzeugten Gleichstrom seiner 
Windkraftanlage zur Elektrolyse und speicherte das so gewonnene Was-
serstoffgas für die Beleuchtung des Schulgeländes mit Gaslampen. Ob-
wohl er sich der Vorteile von aerodynamisch gestalteten Flügeln bewusst 
war, setzte er auf die traditionelle Mühlenbauweise mit vier Rotorblättern 
und regelbaren Jalousiefl ügeln. Die Windkraftanlagen von La Cour wur-
den mit Rotordurchmessern bis zu 20 m und Leistungen zwischen 10 und 
35 kW gebaut. Die Windrichtungsnachführung erfolgte über zwei Seiten-
windräder. Bis zum Jahr 1918 wurden insgesamt 120 Anlagen zur Erzeu-
gung von Gleichstrom gebaut. Die Anlagen arbeiteten sehr zuverlässig 
und waren teilweise bis 1940 in Betrieb. In den USA konzentrierte man 
sich in der ländlichen Stromversorgung auf die Konstruktion von Klein-
anlagen. Die Gebrüder Jacobs entwickelten einen Dreiblattrotor mit ca. 
4 m Durchmesser und einem direkt angetriebenen Gleichstromgenerator. 
Von diesem Jacobs-Windlader wurden zwischen 1920 und 1960 mehrere 
Zehntausend Anlagen mit Leistungen zwischen 1,8 und 3 kW produziert.

In den Jahren 1930–1940 stieg wegen der Wirtschaftkrise und der 
Rohstoffverknappung das Interesse an der Nutzung von Windenergie. 
Nun ging es aber nicht mehr darum, entlegene Gebiete mit Strom zu ver-
sorgen, es wurden große Anlagen für den Verbundbetrieb mit konventio-
nellen Kraftwerken entwickelt.

Während die Bemühungen in Deutschland wegen des Kriegsaus-
bruches zum Stocken kamen, wurde in Amerika bereits im Jahr 1941 die 
erste Großwindanlage mit 53 m Durchmesser und 1.250 kW Nennleistung 
in Betrieb genommen. Die von Ing. Putnam entwickelte Windkraftanlage 
wurde von der Firma Smith gebaut und vereinte das aktuelle Wissen über 
Aerodynamik und Maschinenbautechnik. Der Zweiblattrotor mit Rotor-
blättern aus rostfreiem Stahl war im Lee des Gitterturmes angeordnet. 
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Die Rotorblätter waren über so genannte Schlaggelenke mit der Rotor-
welle verbunden, um die Belastungen aus den Windböen weicher ab-
fangen zu können. Drehzahl und Leistung der Anlage wurden über eine 
hydraulische Blatteinstellwinkel-Verstellung geregelt. Die elektrische 
Energie erzeugte ein Synchrongenerator mit 1.250 kW Nennleistung. Die 
Anlage lief sehr erfolgreich und war etwa 4 Jahre in Betrieb. Sie wurde 
1945 wegen einem Rotorblattbruch stillgelegt, eine von Putnam entwi-
ckelte verbesserte Version wurde wegen den fehlenden wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen nicht mehr umgesetzt, da nach dem zweiten Welt-
krieg die Preise für Kohle und Öl wieder gefallen sind.

Trotz dieser ungünstigen Voraussetzungen wurde in Deutschland, 
Frankreich, England und Dänemark in den Nachkriegsjahren an der 
Entwicklung von Großanlagen weitergearbeitet. Hervorzuheben sind 
hier die Windkraftanlage von Best-Romani (Frankreich, 1958) mit ei-
nem Rotordurchmesser von 30 m und einer Nennleistung von 800 kW, 
die Anlage von Ulrich Hütter auf der Schwäbischen Alb (Deutschland, 
1958) mit einem Rotordurchmesser von 34 m und einer Nennleistung von 
100 kW und die Windkraftanlage von Gedser (Dänemark, 1957) mit ei-
nem Durchmesser von 24 m und einer Nennleistung von 200 kW. Die 
Gedser Anlage lief von 1957 bis 1966, wurde dann zwar stillgesetzt, je-
doch (zum Glück) nicht abgerissen und konnte dadurch die Renaissance 
der Windkrafttechnik nach 1975 erleben. Die wie ein Schock wirkende 
Energiekrise des Jahres 1973, verstärkt durch das wachsende Bewusst-
sein der begrenzten Energievorräte, weckte weltweit das Interesse an der 
Nutzung der erneuerbaren Energiequelle Wind. Da es um die Lösung von 
Energieproblemen größerer Dimension ging, wurde der Schwerpunkt der 
Anlagenentwicklung in den auslaufenden siebziger Jahren zunächst auf 
die Entwicklung von Großanlagen mit mehr als 60 m Rotordurchmes-
ser gelegt. In dieser Zeit wurden die Großanlagen der ersten Generation, 
z.B. GROWIAN, Deutschland (100 m Durchmesser, 3 MW Nennleis-
tung), WTS 3, Schweden (78 m, 3 MW), AEOLUS WTS 7, Schweden 
(75 m, 2 MW) oder BOEING MOD-2, USA (91 m, 2,5 MW) entwickelt. 
Alle diese Großanlagen hatten mit technischen Problemen zu kämpfen 
und konnten niemals einen regulären Dauerbetrieb aufnehmen. Lediglich 
die beiden schwedischen Anlagen erreichten während ihrer Testphase eine 
technische Verfügbarkeit von mehr als 60 %. Derzeit sind diese Großan-
lagen bereits wieder abgebaut und konnten insgesamt keinen Einfl uss auf 
die Entwicklung des Windkraftanlagenmarktes ausüben.
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In Dänemark lief die Entwicklung völlig anders ab. Auch hier wur-
de 1977 ein Forschungs- und Entwicklungsprogramm begonnen, dessen 
Ziel die Entwicklung von Großanlagen darstellte. Nach dem Vorbild der 
1957 errichteten Gedser Anlage wurden 1979 und 1980 zwei mittelgroße 
Windkraftanlagen in Nordjütland errichtet. Beide Anlagen hatten einen 
Durchmesser von 40 m und eine Nennleistung von 630 kW, wobei NIBE 
A mit stall-geregeltem Rotor und NIBE B mit Pitchregelung ausgeführt 
wurde, um Vor- und Nachteile beider Regelungssysteme untersuchen zu 
können. Aufbauend auf den Erfahrungen mit den NIBE-Anlagen wurde 
1988 von der Elektrizitätsversorgungsgesellschaft Elsam eine Anlage mit 
2 MW in Esbjerg errichtet. Bereits Ende der siebziger Jahre wagte sich 
eine Privatinitiative an der Westküste Jütlands an die Errichtung einer 
Großanlage mit 2 MW Nennleistung. Diese legendäre Twind-Mühle 
wurde in gemeinsamer Arbeit von Schülern, Lehrern und Privatperso-
nen aus der Anti-Atom Bewegung errichtet und gilt seither als sichtbares 
Symbol für umweltfreundliche Energieerzeugung.

Internet-Ressourcen
1. http://www.wind-works.org/articles/HeymannRev.html.
2. http://www.udo-leuschner.de/rezensionen/rf9511heymann.htm.
3. http://www.prowind.at/.

* * *

Каковы причины инфляции?
What Are The Causes Of Infl ation?

И. С. Ковалёв
I. S. Kovalyov
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
Scientifi c adviser – associate professor L. P. Malyatova

Бизнес терпит убытки от инфляции, так как она является при-
чиной непредсказуемости и представляет трудность для менедже-
ров, чтобы прогнозировать будущие затраты. К тому же, она увели-
чивает себестоимость продукции.
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Вполне возможно, что те, кто увеличил свои доходы, заемщики 
и правительство, могут извлечь выгоду из инфляции.

Определенные профессии, отрасли промышленности и трудо-
вые группы считают удобнее увеличить цены и заработную плату во 
время периодов инфляции, чем в других случаях. 

Причинами инфляции могут служить: 1) государственные рас-
ходы, финансирование которых обеспечивается чрезмерной эмиссией 
денежных знаков, что влечет за собой увеличение количества денег 
в обороте. 2) Чрезмерное расширение денежной массы за счет мас-
сового кредитования. 3) Сокращение реального объема националь-
ного производства. 4) Монополия крупных фирм на определение 
цены и собственных издержек производства. 5) Монополия проф-
союзов, которая ограничивает возможности рыночного механизма 
определять приемлемый для экономики уровень заработной платы.

Demand-pull Infl ation. A situation in which there is «too much 
money chasing too few goods» is often described as demand-pull infl a-
tion. When demand increases faster than industry’s ability to satisfy that 
demand, prices will increase. During the Vietnam War, for example, gov-
ernment spending for military goods served to increase the purchasing 
power of many Americans since it was not accompanied by a tax increase.

Meanwhile, factories that might have been producing consumer 
goods turned to the production of goods for use in the war. The result was 
an increase in the demand for goods and services at the very time that in-
dustry’s ability to satisfy that demand was being redirected. Since it was 
not possible to increase output to satisfy demand, prices rose.

Cost-Push Infl ation. A period of rising prices due to an increase m 
the cost of production is called cost-push infl ation. When, for example, 
labor unions win wage increases greater than the workers’ increases in 
productivity, management may choose to raise prices to maintain profi ts. 
With prices going up, other unions and workers might demand wage in-
creases to keep up with the increased cost of living, and so on, and so on, 
in an infl ationary spiral. Similarly, efforts by producers to increase profi ts 
by increasing prices rather than by reducing costs could also trigger an 
infl ationary spiral.

Although «demand-pull” and «cost-push» explain how certain 
rounds of infl ation begin, there are other factors to consider. Sometimes, 
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for example, sudden unexpected shortages of a basic commodity can 
cause price increases. This happened in 1974 and

1980 when OPEC oil boycotts ran the price of petroleum up to 
record levels, creating severe cost-push infl ation.

Who Suffers Or Benefi ts From Infl ation? Infl ation affects people 
differently: some suffer, while others benefi t.

Those Who Suffer from Infl ation. Those most likely to suffer from 
infl ation are people living on relatively fi xed incomes, savers, lenders and 
business.

• People living on relatively fi xed incomes. During periods of infl a-
tion the cost of living increases. Therefore it is necessary to earn more 
just to maintain your present living standard. How much of an increase is 
necessary? At least as much as the rate of infl ation the- increase in the cost 
of living. In other words, if the cost of living increased by 10 percent in 
1991, a person with a $20,000 a year income in 1990 would have to earn 
$22,000 ($20,000 + 10 percent) in 1991 just to stay even. Certain groups, 
such as those living on fi xed retirement pensions, cannot increase their 
incomes enough to offset the effects of infl ation. When this happens their 
standard of living will decline. To protect people on fi xed incomes, Social 
Security benefi ts are adjusted for the effects of infl ation.

• Savers. Some people put their money into savings accounts or 
bonds that guarantee a fi xed rate of return (usually called “interest”). Un-
less the rate of return is at least as high as the infl ation rate, the money 
returned to a saver will purchase less than the sum he or she set aside.

• Lenders. Those who lend money are in the same position as those 
who save. If during the term of a loan infl ation increases, the money re-
turned when the loan comes due will be worth less than the original loan, 
unless the interest rate on the loan was greater than the rate of infl ation.

• Business. Business is hurt by infl ation because it causes uncer-
tainty and makes it hard for managers to predict future costs. It also raises 
production costs.

Those Who Benefi t from Infl ation. Those who can easily increase 
their incomes, borrowers and government can benefi t from infl ation. Here 
are some reasons why.

• Those who can easily increase their incomes.
• Certain professions, industries and labor groups fi nd it easier to 

Increase prices and wages during periods of infl ation than at other times. 
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If the increases are greater than the infl ation rate, those people will be 
better off than before the run-up in prices. A case in point is the retail jew-
elry trade. During periods of infl ation the price of jewelry has generally 
increased faster than the cost of living. The result has been higher profi t 
margins for jewelers during these Periods.

• Borrowers. Those who borrow during a period of infl ation will be 
returning money that is worth less at the end of the loan period than it was 
at the beginning. If the interest charged on the loan is less than the infl a-
tion rate, those who borrowed will benefi t from the difference.

• Government. The federal government and certain state govern-
ments collect graduated income taxes. This means the tax rate increases 
as one’s income increases. During infl ation, people tend to earn higher 
incomes, putting more taxpayers into higher tax brackets. In this way peo-
ple with a 10 percent increase in income may fi nd their taxes increase an 
additional 12 or 15 percent. This is called bracket creep. For this reason 
government can benefi t from infl ation.

Financial Institutions. Most individuals and fi rms need the banking 
services offered by commercial banks and thrift institutions.

Federal law defi nes a bank as a “fi nancial institution that accepts 
demand deposits and makes commercial loans”. For that reason, bank-
ers, economists and other professionals refer to savings and loans, as-
sociations, mutual savings banks and credit unions as thrift institutions 
or “thrifts”. They use the term “banks” only when they are referring to 
commercial banks.

The general public is rarely that precise. Most people today say 
“bank” when they are speaking of any fi nancial institution that accepts 
deposits and makes loans.

Financial Institutions Accept and Hold Deposits. A main function of 
banks and thrifts is to act as “fi nancial middlemen.” They do this by chan-
neling money from depositors to investors, from those wishing to save 
money for future use to those wanting to spend it now. Deposits can be in 
the form of saving accounts or checking accounts.

Other Bank Services. Trusts. A trust arrangement exists when a bank 
provides safekeeping and management of funds for individuals, estates 
or institutions such as pension funds. The bank’s job is to administer the 
money entrusted to it wisely and for the benefi t of the owner. The bank 
receives a fee for managing these funds.
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Currency Exchange. Banks can buy or sell foreign currencies for 
their own benefi t or for their clients.

Importers, exporters and travelers are major users of these services. 
Even domestic travelers may purchase travelers’ checks issued by banks.

Safekeeping. Many banks rent safety deposit boxes in their vaults to 
persons seeking a safe and secure place for their valuables.

Credit Cards. Some banks derive signifi cant revenues from operat-
ing bankcard programs. There is usually an annual foe to use the credit 
card, and the consumer pays interest on the unpaid balance. Merchants 
pay a fee to the bank as well.

Brokerage. In very recent times (and still on a highly limited basis) 
some banks have entered the brokerage business. As brokers they buy and 
sell stocks and bonds for their clients.

Insurance. In a number of states certain banks can sell their custom-
ers life insurance policies.

Letters of Credit. Banks may aid commerce by writing letters of 
credit. In these documents, the bank guarantees one party (such as a sell-
er) that payment will be made if certain conditions are met (such as the 
delivery of merchandise). Letters of credit are common when goods are 
bought or sold abroad. There is a fee for providing this letter of credit.

Investments. Banks are permitted to buy US government bonds for 
their own accounts. Banks may make money in trading such bonds and 
from the interest paid by the government to the holders of such securities.

Underwriting. When companies (or even units of government) raise 
money by issuing shares of stocks or by the sale of bonds, they use the 
services of certain fi nancial specialists. Some very large banks provide 
such assistance, as do major brokerage companies.

Consulting. A growing business for banks is to give advice to other 
businesses. Especially signifi cant in recent years is the assistance pro-
vided to fi rms involved in corporate mergers and takeovers.

The Federal Reserve System. The Federal Reserve System, or the 
Fed as it is often called, was created by an act of Congress in 1913. As the 
nation’s central bank, the Federal Reserve System has four separate and 
distinct roles that profoundly affect the economy:

• Provides banking services for fi nancial institutions;
• Serves as the federal government’s bank;
• Supervises member banks;
• Manages the nation’s supply of money and credit.
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The Fed is made up of a Board of Governors, 12 district banks, and 
two committees: the Open Market Committee and the Federal Advisory 
Council.

Board of Governors. The Board of Governors establishes policies 
for the system. It consists of seven persons appointed by the President for 
14-year terms.

Twelve District Banks. The Federal Reserve System is built around 
12 geographic districts. District Federal Reserve banks supervise banking 
in each of these areas.

Open Market Committee. The Open Market Committee is made up 
of the seven members of the Board of Governors and presidents of fi ve 
of the district banks. Its primary responsibility is to regulate the nation’s 
money supply.

Federal Advisory Council. The Federal Advisory Council does just 
that: it offers advice on the nation’s fi nancial problems. It is comprised 
of 12 prominent commercial bankers. One selected from each district.

Internet-resources
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Demand-pull_infl ation.
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Open_Market_Committee.

* * *

Нанотехнологии в философском измерении

Д. Д. Мишина
Научный руководитель – профессор В. И. Гладышев

Актуальность избранной темы определяется спектром пока не 
решенных окончательно вопросов, возникающих с появлением на-
нотехнологий, например: в чем состоит сущность нанотехнологий? 
Каковы онтологические основания нанотехнологий? Какое бытие 
они порождают? Отсутствие исчерпывающего их анализа влечёт за 
собой недостаточное онтологическое знание нанотехнологий, что 
делает вероятным риски, связанные с ними. 
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Статья ориентирована на первичное определение перспектив 
и возможностей нанотехнологий, ибо ресурсы нанотехнологий не 
только участвуют в бытии человека, но и радикально изменяют его. 
Таким образом, важно сосредоточить внимание на онтологических 
изменениях, сопутствующих развитию нанотехнологий. Следует от-
метить этико-социальное направление философских исследований 
в области нанотехнологий. В данном случае философское мышление 
часто оказывается зависимым от влияния СМИ и общественного ин-
тереса к этой проблеме. Поэтому без предварительного разрешения 
или хотя бы постановки вопросов онтологии, имеющих фундамен-
тальное значение, невозможно объективное изучение философских 
проблем нанотехнологий. Отсутствие подобного изучения побудило 
нас специально исследовать данный аспект проблемы. 

Теоретическим основанием для определения того значения, ко-
торое несут нанотехнологии, можно считать два источника: лекция 
Фейнмана 1959 года и труд «Машины Созидания» Дрекслера [2]. 
В содержательном смысле их характеризует то, что в первой осве-
щена перспектива развития физики как искусства манипуляции 
атомами, репрезентирующей атомно-математическую реальность, 
во втором изложена теория «ассемблера», нашедшая впоследствии 
своих оппонентов – Смолли и Вайтсайдеса [3]. Споры о возможно-
сти и невозможности ассемблеров открыто велись в письмах Смолли 
и Дрекслера и не привели к единому мнению оппонентов. 

Футуристическая позиция Дрекслера в отношении нанотехно-
логий актуализирует основополагающие философские вопросы – что 
есть нановещи и как их классифицировать в онтологическом плане? 
Если есть бытие, создаваемое нанотехнологиями, то каков должен 
быть его Логос? Эти вопросы, несомненно, являются основанием 
для дальнейших рефлексий над последствиями нанотехнологий. 

К работам отечественной философии следует отнести статью 
И.А. Негодаева «Нанотехнология сквозь призму философии». Затем 
учебно-информационный материал Путилина – «Нанотехнология 
и Социум» [5], в которой акцент делается на видовых сферах влия-
ния нанотехнологий. Оценивая состояние разработок по данной 
проблеме, следует отметить, что оно находится не на начальной, 
а на «предначальной» стадии. Отличительным свойством «предна-
чальной» стадии является наличие небольшого объёма и количества 



236

Секция 5

статей, а также отсутствие значительного философского дискурса 
в области философских проблем нанотехнологий. Философские про-
блемы техники имели отражение в западной философии техники: 
работах Э. Каппа, Ж. Эллюля, Ф. Дессаура, А. Эспинаса, Х. Закксе, 
Ф. Бона, М. Хайдеггера, К. Ясперса, Х. Ортега-и-Гассета; в отече-
ственной философии техники: работах П.К. Энгельмейера, Н.А. Бер-
дяева, В.Г. Горохова. 

Следует отметить, что философия стала уделять внимание на-
нотехнологиям по мере усиления их влияния на мироустройство че-
ловека. При этом следует сразу же устранить «нанотехнологический 
пафос». Размеры ожидаемых перемен не должны заслонять предмет 
и объект исследования.

Цель статьи – раскрытие специфики новой формы бытия, соз-
даваемой нанотехнологиями. 

Объектом исследования является нанотехнология как тоталь-
ная трансформация мира.

Предметом исследования выступает антропологический статус, 
нанотехнологии, познаваемый при помощи философской рефлексии. 

Задачи: 
1) определение роли и характера преобразований реальности, 

осуществляемых нанотехнологией;
2) выявление характера и свойств объективации нанотехнологий;
3) философское обоснование понятия «нанобытия»;
4) исследование значения нанотехнологии в контексте основ-

ных идей философии техники.
В данном исследовании было выявлено, что проблематика на-

нотехнологий состоит из определенного понимания процессов объ-
ективации и творчества, а также завершающего этапа их развития: 
нанобытия и его модальностей. Важно выяснить специфику суще-
ствования нанотехнологий и первых её элементов – объективации 
и творчества. Мы исходим из тождества творчества, объективации 
атомно-молекулярного уровня материи и нанотехнологий, рассмо-
трения соотношения технического и нетехнического в процессе объ-
ективации нанотехнологий. 

На основании проведённого исследования можно отметить, 
что преобразование, совершаемое нанотехнологией, выражается 
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в техническом трансцендировании человеческого бытия, когда на-
нороботы позволяют человеку существовать намного дольше срока, 
установленного природой. 

Исследования проблем нанотехнологий часто связанны с опе-
режающим изучением этических аспектов по отношению к оптоле-
тическим. Хотя дальнейшая разработка онтологии предполагает ис-
следование этических и социальных проблем, поскольку нанотехно-
логия в последующем развитии затрагивает вопросы этики, антро-
пологии, социальной философии, без решения которых уже нельзя 
прояснить смысл онтологических проблем. С ростом эмпирического 
материала происходит конкретизация и дифференциация философ-
ских идей, связанных с нанотехнологиями, вместе с тем происходит 
уточнение свойств нанобытия и его модальностей. 

Особую актуальность приобретает проблема сохранения гума-
нистических традиций в условиях нанотехнологий, порождающая 
множество вопросов: какими целями руководствоваться, изменяя 
человека, при помощи нанотехнологий? Какова должна быть этика 
отношений к нанотехнологиям и каковы будут последствия в самой 
этике человека, детерминированные уже нанотехнологий? Как будут 
меняться понятия долга, совести, соотношения добра и зла? Боль-
шую важность приобретает вопрос о модернизации общества при 
участии нанотехнологий. Что есть нанообщество? Каковы место 
и роль нанотехнологии в познании общества? Как предотвратить 
технократию? В сфере антропологии актуальность приобретают 
следующие вопросы: что есть сущность человека, изменяемая на-
нотехнологией? На что неспособны повлиять нанотехнологии 
в человеке? Может ли человек абсолютно контролировать нанотех-
нологии? Так же остаётся много неразрешённых онтологических во-
просов. Насколько нанотехнология нарушает единство бытия и спо-
собна ли философия техники восстановить его в управляемом ею 
взаимодействии макро- и наноуровней организации материи? Каким 
образом осуществить синтез «нано» или технического бытия с при-
родным бытием? Здесь очевидно больше вопросов, чем ответов, но 
для их решения они, прежде всего, должны быть посвящены.

Философские разработки зависят от конкретных достижений 
в сфере нанотехнологий и накопления эмпирического материала, 
но сама доктрина трансгуманизма как комплекс идей должна быть 
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исследована с позиции исторического прошлого, этики. Детально-
го исследования требует проблема нанотехнологий, отражающая 
в структуре общественного сознания. Необходимость соответствия 
технического и нетехнического в объективации нанотехнологий, 
из-за чего главный вывод, который можно сделать: прежде суще-
ствования нанобытия необходимо помыслить нанобытие. Было 
выявлено, что философия техники не только исследует технику, 
но и определяет положение нанотехники, отсюда следует: без не-
технического мышления нанобытие не может сформироваться, 
поскольку оно неотъемлемо от нанотехнологий, в среду существо-
вания которых включён субъект, их породивший. В работе опреде-
лена роль нетехнического начала бытия, что позволяет говорить 
о продолжении онтологических традиций гуманизма в условиях 
нанотехнологий. 

Безусловно, исследователям ещё предстоит выявить специфи-
ческие черты этого нетехнического, но уже сейчас можно констати-
ровать то, что техническое, возникающее с нанотехнологиями, от-
личается от технического прошлого подобно тому, как нетехниче-
ское, соответствующее нанотехнологиям, существенно отличается 
от нетехнического прошлого. Пока рассмотрение онтологических 
проблем нанотехнологии позволяет критически отрефлексировать 
сложившееся положение дел в сфере технического бытия. Тенден-
ции, существующие в современном производстве материальных 
продуктов научного творчества, указывают на распространение на-
нотехнологий в модусе всеобщего. Нанотехнологии в отличие от 
технологий индустриальной и постиндустриальной эпохи опреде-
ляют необходимое и непосредственное взаимодействие субъек-
та бытия и техники в широком смысле как продолжение самого 
субъекта. Последовательный анализ подобного взаимодействия 
характеризуется нераздельностью категорий «технология – твор-
чество – трансформация форм бытия», указывающих в смысло-
вом пространстве философии техники на специфику отношений 
технологии и гуманитарной сферы бытия. Она заключается в том, 
что технология выступает модусом необходимости, а гуманитар-
ная сфера бытия – свободой. С нанотехнологиями субъект техники 
овладевает принципиально новым ресурсным полем своего бытия 
и выходит к новому измерению свободы. Появляется проблема 
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управления субъектом своими собственными формами бытия. На-
нотехнология меняет не только формы существования тела и пси-
хики человека, но и его мышление. В этом отношении предпринята 
попытка рефлексии над значительностью нанотехнологий, указы-
вающей на оптимальное отношение субъекта к нанотехнологиям. 
Оно заключается в том, что нанотехнологии являются основанием 
для раскрытия и объективации онтологического и гносеологиче-
ского потенциала субъекта, требующим перманентной реконструк-
ции процесса творческого развития. С другой стороны, необходимо 
осознание проблем нанотехнологий вне философии техники, уже 
при помощи целостного аппарата философского знания, хотя он 
с неизбежностью трансформируется в новую модельность филосо-
фии техники, направленной не только на познание техники, но и на 
познание человека в нанобытия, его этики и проблем «нано» суще-
ствования. Если осознать тотальность нанотехнологий, то будущая 
философия, отчасти, всегда будет философией техники.
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Налоги и налогообложение
Taxes

К. В. Николенко
K. V. Nikolenko
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
Scientifi c adviser – associate professor L. P. Malyatova

State And Local Finances
The cost of governing has also increased dramatically for the states 

and localities. Taxes are also the principal source of income to state and 
local governments. Of these, sales taxes accounted for about half of all 
tax revenue collected by the states. You pay sales taxes a, few cents at a 
time on most of your purchases. Most states and communities collect 4–7 
percent of the price of the goods you buy as sales taxes. These pennies 
add up to millions of dollars for state and local government operations. 
Income taxes are the second most important source of revenue to the 
state governments. Individuals in most states are required to pay a per-
centage of their income to the state in taxes. Among local governments, 
the property tax provides the most revenue. Property taxes are usually 
based on the value of real estate, land and buildings.

Another important source of revenue is the money passed along to 
states by the federal government and to the localities by the federal gov-
ernment and the states. These accounted for 18 cents of every state and 
local budget dollar. Federal aid to the states has usually been in the form 
of grants-in-aid - money given by the federal government to a state or 
local government. Grants-in-aid usually have two conditions attached to 
them: that they be used for a particular purpose, and that the state or local 
government share part of the cost. Over the years, the federal govern-
ment has used grants-in-aid to involve state governments in programs it 
deemed worthwhile. 

Taxes, Taxes, Taxes…
“But in this world nothing can be said to be certain, except death fed 

taxes.” – Benjamin Franklin, 1789.
Few economic topics excite controversy more easily than taxes. 

While most would agree that neither government nor modern society 
could survive without them, taxes are more likely to be criticized than 
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praised. But as Benjamin Franklin noted long ago they are a certainty, and 
for that reason we ought to know something about them.

Why Do Governments Collect Taxes? Although the principal pur-
pose of taxes is to pay for the cost of government it is not the only func-
tion taxes serve.

Sometimes taxes are levied to protect selected industries. For a 
number of years a tariff (a tax on imports) helped to protect American 
steel manufacturers by making imported steel more costly than it would 
have been otherwise.

Taxes have also been used to discourage activities the government 
believes to be harmful. For example, taxes on cigarettes and liquor, so 
called “sin taxes,” have been levied both to raise money and to discourage 
people from smoking and drinking. 

The federal government can use its ability to tax and to regulate the 
level of economic activity. The size of the economy is directly related 
to consumer and business spending. By increasing or decreasing taxes, 
government can directly affect the amount of money available to be spent. 
Types Of Taxes: Progressive, Proportional And Regressive Most taxes 
can be classifi ed as progressive, proportional or regressive. A progressive 
tax takes a larger percentage of a higher income and a smaller percentage 
of a lower income

Types Of Taxes: Progressive, Proportional And Regressive. 
The federal income tax is the best known example of a progressive tax.
A proportional tax takes the same percentage of all incomes, regard-

less of size. So, for example, a proportional income tax of 10 percent 
would cost a person with a $10,000 income $1,000 in taxes, and a person 
with a $100,000 income $10,000 in taxes.

A regressive tax is one that takes a higher percentage of a low income 
and a lower percentage of a high income. Although they are not based on 
a person’s income, sales taxes have a regressive effect because they take 
a larger share of earnings from a low-income taxpayer than from a high-
income taxpayer. For example, a low-income family and a high-income 
family buy $500 refrigerators with a sales tax of Bight percent. They would 
both pay a $40 sales tax. But the $40 represents a higher percentage of the 
low-income family’s total income than that of the high-income family.

Which tax is the fairest? Few would argue that a regressive tax is fair. 
Those who favor the ability to pay principle would support a progressive 



242

Секция 5

tax, and possibly the proportional tax. There are some, however, who argue 
that the proportional tax is not fair.

The proportional tax seems to be fair because everyone pays the rate. 
Miss Rich, with her income of $100,000 pays 10 times as much as Mr. Poor 
who has an income of $10,000. Mr. Poor, however” can barely get by on 
$10,000; he needs every penny he earns. Miss Rich on the other hand, can 
pay a tax of $10,000 and still have $90,000 Ieft over a very substantial sum!

She can pay for all of her basic needs, enjoy many luxuries, and still 
have money left to save or invest. Although her tax was 10 times as large 
as Mr. Poor’s, she did not suffer as much in paying it.

In analyzing the impact of taxes on individuals, economists often con-
centrate on discretionary income – the amount that a person has left after 
buying necessities (food, clothing, shelter, medical care, transportation, etc.). 
Let’s assume that Mr. Poor has $l,000left after having met all his needs. By 
levying a tax of $1,000, the government has taken 100 percent of Poor’s dis-
cretionary income. What about Miss Rich? Let’s say that she needs $50,000 
to meet all of her needs and that she has $50,000Ieft as a discretionary in-
come. The government takes $10,000 of this, or only 20 percent.

Internet-resources
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* * *

Рыночная экономика
The market economy

А. М. Петрикова
A. M. Petrikova
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
Scientifi c adviser – associate professor L. P. Malyatova

In a free market economy, the ‘invisible hand’ of supply-and-de-
mand market forces defi nes what is produced, in what quantity, and at 
what price.
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Since free markets are governed by the law of supply and demand, 
the market itself will determine the price of goods and services, and this 
information will be made available to all participants. Producers can de-
cide which goods to produce and in what quantity, and consumers can 
decide what they want to purchase and at what price.

The opposite of a market economy is a planned economy, where the 
government decides what to produce, in what quantity, and to be sold at 
what price.

Mixed economies blend market and planned economies, meaning 
that the government will have some role in regulating the market, but all 
other activity will be driven by the decisions of buyers and sellers.

Since the government will always have some level of regulatory 
control, no country operates as a free market in the strict sense of the 
word, but we generally say that market economies are those in which 
governments attempt to intervene as little as possible, while mixed econo-
mies include elements of both capitalism and socialism.

The main characteristics of a market economy are its fl exibility and 
decentralized nature. This type of economic system is more apt to cope 
up with ever-changing market trends, making it faster and more reactive.

The role of the national and state governments in the market econ-
omy is debatable, although it has been found that government interven-
tions are sometimes necessary. In these cases, the government mainly 
deals with the formation and implementation of rules and regulations and 
ensures that monopolistic behavior does not obstruct competition in the 
marketplace.

Regardless of the government’s role, decisions made in a free mar-
ket economy are primarily made by the ‘invisible hand’ of market forces.

Market economies work on the assumption that market forces, such 
as supply and demand, are the best determinants of what is right for a 
nation’s well-being. These economies rarely engage in government inter-
ventions such as price fi xing, license quotas and industry subsidizations.

While most developed nations today could be classifi ed as having 
mixed economies, they are often said to have market economies because 
they allow market forces to drive most of their activities, typically en-
gaging in government intervention only to the extent that it is needed to 
provide stability. Although the market economy is clearly the system of 
choice in today’s global marketplace, there is signifi cant debate regarding 
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the amount of government intervention considered optimal for effi cient 
economic operations.

The idea of the market economy is intricately connected with larger 
political ideals as well. Many theorists, most notably Milton Friedman, 
one of the great proponents of the market economy, have posited that 
a free-market economy is a necessary pre-condition for a truly free politi-
cal system. They hold that the degree to which a nation embraces a free 
market correlates over time to the degree to which that nation will pro-
vide civil and political freedoms to its citizens, with command economies 
eventually stripping away individual rights.

Internet-resources
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Market_economy.
2. http://study-english.info/14_market_economy.php.
3. http://economics.about.com/od/howtheuseconomyworks/a/mixed_

economy.htm.

* * *

Иностранный язык в научно-исследовательской
работе студентов
Foreign language in the research work of students

О. А. Пищальникова
O. А. Pishchalnikova
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент О. И. Халупо
Scientifi c supervisor – associate professor O. I. Khalupo

Scientifi c work of students is one of the most important forms of 
educational process. Scientifi c research laboratories and circles, student 
scientifi c societies, and conferences: all these allow the student to carry 
out full-time academic work, to fi nd like-minded people, to consult and 
share the results of his research with them. According to the curriculum 
and the students’ desires the scientifi c work is done by many undergradu-
ate university students. Writing essays, thesis, articles is an integral part 
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of some kind of basic research. Only few students carry out the deeper 
scientifi c work, which is not obliged by the curriculum. Spending his own 
time on research a student develops such important qualities for the re-
searcher’s future as creative thinking, responsibility and ability to defend 
his point of view.

“Research is the systematic investigation of existing or new knowl-
edge. It is used to establish or confi rm facts, reaffi rm the results of previous 
work, solve new or existing problems, support theorems, or develop new 
theories. A research project may also be an expansion on past work. In order 
to test the validity of instruments, procedures or experiments, research may 
replicate elements of prior projects or the project as a whole” [3]. 

That is why it is very important to divide the activity in this fi eld 
into some essential parts. First, we think research is generally defi ned as a 
valuable part of an undergraduate education. Even at an elementary level, 
dealing with research involves students in the creation of knowledge. 
They need to understand that knowledge isn’t static material they gain, 
but it is constantly created, discussed, debated, defi ned and they have 
a great part to play in the process of investigation. 

Second, taking into consideration the experience that research goes 
across the curriculum, we recognize that any research is situated in dis-
ciplinary frameworks and should be considered from the point of view 
of different research background.

Third, we believe research is a complex and long process involv-
ing not just searching and fi nding information but development and re-
fi nement of issue, perhaps “gathering primary data through fi eld or lab 
work, choosing and evaluating appropriate evidence, negotiating differ-
ent viewpoints, and composing some kind of response, all activities that 
are not linear but intertwined. 

Fourth, and a natural corollary, is that learning to conduct inquiry is 
itself complex and recursive. These skills need to be developed through-
out a research project and throughout a student’s education” [2]. 

And at last, the situation in our developing society today requires 
mastering foreign languages in order not only to communicate with other 
representatives of foreign nations, but to learn achievements and research 
which refl ect the most essential scientifi c developments in the world. With-
out knowing them it is impossible to create something new and important. 
Most of new prominent research is published in international magazines 
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in English, German, French and real researchers should be familiar with 
them to be aware of new ideas, technologies, approaches, experiments. 

We know that research is a complex process. For scientifi c research 
requires a number of skills: defi ning the boundaries of scientifi c research, 
information search, knowing foreign languages, the search for the sources 
and their writing and design using the appropriate agreement for their 
use and documentation: “it is no wonder that, given this mass of com-
plex tasks, students fall back on a linear, “cookbook” approach that often 
leaves out creativity or original thought. They are much too busy trying 
to do the other tasks. One way of getting a more authentic experience 
is to break apart the skills and work on those you want to develop – for 
example, focus on being critical about sources by asking them to confi rm 
facts in a given text” [1]. 

At present, when Russia and its science are going through hard 
times, we need to pay close attention to the scientifi c activity of students. 
Poor funding of educational institutions led to the decreasing the level of 
real scientifi c researches and activity of students. That is why it is neces-
sary not only to support students in this sphere but to be on a high level 
of it, not to reduce the “plank” and the highest level of education, which 
was famous and prestigious many years ago, we mean Soviet and Rus-
sian higher educational systems. Reality is that foreign language should 
play an important part in any scientifi c work because there is no fi eld of 
science now where there were no needs for scientist partners from other 
countries. Scientists and people working in this fi eld need to learn foreign 
languages in order to keep pace with the times. They are to be seriously 
interested in advances of science and technology in other countries. So if 
you want to succeed in your work, you need to learn foreign languages 
and use them for your various purposes.

Scientifi c research work of students is an important factor in the 
preparation of young specialists and scientists. Foreign language is 
a great part of it. Everybody wins: the student acquires the skills which 
are useful to him throughout life, in whatever sectors of the economy he 
did not work: independence of judgment, ability to concentrate, enrich-
ment of his own stock of knowledge, elaboration of a multilateral view 
on problems and just to be able to work deliberately and thoughtfully. The 
public receives a worthy member, who will be able to deal effectively 
with the tasks assigned to him while possessing the above qualities.
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* * *

Финансирование бизнеса
Financing a business 

М. С. Степанов
M. S. Stepanov
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
Scientifi c adviser – associate professor L. P. Malyatova

When Business Borrows
Business loans are generally classifi ed as either short-term or 

long-term loans. For short-term loans, the (the amount borrowed) must 
be repaid within one year. Long-term loans mature (come due) in more 
than a year. Creditors, people who make loans, expect to receive inter-
est payments for the use of their money, and the return of the principal 
(the amount loaned) at the end of a specifi c period of time. Interest is 
expressed as a percentage of the principal.

Short-term Financing
Short-term loans are used to fi nance the everyday costs of doing 

business, such as payrolls, raw materials and merchandise. Long-term 
loans are more likely to be used to purchase equipment, buildings and 
other high-cost items. The most common types of short-term fi nancing 
are trade credit, loans from fi nancial institutions, and loans from inves-
tors. Trade credit is like a department store charge account. Customers 
charge purchases to their accounts for payment at a later date. In the case 
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of trade credit, the customers are businesses whose suppliers allow them 
to charge purchases for payment at a later date. Loans from fi nancial in-
stitutions, such as banks and fi nance companies, are another source of 
short-term credit.Finally, some of the nation’s largest businesses can look 
to loans from investors to meet their short-term fi nancial needs.

Long-term Financing
Long-term fi nancing is money that will be used for a year or more. 

Building a factory, purchasing equipment, launching a major research ef-
fort are the kinds of projects that require long-term fi nancing. Why would 
anyone lend money to a business for a year or more? The reason is that 
revenues from these kinds of projects (like a new factory) continue to 
fl ow for a long period of time. This makes it possible for borrowers to 
repay their loans as promised. The most common sources of long-term 
fi nancing are retained earnings, long-term loans, and the sale of stock.

Corporations can do one of two things with their profi ts: distribute 
them to their shareholders in the form of dividends, or “plow them back” 
into the business. Undistributed profi ts, or retained earnings, are often used 
to fi nance major projects. Long-term loans are repaid over more than one 
year. The most common form of long-term loan is the mortgage, a loan 
secured by real estate (land or buildings). If the borrower fails to make 
payments on the mortgage, the lender may take the property. Many large 
corporations raise long-term capital through the sale of their bonds. Corpo-
rate bonds are a kind of  IOU sold to the general public, usually in denomi-
nations of $1,000. The corporation promises to repay the face value of the 
certifi cate at a specifi ed time. In addition, the bondholder receives interest 
at periodic intervals (usually twice a year). Because the money paid for 
a bond is really a loan, the bondholders are considered creditors of a corpo-
ration. This means the corporation is legally obligated to pay the bondhold-
ers the interest and principal of the loans as they come due.

Buying And Selling Stocks And Bonds Stocks as a Source of Funds
Large corporations often raise funds through the sale of their Stocks 

to the general public. Unlike bondholders who are creditors of the corpo-
ration, stockholders are its owners. This entitles them to a voice in the se-
lection of the board of directors and a share of the potential profi ts, when 
and if the directors elect to distribute them.
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Internet-resources
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* * *

Производство и производительность
Production and productivity

В. Ю. Cулейманова
V. U. Suleimanova
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
Scientifi c adviser – associate professor L. P. Malyatova

What determines our productivity? Our nation’s productivity is di-
rectly affected by each the following: the quality of our labor force; the 
quality of our machinery and other capital equipment; the effectiveness 
with which we use our resources; business conditions.

The quality of our labor force. Among the principal ingredients of 
productivity are the education and training of workers. Well-educated and 
skilled workers perform their tasks more effi ciently than those who are 
unskilled or poorly educated. It follows that labor productivity can be 
increased by: Improving the quality of education and training programs; 
increasing opportunities for people to receive education and training that 
suits their needs.

Another ingredients in productivity is the enthusiasm workers have 
for their jobs. Those who like their jobs and feel they gain dignity and 
respect from the work will produce more than those who lack motivation 
to do their best. 

The quality of our machinery and capital equipment
Better machinery is often said to be the best way to increase produc-

tivity. When machines are used, power is not limited by human strength 
but comes from other sources, such as coal, gas, oil, or even atomic power.
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New technologies- changes resulting from the use of new machin-
ery and methods can be used by business to improve productivity. The 
development of the machinery and its application to business problems, 
for example, has increased the productivity of thousands of businesses.

To use machinery effi ciently, producers must also use division of la-
bor- the practice of breaking down large, complex tasks into a series of 
small ones so that each worker can become an expert in his particular task.

The importance of division of labor has been understood for many 
years. In one of his more famous passages in his book. The wealth of na-
tions, Adam Smith described how pins were produced effi ciently when 
labor was divided.

One worker draws out the wire, another straightens it, a third cuts 
it, a fourth points it, and a fi fth prepares it to receive the head. Making 
the head requires two or three operations, and putting it on the pin is yet 
another job. Even the placement of the pins in the paper from which they 
are sold is a job in itself.

I have seen a small factory of this kind in which only 10 men were 
employed. Small as it was, however, the 10 men could produce as many 
as 48 000 pins a day. But, if they had worked separately outside of the 
factory, no one of them could have made as many as 20 pins - perhaps not 
even one pin”. 

The pin factory that Adam Smith described also demonstrates the 
advantages of specialization. Specialization refers to the production of 
a limited variety of items by a business, region or country. Just as Smith’s 
factory specialized in pins, “Silicon Valley” in California specialized in 
the production of microchips, and the nation of Singapore specialized in 
shipbuilding.

By narrowing the focus of their production, business fi rms and ge-
ographic regions become expert at what they do. This enables them to 
reduce costs. Since lower costs enable everyone to live better, speciali-
zation raises living standards. However, specialization also makes more 
depend on one another for the things we need.

Specialization has a similar effect upon nations. It improves living 
standards while at the same time making nations more independent.

Using our resources effectively. The factors of production can be 
combined in any number of ways, some more effi cient than others. When 
they are combined effi ciently, productivity will be relatively high. When 
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they are combined ineffi ciently, productivity will be relatively low. Deci-
sions about combining the factors of production rest with management.

In the production process, for example, it is management’s responsi-
bility to acquire the necessary capital (in the form of machinery, tools and 
equipment). Similarly , management must hire and train the fi rm’s labor 
force and motivate the workers to do the job. In other words, managers 
must employ both capital and labor to maximize productivity.

How do managers achieve this goal? One of way was developed by 
Henry Ford who introduced a new way to manufacture his Model back in 
1913. Prior to that time, workers and their tools moved from station to sta-
tion to complete their tasks in building each automobile. One slow worker 
slowed everyone else. Ford introduced an assembly line that brought the 
car to the worker on a conveyor belt. As a result, each worker had to com-
plete the task before the car passed his work station. If a worker could not 
fi nish his task in the time, the task was modifi ed or he was retrained or fi red.

Another way to increase the productivity is to let workers participate 
in designing and improving the production process. Profi t sharing and stock-
ownership also motivate workers. This is exactly what many companies now 
do. It has been found that workers with a strake in the fi rm’s welfare work 
smarter because they get part of the profi ts when productivity increases.

Business conditions. There are times when business conditions in 
general are very good, and others when they are poor. These periodic ups 
and downs in the economy, knows as the business cycle, affect productiv-
ity. When the economy slows down sales decline. This leads retail stores 
to reduce the size of their inventories and postpone adding new lines of 
merchandise. For similar reasons, when business is poor, wholesalers and 
manufactures reduce their inventories and production levels to cut costs.

Although business fi rms can reduce the size of their inventories and 
production levels at will, they are often reluctant to lay off workers. Some 
fear that if business suddenly improved, they might not be able to re-
place their experienced staff. Others can be concerned about the impact of 
a layoff on their employees and their families. In other instances union re-
strictions may prevent employers from layoff workers as quickly as they 
might otherwise prefer.

Whatever the reason, keeping workers longer than called for by 
business conditions results in reduced output per worker or, to put it an-
other way, a decline in productivity.
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When times are good, the opposite occurs. Employers are able to 
employ the optimum number of workers, and productivity increases.

Internet-resources
1. http://www.cbse.nic.in/workeducation.pdf.
2. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Formal+education.
3. http://www.answers.com/topic/productivity.
4. http://www.search.com/reference/Productivity.

* * *

Что такое маркетинг?
What is marketing?

Т. В. Шайкова
T. V. Shaikova
Научный руководитель – доцент Л. П. Малятова
Scientifi c adviser – associate professor L. P. Malyatova

A jeans factory in Durham North Carolina produces a particular 
brand of designer jeans for men and women.

These jeans can be purchased in stores throughout the United States 
from Portland Oregon, to Miami, Florida. What happens from the time 
the jeans are produced in North Carolina to the time a shopper in Portland 
or Miami decides to buy the jeans?

To an economist, everything that takes place between production 
and consumption falls into the category of marketing.

A market is where buyers and sellers come together. Marketing, 
then, includes the activities that bring the buyers and sellers together. 
It is more than product advertising. Marketing includes buying and sell-
ing, transporting and storing, product planning, market research, product 
support, customer service, fi nancing, insuring and other activities.

Product, price. promotion and place: the four P’s of marketing.
Product. The place to begin is with the product itself. A business 

must determine what kind of product potential customers want. Compa-
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nies employ very complex market research techniques to fi nd out. Sur-
veys by phone, mail, or personal interview can reveal exactly what’s on 
the consumer’s mind. The product warranty card that you return after 
a purchase provides marketing information too.

You might be wondering how asking a few people what their pref-
erences are determined what others want as well. Sophisticated research 
mathematics applied of consumers can typify the rest of the consumers. If 
we can fi nd out what, we can assume that the other in the group or popu-
lation will want the same things. Deciding who should be in the sample 
is the problem. Researchers have very detailed formulas for constructing 
marketing samples.

The questions asked by researchers will depend on the particular pur-
pose to be served. For example, a long- range concern for a company might 
be to fi nd out what new products consumers will want in fi ve or ten years.

Price. Another major part of marketing is price. Companies have to 
decide on a product price that will cover all costs and return a profi t. Includ-
ed in costs are such fi xed expenses as rent and insurance. Variable expenses 
must be anticipated too. Those include the costs of material and commis-
sions. These costs are used to compute a break- even point- at which in-
come from sales equals fi xed and variable expenses. On one side of this 
point, the company will have a net loss and on other side, a net profi t.

These are major, practical concerns of any company. It’s what every 
company must do. Let’s consider other factors involved in determining price.

Assuming the company has competition, its product must be priced 
in a range near competing products. If the item is priced at 7$ when other, 
similar products are priced at 5$ or less, what is likely to happen? As 
a consumer, would you buy the product? Probably not. Companies must 
be careful, then, not to overprice their product. If competitors’ prices are 
less than their either the competition is on to something- they have special 
information allowing them to produce and market for less- or the com-
pany is ineffi cient.

Promotion. So far we have talked about “product” and “price”. Pro-
motion is a key part of marketing because it is the way business get their 
massages to consumer.

We said earlier that business would prefer to have a steady demand 
for their products. They would also like to see steady growth rather than 
sudden surges in business. One function of promotion is to maintain 
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a steady and growing demand. Promotions through advertising in the me-
dia, direct mailings or through personal contact are a few of the ways 
producers make their products known to consumers. If consumers don’t 
know about a product, they won’t buy it.

Some critics of American advertising say that money used to inform 
and promote sales is wasted money that could be used for other purposes. 
Advertisers counter by saying that through market research business dis-
cover what American consumers want. Through advertising, business tell 
people what products are available. Advertising even gives them reasons 
to buy. Place. The fi nal part of marketing, the fourth “P” is place. For 
a product to be useful, it has to be in place when and where it is need-
ed. That should seem obvious. To sell product, business must anticipate 
“when” and “where” consumer will buy them. A hot dog at a baseball 
game on a sunny afternoon is an example of excellent product placement. 
A lemonade stand in the winter is not. Hot dogs have less value after the 
game, and lemonade has more value in the summer. 

Internet-resources
1. http://marketing.about.com/od/smallbusinessmarketing/a/whatis-

marketing.htm.
2. http://www.marketingteacher.com/lesson-store/lesson-what-is-

marketing.html.
3. http://www.wisegeek.com/what-is-marketing.htm.

* * *

Россия в восприятии французов

С. В. Шашков
Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент
С. А. Чичиланова

Россия на протяжении всей своей истории испытывала влия-
ние многих культур. Это было политическое, социальное и, конечно 
же, культурное влияние. Интерес к той или иной культуре в каждое 
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время определялся, прежде всего, тем, какой стране симпатизировал 
сам государь. И вторым критерием выбора была, естественно, поли-
тическая обстановка в Европе и в России. 

Отношения между Россией и Францией начали развиваться 
ещё в XI веке, когда Ярослав Мудрый выдал замуж свою дочь за 
французского короля Генриха I. Но с тех времен, к сожалению, не 
сохранилось документов, описывающих взаимоотношения наших 
государств. И только в XVI веке появляются первые описания Мо-
сковии, дошедшие до наших дней. Это объясняется тем, что по указу 
царя Федора Ивановича французским купцам было разрешено тор-
говать в России. Иностранные купцы стали ездить в крупные города 
российского государства: Москву, Новгород, Вологду, Ярославль. 
Один из этих купцов, Жан Соваж, написал записки о своем путеше-
ствии и о торговле в России [3].

В комедии французского писателя Раймона Пуассона «Под-
дельные московитяне» ярко представлен образ московитов таким, 
каким он был в сознании французов. Сюжет заключается в том, что 
несколько французов изображают посольских переводчиков, а тор-
говца Любена переодевают послом. Им кажется, что изобразить рус-
ских не составляет никакого труда. Необходимо лишь много, даже 
без меры, пить, произносить долгие тосты, а под занавес нужно 
устроить драку или скандал.

После реформ Петра I, когда Россия стала претендовать на роль 
великой европейской державы, отношения между двумя странами 
почти на всём протяжении столетия характеризовались взаимным 
недоверием, отчуждённостью и конфликтностью. 

Даже в «золотой век» Екатерины II, воспитанной на француз-
ской литературе, переписывавшейся с Вольтером и принимавшей 
в Петербурге Д. Дидро, отношения двух стран были крайне враж-
дебными.

В XVIII веке во французском общественном сознании царило 
два образа России: страны просвещённого абсолютизма и варвар-
ской деспотичной державы. 

Ряд французов воспринимал Россию не как восточное госу-
дарство, а как северное, не имеющее исторических корней. Восток 
оставался для французов хоть и не понятной, экзотической, но все 
же культурой с древними традициями и обычаями. С ним можно 
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было вступать в некий диалог или изучать и сравнивать. Россия же 
выпадала из подобного представления. То, что это государство ак-
тивно заимствовало иную культуру и усваивало её как свою, вызы-
вало большие насмешки со стороны французов. Россия напоминала 
французам Англию, так как Россия расположена относительно Пари-
жа севернее, поэтому во многих сатирических описаниях англичан 
и русских, северных для французов народов, присутствуют одинако-
вые черты: «отсутствие солнца, темные дымные помещения, люди 
едят сырое мясо, грубость, насилие, культ смерти и презрение к жиз-
ни весьма напоминают путевые заметки иностранцев о России».

Иной точки зрения придерживается Жермен де Сталь, побывав-
шая в России в 1812 году. Автор считает, что русских трудно клас-
сифицировать как северный народ (не склонны к меланхолии и аб-
страктному мышлению, как положено северянам, не сидят взаперти, 
как полагается людям, рожденным в суровом климате, порой выка-
зывают совсем не северные пылкость и страстность) [4].

Жюль Мишле рассуждает о русских как о южном народе, не име-
ющем ни северной мощи, ни северной серьезности и очутившемся 
в «океане северной грязи» лишь в силу исторической случайности.

Большую часть XIX века контрастное восприятие России со-
хранялось. Наполеон не мог не считаться с влиянием России, однако 
видел в ней «азиатскую страну». Менее известно то, что француз-
ский император вполне серьёзно полагал, что, как и все варварские 
народы, русские прекратят борьбу, стоит только поразить сердце их 
империи – Москву. Заграничный поход русской армии и взятие Па-
рижа не оставили у французов негативного представления о русских. 
Скорее можно говорить о взаимном обогащении культур. Французы 
не только позаимствовали русское слово «бистро», но и открыли для 
себя, например, русские качели. Миф о «русских варварах» был раз-
веян, но лишь в какой-то мере [4]. 

В 40–50-е годы XIX века появляется несколько книг о путеше-
ствиях в Россию, среди которых наиболее известны «путевые за-
писки» А. Дюма (интересно, что А. Дюма-отец по одной из линий 
родства вёл свою родословную от Анны Ярославны – ставшей коро-
левой Франции в ХI веке), Т. Готье, Ш. де Сен-Жульена, Ж. Буше де 
Перта. Авторы этих произведений с интересом и благожелательно-
стью рассказывают о далёкой и загадочной стране.
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По словам Жюля Верна, «путник в России может постучаться 
в любую дверь. И ему откроют. Войдет улыбающийся мужик и про-
тянет гостю руку. Путешественнику предложат хлеб-соль, разогреют 
«самовар», и он почувствует себя как дома. Чтобы гостя не стеснять, 
хозяева даже уйдут к соседям. Приехавший чужеземец становится 
для всех родственником. Ведь его «Бог послал» [1].

Стремительно развивались франко-русские экономические, 
культурные и научные связи. В 1893 году появился даже франко-
российский гимн Е. Ленобля и М. Роже, в котором воспевалась 
«братская любовь двух наших наций». 

Как и прежде, сегодня в массовом сознании французов сохра-
няется двойственное, контрастное восприятие России. По словам из-
вестного французского писателя русско-армянского происхождения 
Анри Труайя, «французов интересует и очаровывает русский харак-
тер, его наивность и спонтанность» [5].

Пьер Паскаль, прожив в России целых 17 лет, настаивает на 
том, что у русских имеются особые, отсутствующие у других на-
ций, превосходные свойства: «Я был глубоко поражен ее [России] 
человечностью. Вероятно, это слово наилучшим образом передает 
совокупность достоинств, которые я увидел в русских: чрезвычай-
ная легкость и откровенность отношений, даже с иностранцами, 
тогда как во Франции я встречался с множеством предубеждений. 
В стране есть обмен добрыми чувствами, великодушием. В России 
можно быть непредусмотрительным, потому что знаешь: другие 
тебе помогут» [4].

Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в России Жан 
де Глиниасти в интервью «Российской газете» сказал: «Наши пре-
зиденты часто говорят друг с другом по телефону. И меня это очень 
радует. Французы любят Россию, но мало знают вашу страну» [2].

«Ах, Франция, нет в мире лучше края!» – не раз эту фразу 
серьезно произносили тысячи людей. Но мало кому известно дру-
гое: очень часто находились французы, которые, со своей сторо-
ны, восхищенно смотрели на Россию и отыскивали в российском 
политическом устройстве и русской словесности черты, недо-
стающие их родной стране, французы, для которых Россия была, 
есть и будет великой и загадочной страной, о которой Ф. Тютчев 
написал: 
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Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!
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Формирование древнерусской народности

Е. И. Шеломенцева
Научный руководитель – доцент Л. Я. Лончинская

Известно, что народность занимает историческую нишу меж-
ду племенем и нацией. Переход от первобытности к государствен-
ности повсюду сопровождался трансформацией предшествующих 
племенных этносов и появлением народностей. Народность, таким 
образом, – это не только этническая, но и социальная историческая 
общность людей, характерная для нового и более высокого по срав-
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нению с первобытным (родоплеменным) состоянием общества, с но-
вой социальной и политической структурой [1].

Древняя Русь представляла собой прежде всего этническую тер-
риторию. Это была обширная область Восточно-Европейской равни-
ны, заселенная славянами, говорившими первоначально на едином 
общеславянском (праславянском) языке. Древнерусская территория 
охватывала в X–XI вв. все земли, освоенные к этому времени восточ-
ными славянами, в том числе и те, в которых они проживали черес-
полосно с остатками местного финоязычного, лето-литовского и за-
паднобалтского населения. Не подлежит сомнению, что уже в первой 
половине XI в. этноним восточнославянской этноязыковой общности 
была «Русь»». В повести временных лет «русь» – этническая общ-
ность, включавшая все славянское население Восточно-Европейской 
равнины. Вместе с тем Древняя Русь была и государственным образо-
ванием. Территория государства в конце X–XI вв. в основном соответ-
ствовала этноязыковой, а этноним «русь» для восточного славянства 
в X–XIII вв. был одновременно и политонимом. Древнерусский этнос 
существовал в рамках Древнерусского государства в X–XIII вв. [2].

В VI–VII вв. н.э. славянские племена на севере и севере-западе 
заняли всю восточную и центральные части современной Бело-
руссии, раннее заселенные летто-литовскими племенами, и новые 
большие районы в верховьях Днепра и Волги. На северо-востоке они 
продвинулись также по течению Ловати к озеру Ильмень и далее 
вплоть до Ладоги.

В тот же период другая волна славянской колонизации направ-
ляется на юг. После упорной борьбы с Византией славянам удалось 
занять правобережье Дуная и расселиться на обширных территориях 
Балканского полуострова. Видимо ко второй половине I тысячелетия 
н.э. относится разделение славян на восточных, западных и южных, 
сохранившееся до наших дней.

В середине и второй половине I тысячелетия н.э. социально-
экономическое развитие славян достигло уровня, при котором их по-
литическая организация переросла рамки племени. В борьбе с Ви-
зантией, с нашествием аваров и иными противниками складывались 
союзы племен, представлявшие зачастую крупную военную силу 
и получавшие обычно названия по главному из племен, входивших 
в этот союз. 



260

Секция 5

В лесной полосе только к концу Х тысячелетия пашенное зем-
леделие стало господствующей формой хозяйства. Повсеместный 
переход восточнославянских плен к пашенному земледелию как 
основному занятию сопровождался серьезными изменениями в их 
общественном строе – появлении соседской общины.

На основе древних союзов славянских племен образовывались 
территориальные политические объединения (княжения). В целом 
они переживали «полупатриархальный-полуфеодальный» период 
развития, в ходе которого с увеличением имущественного неравен-
ства выделялась местная знать, постепенно захватывавшая общин-
ные земли и превращавшаяся в феодальных владельцев. Летописи 
упоминают и представителей этой знати – Мала у древлян, Ходоту 
и его сына у вятичей. Мала они даже называют князем. Таким же 
князем считали и легендарного Кия, основателя Киева.

В IX–ХI вв. формируется сплошная территория древнерусского 
государства Русская земля, понятие о которой как об отчизне было 
в высокой степени свойственно восточным славянам того времени. 
До этого времени сосуществовавшее сознание общности восточно-
славянских племен покоилось на родовых связях. Русская земля за-
нимала огромные пространства от левых притоков Вислы до предго-
рий Кавказа от Тамани и нижнего течения Дуная до берегов Финского 
залива и Ладожского озера. Многочисленный народ, живший на этой 
территории, называл себя «русью», приняв, как говорилось выше, 
самоназвание, присущее раньше только населению сравнительно не-
большой области в Среднем Поднепровье. Русью же называли эту 
страну и другие народы того времени. Территория Древнерусского 
государства включала не только восточнославянское население, но 
и части соседних племен [3].

Колонизация неславянских земель (в Поволжье, Приладожье, 
на Севере) шла первоначально мирным путем. На эти территории 
проникали, прежде всего, славянские крестьяне и ремесленники. Но-
вые поселенцы жили даже в неукрепленных поселках, не опасаясь, 
по-видимому, нападений местного населения. Крестьяне осваива-
ли новые земли, ремесленники снабжали округу продукцией своего 
производства. В дальнейшем туда приходили славянские феодалы со 
своими дружинами. Они ставили крепости, облагая данью славянское 
и неславянское население края, захватывали лучшие участки земли.
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В ходе хозяйственного освоения русским населением этих земель 
усиливался сложный процесс взаимного культурного влияния славян 
и финно-угорского населения. Многие «чудские» племена даже утра-
тили свой язык и культуру, но в свою очередь оказали влияние на ма-
териальную и духовную культуру древнерусской народности.

Как и любая другая историческая категория, она имеет свои при-
знаки. Важнейшие из них: язык, культура, этническое самосознание, 
территория. Все это было присуще и населению Руси IХ–XIII вв.

На основе древних родственных племенных говоров создал-
ся древнерусский язык, имевший местные диалектные различия. 
К концу IХ – началу Х в. следует отнести сложение древнерусского 
письменного языка и появление первых памятников письменности.

Русь занимала обширную территорию, и древнерусский язык 
имел диалекты и некоторые местные особенности. Доказательством 
является наличие в нем множества синонимов («пути» – «дороги», 
«печаль» – «кручина», «копье» – «рогатина», «конь» – «лошадь», 
«векша» – «веверица», «друзья» – «товарищи» и др.) [4].

Важным признаком народности является своеобразие тради-
ционной культуры. Давно замечено, что в ней присутствуют такие 
элементы, которые присущи конкретному этносу. Это народная 
одежда, излюбленные украшения, керамика и др. С этой точки зре-
ния древнерусская культура отмечена несомненным единством. 
Она явление одного порядка. Перед нами действительно единый 
массив культуры. Не случайно археологи и обозначают ее как древ-
нерусскую. Практически невозможно отличить большую часть 
предметов материальной культуры, изготовленных, например, 
в Киеве, от аналогичных предметов из Новгорода или Минска. 
Единый тип культуры при всем ее разнообразии – характерная чер-
та древнерусского этноса.

Образованию раннефеодального государства Киевской Руси 
способствовало то, что при феодальном строе восточнославянские 
племена на большой территории объединились в высшую сравни-
тельно с родами и племенами этническую (народную) общность – 
древнерусскую народность.

Преодолению племенной обособленности способствовало раз-
витие земледелия, скотоводства, промыслов, ремесел, торговли. Отме-
жевание ремесла от земледелия и скотоводства ускоряло дальнейшее 
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развитие товарного производства и торговый обмен внутри племен 
и между ними, а также с соседними странами. Торговля укрепляла 
экономические связи между Киевской, Черниговской, Переяславской, 
Северской, Волынской, Галицкой, Новгородской, Смоленской и дру-
гими землями Киевской Руси.

Совместная жизнь в одном государстве приводила к постепен-
ному стиранию различий (в языке, обычаях и т.д.) между родствен-
ными восточнославянскими племенами на большой территории. 
Они все активнее общались между собой и сближались. Это насе-
ление создало самобытную материальную и духовную культуру, от-
ражавшую достижения в земледелии, скотоводстве, ремеслах, быте, 
зодчестве (строительстве), фольклоре, литературе, изобразительном 
искусстве. Древнерусская культура была проникнута идеей единства 
всей Русской земли.

Древнерусская народность основывалась на общности эконо-
мической жизни, территории, языка и культуры.

Вместе с тем внутри древнерусской народности все еще сохраня-
лись определенные особенности в языке, культуре и быте людей, насе-
лявших северо-восточную, западную и юго-западную территории Ки-
евской Руси. Позднее эти особенности развились и послужили основой 
для формирования русской, белорусской и украинской народностей.

Среди признаков народности особое место отводится этниче-
скому самосознанию. Именно сложением этнического самосознания 
завершается формирование этнической общности. Самосознание 
проявляет себя в осознании своей принадлежности к конкретному 
этносу, отличному от других, самоназвании, представлении о своей 
родине, ее географической локализации. Славянское население всей 
Руси осознавало себя как единый народ, живущий на одном про-
странстве, в пределах своей страны, которую он называл Русской 
землей. Общее этническое самосознание закрепилось на Руси рано 
и очень быстро. Уже самые первые дошедшие до нас письменные 
источники убедительно говорят об этом.

Как показатель общерусского этнического самосознания мож-
но рассматривать фразу в «Договоре Руси с Греками» (944 г.), что 
договор заключен от «всех людий Руския земля». 

Каким же было самоназвание славянского населения Древ-
ней Руси? В источниках встречается несколько названий населения 
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Руси, но все они близки между собой и восходят к одному корню. 
Наиболее распространенными общими названиями были: «руские 
люди», «руские сыны», просто «русский», «русь». Реже употре-
блялось обобщающее навание «славяне». В «Слове о полку Игоре-
ве» используется этноним «русич». В договорах Руси с Византией 
и в «Русской Правде» – «русин». Все эти названия относятся не 
к какой-то областной восточнославянской группировке, а ко всему 
населению Руси, в том числе – и населению ее западных земель. 
«Добра хочу братам Руской земли», – писал в своем «Поучении» 
Владимир Мономах (1096). 

Интересно, что и иностранцы рассматривали население Руси 
как один народ. В Ливонской хронике начала ХIII в. полоцкий князь 
назван «королем руссов». То же название «русы» повторяется в по-
слании Римского Папы Александра князю Миндовгу. Осознание рус-
ским народом единства своей территории (не государства), которую 
он должен был защищать от иноземцев, особенно сильно выражено 
в «Слове о полку Игореве» [5].

Именно формированием этнического самосознания завершает-
ся процесс складывания этнической общности. 

Единый язык, одна культура, одно название, общее этническое 
самосознание – такой мы видим Русь и ее население. Это и есть 
единая древнерусская народность. Осознание своего общего про-
исхождения, единых корней – характерная черта менталитета трех 
братских восточнославянских народов. 
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Страницы жизни Мамина Якова Васильевича

К. В. Шуховцев
Научный руководитель – Т. К. Назарова

Яков Васильевич родился 3 ноя-
бря 1873 года в селе Балакове, быв-
шей Самарской губернии, в много-
детной крестьянской семье – у него 
было 3 брата и 2 сестры. Отец, Васи-
лий Григорьевич, был крестьянином, 
затем переписан в мещане, работал 
у землевладельцев, потом сам зани-
мался хозяйством. Мать, Прасковья 
Васильевна, также была крестьян-
кой. Я.В. Мамин окончил 2 класса 
школы. Семье не хватало средств 
на существование, и дети вынуж-
дены были работать. В связи с этим 
Якову родители прибавили возраст 
при рождении (его настоящая дата рождения – 18 октября 1874 г.
[2]). Мамин Василий Григорьевич отдал сына учеником в мастер-
скую промышленника Богатова. Там Яков Васильевич набрался 
опыта, а потом, по счастливому стечению обстоятельств, попал 
в ученики к Федору Абрамовичу Блинову. Блинов был практиком-
изобретателем гусеничного самохода – первого парового тракто-
ра в мире. В постройке этого трактора принимал участие и Яков 
Васильевич. Оклад его был 8 рублей в месяц (пуд ржаного хлеба 
тогда стоил 75 копеек). В возрасте 19 лет, работая на механическом 
заводе в г. Вольске, он самостоятельно сконструировал и изготовил 
паровую машину, получившую одобрение на заводе.

С 1894 Яков Васильевич помогал своему отцу оборудовать куз-
ницу, на базе которой в 1897 г. была создана мастерская по ремонту 
сельскохозяйственных машин и прочего сельскохозяйственного обо-
рудования. В 1900 г. Яков Васильевич расширил свою мастерскую, 
в который стали работать два мастера, два ученика и он сам. В этой 
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мастерской Маминым были разработаны двигатели внутреннего 
сгорания, работающие на тяжелом топливе. Они были сконструиро-
ваны по образцу заграничных двигателей, которые он видел на ме-
ханических мельницах, но в них были внесены существенные усо-
вершенствования. Благодаря этому двигатели получились удачными 
и нашли применение.

Особенностью его двигателей, созданных к 1908 г., была рабо-
та на тяжелом топливе, низкий расход топлива и бескомпрессорный 
способ подачи топлива. Это значительно упрощало конструкцию 
двигателя и создавало возможность его эффективного применения 
на тракторах и других самоходных машинах [3].

В 1911 г. двигатели Мамина неоднократно премировались на 
промышленных выставках в России, завоевывая золотые и серебря-
ные медали. На международной выставке в Париже и промышлен-
ных выставках в Лондоне, Брюсселе и Риме двигатели Мамина по-
лучили золотые медали и высшие премии «Гранд-При».

Наряду с работами по созданию экономичных двигателей впер-
вые в нашей стране было организовано изготовление также колес-
ных тракторов.

  

Рис. 1. Двигатель «Русский дизель» № 1453 (слева)
и один из первых тракторов Мамина – «Карлик» (справа)

После Великой Октябрьской Социалистической революции 
и передачи завода советским органам Я.В. Мамин был оставлен на 
заводе в качестве руководителя производства и уже в начале 1918 г. 
построил первый советский трактор. Этот трактор явился прототи-
пом следующих более совершенных конструкций тракторов.
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В декабре 1917 г. Совет Народных Комиссаров запросил завод 
о возможности организации тракторостроения на Балаковском заво-
де, а в марте 1918 г. Мамин был вызван в Кремль к В.И. Ленину.

В период с 1918 по 1924 г. Мамин занимался разработкой кон-
струкции и изготовлением опытных образцов тракторов «ГНОМ» 
и «КАРЛИК». Этот проект был одобрен, и Якову Васильевичу была 
выдана премия 5 000 000 рублей. Тракторы конструкции Мамина по-
лучили высокую оценку известных ученых и заняли одно из первых 
мест на всероссийских конкурсных испытаниях тракторов. За свою 
изобретательскую деятельность Я.В. Мамин был неоднократно пре-
мирован Комитетом по делам изобретений и был награжден жето-
ном изобретателя СССР.

Полный перечень изобретений и конструкций, созданных 
и реализованных Яковом Васильевичем Маминым, представлен 
в таблице 1 [3].

Т а б л и ц а  1
Перечень изобретений, созданных Я.В. Маминым

Год Изобретения
1893 Самоходная тележка с двухтактным двигателем
1895 Пожарный насос

1899 Двигатель внутреннего сгорания с горизонтальным расположением 
цилиндра 9,5 НР, работающий на солярном масле

1901 Двигатель внутреннего сгорания с горизонтальным расположением 
цилиндра 12,5 НР, работающий на солярном масле

1908 Камера-испаритель для четырехтактного двигателя. Патент № 14061

1909 Двигатели внутреннего сгорания с горизонтальным расположением 
цилиндра 16-20 НР марки «Русский дизель»

1911 Двигатели внутреннего сгорания с горизонтальным расположением 
цилиндра 25-30 НР марки «Русский дизель»

1912 Трактор с двигателем «Русский дизель» 45 НР по типу американ-
ского «Кейс»

1918 3-колесный 5-сильный трактор с двигателем «Аванс»

1919 3-колесный трактор «ГНОМ» с нефтяным вертикальным двигате-
лем 16 НР, патент № 1125

1920 Двухтактный двигатель для жидкого топлива, патент № 1843

1920 Калоризатор для двигателей внутреннего горения, авторское свиде-
тельство № 19403
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Год Изобретения

1922 Двухтактный нефтяной двигатель внутреннего сгорания 12 НР, ав-
торское свидетельство № 24199

1923 Перевозный двухтактный двигатель 12 НР на двуколку
1923 Перевозный двухтактный двигатель 12 НР на 4-колесной раме
1923 Перевозный двигатель в соединении с центробежным насосом
1924 Двигатель с реверсивной муфтой для мелких судов

1924 Двухтактный 2-цилиндровый двигатель 24 НР. Авторское свиде-
тельство № 26500

1924 3-колесный трактор с нефтяным вертикальным двигателем 12 НР

1925 Двухтактный двигатель с продувкой из картера. Авторское свиде-
тельство № 20037

1925 Двухтактный 3-цилиндровый двигатель 36 НР

1926 Нефтяной 4-колесный трактор с нефтяным вертикальным двигате-
лем 12 НР

1928 Двухтактный двигатель. Авторское свидетельство № 200040

1930 Стационарный двухтактный двигатель с наддувом 20 НР. Авторское 
свидетельство № 30514

1930 Запальное приспособление к двигателям внутреннего сгорания. Ав-
торское свидетельство № 30893

1932 Стандартный стационарный нефтяной двигатель 10 НР, двухтакт-
ный, с коленчатым валом на шариковых подшипниках

1941 Двухтактный газовый двигатель ЧИМЭСХ
1943 Способ перевода двухтактных «нефтянок» на газ

1944
Двухтактный двигатель дизель с головкой и движущимся дном, из-
меняющим объем камеры горения, работающий на жидком и газо-
образном топливе

1946 Газогенератор, работающий на резаной соломе. Авторское свиде-
тельство № 359008

1947 Работомер для учета правильной работы трактора

В 1937 году Яков Васильевич переехал в Челябинск к сыно-
вьям, которые работали инженерами на ЧТЗ.

Немного проработав на ЧТЗ, в 1938 году по приглашению на-
шего института Мамин начинает работать на кафедре тракторов 
и автомобилей в качестве старшего лаборанта. К сожалению, Яков 
Васильевич не мог быть принят на преподавательскую должность 
из-за отсутствия образования. Но это не мешало ему осуществлять 
свои теоретические идеи и передавать свой опыт и знания молодому 

Продолжение таблицы 1
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поколению. За время работы в ЧИМЭСХ под его руководством был 
спроектирован и изготовлен двухтактный двигатель высокого сжа-
тия, работающий на жидком и газообразном топливе, а также были 
проведены работы по переводу стационарных двигателей с жидкого 
топлива на газообразное. Спроектированы и изготовлены приборы 
и различное лабораторное оборудование. Позже Мамин перешел ра-
ботать на кафедру теплотехники и продолжал работы по улучшению 
конструкции и повышению экономичности двигателей, работающих 
в сельском хозяйстве.

К сожалению, Яков Васильевич не мог работать со студентами-
дипломниками и аспирантами нашего вуза, в отличие от своего 
сына – Владимира. В.Я. Мамин имел соответствующее образова-
ние и занимался в течение трех лет учебно-педагогической дея-
тельностью в ЧИМЭСХ, а также руководил дипломным проекти-
рованием. Наряду со своим отцом он тоже внес немалый вклад 
в развитие нашего института [3].

За свою жизнь Я.В. Мамин стал автором более 30 изобретений, 
за которые он неоднократно награждался медалями на выставках. 
В настоящее время нет ни одного обстоятельного учебника или учеб-
ного пособия по тракторам и тепловым двигателям, в которых не от-
мечались бы большие заслуги Я.В. Мамина в этих областях техники. 
Родина высоко оценила его заслуги как выдающегося изобретателя 
и деятеля науки, наградив орденом Трудового Красного Знамени.

Его достижения, безусловно, оказали влияние на последующее 
развитие тракторостроения. Ряд его таких изобретений, как «испа-
рительная камера горения», применение на двигателях «поддува», 
нашли отражение в конструкциях современных тракторов.

Потомки не забывают одного из первых советских тракторо-
строителей. Жители нашего города празднуют юбилейные даты 
рождения Я.В. Мамина. Широко праздновалось 75-летие великого 
изобретателя. В честь Якова Васильевича 29 сентября 1975 года 
в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска 
на здании ЧИМЭСХ возле главного входа. На белом мраморе под 
барельефом высечены слова: «С 1938 г. по 1955 г. работал в Че-
лябинском институте механизации и электрификации сельского 
хозяйства пионер советского тракторостроения Мамин Яков Васи-
льевич» [4].
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29 мая 1988 года Челябинский Горисполком по просьбе обще-
ственности нашего вуза увековечил память выдающегося изобрета-
теля Якова Васильевича Мамина, присвоив его имя одной из цен-
тральных улиц в микрорайоне Северо-Востока Тракторозаводского 
района [5].

В музее ЧГАА сегодня есть уголок Мамина. В нем собраны его 
фотографии и фотографии его изобретений, личные вещи Якова Ва-
сильевича, разные документы, статьи и вырезки из журналов и газет, 
посвященных Я. В. Мамину. Также имеются чертежи его конструк-
ций и двигателей. Всё это собиралось и бережно хранилось на про-
тяжении десятилетий в музее нашего вуза. Память о Я.В. Мамине 
продолжает жить в новых поколениях людей.
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* * *

Проблема трудоустройства выпускников вузов
в России за последние десять лет

Е. В. Язовских
Научный руководитель – ст. преподаватель Е. Г. Староверова

«Молодежь – исключительно важный ресурс производительных 
сил общества, поскольку является не только энергичной и работоспо-
собной, но и быстрообучаемой рабочей силой. Это солидная часть по-
тенциальной рабочей силы». Но все-таки несмотря на это, проблема 
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занятости молодых выпускников учреждений профессионального об-
разования остается наиболее актуальной с каждым годом.

Незанятая молодежь является неотъемлемой частью рынка 
труда и имеет стабильный рост предложения рабочей силы. Что та-
кое молодежный рынок труда? Это молодые люди, нуждающимися 
в трудоустройстве; к ним можно отнести незанятые выпускники ву-
зов, среднетехнических и среднеспециальных, общеобразователь-
ных учебных заведений.

Молодежный рынок весьма специфичен. Во-первых, спрос 
и предложение на рынке труда не всегда совпадают. Во-вторых, 
у молодых специалистов больше рисков потерять работу или не 
трудоустроиться. В-третьих, большая вариативность молодежного 
рынка труда, потому что выпускники вузов подготовлены ко всевоз-
можным профессиям. В-четвертых, сложная ситуация с женской за-
нятостью, так как большинство работодателей отдают явное предпо-
чтение при приеме на работу мужчинам.

Основные причины, из-за которых молодому специалисту, 
окончившему профессиональное учебное заведение, сложно трудо-
устроиться:

– недостаток информации о потребностях современного рыка 
труда, о том, какие профессии востребованы, о требованиях, кото-
рые предъявляют работодатели к профессиональным и личностным 
качествам работников различных специальностей;

– профессия, полученная выпускником, часто бывает не вос-
требованной на рынке труда;

– недостаточно хорошо организованно взаимодействие между 
органами образования, работодателями, органами службы занятости 
и другими структурами, действующими на рынке труда;

– работодатели зачастую не в состоянии оценить такие досто-
инства молодежи, как современное образование, мобильность, гиб-
кость, обучаемость и другие. С другой стороны, многие выпускники 
не владеют навыками грамотного поиска работы, ведения перего-
воров с работодателями, не всегда активны при решении вопросов 
своего трудоустройства;

– завышенные амбиции молодежи в отношении оплаты труда 
и престижности профессий часто не совпадают с предложением ра-
ботодателей.
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Стоит отметить, что на сегодняшний день существенным тре-
бованием к кандидатам на вакантное рабочее место является нали-
чие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности. 
Соответственно, не имеющих опыта работы и стажа выпускников 
вузов в этом случае на работу зачастую берут неохотно. Следова-
тельно, выпускники не имеют не только опыта работы, но и возмож-
ности получения такого опыта.

Проводимые за несколько последних лет исследования показали:
1. Как изменилась ситуация с трудоустройством выпускников?
• 6 % представителей вузов и 6 % работодателей считают, что 

выпускники стали устраиваться лучше и быстрее. 
• 22 % представителей вузов и 27 % работодателей полагают, 

что выпускники устраиваются в том же объеме. 
• 56 % опрошенных представителей вузов и 23 % работодателей 

считают, что на сегодняшний день трудоустраивается меньше вы-
пускников. 

• 6 % представителей вузов и 38 % работодателей уверены, что 
большинство выпускников не могут трудоустроиться. 

2. Какова степень потребности в выпускниках?
• 9 % представителей вузов и 13 % работодателей считают, что 

потребность компаний в молодых специалистах очень актуальна.
• 46 % представителей вузов и 21 % работодателей считают, что 

потребность компаний в молодых специалистах средняя.
• 34 % представителей вузов и 60 % работодателей считают, что 

потребность компаний в молодых специалистах минимальная.
Если сравнивать мнения представителей вузов за 2007 и 2009 

года, то доля ожиданий относительно трудоустройства выпускников 
от крупных компаний сокращается, тогда как растет доля ожиданий 
по трудоустройству применительно к государственным организаци-
ям и небольшим российским компаниям. В целом можно отметить, 
что вузы адаптируют свои ожидания относительно положения на 
рынке труда.

3. Каков уровень заработной платы выпускников? 
• 9 % представителей вузов и 15 % работодателей указывают 

размер з/п до 10 тыс. руб.;
• 44 % представителей вузов и 40 % работодателей указывают 

размер з/п в диапазоне 10–20 тыс. руб.;
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• 28 % представителей вузов и 26 % работодателей указывают 
размер з/п в диапазоне 20–30 тыс. руб.;

• 8 % представителей вузов и 6 % работодателей указывают раз-
мер з/п в диапазоне 30–40 тыс. руб.;

• 2 % представителей вузов и 1 % работодателей указывают раз-
мер з/п в диапазоне 40–50 тыс. руб.

В ситуации с конкретными цифрами по зарплате вузы и работо-
датели практически едины в своих оценках. Большая часть заработ-
ных плат расположена в диапазоне от 10 до 20 т.р., на втором месте – 
20–30 т.р. Единственное, что все-таки работодатели чаще указыва-
ют меньшие суммы для выпускников, чем вузы (особенно это видно 
в диапазоне 10 т.р. и менее).

4. Какова востребованность тех или иных профессиональных 
направлений?

Анализ востребованности тех или иных профессиональных на-
правлений показывает, что вузы и работодатели показывают пример-
но одинаковую структуру востребованных позиций. Первые места 
занимают представители из области коммуникации и продаж, тех-
нические специалисты (как инженерного, так и IT-профиля), а также 
рабочие профессии. Экономические, юридические специализации 
занимают средние места рейтинга, внизу по востребованности на-
ходятся представители гуманитарных и творческих профессий.

Итак, рассматривая такую актуальную проблему, важно выяс-
нить, помогает ли государство и местные власти в трудоустройстве 
выпускников? Около 66 % опрашиваемых вузов не смогли выделить 
какие-либо реальные действия и решения в этой области.

Среди 34 % опрашиваемых вузов, считающих, что государство 
и местные власти помогают в трудоустройстве выпускников, можно 
выделить несколько категорий мнений: 1) Реальная помощь: про-
граммы стажировок, трудовых отрядов, занятости в государствен-
ных организациях, повышение стипендии и т.п. (около 30 %); 2) «Бу-
дущая помощь»: создание различных программ по содействию вы-
пускникам, которые пока не запущены (около 30 %); 3) «Фиктивная 
помощь»: декларации о намерениях, дальше которых ничего не идет.

Таким образом, можно увидеть, что наличие реальных про-
грамм по содействию студентам и выпускникам на данный момент 
могут выделить около 10–15 % опрошенных. Возможно, в будущем 
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этот процент будет больше, так как без содействия со стороны госу-
дарственной власти некоторые насущные проблемы в области тру-
доустройства выпускников вряд ли могут быть решены.

Исходя из всего перечисленного, можно сказать, что текущая 
ситуация в целом выглядит достаточно потенциальной для выхода 
из круга сложившихся проблем, хотя и имеет ряд своих сложностей. 
Вузам по-прежнему может не хватать как поддержки со стороны 
государства, так и собственной инициативы в налаживании контак-
тов и совместных программ с работодателями. Работодатели могут 
предъявлять завышенные требования к вузам (по улучшению каче-
ства подготовки выпускников, как профессиональной, так и лич-
ностной), но в чем-то их мнение вполне обоснованно и достижимо 
со стороны вузов. Как таковая платформа для сотрудничества и оди-
накового видения ситуации существует.

Список литературы
1. Багаев В. Занятость молодежи – задача государственная // Че-

ловек и труд. 2003. № 12. С. 45–46.
2. Российский Государственный Торгово-Экономический Уни-

верситет. Омский филиал. Режим доступа : http://www.oirgteu.ru/.
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Продуктивность сортов суданской травы
в Северной лесостепной зоне Челябинской области

Л. В. Беляева
Научный руководитель – доцент С. М. Красножон

Проблема увеличения производства кормов и улучшения их 
качества остается одной из актуальных в сельском хозяйстве. Даль-
нейший рост поголовья скота и повышение его продуктивности мо-
гут быть обеспечены только при наличии прочной кормовой базы. 
В связи с этим необходима переоценка некоторых традиционных 
технологий производства кормов для животноводства, корректиров-
ка структуры посевных площадей под кормовые культуры, поиск но-
вых засухоустойчивых культур и сортов.

К числу наиболее интересных растений универсального ис-
пользования многие ученые относят суданскую траву S. Sudanense 
(Riper) Stapf. По типу фотосинтетического цикла она относится 
к растениям С4, что определяет ее высокую продуктивность [1; 2]. 
Большинство сведений, которые об этой культуре опубликованы 
к настоящему времени, получены при возделывании суданской тра-
вы в почвенно-климатических условиях, значительно отличающихся 
от условий северного Зауралья. Несмотря на это многие специали-
сты Челябинской области относят суданскую траву к наиболее пер-
спективным кормовым культурам, при этом энтузиасты справедливо 
называют ее культурой XXI века. Научные публикации свидетель-
ствуют о том, что суданская трава может быть использована для при-
готовления различных видов кормов [3]. 
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Целью наших исследований являлась оценка продуктивности 
сортов суданской травы в северной лесостепной зоне Челябинской 
области.

Задачи исследований состояли в следующем:
1. Изучить динамику формирования урожая различных сортов 

суданской травы при выращивании на зелёной корм, определить па-
раметры влажности зелёной массы.

2. Оценить продуктивность сортов суданской травы в почвенно-
климатических условиях зоны.

Работа выполнена на опытном поле Института агроэкологии 
в 2010–2011 гг. в рамках творческого сотрудничества с институтом 
«Россорго».

В однофакторном опыте изучались хозяйственно-полезные 
признаки трёх сортов суданской травы: Зональская 6, Мечта Повол-
жья, Юбилейная. Посев с междурядьями 70 см проводился в начале 
второй декады мая. Площадь делянки составляла 10,5 м2, повтор-
ность четырёхкратная, размещение делянок рандомезированное.

Погодные условия складывалась следующим образом: в 2010 
году температурный режим был выше средних многолетних показа-
телей. Осадки выпадали неравномерно, их сумма была значительно 
ниже средних многолетних значений. В 2011 году температура была 
близка к среднемноголетним показателям. Количество осадков пре-
вышало средние многолетние.

Для полного развития суданской травы необходима сумма ак-
тивных температур более 2200 оС [1]. Таким образом, анализ погод-
ных условий в период проведения исследований и средних много-
летних показателей свидетельствует о том, что агроклиматические 
условия региона позволяют возделывать суданскую траву на зелё-
ный корм, а в годы, когда сумма активных температур выше 2200 оС, 
например как 2010 год, получать семена.

Погодные условия повлияли на продолжительность межфаз-
ных периодов сортов суданской травы. В 2010 году после посева 
21 мая всходы появились на 8–11 день. Как и все хлеба второй груп-
пы, суданская трава вначале растёт медленно, и фаза кущения у со-
рта Зональская 6 наступила через 25 дней. Сорта Мечта Поволжья 
и Юбилейная отставали от сорта Зональская 6 на 5 и 10 дней со-
ответственно. Это отставание наблюдалось в течение всего периода 
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вегетации. Наименьший период от всходов до состояния восковой 
спелости у сорта Зональская 6 составил 87 дней. Сорт Мечта Повол-
жья отставал на 11 дней (период от всходов до состояния восковой 
спелости 98 дней), а сорт Юбилейная – на 20 дней (период от всходов 
до состояния восковой спелости 107 дней). В 2011 году из-за недо-
статка тепла у всех сортов период «посев-всходы» затянулся и соста-
вил 20 дней. Дальнейшее развитие сортов шло синхронно до фазы 
вымётывания. Налив и созревание зерна проходили при постепенно 
снижающихся температурах, что способствовало увеличению меж-
фазных периодов. В начале сентября отмечались кратковременные 
заморозки, вызвавшие гибель растений, таким образом, в 2011 году 
у всех сортов суданской травы полноценные семена не получены.

В 2010 году в период цветения наибольшая урожайность зе-
лённой массы отмечена у сорта Юбилейная (9,1 т/га), незначительно 
уступал сорт Зональская 6 (8,7 т/га). В период молочной спелости уро-
жайность увеличилась до 13–15 т/га, более высокий урожай зелёной 
массы сформировали сорта Юбилейная и Мечта Поволжья, но раз-
личия недостоверны. Влажность зелёной массы составляла от 46 до 
59 %. При этом по урожайности сухого вещества достоверное преиму-
щество имел сорт Мечта Поволжья. В условиях более низкой тепло-
обеспеченности 2011 года сорта Зональская 6 и Юбилейная в период 
цветения имели достоверное преимущество по урожайности зелёной 
массы перед сортами Мечта Поволжья. В период молочной спелости 
сорт Зональская 6 имел достоверное преимущество по урожайности 
зелёной массы перед сортами Мечта Поволжья и Юбилейная. 

Т а б л и ц а  1
Урожайность сортов суданской травы в период цветения

№ Сорт 

Урожайность 
зелёной массы, 

т/га

Влажность
зелёной массы, 

%

Урожайность 
сухого

вещества, т/га
2010 2011 2010 2011 2010 2011

1 Зональская 6 8,7 5,6 58,7 65,4 3,6 1,9

2 Мечта Поволжья 6,2 4,5 53,2 69,1 2,9 1,4

3 Юбилейная 9,1 6,4 56,3 62,6 3,9 2,4

НСР
05

0,9 1,3 0,3 0,7
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Влажность зелёной массы в 2011 году была чуть выше, чем 
в 2010 г. По выходу сухого вещества сорт Зональская 6 имел достовер-
ное преимущество. Хорошая облиственность и сравнительно невысо-
кая влажность зелёной массы всех сортов суданской травы позволяет 
рекомендовать их использование для заготовки силоса и сенажа.

В 2010 году все сорта достигли восковой спелости, при этом 
была получена урожайность семян более 2 т/га, с влажностью 21 до 
23 %. В 2011 году из-за кратковременных заморозков в первой декаде 
сентября, вызвавших гибель растений суданской травы, ни у одного 
из испытывавшихся сортов семена не успели созреть, что свидетель-
ствует о невозможности наладить стабильное получение семян.

Результаты наших исследований позволяют заключить, что:
– почвенно-климатические условия северной лесостепной зоны 

Челябинской области позволяют получать от 11 до 16 т/га зелёной 
массы и в благоприятные по теплообеспеченности годы до 2 т/га се-
мян суданской травы;

– в почвенно-климатических условиях северной лесостепной 
зоны Челябинской области наибольшая урожайность зелёной массы 
отмечена у сорта суданской травы Зональская 6;

– в период развития «молочная спелость – начало восковой спе-
лости зерна» все сорта суданской травы сформировали максималь-
ный урожай зелёной массы с оптимальными для заготовки кормов 
параметрами облиственности и влажности.
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Взаимодействие листового граминицида и междурядных 
обработок в посевах кукурузы на зерно
в Северной лесостепи Зауралья

Ю. А. Голубцова
Научный руководитель – О. Б. Синицына

В технологии возделывания кукурузы борьба с сорными рас-
тениями – один из важнейших элементов, от которого зависит полу-
чение высоких урожаев зерна. Сорные растения в значительной сте-
пени снижают содержание элементов питания в почве, ухудшают ее 
физические и биологические свойства, водно-воздушный, тепловой 
и световой режимы, из-за чего снижается урожайность сельскохо-
зяйственных культур [1; 2]. Вследствие чего борьба с сорными рас-
тениями является приоритетной задачей современного земледелия 
и растениеводства [1].

В связи с актуальностью проблемы на опытном поле Института 
агроэкологии в 2008–2010 годах был заложен эксперимент, целью 
которого являлось установление оптимального соотношения листо-
вого граминицида и междурядных обработок в посевах кукурузы 
при возделывании на зерно в северной лесостепи Зауралья. 

Для достижения цели решались следующие задачи:
– установить влияние листового гербицида и междурядной об-

работки на засоренность и урожайность кукурузы;
– установить степень засоренности и видовой состав сорных 

растений при ранних сроках посевов кукурузы.
Опыт включает 12 вариантов:
1. Контроль
2. Междурядная обработка (МО)
3. МО+окучивание (О)
4. Дублон голд 30 г/га
5. Дублон голд 30 г/га + МО
6. Дублон голд 30 г/га + МО +О
7. Дублон голд 50 г/га
8. Дублон голд 50 г/га + МО
9. Дублон голд 50 г/га + МО +О
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10. Дублон голд 70 г/га
11. Дублон голд 70 г/га + МО
12. Дублон голд 70 г/га + МО + О
Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рен-

домизированное. Общая площадь делянки – 28 м2, учетная – 14 м2. 
Гибрид кукурузы – Омка 130.

Контрастные погодные условия трех лет исследования привели 
к различной степени засоренности посевов.

2008 год

Мног. двудольные Мал. двудольные
Овсюг Просо
Ежовник Прочие злаковые

2009 год

Мног. двудольные Мал. двудольные
Овсюг Просо
Ежовник Прочие злаковые

2010 год

Мног. двудольные Мал. двудольные
Овсюг Просо
Ежовник Прочие злаковые

Рис. 1. Структура засоренности посевов кукурузы, 2008–2010 гг.

В 2008 году она была в значительной степени представле-
на малолетними однодольными сорняками с преобладанием проса 
сорного и малолетними двудольными видами, тогда как в 2009 году 
сорный компонент состоял в основном из овсюга при резком сни-
жении доли проса, в 2010 году в значительной степени преобладали 
малолетние двудольные сорные растения, среди однодольных доми-
нировало просо. Доля многолетних двудольных сорняков оставалась 
относительно стабильной по годам.

Засоренность на контрольном варианте в 2008 году на кон-
троле составила 603 г/м2, в 2009 году – 231 г/м2, а в 2010 – 57 г/м2 
(табл. 1). На этом фоне междурядная обработка позволила снизить 
засоренность по сравнению с контрольным вариантом на 192 г/м2 
в 2008 году, на 71 г/м2 в 2009 и на 23 г/м2 в 2010 году.
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Т а б л и ц а  1
Влияние гербицидов и междурядной обработки на сухую биомассу 

сорняков (Институт агроэкологии, 2008–2010 гг.), г/м2

Вариант Годы исследований
2008 2009 2010 В среднем

Контроль 603 231 57 297
Междурядная обработка (МО) 411 160 34 201
МО+окучивание (О) 195 97 28 107
Дублон голд 30 г/га 318 196 66 193
Дублон голд 30 г/га + МО 198 97 26 107
Дублон голд 30 г/га + МО +О 60 68 25 51
Дублон голд 50 г/га 222 190 65 159
Дублон голд 50 г/га + МО 161 83 27 90
Дублон голд 50 г/га + МО +О 57 52 24 44
Дублон голд 70 г/га 220 115 46 127
Дублон голд 70 г/га + МО 132 55 21 69
Дублон голд 70 г/га + МО + О 54 21 20 32
НСР

05
междурядная обработка

дублон голд
взаимодействие

41,36
47,75
82,71

32,19
37,17
64,39

6,94
8,02
13,89

–
–
–

Более существенный вклад в снижение засоренности внес 
листовой граминицид дублон голд при норме расхода 70 г/га: 
в 2008 году на 383 г/м2, в 2009 году на 116 г/м2, и в 2010 году на 
11 г/м2. С увеличением механической и химической нагрузки на по-
чву засоренность также существенно снижалась. Максимальное, 
статистически доказанное снижение засоренности в среднем до 
89 % наблюдалось в варианте с двумя междурядными обработками 
и нормой расхода препарата дублон голд 70 г/га.

Таким образом, по влиянию на сухую биомассу сорных расте-
ний отмечается положительное взаимодействие гербицидов и куль-
тиваций междурядий.

Влияние листового граминицида и обработок междурядий на 
урожайность кукурузы зависело от их взаимодействия (табл. 2).

Максимальная урожайность зерна кукурузы в 2008 году наблю-
дается в вариантах с дублоном при норме расхода 50 г/га с двумя 
междурядными обработками (до 7,25 тонн с гектара). С повышени-
ем дозы препарата достоверной прибавки урожая не наблюдается.



281

Сельскохозяйственные науки

Т а б л и ц а  2
Влияние гербицидов и междурядной обработки на урожайность 
зерна кукурузы (Институт агроэкологии, 2008–2010 гг.), т/га

Вариант Годы исследований
2008 2009 2010 В среднем

Контроль 0,26 0,25 2,49 1,00
Междурядная обработка (МО) 1,12 0,54 3,06 1,57
МО+окучивание (О) 2,18 0,81 3,40 2,13
Дублон голд 30 г/га 2,73 0,70 2,91 2,11
Дублон голд 30 г/га + МО 3,73 1,28 4,79 3,27
Дублон голд 30 г/га + МО +О 6,10 1,83 4,81 4,25
Дублон голд 50 г/га 4,03 1,11 3,81 2,98
Дублон голд 50 г/га + МО 4,96 1,85 4,83 3,88
Дублон голд 50 г/га + МО +О 7,25 2,73 4,91 4,96
Дублон голд 70 г/га 4,54 1,73 3,84 3,37
Дублон голд 70 г/га + МО 5,68 2,99 4,83 4,50
Дублон голд 70 г/га + МО + О 7,33 3,66 4,90 5,30
НСР

05
междурядная обработка 

дублон голд
взаимодействие

0,76
0,88
1,53

0,40
0,47
0,81

0,26
0,30
0,52

–
–
–

В 2009 году на фоне июньской засухи наблюдалась жесткая 
конкуренция между кукурузой и овсюгом – более трудноискорени-
мым сорняком по сравнению с просовидными. В этих условиях наи-
большая урожайность (3,66 т/га) достигалась лишь при использова-
нии препарата дублон голд в максимальной рекомендуемой норме 
(70 г/га) и двух междурядных обработках. 

Урожайность 2010 года на фоне низкой засоренности была до-
статочно высокой даже на контрольном варианте (2,49 т/га). Наи-
более продуктивным был вариант с применением наименьшей 
дозы листового гербицида в сочетании с обработкой междурядий 
(4,79 т/га). Увеличение урожайности зерна кукурузы до 4,90 т/га ста-
тистически недостоверно.

Одним из основных факторов, ограничивающих возможность 
механизированной уборки кукурузы, является уборочная влажность 
зерна. Под влиянием высокой засоренности отмечено закономерное 
повышение уборочной влажности зерна, в целом пропорциональное 
задержке в развитии растений (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3
Влияние гербицидов и междурядных обработок на влажность
зерна кукурузы (Институт агроэкологии, 2008–2010 гг.), %

Вариант Годы исследований
2008 2009 2010 В среднем

Контроль 52,7 55,6 27,3 45,2
Междурядная обработка (МО) 45,6 47,4 24,4 39,1
МО+окучивание (О) 39,1 45 24,5 36,2
Дублон голд 30 г/га 35,9 46,5 27,0 36,5
Дублон голд 30 г/га + МО 32,0 38 24,4 31,4
Дублон голд 30 г/га + МО +О 30,2 34 24,3 29,4
Дублон голд 50 г/га 33,3 41,3 26,5 33,7
Дублон голд 50 г/га + МО 31,4 33 24,3 29,6
Дублон голд 50 г/га + МО +О 29,2 30 24,3 27,7
Дублон голд 70 г/га 31,6 35,5 26,2 31,1
Дублон голд 70 г/га + МО 30,7 27,9 24,3 27,6
Дублон голд 70 г/га + МО + О 29,1 26,8 24,3 26,7

Применение гербицидов способствовало снижению влажности 
зерна кукурузы в 2008 году с 52,7 % до 29,2 %, в 2009 году с 55,6 % 
до 26,8 % и в 2010 году с 27,3 % до 24,3 % на вариантах с листовым 
граминицидом дублон голд.

Минимальную влажность – в среднем 26,7 % (на 18,5 процент-
ных пункта ниже контроля) обеспечил вариант дублон голд с макси-
мальной нормой расхода препарата (70 г/га) с двумя междурядными 
обработками.

Применение гербицида и междурядной обработки в чистом 
виде привело к незначительному снижению влажности, соответ-
ственно лишь на 11,5 и 6,1 процентных пункта. Следовательно, ком-
плексное применение гербицидов и междурядной обработки обеспе-
чивает не только значительный прирост урожая, но и саму возмож-
ность его уборки любыми зерноуборочными средствами. 

Из всего изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Многовидовой характер засоренности посевов кукурузы 

и длительный гербокритический период конкурентных отношений 
этой культуры с сорняками требуют комплексного подхода в защите 
растений от сегетальной растительности. При выращивании куку-
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рузы на зерно минимальная засоренность и наибольшая урожай-
ность достигаются за счет последовательного применения листово-
го (страхового) граминицида дублон голд, междурядной обработки 
и окучивания посевов. 

2. Исключение из технологической схемы гербицида и обработ-
ки междурядий приводит к значительному снижению урожайности 
и влажности зерна кукурузы, что впоследствии затрудняет механи-
зированную уборку урожая.

Список литературы
1. Панфилов А. Э. Культура кукурузы в Зауралье. Челябинск : 
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* * *

Динамика аммонийного и нитратного азота
в посевах кукурузы на разных уровнях азотного питания

Ю. В. Кузнецова
Научный руководитель – ст. преподаватель Е. С. Пестрикова

Азоту принадлежит ведущая роль в повышении урожая сель-
скохозяйственных культур. Д. Н. Прянишников подчеркивал, что 
главным условием, определяющим среднюю урожайность, была 
степень обеспеченности растений азотом. 

Основным источником азота для растений являются соли азотной 
кислоты (нитраты) и соли аммония. Работами Д.Н. Прянишникова и его 
учеников доказано, что аммонийный и нитратный азот при определен-
ных условиях – равноценный источник питания для растений [1].

Нитратный азот не может непосредственно использоваться рас-
тениями для синтеза аминокислот. Нитраты в растениях подверга-
ются сначала ступенчатому ферментативному восстановлению до 
аммиака.
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Нитраты безвредны для растений и могут накапливаться в их 
тканях в значительных количествах. Однако содержание нитратов 
в сельскохозяйственной продукции выше определенного предела мо-
жет оказывать токсическое действие на организм животных и человека.

При недостатке углеводов и, следовательно, органических ке-
токислот избыточное поступление аммиачного азота в растениях мо-
жет оказывать отрицательное действие. В этом случае аммонийный 
азот не успевает использоваться на синтез аминокислот и накаплива-
ется в тканях, вызывая «аммиачное отравление» растений.

В разные фазы роста и развития растений ход процессов об-
мена азотистых веществ неодинаков. После формирования фотосин-
тезирующего листового аппарата и корневой системы питание рас-
тений и синтез белка осуществляются за счет минерального азота, 
поглощаемого из почвы. При формировании семян белковые веще-
ства вегетативных частей растения подвергаются гидролизу, и обра-
зующиеся продукты оттекают в репродуктивные органы, где снова 
используются на синтез белка. В это время потребление растениями 
азота из почвы ограничивается или практически заканчивается [3].

Преимущественное использование растениями аммонийно-
го или нитратного азота зависит от ряда факторов, важнейшими из 
которых являются: биологические особенности культуры, обеспе-
ченность ее углеводами, других элементов питания, и в том числе 
микроэлементов. В естественных условиях сравнительная ценность 
для растений нитратных и аммонийных формах азотных удобрений 
в значительной степени определяется их поведением, превращения-
ми в почве и свойствам последней [2].

Целью исследований являлась оценка распределения аммоний-
ного и нитратного азота в профиле чернозема выщелоченного в по-
севах кукурузы на разных уровнях азотного питания.

Наблюдения проводились на опытном поле Института агроэко-
логии в условиях полевого опыта.

В первые фазы вегетации кукуруза предъявляет повышенное 
требование к нитратной форме азотного питания и умеренное к ам-
миачной. Потребление азота в течение вегетационного периода не-
однородное, максимум приходится за две недели до фазы цветения, 
поэтому с целью определения динамики минерального азота мы от-
бирали почвенные образцы при посеве, в фазу выметывания и в мо-
мент уборки.
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Максимальное количество нитратного азота в слое 0-40 см от-
мечено при посеве. За счет активного потребления в фазу выметыва-
ния его количество сократилось на 65 %. Минимальное количество 
содержалось в профиле 40-60 см, где сосредоточилась основная мас-
са корней в данный период. К моменту уборки количество нитратно-
го азота увеличилось за счет снижения потребления данной формы 
почвенного азота, на фон процессов нитрификации. При внесении 
40 кг д.в. азота наибольшее содержание нитратного азота было от-
мечено при посеве, максимальная концентрация 20–40 см. В период 
посев-выметывание наблюдается быстрый рост и развитие растений, 
который отражается в потреблении нитратного азота, его содержа-
ние снизилось до 29 кг/га. К моменту уборки содержание нитратного 
азота незначительно снизилось в слое 0–60, тогда как в горизонте 
60–100 наблюдается увеличение концентрации ионов, за счет вер-
тикального перемещения из вышележащих слоев почвы. Характер 
распределения нитратного азота при посеве в слое 0–100 в третьих 
и четвертых вариантах сходен. В варианте, где внесли максимальную 
норму азотного удобрения, наблюдается дальнейшее уменьшение 
содержания нитратного азота по всему профилю, за счет продолже-
ния потребления нитратной формы почвенного азота. В результате 
проделанной работы можно выявить зависимость между содержани-
ем нитратного азота при посеве и дозы внесенного удобрения. Эта 
зависимость лучше видна в слое 20–40 см. Так же прослеживается 
зона вымывания нитратов 60–80 см в нижние слои.

Рис. 1. Динамика содержания нитратного азота в слое 0–100 см, 2010 г.
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В варианте без внесения азотного удобрения при посеве на-
блюдается низкое содержание аммонийного азота по всему изучае-
мому профилю. К фазе выметывания содержание азота увеличилось 
вследствие протекания процессов аммонификации. Кроме того, мо-
лодые растения в этот период больше потребляют азот в нитратной 
форме, чем в аммонийной. Взрослые растения начинают интенсивно 
потреблять аммонийный азот, вследствие чего его содержание сни-
зилось. Во втором варианте с внесением 40 кг д.в. азота на гектар 
максимальное количество отмечено при посеве. В процессе роста 
и развития растений происходит постепенное снижение содержания 
аммонийного азота. Наиболее активное потребление азота почвы шло 
в слое 20–60 см, где расположена основная масса корней. В вариан-
тах с внесением 80-120 кг д.в. на гектар можно заметить тенденцию 
снижения содержания аммонийного азота почвы с момента посева до 
уборки. В результате проведенного исследования мы выявили анало-
гию потребления растениями кукурузы аммонийного азота в вариан-
тах, где вносили удобрения: снижение содержания аммонийного азота 
с момента посева до уборки. В контрольном варианте динамика со-
держания аммонийного азота имеет иной характер, благодаря избира-
тельному потреблению различных форм почвенного азота растениями 
на разных стадиях развития и протекающих процессов аммонифика-
ции. Кроме того, во всех вариантах на момент уборки содержание ам-
монийного азота имеют близкие значения.

Рис. 2. Динамика содержания аммонийного азота в слое 0–100 см, 2010 г.
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Нитратный и аммонийный азот являются основными предста-
вителями минеральных форм азота в почве. Количество внесенного 
азота с удобрением напрямую отразилось на запасе минерального 
азота при посеве. Максимальное содержание отмечено при внесении 
120 кг д.в азота на гектар. В фазу выметывания, которая характеризу-
ется максимальным потреблением азота, происходит снижение дан-
ного показателя в удобренных вариантах. В контрольном варианте, 
за счет процессов аммонификации и нитрификации увеличивается 
и содержание минерального азота в целом. Далее наблюдается тен-
денция снижения запаса минерального азота к моменту уборки. Если 
при посеве при увеличении нормы азота происходит увеличение за-
паса минерального азота, то при уборке зависимость обратная: чем 
больше внесли азота, тем меньше его содержание к моменту уборки.

Рис. 3. Динамика и запас минерального азота почвы в слое 0–100 см, 2010 г.

В полевых опытах с удобрениями установлено, что растения 
используют только часть питательных веществ, внесенных в почву. 
Средние коэффициенты использования растениями азота (от обще-
го внесенного количества) колеблются в пределах 40–60 %. На эти 
величины, помимо обеспеченности почвы питательными вещества-
ми, влияют также и ее физико-химические свойства и другие эко-
логические факторы, воздействие питательных элементов и емкость 
поглощения растений. Указанные факторы определяют изменение 
характера взаимозависимости между питательными веществами 
в почве и их поступлением в растения, однако в полевых условиях 
она (взаимосвязь) никогда не бывает линейной.
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Оптимальные сроки применения противозлаковых
гербицидов в посевах кукурузы

Е. А. Лукьянова
Научный руководитель – профессор А. Э. Панфилов

Традиционный подход к контролю злаковых сорняков в посе-
вах кукурузы заключается в применении до посева или до всходов 
культуры почвенных гербицидов, обеспечивающих продолжитель-
ный защитный эффект [1]. Высокую техническую эффективность 
в лесостепи Зауралья в различные годы показывали хлорацетанили-
ды, предназначенные для допосевного применения, и производные 
изоксазола – для довсходового.

Альтернативное направление контроля злаковых сорняков за-
ключается в использовании повсходовых гербицидов, представлен-
ных в основном производными сульфонилмочевины.

В мировой практике для применения на кукурузе достаточно 
хорошо изучены противозлаковые гербициды, содержащие римсуль-
фурон и никосульфурон. Вследствие ограниченного периода фито-
токсичности по отношению к злаковым сорнякам и отсутствия про-
лонгации защитного эффекта переход к использованию повсходовых 
гербицидов означает принципиальный пересмотр сложившихся тех-
нологий защиты растений. Кроме того, необходимость в дополни-
тельных исследованиях связана с появлением на рынке новых пре-
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паратов этого класса, к числу которых относится МайсТер. Данный 
препарат отличается от прототипов не только новым противозлако-
вым компонентом (форамсульфурон), но и присутствием изоксади-
фенэтила в качестве антидота. Последнее обстоятельство позволяет 
использовать гербицид в сравнительно поздние фазы развития ку-
курузы, что обеспечивает бóльшую гибкость технологических схем 
ухода за посевами [2; 3].

Выбор определенного срока применения гербицида, а следова-
тельно – и самого препарата, обусловлен комплексом факторов – свой-
ствами почвы, характером увлажнения, составом сорняков, организа-
ционными условиями и т.д. Для оценки гербицидов, применяемых 
в различные сроки, в 2011 году на опытном поле ИАЭ проведены 
исследования, имеющие целью оценку биологической и хозяйствен-
ной эффективности гербицидов различных классов и препаративных 
форм в северной лесостепи Зауралья.

Т а б л и ц а  1
Схема опыта

№ 
п/п Препарат Норма расхода кг(л)/га

1 Контроль без обработки гербицидами
2 Дуал голд (до посева) 1,6
3 Мерлин (до всходов) 0,15 
4 Милагро + Корвет (в фазу 4–5 листа) 1,2 + 1,0
5 Милагро + Корвет (в фазу 7–8 листа) 1,2 + 1,0
6 МайсТер + БиоПауэр (в фазу 4–5 листа) 0,15 + 1,0
7 МайсТер + БиоПауэр (в фазу 7–8 листа) 0,15 + 1,0

Повторность опыта трехкратная. Общая площадь делянки – 
42 м2, учетная – 28 м2. Фенологические и биометрические наблю-
дения проводили по методике ВНИИ кукурузы и Госкомиссии по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. 

2011 год в целом характеризовали умеренный температурный 
фон и обилие осадков при довольно неравномерном их распределе-
нии по периоду.

Исходная засоренность опытного участка по групповому и видо-
вому составу сорняков довольно типична для региона: многолетние 
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двудольные (корнеотпрысковые) виды представлены бодяком и вьюн-
ком полевыми, на долю которых приходится около 20 % сегетальной 
биомассы. Более 60 % процентов ее составляют поздние яровые зла-
ковые сорняки (просо сорное, ежовник обыкновенный, щетинник зе-
леный как маргинальный вид). Лишь 15 % массы вкладывают мало-
летние двудольные сорняки, которые, во-первых, являются слабыми 
конкурентами кукурузы, с другой – сами испытывают сильное кон-
курентное давление со стороны двух первых групп сорных растений.

Типичен для складывавшихся условий и общий уровень засорен-
ности: в контроле к фазе 4–5 листьев кукурузы число сорных растений 
превышало 500 экз./м2, что вполне характерно на фоне ранних сроков 
посева культуры и высокого увлажнения в послепосевной период.

Через 14 дней после обработки повсходовыми гербицидами ее 
результаты наблюдались в полной мере (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Влияние гербицидов на засоренность посевов кукурузы, 2011 г.

Вариант
Число сорняков, экз./м2

через 14 дней
после обработки 

через 45 дней
после обработки 

Контроль 531 495
Дуал голд (до посева) 62 154
Мерлин (до всходов) 36 62
Милагро (в фазу 4–5 листа) 69 173
Милагро (в фазу 7–8 листа) 356 407
МайсТер (в фазу 4–5 листа) 74 107
МайсТер (в фазу 7–8 листа) 264 238

Высокую эффективность показал Мерлин, внесение которого 
обеспечило снижение засоренности более чем на 90 %. Близкие ре-
зультаты обеспечило опрыскивание вегетирующих растений препа-
ратом МайсТер при образовании у кукурузы 4–5 листьев (2–4 листа 
у злаковых сорняков).

Более позднее применение МайсТера (в фазу 7–8 листьев у ку-
курузы) резко снижало его эффективность, поскольку значительная 
часть злаковых сорных растений к этому времени также образовыва-
ла до 7 листьев. Гербицид Милагро при раннем применении показал 
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эффективность на уровне МайсТера, но при позднем показал более 
резкое снижение эффекта. Второй учет показал снижение числен-
ности сорняков в контроле (очевидно, вследствие внутренней конку-
ренции между ними) и тенденцию к увеличению их числа практиче-
ски во всех вариантах с гербицидами. Однако если на фоне Мерлина 
и МайсТера засоренность повышалась лишь 1,4–1,7 раза, то на фоне 
Милагро – в 2,5 раза. В последнем случае обилие вторичного засоре-
ния было связано с массовым прорастанием паслена черного, всхо-
дов которого в вариантах с Мерлином и МайсТером практически не 
наблюдалось. Этим же обусловлена сравнительно высокая засорен-
ность на фоне Дуала голд.

Масса сорняков при втором учете варьировала в целом про-
порционально их численности (табл. 3). Минимальная засоренность 
в опыте достигалась при внесении МайсТера в фазу 4–5 листьев.

Т а б л и ц а  3
Влияние гербицидов и междурядной обработки на сухую биомассу 

сорняков (учет через 45 дней после обработки), 2011 г.

Вариант Масса, г/м2 Снижение
засоренности,  %

Контроль 308,1 –
Дуал голд (до посева) 131,6 57,3
Мерлин (до всходов) 43,9 85,7
Милагро (в фазу 4–5 листа) 57,0 81,5
Милагро (в фазу 7–8 листа) 195,2 36,6
МайсТер (в фазу 4–5 листа) 32,5 89,4
МайсТер (в фазу 7–8 листа) 82,0 73,4

Обостренная конкуренция между растениями кукурузы и сор-
няками, в частности, за фактор освещенности, привела к диффе-
ренциации темпов развития культурных растений по вариантам. 
Наиболее раннее цветение початка (через 51–52 дня после всходов) 
обеспечило применение противозлаковых гербицидов в различных 
комбинациях в оптимальные сроки. В контроле задержка цветения 
составила 5 суток. Отмеченные обстоятельства важны, во-первых, 
для формирования урожая зерна кукурузы, во-вторых, для обеспече-
ния необходимого уровня качества силоса.



292

Секция 6

Высокая исходная засоренность посевов привела к формиро-
ванию крайне низкой урожайности зерна в контроле – около 2 т/га 
(табл. 4). Основным фактором, обеспечивавшим прирост урожайно-
сти, в описываемых условиях стало подавление злаковых сорняков: 
применение противозлаковых гербицидов в чистом виде обеспечило 
продуктивность от 5 до 6,4 т/га. 

Т а б л и ц а  4
Влияние гербицидов и междурядной обработки на урожайность

и уборочную влажность зерна кукурузы, 2011 г.

Вариант Урожайность,
т/га

Прибавка,
т/га

Влажность,
%

   Контроль 2,01 – 33,7
Дуал голд (до посева) 5,16 3,15 22,9
Мерлин (до всходов) 6,18 4,17 26,7
Милагро (в фазу 4–5 листа) 6,06 4,05 27,3
Милагро (в фазу 7–8 листа) 3,13 1,12 32,7
МайсТер (в фазу 4–5 листа) 6,44 4,43 25,1
МайсТер (в фазу 7–8 листа) 4,53 2,52 31,3
НСР

05
0,27

Максимальную урожайность (6,44 т/га) показал вариант с ран-
ним внесением МайсТера. Милагро уступил МайсТеру 0,4 т/га на 
фоне культивации междурядий.

Целесообразность выращивания кукурузы на зерно в Зауралье 
определяется уборочной влажностью зерна: его производство ста-
новится рентабельным при влажности не выше 28 %. Указанный 
уровень влажности обеспечило применение всех противозлаковых 
гербицидов в различных сочетаниях, однако наиболее устойчивые 
результаты получены на фоне междурядной обработки.

Максимальная урожайность сухой массы также получена за 
счет использования противозлаковых препаратов (табл. 5). Особен-
ность технологии возделывания кукурузы на силос заключается 
в меньшей значимости контроля многолетних двудольных сорня-
ков, по крайней мере при наличии их в агроценозе в количестве, не 
превышающем 20 % сегетальной биомассы. Поэтому достаточная 
эффективность достигалась при использовании МайсТера в чистом 
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виде на фоне междурядной обработки. Данный вариант показал пре-
имущество перед Милагро на 1,2 т/га.

Т а б л и ц а  5
Влияние гербицидов и междурядной обработки
на урожайность сухой массы кукурузы, 2011 г.

Вариант Урожайность Прибавка, т/га
Контроль 4,92 –
Дуал голд (до посева) 9,92 5,00
Мерлин (до всходов) 11,70 6,78
Милагро (в фазу 4–5 листа) 11,30 6,38
Милагро (в фазу 7–8 листа) 6,93 2,01
МайсТер (в фазу 4–5 листа) 12,53 7,61
МайсТер (в фазу 7–8 листа) 7,94 3,02

Выводы
1. На фоне типичной для лесостепи Зауралья засоренности ку-

курузы в условиях 2011 года отмечена высокая эффективности гер-
бицидов Мерлин и МайсТер.

2. Оптимальные сроки применения противозлаковых препара-
тов – после посева до появления всходов кукурузы, а также по всхо-
дам сорняков при появлении у культуры 4–5 листьев.

3. Допосевное внесение почвенного препарата Дуал голд имеет 
низкую эффективность из-за неконтролируемого взаимодействия пре-
парата с почвой. Применение листовых гербицидов МайсТера и Мила-
гро в поздние сроки (7–8 листьев у кукурузы) также приводит к сниже-
нию урожайности вследствие удлинения гербокритического периода.
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Влияние гумата натрия на посевные качества семян

М. В. Малахова
Научный руководитель – профессор В. С. Зыбалов

Одна из глобальных проблем человечества – продовольствен-
ная. Большую роль в ее решении играет зерновое хозяйство. Оно яв-
ляется системообразующим для остальных секторов агропромыш-
ленного производства.

Зерновое производство традиционно является основой агропро-
мышленного комплекса Российской Федерации и наиболее крупной 
отраслью сельского хозяйства. На зерновое производство приходит-
ся 1/4 часть стоимости основных производственных фондов и 15 % 
численности работников, занятых в агропромышленном комплексе 
(АПК), которые производят почти 10 % его продукции (в фактически 
действующих ценах).

Зерно составляет значительную часть сырья предприятий пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, тем самым во мно-
гом формирует межотраслевые пропорции не только в агропромыш-
ленном производстве, но и во всей экономике страны.

В условиях рыночной экономики сельхозтоваропроизводители 
ищут способы снижения затрат и получения рентабельной, конку-
рентоспособной продукции. Применение естественных стимулято-
ров роста растений позволяют достичь этой цели за счет получения 
дополнительных прибавок урожая, снижения затрат по использова-
нию минеральных удобрений и средств защиты растений. Поэтому 
тема нашей работы является актуальной.

Целью настоящих исследований является изучение влияния гу-
мата натрия на посевные качества семян.

Гумат натрия – природный стимулятор роста и развития рас-
тений. Содержит 75 % калиевых и натриевых солей гуминовых кис-
лот. Применяется для:

– обработки семян одновременно с протравливанием;
– для внекорневой обработки в период вегетации раз в 12–14 дней 

(по заявлению производителя);
– увеличивает урожайность на 30–60 %; 
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– дает отличные результаты по выращиванию рассады;
– повышает стойкость растений к заболеваниям;
– активизирует процесс фотосинтеза и обновления белка;
– способствует интенсивному развитию корневой системы.
Хорошо растворим в воде с образованием небольших коли-

честв взвеси минеральных составляющих. Легко усваивается рас-
тением, мобилизует его иммунную систему, стимулирует развитие 
мощной корневой системы. Способствует усиленному поступлению 
питательных веществ, интенсифицирует обменные процессы в рас-
тительной клетке, снижая содержание нитратов в 2 раза, но увели-
чивая содержание хлорофилла, витаминов и сахаров (например, 
в пшенице – клейковины). Стимулирует развитие всех почвенных 
микроорганизмов, что способствует интенсивному восстановлению
/образованию гумуса в почвах, перегноях и компостах. Сово-
купность указанных факторов приводит к росту урожайности на 
20–40 %, сокращению сроков созревания на 7–10 дней и сохранению
/восстановлению плодородия почв. Связывая продукты техногенно-
го загрязнения (соединения ртути, свинца, пестициды, радионукли-
ды), препятствует их поступлению из почвы в растение и потому 
используется как очиститель почвы.

Применение гуматов рекомендуется на всех видах почв.
В проводимых нами исследованиях применялась следующая 

методика.
Изучалось влияние гумата натрия различных концентраций 

на всхожесть и энергию прорастания семян злаковых культур. Про-
водились фенологические наблюдения за развитием ростков и ко-
решков. Исследования проходили в лабораторных условиях: брали 
корексную ленту, на нее накладывалась такой же ширины и длины 
полоса фильтровальной бумаги. Вдоль этой полосы по центру укла-
дывались семена по 100 штук на расстоянии 1 см друг от друга. За-
тем семена заворачивались в рулоны и ставились в чашки Петри 
с растворами:

1 – дистилированная вода (контроль);
2 – 12,5м г/0,5л;
3 – 15г/0,5л.
Растворы гумата готовятся следующим образом: из расчёта 

0,25–0,3 кг (250–300 г) сухого гумата натрия на 10 л воды (10 000 мл). 
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Получается 12,5 г на 0,5 л и 15 г на 0,5 л. Растворы настаивают 
в течение 1 дня, затем сливают без осадка, снова разбавляют таким 
же количеством воды и настаивают ещё в течение 2–3 часов.

Растворы гумата натрия подливались каждый день в неболь-
ших количествах, чтобы не привести к загниванию семян.

Влияние гумат натрия на силу роста семян.
Сила роста – способность семян к быстрому и дружному про-

растанию, быстрому росту проростка в полевых условиях. В настоя-
щее время широкое распространение получил метод морфофизиоло-
гической оценки проростков семян, по которым и определяется сила 
роста; подсчитываются сильные проростки к общему количеству 
семян в пробе, и выражается в процентах.

Качество проростков оценивается по пятибалльной шкале:
1. Сильные проростки.
Длина ростка превышает 5 см, лист вышел из колеоптила или 

равен его длине, число зародышевых корешков не менее 5 (5 бал-
лов). Длина ростка не менее 4 см, лист в колеоптиле превышает 
¾ его размера, число зародышевых корешков не менее 4 см (4 балла). 
Длина ростка не менее 2,5 см, лист в колеоптиле более 1,2 его раз-
мера. Число зародышевых корешков не менее 3 (3 балла).

2. Слабые проростки.
Длина ростка менее 2,5 см, лист менее Щ размера колеоптила, 

число зародышевых корешков – 2 и более (2 балла). Росток по своим 
размерам менее 2 длин зерновки, число зародышевых корешков – 
2 и более (1 балл). Количество ненормально проросших (имеется 
толко росток или только корешки.).

По результатам наших исследований наилучший эффект на 
прорастание и всхожесть семян злаковых культур оказала концен-
трация раствора гумата натрия 12,5 г/0,5 л воды. При этом длина 
ростка по сравнению с контролем у пшеницы мягкой увеличилась на 
2,7 см, пшеница твёрдая – на 2–3 см (при концентрациях 12,5 и 15 г 
на 0,5 л), ячмень – длина ростка не увеличилась, а при концентрации 
15 г уменьшилась на 3,4 см. На корнеообразование положительное 
действие гумат натрия оказал лишь в случае ячменя – увеличилось 
среднее число придаточных корней и их длина (при концентрации 
15 г/500 мл). Стоит отметить, что под действием раствора гумата 
натрия увеличилась всхожесть семян пшеницы твёрдой на 3–6 %. 
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Количество сильных ростков пшеницы мягкой по сравнению с кон-
тролем увеличилось на 2–4 %, пшеницы твёрдой – на 3–10 % (боль-
ше всего при концентрации 12,5). На увеличение силы роста семян 
ячменя действие гумата не оказало существенного результата.

Исходя из результатов, полученных в ходе работ, можно сделать 
следующие выводы:

1. На разные злаковые культуры гумат натрия не всегда оказы-
вает одинаковое действие. Так, под влияние гумата натрия у пше-
ницы мягкой и пшеницы твёрдой увеличилась всхожесть в среднем 
на 5 %, а также длина ростков в среднем увеличилась на 2–10 %; 
в случае ячменя действие гумата натрия сказалось на усиленном об-
разовании корешков.

2. Наилучший результат от применения гумата натрия на зла-
ковых культурах достигнут при его концентрации 12,5 г/0,5 л. При 
этом существенно улучшились посевные качества семян: увели-
чилась всхожесть и сила роста семян, у ячменя гумат натрия спо-
собствует мощному корнеобразованию. При данной концентрации 
семена более устойчивы к загниванию и образованию плесени, что 
связано с условиями переувлажнённости.

3. Положительный эффект от совместного влияния гумата 
натрия и Байкала – ЭМ 1 на всхожесть наиболее заметен на росте 
семян пшеницы мягкой (среди других культур), но по сравнению 
с контролем это действие не оказало существенного результата. 
На всхожесть и силу роста семян ячменя совмещение препаратов 
оказало отрицательное действие.

Проанализировав результаты, можно сделать следующее заклю-
чение: гумат натрия ускоряет рост и развитие растений, стимулирует 
питание растений, обеспечивает наилучшую всхожесть семян, спо-
собствует активному корнеобразованию. Но, как любые биологиче-
ски активные вещества, регуляторы роста требуют очень осторожно-
го обращения с ними. Передозировка этих соединений очень опасна: 
можно не только не получить ожидаемого эффекта, но и столкнуться 
с противоположным результатом. Большинство из биологически ак-
тивных веществ в низких и очень низких концентрациях играют роль 
стимуляторов роста, способствуют повышению иммунитета.

В высоких концентрациях эти же препараты оказывают дей-
ствия, угнетающие физиологические процессы в растении. Чтобы 
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оптимизировать применение биопрепаратов, в частности гумата на-
трия, необходимо также учитывать обрабатываемую культуру и её 
ответную реакцию на действие препарата.
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* * *

Показатели фотосинтетической активности кукурузы
при различной засоренности посевов в северной
лесостепи Зауралья

А. Ф. Пястолова
Научный руководитель – профессор А. Э. Панфилов

Вредоносность сорняков для кукурузы заключается в острой 
конкуренции за основные факторы роста: влагу, элементы минераль-
ного питания и свет. В результате наблюдается общее угнетение роста 
культуры, задержка в развитии, стерильность значительной части рас-
тений [1]. Отрицательное влияние на будущий урожай сорняки оказы-
вают в основном в первые 6–8 недель развития кукурузы [3].

Аспекты конкуренции кукурузы и сорняков за влагу и элементы 
минерального питания достаточно изучены как в мировой практике, 
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так и в исследованиях, проведенных в России, Сибири и Зауралье. 
Менее освещенным является вопрос о конкуренции за ресурсы све-
та. Кукуруза, принадлежащая к группе растений с фотосинтезом С4, 
особенно чувствительна к дефициту этого фактора. На ранних ста-
диях развития кукурузы сорняки не только затеняют растения, но 
и рассеивают свет, что повышает в его составе длинноволновую 
часть. При таком составе света нормальная интенсивность фотосин-
теза становится невозможной [3].

В связи с этим актуально изучение фотосинтетической деятель-
ности в связи с приемами ухода за посевами кукурузы, среди кото-
рых наиболее важным является борьба с засоренностью [2]. Один из 
путей оценки фотосинтетической активности – анализ содержания 
хлорофилла в листьях культурных растений, которое не только обе-
спечивает эту активность, но и сам является ее функцией.

Для выполнения такой оценки в 2009–2011 годах на опытном 
поле Института агроэкологии проведены полевые исследования по 
изучению влияния химических и механических приемов контроля 
засоренности ультрараннего гибрида кукурузы Омка 130 на площадь 
листовой поверхности и содержание хлорофилла в листьях. Опыт 
включает 8 вариантов, отражающих взаимодействие почвенного, ли-
стовых гербицидов и междурядных обработок. 

1. Контроль.
2. Диален (фон).
3. Ф+междурядная обработка (МО).
4. Ф+МО + окучивание (О).
5. Ф+дуал голд (1,6 л/га).
6. Ф+дуал голд+МО.
7. Ф+дублон голд+МО.
8. Ф+ дублон голд + дуал голд+МО.
Повторность опыта трехкратная, размещение вариантов рендо-

мизированное. Общая площадь делянки – 28 м2, учетная площадь 
делянки – 14 м2.

Условия вегетации в годы исследований отличались разнообра-
зием, которое характерно для континентального климата Зауралья 
и варьировали от остро засушливых до избыточно увлажненных. 

Площадь листьев определяли методом высечек. Содержание 
хлорофилла определялось фотометрически методом градуировочного 
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графика, построенного с использованием реактива Гетри. Для экстрак-
ции использовали 80  %-й раствор ацетона. График строили, используя 
формулу (1)

(%)
10хл
А

C
mb

 ,                                        (1)

где A – оптическая плотность фотометрируемого раствора;
b – тангенс угла наклона градуировочного графика;
m – масса навески, г.
Контрастные погодные условия двух лет исследования приве-

ли к различной степени засоренности посевов (табл. 1). Групповой 
и видовой состав сорной растительности существенно различался 
по годам. В 2009 году сорный компонент в значительной степени 
был представлен малолетними однодольными сорняками с преобла-
данием овсюга, тогда как в 2010 и 2011 году доминировали поздние 
яровые сорняки. Доля многолетних двудольных сорняков по годам 
оставалась достаточно стабильной.

В контрольном варианте сухая биомасса сорняков была макси-
мальной и составила в среднем в 2009–2011 гг. 249 г/м2. С увели-
чением химической и механической нагрузки на почву сухая био-
масса сорняков снижается. В вариантах с совместным применением 
почвенного и листового гербицидов в сочетании с междурядными 
обработками засоренность была наименьшей.

Важным компонентом потенциала урожайности является фото-
синтетическая активность листьев. Ее показатели – площадь листо-
вой поверхности и содержание хлорофилла в листьях кукурузы – су-
щественно варьировали по годам (табл. 2).

В 2009 году площадь листьев была наименьшей независимо 
от варианта опыта, что явилось следствием высокой засоренности 
посевов овсюгом на фоне недостаточного увлажнения. 2010 год от-
личала острая засуха со значительно бóльшим дефицитом влаги, 
чем в предыдущий год. Однако, поскольку злаковый компонент за-
соренности был представлен в основном просом сорным, растения 
сформировали в 4–6 раз бóльшую площадь листовой поверхности. 
Максимальная площадь (53–76 тыс. кв. м/га) наблюдалась на фоне 
высокого увлажнения 2011 года.
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Т а б л и ц а  1
Влияние гербицидов и приемов ухода на сухую биомассу сорняков 

(Институт агроэкологии, 2009–2011 гг.)

Вариант Засоренность, г/м2

2009 год 2010 год 2011 год В среднем
Контроль 274 86 388 249
Диален (фон) 231 58 272 187
Ф+МО 160 34 223 139
Ф+МО+О 97 28 192 106
Ф+дуал голд 254 50 171 158
Ф+дуал голд+МО 166 31 108 102
Ф+дублон голд+МО 83 26 19 43
Ф+дублон голд + дуал голд + 
МО 71 23 16 37

НСР
05

82 13 45 –

Т а б л и ц а  2
Влияние гербицидов и приемов ухода на площадь листьев кукурузы 
и содержание хлорофилла (Институт агроэкологии, 2009–2011 гг.)

Вариант Площадь листьев, 
тыс. кв. м/га

Содержание
хлорофилла, %

   Контроль 5,3 32,2
Диален (фон) 5,4 37,7
Ф+МО 6,1 51,8
Ф+МО+О 6,5 53,8
Ф+дуал голд 3,0 48,5
Ф+дуал голд+МО 5,1 50,7
Ф+дублон голд+МО 5,2 55,5
Ф+дублон голд+ дуал голд+МО 12,0 53,2
В среднем 6,1 47,9

Содержание хлорофилла в листьях также зависело от внешних 
условий, но в условиях засухи 2009 года и на фоне высокого увлаж-
нения 2011 года получены близкие результаты, а наименьшие значе-
ния наблюдались в 2010 году. 

В период исследований наименьшее содержание хлорофилла 
и площади листьев отмечается в контрольном варианте. В вариантах, 
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где применяются химические и механические приемы контроля засо-
ренности, эти показатели увеличиваются соответственно в 1,5–1,6 раза. 
Этим обусловлена тесная обратная зависимость обоих параметров от 
засоренности посевов (рис. 1): при увеличении массы сорняков на каж-
дые 100 граммов наблюдается уменьшение площади листьев в среднем 
на 8,3 тыс. кв. м/га, а содержания хлорофилла – на 0,05  %.

y = -0,0005x + 0,27
r = - 0,96

y = -0,083x + 51,656
r = - 0,88
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Рис. 1. Зависимость площади листьев и содержания хлорофилла
от засоренности кукурузы (Институт агроэкологии, 2009–2011 гг.)

Высокий урожай зерна кукурузы в конкретных погодных усло-
виях достигается при оптимизации основных мероприятий по уходу 
за посевами. Наиболее продуктивными были варианты с примене-
нием листовых гербицидов в сочетании с обработкой междурядий. 
В 2009 году в наиболее засоренных вариантах наблюдалось сниже-
ние урожайности в 21–36 раз (табл. 3).

Урожайность 2010 года на фоне низкой исходной засоренно-
сти была достаточно высокой даже на контрольном варианте (всего 
в 1,7 раза ниже, чем в оптимальных вариантах). Высокое увлажне-
ние 2011 года, с одной стороны, привело к увеличению массы сор-
няков, с другой – повысило конкурентную способность кукурузы. 
Поэтому контрольный и наиболее интенсивные варианты различа-
лись в 11,3 раза.
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Т а б л и ц а  3
Влияние приемов защиты растений на урожайность кукурузы

(Институт агроэкологии, 2010 г.)

Вариант Урожайность, т/га
2009 год 2010 год 2011 год В среднем

Контроль 0,07 2,91 0,70 1,23
Диален (фон) 0,25 3,97 2,95 2,39
Ф+МО 0,54 4,79 4,31 3,21
Ф+МО+О 0,81 4,81 4,87 3,50
Ф+дуал голд 0,12 4,27 5,29 3,23
Ф+дуал голд+МО 0,72 4,94 6,67 4,11
Ф+дублон голд+МО 1,85 4,83 7,54 4,74
Ф+дублон голд+ дуал голд + 
МО 2,55 4,93 7,91 5,13

НСР
05

0,42 0,59 0,93 –

Установлена тесная прямая зависимость урожайности от площа-
ди листовой поверхности и содержания хлорофилла в листьях (рис. 2). 

Рис. 2. Зависимость урожайности зерна кукурузы от площади листьев
и содержания хлорофилла (Институт агроэкологии, 2009–2011 гг.)
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Таким образом, рост урожайности кукурузы под влиянием герби-
цидов и приемов ухода за посевами достигается благодаря снижению 
конкуренции со стороны сорняков за абиотические факторы жизни рас-
тений, в том числе за свет. Наиболее благоприятные условия освещен-
ности растений создаются при совместном применении почвенного 
и листового гербицидов в сочетании с меж  дурядными обработками.
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* * *

Зерновое сорго – перспективная культура
в условиях Челябинской области

М. А. Седова
Научный руководитель – Е. С. Иванова

Сорго в России – малоизвестное растение, зато в странах Аф-
рики и Азии сорго широко распространено и с успехом используется 
в кулинарии и не только. Это высокий, мощный однолетник, внешне 
схож с кукурузой и относящийся к семейству злаковые – Gramineae, 
роду Sorghum, который, в свою очередь, отличается чрезвычайно 
большим разнообразием видов, подвидов и разновидностей.

Растение сорго характеризуется высокими достоинствами зер-
на и листостебельной массы, разнообразием использования в кор-
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мопроизводстве, способностью формировать высокую урожайность 
в условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения, солевы-
носливостью и отавностью. За исключительную устойчивость к за-
сухе и очень экономное расходование почвенной влаги сорго полу-
чило прозвище «верблюд растительного мира». Ценно оно и тем, что 
по сравнению с другими культурами меньше подвержено болезням 
и порче насекомыми-вредителями [1].

Сорго – это один из основных злаков тропических стран. В на-
стоящее время сорго выращивают в 85 странах мира, но основные 
его посевы сосредоточены в Азии и Африке. По площади возделыва-
ния сорго на первом месте стоит Индия, затем идут США, Мексика, 
Аргентина и Пакистан, где урожайность зерна составляет 3...5 т/га. 
Также сорго выращивается в Средней Азии, юге Украины, в Молда-
вии. Основные площади посева сорго на зерно в РФ сосредоточены 
в Северо-Кавказском и Нижневолжском регионах, где урожайность 
зерна в среднем составляет – 1,4 т/га [2; 3]. 

Сорго отличается многосторонним использованием. Сорго – 
ценная пищевая культура, особенно для районов, в которых пше-
ница и другие основные зерновые культуры расти не могут либо 
дают небольшие урожаи из-за засушливого климата. Из зерна сорго 
получают крупу и муку, кроме того, это сырье для комбикормовой, 
крахмало-паточной и спиртовой промышленности. 

Техническое (веничное) сорго широко используется для про-
изводства различных мётел, веников и щёток, которые пользуются 
большим спросом в народном хозяйстве.

Кроме того, исключительная засухоустойчивость, высокая про-
дуктивность и кормовые достоинства ставят сорго в ряд наиболее 
перспективных кормовых культур [1; 4]. 

Сорго как сельскохозяйственная культура в нашей стране об-
ладает большими потенциальными возможностями. Во-первых, 
имеющийся генофонд позволяет значительно поднять потенциал 
его урожайности, а в ряде крупных сельскохозяйственных регионов 
оно становится в наши дни реальной альтернативой традиционным 
зернофуражным и кормовым культурам. Во-вторых, созданные в по-
следние годы новые сорта и гибриды сорго оказались исключитель-
но пластичными и могут возделываться в новых, более северных, 
нетрадиционных зонах возделывания, что значительно расширяет 
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потенциальный ареал распространения этой культуры. В-третьих, 
глубокое изучение сорго позволило выявить действительно новые 
качества, позволяющие использовать продукцию этой культуры не 
только как кормового растения, но и в других отраслях народного 
хозяйства [3].

В Зауралье сорго может стать важным источником пополнения 
концентрированных, сочных и грубых кормов. Однако при всех до-
стоинствах культуры должного распространения сорго в производстве 
пока не получило. Особенно много проблем, тормозящих широкое ис-
пользование сорго, связано с позднеспелостью сортов. Часто формиро-
вание и созревание их семян протекает при неблагоприятных погодных 
условиях, что затрудняет уборку, снижает урожайность и качество се-
мян. Поэтому одним из главных направлений исследований по сорго 
является создание и подбор высокопродуктивных сортов и гибридов 
зернового типа, имеющих низкую влажность зерна при уборке, а также 
оценка возможности возделывания культуры в условиях региона. 

Для решения поставленных задач на опытном поле Института 
агроэкологии в 2010 году были проведены полевые исследования, 
объектами которых стали два раннеспелых сорта зернового сорго – 
Зенит и Пищевое 35 – и традиционные культуры Зауралья – кукуруза 
и пшеница.

Опыт закладывался в трех повторениях с рендомизированным 
размещением вариантов. Учетная площадь делянки – 4,2 м2. Полевые 
и лабораторные исследования проводили согласно принятым методи-
кам – ВНИИ кукурузы [5], ВНИИ кормов [6] и Госсортсети [7]. 

По метеорологическим условиям период проведения исследо-
ваний характеризовался как жаркий и засушливый. В 2010 году сум-
ма активных температур за май-август превышала среднюю много-
летнюю на 231 градус, а сумма осадков за тот же период была на 
133 мм ниже нормы.

Возможность возделывания культуры в регионе определяется ря-
дом факторов, важными из которых являются продуктивность культу-
ры и уборочная влажность зерна. Урожай формируется за счет различ-
ных элементов, степень выраженности которых может быть разной [1; 
8]. Урожайность зерновых культур в значительной степени зависит от 
числа растений на единице площади и продуктивности каждого рас-
тения, которая определяется числом зерен на продуктивном побеге, 
массой 1000 зерен и продуктивной кустистостью (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1
Структура урожая объектов исследования

(Институт агроэкологии, 2010 г.)

Культура

Элементы структуры урожая
Густота
растений,
тыс./га

Продуктивная
кустистость

Число зерен
на продуктивном

побеге

Масса 1000 
зерен, г

Кукуруза,
Кубанский 
101СВ

66,2 1,0 405 207,1

Сорго, Зенит 51,4 2,8 621 34,5
Сорго,
Пищевое 35 42,8 3,1 950 26,7

Пшеница,
Жигулевская 3344,7 1,0 15 38,2

При анализе таблицы можно предположить, что урожайность 
у пшеницы, в основном, зависит от высокой густоты стояния рас-
тений, у кукурузы при формировании урожая все представленные 
элементы имеют примерно одинаковое значение, у сорго же перво-
степенным элементом, определяющим продуктивность посевов, яв-
ляется озерненность побегов.

В результате исследований было выявлено, что в условиях 
засухи зерновое сорго превосходило по урожайности пшеницу 
в среднем на 1,3 т/га, уступая при этом кукурузе такую же величи-
ну (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Урожайность (т/га) и влажность (%) зерна объектов исследования 

(Институт агроэкологии, 2010 г.)

Культура Урожайность, т/га Влажность зерна, %
Кукуруза, Кубанский 101СВ 4,54 20,1

Сорго, Зенит 3,08 16,1

Сорго, Пищевое 35 3,35 16,8

Пшеница, Жигулевская 1,84 12,5

НСР
05

0,38 0,7
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Несмотря на это уборочная влажность зерна сорго была суще-
ственно ниже, чем у кукурузы, что обусловлено ботаническими осо-
бенностями растения – зерно сорго мельче кукурузного, оно не по-
крыто пленкой и оберткой, как у кукурузного початка (рис. 1). 

Рис. 1. Динамика влажности зерна кукурузы и сорго,
Институт агроэкологии, 2010 г.

Это обеспечило более выраженную динамику влажности зерна 
у сорго, так скорость влагоотдачи зерном кукурузы составила 0,5 % 
в сутки, а сорго – 1 %. В то же время, как видно на рисунке, соот-
ношение влажности у кукурузы и сорго зависит от срока уборки, на-
пример, 20.09 влажность была примерно одинаковой, а в более ран-
ние сроки сорго превышало по влажности кукурузу.

Таким образом, оценка производственного риска возделывания 
зернового сорго в Челябинской области будет зависеть от фенологи-
ческих особенностей культуры и теплообеспеченности вегетацион-
ного периода. Предположительно в северной лесостепной зоне об-
ласти этот риск будет выше, чем в степной, поэтому в перспективе 
планируется развернуть исследования как в лесостепи, так и в степи 
Челябинской области.
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* * *

Перспективы использования биоконверсии в переработке 
отходов лесоперерабатывающей промышленности

Е. А. Шулаков
Научные руководители – Е. А. Минаев, Ю. З. Чиняева

Современное состояние лесоперерабатывающей промышлен-
ности характеризуется большим количеством неиспользованных от-
ходов, в то время как древесный опил и щепу возможно преобразо-
вать в корма с использованием биологической конверсии.

Биологическая конверсия – это превращение компонентов рас-
тительной массы в корма для сельскохозяйственных животных при 
помощи микроорганизмов. Для биоконверсии растительной массы, 



310

Секция 6

в основном углеводов, используются различные бактерии, дрожжи, 
микроскопические и высшие грибы. Полученный корм включается 
в рационы сельскохозяйственных животных для частичной замены 
сочных кормов. Данный корм хорошо поедается жвачными живот-
ными, имеет высокое содержание жиров, сахаров и является очень 
объемистым [1; 2].

Целью данного исследования является поиск микробиологи-
ческих методов переработки отходов лесоперерабатывающей про-
мышленности в корм на примере использования опила березового.

Были поставлены задачи:
– выявление микроорганизмов, участвующих в природном раз-

ложении опила;
– выделение чистых культур микроорганизмов, засев и наблю-

дение за их воздействием на стерильный материал;
– изучение химического состава материала до и после воздей-

ствия микроорганизмов.
Материалом для исследования являлся опил березовый, взя-

тый на лесопилке п. Бродокалмак. Выделение чистых культур про-
водилось из разложившегося в природе древесного опила по мето-
дике Асонова. Было засеяно 4 разведения на среде Сабуро, начиная 
с 10-3 до 10-6, одновременно проводился контроль воздуха, среды. 
На 8 день было проведено заражение стерильного материала (бе-
резового опила) выращенными чистыми культурами. Воздействие 
микроорганизмов на материал проходило в течение 50 дней при 
температуре 24,5 0С (оптимальной для развития грибов) и высокой 
влажности. По окончании времени воздействия грибов образцы 
были высушены и размолоты до фракции менее 1 мм для опреде-
ления химического состава материалов. В образцах определяли со-
держание сырого жира по ГОСТ Р 13496.15-97 с помощью экстрак-
ции сырого жира из образца под воздействием диэтилового эфира 
в аппарате Сокслета.

В результате исследований были получены следующие данные 
(табл. 1). Контроль воздуха и среды показал отсутствие грибов на 
протяжении всего времени опыта, т.е. являлся стерильным.

Первые 5 дней наблюдения показали рост количества колоний. 
Наибольшее количество колоний наблюдалось в 4-м разведении, 
на третий день наблюдалось 42 колонии грибов. Наименьшее ко-
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личество наблюдалось в разведении 10-6, не превышало 5 колоний 
на протяжении всего опыта. В дальнейшем начался активный рост 
отдельных колоний, которые и были отобраны для посева чистых 
культур. Из всех разведений было отобрано 7 вариантов колоний, 
встречающихся наиболее часто и способных подавлять развитие 
других колоний грибов.

Все варианты были таксономически определены на основе их 
внешней характеристики. В таблице 2 приведена характеристика вы-
деленных чистых культур грибов.

Т а б л и ц а  1
Динамика количества колоний микроорганизмов, шт.

Разведения Дни наблюдений
3 4 5

Контроль среды 0 0 0
Контроль воздуха 0 0 0
10-3 18 19 20
10-4 42 39 42
10-5 21 29 30
10-6 2 3 5

Т а б л и ц а  2
Характеристика выделенных чистых культур

Вари-
ант Цвет Профиль

Оптиче-
ские

свойства

Поверх-
ность Край Струк-

тура

1 желтая кратеро-
видный тусклая складчатая ворсин-

чатый
мелкозер-
ный

2 серо-
зеленая

кратеро-
видный тусклая бугристая ворсин-

чатый
волокни-
стый

3 серо-
зеленая

выпу-
клый блестящая

шерохова-
тая,
складчатая

волни-
стый

мелкозер-
ный

4 белая бугри-
стый лучнистая складчатая волни-

стый
однород-
ный

5 серо-
зеленая

бугри-
стый тусклая морщини-

стая
волни-
стый

волокни-
стый
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Вари-
ант Цвет Профиль

Оптиче-
ские

свойства

Поверх-
ность Край Струк-

тура

6

серо-
зеленая
с желтым 
центром

бугри-
стая матовая гладкая,

складчатая
волни-
стый

однород-
ный

7

серо-
желтая
с белым
налетом

кратеро-
видная лучнистая

шерохова-
тая,
складчатая

ворсин-
чатая

мелкозер-
ная

В течение первой недели после заражения стерильного материа-
ла наблюдался рост колоний с одновременным потемнением материа-
ла со светло-желтого до бурого цвета. Возможно, это связано с разло-
жением лигнина и высвобождением различных химических веществ.

Сырой жир как источник энергии в кормах играет большую 
роль в кормлении сельскохозяйственных животных. Массовая доля 
сырого жира в образцах представлена в таблице 3.

Т а б л и ц а  3
Массовая доля сырого жира в образцах, %

Варианты Массовая
доля жира, %

Влажность
опила, %

Массовая доля жира
на абсолютно

сухое вещество, %
1 4,89 10,46 5,47
2 5,75 10,46 6,42
3 6,13 10,46 6,85
4 6,28 10,46 7,01
5 5,04 10,46 5,63
6 5,39 10,46 6,02
7 6,61 10,46 7,39

Контроль 5,36 10,46 5,98

Из таблицы видно, что массовая доля жира в березовом опиле 
была выше по отношению к контролю в 3; 4 и 7 образцах на 0,61; 
0,76 и 1,09 соответственно. Это связано с разрушением грибами 
сложных органических веществ древесины. Аналогичная картина 

Продолжение таблицы 2
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наблюдалась и в массовой доле жира на абсолютно сухое вещество. 
Наименьшее воздействие оказали на химический состав образца дре-
весины варианты 6 и 2. Они наиболее приближены к контрольному. 
В варианте 1 массовая доля сырого жира значительно уменьшилась.

Таким образом, были выявлены грибы, способные эффектив-
но разлагать целлюлозу древесины (березовый опил), с выделением 
доступных для пищеварения жвачных животных веществ. Выявлен-
ными недостатками микробиологического метода разложения дре-
весины являются:

– длительность эффективного воздействия микроорганизмов на 
древесину;

– выделение некоторыми микроорганизмами микотоксинов, 
а следовательно, необходимость их нейтрализация;

– сложность внедрения этого метода в производство.
В заключение можно сказать, что в настоящее время в Челябин-

ской области существуют перспективы использования биоконверсии 
в сельском хозяйстве. Однако недостаточная изученность данной те-
матики мешает реализации этих идей в производстве.

Список литературы
1. Мартынов С. А. Нетрадиционные корма из древесного сырья 

в рационах жвачных животных. Химия и компьютерное моделирова-
ние // Бутлеровские сообщения. 2001. № 5. С. 15–18.

2. Билай В. И. Билай Т. И., Мусич Е. Г. Трансформация целлю-
лозы грибами. Киев, 1983. 296 с.

* * *

Оценка уровня обеспеченности соединениями марганца 
чернозема выщелоченного Северной лесостепи Зауралья 
и его содержания в биомассе гибридов кукурузы

Л. Ш. Юлдыбаева
Научный руководитель – доцент Л. В. Уфимцева

Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами пред-
ставляет угрозу для естественных биокомплексов и агроценозов [1]. 
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Аккумулирующиеся в почве тяжелые металлы извлекаются из нее 
растениями и по трофическим цепям поступают в организм челове-
ка. Растения аккумулируют тяжелые металлы не только из почвы, но 
и из воздуха [3].

Марганец является одним из наиболее распространенных ми-
кроэлементов в литосфере [4]. Сложное минералогическое и хими-
ческое поведение марганца приводит к образованию большого числа 
его оксидов и гидроксидов [1].

Марганец является одним из биологически необходимых ми-
кроэлементов как для растений и животных, так и для людей [4].

Выбросы марганца в окружающую среду происходят в основ-
ном промышленными предприятиями по добыче и переработке мар-
ганцевых руд, выплавке чугуна, стали, сплавов; при сварке и рез-
ке металлов. Выбросы марганца в воздушный бассейн колеблются 
в пределах 1–2 тыс. тонн в год [1].

Целью работы является оценка уровня содержания соединений 
марганца в профиле чернозема выщелоченного северной лесостепи 
Челябинской области и их распределения в биомассе гибридов ку-
курузы.

Задачи исследований:
– оценить содержание подвижных форм марганца в профиле 

чернозема выщелоченного экспериментального участка;
– оценить валовое содержание марганца в почве;
– изучить подвижность соединений марганца в почве;
– проанализировать распределение марганца в зерне и листо-

стебельной массе гибридов Кубанский 101СВ и Кинбел 181СВ.
Исследования проводились на опытном поле Института агро-

экологии в условиях полевого опыта в 2009 году. 
Чернозем выщелоченный экспериментального участка перед 

закладкой опыта характеризуется средним содержанием подвижного 
фосфора и высоким обменного калия (табл. 1).

Содержание гумуса, важнейшего показателя плодородия почвы – 
5,9 %. Важнейшая роль в питании зерновых культур, в том числе куку-
рузы, принадлежит азоту. Содержание щелочногидролизуемого азота, 
являющегося ближайшим резервом питания растений, в слое 0–40 см 
по годам исследований варьировало незначительно, в среднем состав-
ляло 109,3 мг/кг почвы и было оценено нами как высокое.
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Т а б л и ц а  1
Агрохимическая характеристика почвы

экспериментального участка перед закладкой опыта

Слой, см рHсол

Nщг Р
2
О

5
К

2
О Гумус

мг/кг почвы %
0–20 5,9 111 89 184 6,1
20–40 5,8 106 81 172 5,8

Содержание подвижных форм марганца определяли фотометри-
чески по реакции с формальдоксимом, содержание подвижного фосфо-
ра и калия по Чирикову, содержание гумуса по Тюрину, рН потенцио-
метрически, содержание щелочногидролизуемого азота по Корнфилду. 

Изучение распределения подвижных форм марганца играет 
важную роль при оценке его содержания и распределения в почве 
в целом. Содержание подвижных ионов марганца, извлекаемых рас-
твором серной кислоты в течение вегетационного периода, изменя-
ется несущественно: в мае в среднем в пахотном слое содержится 
86,9 мг/кг, а в октябре 84,4 мг/кг подвижного марганца (рис. 1 а).
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Рис. 1. Распределение подвижных форм марганца в профиле чернозема

выщелоченного: а – экстрагент 0,1 М раствор серной кислоты;
б – экстрагент ацетатно-аммонийный буферный раствор с рН 4,8
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Содержание подвижных форм марганца, извлекаемых ацетатно-
аммонийным буферным раствором, варьирует в пахотном слое в мае 
от 15,6 до 14,3 мг/кг в октябре (рис. 1 б). Содержание подвижных 
форм марганца оценивается как среднее. Тип внутрипрофильного 
распределения подвижных форм марганца в черноземе выщелочен-
ном аккумулятивный, что связано с высоким уровнем биогенного 
накопления данного металла и согласуется с литературными данны-
ми. Превышение ПДК не наблюдается.

Также нами оценивалось валовое содержание марганца в чер-
ноземе выщелоченном экспериментального участка, превышение 
ПДК не установлено (1500 мг/кг почвы) (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Валовое содержание марганца в черноземе выщелоченном

экспериментального участка, в мг/кг почвы

Срок отбора Глубина, см Содержание марганца ПДК

Первая декада мая
0–20 282,5

1500

20–40 267,5

Третья декада мая
0–20 322,5

20–40 257,5

Первая декада октября
0–20 292,6

20–40 272,5

На основании полученных экспериментальных данных нами 
была оценена подвижность ионов марганца в пахотном и подпахот-
ном слоях чернозема выщелоченного (табл. 3).

Подвижность ионов марганца в течение вегетационного перио-
да варьирует незначительно и в среднем составляет 5,1 и 3,4 % в па-
хотном и подпахотном слоях, соответственно.

Марганец является одним из важнейших микроэлементов в пи-
тании растений, в том числе кукурузы. В связи с этим нами было 
оценено распределение марганца в зерне и листостебельной массе, 
изучаемое в опыте гибридов кукурузы (табл. 4).

Абсолютное содержание элемента в зерне гибридов находится 
на одном уровне и не превышает 3мг/кг. 
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Т а б л и ц а  3
Подвижность ионов марганца в черноземе выщелоченном

экспериментального участка,  %

Срок отбора Глубина, см Подвижность ионов марганца

Первая декада мая 0–20 5,2
20–40 2,5

Третья декада мая 0–20 5,1
20–40 4,5

Первая декада октября 0–20 4,9
20–40 3,2

В среднем 0–20 5,1
20–40 3,4

Т а б л и ц а  4
Содержание марганца в зерне и листостебельной массе

гибридов кукурузы, мг/кг

Гибрид Содержание марганца
в зерне в листостебельной массе

Кубанский 101СВ 2,99 45,8
Кинбел 181СВ 2,63 23,2

Для гибрида Кубанский 101СВ среднее соотношение марганца 
в зерне и листостебельной массе составляет 1:15, для гибрида Кин-
бел181СВ – 1:9. Различия обусловлены, на наш взгляд, биологиче-
скими особенностями изучаемых гибридов. Однако для окончатель-
ных выводов требуются дополнительные исследования.

При проведении исследований нами были сделаны следую-
щие выводы

1. Обеспеченность подвижными формами марганца чернозема 
выщелоченного северной лесостепи Челябинской области оценива-
ется как средняя. Характер внутрипрофильного распределения – ак-
кумулятивный.

2. Подвижность соединений марганца в корнеобитаемом слое 
не превышает 5 %.

3. Валовое содержание марганца не превышает ПДК.



4. Уровень содержания соединений марганца в черноземе вы-
щелоченном и гибридах кукурузы свидетельствует об отсутствии 
техногенного загрязнения. 

Список литературы
1. Ревич Б. А. Загрязнение окружающей среды и населения. 

М. : Изд-во МНЭПУ, 2011.
2. Черных Н. А., Сидоренко С. Н. Экологический мониторинг 

токсикантов в биосфере : монография. М. : Изд-во РУДН, 2003. 430 с.
3. Ильин В. Б. Тяжелые металлы в системе почва-растение. Но-

восибирск : Наука, 1991.
4. Конова Н. И., Летунова С. В. Марганец в биосфере. М. : На-

ука, 1991. С. 10–17.
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Математическое моделирование численности населения

А. С. Анцупов
Научный руководитель – доцент О. Е. Акулич

Население Земли постоянно увеличивается, причем прирост 
носит неравномерный характер. В одних странах наблюдается так 
называемый «демографический взрыв» и резкое увеличение рождае-
мости, в других – убыль населения и постепенное его старение за 
счет малой рождаемости. За период с 1999 по 2011 год население 
планеты увеличилось на 1 миллиард человек, хотя в большинстве 
европейских государств, а также в Японии и России наблюдалось 
сокращение населения, т.е. преобладание смертности над рождае-
мостью. Именно непрерывное увеличение численности населения 
мира требует все возрастающего производства пищи и энергии, по-
требления минеральных ресурсов и приводит ко все увеличивающе-
муся давлению на биосферу планеты. 

Как мы видим, проблема численности населения региона, стра-
ны и мира в целом является очень актуальной, это обусловлено необ-
ходимостью получения конкретных данных о населении для расчета 
экономических, социальных и технических показателей.

Долгое время считалось невозможным рассматривать населе-
ние мира как систему (единый замкнутый объект), который можно 
характеризовать числом людей в данный момент времени. Многие 
ученые видели в человечестве только сумму населения всех стран, 
не имеющую смысла объективной динамической характеристики. 
На сегодняшний день рядом ученых (С. Капица, А.В. Коротаев, 
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А.С. Малков, Д.А. Халтурина и др.) были предприняты некоторые 
попытки по созданию моделей численности населения. Каждая из 
этих моделей имеет свои особенности и границы применимости. 
С. Капица, например, предложил модель, которая охватывает гро-
мадный диапазон времени и круг явлений. Она неприменима к от-
дельным регионам и странам, но показывает, что ход мирового раз-
вития влияет на каждую страну, каждую демографическую подси-
стему как на часть целого [1]. Модель А.В. Коротаева охватывает 
период последних двух тысячелетий и принимает во внимание такие 
факторы, как грамотность населения, миграцию и т.д., позволяя соз-
дать общую картину развития человечества, но является чрезмерно 
усложненной для решения многих распространенных задач [2]. Эти 
модели помогают спрогнозировать развитие человечества в далёком 
будущем, но с их помощью сложно получить точную информацию 
об изменении численности населения какого-либо отдельного взято-
го региона за небольшой промежуток времени.

Нам интересно описать механизм построения математических 
моделей, с помощью которых можно было бы рассчитать числен-
ность населения нашего региона на определенную дату, а также ди-
намику его изменения.

Построим математическую модель непрерывного роста (убы-
вания) численности населения. Создание модели состоит не в под-
гонке формул к тем или иным численным данным, а в поиске ма-
тематических образов, которые выражают поведение системы и со-
ответствуют поставленной задаче. Допустим, что на относительно 
коротком промежутке времени скорость прироста (или убывания) 
некоторой величины зависит от ее наличного количества N в данный 
момент t. В начальный момент t = 0 эта величина равна N

0
. Найдем 

зависимость величины N от времени t.
Для построения математической модели простейшего типа ро-

ста принимаем, что скорость изменения количества населения про-
порциональна этому количеству. Скорость прироста выражается 
производной dN

dt
, если k – коэффициент пропорциональности, то 

в случае роста

dN
kN

dt
                                              (1)
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и в случае убывания

dN
kN

dt
  .                                            (2)

Решая уравнение (1), получим его общее и частное решение:

( ) ktN t Ce ,                                           (3)

0( ) ktN t N e .                                          (4)

Для процесса убывания аналогично получаем

0( ) ktN t N e .                                        (5)

Полученные зависимости (4) и (5) графически представим на 
рисунке 1 в виде кривой естественного прироста (k > 0) и смертно-
сти (k < 0). 

Рис. 1. График естественного роста и смертности населения
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Используя полученные зависимости, исследуем количество на-
селения на определенную дату.

Население Уральского федерального округа в 1990 г. составля-
ло 12,725 млн человек [3], а годовое снижение населения равнялось 
23 тыс. человек. Найдем количество населения в 2010 году.

Нам известно исходное количество населения и время приро-
ста, а искомым является конечное количество населения.

Определим коэффициент k естественного прироста

23 000 12 725 000 0,0018k       (т.е. 0,18 %)

и подставим известные данные в формулу (4), тогда через t = 20 лет 
имеем

  20 6 0,0018 20 6 0,036
020 12,725 10 12,725 10kN N e e e        ,

откуда 12,274N   млн человек.
При сравнении с данными представленными Федеральной 

службой государственной статистики [3], погрешность составила 
0,05 %.

Далее найдём зависимость между количеством населения N 
и временем t, если известно, что в некоторый момент, принимаемый 
за начальный, количество населения равнялось N

0
 и через год оно 

увеличилось на а %. При этом допустим, что скорость прироста на-
селения прямо пропорциональна его количеству.

Используя следующие данные, найдём:
1) количество населения Челябинской области на 15 января 

2010 г., если 15 января 2000 г. оно составляло 3660,1 тыс. чел., а го-
довой прирост за 1999 г. составил 0,5 %.

2) сельское население Челябинской области на 15 января 2010 г., 
если 15 января 1990 г. оно составляло 635,8 тыс. чел. Годовой при-
рост составил 0,52 %.

Количество населения через год определяется следующим об-
разом: годовой прирост а % от N

0
 составит 0

100

aN , а количество на-
селения через год

  00
0

100

100 100

a NaN
N


  .                                (6)
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Подставляя в общее решение (3) соответствующие значения ко-
личества населения и времени, а именно N = N

0
 и t = 0, определим 

постоянную интегрирования С:

0 0
0

kN C e C e    ,

0C N .

Таким образом, общее решение уравнения (3) принимает вид

0
ktN N e .

Для вычисления множителя еk используем дополнительные 
данные, подставляя значение количества через год, т.е. при t = 1

  0100

100

a N
N




в уравнение (6). Имеем

  0 1
0 0

100

100
k ka N

N e N e
 

и

100

100
k a

e


 .                                          (7)

Подставляя найденное значение (7) в уравнение (6), получим 
частное решение

0

100

100

t
a

N N
   

 
,                                    (8)

выражающее зависимость количества населения от времени.
Пользуясь формулой (8), вычислим:
1) количество населения Челябинской области, согласно при-

нятой модели, на 15 января 2010 года (через t = 10 лет):
10

2010

100 0,5
3660,1 3481,15

100
N

   
 

 тыс. чел.
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2) количество сельского населения Челябинской области на 
15 января 2010 г.:

20

2010

100 0,52
635,8 705,29

100
N

   
 

 тыс. чел.

Исследуем динамику роста численности населения по времени.
Население Российской Федерации 15 января 2002 г. насчиты-

вало 145,2 млн чел., а годовое снижение за 2001 г. составило 0,2 % 
[4]. Считая темп снижения населения неизменным в ближайшем бу-
дущем, определим, когда население страны достигнет 140 млн чел.

Найдём время прироста, если известны начальное и конечное 
количество населения (или их отношение).

Интегрируя уравнение (2) и подставляя начальное и конечное 
условия в качестве пределов интегрирования, получаем

0,96

1 0 0

0,002
t tdN

k dt dt
N

     ,                               (9)

откуда

0,96
1 0ln | 0,002 |tN t 

или

ln 0,96 0,002t 

и искомое время

ln 0,96 0,041
20,5

0,002 0,002
t


      лет.

Итак, население страны достигнет 140 млн чел. в 2023 году.
Таким образом, математическое моделирование позволяет ис-

следовать численность населения и динамику его изменения по вре-
мени путем замены изучаемого процесса математической моделью, 
более удобной для исследования. 

Список литературы
1. Капица С. П. Математическая модель роста народонаселения 
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* * *

Исследование колебательных процессов
с помощью рядов Фурье

Г. В. Лосев
Научный руководитель – доцент О. Е. Акулич

Колебательные процессы широко распространены в природе 
и технике, например, качание маятников часов, переменный элек-
трический ток и т.д. Физическая природа колебаний может быть 
разной. Однако различные колебательные процессы описываются 
одинаковыми характеристиками и одинаковыми уравнениями. От-
сюда следует необходимость единого подхода к изучению колебаний 
различной физической природы.

Колеблющееся тело может участвовать в нескольких колеба-
тельных процессах, тогда необходимо найти результирующее коле-
бание, т.е. колебания необходимо сложить. Любое сложное перио-
дическое колебание s = f(t) можно представить в виде суперпозиции 
одновременно совершающихся гармонических колебаний с различ-
ными амплитудами, начальными фазами, а также частотами, крат-
ными циклической частоте w

0
:

 0

1

( ) cos sin
2 k k

k

a
s f t a k t b k t 





    .

Такое представление периодической функции называется гар-
моническим анализом сложного периодического колебания, или 
разложением Фурье [1].
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Исследование колебательного процесса с помощью тригоно-
метрических рядов (рядов Фурье) представляет собой довольно 
трудную задачу из-за громоздкости вычислений и сложности при-
меняемых приёмов решения интегралов. Программы же, позволяю-
щие проводить гармонический и спектральный анализ (синтез) при 
изучении гармонических процессов, в высших учебных заведениях 
не используются.

Для нас было бы интересно рассмотреть колебания струны при 
игре на гитаре, а в частности, почему при игре на гитаре медиатором 
звук получается звонче, чем при игре пальцами. Исследуем этот про-
цесс с помощью рядов Фурье.

Струну мы рассмотрим как свободно изгибающуюся и не-
весомую нить. Пусть такая струна длины l закреплена концами
х = 0 и х = l оси х и под действием натяжения H располагается вдоль 
оси х. Представим себе, что в момент t = 0 струна выводится из 
положения равновесия и ее точки получают некоторые скорости 
в вертикальном направлении. Тогда точки струны начнут колебаться 
в вертикальной плоскости. Если допустить, что каждая точка стру-
ны с абсциссой х колеблется строго вертикально, то её отклонение 
в момент времени t ≥ 0 от положения равновесия будет функцией 
от обеих переменных x и t:

y = y(x,t).

Рассматриваемая нами задача состоит в определении этой 
функции [2]. Струна может колебаться различными способами:

1) y(x,t) = sinx sinωt, где ω – частота колебания струны, ωt – 
основной тон, y(x,t) – гармоника (рис. 1).

0 1 2 3

0.2

0.4

0.6

0.8

1

y x( )

x

 Рис. 1. Колебание струны с частотой ω
1
 = 1

2) y(x,t) = sin2x sin2ωt, где 2ωt – обертональные колебания стру-
ны (рис. 2).
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Рис. 2. Колебание струны с частотой ω
2
 = 2

3) y(x,t) = sin3x sin3ωt (рис. 3).
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Рис. 3. Колебание струны с частотой ω
3
 = 3

4) f(x,t) = Σy(x,t).
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Рис. 4. Сложение колебаний струны

Функция f(x,t) не колеблется с какой-то определённой часто-
той, потому что одно её слагаемое колеблется с одной частой, другое 
с другой, а третье с третьей. На самом деле мы услышим три часто-
ты (ω, 2ω, 3ω). Теория рядов Фурье позволяет нам сказать по форме 
функции, какие гармоники содержатся в этой функции, и таким об-
разом сказать, какие частоты мы услышим.

Разное звучание при игре медиатором и пальцем связано с тем, 
как убывают коэффициенты (а

k
, b

k
) с ростом k. Они всегда убывают 

с ростом k, но то, с какой скоростью это происходит, зависит от ка-
чества функции f(x). Предположим, что функция f(x) – ограничена, 
т.е. существует такое число m, что для любого x модуль функции 
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не превосходит число m (|f(x)| ≤ m), её производная ограничена m
1
 

(f'(x)| ≤ m
1
), а вторая производная ограничена чиcлом m

2
 (f"(x)| ≤ m

2
), 

однако не факт, что у функции вторая производная ограничена, да 
и любая производная. Существуют только две периодические функ-
ции со всеми ограниченными производными – это sinx и cosx, а все 
остальные функции имеют изломы, в результате будут разрывы у 
производных, а если дифференцировать разрывную функцию, то по-
лучится дельта-функция (σ(x)), неограниченная. В результате у каж-
дой функции есть некоторый предел – предел всех этих неравенств, 
то есть какая-то производная уже будет неограничена. Тем, какая 
производная неограничена, определяется то, как быстро убывают 
коэффициенты ряда Фурье. В таком случае

            ≤ m    ≤ 1                                         ≤ m
1
   ≤ 1

  2

1 cos 1 cos 1 sin
( )sin ( ) ( ) .k

kt kx kx
b f x kt dt f x f x dx f dx

k k k


  

  
    



                 
       

             ≤ 2m                                               ≤ 12m

k
                    ≤ 2

2

2m

k

Предположим, что при игре медиатором, когда мы отпускаем 
струну, она имеет вид треугольника (рис. 5). 

x 

f(x) 
               

 

x 

f’(x) 

                Рис. 5. Модель струны                 Рис. 6. График производной
          гитары при игре медиатором                           функции f(x)

В таком случае производная f'(x) будет иметь вид, представлен-
ный на рисунке 6 (с разрывом).

Если продифференцировать её ещё раз, хотя дифференцировать 
разрывную функцию нельзя, но если вспомнить о дельта функции, 
то вторая производная f'(x) имеет вид (рис. 7), и она не ограничена, 
бесконечно велика вниз, и бесконечно узкая:
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δ(x) 

x 

f"(x) 

Рис. 7. График второй производной функции f(x)

Таким образом для этой функции нарушается вот это условие 
(f(x) ≤ m

2
), и мы не сможем сделать оценку 2

2

2m

k
  
 

, т.е. не можем вто-

рой раз взять интеграл по частям, и коэффициенты ряда Фурье будут 
убывать 12m

k
  
 

, и коэффициеты ряда Фурье будут убывать как 1

k
 
 
 

.

При игре пальцами, так как пальцы больше медиатора и мягче, 
функция f(x) имеет вид не треугольника, а «плавного треугольника» 
(без угла) (рис. 8).

f(x) 

x 

               
 f’(x) 

x 

             Рис. 8. Модель струны                               Рис. 9. Первая 
          гитары при игре пальцами                   производная функции f(x)

Производная будет иметь не резкий скачок, а плавный (рис. 9). 
Вторая производная не будет уходить в бесконечность, а будет огра-
ничена (рис. 10).

 

x 

f“(x) 

Рис. 10. График второй производной функции f(x)

Таким образом, коэффициенты ряда Фурье будут убывать как
2

1

k
. Если k = 1, частота w = 1 – основной тон; при k = 2, частота w = 2, 
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k = 3, частота w = 3 – обертона. То есть при игре медиатором коэф-
фициенты ряда Фурье убывают медленнее, и мы слышим обертона, 
т.е. вклад обертонов в общее колебание струны больше, чем при игре 
пальцами, потому что при игре пальцами коэффициенты ряда Фурье 
быстрее и обертонов получается меньше.

Составим алгоритм проведения гармонического анализа и син-
теза в программе MathCAD, на примере разложения периодической 
функции. 

Задача. Груз подвешен на резинке и колеблется, данный процесс 
описывается функцией f(t) = cos(t) + 3cos(4t), –π < t < π, с периодом 
T = π. Проведем гармонический анализ и синтез данной функции.

Решение задачи в программе MathCAD представлено на ри-
сунке 11.

Рис. 11. Гармонический анализ и синтез функции f(t) = cos(t) + 3cos(4t)

Если раньше колебательные процессы анализировали исклю-
чительно аналитически, все расчеты были связаны с осуществлени-
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ем громоздких, многократно повторяющихся вычислительных про-
цедур, то теперь появилась возможность применения алгоритмов 
решения данных задач с помощью компьютерных программ.
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* * *

Мониторинг табачной зависимости среди студентов

Н. Н. Черенкова
Научный руководитель – доцент В. Н. Косова

Из поведенческих факторов риска курение является одним из 
наиболее распространенных и вредных факторов. В современном 
мире табакокурение, охватывая все большие слои общества, стано-
вится настоящей глобальной эпидемией. В 2009 г. Россия провела 
«Глобальный опрос взрослого населения о потреблении табака», 
выполнив требование Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 
табака. Согласно проведённому исследованию, распространённость 
табакокурения среди взрослого населения России составила 39,1 %, 
среди мужчин – 60,2 % и среди женщин – 21,7 %. В России курят 47 % 
молодых людей и 36 % девушек в возрасте 18-19 лет. Глава Мин-
здравсоцразвития РФ Татьяна Голикова в октябре 2010 года заявила, 
что ежегодно 400 тыс. россиян умирают от болезней, которые вызва-
ны курением. На данный момент Россия занимает первое место по 
потреблению табака в мире, а также первое место по подростковому 
курению, опередив Мексику и Египет [3]. 
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Известно, что во многих развитых странах цена на сигареты 
искусственно поддерживается на высоком уровне. Особенно это ха-
рактерно для стран, где ведется осознанная политика, направленная 
против курения граждан. В России пачка сигарет стоит относитель-
но дешево, а подсчитывать, в какую сумму обойдется лечение по-
следствий курения, которые всем хорошо известны, людям не свой-
ственно.

Никотинизм – это наркомания, одна из самых легких для лече-
ния и отвыкания, но далеко не самая безобидная по последствиям для 
здоровья. Раннее увлечение табаком может привести к тому, что чело-
веку будет очень трудно отказаться от своей вредной привычки, став 
взрослым. В России 25 % подростков (возраст от 12 лет) уже являют-
ся активными курильщиками. Большинство детей знает, что курение 
вредит здоровью, но эта информация не является для них значимой. 
Якобы положительный, эмоционально окрашенный эффект от куре-
ния только видимый, под ним скрываются глубочайшие разрушитель-
ные действия табачного дыма на развивающийся организм [2]. 

Оценка уровня табачной эпидемии среди молодежи составляет 
один из важнейших аспектов борьбы за здоровье нации.

Учитывая это, мы решили провести исследование, целью ко-
торого явилось изучение уровня распространенности табакокурения 
среди студентов.

Для достижения поставленной цели были поставлены следую-
щие задачи: 

1. Выявить уровень знакомства студентов с табаком. 
2. Определить удельный вес молодых людей, употребляющих 

табак ежедневно. 
3. Изучить отношение студентов к курению и определить при-

чины, побуждающие студентов употреблять табак.
В качестве инструмента исследования использовалась анкета, 

включающая в себя 28 пунктов, затрагивающих вопросы о потребле-
нии табака, знаниях о нем, отношении к нему [1]. 

Опрос проводился анонимно. Заполненные анкеты системати-
зировались и обрабатывались.

В исследовании приняли участие 71 человек – студенты 1 курса 
факультета МСХ, из них 93 % – юноши и 7 % – девушки. Средний 
возраст респондентов – 17,3 лет.
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В отношении опыта курения исследуемая группа студентов по-
делилась на три группы: первая (12,6 %) никогда не курили, вторая 
(59,2 %) пробовали курить, но в настоящий момент не курят и по-
следняя группа, где студенты имели достаточно большой опыт ку-
рения и курят в настоящее время – 28,2 %. Доля некурящих студен-
тов составила 71,8 %. Около 28 % респондентов курят каждый день, 
причем 30 % из них – интенсивно курящие – выкуривают от ½ пач-
ки до более пачки сигарет в день. 70 % респондентов курят от 1 до 
10 сигарет в день, т.е. являются умеренно курящими. 

Возраст, когда курящие респонденты впервые попробовали та-
бак, колеблется от 8 лет до 16 (в среднем – 13–14 лет), из них 75 % 
(15 человек) имеют стаж курения 2–3 года. И это при учете того фак-
та, что продажа гражданам табачных изделий в России разрешена 
только с 18 лет! 

Очень характерной группой являются те, кто в течение жизни 
выкурил только одну сигарету. Эти подростки на собственном опыте 
убедились, что табачный дым действительно противен, и больше не 
курят. И таких студентов насчитывается 59,2 %! Таким образом, ре-
ально курит явное меньшинство студентов.

Огромное влияние на формирование личности человека, его 
взглядов, интересов, поведения оказывает семья. Опасность пас-
сивного курения давно стала известным фактом. Часто родители 
почему-то забывают о том, что если они сами курят, то этим так-
же оказывают определенное влияние на детей, показывая модель 
их дальнейшего поведения. У 55 % студентов родители курят. При-
мерно в девять раз чаще курит отец. Курящая мама у 8 % студентов. 
Для никогда не куривших студентов доля тех, кто отметил наличие 
курящих дома, составляет 86 %. 

Все это вызывает беспокойство по двум причинам. Не секрет, 
что окружающий табачный дым провоцирует или обостряет многие 
серьезные заболевания у детей, и вклад пассивного курения может 
быть особенно существенным в отношении тех, кто не курит сам. 
Во-вторых, данный результат еще раз косвенно подтверждает мне-
ние о том, что наличие курящих дома повышает вероятность при-
общения подростков к курению.

В группе курящих 30 % студентов скрывают от родителей тот 
факт, что они курят. При этом в группе курящих 90 % родителей 
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постоянно делают детям замечания и просят отказаться от этой 
привычки, 10 % родителей все равно, т.к. они мало интересуются 
делами детей.

Какие же причины побуждают студентов курить? 8 человек 
(40 % курящих) признают, что курение вошло у них в привычку, 
от которой они не могут отказаться самостоятельно, 6 человек (30 %) 
ответили, что совместное курение облегчает им общение с други-
ми людьми и что это не вредно. Один человек указал, что он курит 
от случая к случаю, когда есть свободное время (причем в среднем 
12 сигарет в день!). Кому-то просто нравится сам процесс. Часть сту-
дентов (10 %) ссылаются на нервное переутомление, а другие (10 %) 
не могли объяснить, зачем они вообще это делают.

В среднем студенты расходуют на сигареты 500 руб. в месяц (от 
55 до 1200), отдавая табачным компаниям приличную часть своего 
чаще и так небольшого содержания или дохода. 

Интересно отметить, что общий балл по результатам ЕГЭ 
при зачислении студентов в академию составил в среднем: в груп-
пе некурящих – 170 баллов (от 140 до 258), у курящих – 143 балла 
(от 98 до 198). На выполнение домашних заданий некурящие студен-
ты тратят в среднем 3–3,5 часа, курящие – 2–2,5 часа.

При проведении опроса был затронут вопрос установок отно-
сительно курения. То, что оно вредно для здоровья, ребята знают. 
Подавляющее большинство подростков в этом даже убеждены. Од-
нако если уверенных в этом среди некурящих 85 %, то среди куриль-
щиков – 70 %, остальные либо не знают о вреде курения, либо счита-
ют его вред преувеличенным. Интересно, что большинство курящих 
(80 %) осознают, что с ними неприятно общаться из-за запаха табач-
ного дыма (от одежды, волос, изо рта), 20 % все равно, что чувствуют 
другие люди.

Таким образом, во-первых, срабатывает своеобразная защита, 
когда курильщик предпочитает думать, что его собственное здоро-
вье пострадать не может, а во-вторых, даже зная очевидный и дока-
занный вред табакокурения, ребята все равно предпочитают травить 
свой организм.

Еще была обнаружена одна интересная особенность. Оказы-
вается, сами студенты воспринимают курение как явление времен-
ное. На вопрос, как ребята считают, будут ли они курить через 5 лет, 
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большинство курящих (60 %) ответили «нет». При этом абсолютно 
уверены, что будут курить только 10 % студентов. В группе некуря-
щих уверенных в том, что они курить не будут, 94 %. Таким образом, 
можно сказать, что многие студенты воспринимают курение не как 
взрослое, а именно как подростковое поведение. 

К сожалению, для защиты своих прав на свежий воздух студен-
там остается полагаться на самих себя. О том, что дым от сигарет 
других людей вреден для здоровья каждого из них, знает большая 
часть ребят – 92 %. 86 % согласны с тем, что курение должно быть 
запрещено в общественных местах. С тем, что человеку, собираю-
щемуся закурить в присутствии других, нужно просить разрешения, 
согласны 69 % опрошенных. Однако, несмотря на такие оптимисти-
ческие цифры, которые указывают на нежелание дышать дымом 
сигарет других, реальное поведение студентов по отношению к ку-
рильщикам, к сожалению, совершенно иное. Когда кто-то курит воз-
ле них, немного ребят – лишь 25 % примет активную позицию по 
защите своих прав (и это несмотря на то, что большинство не хотело 
бы, чтобы в их присутствии курили). 

Несмотря на такую популярность курения, оказывается, это не на-
столько приятное занятие, и у многих, раньше или позже, возникает же-
лание оставить его. Хотят бросить курить 75 % студентов-курильщиков, 
большинство из них пытались сделать это (85 %), но безуспешно. 

Одним из важных моментов для успешного прекращения ку-
рения является уверенность в способности сделать это. В том, что 
студентам будет трудно бросить курить, уверено 70 % курящих и, со-
ответственно, 30 % уверены, что смогут легко отказаться от курения 
в любой момент. То есть опять срабатывает уже знакомый механизм 
защиты: «да, бросить курить трудно, но – другим, не мне, у меня 
хватит силы воли, я все смогу».

Бросить курить зачастую действительно очень сложно. И важ-
но, чтобы человека в этом случае поддержали, оказали посильную 
помощь, дали совет. Прекращение курения является реальной про-
блемой для ребят.

Необходимо отметить, что спортивно-оздоровительная комис-
сия профкома ЧГАА ведет работу в данном направлении, привлекая 
внимание к проблеме размещением плакатов о вреде курения, ор-
ганизацией акций («Меняем сигареты на конфеты»), приглашением 
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специалистов-медиков для проведения профилактических бесед. 
Считаем, что такую работу необходимо продолжать. 

Основным инструментом борьбы с курением являются зако-
ны, ограничивающие производство, реализацию и потребление та-
бачных изделий. В России длительное время отсутствовали законы, 
регулирующие производство, торговлю и потребление табачных из-
делий, т.к. они попирали бы интересы отечественной табачной про-
мышленности. Только в 1995 году был издан указ президента о за-
прете рекламы табачных изделий в средствах массовой информации. 
В 2002 году в России вступил в силу «Закон об ограничении курения 
табака», согласно которому во всех учреждениях должны быть спе-
циальные помещения для курения, оборудованные пепельницами 
и огнетушителями.

В Госдуму в августе 2011 г. внесена новая редакция базового 
закона «О защите здоровья населения от последствий потребления 
табака». Законопроект декларирует, в частности, государственные 
гарантии прав граждан на свободный от табачного дыма воздух 
и права на защиту от вредного воздействия табачного дыма. 72,5 % 
россиян выступили в поддержку этого закона. Наибольшую под-
держку вызвали следующие меры: усиление контроля над потребле-
нием и продажей табачной продукции несовершеннолетним, суще-
ственное повышение цен на табачную продукцию, введение запрета 
на курение в общественных местах.

Хочется надеяться, что эти меры позволят снизить уровень рас-
пространенности потребления табака среди населения РФ, в част-
ности, среди молодежи, а также достичь ежегодного снижения по-
казателей заболеваемости и смертности от болезней, связанных 
с потреблением табака.
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Кинематический анализ механизма третьего класса
аналитическим методом

К. В. Шуховцев
Научный руководитель – ст. преподаватель Г. С. Абдулин

Кинематический анализ механизма, т.е. изучение закона движе-
ния звеньев механизма без учета сил, обуславливающих это движе-
ние, состоит в основном в решении следующих задач:

1) определение перемещений звеньев и траекторий, описывае-
мых точками звеньев;

2) определение скоростей и ускорений отдельных точек звеньев 
и  угловых скоростей и ускорений звеньев.

Рис. 1. Схема механизма

Данный механизм (рис. 1), состоящий из стойки 0, кривошипа 
1, кулисы 3, кулисного камня 2 и ползунов 4 и 5, предназначен для 
привода суппорта поперечно-строгального станка [1].

Сложность графического способа кинематического анализа ме-
ханизма третьего класса состоит в нахождении точного положения 
ведомого звена в зависимости от угла поворота кривошипа. Поэтому 
целями нашей работы являются:
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1) нахождение положения кулисы;
2) определение угла наклона кривошипа и кулисы в любом из 

положений механизма;
3) нахождение нулевых положений кривошипа, при которых ве-

домое звено будет находиться в крайнем верхнем и крайнем нижнем 
положениях;

4) выполнение поставленных задач аналитическим методом 
при помощи математического пакета MathCAD;

5) построение упрощенной схемы механизма с использовани-
ем графических возможностей пакета MathCAD для  демонстрации 
и визуализации работы разработанного алгоритма.

Прежде всего, представим нашу схему механизма в системе ко-
ординат OXY. За центр O примем пересечение направляющих ползу-
нов B и D, следовательно, ось OX будет проходить по направляющей 
ползуна B, а ось OY – по направляющей ползуна D (рис. 1). В меха-
низме нам известен радиус кривошипа R, длина кулисы L и расстоя-
ние от центра окружности до направляющей ведомого звена D.

В MathCAD строим в виде графика окружность: задаем шаг ар-
гумента и записываем функции для построения верхней и нижней 
частей окружности (1) [2].

2 2
1 1 1

2 2
2 1 1

( ) ( ) ;

( ) ( ) ,

y x b R x a

y x b R x a

   

                                 (1)

где y
1
(x) – функция для построения верхней половины окружности;

y
2
(x) – функция для построения нижней половины окружности;

a
1
 – абсцисса центра окружности (расстояние от центра окруж-

ности до направляющей ведомого звена D);
b

1
 – ордината центра окружности (расстояние от центра окруж-

ности до направляющей ведомого звена B) в нашем случае равна 0.
После этого мы разбиваем окружность на несколько равных ча-

стей (в нашем случае – 12). В соответствии с рис. 2 составляем си-
стему уравнений (2), (3) для определения координат ползунов B и D.

Рассмотрим треугольник ODB. По теореме Пифагора:

x
0

2 + y
0

2 = L2.                                          (2)
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Рассмотрим треугольники ODB и CAB. Они подобны, т.к. име-
ют общий угол β. Следовательно, tgβ можно выразить через отноше-
ние OD к OB и CA к CB. OD обозначено как y

0
, OB – x

0
, CA – z

2
, а CB 

можно вычислить как x
0
 – z

1
. Таким образом, составляем еще одно 

уравнение (3).

0 2

0 0 1

y z

x x z



.                                           (3)

Рис. 2. Схема механизма с обозначениями, необходимыми для вычисления 
положений кулисы

В итоге у нас имеется система из двух уравнений (2) и (3) c дву-
мя неизвестными x

0
 и y

0
. Решаем эту систему уравнений в MathCAD 

и находим координату x для ползуна B и координату y для ползуна 
D (их координаты y и x соответственно равны 0, т.к. направляющая 
каждого ползуна является одной из осей координат).

Теперь в MathCAD нам необходимо построить кулису и криво-
шип в виде отрезков, чтобы убедиться в верности составления всех 
уравнений и наглядности работы алгоритма. Сначала строим кулису. 
Задаем аргумент в промежутке от нуля до найденной координаты x 
для ползуна B, чтобы кулиса чертилась от оси OY до оси OX по диа-
гонали, не выходя за их пределы.
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Мы не сможем построить кривошип в виде отрезка, воспользо-
вавшись лишь одной функцией. Поэтому нам необходимо задаться 
системой неравенств и воспользоваться языком программирования 
в математическом пакете MathCAD. Сложность состоит в том, что 
кривошип в разных положениях механизма имеет разный наклон 
к осям координат, и его центр вращения находится не в центре ко-
ординат. Следовательно, у нас будет 2 функции: одна функция будет 
задавать кривошип для построения, если он не параллелен оси OY, 
а вторая – если параллелен. Аргументы задаем с помощью языка 
программирования по принципу «если у нас не выполняется первое 
условие, то выполняется второе и т.д.».

Теперь необходимо определить угол наклона кривошипа α 
и угол наклона кулисы β к оси OX. И тот, и другой угол находим че-
рез arcsin. Для угла α берем в качестве аргумента функции arcsin 2z

R
, 

а для β – отношение расстояния o
2
 от центра координат до ползуна D 

к длине кулисы L.
Для нахождения нулевого положения кривошипа, при котором 

ведомое звено будет находиться в крайнем верхнем положении, не-
обходимо определить максимальное значение координаты y

0
 ползуна 

D и минимальное x
0
 ползуна B. А также координаты (x

00
;y

00
) кулисно-

го камня A. Ведомое звено будет иметь крайнее верхнее положение 
тогда, когда кривошип будет перпендикулярен кулисе. В этой связи 
нам необходимо составить систему из четырех уравнений (4). Все 
условные обозначения отмечены на рисунке 3.
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В MathCAD при помощи функции Find находим 4 искомые ве-
личины и далее нам не составит труда найти аналогично крайнее 
нижнее положение ведомого звена.
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Рис. 3. Схема механизма с обозначениями, необходимыми для вычисления 
нулевого положений кривошипа

Теперь в MathCAD необходимо построить кулису и кривошип 
в нулевом положении. Задаем соответственно аргументы и функции, 
требуемые для их построения, и затем строим механизм в виде графика.

Затем, как и в первой главе, через arcsin вычисляем углы наклона 
кривошипа и кулисы к оси OX при крайних положениях ползуна D.

В заключение отметим, что мы разработали алгоритм для нахож-
дения положения кулисы в зависимости от угла поворота кривошипа, 
а также вычислили нулевое положение кривошипа, при котором ве-
домое звено будет находиться в крайней верхней и крайней нижней 
точках. Определили угол наклона кривошипа и кулисы в любом из по-
ложений механизма. Использовали математический пакет MathCAD, 
его вычислительные и графические возможности, а также программи-
рование. Аналитический метод кинематического анализа механизма 
обладает большими преимуществами перед графическим способом. 
Он является более точным и упрощает поиск нахождения положений 
кривошипа и соответствующие им перемещения ползуна.
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