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Секция 1
АГРОИНЖЕНЕРИЯ

Разработка технологической линии
приготовления жидких заменителей
цельного молока для кормления телят
С. В. Ажигова
В статье рассматривается актуальность замены цельного молока на
ЖЗЦМ при выпаивании телят до 3 месяцев, рецептура ЖЗЦМ, технология
производства и предлагается технологическая линия приготовления ЖЗЦМ
c использованием разработки ЮУрГАУ.
Ключевые слова: технологическая линия, ЖЗЦМ, кормление телят,
диспергатор-гомогенизатор.

Интенсивное развитие отрасли молочного животноводства, наряду с постоянным улучшением селекции и содержания молочного
стада, требует совершенствованных технологий выращивания ремонтного молодняка, в которых главную позицию занимают задачи
и способы кормления.
Особенно важным в жизни телят, с точки зрения их полноценного кормления, является молочный период выращивания, когда
потребность в питательных веществах в связи с интенсивным ростом велика, хотя развитие ферментативных систем желудочно-кишечного тракта еще не завершилось. Поэтому в хозяйствах нужно
стремиться обеспечить молодняк биологически полноценным и легко усваиваемым кормом за счет выпаивания значительным количеством цельного молока [3].
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Для нормального роста и развития на выпойку одного теленка по существующим нормам требуется 75–100 и более кг цельного
молока. Например, за январь – декабрь 2015 года в хозяйствах всех
категорий произведено 30 781 тыс. т молока по России, в том числе
на корм скоту расходуется до 8 млн т молока, 22–25 млн т обрата
и других молочных кормов. Тогда как в большинстве стран с развитым молочным производством затраты на выпойку молодняка
в последние годы существенно сократились и на данный момент составляют 1–4 % от его валового производства [5].
Наряду с повышенной стоимостью выращивания животных,
скармливание больших количеств цельного молока ведет к резкому
снижению его товарных свойств и исключает его из сферы непосредственного использования человеком. Одним из наиболее рациональных путей улучшения использования сырьевых ресурсов в молочной
промышленности и животноводстве, резервом увеличения объема
молока является сокращение его расхода за счет использования заменителей молока.
Сокращение норм выпойки цельного молока без соответствующей его компенсации неизбежно снизит привесы телят,
вызовет заболевания и повышенную смертность. Применение
же взамен коровьего молока полноценных его заменителей дает
возможность сохранить нормальные привесы и здоровье телят на
должном уровне, значительно увеличить товарный выход цельного молока.
В настоящее время доказана возможность полной замены цельного молока при выращивании телят полноценными заменителями.
Это позволит высвободить на пищевые цели около 5 млн т цельного молока. Расчеты показывают, что для кормления телят по научно
обоснованной норме (47 кг на одну голову в год) потребуется около
1 млн 550 тыс. т полноценных ЗЦМ. С учетом обеспечения других
видов сельскохозяйственного молодняка потребность в заменителях
составит свыше 2 млн т [1]. Успешное решение поставленной задачи по увеличению производства заменителей может быть решено
путем использования предприятиями молочной промышленности
свободных ресурсов обезжиренного молока, пахты и сыворотки,
а также другого вторичного сырья молочной, мясной и других отраслей промышленности.
8
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Целью данной статьи является разработка и обоснование технологической линии по производству жидких заменителей цельного молока, исключив из рациона натуральное, для кормления телят
крупного рогатого скота в возрасте до 3 месяцев.
Заменители цельного молока (далее ЗЦМ) представляют собой сложные кормовые смеси, содержащие в легкоусвояемой форме важнейшие питательные вещества (белки, жиры, углеводы, соли,
витамины) [2]. По своему составу они близки к коровьему молоку,
что позволяет полностью заменить его в рационе животных, начиная
с послемолозивного периода их жизни.
В настоящее время наиболее перспективным направлением
получения ЗЦМ являются: жидкие ЗЦМ; кисломолочные; жиро-белковые и жиро-витаминные концентраты. Они относительно новые,
весьма распространены, предусматривают экономию молочного
белка и замену его более дешевым белком – микробным, растительным, животным, немолочным.
Все заменители можно объединить в 3 основные группы: сухие
заменители цельного и обезжиренного молока, регенерированное
молоко, жидкие и пастообразные заменители молока.
Жидкие ЗЦМ имеют ряд преимуществ: они просты в изготовлении, не требуют восстановления перед скармливанием, трудоемкость их переработки ниже в 2 раза, а себестоимость продукции на
16 % по сравнению с сухими заменителями. Они обладают большей
питательной ценностью [2].
Перспективным белковым компонентом заменителя молока является сок зеленых растений, в частности однолетних и многолетних трав.
Применение травяного сока позволяет сократить расход обезжиренного
молока на 1 т ЗЦМ почти на 40 % и снизить себестоимость производства на 12 %. Используют также смеси овсяной, ячменной, гороховой
муки, обогащенные сухим содержимым рубца, суспензию хлореллы.
Заменитель цельного молока представляет собой смесь вторичного молочного сырья, гидрогенезированных или животных топленых жиров, фосфотидных концентратов, антибиотиков, витаминов,
минеральных солей. По содержанию питательных веществ, энергетической питательности и биологической ценности ЗЦМ должен
максимально приближаться к цельному молоку. Только в этом случае им можно полностью заменить цельное молоко.
9
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Питательная ценность заменителей в значительной степени зависит как от состава вводимых в него жиров, так и от состава многих других компонентов, а также от степени дисперсности жировой
эмульсии. Жировая часть ЗЦМ по содержанию основных кислот
максимально приближается к молочному жиру. Это достигается
включением в состав ЗЦМ костного жира, который содержит около 0,2 % фосфатидов, жирорастворимые витамины А, В, каротин.
Поэтому в настоящее время при разработке новых видов ЗЦМ используется костный жир. Степень дисперсности жира в составе ЗЦМ
влияет на усваиваемость его организмом животного [2].
По зоотехническим требованиям диспергированные частицы жира в составе ЗЦМ должны быть в пределах от 1 до 3 мкм [1].
Жиры являются высококалорийными питательными продуктами,
необходимыми для жизнедеятельности телят. Однако различные
жиры оказывают разное влияние на организм молодняка. Перевариваемость и биологическая ценность жиров зависят от температуры
плавления жира, а также от степени дисперсности эмульсии. Таким
образом, с повышением дисперсности, то есть с уменьшением размера жировых шариков, усвоение жиров увеличивается.
Жир можно ввести в жидкое молоко путем гомогенизации или
смешивания. В первом случае средний размер жирового шарика не
превышает 3–4 мкм, во втором 10–20 мкм, то есть смешивание не обеспечивает требуемой степени диспергирования жировых компонентов
и поэтому не может быть применено при производстве ЗЦМ. В цельном
молоке жир находится в виде мельчайших овальных жировых шариков
размером 2–10 мкм. Таким образом, при производстве ЗЦМ желательно
достичь более мелкого диспергирования жира. При производстве ЗЦМ
в качестве эмульгаторов используются соевые и подсолнечные фосфатиды, казеинат натрия. Эмульгаторы способствуют образованию пленки на поверхности раздела фаз, тем самым они препятствуют укрупнению жировых шариков и обеспечивают стабильность эмульсии.
Вторичным молочным сырьем, используемым для производства ЗЦМ, является в основном обезжиренное молоко, которое
полностью удовлетворяет потребность телят в белке. В незначительном количестве используется пахта и сыворотка. Пахта, в отличие
от обезжиренного молока, богата витаминами, содержит большое
количество фосфатидов, которые способствуют лучшему эмульгированию жира и усвоению продукта.
10
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Для обеспечения нормального обмена веществ и повышения
биологической ценности ЗЦМ его дополняют необходимым количеством витаминов, которые вводят в чистом виде и в виде препаратов.
Немаловажное значение имеет также правильное соотношение микроэлементов. Введение профилактических доз антибиотиков повышает продуктивность скота на 15–20 %. Питательная ценность ЗЦМ
зависит от способа и режима его производства. На качество готового
продукта оказывают влияние все параметры технологического процесса и в большей степени температура и продолжительность сушки. При длительном воздействии температур снижается питательная
ценность, стойкость при хранении продукта, растворимость.
Жидкий заменитель молока для телят.
Жидкие ЗЦМ по ТУ 49 1013-83 (ЖЗЦМ) выпускаются по семи
рецептам на предприятиях молочной промышленности РФ. Рецепты
и НТД разработаны ВИЖем и ВНИКМИ. Жидкие заменители вырабатываются из обезжиренного молока или смеси обезжиренного
молока с пахтой или молочной сывороткой с добавлением гидрогенезированных растительных или животных жиров, эмульгаторов
и биологически активных добавок, подвергнутых гомогенизации.
Жидкие ЗЦМ предназначаются для замены цельного молока при выращивании молодняка сельскохозяйственных животных.
Таблица 1 – Рецептуры жидких ЗЦМ (в кг на 1000 кг продукта) [6]
Компоненты

1
980

Номер рецептуры
2
3
4
983,5 984
979

Обезжиренное молоко
Жир
– гидрогенезированный
17,5
– костный
–
Фосфатидные концентраты
7,6
Казеинат натрия
– сухой
–
– сырец
–
Витамины
А с содержанием 200 тыс. и.е. в 1 мл
0,02
D или D3 с содержанием 200 тыс. и.е в 1 мл 0,006
Биомицин

0,006
11

–
18,5
3,8

–
20
–

–
20
–

–
–

1,25
–

–
6,25

0,02
0,006

0,02
0,006

0,02
0,006

0,006

0,006

0,006

Секция 1

Обезжиренное молоко, пахту, полученную при выработке сладкосливочного масла, и сыворотку – при производстве сычужных сыров непосредственно после приемки направляют на пастеризацию.
В случае необходимости хранения сырья более 1 ч его охлаждают до
4–8 °С и хранят в резервуарах до переработки.
Вторичное молочное сырье пастеризуют при температуре
73–75 °С с выдержкой 15–20 с или при 85–87 °С без выдержки. Кислотность обезжиренного молока, поступающего на пастеризацию,
должна быть не выше 20 °Т, пахты и сыворотки – не выше 22 °Т.
Растворенный кондитерский жир плавят в обогреваемых емкостях при температуре 50–60 °С, вносят фосфатидные концентраты
и при непрерывном размешивании плавят в горячем жире до однородной консистенции. В смесь вносят необходимое количество витаминов А, D2 или D3 и антибиотики.
Особо важное значение в производстве ЖЗЦМ придается вопросу эмульгирования жира в обезжиренном молоке. В практике
получения ЗЦМ наиболее широко распространенным способом создания прочных эмульсий является гомогенизация, обеспечивающая
наиболее интенсивное диспергирование жира. При этом используют
гомогенизаторы, эмульсоры или иные устройства, предназначенные
для эмульгирования и обеспечивающие необходимую степень диспергирования жира в обезжиренном молоке.
Перед подачей на гомогенизацию смесь фильтруют. Гомогенизацию осуществляют при температуре 55–75 °С и давлении 8–10 МПа.
Возможно осуществление раздельной гомогенизации молочножировой эмульсии с последующим смешиванием гомогенизированной эмульсии с основной массой обезжиренного молока и пахты. Для
приготовления молочно-жировой эмульсии в часть обезжиренного
или смеси его с пахтой (15–20 % перерабатываемого вторичного молочного сырья) вносят рассчитанное на всю партию количество жировых компонентов в целях получения эмульсии 10–15 %-й жирности. Гомогенизируют молочно-жировую эмульсию при температуре
55–60 °С и давлении 7–8 МПа. Допускается использовать эмульсоры, обеспечивающие необходимую степень диспергирования жира.
ЖЗЦМ после гомогенизации охлаждают до температуры 4–8 °С.
Жидкий ЗЦМ – благоприятная среда для развития остаточной термофильной микрофлоры, которая при отсутствии охлаждения мо12
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жет быстро развиваться. Продукты жизнедеятельности остаточной
микрофлоры могут неблагоприятно влиять на организм молодняка.
Жидкий ЗЦМ хранят при температуре не выше 8 °С. Продолжительность хранения на предприятиях и у потребителя не должна
превышать 20 ч. Однако продолжительность хранения продукта при
этом не должна превышать 4 ч [2].
Предлагается технологическая схема приготовления ЖЗЦМ
для выпаивания телят до 3-месячного возраста.

Рис. 1. Технология приготовления жидкого ЗЦМ для телят
до 3-месячного возраста

Таблица 2 – Позиции технологической линии
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В танк-смеситель (8) заливается необходимое количество по
рецептуре обрата. Из танка-смесителя (8) молочным насосом (2)
25 % обрата пропускается через пастеризатор (5). Нагретый до температуры 70–80 °С обрат поступает в смесительную ванну (6), куда
заливается 100 %-е содержание расплавленного жира, фосфатидов,
витаминов и биолицина. Все компоненты в процессе их перемешивания поступают через фильтр (11) в диспергатор-гомогенизатор
(9). Гомогенизированная смесь поступает в резервуар, из которого
с помощью молочного насоса (3) направляется в охладитель (10)
для охлаждения до температуры 35–38 °С, и в дальнейшем в танксмеситель (8). Таким образом, к оставшемуся в танке-смесителе
75 %-му обрату поступила гомогенизированная и охлажденная смесь
с содержанием необходимого по рецептуре количества добавок.
В танке-смесителе (8) смесь дополнительно перемешивается в течение 10–15 минут, готовая смесь – ЖЗЦМ выдается потребителю
молочным насосом (3) через 3-ходовой кран (4).
Вывод
На основании проведенного анализа существующих технологий и технических средств по приготовлению ЖЗЦМ для выпаивания телят до 3-месячного возраста разработана схема технологической линии, включающая в себя в качестве основного агрегата по
диспергированию и гомогенизированию разработку ЮУрГАУ кафедры ТМЖ и ИГ «Центробежно-роторный диспергатор-гомогенизатор ЮУрГАУ».
Данную технологию можно использовать как на крупных, так
и на мелких предприятиях и хозяйствах молочного направления.
Поэтому, учитывая высокую эффективность диспергатора-гомогенизатора, предполагается широкое применение данной технологии
в сельском хозяйстве.
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Исследование мембранно-поршневых пульсаторов
доильных аппаратов
А. Ж. Акымбеков
В работе представлено описание принципа работы мембранно-поршневого пульсатора и режима его работы при изменении частоты пульсации
от 40 до 230 1/мин. Доильные аппараты как в нашей стране, так и за рубежом имеют низкую интенсивность молоковыведения и влияют на заболеваемость вымени коров маститом. Пульсатор должен иметь постоянное
число пульсаций в процессе машинного доения, а также соотношение тактов и высокий уровень их воспроизведения. Это было подтверждено при
изучении диаграмм распределения разрежения в межстенном пространстве доильного стакана при работе мембранно-поршневого типа пульсатора. Относительная продолжительность фазы сосания от продолжительности пульсации должна быть не менее 30 %, что выдерживается только
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при частоте пульсации 40–80 1/мин. Относительная продолжительность
фазы сжатия от продолжительности пульсации должна быть не менее
15 %, что выдерживается только при частоте пульсации 40–80 1/мин.
Относительная продолжительность переходных фаз от тактов сосания
к сжатию и наоборот с увеличением частоты пульсации увеличивается,
что уменьшает такты сосания и сжатия и нарушает процесс молоковыведения.
Ключевые слова: мембранно-поршневой пульсатор, пульсация, фазы
пульсации.

Соблюдение точной настройки доильных аппаратов уменьшает
на 54 % заболеваемость вымени коров маститом [1]. Из эксплуатируемых доильных аппаратов только 18 % соответствуют паспортным характеристикам [2]. Изготовители доильного оборудования
рекомендуют использовать постоянное число частоты пульсаций от
52 до 62 двойных тактов в минуту, а соотношение тактов сосания
и сжатия от 60:40 и 60:35 %. В то же время предлагают пульсаторы
с изменяющейся частотой пульсации в зависимости от интенсивности молокоотдачи [3].
В доильных аппаратах ДА-3М и «Волга» мембрана пульсатора
выполняет функцию клапана, что и определяет нестабильность соотношения тактов. Оно изменяется в пределах от 50/50 до 64/36 %.
Выявили, что соотношение тактов изменяется после ремонта, технического обслуживания и износа мембраны [4]. Считают, что необходимо регулировать переходные фазы от такта сосания к такту
сжатия, и наоборот [5]. Пульсаторы при эксплуатации не выдерживают постоянство частоты пульсации и соотношения тактов. Существующие мембранно-клапанные пульсаторы имеют нестабильный
режим работы, что нарушает рефлекс молокоотдачи и приводит к заболеваемости коров маститом [6–13].
Цель исследования. Обоснование режима работы мембраннопоршневого типа пульсатора доильных аппаратов, обеспечивающего
улучшение качественных показателей процесса доения животных.
Задача исследования. Раскрыть взаимосвязь изменения относительной длительности фаз сосания и сжатия и переходных фаз при
различной частоте пульсации.
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Объект исследования. Процесс изменения эксплуатационных
показателей мембранно-поршневого типа пульсатора при его работе
с различной частотой пульсации.
Предмет исследования. Закономерности взаимосвязи относительной продолжительности фаз пульсации мембранно-поршневого
пульсатора при его работе с различной частотой пульсации.
Методика исследований
Согласно ГОСТ 28545-90 (ИСО 6690-90), на конструкцию
и технические характеристики доильных установок допустимое
изменение частоты пульсации и соотношения тактов должно быть
в пределах ±5 % паспортных значений. Такты сосания и сжатия разделяются на фазы: переходная от сжатия к сосанию 1–2, сосания
2–3, переходная от сосания к сжатию 3–4 и сжатия 4–5. Техническими требованиями оговаривается продолжительность фазы сосания
2–3 от продолжительности пульсации не менее 30 % и продолжительность фазы 4–5– не менее 15 % [14].
С помощью переносного электронного прибора «Vacuscope»
производили запись разрежения в межстенном пространстве двухкамерного доильного стакана. На дисплей в графическом виде выводилась цифровая характеристика пульсатора по частоте пульсации
и соотношению фаз пульсации. Произвели замеры изменения режимов работы 50 пульсаторов в диапазоне от 40 до 300 1/мин.
Результаты исследований
Для попарного типа доения коров разрежение для каждой пары
доильных стаканов подается отдельно. Для этого в конструкцию
пульсатора введен пневматический демпфер, состоящий из двух герметично закрытых камер, соединенных между собой сообщающим
отверстием с регулировочным винтом.
Проанализируем циклограммы работы мембранно-поршневых
пульсаторов в диапазоне изменения частоты пульсации от 40 и более пульсаций в минуту (рис. 1). Выявили, что стабильный режим
мембранно-поршневого пульсатора находится в широком диапазоне
от 40 до 230 1/мин, что указывает на его высокую технологическую
надежность.
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Однако соотношения длительности переходных фаз от сжатия
к сосанию 1–2 и от сосания к сжатию 3–4 по сравнению с длительностью фазы сосания 2–3 и фазы сжатия 4–5 пульсации имеют существенные различия.
Основные фазы сосания и сжатия имеют значительную длительность по сравнению с переходными фазами только при частоте
пульсации в диапазоне 40–60 1/мин (рис. 1 А, В). При частоте пульсации 80 1/мин соотношение фаз пульсаций соизмеримы по значениям (рис. 1 С).
При частоте пульсации 100 1/мин длительность переходных
фаз превышает длительность фаз сосания и сжатия (рис. 1 Д). Эта
закономерность сохраняется и при дальнейшем увеличении частоты
пульсации (рис. 1 К, Л).

Рис. 1. Длительность фаз пульсации при частоте пульсации:
А – 40 1/мин; В – 60 1/мин; С – 80 1/мин; Д – 100 1/мин;
И – 120 1/мин; К – 150 1/мин; Л – 230 1/мин
18
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Выводы
1. Мембранно-поршневые пульсаторы сохраняют режимы
пульсации и фаз соотношения тактов в широком диапазоне, что обеспечивает их высокую технологическую работоспособность.
2. Допустимые соотношения длительности основных и переходных фаз пульсации сохраняются до 80 1/мин.
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Предварительные результаты экспериментальных
исследований работы распределителя с активным
элементом для пневматической зерновой сеялки
К. В. Антонова
Вопрос повышения равномерности распределения посевного материала пневматическими зерновыми сеялками является одним из наиболее
актуальных. Обзор имеющихся конструкций показал, что равномерность
распределения посевного материала распределителями вертикального типа
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достигается несколькими способами – турбулизация и центрация поступающей к распределительной головке аэросмеси. Однако указанные способы
не всегда являются эффективными. В этой связи для повышения равномерности распределения посевного материала предлагается использовать
активный элемент (активатор), устанавливаемый в коллекторе распределителя. Предполагается, что возможность регулировки активатора позволит
подбирать рациональные настроечные параметры под посевной материал,
обладающий различными физико-механическими свойствами. В статье
приведены предварительные результаты экспериментальных исследований
работы распределителя с активатором. Исследования проводились на лабораторной установке.
Ключевые слова: пневматическая централизованная высевающая система, распределитель, равномерность распределения семян, пневматическая сеялка, активатор.

Важность технологии посева для повышения урожайности
сельскохозяйственных культур обуславливает значительный интерес
исследователей к проблемам совершенствования и эффективного
использования посевных агрегатов. К основным задачам совершенствования агрегатов традиционно относят следующие: повышение
производительности; снижение материалоемкости машин; снижение энергоемкости процессов; повышение качества посева и др.
[1]. Сегодня все большее распространение при возделывании зерновых культур получают комбинированные пневматические посевные комплексы. Рассматривая вопрос повышения качества работы
пневматических посевных комплексов, нельзя не затронуть неравномерность распределения посевного материала по ширине захвата.
Об актуальности данного вопроса свидетельствует множество исследовательских работ [2–5].
Обзор конструкций вертикальных распределителей (как наиболее распространенных) показывает, что повышения равномерности распределения в основном пытаются добиться двумя способами:
центрацией или турбулизацией поступающего по подводящему трубопроводу распределителя потока аэросмеси (смесь воздуха и посевного материала). Однако практика показывает, что не всегда можно
достичь приемлемых показателей по равномерности распределения
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посевного материала. В частности в условиях производственной
эксплуатации равномерность распределения семян зерновых культур может превысить 15 %, что в пять раз превосходит агротехнический норматив [7].
В этой связи перспективным представляется направление совершенствования распределительных рабочих органов путем применения активных элементов. Применение регулируемых активных
элементов позволит подбирать индивидуально рациональные настроечные параметры для высева посевного материала в широком
диапазоне его физико-механических свойств.
Цель исследований. На основе проведения лабораторных экспериментов оценить возможность применения на вертикальных распределителях активных элементов. Оценить возможные пути совершенствования распределителей с активаторами.
Задачи исследований
1. Разработать частную методику проведения экспериментов.
2. Провести эксперименты по определению равномерности
распределения семян распределителем с активатором на лабораторной установке.
3. Обработать результаты экспериментов, сделать выводы.
Материалы и методы
Экспериментальные исследования производились на лабораторной установке по разработанной частной методике. Полученные данные обрабатывались с использованием общеизвестных методов математической статистики и теории планирования эксперимента. При
проведении замеров руководствовались требованиями ГОСТ и инструкциями к применяемым в ходе опытов измерительным приборам.
Результаты исследований
Для проведения экспериментальных исследований была разработана лабораторная установка (рис. 1).
Принцип действия установки заключается в следующем: воздушный поток электровентилятором 9 нагнетается в пневмопровод
12, куда дозирующим устройством подается посевной материал
(пшеница). В пневмопроводе посевной материал подхватывается
воздушным потоком и поступает к распределителю 1 и далее к дели22
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тельной головке 5. В делительной головке распределителя аэросмесь
делится на восемь частей и подается по семяпроводам 4 в семясборники 3. В делительной головке располагается активатор. Для проведения экспериментов были изготовлены двух- и четырехлопастные
активаторы (рис. 2). В качестве привода активатора использовался
электродвигатель постоянного тока мощностью 7,2 Вт.

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе;
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – делительная головка;
6 – электродвигатель привода активатора; 7 – реостат;
8 – аккумуляторная батарея; 9 – электровентилятор; 10 – поворотная
заслонка; 11 – дозатор семян; 12 – пневмопровод; 13 – трубка Пито;
14 – микроманометр ММН-240
Рис. 1. Схема лабораторной установки

Каждый опыт проводился по следующему алгоритму:
– установка активатора на заданную частоту вращения;
– подготовка распределителя;
– регулировка скорости воздушного потока при помощи поворотной заслонки;
– подача посевного материала в пневмопровод.
Продолжительность каждого опыта составляла 30 с. По окончании опыта содержимое семясборников взвешивалось, определялся
коэффициент вариации.
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Рис. 2. Делительная головка и активаторы:
а – 2-лопастной активатор; б – 4-лопастной активатор

Коэффициент вариации v в экспериментах являлся критерием
оптимизации (1). По нему оценивалась равномерность распределения семян по семяпроводам. В качестве управляемых факторов были
выделены: n – частота вращения активатора, об/мин (варьировалась
в диапазоне от 150 до 600 об/мин) и конфигурация активатора (2- и
4-лопастной). Секундная подача семян в систему и скорость воздушного потока для предварительных опытов были приняты постоянными и составляли соответственно q = 60 г/с и vв = 25 м/с.
v=

σ
100 ,
qср

(1)

где σ – стандартное отклонение массы семян, г;
qcр – среднее значение массы семян, высеянных одним семяпроводом, г.
Результаты опытов на лабораторной установки обрабатывались
в соответствии с методикой, изложенной ГОСТ 31345-2007 [7].
Выводы и результаты
Обработка полученных экспериментальных данных по представленной выше методике позволила получить следующее (табл. 2).
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Таблица 2 – Результаты предварительных экспериментальных
исследований
Обороты активатора,
об/мин
150
300
450
600
750
900

Коэффициент вариации, %
Двухлопастной
Четырехлопастной
активатор
активатор
3,51
8,36
6,03
10,11
9,93
14,94
14,47
18,16
16,2
24,08
17,50
30,65

Полученные данные можно представить в виде следующей гистограммы (рис. 3).

Рис. 3. Графическая интерпретация результатов
экспериментальных исследований

Исходя из результатов опытов можно сделать следующее заключение. При использовании 2-лопастного активатора и варьировании частоты его вращения поперечная неравномерность распределения изменяется в диапазоне от 3,5 до 17,7 %. При использовании 4-лопастного активатора на аналогичных режимах поперечная
неравномерность изменяется в диапазоне от 8,4 до 27,8 %. В обоих
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исследуемых случаях наблюдается увеличение неравномерности
с ростом частоты вращения активатора. Объяснить данный факт
можно тем, что с увеличением частоты вращения значительная
часть семян после соударения с активатором возвращается обратно
в подводящий трубопровод, где локально сгруживается и вновь поступает в делительную головку. Это негативно влияет на качество
процесса распределения. В дальнейшем целесообразно проведение
экспериментов с 2-лопастным активатором при частоте вращения
200 об/мин и ниже, а также с активаторами, имеющими измененные
конструктивные параметры.
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Эффективность предварительной подготовки
навозного сырья КРС для биогазовых установок
зоны Урала
И. Р. Бадретдинова
Цель: уточнение предварительной подготовки сырья КРС для выхода
биогаза при метановом брожении навозных субстратов в биогазовой установке. В работе в качестве критерия оценки эффективности работы биогазовых установок принят полученный объем биогаза. По этому показателю
оценивают выход метана, который сравним с другими энергоносителями по
величине топлива. Приведенная гипотеза о полученных результатах расчета
показывает необоснованность определения выхода газа по значению полного
разложения субстратов. Предлагаемая методика предварительной подготовки сырья при непрерывной загрузке и выгрузке навозного сырья в метантенк
учитывает суточный, годовой объемы сырья, виды животных, температурные
режимы в непрерывном процессе, доза навоза и воды, объемы загружаемости
сырья, общие затраты энергии на поддерживание процесса в сутки.
Ключевые слова: предварительная подготовка, реакторы, БГУ, непрерывная загрузка, температурный режим, навоз КРС, тепловой расчет.

Целью предлагаемой научной работы является оценка эффективных параметров предварительной подготовки навозного сырья.
Задачи исследования
1. Определить, из чего состоит предварительная подготовка
сырья.
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2. Рассмотреть оптимальные параметры предварительной подготовки сырья для переработки в БГУ в зоне Урала.
Биогаз, теплотворная способность которого составляет
25 140 кДж/м3, можно применять в качестве топлива для двигателей
внутреннего сгорания, а при низком давлении – для любой газовой
аппаратуры [3].
Существующие методы загрузки
На данный момент в биогазовых технологиях получили распространение такие методы загрузки, как непрерывный, аккумулятивный, периодический.
Таблица 1 – Существующие методы [4]
Методы загрузки
Загружаемость
Непрерывный
Загружается каждый день
маленькими
порциями
сырья. Субстрат, который
циркулирует в таких установках, должен быть жидким и однородным
Аккумулятивный Исходный субстрат постоянно подается в резервуар
до его заполнения
Периодический

Итог
Непрерывный метод загрузки работы обеспечивает необходимый выход
биогаза в течение всего
периода эксплуатации

Таким установкам необходимы большие объемы
хранилищ, и такие установки применяются редко,
так как это неэкономично
Порция загружаемого суб- В таких производствах газ
страта до необходимого за- наполняют после достигданного времени, на про- нутой максимальной протяжении этого времени
изводительности

Влияние температуры на методы загрузки
Выделяют три уровня температуры, при которых эффективность загрузки наиболее высока.
Тепловой расчет:
1
Qпод = mсутэк ⋅ Сс Т пр − Т заг ⋅ , МДж ,
η

(

)

где Сс – средняя теплоемкость субстрата, МДж/кг·°К;
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Тпр – температура процесса брожения, °К;
Тзаг – температура загружаемого субстрата, °К;
h – коэффициент полезного действия процесса.
Количество теплоты, теряемое субстратом в процессе теплоотдачи через стенку реактора в окружающую среду за час:

(

)

=
Qпот kF Tпр − Т сред , Вт ,

(2)

где k – коэффициент теплоотдачи, Вт/м2·°К;
Тсред – температура окружающего воздуха, °К;
F – площадь поверхности теплообмена метантенка, м2.
Общие затраты энергии на поддержание процесса в сутки:
Qобщ= Qпод + Qпот ⋅ 24 + Qмех tраб , МДж/сут ,

(3)

где tраб – время работы механической мешалки в сутки. Потенциальные запасы энергии биогаза, выработанного в сутки:
Qвыр= Vб ⋅ Сб , МДж ,

(4)

где Сб – теплотворная способность биогаза, МДж/м3.
Энергетический эффект установки:
=
Эб Qвыр ⋅ Qобщ , МДж/сут .

(5)

При низком уровне температур (до 20 °С) происходит психрофильное брожение. Жизнедеятельность этой группы бактерий протекает в теплое время года. Примером психрофильного брожения
служит разложение биомассы в трясине болот с образованием болотного газа [8].
При среднем уровне температур (30…40 °С) развивается мезофильная группа бактерий. Оптимальным считается значение температуры 32…34 °С.
Высокий (45…85 °С) уровень температур обуславливает термофильное брожение. Оптимальной считается температура в пределах
52…55 °С.
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Наиболее эффективным методом загрузки является непрерывный, так как обеспечивается выход газа в течение всего периода
эксплуатации, а оптимальным уровнем температуры является мезофильный (32…34 °С) [6].
Совместимость процесса предварительной подготовки сырья
с предыдущими и последующими процессами
На животноводческом комплексе проводят механическую
влажную очистку и сухую очистку, после чего сырье попадает в резервуар предварительного накопления.

Рис. 1. СПППСиПС – Совместимость процесса предварительной
подготовки сырья с предыдущими и последующими процессами

Одной из самых трудоемких работ в животноводстве является
уборка навоза. Убирают навоз специальными механизмами, такими
как транспортеры. Уборка навоза для влажного и сухого сырья происходит по-разному [3].
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Уборка стойла и замена подстилки происходит утром и вечером (перед дойкой). В течение суток выход навоза идет неравномерно. Больше 30 % суточного выхода у КРС наблюдается в часы
кормления. В стойловой период коровы выделяют экскременты до
10–15 раз в сутки; основная масса их (до 85 %) приходится на полосу (вдоль навозного прохода) шириной 0,5 м на расстоянии 1,5–2 м
от кормушки.
Навоз представляет собой сложную полидисперсную систему,
включающую твердые, жидкие и газообразные вещества. Основной
характеристикой навоза является его влажность, которая зависит от
влажности экскрементов, вида и количества вносимой подстилки
и главное – от принятой системы содержания животных [2].
Классификации навозоуборочных средств механического способа
Для сухого удаления навоза применяют транспортеры ТНСЗОБ
(рис. 2) [15], ТСН-3Б с разборной пластинчатой цепью, ТСН-2
с более прочной безработной цепью, ТСН-160 для кругового движения, УН-3 возвратно-поступательного движения, УСН-8 поперечная
установка с ковшовым скрепером (рис. 2) [1].

Рис. 2. Схема транспортера ТСН-ЗОБ [1]

Транспортер ТСН-ЗОБ пользуется популярность в использовании привязного содержания скота.
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Рис. 3. Технологические схемы навозоуборочных скребковых транспортеров

Гидравлические системы уборки влажного навоза
В сравнении с механической уборкой навоза гидравлическая
уборка является более экономичной, так как удаление сухого навоза
значительно усложнено в связи с увеличением его выхода [7].
Система гидравлического удаления влажного навоза представляет собой целый комплекс инженерных сооружений, такие как самотечная система, лотково-отстойная, лотково-смывная, рециркуляционно-лотковая, бескально-смывная [5].
Таким образом, при предварительной подготовке сырья количество воды влияет на состав массы, на выход биогаза и на работу
энергетического оборудования. Поэтому гидравлическая система
уборки влажного навоза является более экономичной, нежели механическое удаления сухого навоза [4].
Вывод
Процесс предварительной подготовки сырья является комплексным процессом, состоящим из ряда показателей, на которые
в дальнейшем нужно обратить внимание, так как будут определяться
энергетические затраты, механические и биологические свойства.
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Технология производства пшеничных хлопьев
с использованием инфракрасного излучения
Д. А. Бирюкова
Продукты из цельного зерна являются современным видом питания,
позволяющим сократить время приготовления пищи [1]. Одним из таких продуктов являются пшеничные хлопья, готовые к употреблению. В пищевом
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производстве технология обработки сырья инфракрасным излучением все
более получает распространение [2]. При обработке инфракрасными лучами
сохраняются витамины и биологически активные вещества в хлопьях.
Ключевые слова: пшеничные хлопья, инфракрасное излучение (ИКизлучение), зерно, пшеница.

Общая технология производства пшеничных хлопьев, готовых
к употреблению, состоит из следующих этапов; очистка и мойка зернового сырья, варка крупы в варочном аппарате в большом количестве воды, плющения крупы, обжарки полученных хлопьев в обжарочных печах [3]. Данная технология является весьма трудоемкой
и энергозатратной [4]. Было решено усовершенствовать технологический процесс с помощью применения современных физических
методов тепловой обработки, в частности ИК-излучения [5].
Целью данной работы является разработка технологии производства пшеничных хлопьев, готовых к употреблению, с использованием инфракрасной обработки.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
1. Изучить технологию производства пшеничных хлопьев, готовых к употреблению.
2. Усовершенствовать технологию производства пшеничных
хлопьев, готовых к употреблению, обосновать требования к процессам переработки сырья.
Для проведения исследований использовали цельное зерно
пшеницы [6]. Очищенное зерно нагревали с разной мощностью лучевого потока ИК-излучения. Данные представлены в таблице 1.
При обработке крупы в течение 180 с влажность зерна снижалась
до 24 % при мощности потока 20–24 кВт/м2, до 20 % – 30–34 кВт/м2.
При мощности 36–38 кВт/м2 влажность близится к 0 %, эксперимент
заканчивали при влажности зерна 18 %, так как при влажности ниже
крупа взрывается и теряет свои пластические свойства и получение
хлопьев в данном случае не представлялось возможным [8].
Время обработки 30–35 с, мощность лучевого потока
30–34 кВт/м2, температура нагрева крупы 115–118 °С – оптимальный
режим обработки крупы. В результате получается продукт хрустящей консистенции и готовый к употреблению [8].
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Таблица 1 – Исследовательские данные
Мощность лучевого Температура
Выброс пара, % Изменения в зерне
потока, кВТ/м2
зерна, °С
20–24
130
Не происходило Испарение воды
Разрушение
30–34
119
2
структуры зерновки
Разрушение
36–38
90
5
структуры зерновки
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Плоскорежущие рабочие органы
с переменным углом резания
С. А. Ботов
В работе предложен новый плоскорежущий рабочий орган с переменным углом резания по высоте клина, винтовой рабочей поверхностью
и криволинейной формой долота. Приведены результаты производственных
испытаний, свидетельствующие о том, что предложенный рабочий орган на
20…25 % лучше крошит пласт почвы, чем серийный.
Ключевые слова: крошение почвы, рабочий орган, клин, тарировка,
биокрошение.

Известный древнеримский земледелец и писатель Катон, говоря о качестве обработки почвы, отмечал: «…что значит хорошо
обрабатывать землю: во-первых – хорошо пахать, во-вторых – пахать, в-третьих – унавоживать…». Этот выстраданный столетиями
опыт земледельцев Древнего Рима говорит о том, какое огромное
значение имело качество обработки почвы для получения хорошего
урожая. Как свидетельствуют данные, полученные отечественными
учеными, урожайность различных сельскохозяйственных культур
зависит от плотности почвы [1].
Общеизвестно, что при безотвальной обработке почвы она промерзает на меньшую глубину, быстрее происходит структуризация
почвы, на поверхности сохраняется самая питательная часть почвы – гумус, который учувствует в сельскохозяйственном производстве. Все это в конечном счете приводит к тому, что урожайность
сельскохозяйственных культур при безотвальной обработке почвы
выше, чем при других видах основной обработки почвы.
Однако при обработке почв, подверженных ветровой эрозии,
особенно твердых, пересушенных, почва складывается большими
кусками, образуя так называемые «чемоданы». На таком поле производить посев сельскохозяйственных культур невозможно по причине
огромных неровностей обработанного поля. Необходимы дополнительные обработки поля для разрушения «чемоданов» и его выравнивания. Затраты на эти дополнительные технологические операции
порой равны затратам на основную обработку почвы.
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Основная причина скалывания больших кусков почвы «чемоданов» состоит в том, что рабочие органы культиваторов-плоскорезовглубокорыхлителей (КПГ), которыми производится основная безотвальная обработка почвы, имеют плоский лемех с постоянным углом
резания по его высоте (рис. 1).

Рис. 1. Орудие КПГ-250 с серийными рабочими органами

Цель исследования – создание конкурентоспособных, высокоэффективных плоскорежущих рабочих органов на основе модернизации существующих рабочих органов.
Задачи исследования:
1. Установить закономерности процесса формирования пласта
почвы на рабочем органе.
2. Раскрыть взаимосвязи конструктивных параметров рабочих
органов с агротехническими требованиями к обработке почвы.
3. Провести лабораторные и производственные испытания.
4. Разработать и создать рабочий орган КПГ, удовлетворяющий агротребованиям по крошению почвы.
Объект исследования – технологический процесс обработки
почвы, осуществляемой рабочими органами КПГ.
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Предмет исследования – закономерности взаимодействия рабочих органов с почвой.
Научными исследованиями, проведенными в Южно-Уральском
государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) под руководством В. В. Бледных и П. Г. Свечникова [2–4] и в других научных
учреждениях, было установлено: каждому конкретному углу постановки рабочей грани клина к дну борозды в процессе работы соответствует сколотый кусок почвы определенных размеров, причем
размер куска почвы напрямую зависит от угла постановки рабочей
грани клина к дну борозды (общеизвестно, что в основе всех почвообрабатывающих рабочих органов лежит клин).
На основании вышеизложенного нами была выдвинута научная
гипотеза, заключающаяся в том, что рабочие органы КПГ с переменным углом резания по высоте клина способствуют улучшению
крошения почвенного пласта. Для подтверждения научной гипотезы
нами были проведены лабораторные эксперименты [5, 6].
В лабораторных экспериментах использовались клинья с различными углами постановки рабочих граней, которые продвигались
в малом почвенном канале (рис. 2). В лабораторных экспериментах
использовались среды с широким диапазоном физико-механических
свойств, такие как глина, песок чернозем обыкновенный и горох.

Рис. 2. Малый почвенный канал и экспериментальные клинья

Лабораторные эксперименты показали, что для качественного
крошения почвенного пласта необходимо, чтобы рабочий орган КПГ
имел переменный угол резания по высоте клина.
Угол резания рабочего органа – это угол между направлением
движения почвы по рабочей грани и направлением движения рабочего органа [7].
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Инновационная технология безотвальной обработки почвы позволяет наполовину сократить затраты на проведение последней,
существенно уменьшить уплотнение почвы за счет сокращения
в 2…3 раза количества проходов почвообрабатывающих агрегатов
по полю, улучшить качество обработки почвы. Общеизвестно, что
крошение почвы пропорционально возникающим напряжениям
в ней в процессе обработки. Характер напряжений, возникающих
в пласте почвы, при этом различен [8]. Совокупность разных углов
резания по высоте лемеха создает условия для внутреннего взаимодействия комочков почвы и не приводит к скалыванию «чемоданов».
Была предложена плоскорежущая лапа, включающая в себя
долото, башмак, соединенный с криволинейными со стороны крепления лемехов постелями, на которых закреплены лемехи, имеющие лезвия с переменным углом резания по высоте клина. Лемехи
выполнены вогнутыми со стороны обрабатываемого пласта таким
образом, что по форме представляют собой часть лемешно-отвальной поверхности корпуса отвального плуга, начиная от линии стыка
лемеха с отвалом, при этом вогнутые лемехи дополнительно выполнены по винтовой линии, начиная от носка лемеха, а радиус вогнутости уменьшается от носка к пятке лемеха, долото также выполнено
вогнутым, при этом его нижняя половина является плоско-вогнутой,
постепенно переходящей в верхнюю треугольно-вогнутую половину, поперечное сечение которой представляет собой треугольный
нож, направленный углом раствора в сторону необработанного пласта почвы, при этом угол раствора рабочих граней ножа постепенно
уменьшается к окончанию долота (рис. 3).
Перед проведением производственных испытаний предлагаемого рабочего органа была проведена необходимая подготовительная работа, в частности проведены тарировочные испытания
(рис. 4), испытания записывающих устройств, а также установка для
испытания и рабочие органы. Как свидетельствуют проведенные
производственные испытания, рабочие органы КПГ с переменным
углом резания по высоте клина и вогнутыми со стороны необработанного пласта почвы лемехами и по высоте клина имеют лучшие
агротехнические показатели (крошение почвы на 20…25 %, уменьшение развальной борозды на 30–35 %), чем серийные, что показано
в таблице 1.
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1 – башмак; 2 – лемех; 3 – долото; 4 – постель; 5 – лезвие;
6 – верхняя треугольно-вогнутая половина долота;
7 – нижняя плоско-вогнутая половина долота
Рис. 3. Предлагаемый рабочий орган
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Рис. 4. Тарировочные испытания
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика агротехнических
показателей серийного и инновационного рабочих органов КПГ
Наименование показателей
Марка машины
Скорость движения агрегата, м/с
Установочная глубина обработки, см
Глубина обработки:
средняя, см
среднеквадратичное отклонение, ±см
коэффициент вариации, %
Глубина обработки по ходу:
средняя, см
среднеквадратичное отклонение, ±см
коэффициент вариации, %
Глубина обработки по ширине
средняя, см
среднеквадратичное отклонение, ±см
коэффициент вариации, %
Гребнистость поверхности поля, см
Сохранение стерни, %
Крошение пласта, %
Размеры фракций, мм
свыше 200
100…200
50…100
мение 50
Содержание эрозионно опасных
частиц почвы, % в слое 0…5 см
до прохода
после прохода
Увеличение или уменьшение
эрозионно опасных частиц, ± %

Серийный
рабочий
орган

Экспериментальный
рабочий
орган
КПГ-250
2,2
28,0

28,8
2,11
7,38

28,6
2,12
7,40

29,2
1,29
4,32

28,8
1,30
4,40

28,5
1,32
4,60
9,5
70,2
62,7

28,7
1,31
4,56
7,2
81,2
80,2

10,8
14,5
12,0
62,7

11,0
13,2
15,6
60,2

39,2
2,2

39,2
33,0

–7

–7,2

Как свидетельствуют результаты испытаний экспериментального и серийного рабочих органов КПГ, по тяговому сопротивлению
полученные данные отличаются незначительно (рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость тягового экспериментального сопротивления (Rэ)
и серийного (Rс) рабочих органов от интенсивности изменения
угла резания (Δα)

Это говорит о том, что были найдены внутренние резервы для
улучшения процесса крошения почвы.
За счет чего происходит улучшение крошения почвы по сравнению с серийным рабочим органом:
во-первых, за счет переменного угла резания по высоте клина;
во-вторых, за счет выполнения рабочей поверхности по винтовой линии;
в-третьих, за счет криволинейной формы долота и выполнения
верхней его части в виде ножа;
в-четвертых, за счет биокрошения, предполагающего сверхактивное взаимодействие почвенных комочков между собой.
Выводы
Таким образом, выдвинутая научная гипотеза получила свое
подтверждение при проведении лабораторных и производственных
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испытаний. Разработанный на этой основе рабочий орган КПГ
с переменным углом резания по высоте клина в результате производственных испытаний имеет лучшие агротехнические показатели, чем
серийные рабочие органы, в частности крошение почвенного пласта
улучшается на 20…25 %.
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Исследование сосковой резины доильных аппаратов
В. Н. Будилин
Сосковая резина периодически смыкается под действием атмосферного давления, поступающего в межстенную камеру доильного стакана. При
потере устойчивости сосковой резины происходит ее сплющивание под соском вымени. Зона сплющивания должна защитить сосок вымени коровы
от действия разрежения. Нагружали сосковую резину в вертикальной плоскости усилием от 10 до 70 Н со сроком эксплуатации 0, 6, 7, 8, 9, 10, 11
и 12 месяцев. Производили оценку степени относительного удлинения сосковой резины в соответствии с рекомендуемыми пределами ее изменения.
Это позволило выявить усилие нагружения 60 Н в диапазоне эксплуатации
сосковой резины от 0 до 9 месяцев. Исследования сосковой резины различных типов выявили следующее. Сосковая резина марки ДД.00.000.41 имеет
низкий срок эксплуатации, не превышающий три месяца. Неэффективна ее
эксплуатация и в первые две недели. Сосковая резина марки DL.000.U имеет срок эксплуатации шесть месяцев.
Ключевые слова: сосковая резина, доильный аппарат, относительное
удлинение, месяц эксплуатации.

Только у 18 % доильных аппаратов технические параметры
соответствуют паспортными, а у 9 % – по подбору сосковой резины [1]. Ее рекомендуют перекомплектовывать через 30…40 и заменять через 110…140 дней [1]. Сосковая резина марок 68-В1,
ДД 003Б, ДД.000.41А имеет срок службы всего 3…4 месяца вместо
рекомендованных 6 месяцев. Потери продуктивности у коров из-за
несвоевременной смены сосковой резины составляют 7…21 % [2].
Опыты, проведенные в течение 6 месяцев, не выявили отклонений
физико-механических свойств сосковой резины от паспортных [3].
Качественная сосковая резина может способствовать снижению на
54 % заболеваемости вымени маститом [4]. 60 % коров выбраковываются из-за атрофии 1…3 четвертей вымени [4]. В производственном
процессе коровы используются только 3…4 года вместо 10…12 лет [5].
В доильных аппаратах рекомендуют использовать высококачественную сосковую резину, изготовленную, например, из силикона [6].
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Для повышения эффективности молочного производства необходима организация технологического мониторинга [7]. Создание современных методик и диагностических приборов, стендов для машинного доения коров является востребованным вопросом [8–16].
Цель работы. Обосновать величину усилия нагружения при
диагностировании сосковой резины по относительному удлинению
и продолжительность ее эксплуатации.
Задачи исследования:
1. Обосновать оптимальную величину усилия нагружения сосковой резины, обеспечивающую в процессе эксплуатации относительные перемещения в заданных пределах.
2. Обосновать продолжительность эксплуатации сосковой резины различных марок.
Объект исследования. Процесс изменения относительных перемещений сосковой резины в процессе эксплуатации.
Предмет исследования. Закономерности взаимосвязи относительных перемещений сосковой резины при нагружении различной
величиной усилия в вертикальной плоскости от сроков ее эксплуатации.
Методика экспериментальных исследований
Диагностирование сосковой резины по относительному удлинению производили при помощи стандартного прибора КИ 8727-17
в соответствии с требованиями международного стандарта ISO –
5709. Сосковую резину нагружали с усилием от 10 до 70 Н в течение
десяти секунд. Имеются рекомендации по диагностированию сосковой резины по относительному удлинению в диапазоне 25±5 мм [5].
Рекомендуется допустимый разброс по относительному удлинению
в единичном аппарате ±2 мм.
Результаты исследований
В настоящее время на молочных фермах эксплуатируются доильные аппараты с отечественной и импортной сосковой резиной
различных типов. По сосковой резине новых типов не имеется рекомендаций по методике диагностики и срокам эксплуатации.
Поэтому провели экспериментальные исследования в течение
12 месяцев по выявлению величины нагрузки при диагностике со46
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сковой резины нового типа DL 000U, указывающей на возможность
принять ее в качестве тестового показателя.
Из данных рисунка 1 отмечаем, что при нагрузке от 10 до 70 Н
с интервалом 10 Н новая сосковая резина и сосковая резина со сроком эксплуатации 6, 7, 8 и 9 месяцев деформируются с нарастанием
до нагрузки 60 Н в пределах 12–30 мм. В дальнейшем идет резкий
спад кривой. Сосковая резина с 10-го по 12-й месяцы эксплуатации
деформируется незначительно в пределах 2–6 мм. Поэтому рекомендуем в качестве тестовой нагрузки величину нагружения 60 Н.

Рис. 1. Изменение относительного удлинения сосковой резины
при различных нагрузках в процессе эксплуатации

В дальнейшем провели исследование по диагностике сосковой резины марки ДД.00.000.41 и DL 000U по предлагаемой методике. Из данных рисунка 2 отмечаем, что допустимая эксплуатация
сосковой резины марки ДД.00.000.41 в рекомендуемых пределах
25±5 мм составляет 2 месяца. Допустимая эксплуатация сосковой
резины марки DL 000U составляет 6 месяцев.
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Рис. 2. Зависимость продолжительности эксплуатации сосковой резины
различных типов по относительному удлинению

Выводы
1. Обоснована величина тестовой нагрузки 60 Н по относительному удлинению при диагностировании сосковой резины доильных аппаратов.
2. Допустимая продолжительность эксплуатации сосковой резины марки ДД.00.000.41 составляет 2 месяца, а марки DL 000U –
6 месяцев.
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Усовершенствование технологии производства
булочки «Сдобная» с добавлением нестандартного
растительного сырья
К. В. Волк
Одним из важнейших направлений политики России является создание системы здорового питания населения. Как показали исследования
института питания РАМН, употребляемые россиянами продукты питания
в настоящее время частично удовлетворяют физиологические потребности
человека. Группы риска по дефициту витаминов – дети и подростки [1].
Решение этой проблемы можно достичь путем совершенствования структуры питания населения, а именно за счет введения в рацион многофункциональных пищевых продуктов, которые могли бы удовлетворять физиологические потребности организма человека в пищевых веществах и энергии.
В данной работе будет предложен вариант обогащения рациона витаминами
за счет введения тыквенной муки в хлебобулочные изделия, что увеличит
содержание витаминов и минералов [2].
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Ключевые слова: хлебобулочные изделия, тыквенная мука, мука из семян тыквы, булочка «Сдобная».

Существует несколько способов обогащения рациона человека витаминами и минералами, однако наиболее эффективным
является насыщение наиболее часто употребляемых продуктов
питания [3].
В связи с этим цель исследования: разработка технологии производства булочки «Сдобная» с добавлением нестандартного растительного сырья с целью улучшения вкусовых свойств и повышения
биологической полноценности продукта.
Задачи исследования:
1. Установить влияние тыквенной муки на органолептические
и физико-химические показатели хлебобулочных изделий.
2. Разработать оптимальную технологию производства булочки «Сдобная» с добавлением муки из семян тыквы, а также отследить повышение витаминов и минералов.
Для выбора рецептуры булочек был проведен анализ нескольких рецептур, после чего был выбран наиболее удачный рецепт. При
анализе использовали тыквенную муку производства ООО «Специалист».
Исследования проводились в лаборатории кафедры «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность жизнедеятельности» (ПСХП и БЖ) Южно-Уральского государственного аграрного
университета по общепринятым методикам и ГОСТам [4, 5].
Изготовление опытных образцов также проводилось на базе лаборатории кафедры ПСХП и БЖ по методикам ГОСТ и рекомендациям преподавателей кафедры [6, 7].
Для проведения исследования в качестве контроля изготавливали булочку в соответствии с ГОСТ 24557-89. Затем приготовили
2 опытных образца по измененной рецептуре с добавлением 10 %
и 15 % тыквенной муки соответственно. Схема технологии изготовления булочек с добавлением тыквенной муки представлена на рисунке 1.
После приготовления образцов были проведены лабораторные исследования, результаты которых отображены в таблицах 1
и 2 [4, 5, 8].
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Рис. 1. Схема технологии изготовления булочек
с добавлением тыквенной муки

Исходя из таблицы 1, можно сделать следующие выводы.
По органолептическим показателям опытные образцы соответствуют ГОСТ. Однако при внесении в рецептуру тыквенной муки
в количестве 10 % и 15 % образцы имели выраженный тыквенный
привкус и более темный цвет. Лучшие показатели имели образцы
с добавлением 15 % тыквенной муки.
По физико-химическим показателям образцы также соответствуют нормам ГОСТ. Значения показателей изменились несущественно. Кислотность мякиша увеличилась на 12 %, однако осталась
в пределах нормы, массовая доля мякиша и пористость увеличились
на 2 % и 6 % соответственно.
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A, мг
Контрольное
0
Булочка с добавлением 0,059
тыквенной муки

Изделие

Контрольный образец

Характеристика
10 % муки
тыквенной

15 % муки
тыквенной

42,0
2,5

43,0
3,0

374,4

496

95,6

62

0,6

0,85

0,25

0,035

0,085

1,17

Mn
0,22

2,9

41,0

Содержание
Витаминов
Минеральных веществ, мг на 100 г
D, мкг E, мг β-каротин, мг
K
Na
Ca
Mg
Fe
Zn
0
0,48
0
126,5 354
18,9
25,7
1,06
0,57

2,7

39,0

От светло-желтого
Светло-желтый
Темно-коричневый
до темно-коричневого
Соответствующая форме
Округлая, не расплывчатая, без притисков
Без крупных трещин
Без крупных трещин и подрывов
и подрывов
Свойственный данному
Свойственный данному виду изделия
виду изделия
Свойственный данному
Свойственный
Свойственный, со слабо выраженным
виду изделия
данному виду изделия
тыквенным привкусом
Пропеченный
Пропеченный
Без комочков и следов
Без комочков и следов непромеса
непромеса
70,0
70,1
71,9
74,3

ГОСТ [4]

Таблица 2 – Химический состав булочных изделий

Пористость, % не менее
Массовая доля влаги, %
не более
Кислотность мякиша, град
не более

Промес

Пропеченность

Вкус

Запах

Поверхность

Форма

Цвет

Наименование
показателей

Таблица 1 – Органолептические и физико-химические показатели
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Исходя из таблицы 2, можно сделать следующий вывод.
Количество витамина Е после добавления тыквенной муки
увеличилось в 2 раза, появились витамины А, D и β-каротин, содержание минеральных веществ также увеличилось: калий на 66 %,
натрий на 28 %, кальций на 80 %, магний на 59 %, цинк на 33 %,
марганец на 12 %, однако содержание железа уменьшилось практически вдвое.
Таким образом, исходя из полученных нами результатов делаем
вывод, что с добавлением тыквенной муки органолептические показатели улучшаются, а содержание полезных веществ, таких как
витамины, минеральные вещества, аминокислоты, увеличивается.
Показатели образца с добавлением 15 % тыквенной муки лучше, нежели образца с добавлением 10 % муки. В связи с тем, что показатели находятся на достаточно предельных уровнях, увеличить количество тыквенной муки нельзя, поэтому наиболее удачным образцом
следует считать образец с добавлением 15 % тыквенной муки.
Исходя из проведенной работы, предлагаем производству выпекать хлебобулочные изделия с добавлением тыквенной муки
в пропорции 1:9, или в процентном отношении 10 %.
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К обоснованию процесса устранения последствий
отказов зерноуборочных комбайнов в полевой период
Е. П. Герасимова
Современные отечественные зерноуборочные комбайны по своей
технической надежности несколько уступают зарубежным образцам. Использование парка мобильныx машин, эксплуатирующихся за пределами
нормативныx сроков службы на 70–90 %, ослабление инженерно-технической службы и ремонтно-обслуживающей базы обусловили то, что 15–20 %
имеющегося парка машин, по причинам неисправностей, не учувствуют в работе. Недостаточные, по современным меркам, качество и надежность отечественных комбайнов, выявленные на поздних этапах разработки и создания,
приводят к значительному удорожанию процесса эксплуатации комбайнов.
Очевидно, что простои зерноуборочных комбайнов происходят во время работы, в поле, на значительных расстояниях от специализированных ремонтных центров. Для устранения последствий их отказов предлагается использовать мобильную ремонтную мастерскую с необходимым оборотным фондом.
Ключевые слова: отказ, зерноуборочный комбайн, надежность, ремонтопригодность, безотказность, эксплуатация.

Одной из главных задач на всех стадиях и этапах создания
зерноуборочных комбайнов является обеспечение полного соответствия их надежности нормативным требованиям технических
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заданий и технических условий. Однако современные отечественные зерноуборочные комбайны по своей технической надежности
все еще несколько уступают зарубежным образцам. Использование
парка мобильныx машин за пределами нормативныx сроков службы
на 70–90 %, ослабление инженерно-технической службы и ремонтно-обслуживающей базы обусловили то, что 15–20 % имеющегося
парка машин по причинам неисправностей не учувствуют в работе. Недостаточное, по современным меркам, качество и надежность
отечественных комбайнов как результат их недостаточной работы,
выявленные на поздних этапах разработки и создания, приводят
к значительному удорожанию процесса эксплуатации комбайнов.
Очевидно, что простои зерноуборочных комбайнов происходят во
время работы, в поле, на значительных расстояниях от специализированных ремонтных центров. Для устранения последствий их отказов предлагается использовать мобильную ремонтную мастерскую
с необходимым в ней оборотным фондом.
Цель научной работы: определение состояния и эффективность использования ресурсного потенциала механизированных
процессов.
Задачи:
1. Определить состояние ресурсного потенциала механизированных процессов в растениеводстве;
2. Выявить наименование и количество отказов зерноуборочных комбайнов в осенний цикл работ.
Объект: восстановление работоспособности зерноуборочных
комбайнов ремонтными мастерскими по устранению последствий
отказов машин.
Предмет: закономерности параметров процесса использования, безотказности и восстановления работоспособности зерноуборочных комбайнов.
Анализ состояния российского парка тракторов на конец
2015 года составляет 244 тыс. штук, зерноуборочных комбайнов –
64 тыс. штук, кормоуборочных комбайнов – 15 тыс. штук. Обеспеченность на 1000 га соответствующих сельхозземель составляет всего
1,1 зерноуборочного комбайна, 4,4 трактора и 0,9 кормоуборочного
комбайна. Для сравнения: обеспеченность крупнейших конкурентов
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России на мировом рынке зерновых – США и Канады – составляет
25,8 и 16,3 трактора и соответственно 15 и 7,6 зерноуборочного комбайна (рис. 1, 2) [1].
Российские марки тракторов

5,8 3,1 5,1
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Иностранные марки тракторов
российской сборки
Тракторы, импортируемые из
Республики Беларусь
Иностранные тракторы (новые)
Тракторы МТЗ российской сборки

Рис. 1. Структура российского рынка тракторов
Российские марки комбайнов

6 3,6

Иностранные марки комбайнов
российской сборки
Белорусские марки комбайнов
российской сборки
Импортируемые белорусские
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Импортируемые иностранные
комбайны

19

58,8
12,6

Рис. 2. Структура российского рынка зерноуборочных комбайнов

Так, обеспеченность тракторами в 2014 г. снизилась в 2,9 раза,
зерноуборочных комбайнов – в 3,5 раза, кормоуборочных –
в 4,1 раза. При этом предприятия сельскохозяйственного машиностроения сократили выпуск тракторов – в 19,5 раза, зерноуборочных
комбайнов – в 9,5 раза, кормоуборочных комбайнов – в 14 раз [2].
В свою очередь это обуславливает снижение надежности механизированных процессов в растениеводстве, что приводит к нарушению
агротехнических сроков и низкому качеству выполнения технологических процессов (рис. 3).
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Рис. 3. Количество тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов в РФ

Количество, шт.

Так как коэффициент обновления парка тракторов и комбайнов
не превышает 3 %, а списание предельно изношенных машин продолжается, это привело к дальнейшему сокращению их количества
(рис. 4) [3].
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Рис. 4. Поступление и выбытие сельскохозяйственной техники
в сельскохозяйственных организациях РФ

Для современных зерноуборочных комбайнов простои по причине низкой надежности влекут за собой убытки, связанные не только с расходами на устранение отказов, простоями комбайнов, но
также с потерями урожая из-за увеличения сроков уборки, биологическими потерями и несвоевременным выполнением необходимых
агротехнических операций [4].
Одним из показателей качественного состояния техники является степень ее физического износа, о котором можно судить по
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срокам службы машин. Например, удельный вес тракторов со сроком службы до 3 лет по с.-х. организациям по данным переписи
2015 г. составляет 5,6 % от 4 до 8 лет – 11,2 и более 9 лет – 83,2 %.
Возраст 9 и более лет имеют 74 % зерноуборочных комбайнов, от
4–8 лет – 15 % и до 3 лет – 11 %. Это говорит о сильной изношенности тракторного и комбайнового парка (рис. 5).
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всего

Возраст, лет

Рис. 5. Количество тракторов и зерноуборочных комбайнов
по возрастным группам по РФ

В последние годы роль трактористов и комбайнеров в повышении эффективности техники стала особенно важной. За критерий оценки влияния характеристик тракториста на надежность
было принято число значимых отказов, возникших (зарегистрированных) в течение одного полевого сезона (апрель – октябрь)
на однотипных тракторах одного-двух смежных лет выпуска, изначально находившихся в примерно равном техническом состоянии. Отношение тракториста к своим обязанностям оценивалось
по результатам опроса работников эксплуатации хозяйства. При
подготовке к эксперименту в 9 крупных хозяйствах было отобрано
19 тракторов МТЗ-80/82 выпуска 2002–2003 годов, за каждым из
которых постоянно был закреплен один тракторист [5]. На основании результатов выполненного исследования было установлено,
что больше всего надежность трактора зависит от отношения тракториста к труду. Так, при его добросовестном отношении к своим
обязанностям число отказов за год может быть сокращено в несколько раз (рис. 6).
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Рис. 6. Влияние характеристик работы тракториста
на безотказность трактора

В России производственные циклы в сельском хозяйстве (особенно в растениеводстве) очень сильно зависят от сезонного фактора, поскольку на территории нашей страны погодно-климатические
условия ограничивают вегетационный период растений всего лишь
несколькими месяцами. Это объясняется тем, что в это время выпадает большое количество осадков, что затрудняет процесс уборки.
Кроме того, на уборку отводится ограниченное время, и если не выдержать сроки уборки, то возникают повышенные потери урожая.
Очевидно, что потери урожая могут возникнуть не только от климатических условий, но и от состояния надежности зерноуборочного
комбайна.
Общая надежность зерноуборочного комбайна определяется
техническим состоянием узлов, деталей, приводов, уровнем квалификации обслуживающего персонала и другими факторами [6].
Комбайн можно представить условно как многоцелевую взаимосвязанную систему, состоящую из последовательно соединенных
элементов. При отказе одного из элементов комбайн находится в неработоспособном состоянии. Учеными Ставропольского края были
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Количество отказов, %

проведены исследования распределения отказов основных систем
зерноуборочного комбайна, результаты которого представлены на
рисунке 7 [7].
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Рис. 7. Отказы основных систем и агрегатов зерноуборочных комбайнов

Из диаграммы следует, что большая часть отказов (87,3 %) относится к жатвенной части, механическим передачам, шпоночным
соединениям, гидравлической системе и трансмиссии. На общее
количество отказов остальных систем зерноуборочного комбайна
приходится 12,7 %, при этом на каждую из них не более 2,8 %. Но
несмотря на то, что их доля в общем количестве отказов невелика,
время восстановления может быть более значительным.
Таким образом, учитывая тенденции от сельхозпредприятий
к образованию агрохолдингов, сокращена численность обслуживающего персонала и рассредоточенности комбайнов на значительные
расстояния, необходимо решение задач, направленных на своевременные восстановления их работоспособности. В связи с тем, что
отказы зерноуборочных комбайнов происходят во время работы,
в поле, то восстановление их работоспособности возможно только
применением передвижных ремонтных мастерских. При этом качественное и быстрое восстановление комбайнов путем устранения
последствий их отказов будет возможно при наличии обменного
фонда и специализированного квалифицированного персонала.
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Система теплового комфорта для поросят-отъемышей
на базе пленочных лучистых электронагревателей
Р. Р. Загидулин
За последние 20 лет поголовье свиней в Российской Федерации уменьшилось на 65 миллионов голов [3]. Главной причиной резкого уменьшения поголовья является падеж молодняка в подсосный период и в период
отъема. Высокая энергоемкость средств локального обогрева не позволяет
в полной мере соблюдать оптимальный тепловой режим в местах нахождения молодняка. Цель исследования – разработка системы теплового комфорта поросят-отъемышей на базе пленочных лучистых электронагревателей. Представлена конструкция теплогенератора – основного элемента
системы теплового комфорта. Приведены основные принципы создания
системы теплового комфорта поросят-отъемышей.
Ключевые слова: система теплового комфорта, поросята-отъемыши,
теплогенератор, пленочный лучистый электронагреватель, средства локального обогрева, плотность потока теплового излучения.

Анализ норм падежа поголовья поросят разных возрастных
групп показывает, что в подсосный период и при отъеме суммарный
процент падежа от общего поголовья достигает 14 % [2]. Настолько
высокий процент падежа связан с несоблюдением температурных
режимов содержания молодняка вследствие высокой энергоемкости
существующих средств локального обогрева.
Таким образом, актуальна разработка средств локального обогрева малой энергоемкости в условиях неотапливаемого свинарника-маточника. Ранее подобные вопросы решались для поросят
другой возрастной группы в работах [3, 4, 5]. Концепции создания
данной системы для поросят-отъемышей рассмотрены в работе [6].
Сформулированная цель исследования достигается путем решения следующих задач:
1. Исследование теплообмена в полузакрытом пространстве.
2. Определение параметров разрабатываемой системы теплового комфорта.
3. Разработка конструктивных особенностей системы теплового комфорта, исходя из определенных параметров.
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Объект исследования. Система теплового комфорта поросятотъемышей в условиях неотапливаемого свинарника.
Предмет исследования. Закономерности процесса теплообмена в разработанной системе теплового комфорта.
Нами создана математическая модель теплообмена внутри пленочного нагревателя, анализ которой показывает, что неравномерность поля температуры на поверхности нагревателя не превышает
2 градусов (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид пленочного лучистого электронагревателя
и распределение температуры по его поверхности

Последующая тепловизионная съемка поверхности нагревателя подтвердила полученный результат (рис. 2).
Пленочный лучистый нагреватель [7, 8, 9] является основным
элементом теплогенератора, с помощью которого будет производиться обогрев поросят-отъемышей в новой системе теплового комфорта. Конструктивно теплогенератор представляет собой сочетание
нескольких слоев теплоизоляции, пленочного лучистого электронагревателя и элементов, скрепляющих конструкцию (рис. 3).
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Рис. 2. Тепловизионная съемка поверхности нагревателя

1 – каркас крышки логова; 2 – пленочный лучистый электронагреватель;
3 – слой фанеры для крепления нагревателя; 4 – слой теплоизолятора;
5 – отражатель; 6 – слой фанеры для крепления отражателя;
7 – воздушный слой; 8 – водоотталкивающая пленка
Рис. 3. Конструктивная схема теплогенератора
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Главным достоинством разрабатываемой системы комфорта является создание необходимой площади зоны гарантированного комфорта при минимуме потребляемой мощности. В ходе проведенных
исследований нами была создана модель теплообмена вблизи поля
логова в случае применения в качестве средства обогрева теплогенератора на основе ПЛЭН.
Процесс теплообмена внутри обогреваемой поверхности описывается системой из четырех дифференциальных уравнений:
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где x, y, z – координаты точек пространства внутри логова, в которых
определяются значения температуры;
Т – значение температуры, °К;
t – значение времени от начала процесса нагрева логова;
u – компонента скорости движения воздуха по оси Х;
J – компонента скорости движения воздуха по оси Y;
v – коэффициент кинематической вязкости воздуха;
ρ – плотность воздуха;
β – коэффициент объемного расширения воздуха;
g – ускорение свободного падения;
а – коэффициент температуропроводности воздуха;
р – отклонение давления от среднего по объему логова.
Полученные результаты теоретических исследований были
подтверждены экспериментом, проведенным при мощности теплогенератора 200 Вт (размеры теплогенератора 1,5×0,8 м, при высоте подвеса 0,6 м), в ходе которого с помощью лазерного пирометра
были начерчены изотермы температур 18, 15, 12, 11 градусов. (При
температуре окружающей среды 10 градусов Цельсия.)
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Размеры зоны гарантированного теплового комфорта при указанных параметрах СТК составляют около 0,2 м2 (рис. 4).
Теоретические и экспериментальные кривые изотермы совпадают с достаточной для технических расчетов точностью.

1 – 18 °С; 2 – 15 °С; 3 – 12 °С; 4 – 11 °С; 5 – 10 °С
Рис. 4. Теоретические и экспериментальные кривые изотермы
на полу логова

Выводы
Таким образом, при создании системы теплового комфорта
поросят-отъемышей необходимо руководствоваться следующими
принципами:
– Использование системы обогрева с закрытой или полузакрытой системой локализации.
– Использование источников излучения с равномерной плотностью потока.
– Учет в энергетическом балансе системы тепла, выделяемого
поросятами-отъемышами.
– Разработка конструкции теплогенератора с повышеной механической прочностью и герметичностью конструкции.
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Диетическое овсяное печенье с порошком топинамбура
Л. А. Исхакова
Овсяное печенье – это мучное кондитерское изделие, которое вырабатывается из пшеничной и овсяной муки и добавлением другого сырья.
Благотворное воздействие овсяного печенья на организм человека уже давно изучено. Независимо от ингредиентов, входящих в его состав, оно в любом случае будет содержать много клетчатки и растительного белка, хорошо
усваивающегося организмом. В настоящее время одной из наиважнейших
задач государства является восстановление структуры питания, повышение
его качества. Повышение качества продукта, его пищевой ценности, расширение ассортимента мучных и кондитерских изделий как общего назначения, так и диетического, имеет большое значение [1]. Данная задача достигается путем внесения в традиционные рецептуры новых ингредиентов,
обладающих полезными свойствами.
Ключевые слова: качество, топинамбур, стандарты, овсяное печенье,
исследования, методика.

Анализ диетических и полезных свойств различных добавок
в кондитерские мучные изделия позволил определить целесообразность внесения порошка топинамбура при производстве овсяного
печенья функционального назначения.
Издревле известно, что топинамбур отличается выраженными
диетическими свойствами. В клубнях топинамбура содержится особый полисахарид – инулин. Поступая в организм, он расщепляется
и образовывает фруктозу, которая затем всасывается в кровь. Фруктоза из крови с легкостью проникает через клеточные мембраны без
участия инсулина, наполняя клетки энергией. Свойство фруктозы замещать в обменно-энергетических процессах глюкозу особенно необходимо при сахарном диабете I типа, а также при сахарном диабете II типа, сопровождающемся инсулиновой недостаточностью [2].
При регулярном снижении уровня глюкозы в крови постепенно
восстанавливается чувствительность тканей к инсулину, улучшается
способность клеток поджелудочной железы самостоятельно продуцировать этот гормон [3].
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Содержание витаминов в топинамбуре указано в таблице 1.
Таблица 1 – Содержание витаминов в топинамбуре
Название витамина

Содержание в мг

Витамин А

2,5

Бета-каротин

0,013

Витамин В1

0,06

Витамин В2

0,05

Витамин В6

0,3

Витамин В9

19,0

Витамин С

6,0

Витамин Е

0,25

Витамин РР

1,7

Цель данной работы: повышение биологической ценности
овсяного печенья за счет включения порошка топинамбура при замесе теста и определение органолептических и физико-химических
показателей.
Задачи работы:
– исследование органолептических и физико-химических
свойств овсяного печенья;
– выбор наиболее рациональной технологии производства овсяного печенья с добавлением топинамбура.
Материалы и методы исследования
Для выбора рецептуры овсяного печенья был проведен анализ
рецептур и выбран наиболее удачный рецепт. При исследовании использовали порошок топинамбура тонкого помола производителя
«Дары Памира». Данный продукт показан на рисунке 1.
Для проведения исследований в качестве контрольного образца
выпекали овсяное печенье по обычной рецептуре. Анализы проводились на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции
и безопасность жизнедеятельности» [4–8].
В образцы добавляли порошок топинамбура в двух вариантах.
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В образец № 1 внесли порошок топинамбура в количестве 50 %
от общей массы сахара-песка при замесе теста. Массу сахара также уменьшили вполовину. Таким образом, в образце присутствовал
и сахар, и порошок топинамбура. В образце № 2 сахар-песок был
полностью заменен порошком топинамбура. Все остальные ингредиенты остались неизменными.
Во всех вариантах замес теста продолжался до получения однородной массы, но не более 6 минут. Температура теста
24…27 °С, влажность – 16…19 %. Формование производилось вручную. Сформированные заготовки уложили на листы. Выпекали 8 минут при температуре 180 °С. Овсяное печенье анализировали после
выпечки по органолептическим показателям (цвет, запах, вкус, вид
в изломе, поверхность), а также по физико-химическим (влажность
и щелочность). Все анализы проводились согласно соответствующим ГОСТам.
Массовую долю влаги определяли по ГОСТ 5900-73 [4].
Щелочность и кислотность – по ГОСТ 5898-87 [5], массовую
долю золы – по ГОСТ 5901-87 [6].
Исследуемые образцы приведены на рисунке.

1 – контроль; 2 – образец № 1; 3 – образец № 2
Рис. 1. Исследуемые образцы

Результаты проведенных исследований зафиксированы в таблицах 2 и 3.
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Темно-коричневый

цвет
Равномерный
от светло-соломенного до темнокоричневого
Равномерный,
светло-коричневый

Наименование показателя
Влажность, %
Щелочность, град
Массовая доля золы, %

Контроль
7,9
1,8
0,09

Образец № 1
9,7
1,7
0,1

Гладкая или
шероховатая,
с извилистыми
трещинками

поверхность
Гладкая или
шероховатая,
с извилистыми
трещинками
Гладкая или
шероховатая,
с извилистыми
трещинками

Образец № 2
10,2
1,5
0,08

Характеристика готового продукта
запах
вкус
вид в изломе
Свойственный
Свойственный
Пропеченное
данному виду
данному виду
печенье с пористой
продукта, без попродукта, без поструктурой
стороннего запаха стороннего вкуса
Свойственный
Свойственный
Пропеченное
данному виду
данному виду
печенье с пористой
продукта, без попродукта, слабовы- структурой
стороннего запаха раженный привкус
порошка топинамбура
Свойственный
Ярко выраженный Пропеченное
данному виду
привкус порошка
печенье с пористой
продукта, без потопинамбура
структурой
стороннего запаха

Таблица 3 – Физико-химические показатели овсяного печенья

Образец № 2

Образец № 1

Контроль

Наименование

Таблица 2 – Результаты органолептических исследований овсяного печенья
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По данным органолептических оценок наилучшими образцами
были пробы, полученные путем добавления порошка топинамбура
в количестве 50 % от общей массы сахара-песка в рецептуре и 50 %
сахара. Овсяное печенье имело светло-коричневый цвет, а также слабо выраженный сладковатый привкус порошка топинамбура, без постороннего запаха. Образцы, содержащие 100 % порошка топинамбура от общей массы сахара-песка и при отсутствии сахара, имели
ярко выраженный сладкий вкус топинамбура, темно-коричневый
цвет и не имели постороннего запаха.
Результаты физико-химических показателей представлены в таблице 3.
Согласно ГОСТ 24901-2014 «Печенье. Общие технические
условия», массовая доля влаги овсяного печенья не должна превышать 10,5 % [7]. Исходя из данных таблицы 2 видно, что в сравнении
с контролем влажность печенья в образцах 1 и 2 увеличилась на
1,8 и 2,3 % соответственно, однако не превышает нормы. Допустимая норма щелочности печенья составляет 2 град. [5]. В нашем случае в образце № 2 щелочность уменьшилась.
Выводы
В соответствии с вышеизложенным мы пришли к выводу,
что овсяное печенье с добавлением порошка топинамбура является продуктом функционального назначения, имеет диетические
свойства и показан для употребления людям с сахарным диабетом.
Топинамбур является недорогим продуктом, который не требует
особых условий хранения и выращивания. В своем составе он не
содержит сахар. Соответственно, данный продукт не дает резкого
повышения сахара в крови, а энергетическая ценность такой пищи
складывается в основном из растительного белка [3]. Также топинамбур содержит витамины А, В, С, фосфор, калий, магний, железо, кальций.
1. Наилучшими органолептическими и физико-химическими
показателями обладает овсяное печенье с внесением порошка топинамбура 100 % от общей массы сахара-песка в рецептуре. Такой продукт имеет ярко выраженный сладкий привкус и темно-коричневый
цвет, низкую щелочность – 1,5 град., массовую долю золы – 0,08 %,
а также влажность в пределах нормы.
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2. Обогащенное кондитерское изделие отличается полезными
диетическими и профилактическими свойствами. Следовательно,
данный продукт может занять достойное место на рынке.
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Совершенствование конструкции
измельчителя-смесителя-раздатчика кормов
Н. А. Карташов
Одну из важных ролей в технологических процессах приготовления
кормосмесей играет операция смешивание, результаты которой сказываются на здоровье и продуктивности животных. Поэтому совершенствование конструкций основных рабочих органов смесителей является актуальной задачей для повышения качества приготовленных кормов. Предлагается усовершенствование конструкции мобильного измельчителя-смесителя-раздатчика кормов на базе Solomix-1200, связанное с изменением
конструкции витков шнека путем применения каскадного их расположения и выбора рационального угла заточки ножей, установленных на витках. При таком конструктивном построении шнека движение материала
по виткам осуществляется каскадно по секторам. Загнутый конец каждого
витка осуществляет «подбрасывание» кормового материала, и он уже под
действием собственного веса падает на следующий виток, по которому
также движется материал. В результате благодаря этому происходит более
интенсивное и качественное смешивание компонентов смеси, а также за
счет изменения угла заточки ножа до 22° снижается критическое усилие
резания на 1327,7 Н, чем обеспечивается снижение энергоемкости процесса измельчения.
Ключевые слова: нож, каскадный шнек, смешивание и измельчение
кормов, кормораздача, резание, энергозатраты.

Животноводство как отрасль занимает существенную нишу
в экономике сельского хозяйства РФ, поэтому от состояния этой отрасли зависят экономические показатели АПК и продовольственная
безопасность страны [1, 2].
Ресурсосберегающие технологии в животноводстве предусматривают рациональное использование кормов при скармливании
животным только в подготовленном виде, а также в виде смеси при
высоком качестве ее приготовления [3–6].
Важную роль в технологических процессах приготовления
кормосмесей играет операция смешивание, результаты которой
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сказываются на здоровье и продуктивности животных. Анализ существующих смесителей показал, что они часто не соответствуют
зоотехническим требованиям и не всегда обеспечивают получения
смеси требуемого качества. Совершенствование конструктивнорежимных параметров рабочих органов смесителей является актуальной задачей.
Смесители-кормораздатчики с вертикальными шнеками, выпускаемые отечественными производителями ЗАО «Колнаг»
и ОАО «Слободской машиностроительный завод», имеют ряд преимуществ: конструкция шнеков обеспечивает быстрое и качественное перемешивание; измельчение тюков благодаря особому расположению ножей; для выполнения всех гидравлических функций
достаточно двух клапанов двойного действия, в том числе при использовании подъемного разгрузочного и поперечного конвейера;
прямое соединение шнека с планетарным редуктором повышает
надежность и облегчает обслуживание; высокопрочные самозатачивающиеся ножи; изогнутые вовнутрь борта смесителя-кормораздатчика предотвращают потери кормовой смеси, а также обеспечивают
дополнительную устойчивость корпуса [5].
Большое разнообразие технических средств свидетельствует
о постоянном поиске новых, более совершенных, универсальных
машин для приготовления кормовых смесей и их раздачи, для снижения их энергоемкости и повышения производительности.
Целью работы является повышение эффективности приготовления кормовой смеси в измельчителе-смесителе-раздатчике посредством усовершенствования конструктивных параметров рабочего органа – шнека.
Предлагается усовершенствованная конструкция мобильного
измельчителя-смесителя-раздатчика кормов с каскадным расположением витков шнека и рациональным углом заточки ножей на шнеке.
Он состоит (рис. 1) из загрузочного бункера 1, двух перемешивающих шнеков 2, измельчающих ножей 3 и привода.
Шнеки с ножами установлены в бункере в вертикальном положении. Витки шнеков имеют каскадное расположение, что приводит
к улучшению процесса измельчения и смешивания. Их привод осуществляется от вала отбора мощности трактора.
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1 – бункер; 2 – шнек с каскадным расположением витков; 3 – нож;
4 – выгрузной транспортер; 5 – карданный вал; 6 – колесо; 7 – рама
Рис. 1. Измельчитель-смеситель-раздатчик кормов мобильный

Рабочий процесс состоит в следующем. Мобильный измельчитель-смеситель-раздатчик агрегатируется с тракторами марки МТЗ.
Включается вал отбора мощности трактора на необходимую частоту
вращения, чтобы шнек начал вращаться. Загружаемая сверху масса
втягивается перемешивающими шнеками и измельчается с помощью
установленных на шнеках ножей. Фуражная масса приподнимается вертикальными шнеками вверх, а затем свободно сползает вниз
по коническим стенам смесительной камеры бункера. Наличие зазора между шнеками и стенками смесительной камеры обеспечивает щадящий режим обработки вводимых кормовых компонентов
без повреждения их структуры, слипания или образования комков.
Движение материала по виткам шнека осуществляется каскадно по
секторам. Конец каждого витка имеет участок, загнутый вверх, который «подбрасывает» материал, и он уже под действиемсобственного веса падает на следующий виток, по которому также движется
материал. Благодаря каскадно установленным виткам мы получаем
эффект «слоеного пирога», а благодаря увеличению частоты вращения шнека процесс измельчения и смешивания происходит более интенсивно и качественно. Поэтому можно предположить, что время,
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за которое материал преодолевает путь от дна бункера до верха шнека, будет достаточно для того, чтобы получить качественную однородную смесь за один подъем, и тем самым сокращается общее время цикла приготовления смеси. Затем агрегат заезжает в коровник,
где осуществляется раздача в кормушки. Выгрузка готового корма
осуществляется с помощью цепного поперечного транспортера, направляющего доставляемую шнеками кормовую массу на раздачу
в кормушки.
Снижение энергоемкости процесса измельчения во многом зависит от геометрических параметров ножей, расположенных на витках шнека.
Используя формулу, предложенную Н. Е. Резником [7, 8, 9],
определим значение усилия резания Ррез, Н:
Pрез = δ ⋅ ∆S σp ,
где δ – толщина (острота) лезвия, δ = 10–4 м;
ΔS – длина активной части лезвия, ΔS = 0,144 м;
σр – нормальные (контактные) разрушающие напряжения, возникающие в перерезаемом слое, при измельчении грубых кормов.
Выбираем σр = 25 106Па [8, 9].
Pрез = 10−4 ⋅ 0,144 ⋅ 25 ⋅ 106 = 3600 Н.
Произведенный замер угла заточки оригинального ножа измельчающе-смешивающего аппарата агрегата Solomix-1200 показал,
что угол заточки ножа составляет γ = 45°. Проведем расчет критического усилия Ркрит.ориг, Н, для оригинального ножа Solomix-1200:
Pкрит.ориг= Pрез + c ⋅ tg( γ ) ,
где γ – угол заточки ножа, град. γ = 45°;
с – размерный коэффициент, полученный Н. Е. Резником экспериментально, с = 2227,7 Н.
Pкрит.ориг
= 3600 + 2227, 7=
⋅ 1 5827, 7 Н .
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Изменим угол заточки ножа для измельчающе-смешивающего
аппарата примерно в два раза и определим критическое усилие резания Ркрит, Н [8, 9]:
Pкрит= Pрез + c ⋅ tg( γ ) ,
где γ – угол заточки ножа, град. Выбираем γ = 22;
с – размерный коэффициент, с = 2227,7 Н.
Pкрит =3600 + 2227, 7 ⋅ 0, 404 =4500 Н .
Расчет показывает, что при изменении угла заточки ножа измельчителя-кормораздатчика критическое усилие резания Ркрит снизилось на 1327,7 Н, следовательно, снижается энергоемкость процесса измельчения кормов.
Выводы и результаты
Применение каскадно расположенных витков шнека с ножами
с меньшим углом заточки позволяет повысить эффективность приготовления кормовой смеси в измельчителе-смесителе-раздатчике за
более короткий промежуток времени.
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Реализация технологии двухстадийной сушки
в одной сушильной установке
П. В. Кашин
Сушка зерна – наиважнейший и самый энергоемкий этап уборки зерна, особенно в зонах рискованного земледелия. Сушка занимает до 70 %
общего количества энергозатрат на послеуборочную обработку зерна, что
в конечном итоге сильно сказывается на себестоимости продукции. В статье
описан эксперимент по исследованию влияния времени отлежки при двухстадийной сушке на затраты тепловой энергии и общее время сушки, а также предложена конструкция сушилки для реализации данной технологии.
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Основой исследования являлось моделирование процесса двухстадийной
сушки в колонковой сушилке с толщиной слоя 200 миллиметров. Эксперимент проводился для двух различных культур – пшеница и кукуруза, для
определения влияния отлежки на различные виды зерна – мелкосеменное
и крупносеменное.
Ключевые слова: сушка зерна, комбинированная сушка зерна, двухстадийная сушка зерна, энергоэффективная сушка, сушилка для двухстадийной технологии.

Сушка зерна – наиважнейший этап послеуборочной обработки зерна, от которого зависят дальнейшие хранение и переработка
продукции, особенно в зонах рискованного земледелия, какими являются большинство регионов Российской Федерации, в том числе Южный Урал. Производство зерна в нашем регионе в основном
ведется для собственного потребления, а именно для изготовления
комбинированных кормов для птицеводства и животноводства. Для
производства комбикорма требуется большой перечень выращиваемых культур. Из зерновых культур в Челябинской области выращиваются озимая и яровая пшеница (19-е место в рейтинге российских
регионов), озимый и яровой ячмень (15-е место), овес (12-е место),
гречиха (11-е место), озимая и яровая рожь (37-е место), кукуруза на
зерно (37-е место), озимая и яровая тритикале (31-е место), просо
(41-е место) [1].
Уборка в Уральском регионе ведется в сложных погодных условиях, зерно имеет высокую влажность. Нередки случаи уборки урожая при наличии снежного покрова. Исходя из этого почти все зерно
перед помещением на хранение нуждается в сушке [2].
По некоторым данным сушка занимает до 70 % от общего количества энергозатрат на послеуборочную обработку зерна, что
в конечном итоге сильно сказывается на себестоимости продукции.
Очевидно, что для снижения себестоимости послеуборочной обработки зерна необходимо повышать коэффициент полезного действия
зерносушильного оборудования [2–3].
При большом разнообразии методов сушки распространение
получил конвективный метод благодаря своей сравнительной простоте, возможности использования в сушилках различной конструкции,
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относительно высокой производительности и возможности применения для зерна различного целевого назначения. Особой популярностью пользуются сушилки шахтного типа, когда зерно под воздействием силы тяжести движется сверху вниз и продувается сушильным агентом. Скорость движения зерна по шахте регулируется с помощью выпускного устройства шахты. Взаимодействие зернового
потока происходит в разных направлениях – поперечном, обратном
и прямом [8].
В настоящее время широко используется несколько основных
способов конвективной сушки зерна: высокотемпературная сушка,
высокотемпературная сушка с применением активного вентилирования (двухстадийная сушка), сочетание высокотемпературной
и низкотемпературной сушки, низкотемпературная сушка активным
вентилированием [4].
Наиболее распространенным является конвективный высокотемпературный способ сушки, но, как отмечают ряд авторов, даже
самые современные устройства ведущих мировых производителей
имеют низкий КПД: затраты теплоты на испарение 1 кг влаги в них
составляют 5 350–5 500 кДж, что в 7–8 раз превышает аналогичный
показатель в т. н. «идеальной сушилке» [2].
Сушилки активного вентилирования на Южном Урале не нашли
широкого распространения из-за неблагоприятных погодных условий
в период уборки и, как следствие, большого времени сушки [5].
В качестве примера применения новых (для нашего региона)
технологий можно назвать технологию двухстадийной сушки. Эта
технология начала применяться в США еще в 60-х годах и заключается в том, что на первом этапе, который называется высокотемпературной сушкой, зерно сушат нагретым воздухом до удаления
поверхностной влаги, затем прерывают процесс сушки на определенное время так называемой отлежки. За время отлежки температурно-влажностные поля в зерне выравниваются и досушка производится активным вентилированием ненагретым воздухом или
теплоносителем с меньшей температурой. При этом по различным
данным технология двухстадийной сушки позволяет снизить на
15–40 % затраты топлива, 15–30 % электроэнергии, а также снижается трещиноватость и количество битых зерен [6–7]. Однако проблемой реализации технологии является необходимость перемещения
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зерна из сушилки в дополнительные емкости для отлежки и наличие
этих емкостей.
Все вышесказанное указывает на актуальность исследования
технологии двухстадийной сушки с целью адаптации ее для региона рискованного земледелия и возможности реализации в одном
сушильном аппарате, что позволит увеличить реальную производительность сушилки и снизить энергозатраты на сушку.
Исходя их всего вышесказанного задачами исследования являлось получение количественных оценок энергозатрат на сушку
мелкосеменных и крупносеменных зерновых культур; определение
минимального времени отлежки, которое обеспечивает декларированную экономию тепловой энергии и в то же время позволяет реализовать технологию двухстадийной сушки в одной сушилке без
выгрузки в дополнительные емкости для отлежки, а также предложение конструкции сушилки для реализации технологии двухстадийной сушки.
В данной статье публикуются результаты эксперимента по исследованию влияния времени отлежки при двухстадийной сушке на
затраты тепловой энергии и общее время сушки.
Основой исследования являлось моделирование процесса двухстадийной сушки, в колонковой сушилке с толщиной слоя 200 миллиметров. Во время эксперимента фиксировался ряд параметров: начальная, промежуточная и конечная влажность зерна; температура
и влажность теплоносителя; средняя температура зерна, время сушки каждого образца. Эксперимент проводился для двух различных
культур – пшеница и кукуруза, для определения влияния отлежки на
различные виды зерна – мелкосеменное и крупносеменное.
Исследовательская установка состоит из нескольких сегментов и представляет собой теплоизолированный цилиндр. В верхнем
сегменте установлен нагреватель и датчик для контроля температуры теплоносителя, которые подключены к измерителю-регулятору
Овен ТРМ-138. Средний сегмент съемный, в него помещается образец для сушки, также в нем установлены датчики для измерения
температуры зерна (подключены к ТРМ-138). В последний сегмент
помещен датчик прибора для измерения температуры и относительной влажности выходного теплоносителя ДТ-625 и устройство для
контроля скорости теплоносителя.
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Методика эксперимента заключалась в следующем:
1. Подготовка образца зерна пшеницы и кукурузы заданной
влажности (30–31 %). Для подготовки образца измеряется начальная
влажность зерна, затем вычисляется нужное количество воды для
достижения заданной влажности. Рассчитанное количество воды добавляется в материал. Зерно оставляется на срок до 12 часов, после
чего происходит повторный замер влажности.
2. Загрузка образца в экспериментальную установку и сушка
при температуре теплоносителя 90 градусов.
3. На протяжении сушки контролировался ряд параметров,
приведенный выше. Данные заносятся в электронную таблицу
Excel, после чего обрабатываются для построения графиков и подсчета энергозатрат.
4. В процессе сушки, когда влажность образца достигает значения, на 4–5 % выше кондиционной, он термостатируется и помещается на отлежку (продолжительностью 1, 2, 3 часа). Термостатирование происходит в отдельных теплоизолированных емкостях
с целью не допустить остывания зерна.
5. После отлежки образцы зерна снова помещаются в установку и досушка происходит с той же температурой теплоносителя
(90 градусов).
6. Для сравнения проводится эксперимент непрерывной сушки
по такой же методике, но без отлежки.
В результате эксперимента были получены графики изменения
влажности и графики изменения температур испытуемых образцов
за время сушки.
По результатам проведенных исследований можно сделать ряд
выводов:
1. Сушка по двухстадийной технологии позволяет сократить
время сушки и получить экономию энергии на сушку.
2. На мелком зерне (пшеница) сокращение времени сушки составляет 12,5 %, экономия энергии 2 %. На крупном зерне (кукуруза)
сокращение времени сушки составляет 14,5 %, экономия энергии
в среднем 9,5 % (энергозатраты отображены на рисунке 1 а и б).
3. Время отлежки при двухстадийной технологии для мелкосеменных культур может составлять 1 час. Дальнейшее увеличение
времени отлежки не приводит к снижению времени и улучшению
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энергетических показателей сушки. Для крупносеменных культур
эффект отлежки явно проявляется при времени отлежки 1 час.
4. На данном этапе исследований можно утверждать, что реализация технологии двухстадийной сушки, даже при времени отлежки 1 час, может быть реализована в одном сушильном аппарате.

а

б

Рис. 1. Динамика изменения влажности: а – пшеницы;
б – кукурузы за время сушки и энергопотери на сушку

а б
Рис. 2. Динамика изменения температуры: а – пшеницы;
б – кукурузы за время сушки. Температура теплоносителя 90 °С

Проведенные исследования и полученные данные позволяют
вести разработку конструкции сушилки, реализующей двухстадийную сушку, при этом необходимо учитывать следующие моменты:
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1. Сушилка должна содержать зону отлежки, где зерно не подвергается агенту сушки и термостатируется, а также раздельное регулирование температурного режима в зоне предварительного нагрева и в зоне досушки.
2. Для повышения реальной производительности необходимо
совместить время загрузки сушилки с нагревом зерна и добавить регулируемое по скорости выгрузное устройство для задания времени
отлежки.
3. Для того, чтобы стала возможным сушка как больших, так
и небольших партий зерна, объем которых меньше объема сушилки,
в конструкции следует предусмотреть несколько автономных секций, которые включаются в работу по мере их заполнения.
Дальнейшие исследования будут направлены на разработку системы автоматического управления зерносушилкой, с учетом исходной влажности, температуры и типа подаваемого в сушилку зерна.
Предполагается создание опытного образца сушилки и внедрение ее
в агропромышленный комплекс Уральского региона.
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Обоснование параметров процесса восстановления
работоспособности автомобильного транспорта
при перевозке скоропортящихся грузов
Д. А. Ковалева
Перевозка пищевых продуктов занимает особое положение в списке
услуг по транспортировке. Задача быстрой транспортировки скоропортящихся грузов может быть решена на основе технико-экономического критерия, который учитывает затраты денежных средств на функционирование
мобильных звеньев, содержание оборотного фонда и потери от простоев
механизированных комплексов в ожидании устранения последствий отказов их машин. В результате были определены: среднее количество отказов, средняя продолжительность обслуживания и средняя суммарная
трудоемкость устранения последствий отказов по каждой группе автомобилей. Таким образом, выявление наименования и количества отказов
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и определение продолжительности устранения отказов в пиковый период
позволит сократить продолжительность простоев специализированного
транспорта, а также снизить затраты запасных частей на создание оборотного фонда.
Ключевые слова: отказы, скоропортящиеся грузы, оборотный фонд,
надежность, работоспособность, трудоемкость.

Перевозка пищевых продуктов занимает особое положение
в списке услуг по транспортировке. Главное отличие от других видов груза – это ограниченный срок годности и также особые климатические условия хранения и транспортировки, предъявляемые для
обеспечения максимально продолжительного срока годности данного вида грузов.
Скоропортящиеся продукты животного происхождения содержат в своем составе много влаги, что создает благоприятные условия
для жизнедеятельности микроорганизмов и активации ферментов,
приводящие к быстрой порче продуктов. Поэтому скоропортящиеся
продукты нуждаются в быстрой транспортировке. Задача быстрой
транспортировки скоропортящихся грузов может быть решена на
основе технико-экономического критерия, который учитывает затраты денежных средств на функционирование мобильных звеньев,
приобретение и содержание оборотного фонда и потери от простоев
механизированных комплексов в ожидании устранения последствий
отказов их машин. Одна из причин длительной доставки продукции – это многочисленное количество отказов. В случае возникновения отказов и нехватки тех или иных запчастей происходят простои
автомобилей, и мясная продукция начинает портиться.
Цель работы: сокращение продолжительности простоев автомобильного транспорта при устранении последствий отказов.
Задачи исследования:
1. Провести анализ и обработку статистической информации
о показателях работоспособности специализированного транспорта.
2. Выявление и аналитическое описание закономерностей изменения продолжительности обслуживания и суммарной трудоемкости устранений последствий отказов по каждой группе автомобилей.
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Объект: процесс использования и восстановление работоспособности специализированного автомобильного транспорта ремонтными мастерскими по устранению последствий отказов машин.
Предмет: закономерности параметров процесса использования, безотказности и восстановления работоспособности специализированного автомобильного транспорта при перевозке скоропортящихся продуктов питания.
Для реализации процесса доставки скоропортящейся продукции необходимо повысить эффективность процесса восстановления
работоспособности машин после отказов, поэтому в качестве показателя способности машины выполнять доставку без длительных
простоев по техническим причинам целесообразно использовать коэффициент оперативной готовности Kог [1].
Его величина характеризуется надежностью объекта, необходимость применения которого возникает в произвольный момент времени, после чего требуется безотказная работа в течение заданного
интервала времени:
K ог =

t0

t0 + tобс.ат + tож.ат

,

(1)

где t0 – продолжительность безотказной работы транспортного средства за какой-либо промежуток работ, ч;
tобс.ат – продолжительность устранения последствий отказа транспортного средства, ч;
tож.ат – продолжительность простоев транспортного средства
в ожидании устранения последствий отказов, ч.
Продолжительность процесса использования транспортного
средства зависит непосредственно от рабочего времени транспортировки скоропортящихся продуктов и времени их простоев из-за
отказов машин. Последнее является функцией наработки на отказ
машин (t0) и количества отказов машин (m) и параметров процесса
восстановления работоспособности транспортных средств.
Сбор статистической информации о надежности специализированного транспорта производился в компании ООО «Автотранс».
Предприятие для перевозки мясной продукции использует 9 марок
автомобилей, мы взяли 5 основных, наиболее многочисленных по
суммарному количеству отказов. В их количество вошли автомобили:
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«Хундай», «Хино», «Исудзу», «Фиат», «Газель». Таким образом,
общее количество отказов автотранспортного предприятия определяется [2]:
mАТП = ma Хундай + ma Хино + ma Исудзу + ma Газель + ma Фиат ,

(2)

где ma Хундай – количество отказов автомобиля Хундай, шт.;
ma Хино – количество отказов автомобиля Хино, шт.;
ma Исудзу – количество отказов автомобиля Исудзу, шт.;
ma Газель – количество отказов автомобиля Газель, шт.
Чтобы избежать простоя, необходимо создание оборотного
фонда. По данным исследований мы выяснили, что востребованность по перевозке мясной скоропортящейся продукции происходит
циклично – это май и декабрь. Эта цикличность происходит по причине праздников, в мае и декабре (рис. 1) [3].

Рис. 1. Использование автомобилей компании ООО «Автотранс» по месяцам

Отказ автомобиля – это событие, заключающееся в нарушении
работоспособности. Отказ может произойти вследствие разрушения, деформации или износа деталей, нарушения регулировок механизмов или систем, прекращения подачи топлива, смазки или такого
изменения рабочих характеристик автомобиля или его элементов,
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Количество
отказов, шт.

когда они выходят за пределы допустимых норм, оговоренных техническими условиями.
При обработке статистических данных мы изучили наименования
и количества их отказов. Наиболее многочисленное количество отказов у групп автомобилей «Фиат» и «Газель». Общее количество отказов
многочисленных групп автомобилей представлено на рисунке 2 [4].
300
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Фиат Хундай Хино Исудзу

Наименование автомобилей

Рис. 2. Количество отказов транспортных средств

Количество отказов, шт.

Обработка статистической информации по количеству и наименованию отказов производится по каждой марке автомобилей. Результат обработки представлен на рисунках 3–7 [5].
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Рис. 3. Наименование и количество отказов «Хино»
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Рис. 4. Наименование и количество отказов «Исудзу»
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Рис. 5. Наименование и количество отказов «Фиат»
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Рис. 6. Наименование и количество отказов «Хундай»
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Рис. 7. Наименование и количество отказов «Газель»

Суммарную трудоемкость устранения последствий отказов автотранспортного предприятия при i-й группе автомобилей можно
представить выражением [6]:

∑Т =
АТПi

t0 i ат ⋅ m0 i ат ,

(3)

где t0 i ат – продолжительность обслуживания i-го автомобиля, чел.-ч;
m0 i ат – количество отказов i-го автомобиля, шт.
В развернутом виде суммарную трудоемкость можно представить [7]:

( t0 Хундай ⋅ m0 Хундай ) + ( t0 Хино ⋅ m0 Хино ) +
+ ( t0 Исудзу ⋅ m0 Исудзу ) + ( t0 Фиат ⋅ m0 Фиат ) + ( t0 ГАЗ ⋅ m0 ГАЗ ) .

∑Т

АТП

=

(4)

В результате обработки статистической информации определены: среднее количество отказов, средняя продолжительность обслуживания и средняя суммарная трудоемкость устранения последствий отказов по каждой группе автомобилей. Результаты расчетов
приведены на рисунках 8–10 [8].
93

Среднее количество
отказов, шт.

Секция 1

20
15
10
5
0
Газ

Фиат

Хундай

Хино

Исудзу

Наименование автомобилей

Средняя продолжительность
обслуживания,ч.-чел.

Рис. 8. Среднее количество отказов по пяти группам автомобилей
0,2
0,15
0,1
0,05
0
Газ

Фиат

Хундай

Хино

Исудзу

Наименование автомобилей

Средняя суммарная
трудоемкость,ч.-чел.
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Рис. 10. Средняя суммарная трудоемкость устранений последствий отказов

Проведенный анализ состояния автомобильного парка позволяет сделать следующие выводы. Очевидно и однозначно, что перевозка продуктов питания, в частности мясной продукции, является
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стратегическим направлением обеспечения продовольствием населения не только Челябинской области, но и жителей других областей
с ограниченными природными ресурсами. Однако успешность доставки в большей степени зависит от уровня технической подготовки подвижного состава со стороны инженерно-технической службы
предприятия. Таким образом, выявление наименования и количества
отказов и определение продолжительности устранения этих отказов
в пиковый период доставки позволит сократить продолжительность
простоев специализированного транспорта, а также снизить затраты
запасных частей на создание оборотного фонда.
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Сушка изоляции обмоток асинхронных двигателей
токами нулевой последовательности
О. А. Колпащикова
Статья посвящена поддержанию работоспособности изоляции асинхронных электродвигателей в сельском хозяйстве. Предложен способ сушки
изоляции обмоток токами нулевой последовательности. Рассмотрены особенности перевода электродвигателя из рабочего режима в режим сушки.
В связи с увеличением числа полюсов выдвинута гипотеза о снижении вентиляционного потока и ухудшении условий охлаждения. Для проверки этого положения выполнены расчеты потерь мощности асинхронной машины
в режиме двигателя и сушки. Для обоснования параметров сушки проведены экспериментальные исследования по оценке теплового состояния элементов системы изоляции. Представлены термограммы статора асинхронного двигателя в режиме сушки. Результаты проведенных исследований
планируется использовать для обоснования параметров сушки асинхронных двигателей различных модификаций и исполнений.
Ключевые слова: работоспособность, изоляция обмотки, асинхронный двигатель, ток нулевой последовательности.

В настоящее время в сельскохозяйственном производстве широкое распространение получили асинхронные двигатели с корот96
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козамкнутым ротором. Сезонность использования, агрессивные условия окружающей среды и недостаточный уровень обслуживания
не позволяют достичь требуемого уровня эксплуатационной надежности [1].
По данным Госкомстата, на 2016 год в сельском хозяйстве находилось более 20 млн двигателей [2]. Таким образом, задача по повышению их эксплуатационной надежности является актуальной.
Одним из приоритетных направлений по поддержанию эксплуатационной надежности асинхронных двигателей является сушка изоляции обмоток [3, 4].
В настоящее время известен широкий спектр способов сушки
изоляции электрических машин. Среди этих способов особое внимание следует уделить токовому способу сушки, который предусматривает протекание тока по обмоткам электродвигателя. Эффект сушки
осуществляется за счет электрических потерь, обусловленных падением напряжения на активном сопротивлении обмоток.
Необходимо отметить, что токовый способ сушки можно применять без разборки двигателя, его демонтажа с места эксплуатации,
транспортировки и прочих затрат [5].
На кафедре ЭОЭТ ЮУрГАУ разработан способ сушки обмоток
асинхронных электродвигателей токами нулевой последовательности. Сущность способа заключается в протекании одинаковых по величине и по фазе токов по фазам обмотки электродвигателя. Схема
включения электродвигателя на сушку представлена на рисунке 1.
Схема способа включает в себя фазы статора асинхронного двигателя, амперметр, переключатель для перевода двигателя из пускового положения в режим сушки и реостат. Сушка осуществляется при
вращающемся роторе без нагрузки на валу. Фазы обмотки электродвигателя соединены по схеме открытого треугольника, что обеспечивает
равномерность нагрева обмоток, а также способствует созданию вентиляционного напора внешним вентилятором электродвигателя.
Режим сушки обеспечивают регулированием тока нулевой последовательности. При переходе из двигательного режима в режим
сушки число полюсов увеличилось в 3 раза, а скорость уменьшилась
в 3 раза. В связи с увеличением числа полюсов в 3 раза имеется тенденция к ухудшению условий охлаждения. Поэтому для дальнейшего использования на практике этого способа сушки требуется уточнение его теплового режима.
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Рис. 1. Схема сушки обмоток асинхронного двигателя
токами нулевой последовательности

Одним из ключевых параметров сушки является ее ток, определяющий потери мощности в двигателе и обуславливающий его нагрев [6–8]. Для оценки ухудшения условий охлаждения электродвигателя в режиме сушки выполнен расчет вентиляционного напора,
создаваемого внешним вентилятором, по известной аналитической
зависимости для двигателей со степенью защиты IP44 и способом
охлаждения IC 0141 [9].

Qв =
где

∑Pm

 n   Dн 



 1000   100н 
,
1100∆θ

∑P – потери мощности в двигателе, Вт;

 n   Dн 
m 
 – поправочный коэффициент, учитывающий

 1000   100н 
изменение условий теплопередачи;
∆θ – среднее превышение температуры внутри двигателя, определяемое при тепловом расчете, °С.
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Расчет вентиляционного напора по представленной формуле
производился, исходя из условия равенства параметра ∆θ в режиме
сушки номинальному режиму.
В качестве объекта исследования принят двигатель АИР56А2У3
со следующими номинальными данными: номинальная мощность
Pн = 180 Вт; номинальная частота вращения nн = 2800 об/мин; коэффициент мощности в номинальном режиме cosφн = 76 %; номинальный
КПД ηн = 0,66 [10].
Для расчета вентиляционного напора потери мощности в двигателе в номинальном режиме выражены через номинальные параметры асинхронного двигателя следующим образом:

∑P=
н

Pн
− Pн .
ηн

Расчеты по представленным выражениям показали, что при
переводе указанного двигателя в режим сушки происходит снижение вентиляционного напора в два раза при снижении скорости вращения ротора относительно номинального в три раза. Они соответственно составили 380 и 182 м3/с. Выполненные расчеты планируется нами проверить в ходе экспериментальных исследований.
Методика экспериментальных исследований заключается
в оценке теплового состояния обмоток при сушке двигателя токами
нулевой последовательности. При этом определены наиболее нагретые области статора и получена кривая нагрева. Данные по изменению нагрева конструктивных элементов двигателя в процессе сушки
приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты тепловизионной съемки внутренней
поверхности асинхронного двигателя АИР56А2У3 при сушке
10

Время от начала сушки, мин
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40
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Данные, представленные в таблице 1, показали равномерность
нагрева статора в процессе сушки и локализацию наиболее нагретых
областей в конструкции двигателя. Необходимость локализации наиболее нагретых областей состоит в том, чтобы не допустить перегрева элементов двигателя в соответствии с температурой по классу нагревостойкости изоляции. Исследования показали, что время нагрева
двигателя до установившейся температуры составило около 70 минут.
Таким образом, анализ представленных нами расчетных данных подтвердил результаты тепловизионной съемки. В соответствии
с ними наиболее нагретой частью, по которой следует вести контроль температуры при сушке токами нулевой последовательности,
является лобовая часть обмотки.
Заслуживает внимания и тот факт, что температура электродвигателя при произошедшем снижении скорости вращения не вышла
за значение в 90 °С, соответствующее классу изоляции двигателя по
нагревостойкости. Таким образом, сушку электродвигателей токами
нулевой последовательности можно проводить при номинальном
значении тока в их обмотке [9].
Полученные в результате проведенных расчетов и исследований данные требуют дальнейшего анализа и уточнения. Проведенные экспериментальные исследования позволили обосновать параметры сушки и могут быть приняты для использования электротехническими службами сельскохозяйственных предприятий.
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Исследование показателей качества напряжения
синхронного генератора
К. Ю. Кочетков
В статье дается оценка показателей качества напряжения синхронного
генератора, являющегося основным источником энергии в сетях переменного тока. С этой целью представлены результаты осциллографирования
исследуемого сигнала традиционным способом – при помощи электронно101
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лучевого осциллографа. Для количественной оценки показателей качества
осуществлена запись выходного напряжения синхронного генератора на
цифровой носитель. В результате экспериментальных исследований получена спектрограмма выходного напряжения, иллюстрирующая в его составе
гармонические составляющие высоких порядков. Дана их количественная
оценка. Полученные результаты могут быть использованы при совершенствовании конструкции серийно выпускаемых синхронных машин.
Ключевые слова: напряжение, синхронный генератор, высшие гармоники, показатели качества, электроэнергия.

Основная доля выработки электроэнергии в России осуществляется синхронными генераторами, которые используются в основном в системах централизованного электроснабжения. Карта распространения области централизованного электроснабжения представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Доля централизованного и автономного электроснабжения России

Как показывает рисунок 1, на карте России имеется обширная область, принадлежащая автономному электроснабжению. Это
в основном автономные электростанции, источником электрической
мощности в которых также являются синхронные генераторы.
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Следует отметить, что качество электроэнергии должно соответствовать требованиям ГОСТа, независимо от типа электроснабжения [8]. Априорные данные показали, что качество напряжения,
вырабатываемого синхронным генератором, имеет отклонение от
нормативных показателей.
Для оценки показателей качества электроэнергии нами проведено экспериментальное исследование синхронного генератора
типа БМЗ 4.5/4. В качестве одного из основных показателей качества электроэнергии согласно ГОСТ-32144-2013 [1] было принято
значение несинусоидальности напряжения, характеризующееся
следующими параметрами: составом и порядком гармонических
составляющих; амплитудным и действующим значением основной
гармоники; коэффициентами амплитуды гармонических составляющих напряжения, в процентном соотношении к основной гармонике;
формой искажения выходного напряжения.
Исследования проводились в лаборатории электрических машин переменного тока кафедры «Электрооборудование и электротехнологии» Южно-Уральского государственного аграрного университета.
Паспортные данные исследуемого генератора представлены
в таблице 1.
Таблица 1 – Характеристики синхронного генератора БМЗ

выходная
частота, Гц

выходное
напряжение, В

ток, А

полная
мощность, кВА

активная
мощность, кВт

cosφ

КПД

БМЗ 4.5/4

Y

50

230

11,3

4,5

3,6

0,8

0,74 1500

no, об/мин

Тип

соединение
фаз

Генератор синхронный 3-ф тока

Для определения показателей качества электроэнергии производилось осциллографирование выходного напряжения синхронного генератора электронно-лучевым осциллографом марки С1-69.
Внешний вид осциллограммы представлен на рисунке 2.
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Рис. 2. Осциллограмма выходного напряжения синхронного генератора

Полученная осциллограмма показала визуальное отличие формы выходного напряжения от синусоидальной. Для проведения количественной оценки показателей качества выходного напряжения
нами произведена запись осциллограммы на цифровой носитель
с целью ее дальнейшей обработки. Внешний вид осциллограммы
представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Осциллограмма выходного напряжения синхронного генератора

Анализ осциллограммы выходного напряжения показывает, что
выходное напряжения имеет несинусоидальный характер. В связи
с этим нами выдвинута гипотеза о наличии в нем гармонических составляющих высоких порядков.
Присутствие высших гармоник в выходном напряжении неблагоприятно сказывается на работе различного вида электрооборудо104
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вания [7], в частности может привести к нарушению нормальной работы и уменьшению срока службы электрооборудования, старению
изоляции электрооборудования [6], также, к примеру, при работе
асинхронного электродвигателя могут приводить к снижению коэффициента мощности и вращающегося момента на валу [4], а также
к ложному срабатыванию защитных устройств [5] и т.д. Также наличие в кривой спектра гармоник повышает вероятность резонанса
напряжения в широкой области частот [2].
При исследовании гармоник в сетях промышленных частот
обычно ограничиваются рассмотрением составляющих не выше 13-го
порядка [3].
Для определения правомерности такого ограничения нами
было произведено исследование спектрального состава выходного
напряжения синхронного генератора, представленного на рисунке 4.

Рис. 4. Спектральный состав выходного напряжения

Спектрограмма показывает, что напряжение синхронного генератора значительно насыщено гармоническими составляющими.
В состав входят гармоники до 19-го порядка. Это указывает на необходимость расширения границы исследований гармонического состава напряжения по сравнению с промышленными сетями.
Для определения численных значений параметров, характеризующих качество выходного напряжения синхронного генератора,
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в частности амплитуд высших гармоник, было произведено на анализе спектрограммы генератора. Амплитудные значения высших
гармоник представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Амплитудное значение гармоник напряжения
Порядок гармоник 1
3
Значение, В
315 140

5
65

7
49

9
39

11
20

13
22

15
14

17
9

19
6

Амплитудные значения напряжения высших гармоник показывают, что их амплитуды сопоставимы с амплитудой основной гармоники, а следовательно, их наличие нельзя не учитывать.
В соответствии с методикой, изложенной в литературе [1], произведено определение коэффициентов гармонических составляющих, значения которых представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Значение коэффициентов напряжения гармонических
составляющих
Порядок гармоник

3

5

7

9

11

13

15

17

19

Значение коэф.
44
гармонических сост. KU(n), %U1

21

16

12

6

7

4

2,5

2

Как показывают данные таблицы, коэффициенты напряжения
гармонических составляющих превышают значения, регламентированные ГОСТ-32144-2013 [1].
Результаты исследования показали, что в кривой напряжения
преобладают гармоники 3, 5, 7 и 9-го порядка.
Полученные результаты планируется использовать для установления причин появления высших гармоник и совершенствования
конструкции промышленно выпускаемых синхронных машин.
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Применение инфракрасного излучения в инкубаторах
В. В. Кукарин
Целью научной работы являлось изучение и выбор оптимального источника тепла в инкубаторе. Методы проведенных исследований: изучение
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и анализ теоретической части вопроса о применяемых методах инкубации,
их особенностях. Изучение и анализ технологии применения инфракрасных
излучателей в инкубаторах. Основным результатом научного исследования
является: анализ внедрения излучателей типа низкотемпературный пленочный электронагреватель в инкубатор и выявление его достоинств.
Ключевые слова: инкубатор, инкубация, пленочные электронагреватели в инкубаторах, напыленные пленочные электронагреватели, инфракрасное излучение в инкубаторах.

Инкубатор – устройство для искусственного вывода молодняка
сельскохозяйственной птицы из яиц.
В начале XIX века не были распространены инкубаторы в России. Массовое изготовление инкубаторов в СССР началось в 1928 году.
До 1941 года птицеводческие хозяйства оснащались инкубаторами
емкостью от 16 до 24 тысяч яиц.
Инкубаторы могут работать независимо от времени года, при
этом птенцы не отличаются от выведенных естественным путем.
Экономическая целесообразность – при его применении птицы продолжают нести яйца, в то время как при высиживании яиц птицы не
несут новые.
В 1971 году суммарная емкость действующих в СССР инкубаторов была свыше 1,7 млрд яиц [1].
На данный момент есть широкий выбор инкубаторов с разными
возможностями и целями.
По общепризнанным технологиям инкубации рассмотрим следующие виды инкубаторов:
– Инкубационные, инкубация яиц до момента наклева птенцами скорлупы.
– Выводные, вывод молодняка.
– Совмещенные, инкубация и вывод молодняка одновременно.
Для всех инкубаторов вместимость является большим отличием. Рассмотрим три основных вида:
– Бытовые, не более 300 штук яиц.
– Фермерские, не более 5000 штук яиц.
– Промышленные, самые вместительные. Имеется несколько
камер, с подходящими условиями для предварительной и выводной
инкубации [2].
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По механизму переворота:
– Автоматические, переворот всех яиц осуществляется автоматически 10 раз за день. Все необходимые действия инкубатор делает сам.
– Механические, переворот всех яиц производится вручную
одним движением специального рычажка.
– Ручные инкубаторы для яиц, переворот всех яиц производится вручную, для каждого яйца в отдельности. Необходимость
переворачивания каждые 4 часа.
По типу питания:
– Питание 220 В, не предусматривает дополнительный источник питания в случае перебоев в электросети.
– Питание 220 и 12 В, предусматривает дополнительный источник питания в виде аккумулятора.
Развитие зародышей птиц происходит вне организма и зависит
от внешних окружающих факторов: температуры, влажности, подачи свежего воздуха и удаления углекислого газа. Все они играют
огромную роль в развитии будущего эмбриона, но основным является в развитии оплодотворенной яйцеклетки тепло. Оно обеспечивает
нормальный рост и развитие на протяжении всего инкубационного
периода. Усредненным температурным режимом в течение всей инкубации является температура 37,5 °С [3–4].
Система вентиляции в инкубаторе предусмотрена для того, чтобы между яйцом и окружающей средой был воздухообмен.
От влажности воздуха зависит испарение воды из яиц, их теплоотдача и обогрев [3].
Температура в инкубаторе. Именно при постоянной и определенной температуре происходит появление птенцов на свет.
– Самый надежный и известный источник тепла – это электроэнергия. Это могут быть тэны, нагревающие инкубатор, и электрические лампы, и воздухонагреватели на основе электрических тэнов,
и прочие устройства.
– Малораспространенным на данный момент времени источником температуры в инкубаторах является огонь и дым.
– Химическая энергия, как и энергия огня, используется очень
редко.
– Температура в инкубаторах может поддерживаться за счет
новинки в этом деле – солнечной энергии и энергии ветра.
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НЭП – инфракрасные излучатели типа низкотемпературный
пленочный электронагреватель. Эти излучатели могут создавать
высокую плотность потока энергии (от 34 до 80 Вт/м2) в диапазоне
длин волн от 8 до 9,5 мкм.
Почему стоит использовать нэп?
Во-первых, напыленные пленочные электронагреватели (НЭП)
обладают высокой степенью черноты ε, которая была реализована тем, что в качестве резистивного нагревающего и излучающего
элемента используют термостойкую электроизоляционную пленку
с нанесенным на всю ее поверхность слоем резистивного материала – нихрома. Степень черноты нихрома очень близка к степени
черноты абсолютно черного тела, что позволяет нагревателю даже
при низких температурах нагрева обладать максимальной плотностью излучения [5].
Во-вторых, НЭП представляет собой равномерно излучающую
поверхность, а возможность варьирования толщины резистивного слоя
позволяет создавать инфракрасные плоские нагреватели требуемой
мощности в широких пределах заданных геометрических размеров.
Применение в качестве излучающих и тепловыделяющих элементов пленочных электронагревателей с проводящим наноразмерным слоем позволит расширить функциональные возможности
в инкубации яиц за счет изменения параметров излучения, равномерности облучения яиц в режиме щадящих температур [6, 7].
Для улучшения равномерности обогрева пленку необходимо
сконцентрировать в центре, а по периметру агрегата ее должно быть
вдвое меньше. При этом сам нагревательный элемент не горит и не
воспламеняется, что весьма позитивно сказывается на эффективности инкубационного процесса. Помимо этого стоит отметить, что
за счет подобного способа можно добиться снижения потребления
электроэнергии, если прикрепить под пленку подобного рода светоотражающую подложку и оснастить оборудование автоматическим
терморегулятором.
На сегодняшний день используют в основном электрические
инкубаторы, в них применяются различные технологии обогрева
яиц. Традиционные ТЭНовые и ламповые инкубаторы плавно отходят в прошлое из-за своих недостатков, уступая место более современным инкубаторам с применением инфракрасного обогрева.
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Преимущества инфракрасных инкубаторов связаны с уникальными свойствами применяемой технологии обогрева – с помощью
инфракрасного излучения. Особенность инфракрасных лучей заключается в передаче тепла без участия воздуха на расстояние. На
обогрев воздуха энергия не расходуется, а только тратится на обогрев яиц. Воздух внутри камеры инкубатора тоже нагревается, но от
нагретых яиц, стенок инкубатора, поверхностей, на которые попадают инфракрасные лучи. Возможность регулирования температуры
в инкубаторе и длительный срок службы излучателя также являются
преимуществом [8].
Такой инкубатор обеспечит повышенную выживаемость для
здоровых яиц, так как исключает саму возможность термического удара, наиболее губительную для эмбрионов и имеющую место
в аппаратах традиционного устройства.
Инфракрасные лучи греют скорлупу подобно солнцу, это тепло
обладает полезными свойствами и приятно для живых существ.
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Усовершенствование технологии производства
крекера с добавлением амарантовой муки
А. М. Маленок
Проведено исследование, обосновывающее применение амарантовой муки в производстве крекера «Любительский». Разработана частная
технология производства, проведена органолептическая оценка. Кислотность опытных образцов увеличивается по сравнению с контролем на
5…15 %; щелочность увеличивается на 6,5…12,5 %; влажность снижается
на 2,2…6,6 %; намокаемость снизилась на 0,5…2,8 %. Образец с добавлением 5 % амарантовой муки по органолептическим показателям не отличается от контрольного образца. Образец с добавлением 10 % имеет более плотную структуру и привкус амаранта. Образец с добавлением 15 %
амарантовой муки имеет выраженный серовато-коричневый цвет и вкус
амаранта.
Ключевые слова: крекер, амарантовая мука, пищевые продукты, сухое
печенье, органолептические показатели, технология.
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В современном мире практически каждый человек ежедневно
употребляет большое количество мучных изделий. Какие-то виды
люди едят для утоления чувства голода, а какие-то – для удовольствия. Из всего многообразия видов мучных изделий в данной статье
будет рассмотрен крекер. На данный момент производство крекера
составляет 40 % на рынке соленых снеков [1].
Проведенный анализ данных, посвященных изучению переработки семян амаранта, характеризует их как перспективные источники растительных белков, биологически активных липидов, пищевых волокон и сбалансированных минеральных веществ. Потенциал
амаранта исключительно велик и во многих странах он используется
как пищевое, кормовое, лекарственное, техническое и декоративное
растение [2].
Цель проведенных исследований: изучить органолептические и физико-химические свойства крекера «Любительский» с добавлением 5, 10 и 15 % амарантовой муки.
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
– изучить свойства амарантовой муки, ее аминокислотный
и химический состав;
– разработать частную рецептуру крекера с добавлением амарантовой муки;
– оценить влияние амарантовой муки на органолептические
и физико-химические свойства крекера.
Объектом исследования является крекер «Любительский».
Предметом исследования является применение амарантовой муки
в производстве крекера, ее влияние на органолептические и физикохимические свойства.
Применение нетрадиционных видов сырья в производстве
крекера является одним из способов улучшения аминокислотного
и витаминного состава изделия. В результате исследований были
сделаны выводы, что степень удовлетворения суточной потребности взрослого человека при употреблении обогащенного продукта
в витамине В1 (тиамине) повышается по сравнению с контролем
в 6 раз, витамине В2 (рибофлавине) – в 15 раз, витамине Е (токофероле) в 19 раз [3]. Амарантовая мука обладает ценным химическим
составом, в ней содержится белков в 3,8 раза больше, чем в пшеничной муке, липидов – в 9,4 раза, клетчатки – 17 раз, минеральных
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веществ: натрия – 24 раза, кальция – 19 раз, железа – 36 раз, витаминов: тиамина – 33 раза, рибофлавина – 74 раза, ниацина – 1,2 раза [3].
Энергетическая ценность амарантовой муки несколько превышает таковую для пшеничной муки за счет большего содержания
белков и липидов. Биологическая ценность амарантовой муки по
соотношению незаменимых аминокислот представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Биологическая ценность амарантовой муки [3]

Наименование
аминокислоты
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистин
Фенилаланин +
тирозин
Треонин
Триптофан
Валин

4,0
7,0
5,5
3,5

Мука пшеничная
хлебопекарная
первого сорта
г/100 г
%к
белка
белку
0,530
5,08
0,813
7,79
0,265
2,54
0,400
3,87

6,0

0,880

8,42

3,319

8,81

4,0
1,0
5,0

0,318
0,120
0,510

3,05
1,15
4,88

1,917
1,082
2,126

5,09
2,87
5,64

Белок
«ФАО»,
% к белку

Мука амарантовая
белковая
полуобезжиренная
г/100 г
%к
белка
белку
1,659
4,40
2,279
6,05
3,692
9,80
1,522
4,04

Амарантовая мука содержит множество витаминов, участвующих в важнейших процессах, происходящих в организме. Витамины
В1 и В2 участвуют в расщеплении жиров, белков и углеводов, обеспечивают нормальное функционирование слизистых оболочек, участвуют в синтезе гемоглобина. Витамин А задействован в процессе
синтеза белков и окислительно-восстановительных процессах организма. Фитостеролы, будучи растительной аналогией холестерина,
уменьшают его всасывание в кишечнике путем замещения, что помогает контролировать общий уровень холестерина в организме [4].
Универсальность амарантовой муки делает ее незаменимым средством при профилактике различных видов недомоганий [5].
Для проведения анализа в качестве контрольного образца был
изготовлен крекер «Любительский» по рецептуре № 200. В его состав входит: мука пшеничная высший сорт, соль, дрожжи [6].
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Экспериментальные образцы были приготовлены в соответствии с рецептурой на крекер «Любительский» с заменой 5, 10, 15 %
муки амарантовой: и лабораторные анализы проводились на кафедре «Переработка сельскохозяйственной продукции и безопасность
жизнедеятельности» Южно-Уральского государственного аграрного
университета.
Образцы были исследованы по органолептическим и физикохимическим показателям в соответствии с действующими ГОСТ
[7, 8]. Результаты исследований по органолептическим показателям
крекера представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Результат оценки органолептических показателей крекера
Наименование
Контрольный
показателя
образец

Форма, цвет,
вкус, запах

Поверхность

Вид в изломе

В соответствии с ГОСТ
14033-96

Характеристика
Экспериментальные образцы
5%
10 %
15 %
Со слабо
выраженным
привкусом С привкусом
В соответамарантовой амарантовой
ствии
муки.
муки.
с ГОСТ
Светло-жел- Светло-серо14033
того цвета
го цвета.
с сероватым
оттенком
В соответВ соответВ соответствии
ствии
ствии
с ГОСТ
с ГОСТ
с ГОСТ
14033
14033-96
14033-96
В соответС более
В соответствии
плотной
ствии
с ГОСТ
структурой,
с ГОСТ
14033-96
чем у кон14033
трольного
образца

На основании проведенных исследований был сделан вывод,
что образец с добавлением 5 % амарантовой муки по органолептическим показателям не отличается от контрольного образца. Образец
с добавлением амарантовой муки в количестве 10 % имеет более
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плотную структуру и привкус амаранта. Образец с добавлением
15 % амарантовой муки имеет выраженный серовато-коричневый
цвет и вкус амаранта. Результаты проведенных испытаний представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Результаты оценки физико-химических показателей
качества крекера
Характеристика готовой продукции
Опытные образцы
Контроль
5%
10 %
15 %
Кислотность, град
2,0
2,1
2,2
2,3
Щелочность, град
1,5
1,5
1,6
1,8
Массовая доля влаги, %
8,4
8,3
8,1
7,9
Намокаемость, %
143
142,2
140,7
139,1
Наименование
показателя

Анализ данных таблицы 3 показывает, что все образцы по физико-химическим показателям соответствуют требованиям ГОСТ.
Наилучшее качество крекера с учетом его органолептических и физико-химических показателей обеспечивается при внесении 10 %
амарантовой муки.
Выводы
В ходе выполнения данной работы была усовершенствована технология производства крекера с помощью добавления в рецептуру амарантовой муки. Это позволит улучшить аминокислотный состав готового продукта, снизить калорийность, сделать крекер диетическим.
Проведены экспериментальные исследования данного продукта, которые позволяют сделать следующие выводы:
– добавление амарантовой муки способствует приданию изделию более плотной структуры, привкуса амаранта;
– кислотность опытных образцов увеличивается по сравнению
с контролем на 5…15 %; щелочность увеличивается на 6,5…12,5 %;
влажность снижается на 2,2…6,6 %; намокаемость снизилась на
0,5…2,8 %;
– наилучшее качество крекера с учетом его органолептических и физико-химических показателей обеспечивается при внесении 10 % амарантовой муки.
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Рекомендовать производству выпуск крекера с добавлением
в тесто 10 % амарантовой муки.
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Активное планирование эксперимента
при изучении скорости изнашивания
подшипников электродвигателей
П. Е. Мартыненко
Опираясь на теорию активного планирования эксперимента, проведены ускоренные стендовые испытания по изучению зависимости скорости
изнашивания подшипников электродвигателей от условий их эксплуатации
в помещениях сельскохозяйственного производства. В качестве эксплуатационных факторов выбраны влажность и запыленность окружающей атмосферы. Получена полиномиальная зависимость второго порядка скорости увеличения радиального зазора подшипников от указанных факторов.
Экспериментальные исследования проводились в соответствии с ортогональным центральным композиционным планированием.
Ключевые слова: электродвигатель, подшипники, износ, эксплуатационные факторы, эксперимент, активное планирование.

Второй по распространенности причиной выхода из строя
асинхронных двигателей после повреждения обмотки является отказ подшипников. Поэтому представляет интерес оценка скорости
их изнашивания, что может оказаться полезным, например, при
оценке резерва элементов электрооборудования на ремонтных предприятиях [1].
Цель исследования: опираясь на теорию активного планирования эксперимента, получить зависимость скорости изнашивания
подшипников электродвигателей в зависимости от эксплуатационных факторов.
Задачи исследования: обосновать выбор плана проведения
эксперимента и провести ускоренные стендовые испытания по изучению скорости изнашивания подшипников электродвигателей.
Объект исследования: процесс изнашивания подлинников
электродвигателей.
Предмет исследования: закономерности, связывающие скорость изнашивания подшипников асинхронных двигателей и условия
эксплуатации в помещениях сельскохозяйственного производства.
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Главный параметр технического состояния подшипника, который влияет на его работоспособность, – радиальный зазор [2]. Нами
изучалась скорость увеличения радиального зазора при передаче
крутящего момента рабочей машине с помощью муфты. Вращающееся радиальное усилие на конец вала электродвигателя, которое возникает при использовании муфты, в ходе стендовых испытаний имитировалось с помощью эксцентрика [3]. Измерение радиального зазора производилось безразборным методом с помощью устройства,
описанного в [4]. В работе [5] проведена большая систематизирующая работа по изучению условий эксплуатации электрооборудования в помещениях сельскохозяйственного производства. Установлено, что наибольшее влияние на изнашивание подвижных элементов
электропривода оказывают влажность и запыленность. Сочетание
влаги и запыленности может увеличивать абразивные свойства среды. Вместе с тем присутствие в атмосфере помещения сероводорода
и аммиака влияет на износ подшипников очень слабо. В таблице 1
приведены статистические характеристики помещений сельскохозяйственного производства по содержанию в них влаги и пыли [5].
Таблица 1 – Статистические характеристики помещений
сельскохозяйственного производства по содержанию
в них влаги и пыли
Влажность, %

Пыль, г/м3

Вид
помещений

W

σw

C

Сухие
Влажные
Сырые
Особо сырые
Пыльные

60
67
86
98
60

2,3
2,6
2,8
0,6
3,1

2·10
6·10–4
4,5·10–3
35·10–2
0,2

σC
–4

7·10–5
4·10–5
10–3
2·10–3
6,3·10–2

В таблице W , C обозначают средние значения влажности и запыленности, σ w , σ C – их среднеквадратические отклонения.
Чтобы обеспечивать условия, подобные тем, которые возникают при реальной эксплуатации электродвигателей в сельскохозяйственном производстве, в ходе экспериментальных исследований
использовался стенд [6]. При этом на основании таблицы 1 уровни
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варьирования влажности и запыленности в ходе реализации матрицы активного планирования эксперимента были приняты
следующими.
Таблица 2 – Уровни варьирования эксплуатационных факторов
при стендовых испытаниях
Полуинтервал
Код Верхний Средний Нижний +α –α
варьиро(+1)
(0)
(–1)
(+1) (–1) вания
Уровни варьирования

Фактор
Относительная
влажность
W, %

X1

100

75

50

100

50

25

Содержание
пыли С, г/м3

X2

0,4

0,2

0

0,4

0

0,2

В таблице α обозначает звездную точку.
В экспериментальных исследованиях по трению и износу наибольшее распространение получили рототабельные центральные
композиционные планы, ортогональные центральные композиционные планы (ОЦКП), планы, близкие к D-оптимальным и симплексно-суммируемым планам [7]. В работах [7, 8], близких по тематике
к настоящей, в которых также рассматривался износ подшипников,
был использован ОЦКП. Практика показала, что для решения большинства задач трения и износа достаточно ограничиться полиномом второго порядка [7]. Руководствуясь сказанным, для проведения стендовых испытаний был выбран ортогональный центральный
композиционный план второго порядка.
В качестве испытуемых электродвигателей выбраны электродвигатели серии 6А80Б2У3, мощность которых типична в условиях
сельскохозяйственного производства. Вращающаяся радиальная нагрузка, создаваемая эксцентриком, поддерживалась на постоянном,
номинальном для выбранной серии уровне Р = 1,96 кгс. Повторность
опытов была четырехкратной. Результаты испытаний представлены
в таблице 3, в которой через V обозначена скорость увеличения радиального зазора.
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Таблица 3 – Результаты стендовых испытаний
№ опыта
по матрице
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Матрица планирования
эксперимента
X1
X2
+1
–1
–1
+1
0
–α
+α
0
0

+1
+1
–1
–1
0
0
0
–α
+α

V·104, мкм/ч
V1

V2

V3

V4

14
3,7
4,5
6,6
5,9
6,6
8,7
5,8
8,4

17
5,6
3,9
7,2
6,6
5,1
10
5,2
12

16
4,2
5,0
8,4
6,1
3,8
8,4
6,3
11

15
5,9
5,5
6,7
9,7
5,5
8,8
7,1
10

Обработка результатов исследований проводилась согласно методике, сложившейся в теории активного планирования эксперимента и включала в себя: проверку воспроизводимости эксперимента;
расчет коэффициентов регрессии и оценку их значимости. В результате была получена следующая зависимость скорости изнашивания
подшипников от эксплуатационных факторов:

(

)

V = 3, 7 + 0, 032W − 30C + 0, 40WC + 52C 2 ⋅ 10−4 , мкм/ч .

(1)

Выводы
Итогом проделанной работы является зависимость (1), описывающая скорость изменения радиального зазора подшипников
электродвигателей от влажности и запыленности помещений сельскохозяйственного производства при передаче крутящего момента
рабочей машине с помощью муфты. Эта зависимость совместно
с табл.1, в которой приведены статистические характеристики сельскохозяйственных помещений по содержанию в них влаги и пыли,
позволяет рассчитать скорость изнашивания подшипников в основных видах помещений сельскохозяйственного производства.
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Приспособление Североамериканской системы
электроснабжения к условиям российского
сельского хозяйства
Р. Ф. Мирасов
Электроснабжение служит для обеспечения электроэнергией всех
отраслей хозяйства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта,
городского хозяйства. Некоторая специфика и местные различия в схемах
электроснабжения зависят от размеров территории страны, ее климатических условий, уровня экономического развития, объема промышленного
производства и плотности размещения электрифицированных объектов
и их энергоемкости. Особое внимание нужно уделить также электроснабжению удаленных потребителей в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: электроснабжение, сельское хозяйство, столбовая
трансформаторная подстанция, удаленные потребители, приспособление,
экономическое сравнение.

В Соединенных Штатах Америки (США) в низковольтной распределительной сети применяют напряжение 120 В, частоту 60 Гц.
Напряжение питания бытовых приборов 120 В и 240 В. К большинству домов подводятся две цепи в противофазе, что позволяет получить 240 В, от которых запитываются более мощные потребители,
например, такие, как кондиционеры, электроплиты.
В США понижающие трансформаторы располагаются в непосредственной близости от каждого потребителя. Это обстоятельство
сводит к минимуму сопротивление петли «фаза – нуль», а следовательно, увеличивает ток короткого замыкания и уменьшает до минимума его длительность [1].
Понижающий трансформатор (рис. 1) обеспечивает питание
однофазным напряжением 120/240 В от вторичной обмотки с заземленным средним выводом. В США типичной системой питания
электроустановок зданий является система TN-C-S [2].
Были рассмотрены следующие преимущества Североамериканской системы электроснабжения перед европейской:
– максимальное приближение высоковольтной линии электропередачи к потребителю;
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–
–
–
–
–
–
–
–

отказ от резервных потребительских трансформаторов;
максимальное секционирование;
высокий уровень чувствительности релейной защиты;
более высокая надежность электроснабжения;
гибкость электроснабжения;
небольшие потери в линии электропередач;
качество электроэнергии;
защита от хищения электроэнергии.

Рис. 1. Электрическая схема трансформатора

Недостатком Североамериканской системы электроснабжения
перед Европейской системой можно считать высокие первичные капитальные затраты [3].
Для приспособления Североамериканской системы электроснабжения к условиям российского сельского хозяйства можно использовать системы СТПО – столбовая трансформаторная подстанция однофазная (рис. 2) [4].
Внешний вид столбовой подстанции представлен на рисунке 3.
Для того чтобы приспособить Североамериканскую систему
к условиям российского сельского хозяйства, необходимо:
1. Использовать одну систему СТПО на каждых трех потребителях.
2. В условиях системы заземления с изолированной нейтралью
проводить к столбовой трансформаторной подстанции (ТП) не один
фазный провод, а два провода с линейным напряжением 10 кВ [5].
3. Устанавливать на ТП два ОПН (ограничитель перенапряжений нелинейный) и два предохранителя, т.е. по одному на каждый
фазный провод.
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4. Столбовую подстанцию в условиях системы заземления
с изолированной нейтрали следует оборудовать заземляющим
устройством по требованиям к отечественным подстанциям, т.е.
с сопротивлением растеканию тока не более 4 Ом [6].
5. Выходное напряжение однофазного трансформатора принять равным 220 В.

Рис. 2. Схема приспособления Североамериканской системы
электроснабжения к условиям российского сельского хозяйства
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Рис. 3. Внешний вид столбовой подстанции

В ходе экономического сравнения двух вариантов электроснабжения было выявлено, что при расстоянии между потребителями,
равном 15 метрам, Североамериканская система проигрывает Европейской по ряду параметров:
1. Расходы на амортизацию, расходы на ремонт и обслуживание – по причине первичных высоких капитальных затрат [7].
2. В потерях электроэнергии у трансформатора – по причине
применения большого количества трансформаторов.
Экономическая эффективность Североамериканской системы
электроснабжения увеличивается с увеличением расстояния между
потребителями электроэнергии. Так, при расстоянии между потребителями свыше 500 м применение Североамериканской системы
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оправдано даже в том случае, если в данном регионе хищение электроэнергии вообще отсутствует [8].
По результатам можно сделать следующие выводы:
1. Практически Североамериканскую систему можно приспособить к условиям российского сельского хозяйства, взяв за основу столбовые ТП с однофазными трансформаторами напряжением
10/0,22 кВ.
2. В тех поселках, где наблюдается высокий уровень хищения
электроэнергии (около 40 % от всего потребляемого объема), целесообразно применять североамериканскую систему.
3. Характерной чертой отечественного сельского хозяйства
является большая разбросанность потребителей на большой территории. В этих условиях Североамериканская система электроснабжения представляет значительный интерес. Ее применение в каждом конкретном случае может быть осуществлено после проведения
сравнительного экономического расчета.
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Почвообрабатывающие рабочие органы,
не залипающие почвой
Н. Б. Мирова
В работе произведено теоретическое обоснование формы рабочей поверхности без залипания почвой в процессе обработки. Приведены результаты производственных испытаний разработанных рабочих органов КПГ,
работающих без залипания почвой и имеющих лучшие агротехнические
показатели по сравнению с серийными.
Ключевые слова: почва, залипание, рабочий орган, форма, агротехнические показатели.

В настоящее время в РФ производится 4…7 центнеров зерна на
одного человека в год. Для полного удовлетворения жителей России
в продуктах питания необходимо производить примерно 10 центнеров зерна на человека, то есть получать в среднем 17 центнеров
с гектара пашни [1]. Увеличение производства сельскохозяйствен128
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ной продукции тесно связано с решением задач по росту урожайности возделываемых культур. Важная роль в повышении урожайности принадлежит качеству выполнения агротехнических операций,
в частности, по обработке почвы. По данным отечественных и зарубежных ученых [2], урожайность зерновых культур на 25 % зависит
от качества обработки почвы.
Около 92 млн га пашни Урала, Западной Сибири, Алтайского
края, на которой возделываются зерновые культуры, расположены
в степной, засушливой зоне [3].
Данные почвы в процессе основной безотвальной обработки
налипают на рабочий орган, за счет чего происходит уменьшение
угла крошение и пласт почвы обрабатывается не в соответствии
с агротехническими требованиями.
Таким образом, наличие плоского лемеха способствует возникновению на нем сил, имеющих разного величину и направление
в процессе обработки почвы [4–6].
Цель исследования. Создание высокоэффективных и конкурентоспособных рабочих органов КПГ на основе модернизации существующих рабочих органов.
Задачи исследования.
1. Установить закономерности процесса залипания рабочих
органов почвой в процессе обработки.
2. Раскрыть взаимосвязи конструктивных параметров рабочих
органов с агротехническими требованиями к обработке почвы.
3. Разработать и создать рабочий орган КПГ, не залипающий
в процессе обработки почвы. Провести лабораторные и производительные эксперименты.
Объект исследования: Технологический процесс обработки
почвы, осуществляемый рабочими органами КПГ.
Предмет исследования: Закономерности взаимодействия рабочих органов КПГ с почвой.
Для выяснения причин залипания нами были проведены теоретические и лабораторные исследования [7–9].
При испытаниях культиваторов-плоскорезов и глубокорыхлителей было обнаружено, что на влажных почвах плоские лапы культиваторов имеют одинаковую форму налипшей почвы (рис. 1).
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Рис. 1. Характерная форма налипания почвы на клин

Была выдвинута гипотеза о возможности существования такой
формы лапы культиватора, при которой залипание отсутствует. Гипотеза основана на следующих доводах: при движении лапы в почве
она взаимодействует с ней по нормали (рис. 2). Составляющая Nz
реакции клина является силой, которая движет почву вверх.

Рис. 2. Нормальная реакция клина при взаимодействии с почвой

Если допустить, что реакция N на почвах с любой влажностью
и механическим составом зависит только от глубины хода рабочего
органа, то можно записать:
Ni = kai ,
где k – характеристика данного типа почв по удельному сопротивлению, Н/м2;
ai – глубина, на которой фиксируется N.
Ni= N ⋅ cos ε= kai cos ε .
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Из полученного выражения видно, что движущая сила Nz
уменьшается с уменьшением глубины.
Нами выдвинута гипотеза о том, что это приводит к залипанию
рабочей поверхности. Чтобы не было залипания, необходимо иметь
такую рабочую поверхность, у которой в любой точке соблюдается
условие: N z = const , т.е.
N z= N ⋅ cos ε= kai cos ε= const .
Достичь выполнения данного условия можно только одним
способом – сделать угол ε переменным по высоте, т.е.
ka0 cos ε0 = kai cos εi ,

(1)

где a0 – значение глубины хода у основания клина;
ai – значение глубины хода в i-й точке клина;
ε0 – угол установки клина к дну борозды на глубине a0;
εi – угол установки клина к дну борозды на глубине ai.
Из уравнения (1) находим углы клина, при которых соблюдается условие Ni = const :
=
εi
cos

a0
cos ε0 ,
ai

откуда получаем уравнение для построения поверхности при условия N z = const :
=
εi arccos

a0
cos ε0 .
ai

(2).

На рисунке 3 представлена расчетная форма клина при ε0 = 30°,
a0 = 20 см.
Для подтверждения результатов теоретических исследований
был проведен лабораторный эксперимент.
В лабораторном эксперименте участвовали клинья, имеющие
выпуклую рабочую поверхность с различными углами их постановки к дну борозды.
В качестве сред, в которых двигались клинья, использовались
песок, чернозем обыкновенный, глина различной влажности.
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Рис. 3. Расчетная форма поверхности клина, не подверженного залипанию

В результате эксперимента было установлено, что сила, движущая почву вверх в процессе работы плоскорежущего рабочего
органа с плоским лемехом, уменьшается с уменьшением глубины
обработки. Это приводит к залипанию рабочей грани лемеха и, как
следствие, к нарушению технологического процесса и увеличению
энергоемкости процесса вспашки. Для того, чтобы не было залипания, необходимо, чтобы рабочая грань клина была выпуклой (переменный угол по высоте клина).
Лабораторный эксперимент подтвердил выводы теоретических
исследований. В результате исследований учеными ЮУрГАУ [3]:
академиком В. В. Бледных и доктором технических наук П. Г. Свечниковым установлено, что если пласт почвы при движении по рабочей поверхности будет взаимодействовать в ней по нормали, то
залипания рабочего органа почвой не будет.
Нами была предположена плоскорежущая лапа, имеющая рабочую поверхность с определенным радиусом кривизны, что исключает залипание лемеха обрабатываемой почвой, особенно переувлажненной.
В плоскорежущей лапе (рис. 4), содержащей башмак, соединенный с постелями, на которых закреплены секционные лемехи
(не менее 3 секций), имеющие увеличивающийся от носка лемеха
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к его концу угол крошения, в отличие от прототипа каждый секционный лемех выполнен выпуклым в сторону рабочей поверхности
и представляет собой часть винтовой отвальной поверхности по форме рабочего органа отвального плуга, начиная от полевого обреза
в направлении бороздного на длину секционного лемеха, а ширина
этой винтовой отвальной отвальной поверхности равна ширине лемеха, при этом выпуклая поверхность секционного лемеха является
плавным продолжением криволинейного лезвия последнего, кроме
того, часть винтовой отвальной поверхности имеет направляющую
кривую, начинающуюся от линии стыка лемеха с отвалом на лемешно-отвальной поверхности и по высоте равную ширине секционного
лемеха плоскорежущей лапы, а численное значение радиуса изгиба
вогнутой части секционного лемеха увеличивается от носка к концу
последнего.

Рис. 4. Предлагаемый рабочий орган КПГ

Выполнение секционного лемеха выпуклым в сторону обрабатываемого пласта позволяет качественно обрабатывать почвы без залипания, особенно переувлажненные, причем исполнение выпуклой
части по направляющей кривой лемешно-отвальной поверхности
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позволяет воздействовать на обрабатываемый пласт всеобъемлюще;
т.е. каждая точка выпуклой части лемеха воздействует на пласт, этому также способствует и уменьшение радиуса изгиба секции лемеха от носка к пятке, ликвидации залипания данного рабочего органа
также способствует выполнение выпуклой части секции лемеха по
винтовой линии. Отрезок направляющей кривой необходим для проектирования и создания рабочих органов вышепредставленной конструкции. Радиус выпуклости выполнен увеличивающимся от носка
к пятке секции лемеха.
На фиг. 1 (рис. 4) изображена плоскорежущая лапа.
На фиг. 2 (рис. 4) изображен отрезок направляющей кривой
и выпуклая поверхность секции лемеха.
На фиг. 3 (рис. 4) выпуклая рабочая поверхность секции лемеха
с увеличивающимся углом резания лезвия и увеличивающимся радиусом выпуклости.
Плоскорежущая лапа (фиг. 1), содержащая стойку 1, башмак 2,
на котором расположены выпуклые секции лемехов 3 с лезвиями,
имеющими переменный угол резания, и увеличивающийся радиус
выпуклости от носка к концу лемеха по винтовой линии, лемехи 3
закреплены на постелях 5, жестко соединенных с башмаком 2 и имеющих со стороны крепления секции выпуклых криволинейных лемехов такую же форму.
На разрезе А-А показано лезвие 4 лемеха 3 с увеличивающимся
углом резания, выпуклая поверхность секции лемеха 3 и 5.
Выпуклая часть секции лемеха имеет такую же форму, как
часть лемешно-отвальной поверхности корпуса отвального плуга,
данная форма способствует более плавному соединению лезвия
с переменным углом резания с выпуклой поверхностью, причем она
содержит отрезок направляющей кривой 7, а выпуклая поверхность
секции лемеха расположена по винтовой линии, так же, как лемешно-отвальная поверхность рабочего органа отвального плуга.
Радиус R выпуклости (фиг. 3) выполнен увеличивающимся от
носка к его концу секции. В – ширина секции лемеха. Все вышеизложенные отличительные признаки способствуют более полному прилеганию пласта по всей поверхности рабочего органа, что обеспечивает снос всей почвы на рабочем органе и что в конечном результате
приводит к исключению залипания рабочего органа.
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Устройство работает следующим образом: при углублении плоскорежущей лапы на заданную глубину почва подрезается лезвием
4 секции лемеха, имеющим увеличивающий угол резания от носка
к концу. Разрушенная почва поступает на выпуклую лемешно-отвальную поверхность лемеха 3. За счет увеличивающегося радиуса
выпуклости от носка к концу секции лемеха, а также выполнения последней по винтовой линии пласт почвы движется под острым углом
к лезвию лемеха.
Таким образом, выпуклая часть 6 секции лемеха 3 способствует
более полному прилеганию обрабатываемого пласта, что в процессе
движения рабочего органа способствует стаскиванию всей обрабатываемой почвы с рабочей поверхности секции лемеха. Отрезок направляющей кривой 7 необходим для проектирования и изготовления выпуклых лемехов.
Использование плоскорежущих лап с разработанной конструкцией секции лемехов позволяет получить качественную обработку
почвы (рис. 5), особенно переувлажненной без залипания рабочих
органов (табл. 1).
Таблица 1 – Показатели качества работы и тягового сопротивления
при испытаниях рабочих органов КПГ

Наименование

Показатели

Твердость почвы, МПа
Абсолютная влажность почвы, %
Марка машины
Скорость движения агрегата, м/с
Установочная глубина обработки, см
Гребнистость поверхности поля, см
Сохранность стерни, %
Крошение пласта, %
Размеры фракций, мм, %
Свыше 200
100…200
50…100
Менее 50
Залипаемость рабочих органов
(визуальная)
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Инновационный
Серийный с выпуклой винтовой
рабочей поверхностью
3,0
3,0
19,0
19,0
КПГ-250
КПГ-250
2,2
2,2
28,0
28,0
10,5
8,0
70,2
75,2
62,7
80,0
10,8
14,5
12,0
62,7

7,4
5,2
7,4
80,0

Имеется

Не наблюдается
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Рис. 5. Полевые испытания и результаты работы
разработанных рабочих органов

Выводы
Как свидетельствуют производственные испытания, разработанные рабочие органы КПГ имеют лучшие агротехнические показатели по сравнению с серийными. Значительное улучшение качества крошения почвенного пласта (на 15…20 %) объясняется тем,
что, во-первых, на выпуклой рабочей поверхности секций лемеха
пласт почвы прорабатывается полностью. На все частицы пласта
действуют силы равной величины; во-вторых, выполнение рабочей
поверхности секций лемеха по винтовой линии приводит к возникновению значительных сил на окончаниях секций лемехов, что приводит к активному взаимодействию комочков почвы между собой
и созданию дополнительного биокрошения почвы; в-третьих, выполнение лемеха, состоящего из секций с определенными параметрами, а также приводит к улучшению крошения почвы.
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Исследование технологии гидропосева
на примере вики, клевера и рапса
И. А. Назаров
В статье приведены результаты исследований посева сельскохозяйственных культур (вика, клевер, рапс) по технологии гидропосева. Изучено влияние технологии гидропосева на скорость роста растений в сравнении с посевом по традиционной технологии, представлена динамика развития культур.
Ключевые слова: гидропосев, рапс, вика, клевер, кормовые культуры,
мульча.
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Гидропосев – это метод создания качественного травяного покрова на больших площадях и на отвесных труднодоступных склонах [1].
Актуальность исследования заключается в том, что гидропосев
является одной из наиболее перспективных технологий озеленения,
позволяющих быстро и без больших затрат ручного труда создавать
защитный травяной покров на больших территориях, а также выращивать кормовые сельскохозяйственные культуры на бедных и каменистых почвах. Такой способ посева – лучшее средство для создания
травяного покрова в труднодоступных, неудобных для работы местах, таких как крутые склоны, откосы дорог, берега водоемов.
Целью научной работы является исследование процесса гидропосева на примере вики, клевера, рапса.
Задачи исследования:
– обосновать актуальность использования метода гидропосева в сельскохозяйственной сфере;
– изучить теоретические положения, научную литературу, статистические данные по данной теме;
– разработать методику использования гидропосева для выращивания сельскохозяйственных кормовых культур;
– провести анализ возможности адаптации серийных машин
под изучаемый метод;
– сделать выводы на основе проведенного исследования.
Объектом исследования выступает процесс роста и развития
кормовых сельскохозяйственных культур (вика, клевер, рапс).
Предметом исследования является исследование процесса роста вики, клевера, рапса, посаженных по традиционной технологии
и технологии гидропосева.
Научная новизна работы состоит в том, что в ней:
– рассмотрена технология процесса гидропосева мелкосемянных сельскохозяйственных культур в условиях, близких к климатическим условиям Южного Урала;
– получены данные по разнице в развитии кормовых сельскохозяйственных культур, посеянных по разным технологиям.
Практическая значимость:
– основные положения, выводы и рекомендации по использованию гидропосева в сельскохозяйственной сфере могут быть учтены при разработке сельскохозяйственных посевных машин;
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– метод гидропосева может быть использован для выращивания кормовых культур для животноводческих ферм.
Гипотеза. Данный метод позволит производить посев мелкосемянных кормовых и зерновых культур без активного воздействия
на почву.
Почвозащитная технология посева широко применяется в южных районах Челябинской области [2]. Как альтернатива данной
технологии может выступить технология гидропосева, которая заключается в следующем: создается смесь из семян, мульчирующего
материала (как правило, мульча на основе древесных волокон или
целлюлозы, редко – опилки, солома) с природным красителем, гидрогелем, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы
и удобрений. Закрепитель используется для связывания компонентов состава между собой. Гидрогель используется для накопления
влаги и последующей отдачи ее почве. Мульчирующий материал
окрашен для того, чтобы оценить равномерность покрытия. Этой
смесью покрывают земельный участок. Первоначально смесь выглядит как жидкая глина, а через три часа создается структура, которая
защищает семена от смыва дождем, выдувания ветром и съедения
птицами, а также препятствует эрозии почвы. Гидросеялкой можно
обработать земельный участок сложного рельефа – откосы, выемки,
насыпи, участки без растительного грунта, где затруднен посев другими способами. При этом также затруднена минимальная обработка сельскохозяйственными машинами [3], без которой практически
не обойтись при обычных методах посева. Метод гидропосева в задачах противодействия эрозии и инженерной защите часто называют
гидромульчированием.
Компоненты смеси для гидропосева позволяют ускорить прорастание семян, а также в первые недели роста обеспечить сеянцы
влагой и необходимыми питательными веществами.
Использование технологии гидропосева имеет очень широкие
возможности: выращивание газонных трав, озеленение спортивных
полей; озеленение крутых склонов; снижение эрозии почв; рекультивация почвы после пожаров; рекультивация полигонов ТБО; рекультивация отходов вредного производства; укрепление берегов водоемов, русел рек, водотоков [4–6] и др.
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В результате исследований сформировалась технология, при
которой в баке специальной распылительной установки в воде смешиваются семена трав, мульча, питательные добавки гидрогеля для
задержания влаги, а также закрепители мульчи на почве. Компоненты активно перемешиваются, образуя гомогенную смесь, которая
затем распыляется ровным слоем по обрабатываемой поверхности.
Полученный мокрый «ковер» на 100 % покрывает территорию,
толщину которого легко визуально контролировать. Образуется равномерный рассев. Каждое семечко окружено влажной мульчей – поставщиком воды, защищающей от воздействия прямого света, высыхания, выветривания и склевывания птицами. Питательные компоненты находятся также в активном слое, а закрепители надежно
фиксируют слой на почве, не допуская его сползания либо разрушения при ветрах или дожде.
Машинный метод гидропосева очень эффективно использует
человеческие ресурсы и время – сев производится быстро, на больших площадях и при работе всего двух человек [7]. В зависимости
от размера установки и сложности работ за смену можно посеять от
1,000 до 25,000 м2 газона. С увеличением размера установок снижаются эксплуатационные затраты в пересчете на 1 м2 [8].
Столь широкое применение технологии гидропосева позволило поставить задачу – использовать ее в перспективе не только для
газонных трав, но и для посева мелкосемянных кормовых культур,
а в дальнейшем возможно и для посева зерновых культур [9].
Для апробации технологии гидропосева были заложены опыты
в домашних условиях (рис. 1).

Рис. 1. Начало опыта (емкость с мульчой и семенами вики)
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Посев производился вручную с использованием приготовленного мульчирующего материала на основе целлюлозы, были посажены семена вики и смесь семян клевера и рапса.
К завершению опыта вика выросла до 40 см, а вика, посеянная
обычным способом, до 20 см (рис. 2).

Рис. 2. Окончание опыта (посевы вики)

Семена вики были посеяны одновременно обычным способом
и методом гидропосева, наблюдение за их развитием было 1,5 месяца, причем с первых дней семена вики, посеянные гидропосевом,
показывали больший рост, что наглядно видно на графике (рис. 4).
Смесь клевера и рапса показала бурный рост с первых дней
посева, и развитие растений в целом опережало рост при посадке
обычным способом (рис. 3).

Рис. 3. Через 30 дней после посева (смесь клевера и рапса)
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Рис. 4. Динамика роста вики, посаженной различными способами

Полученные зависимости, описывающие динамику роста растений и взаимосвязь между обычным посевом и посевом по технологии гидропосева, доказывают целесообразность использования
метода гидропосева в сельском хозяйстве и разработку для него посевных машин.
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Ферментация чайного продукта
с использованием пленочных электронагревателей
П. А. Окунев
В статье описан технологический процесс производства иван-чая (кипрея), теоретически определена возможность применения пленочных электронагревателей для создания ферментационной установки.
Ключевые слова: ИК-излучение, пленочный электронагреватель, ферментация, иван-чай, кипрей, технология производства чая.
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В зависимости от требуемого конечного результата используются различные технологии производства для изготовления иванчая (кипрея).
Производство чая включает до 6 различных операций.
1. Сбор чайного листа.
2. Ручная сортировка.
3. Завяливание.
4. Скручивание либо измельчение.
5. Ферментация.
6. Сушка.
7. Расфасовка.
Сбор чайного листа происходит в лесных массивах ручным
способом. Лучшее время для сбора иван-чая (кипрея) – во время его
цветения, так как в листьях наблюдается повышенная концентрация
всех полезных веществ. Соцветия в начале цветения тоже являются
хорошим сырьем для чая. Они мягкие и потому распустившиеся цветы и бутоны можно собирать вместе с листьями. При изготовлении
листовых чаев необходимо собирать только листья [5].
После сбора сырье необходимо доставить на производство для
дальнейшей сортировки. На данном этапе из свежего листа иван-чая
(кипрея) отбраковываются некачественные листья. Бракованным
сырьем считается лист высохший либо поврежденный вредителями,
болезнями.
Следующий этап в процессе производства чая – завяливание.
В процессе завяливания лист теряет 10–15 % влаги. После завяливания листья станут более эластичными и будут готовы к следующему этапу производства – гранулированию или скручиванию. Существует два способа завяливания: естественное и искусственное.
В зависимости от вида чая листья завяливают на солнце или под навесом в проветриваемом помещении. Время завяливания во многом
зависит от окружающих условий (влажность воздуха, температура,
ветер и др.) и от сорта, который мы хотим получить. При искусственном способе используют различные нагревательные установки. Этот
процесс более быстрый. От правильного завяливания будет зависеть
качество обработки чайного листа на дальнейших этапах [6].
После завяливания сырье необходимо измельчить либо скрутить. Эти процедуры выполняют для того, чтобы разрушить структу144
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ру чайного листа. В ходе гранулирования и скручивания из листьев
выделяется сок, чай пропитывается им и заметно темнеет. От правильности выполнения данных технологических этапов будет зависеть качество ферментации.

Рис. 1. Роллер для скручивания чая

Измельчение происходит на промышленных мясорубках [7].
В зависимости от размера установленной решетки меняется фракция получившихся гранул. Скручивание выполняется на специальных роллерах. Роллер предназначен для скручивания чайного листа
машинным способом, в результате которого из листьев чая выжимается значительное количество сока. Роллер имеет компактные размеры и высокую производительность. Скручивание листа происходит
за счет различного направления движения роллера и цилиндра, в который засыпается сырье.
Следующим этапом является ферментация. Термин «ферментация» стал впервые применяться после 1901 года как процесс брожения, в котором действуют микроорганизмы.
Ферментация – это переработка сырья под воздействием ферментов, содержащихся в нем самом, а также вызываемая микроорганизмами.
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Ферментации подвергаются различные продукты растительного и животного происхождения для улучшения вкусовых качеств,
внешнего вида, цвета конечной продукции.
Чайный лист ферментируют для придания напитку цвета, насыщенности, ярких вкусовых качеств. Именно это и определяет, к какому
типу и классу будет относиться полученный ароматный напиток [8].
В промышленности используются специальные шкафы, в которых поддерживается определенная температура, влажность и регулируются потоки воздуха, что позволяет добиться ускоренного проведения биохимических процессов в больших масштабах.

Рис. 2. Ферментационный шкаф

Для непосредственной ферментации чайные листья переносят
в большие прохладные, влажные и затемненные помещения, где они
раскладываются на ровной поверхности слоями толщиной примерно
в 10 см. Поверхность не должна химически реагировать с чайными
фенолами, и обычно для этого используются листы из алюминия или
особым образом обработанное дерево. Ферментация может продолжаться от 45 минут до нескольких часов. Это зависит от сочетания
многих условий: исходной температуры чайного листа после скру146
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чивания, степени его влажности после завяливания, влажности воздуха и особенностей проветривания помещения [8].
В процессе ферментации цвет листьев значительно темнеет
(буреет), от брожения и подвяливания «выжатого» чайного сока появляется характерный фруктовый аромат. После его появления ферментацию можно считать завершенной [8].
Существует множество запатентованных технологий по сушке
иван-чая (кипрея), рассмотрим несколько из них.
После сбора листьев их подвяливают до влагосодержания
55–65 % при температуре не выше 50 °С. После чего подсушенное
сырье измельчают и отправляют на ферментацию. Этот процесс проводят в течение 3–5 часов после подвяливания и измельчения. Конечный продукт должен иметь характерный темный цвет со слабым темно-зеленым оттенком. Затем ведут термообработку при температуре
60–70 °С, после чего гранулируют, предварительно обработав водой.
Другой способ приготовления чая из кипрея заключается в подвяливании листьев после сбора в течение 18–20 часов до содержания
влаги 50–60 %. Затем сырье помещается в морозильную камеру с выставленной температурой (–10)–(–20) °С и хранится там 9–15 часов.
После чего листья подвергаются тепловой обработке свыше 50 °С до
потери 10–15 % массы. Далее сырье ферментируется, измельчается
и формуется в гранулы.
В зависимости от технологии производства иван-чая (кипрея)
конечный продукт может отличаться (рис. 3).
Для тепловой обработки сырья в описанных способах широко
используются технические средства, работающие на принципе конвективного теплообмена, с применением теплоты, получаемой в результате сжигания жидкого, твердого или газообразного топлива.
Температурный режим отличается нестабильностью, а процесс характеризуется как трудно регулируемый, инерционный, энергоемкий
и экологически небезопасный. Это не позволяет точно и своевременно
контролировать процесс приготовления иван-чая (кипрея). Таким образом, ферментация является самой сложной технологической операцией. Промышленность выпускает ферментационные шкафы для контроля над процессом, однако они не способны в течение очень короткого времени поднять температуру. Необходимы источники с низкой
инерционностью для проведения качественной ферментации.
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Рис. 4. Структурная схема электротермической установки

Сейчас проектировщики сушильных установок стоят перед новой задачей – создать поколение установок, позволяющих обеспечить автоматическое управление их работой.
В условиях рыночной экономики мало рассчитать установку, позволяющую получить заданную производительность по требующемуся продукту с достижением заданного качества. В условиях конкуренции необходимо стремиться не просто к хорошему, а к наилучшему
использованию имеющихся всегда ограниченных ресурсов.
По этой причине при принятии решения на стадии проектирования целевая функция должна учитывать многие факторы, характеризующие проект в условиях рыночных отношений. Возможность
учета существенно большего числа параметров, характеризующих
установку, ее структуру, элементную базу, режим работы, технологические параметры, свойства объекта, условия и порядок эксплуатации [2].
В Южно-Уральском государственном аграрном университете
с 2000 года разрабатываются низкотемпературные пленочные электронагреватели. Нагреватель электрический пленочный (НЭП) состоит из нагревательного элемента (нихромовой проволоки), отделяемого пленкой от алюминиевой фольги (излучателя). С двух сторон
НЭП покрыт внешней пленкой, толщиной более 100 мкм. Данное
изобретение является экологичным, безопасным, экономичным
и с низкой инерционностью [3].
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Анализ динамических характеристик напыленного пленочного
электронагревателя в режимах нагрева и охлаждения позволил сделать следующие практические выводы:
– данный тип инфракрасных электронагревателей можно отнести к разряду безынерционных, с монотонным переходным процессом, что дает возможность управлять ими по температуре в автоматическом режиме;
– время выхода на постоянную мощность нагрева и рабочую
длину волны излучения в каскаде составляет 1 мин 36 с [1].
Таким образом, теоретически возможно определение конструктивно-технологических параметров ферментационных установок
для различного рода сельскохозяйственного сырья. Это является актуальным, поскольку появится возможность решить проблему с импортозамещением в этой отрасли, а также обеспечит мобильность,
универсальность и встраиваемость разрабатываемого изобретения.
Это необходимо, поскольку некоторые сорта лекарственных трав после сбора должны быть оперативно обработаны, чтобы не потерять
свои полезные свойства.

Рис. 5. Нагреватель электрический пленочный (НЭП)
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Разрабатываемые установки с применением нагревателя электрического пленочного (НЭП) должны отвечать всем требованиям
экологической и пожарной безопасности, должна быть автоматизированной и экономически выгодной для производителя.
При проектировании ферментационных установок необходимо
руководствоваться следующими выводами:
1. Терморадиационные ферментационные устройства следует
проектировать закрытого исполнения.
2. Применение терморадиационных ферментационных устройств
эффективно при производстве любого вида чая.
3. Необходимо рационально располагать излучатели в ферментационной камере и достигать наибольшего заполнения конвейера
сырьем [4].
На данный момент в Южно-Уральском государственном аграрном университете ведутся исследования по применению пленочных
электронагревателей в таких технологических процессах, как завяливание, сушка и ферментация.
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Рациональное использование энергии биомассы
для энергоснабжения сельскохозяйственных
потребителей на примере ЛБГУ
С. В. Попов
Одним из направлений энергетики России является использование
нетрадиционных источников энергии. Это определяет увеличение вклада
биомассы в энергетический баланс в целях анаэробного производства биогаза. Во время сбраживания в навозе происходит распад высокомолекулярных соединений до органических кислот и спиртов, которые превращаются
в уксусную кислоту, водород, CO2 и метан. Предполагаемые процессы адекватно описывают динамику метаногенерирующего консорциума и дают
представление о поведении системы при различных условиях, режимах
и времени. Выход конечного продукта из единицы объема зависит от влажности перерабатываемого навозного сырья, зольности, значения pH и от рабочих параметров биоэнергетической установки (температуры в реакторах,
времени брожения, дозы загрузки, состава установки, конструктивного исполнения метантенков и т.д.). В статье представлены лабораторные исследования рационального сочетания элементной базы ЛБГУ. Исследованиями
была установлена необходимость наличия двух метантенков, реализующих
поочередную непрерывную загрузку, реализован цикловой режим работы,
состоящий из 10 минут работы, 50 минут паузы, реализован процесс предварительной подготовки с измельчением.
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Во многих развитых странах большое внимание уделяется проблемам энергосбережения за счет использования возобновляемых
источников энергии и местных видов топлива. Перспективным видом возобновляемых источников энергии является биогаз. Лидером
в области эксплуатации биогазовых установок является Германия.
Из регионов РФ, первыми опробовавшими биогазовые технологии,
является Белгородская область.
Так, например, в Прохоровском районе Белгородской области
была построена и введена в эксплуатацию биогазовая станция, имеющая следующие технико-экономические показатели:
Установленная мощность: 2,4 МВт.
Выработка электроэнергии: 19,6 млн кВт/ч в год.
Вырaботка тепловой энергии: 18,2 тыс. Гкал в год.
Производство 66 тыс. тонн удобрений в год.
Переработка сырья: 73 400 тонн в год [1].
В Челябинской области отсутствуют промышленные БГУ.
Их внедрение осуществляется преподавателями и соискателями кафедры ЭиАТП через создание лабораторных и пилотных установок
с проведением исследований различных режимов их работы [2].
Поддержка государства является серьезным стимулом для развития биогазовой энергетики. Так, в странах, где государство для выкупа
электроэнергии, производимой биогазовыми станциями, использует
«зеленый тариф», доля биогазовой энергии составляет до 20 %. В данном случае речь идет о Финляндии, Швеции, Австрии. Развитие биоэнергетики наиболее перспективно в сельской местности страны, так
как большая часть органических отходов приходится на АПК. С помощью биогазовых технологий достигается и ряд положительных побочных эффектов, актуальных для сел Челябинской области:
1. Решается вопрос переработки биоотходов.
2. Получение высокоэффективных удобрений в процессе эксплуатации биогазовых станций. На выходе анаэробной переработки
сельскохозяйственных отходов получаются качественные азотнофосфорные удобрения, так как биомасса разделяется на органическую и минеральную составляющие (для сравнения: при утилизации
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отходов путем компостирования сохраняется лишь до 40 % азота).
Биогазовые установки не требуют строительства и обслуживания
газопроводов, необходимых для подведения природного газа, а сама
стоимость установок не превышает 30 % от всех расходов на эксплуатацию. Автономность биогазовых установок позволяет их использование в любых агроклиматических условиях. Потребность
в автономных энергетических системах Челябинской области крайне
высока: не более 40 % фермерских хозяйств области имеют сегодня
доступ к магистральному газу и не более 20 % – к тепловым сетям.
При расчете расходов на содержание биогазовых систем учитываются прямые и косвенные положительные экономические эффекты от
эксплуатации. За счет биогазовых установок возможно уменьшение
расходов на очистку и утилизацию сточных вод, экономия средств
на строительстве навозных отстойников, использовать освободившиеся земельные площади для разных нужд, использовать в своем
хозяйстве или реализовывать полученные удобрения [3].
В качестве сырья для биогаза в Челябинской области возможно использование отходов животноводства (свиней, КРС, лошадей,
овец). В настоящее время в области ставится вопрос об эффективном использовании данного сырья с получением биогаза, витамина
В12, инулина, сухого льда, удобрений [4].
Серьезным препятствием к развитию биогазовых технологий
является наличие первоначальных инвестиций. Стоимость биогазовых установок в области зависит от производительности и составляет примерно от 200 000 рублей до нескольких сот миллионов, не
включая затрат на транспорт и монтаж. Однако дорогостоящее оборудование может окупиться за 2,5–3 года, что привлекает заинтересованных инвесторов.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что в Челябинской области есть необходимая сырьевая база к использованию БГУ. Стадия
внедрения проводится через испытание отдельных узлов и элементов в лабораторных условиях различных учебных подразделений
и ЗАО [5].
Учитывая технологические принципы интенсификации процесса переработки навоза в БГУ, нами рассматривались следующие
вопросы:
– регулирование температуры;
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– возможность выполнения рециркуляции, перемешивания
субстрата, осуществляемые вращением или вибрацией конструкции,
наличия иммобилизатора;
– режимы с пополнения объемов реакторов;
– обеспечение анаэробного процесса;
– совершенствование анаэробной технологии;
– пути дальнейшего использования шлама.
Предлагаемая схема БГУ представлена на рисунке 1.
Ее лабораторный аналог проходит испытания в лаборатории
007 кафедры ЭиАТП (ул. Красная, 38) [6].

Рис. 1. Предлагаемая БГУ

Предварительная подготовка позволяет добиться увеличения
общего выхода биогаза. В случае применения нескольких субстратов, отличающихся свойствами, например, жидких и твердых отходов, их накопление, предварительная подготовка (разделение на
фракции, измельчение, подогрев, гомогенизация, биохимическая
или биологическая обработка, и пр.) проводится отдельно, после
чего они либо смешиваются перед подачей в биореакторы, либо подаются раздельными потоками.
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Основные структурные элементы биогазовой установки:
– система приема и предварительной подготовки субстратов;
– система транспортировки субстратов в пределах установки;
– биореакторы с системой перемешивания;
– система обогрева биореакторов;
– система отвода и очистки биогаза от примесей сероводорода
и влаги;
– накопительные емкости сброженной массы и биогаза;
– система программного контроля и автоматизации технологических процессов [7].
Электрическая схема ЛБГУ

Рис. 2. Электрическая схема линии № 2 ЛБГУ

Рис. 3. Пульт управления потока линии № 2
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Рис. 4. Пульт управления потока линии № 1

Экономическая эффективность строительства малых БГУ заключается в получении биоудобрений и (или) утилизации органических отходов. Удельный выход биогаза на единицу объема реактора
для малых установок, работающих на навозе, не превышает 1 м3 биогаза на 1 куб. м реактора в сутки. Биогаз содержит 55–65 % метана,
а природный газ – 92–98 % метана. Теплотворная способность 1 м3
биогаза соответствует 0,6 м3 природного газа. Суточная потребность
домашнего хозяйства для приготовления пищи и подогрева воды составляет 2–3 м3 природного газа, а для отопления жилища – 10 м3
природного газа в сутки. В целом потребности семьи из 3 человек
составляют 3,5–17 м3 биогаза [8].
Установка дает возможность получения 36,3 л биогаза в сутки
при концентрации 50 кг СОВ/м3.
Годовой выход биогаза составит: 36,3 л/сутки × 365 суток =
= 13 249 л = 13,25 м3.
Энергия сгорания биогаза составит: 22 МДж/м3 × 13,25 м3 =
= 291,5 МДж.
Эта энергия эквивалентна 80,98 кВт·ч.
Затраты на сооружение лабораторной БГУ составили
85 647 рублей.
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Вывод
Предложенная лабораторная установка работоспособна. Она
может использоваться для изучения различных температурных режимов работы (мезофильный, термофильный и термотолерантный).
Установка действует в ручном и автоматическом режимах при параллельной, последовательной и чередующейся работе метантенков.
Позволяет изучать влияние отдельных элементов установки на процесс переработки при различных их сочетаниях. Стоимость установки в сборе составляет 85 647 руб. Срок окупаемости 5 лет. Контроль
осуществляется с пультов управления № 1 и № 2, содержащих автоматические выключатели, контакторы, счетчики электрической
энергии, реле времени, ТПЧ. Имеется возможность дальнейшего
усовершенствования предлагаемой конструкции за счет использования элементов досушивания шламовой фракции и сепарации.
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Оценка влияния угла наклона на эффективность
солнечной установки
А. Ю. Радаев
В статье рассматриваются параметры солнечной установки, угол наклона и площадь солнечных коллекторов, влияющие на эффективность ее работы. Приведены энергетические показатели солнечной установки, связанные
с рассматриваемыми параметрами. Результаты проведенных исследований
позволили установить взаимосвязь между углом наклона и площадью солнечных коллекторов и определить оптимальное соотношение данных параметров с энергетической и экономической точек зрения. При определенной экономически выгодной площади солнечных коллекторов достаточно выбрать
оптимальный угол наклона на весь расчетный период.
Ключевые слова: солнечная установка, гелиоэнергетическая установка, солнечный коллектор, площадь, угол наклона, доля замещаемой энергии, экономический эффект.

Основной задачей в энергоснабжении является надежное, качественное и эффективное энергообеспечение потребителей. Одним из
путей решения сложившейся проблемы является совершенствование
существующей системы энергоснабжения потребителей. Для этого
следует разработать качественно новую систему энергоснабжения
на базе сложившейся традиционной системы и возобновляемых источников энергии (ВИЭ), позволяющих рационально использовать
энергетические ресурсы [1].
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Из числа ВИЭ наиболее перспективным является солнечная
энергия. При этом наиболее широко используются солнечные установки для получения тепловой энергии из-за эффективности по экономическим показателям. В мире действуют солнечные тепловые
установки с суммарной мощностью более 300 ГВт [1–3].
В России по разным причинам ограничено число гелиоэнергетических установок. В частности недостаточно исследованы условия их эффективного использования [4, 5].
Для эффективного использования солнечных установок необходимо определить ее оптимальные параметры, в частности угол
наклона и площадь солнечных коллекторов, на основе изучения процессов поступления, преобразования ВИЭ и передачи энергии для
эффективного ее использования [6–8]. Эффективное использование
солнечной энергии является важным и остается актуальным, в особенности для сельскохозяйственных потребителей, имеющих большие затраты на энергоснабжение в производстве и быту.
В ходе научных исследований поставлена задача: установить
взаимосвязь угла наклона и площади солнечных коллекторов и выявить влияние их на производительность солнечной установки.
В качестве объекта исследования был выбран процесс энергообеспечения от плоского солнечного коллектора, который требует
меньше затрат, чем другие коллекторы. Для анализа эффективности
солнечной установки произведены необходимые исследования на
примере конкретного потребителя, расположенного в Пластовском
районе Челябинской области. Потребное количество суточной энергии составлял 550 МДж в течение двенадцати месяцев работы гелиоэнергетической установки (ГЭУ).
В ходе исследования определялись энергетические показатели,
по которым оценивались экономические показатели для обоснования эффективной площади и угла наклона солнечной установки.
Для энергообеспечения потребителя определяется количество солнечных коллекторов с известной площадью. Исследования проводились по известной методике, представленной в научных и учебных
изданиях [4, 9, 10].
Необходимая площадь солнечных коллекторов определяется
по известной удельной вырабатываемой гелиоустановкой энергии
и потребной энергии для покрытия нагрузки, которая задается потребителем:
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А=

QП
, м2 ,
QВ. уд

(1)

где QВ. уд – удельная энергия, вырабатываемая энергоустановкой
с удельной площади при различных углах наклона;
QП – потребная энергия.
Для каждого месяца требуется своя площадь гелиоустановки,
так как удельный выход энергии ожидается различный. Также данный показатель меняется при изменении угла наклона ГЭУ [9, 10].
Далее необходимо выбрать площадь, приемлемую с экономической точки зрения. Для этого потребуется сделать анализ влияния
площади солнечных коллекторов на энергетические и экономические показатели установки и получить сравнительные характеристики системы теплоснабжения. Данный метод является громоздким,
однако дает возможность выбрать площадь и угол наклона, обходясь
формулой нахождения оптимальной площади [10].
В ходе исследования важно было проверить, как выбранная
оптимальная площадь солнечных коллекторов обеспечивает энергетические показатели. Данная задача была сформулирована в связи
с несоответствием коэффициентов энергообеспеченности потребителя и использования солнечной установки максимальным значениям. Данные коэффициенты необходимы для оценки эффективности
энергоустановки.
Коэффициент энергообеспечения от ГЭУ показывает долю суточной потребной энергии, обеспечиваемой энергоустановкой с заданными параметрами, после преобразования солнечной энергии [9, 10]:
=
K об

QВ. сут
QП.сут

≤1,

(2)

где QВ – энергия, вырабатываемая с гелиоустановки определенной
площади;
QП – потребная энергия.
Коэффициент использования учитывает долю вырабатываемой
энергии для покрытия потребной [9, 10]:
K исп
=

QП
≤1.
QВ
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В случае, когда энергии вырабатывается меньше, чем требуется, установка полностью используется и Kисп = 1. В противном случае ожидаются потери энергии в окружающей среде из-за недоиспользования мощности энергоустановки.
Данные показатели обратно пропорциональны друг другу,
уменьшение одного ведет к увеличению другого, и наоборот. Необходимо найти оптимальное соотношение этих коэффициентов, чтобы обеспечить эффективность солнечной установки.
Солнечная энергия, являясь дополнительным источником, покрывает только часть потребной энергии. Доля потребной энергии,
замещаемой возобновляемым источником, представлена коэффициентом замещения [4, 9, 10]:
f = K об р ( QВ ) ,

(4)

где р(QВ) – вероятность заданной выработки энергии солнечной
установкой.
Для дальнейших исследований рассмотрены несколько площадей солнечных коллекторов и установлены зависимости коэффициента замещения от угла наклона установки для каждого месяца.
Зависимость коэффициента замещения от площади и угла наклона
солнечной установки представлена на рисунке 1 при различной площади солнечных коллекторов.
Анализ приведенных данных показывает, что для каждого месяца ожидается определенная доля потребной энергии, замещаемой солнечной установкой с заданной площадью. При этом с увеличением площади солнечных коллекторов значение коэффициента замещения при различных углах наклона растет и при больших
площадях его значение для отдельных месяцев остается неизменным. Это объясняется выполнением условий энергообеспечения
потребителя, то есть полным обеспечением суточной потребности,
а в течение месяца учитывается только вероятность наступления
события.
Таким образом, при определенной площади солнечной установки доля замещаемой энергии становится нечувствительной к изменению угла наклона. Тогда можно не регулировать угол наклона
и принять его постоянным в течение расчетного периода.
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Рис. 1. Зависимость доли замещаемой энергии от угла наклона
для каждого месяца при площади
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Сравнительный эффект от использования ГЭУ ожидается за
счет снижения площади и увеличения коэффициента замещения.
Тогда важно определить оптимальное соотношение данных параметров, так как уменьшение площади ведет также к уменьшению коэффициента замещения. На графике, представленном на рисунке 2,
показана зависимость сравнительного эффекта от угла наклона при
различных площадях.

Рис. 2. Зависимость сравнительного эффекта от угла наклона
при различных значениях площади ГЭУ

Из анализа данных видно различие в показателях сравнительного эффекта от выбранной нами площади, и немаловажную роль
играет угол наклона солнечной установки. Увеличение площади
приводит также к увеличению сравнительного эффекта в зависимости от угла наклона. Также хорошо видны максимумы сравнительного эффекта, соответствующие определенному углу наклона, что тоже
необходимо учитывать.
Выводы
Таким образом, с целью повышения эффективности энергоснабжения необходимо совершенствование существующей схемы
энергообеспечения с использованием солнечной энергии. Эффективное использования ГЭУ ожидается при оптимальном соотношении ее параметров: площади и угла наклона СК. Установленная
взаимосвязь параметров ГЭУ при замещении потребной энергии
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показывает, что с ростом площади ГЭУ доля замещаемой энергии
становится менее чувствительной к изменению угла наклона, так
как происходит выполнение условий энергообеспечения потребителя. Тогда с ростом площади ГЭУ нет необходимости регулировать
ее угол наклона. При этом нужно определить оптимальный угол наклона ГЭУ на весь расчетный период.
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Сушка изоляции обмоток асинхронных двигателей
импульсными токами
Е. В. Силантьева
В статье рассматривается сушка обмоток асинхронных двигателей как
одно из приоритетных направлений по поддержанию нормативного уровня
сопротивления их изоляции. Разработанный способ сушки импульсными
токами позволяет проводить сушку электродвигателей на месте их эксплуатации. Приведена структурная схема устройства сушки, построенная на
основе импульсного преобразователя с использованием звена повышенной
частоты. В процессе сушки создаются условия для интенсивного удаления
влаги и равномерного распределения тепловых потоков в корпусе машины. Для контроля температуры обмотки использован метод тепловизионной
съемки. Представленные результаты показали, что температура элементов
системы изоляции электродвигателя не превышает нормативного значения,
установленного для данного класса изоляции по нагревостойкости.
Ключевые слова: асинхронный двигатель, сушка, обмотка, изоляция,
эксплуатация, надежность.
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Несомненно, актуальной является задача по повышению эксплуатационной надежности асинхронного двигателя, являющегося
основным преобразователем электрической энергии в энергию вращения. При высокой конструкционной надежности асинхронных
двигателей уровень их эксплуатационной надежности в условиях
сельскохозяйственного производства недостаточно высок, что отрицательно сказывается на общей экономической эффективности работы сельхозпредприятий [1].
По данным Госкомстата на 2016 год, в сельском хозяйстве эксплуатировалось более 20 млн двигателей. Отказы электродвигателей
вызывают нарушения технологических процессов, что наносит значительный ущерб народному хозяйству из-за недоотпуска сельскохозяйственной продукции. Кроме того, на восстановление электродвигателей затрачивается большое количество времени и средств [2].
Данные собственных наблюдений и литературные источники указывают на то, что подавляющее число отказов асинхронных
двигателей связано с нарушением работоспособности изоляции их
обмоток [3].
В связи с этим для повышения эксплуатационной надежности
асинхронных двигателей в работе рассматривается перспектива развития токового способа сушки изоляции импульсным током.
В связи с этим целью исследования является повышение работоспособности системы изоляции асинхронных двигателей с использованием сушки их обмоток импульсными токами.
В задачу исследования входила оценка теплового состояния обмоток асинхронного двигателя в режиме сушки импульсным током.
Объектом исследования является асинхронный двигатель
4А90L6У3.
Предметом исследования является процесс сушки обмотки
асинхронного двигателя.
В процессе сушки обмотки асинхронного двигателя импульсным током создается имитация вращающейся системы токов, подобно рабочему двигательному режиму работы асинхронной машины.
Для реализации этого режима разработана структурная схема
устройства сушки, представленная на рисунке 1.
Основу устройства составляет импульсный преобразователь,
в состав которого входит импульсный преобразователь повышенной
частоты.
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Рис. 1. Структурная схема устройства сушки

Материалы и методы
Расчет параметров сушки асинхронного двигателя, принятого
в качестве объекта исследования, проводился на основе каталожных
данных. В результате расчета определены ток, напряжение и мощность сушки [4–8].
Для практической реализации токовой сушки изоляции обмоток электродвигателей на кафедре ЭОЭТ ЮУрГАУ разработан экспериментальный стенд, позволяющий проводить сушку изоляции
обмоток электродвигателей широкого диапазона мощности. Внешний вид лабораторного стенда представлен на рисунке 2.

Рис. 2. Лабораторный стенд для исследования параметров сушки
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Разработанный стенд позволил провести экспериментальные исследования процесса сушки предварительно увлажненного
асинхронного двигателя общепромышленного исполнения марки
4А90L6У3 со схемой соединения обмоток «звезда».
В соответствии с общепринятыми рекомендациями [1] сушка
указанного двигателя проводилась в течение 20 часов кратностью
тока 0,6 номинального, что составило 2,5 А. Температура обмотки
за это время не поднялась выше 34 °С, а сопротивление изоляции
практически не изменилось и составило 0,25 МОм.
В связи с этим нами выдвинута гипотеза о том, что кратность
тока является недостаточной для эффективной сушки и может быть
увеличена.
Поэтому экспериментальные исследования по сушке изоляции
обмоток асинхронного двигателя проводились нами для кратности
тока в диапазоне 0,85–1 от номинального [5–7].
Необходимо отметить, что температура обмотки является одним
из основных факторов, определяющих срок службы двигателя. Измерение температуры обмотки в процессе сушки осуществлялось тремя методами. Это измерение при помощи термопары, заложенной в лобовую
часть обмотки, при помощи измерения сопротивления обмотки в холодном и нагретом состояниях мостом постоянного тока. Кроме того, нами
использован метод инфракрасной съемки при помощи тепловизора.
Выводы и результаты
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что
несмотря на то, что сушка производится при неподвижном роторе,
кратность тока сушки для двигателей серии 4А может быть увеличена по сравнению с традиционными рекомендациями, вплоть до
номинального. Предложенный нами метод сушки изоляции обмоток
асинхронных двигателей и разработанное устройство для его реализации позволяет значительно повысить работоспособность асинхронных двигателей в процессе эксплуатации.
Проведенные исследования позволили уточнить режимы сушки изоляции обмоток электродвигателей серии 4А при сушке постоянным пульсирующим током. Это увеличило эффективность сушки и значительно сократило ее время. Направлением дальнейших
исследований является определение параметров сушки электродвигателей других серий, исполнений и модификаций.
169

Секция 1

Список литературы
1. Пахомов А. И. Методы и средства диагностики изоляции асинхронных двигателей сельскохозяйственного производства на основе частичных разрядов : дис. … д-ра техн. наук. Зерноград, 2008. 354 с.
2. Сайт федеральной службы государственной статистики. Режим доступа : http://www.gks.ru. Дата обращения: 20.02.2017.
3. Ерошенко Г. П., Медведко Ю. А., Таранов М. А. Эксплуатация
энергооборудования сельскохозяйственных предприятий : учебник
для вузов по спец. 31.14.00 и 10.16.00 «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства». Ростов-на-Дону : Терра, 2001. 592 с.
4. Банин Р. В., Новик И. В. Обоснование режима сушки изоляции асинхронных двигателей токами нулевой последовательности
на сельскохозяйственных предприятиях // АПК России. 2017. Т. 24.
№ 1. С. 24–28.
5. Рыбаков Л. М., Буторин В. А., Банин Р. В. Повышение эффективности сушки изоляции обмоток асинхронных двигателей // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2011. № 3. С. 18–20.
6. Банин Р. В. Совершенствование способа повышения эксплуатационной надежности асинхронных электродвигателей в сельском
хозяйстве // Достижения науки и техники АПК. 2010. № 10. С. 71–73.
7. Банин Р. В. Обоснование мощности источника токовой
сушки изоляции обмоток асинхронных двигателей // Материалы
XLIX междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск, 2010. С. 288–291.
8. Банин Р. В., Петров Г. А., Новик И. В. Способ сушки асинхронных двигателей токами нулевой последовательности на примере серии «АИР» // Материалы LIV междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агропромышленному производству». Челябинск :
ЧГАА, 2015. Ч. 3. С. 247–253.
Силантьева Евгения Валерьевна, Энергетический факультет, направление подготовки – 35.04.06 Ароинженерия, ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.
E-mail: silantieva.evgenia@yandex.ru.

***
170

Агроинженерия

Технико-экономическое сравнение вариантов
теплоснабжения свиноводческих помещений
фермерских хозяйств
Н. Н. Черенкова
Рассмотрены пять вариантов теплоснабжения: от котельной на газе,
на буром угле, на каменном угле, от электрокотельной и децентрализованный электронагрев. Исследование проведено для четырех свиноводческих
ферм с численностью поголовья 10, 20, 50 и 100 свиноматок с полным циклом производства, для двух климатических зон: для Челябинской области
и Краснодарского края. В качестве экономического критерия сравнения
вариантов использован минимум приведенных затрат. Основной результат
научного исследования: при достаточно малом поголовье свиней (в данном
случае – 10 свиноматок) и достаточно мягком климате (в данном случае –
Краснодарский край) для теплоснабжения свиноводческих помещений
фермерских хозяйств децентрализованный электронагрев экономически
целесообразнее огневого нагрева. Результаты проведенной работы могут
быть использованы при проектировании свиноводческих помещений фермерских хозяйств.
Ключевые слова: свиноводство, фермерство, теплоснабжение, электронагрев, варианты, экономика.

Интенсификация сельскохозяйственного производства неразрывно связана с развитием теплоэнергетики. Тепловая энергия
в общем энергетическом балансе животноводческих ферм составляет более 70 %.
Для теплоснабжения ферм и других рассредоточенных объектов сельского хозяйства обычно используют огневые котельные.
Альтернативным способом теплоснабжения сельскохозяйственного производства является электронагрев, который имеет следующие
преимущества: электронагревательные устройства легко автоматизировать, что позволяет уменьшить в несколько раз численность обслуживающего персонала и на 20–30 % – энергозатраты тепловых
процессов; за счет более высокой точности поддержания температурного режима повышаются продуктивность и сохранность животных.
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Электронагрев может использоваться в двух формах: централизованный (электрокотельная) и децентрализованный [1].
Настоящая работа посвящена технико-экономическому сравнению вариантов теплоснабжения свиноводческих помещений фермерских хозяйств.
Свиноводство является важной отраслью животноводства.
В качестве основной продукции оно дает сало и мясо.
В мясном балансе страны удельный вес свинины составляет
около 34 %, что характеризует важную роль свиноводства как отрасли сельского хозяйства в разрешении мясной проблемы [2].
Государственная поддержка сельского хозяйства России
в 2017 году сохранится в объемах 2016 года, то есть более 220 млрд
рублей [3].
Обычно электронагрев выигрывает у огневого нагрева по капитальным вложениям, но проигрывает по затратам на энергоноситель.
При более мягком климате проигрыш по затратам на энергоноситель
снижается. При уменьшении численности поголовья фермы и затраты на энергоноситель и капитальные вложения во всех вариантах
теплоснабжения снижаются, но снижение капитальных вложений
происходит в меньшей степени, чем снижение затрат на энергоноситель. На основании этих соображений нами была выдвинута научная гипотеза: при достаточно малом поголовье свиней и достаточно
мягком климате электронагрев может оказаться экономически целесообразным для теплоснабжения свиноводческих помещений фермерских хозяйств.
Цель работы – определить технико-экономическую целесообразность применения электронагрева для теплоснабжения свиноводческих помещений фермерских хозяйств.
Объект исследования – процесс теплоснабжения свиноводческой фермы.
Предмет исследования – зависимости приведенных затрат на
теплоснабжение свиноводческой фермы от вида энергоносителя, от
численности поголовья и от климатической зоны.
Задачи работы: для всех рассматриваемых вариантов определить тепловые нагрузки и годовой расход теплоты, выбрать теплогенерирующее оборудование, рассчитать приведенные затраты.
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Методика исследования
Для проведения технико-экономического исследования в работе были выбраны пять различных вариантов теплоснабжения фермы:
теплоснабжение от котельной на газе, на буром угле, на каменном
угле, от электрокотельной и децентрализованный электронагрев [4].
Исследование проводилось для 4 свинарников с различным поголовьем: 10, 20 [5], 50 [6] и 100 [5] свиноматок с полным циклом
производства. На площадках проектируемых ферм размещаются
свинарники размером 29×6 м (10 свиноматок), 42,05×9 м (20 свиноматок), 74×14 м (50 свиноматок), 90×18 м (100 свиноматок).
Также в целях исследования влияния различных климатических зон на выбор вариантов теплоснабжения, кроме Челябинской
области, мы произвели расчет для района с более мягким климатом
(Краснодарский край).
Теплотехнические расчеты
Расчет полезных тепловых потоков производился по отдельным операциям: для нагрева воды на поение животных и для горячего водоснабжения технологических процессов.
Нормы расхода горячей воды на процесс и помещение и нормы
выделения свободной теплоты каждым животным принимались согласно [7]. Мощность системы отопления и вентиляции определяли
из уравнения теплового баланса. Расчет тепловой нагрузки в отдельных помещениях без постоянного нахождения животных находился
приближенным методом по укрупненным показателям [8, 9].
Далее строился суточный график полезной тепловой нагрузки
фермы для зимнего периода.
Расчет годовой потребности объекта в теплоте начинался с нахождения годового потребления теплоты на отопление и вентиляцию, определяемого продолжительностью и средней температурой
отопительного периода. Далее находили годовой расход теплоты на
нагрев воды для поения животных и на горячее водоснабжение.
Затем выбирали теплогенерирующее оборудование для различных вариантов теплоснабжения. С учетом результатов, полученных
в работе [10], во всех вариантах для местного обогрева поросят-сосунов принимались напольные электрообогреваемые панели.
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Децентрализ.
электронагрев

Электрокотельная

Котельная
на камен. угле

Котельная
на буром угле

Котельная на газе

174

964 967

1 087 521 1 095 671 1 204 245 1 074 390 817 390

976 607

753 035

978 596

741 119

837 307

598 777

2 482 623 2 513 353 3 000 469 2 821 868 1 975 492 2 241 685 2 273 785 2 164 707 1 992 264

1 668 228 1 688 558 1 997 620 1 882 049 1 218 931 1 484 437 1 508 897 1 514 306 1 388 829

746 215

694 235

Котельная на газе

731 036

Котельная
на буром угле

862 493

Котельная
на камен. угле

731 404

Краснодарский край
Варианты теплоснабжения
Электрокотельная

726 494

Климатическая зона

Децентрализ.
электронагрев

10
720 535
свиноматок
20
1 057 110
свиноматок
50
1 489 248
свиноматок
100
2 198 516
свиноматок

Поголовье
фермы

Челябинская область
Варианты теплоснабжения

Таблица 1 – Приведенные затраты, руб./год, на теплоснабжение свиноводческой фермы
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Электротехнические расчеты
Основное содержание электротехнических расчетов заключалось в определении максимальной электрической нагрузки фермы
в часы максимума для выбора питающей подстанции в электрических
вариантах теплоснабжения. Отдельно учли стоимость строительства
ВЛ 10 кВ. Также предусмотрели для резерва дизельную электростанцию, которая учитывалась во всех вариантах теплоснабжения.
Экономические показатели
В качестве критерия сравнительной экономической эффективности был принят минимум приведенных затрат [11]. Значение нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений Е
было принято равным 0,2 год–1.
Результаты исследования
На основании расчетов составили сводную таблицу с полученными данными для различных вариантов теплоснабжения.
Вывод
Как следует из таблицы 1, наша научная гипотеза подтвердилась: при наименьшем количестве поголовья (10 свиноматок) и при
более мягком климате (Краснодар) наименьшие приведенные затраты приходятся на электрический вариант теплоснабжения (децентрализованный электронагрев), а значит, он является более выгодным по сравнению с другими вариантами теплоснабжения.
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Устройство для диагностики межвитковых замыканий
в трехфазном трансформаторе по изменению
фазных токов холостого хода
М. В. Шуляк
Межвитковые короткие замыкания являются наиболее распространенной причиной выхода из строя потребительских силовых трансформато176
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ров напряжением 10/0,4 и 6/0,4 кВ. Но до сих пор не разработано достаточно простых устройств диагностики межвитковых замыканий для сельских
электрических сетей [2]. Разработана методика проведения эксперимента
и проведены опыты по исследованию токов холостого хода трехфазного
трансформатора при отсутствии или наличии короткозамкнутых витков
в обмотке высшего напряжения.
Ключевые слова: межвитковое замыкание, потребительский трансформатор, ток холостого хода, диагностика, короткозамкнутый виток.

В результате эксперимента выявлено, что токи холостого хода
в поврежденных фазах существенно увеличиваются по сравнению
с токами в неповрежденных фазах. При этом увеличивается и потеря
активной мощности холостого хода [7].
Для диагностики межвитковых замыканий и в дальнейшем
для создания устройства их диагностики были проведены эксперименты, в ходе которых использовался трехфазный трансформатор
220/20 мощностью 120 В∙А. На каждую обмотку высшего напряжения дополнительно были намотаны витки, которые можно замыкать
и размыкать с помощью тумблеров, тем самым имитируя межвитковые замыкания в различных фазах. Схема представлена на рисунке 1.
T2
Трансформатор
220/20

Q1
Q2
Q3

T1
Трансформатор
220/220

A

V

AT 1
B
~220B

Витковое замыкание в
фазе А
Витковое замыкание
в фазе В
Витковое замыкание
в фазе С

А

W

a
b
c

AT 2

C

AT 3
N

Рис. 1. Схема проведения эксперимента
177

Секция 1

Потребительские трансформаторы 10/0,4 и 6/0,4 кВ со стороны
ВН работают, как правило, по схеме с изолированной нейтралью [6].
Для моделирования этой схемы в условиях лаборатории потребовалось испытуемый трансформатор подключить к сети через промежуточный трансформатор Т1 напряжением 220/220 В и мощностью
2500 В∙А.
В процессе эксперимента снимались значения токов, напряжений и мощностей в каждой фазе в первичной обмотке исследуемого
трансформатора, результаты опытов холостого хода (при отсутствии
и наличии замыкания дополнительных витков) соответственно приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1 – Опыт холостого хода без короткозамкнутых витков
UAX, В UBY, В UCZ, В

IA, мА

IB, мА

132,4

16,98

14,7

135,7

132,3

IC, мА PAx, Вт PBx, Вт PCx, Вт
18,23

0,75

0,25

0,25

Таблица 2 – Опыт включения короткозамкнутых витков
Замыкание
UAX,
витков
В
в фазе…

UBY,
В

UCZ,
В

IA,
мА

IB,
мА

IC,
мА

PAx,
Вт

PBx,
Вт

PCx,
Вт

А

132,4 135,7 132,3 33,8

12,5

25,5

7,5

2,25

2,0

В

132,7 136,1 132,0 20,2

29,1

12,1

3,0

6,75

2,2

С

131,8 136,4 132,5 13,8

19,6

33,4

3,0

2,25

7,25

По этим данным были построены векторные диаграммы, представленные на рисунке 2.
Анализ опытов холостого хода без короткозамкнутых витков
и при их наличии показывает, что токи в поврежденной фазе увеличиваются практически в 2 раза (в 1,99 раза – в фазе А, в 1,97 раза –
в фазе В, в 1,83 раза – в фазе С).
Данные проделанных опытов могут быть использованы при
разработке устройства диагностики силовых потребительских
трансформаторов.
178

Агроинженерия
UA
UA

IC
IC

IA
UC

UC

IA

UB

UB

IB

IB

Нормальный режим

Межвитковое замыкание
в обмотке фазы А
IC

IC
UA

UA

IA

UC

UB

UC
UB
IA

IB

IB

Межвитковое замыкание
в обмотке фазы В

Межвитковое замыкание
в обмотке фазы С

Рис. 2. Векторные диаграммы токов и напряжений
во всех фазах трансформатора в режиме холостого хода
в неповрежденном состоянии и при межвитковом замыкании

Устройство диагностики содержит трансформатор тока, выпрямительный диод, пороговое устройство (например, компаратор),
порог срабатывания которого настроен на ток, превышающий ток
холостого хода трансформатора в нормальном режиме [4]. Задачей
устройства является определение наличия признаков виткового
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замыкания в трансформаторе в режиме холостого хода. Принцип
действия устройства основан на отслеживании увеличения тока
холостого хода в обмотке с короткозамкнутым витком. Схема представлена на рисунке 3.
TA

10/0,4
R1

TA

С1
VD

R1

TA

С1
VD

R1
С1
VD

+
R3

KU
+
+

KU
R3

R2

+
+

+

R3

R2

KU
+

+
R2
+

Рис. 3. Схема устройства для диагностики

Трансформаторы тока TA, включенные в каждую фазу трансформатора, замыкаются на сопротивление R1, сигнал с которого идет на
выпрямительный диод VD, затем он поступает на пороговое устройство, на второй вход которого подается уровень напряжения, соответствующий такому падению напряжения на резисторе R1, которое вызывается током холостого хода трансформатора в нормальном режиме [3].
С помощью резистора R2 мы самостоятельно задаем этот уровень напряжения в каждой фазе, так как токи холостого хода трансформатора различаются даже в нормальном режиме.
Сигнал, поступающий на первый вход компаратора, определяет, существует или нет межвитковое замыкание в обмотке. Как
только оно произойдет, то по трансформатору тока пойдет больший
ток, увеличится падение напряжения на резисторе R1 и произойдет
срабатывание порогового устройства, т.к. новое значение падения
напряжения превысит опорный уровень. Далее сигнал поступает на
реле, которое будет сигнализировать о межвитковом замыкании в обмотках трансформатора [8].
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Таким образом, данное устройство позволяет провести диагностику трансформатора на холостом ходу при плановых отключениях
и при периодических отключениях в тех случаях, когда температура
масла в баке превышает допустимое значение, так как это косвенно
может свидетельствовать о наличии межвиткового замыкания. Это
позволит выявлять межвитковые замыкания на ранних стадиях их
развития [5].
По результатам исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Исследование трехфазного трансформатора в режиме холостого хода показало, что при наличии в одной из его обмоток межвиткового замыкания ток холостого хода в поврежденной фазе существенно увеличивается по сравнению с током холостого хода той же
фазы, измеренным до повреждения.
2. Существенное увеличение тока холостого хода при наличии
межвиткового замыкания может быть использовано при разработке
устройства диагностики межвитковых замыканий силовых трансформаторов.
3. Предлагаемое устройство диагностики межвитковых замыканий содержит подключенные к трансформаторам тока каждой
фазы силового трансформатора пороговые устройства, порог которых настроен на ток, несколько превышающий ток холостого хода
неповрежденной фазы, а выход каждого порогового устройства соединен с устройством сигнализации.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ
И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Построение эквипотенциальных поверхностей
в MathCAD
Г. Д. Коковин
Основными характеристиками электрического поля являются вектор
напряженности и потенциал. По значениям этих величин можно судить о
величине и направлении поля. Очень наглядным является графическое изображение поля с помощью линий напряженности или с помощью эквипотенциальных поверхностей. Из школьного курса известно, как выглядит
картина эквипотенциальных поверхностей в том случае, когда источником
поля является точечный заряд или пластина. В общем случае построение
эквипотенциальных поверхностей предполагает решение уравнения Лапласа, которое является дифференциальным уравнением второго порядка
в частных производных. Для решения этого уравнения обычно используют
численные методы. В данной работе построение эквипотенциальных поверхностей проводится с помощью математического пакета MathCAD.
Ключевые слова: электрическое поле, напряженность, потенциал, линии напряженности, эквипотенциальные поверхности, математический пакет MathCAD.

Электрическим полем называется особый вид материи, посредством которого осуществляется взаимодействие между заряженными частицами независимо от того, движутся они или находятся
в состоянии покоя [1]. Основными характеристиками
электрическо
го поля являются вектор напряженности E и потенциал φ.
Подобно тому, как графически изображают электрическое поле
линиями напряженности, можно изобразить его эквипотенциальными
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поверхностями. Это поверхности, в каждой точке которых потенциал
имеет одно и то же значение. Если удастся подобрать эквипотенциальную поверхность таким образом, чтобы она была геометрически
подобна проводнику, то для нахождения характеристик поля можно
использовать метод зеркальных отображений [2]. В данной работе
предлагается способ построения эквипотенциальных поверхностей
при различном положении заряженных тел с помощью математического пакета MathCAD.
Вообразим поверхность, для любой пары точек которой разность
потенциалов равна нулю. Такая поверхность называется эквипотенциальной поверхностью или поверхностью равного потенциала.
ϕ( x, y, z ) =
const .
Пересекаясь с плоскостью чертежа, эта поверхность образует
некоторую линию – эквипотенциальную линию. Рассмотрим типовую задачу на построение эквипотенциальных поверхностей.
Два точечных электрических заряда q1, q2 имеют координаты
(X1, Y1) и (X2, Y2) и расположены возле заряженной пластины. Рассчитаем распределение потенциала электрического поля, построим
эквипотенциальные линии и поверхность φ = φ(x, y).
Потенциал электрического поля, создаваемого зарядами qi с координатами (Xi, Yi), i = 1, 2, … в точке (x, y) равен:
n
k ⋅ qi
ϕ( x, y ) =
(1)
2
2 0,5
i =1 ( X − x ) + (Y − y ) 
i
 i

напряженность электрического поля в двумерном случае равна:

∑


 ∂ϕ  ∂ϕ
.
Е ( x, y ) = −gradϕ = −i
−j
∂x
∂y

(2)

Для дальнейшего исследования воспользуемся универсальным
математическим пакетом MathCAD [3, 4], предназначенным для выполнения инженерных и научных расчетов. Основное преимущество
пакета – естественный математический язык, на котором формируются решаемые задачи. Объединение текстового редактора с возможностью использования общепринятого математического языка
позволяет пользователю получить готовый итоговый документ.
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Чтобы записать и решить поставленную задачу, сначала необходимо задать границы исследуемого участка, при этом выражениями xi, yj задается, что начало координат находится в центре исследуемого участка.
затем объединяем формулы (4) и (5) и записываем с учетом условий данной задачи (например: q1 = –4; q2 = 4; X1 = 0; Y1 = 4,5; X2 = 0;
Y2 = –4,5).
=
ϕ( x, y )

−4
x 2 + ( y + 4,5 )

2

+

4
x 2 + ( y − 4,5 )

2

+

10

∑
i =0

1

( x + 0,5 ⋅ i )2 + y 2 


0,5

.

Для построения силовых линий вычисляются проекции
вектора напряженности на оси координат и создается матрица
Ei, j: = Ex(xi, yj) + i·Ey(xi, yj) и нормированная матрица αi, j, используемая
для построения векторного поля

Рис. 1. Построение эквипотенциальных поверхностей (положение 1)
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Рис. 2. Построение векторного поля

Положение и размеры заряженной пластины можно менять несколькими способами.
Минус перед переменной x изменяет положение начала пластины относительно оси Y:
=
ϕ( x, y )

−4
x + ( y + 4,5 )
2

2

+

4
x + ( y − 4,5 )
2

2

+

10

∑
i =0



1

( − x + 0,5 ⋅ i )

2

+y

Рис. 3. Эквипотенциальные поверхности поля (положение 2)
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Величина перед i (в исходном варианте равная 0,5) характеризует длину пластины. Например, возьмем длину пластины, равную 5 единицам длины, тогда коэффициент перед I будет равным
5/25 = 0,2.
=
ϕ( x, y )

−4
x + ( y + 4,5 )
2

2

+

4
x + ( y − 4,5 )
2

2

+

10

∑
i =0



1

( x + 0, 2 ⋅ i )

2

+y

2

0,5

.



Рис. 4. Эквипотенциальные поверхности поля (положение 3)

Добавляя координаты в значения x и y, можно изменять положение начала пластины и по оси X, и по оси Y. При этом следует учесть,
что для того, чтобы пластину сдвинуть в положительном направлении, нужно записать координаты с противоположным знаком. Также
нельзя использовать одинаковые по модулю координаты перемещения, т.к. возникает деление на ноль.
=
ϕ( x, y )
10

+∑

i =0

−4
x 2 + ( y + 4,5 )

2

+

4
x 2 + ( y − 4,5 )

2

+

1
( −3 + x + 0.5 ⋅ i )2 + ( 2 + y + 0, 001 ⋅ i )2 
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В этом случае коэффициенты перед i означают длину по осям
OX и OY соответственно, и можно вычислить угол поворота. К примеру, возьмем длины, равные 0,5;
0,5/0,5 = 1;
tg 1 = 45°.
Следует отметить, что использование одинаковых коэффициентов длин вызывает деление на ноль и дальнейший расчет невозможен.
−4

=
ϕ( x, y )
+

x + ( y + 4,5 )
2

10

∑
i =0



2

+

4
x + ( y − 4,5 )
2

1

( x + 0,5 ⋅ i )

2

+ ( y + 0,51 ⋅ i )

2  0,5

2

+

.



Рис. 5. Эквипотенциальные поверхности поля, созданного плоским
электродом и двумя точечными зарядами (положения 4, 5)
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Моделирование колебательных процессов
с помощью дифференциальных уравнений
Е. А. Степаненко
В данной работе рассмотрены некоторые примеры использования
дифференциальных уравнений для описания колебательных явлений. Проанализированы принципы и особенности математического моделирования
колебательных процессов с помощью дифференциальных уравнений.
Ключевые слова: математическое моделирование, математическая модель, дифференциальные уравнения, колебательные процессы.

Колебания могут оказывать как полезное, так и вредное воздействие в технике и окружающей среде. Этим обусловлена необходимость их изучения. Благодаря колебаниям освещаются улицы, мы
можем разговаривать по телефону. Но в то же время колебания могут
вызвать достаточно разрушительное явление резонанса.
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Для описания колебательных процессов И. Ньютон, Бальтазар Ван дер Поль, Джеймс Клерк Максвелл и др. использовали различные виды дифференциальных уравнений. Голландский инженер
и физик Бальтазар Ван дер Поль нашел устойчивые колебания, которые были названы релаксационными. Он разработал осциллятор
с нелинейным затуханием, подчиняющийся уравнению:
d2x
dx
− µ 1 − x2
+ x = 0,
2
dt
dt

(

)

где x – координата точки, зависящая от времени t;
μ – некий коэффициент затухания, характеризующий нелинейность и силу затухания колебаний.
Решение любой физической задачи теоретическим путем ограничивается степенью сложности ее математической модели. Математическая модель тем сложнее, чем сложнее описываемый с ее
помощью физический процесс и тем проблематичнее становится
использование такой модели для расчетов. В простейшей ситуации решение задачи можно получить аналитически. В большинстве
случаев найти аналитическое решение не удается из-за сложности
математической модели. В таких случаях используются численные
методы решения задач, эффективная реализация которых возможна
только на компьютере.
Используя дифференциальные уравнения, смоделируем колебания упругой пружины с грузом.
Пусть к вертикальной пружине, силой тяжести которой пренебрегаем, подвешен груз P, удлиняющий ее на величину l. Оттянув
груз на длину х вниз, его оставляют свободно колебаться (рис. 1).
Найдем закон движения груза, пренебрегая побочными сопротивлениями [1, 2].
Ось Ox направим вертикально вниз и начало отсчета точку O
возьмем в том месте, где находился груз в положении статического
равновесия (рис. 1). В любом положении A на груз действуют две
силы: сила тяжести P = mg и упругая восстанавливающая сила пружины f. Тогда равнодействующая обеих сил
P
mg
R=
− x=
−
x.
l
l
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Рис. 1

На основании второго закона динамики составим дифференциальное уравнение движения груза:
m
ние:

d2x
mg
d2x g
x
или
0.
=
−
+ x=
l
dt 2
dt 2 l

(1)

Проинтегрировав полученное уравнение, получим общее реше=
x C1 sin

g
g
t + C2 cos
t.
l
l

dx
t 0,=
x a, = 0 получим
С учетом начальных условий=
dt
=
C1 0,=
C2 a. Тогда общее решение запишем в виде гармонического колебания:
x = a cos

g
t.
l

Таким образом, колебания удлиненной пружины с грузом (без
учета силы сопротивления) можно описать линейным однородным
дифференциальным уравнением второго порядка (1).
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Решение дифференциальных уравнений – достаточно трудоемкий процесс, поэтому возникает необходимость научиться использовать современные компьютерные программы, которые позволяют
нам моделировать колебательные процессы и решать дифференциальные уравнения гораздо быстрее. Зададим удлинение пружины
l = 0,15; время t = 6; скорость в начальный момент v(0) = 1. Найдем
закон движения и смоделируем колебания графически.
Для решения уравнения (1) в программе MathCAD используем
функцию odesolve в составе вспомогательного блока Given. В нем
перед функцией задаются уравнения и начальные условия. На рисунке 2 представлен график решения заданного дифференциального
уравнения. Уравнение должно быть строго линейным, т.е. высшая
производная в нем не должна иметь сомножителей. Это ограничение
связано с особенностями используемого метода приближенных вычислений Рунге-Кута 4-го порядка точности в вычислительном блоке Given-odesolve [3–5].

Рис. 2
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Если сопротивление p = 0,1, то отклонение y стремится к нулю
при возрастании t, колебания будут затухающими (рис. 3). Если сопротивление p = 0, то мы имеем дело с гармоническими колебаниями (рис. 2, 3). Однако этот процесс нестабилен, так как небольшие
изменения в ту или другую сторону приводят к нарастанию колебаний или к их затуханию. Если сопротивление р велико, то отклонение y стремится к нулю, т.е. груз движется к положению равновесия
при возрастании t. При больших положительных p (теоретически
р > 0,25) переходный процесс в системе становится апериодическим.
Колебаний нет.

Рис. 3

Изучим вынужденные колебания двигателя на балке. Двигатель
установлен на балке, свободно лежащей на двух опорах. Маховик
двигателя насажен на вал с небольшим эксцентриситетом ε, и на вал
действует центробежная сила, расшатывающая систему. Найдем закон вынужденных колебаний системы [6, 7].
v2
µv 2
Центробежная сила Pц =
–
, где μ – масса маховика,
ε
ε
центробежное ускорение. Так как v = ωε , где ω – угловая скорость
маховика, то центробежная сила равна: Pц = µω2 ε.
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Без учета сопротивления среды в любое мгновение груз находится под действием трех взаимно уравновешивающихся сил: силы
d2x
инерции −m 2 , силы упругости балки −kx , и вертикальной соdt
ставляющей силы Pц sin ωt , где k – коэффициент жесткости балки
(в н/м).
Проектируя действующие силы на вертикальную ось, получаем
уравнение движения:
m

P
d2x
d2x k
+
kx
=
P
sin
ω
t
или
+ x= ц sin ωt.
ц
2
2
m
m
dt
dt

Pц
k
Обозначая n 2 = , P =
, дифференциальное уравнение приm
m
мет вид:
d2x
+ n 2 x = P sin ωt.
dt 2

(2)

Решая линейное неоднородное дифференциальное уравнение,
получим общее решение, которое описывает вынужденные колебания двигателя на балке:
x = C1 cos(nt ) + C2 sin ( nt ) +

(n

P
2

− ω2

)

sin ωt.

Аналитическое решение уравнения (2) очень громоздкое и приведено в работе. Средства программы MathCAD позволяют значительно сократить объем вычислений и графически построить закон
вынужденных колебаний системы. Зададим начальные условия, такие как длина балки l = 5 м, масса установки m = 250 кг, коэффициент жесткости балки k = 800 Н/м, центробежная сила P = 450 Н,
угловая скорость маховика ω = 30 рад/с. На рисунке 4 представлен
графически закон вынужденных колебаний системы.
Математическое моделирование позволяет исследовать колебательные процессы путем описания изучаемого процесса математической моделью, например, дифференциальным уравнением.
С помощью линейных однородных дифференциальных уравнений
мы изучили свободные колебания пружины без учета силы сопротивления. Вынужденные колебания двигателя на балке описали ли194
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нейным неоднородным дифференциальным уравнением второго порядка. Решение дифференциальных уравнений с помощью средств
программы MathCAD позволило обеспечить наглядность результатов, что является важнейшим условием для их восприятия и интерпретации.

Рис. 4
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Секция 3
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ,
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
Методика проведения теоретического занятия
с применением дискуссии
Г. Р. Ананина
В статье рассмотрена необходимость использования на практике активных форм обучения, одной из таких форм выступает групповая дискуссия «Аквариум», применяемая нами при проведении теоретического занятия в системе среднего профессионального образовательного учреждения для подготовки специалистов системы среднего профессионального
образования к будущей профессиональной деятельности. Разработанная
групповая дискуссия «Аквариум» содержит в себе структурированный
учебный материал по теме занятия на основе соблюдения логической последовательности изучаемых понятий, категорий, способов деятельности.
Также нами были разработаны рекомендации по организации и проведению теоретического занятия с применением вида групповой дискуссии
«Аквариум».
Ключевые слова: общение, теоретическое занятие, дискуссия, групповая дискуссия, спор, техника «Аквариум».

Общение является сложным процессом взаимодействия между
людьми, заключающимся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. В связи с этим многие
образовательные учреждения широко используют в своей практике
применение активных форм обучения (диспуты, дискуссии, круглый
стол, дидактические игры, занятия по моделированию будущей профессиональной деятельности) [8, 10].
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Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что, как
правило, молодой специалист системы среднего профессионального
образования сталкивается с необходимостью решения проблем теоретической и практической значимости при общении, требующей
четкой и ясной мысли, умения сформулировать, а также владения
различными приемами аргументации, формами изложения мысли,
и это, прежде всего, является залогом успешной профессиональной
деятельности. Преимущество рассматриваемого нами метода групповой дискуссии заключается в возможности обеспечить формирование навыков общения у обучающихся, так как на данном этапе
главной задачей обучения является развитие спонтанной речи обучающихся, а не формальное заучивание материала.
Вышесказанное обусловило выбор темы исследования – «Методика проведения теоретического занятия с применением дискуссии».
Целью исследования является разработка методики проведения вида групповой дискуссии «Аквариум» на теоретическом занятии для студентов колледжа.
Объект исследования – процесс теоретического обучения
в среднем профессиональном образовательном учреждении.
Предмет исследования – применение вида групповой дискуссии «Аквариум» на теоретическом занятии в колледже.
Для достижения поставленной цели ставились следующие
задачи:
1. Осуществить анализ психолого-педагогической литературы
и рассмотреть историю возникновения проблемы и применение дискуссии на теоретическом занятии.
2. Выявить сущность понятия «дискуссия».
3. Разработать методические рекомендации по организации
и проведению теоретического занятия с применением вида групповой дискуссии «Аквариум».
В психолого-педагогической, методической литературе история возникновения и развития дискуссии как особой технологии
уходит корнями в древние времена. В некоторых древних государствах умение вести дискуссию считалось высочайшим мастерством,
победа в дискуссии могла прославить и возвысить человека, а поражение могло стоить свободы или жизни проигравшему. Обобщим
представленные этапы возникновения дискуссии в таблице 1 [1].
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Таблица 1 – Этапы возникновения дискуссии
Этап
Характеристика этапа и представители
1. Древняя Греция Умение вести дискуссию считалось высочайшим
(VII–IV вв. до н.э.) мастерством, победа в дискуссии могла прославить
и возвысить человека, а поражение могло стоить
свободы или жизни проигравшему.
(Протагор, Сократ, Платон, Аристотель)
2. Древняя Индия Право красноречия логических доказательств было
до такой степени неоспоримо, что никто не смел
уклониться от вызова на спор. Так как в Древней Индии
не было единой религии, признавалась та религия,
жрецы которой могли доказать ее превосходство.
(Дхармакирти)
3. 80-е годы
Дискуссии в обучении стали применяться с оговоркой
XX века
о необходимости для педагога убедиться в зрелости
обучающихся.
(Ж. Барзен, В. Оконь)
4. Наше время
Дискуссия признается одной из важнейших форм
образовательной деятельности, стимулирующей
инициативность учащихся, развитие рефлексивного
мышления.
(Ю. К. Бабанский, Д. П. Горский, Т. В. Анисимова,
Г. А. Цукерман, В. И. Курбатов, Г. М. Коджаспирова)

Для нашего исследования мы более подробно рассмотрели
специфику древнегреческой дискуссии. В Древней Греции придавалось огромное значение умению спорить и отстаивать свою точку
зрения, некоторые древнегреческие философы того времени, прославившиеся своим искусством вести полемику, известны науке
и по сей день. Первым стал применять такой метод Протагор, прославившийся как большой мастер спора и основатель школы софистов. Публичные диспуты, которые устраивал Протагор, вызывали
огромный интерес. Античные философы, политики, общественные
и государственные деятели широко использовали спор с целью публичного обсуждения актуальных проблем того времени. Другой
древнегреческий философ, Сократ, использовал способ ведения диалога, заключавшийся в постановке вопросов собеседнику и показе
ошибочности его ответов. Философ утверждал, что спор может развиваться до тех пор, пока в ходе его встают и разрешаются вопросы.
Если вопросы исчерпаны, то движение мысли прекращается. Сократ
постоянно мыслил и заставлял мыслить других [1].
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В настоящее время важность регулярного использования дискуссии на учебных занятиях не оспаривается никем. Для прочного усвоения знаний и понимания возможности их использования
в практический деятельности необходимо не просто прочитать и выучить материал, но и обязательно обсудить его с другим человеком.
Общение в ходе дискуссии побуждает обучающихся искать различные способы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, новой точке зрения; эти личностно развивающие результаты дискуссии напрямую реализуются на обсуждаемом в группах учебном материале.
Рассмотрим в педагогической теории и практике различные
определения понятия «дискуссия».
Согласно определению Л. А. Петровской, «Дискуссия – это публичное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы; спор» [6].
В толковом словаре русского языка дискуссия определяется
как спор, обсуждение какого-нибудь вопроса на собрании, в печати,
в беседе [5].
М. В. Кларин рассматривает дискуссию как «процесс диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование практического опыта совместного участия в обсуждении
и разрешении теоретических и практических проблем» [4].
Таким образом, под дискуссией мы будем понимать целенаправленный публичный обмен мнениями и идеями, целью которого
является достижение общего решения обсуждаемой проблемы.
В настоящее время в образовательной практике применяются
различные варианты и техники групповых дискуссий, отличающихся друг от друга целевой установкой, содержанием организуемой
с их помощью деятельности и количеством участников. Рассмотрим
классификацию дискуссий, представленную на рисунке 1 [6].
Классификация дискуссий
По степени
структурированности:
– структурированная;
– неструктурированная
(И.В. Вачков)

По предмету обсуждения:
– тематические;
– биографические;
– интеракционные
(Н.В. Семилет)

По цели:
– информационные;
– конфронтационные;
– императивные
(Г.В. Быков)

Рис. 1. Классификация дискуссий
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В мировом педагогическом опыте получили распространение
ряд приемов организации обмена мнениями, приведенных М. В. Клариным и представляющих собой свернутые формы дискуссий, представленные в таблице 2 [4].
Таблица 2 – Формы проведения дискуссий по М. В. Кларину
Название
формы дискуссии
1. Круглый стол

Описание

«На равных» участвует небольшая группа обучающихся (обычно около 5 человек), во время
которой происходит обмен мнениями как между
ними, так и с остальной аудиторией
2. Заседание
Вначале обсуждается намеченная проблема всеэкспертной группы
ми участниками группы (4–6 участников с заранее назначенным председателем), а затем они
излагают свои позиции всей аудитории
3. Форум
Обсуждение, сходное с заседанием экспертной
группы, в ходе которого эта группа вступает
в обмен мнениями с аудиторией
4. Симпозиум
Участники выступают с сообщениями, представляющими их точки зрения, после чего отвечают
на вопросы аудитории
5. Дебаты
Явно формализованное обсуждение, построенное на основе заранее фиксированных выступлений участников – представителей двух противостоящих, соперничающих команд (групп),
и опровержений
6. Судебное заседание Обсуждение, имитирующее судебное разбирательство
7. Техника «Аквариум» Организация обсуждения, при котором после непродолжительного группового обмена мнениями
по одному представителю от команды участвуют
в публичной дискуссии. Члены команды могут
помогать своему представителю советами, передаваемыми в записках или во время тайм-аута

Формы дискуссий, выделенные М. В. Клариным, являются, на
наш взгляд, достаточно часто используемыми в психолого-педагогической практике, и поэтому для нашего исследования мы применили
одну из таких форм групповой дискуссии – технику «Аквариум».
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Во время прохождения педагогической практики на базе
ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» нами было
проведено педагогическое исследование, где было апробировано
разработанное нами теоретическое занятие на тему: «Учет амортизации основных средств» с применением групповой дискуссии «Аквариум».
Групповая дискуссия «Аквариум», разработанная в соответствии с содержанием учебного материала на основе соблюдения логической последовательности изучаемых понятий, категорий, способов деятельности, предполагает соблюдение следующих этапов
проведения [9].
Рассмотрим более подробно этапы проведения дискуссии:
1) деление группы на две подгруппы;
2) каждой подгруппе раздается карточка с задачей, то есть проблема, решение которой обучающиеся должны найти. Суть задач состоит в том, что каждой подгруппе предстоит начислить амортизацию тем способом, который указан в карточке;
3) от каждой подгруппы выбирают капитана, который выходит
в центр аудитории и озвучивает решение своей команды и отстаивает
ее интересы во время того, когда ему задает вопросы противоположная команда. То есть представители подгрупп собираются в центре
аудитории и обсуждают проблему («аквариумное» обсуждение проблемы). В это время остальные участники подгрупп не вмешиваются
в обсуждение проблемы, но они могут помогать своему капитану записками;
4) анализ хода и результатов дискуссии, подведение итогов.
Применение такого активного метода на нашем занятии, как
групповая дискуссия показало, что выбранная нами форма усиливает развивающие и воспитательные педагогические эффекты обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих
мыслей, позиций [3, 7].
Проанализировав проведенное теоретическое занятие с применением вида групповой дискуссии «Аквариум», мы пришли к выводу, что данный вид дискуссии имеет ряд минусов, таких как:
– недостаточная подготовленность обучающихся по теме;
– некоторые обучающиеся трудно вовлекаются в дискуссию;
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– перевод обсуждения на другую тему;
– трудно прогнозировать ход дискуссии.
Грамотно разработанная и проведенная дискуссия «Аквариум»
имеет большую обучающую и развивающую ценность, учит более
глубокому пониманию проблемы, умению отстаивать свою позицию.
Но не стоит забывать, что дискуссия и спор – это разные понятия, и их стоит различать.
Спор – это словесное состязание, обсуждение чего-нибудь,
в котором каждый отстаивает свое мнение [5].
Дискуссия и спор схожи между собой тем, что в обоих случаях
имеется разногласие, отсутствие единого мнения и столкновение разных точек зрения по какому-либо вопросу, обмен противоположными
мнениями. Однако существует и различие дискуссии от спора – в цели
и результате такого обсуждения: в дискуссии предполагается нахождение общего решения обсуждаемой проблемы, а спор не обязательно
приводит к взаимному удовлетворению и примирению оппонентов.
И в целях перерождения дискуссии в безрезультатный спор необходимо придерживаться некоторых правил проведения дискуссии,
а именно:
– найти решение, выход, обсуждение только того, что относится к данному вопросу;
– высказываемое мнение должно быть аргументировано;
– уважение мнения любого человека;
– дружелюбный тон;
– не допускать личной конфронтации;
– мотивация студентов [2, 6].
Также дискуссия будет считаться эффективной лишь в благоприятной психологической атмосфере, когда ее участники смогут
позволить себе открыто и искренне высказаться, не опасаясь критики, отвержения или игнорирования со стороны других участников.
Таким образом, если следовать выше предложенным рекомендациям и правилам, применение вида групповой дискуссии «Аквариум»
положительно скажется на усвоении знаний обучающимися по теме,
формировании коммуникативных навыков, развитии логического
мышления, навыков аргументации собственного мнения и других, не
менее важных профессионально значимых личностных качеств.
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The impact of investments on development
of agriculture During the crisis in Chelyabinsk region
M. S. Boriskova
The article deals with the problem of the impact of investments on development of agriculture during the crisis in the Chelyabinsk region. The work
represents the projects that have been developed due to investment in agriculture
of the Chelyabinsk region.
Key words: agriculture, investment, investment activity, development, regional level support, federal level support, project.

In modern conditions of managing, sustainable development of agriculture needs a sharp investment activity, which is especially important
in the conditions of sanctions imposed.
The sanctions against Russia and retaliatory measures of the Russian Federation should give new prospects of Russia agriculture development of the country. Agricultural enterprises are in need not only in
monetary and material resources, but also seeds, breeding cattle, so the
investment now plays a significant role. Investment in fixed capital is total
expenses spent on construction, reconstruction (including expansion and
modernization) of facilities, which increase their initial cost, acquisition
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of machinery, equipment, the formation of a working, productive and
breeding cattle, the planting and growing of perennial crops [2].
The world countries are investing billions of dollars into development of their agriculture, our country with its vast potential of agricultural
lands is one of the last places in the world.
Analysis of indicators of agricultural production shows that in fact in
agriculture in recent years, the situation has not changed. So, according to
official statistics, the production of agricultural products in 2012 amounted
to 3 340 537 million rubles, in 2011 – 3 261 695 million rubles [1].
Main Part
Part of the territory of the Russian Federation is located in the zone
of risky agriculture, leading to low yields in some years. On the other
hand, some areas of agriculture can be very profitable for investors, for
example, for several years on the territory of our country, pig and poultry
farming has been actively developed due to the relatively fast profit opportunities. We can also note that the development of these branches of
agriculture were aided by the presence of high import duties on imported
products, that did the supplies to the Russian market unprofitable.
Overall investment activity of agriculture is not entirely positive.
The level of investment in agriculture in Russia in the period from 2010
to 2012 declined, so, in 2010, investments amounted to 97.8 % to the
previous year, in 2001, 79.9 % in 2012 to 89.2, currently there is the same
tendency [1].
It is undeniable that investments in agriculture play an important
role in modern conditions, as they bring a great contribution to the overall
economic growth of the state, and secondly, that means the growth of
food security of the country, creating new jobs and raising the standard
of living of the population. Moreover, they stimulate the development of
modern innovative technologies. Agriculture is closely linked to the mechanical sector, industry, biochemistry, energy sector and other industries.
But to conduct global changes, own funds, including state subsidies,
own money is insufficient, it is therefore necessary to attract foreign investment.
Experts believe that foreign investment can reach only to those businesses that were able to modernize a production line and are now working
according to modern standards, which allow receiving a stable income
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with a good level of profitability. Therefore, the government must actively support the financing of re-equipment of old farms. Simultaneously,
you need to open credit for farmers on favorable terms that will help them
improve the situation.
We need to spend more than a trillion rubles to equip all Russian
agriculture with modern means of production at once. But this is a purely
theoretical figure derived by the experts. Real agricultural sector in the
state can “digest”160 billion rubles per year which is almost four times
more than the producers themselves can invest in the production of agricultural products. So for the last three years the agricultural policy of the
state has aimed at stimulating investment in agriculture. One conclusion
is that investments in agriculture are growing well: first, due to the budget
support of the state, and secondly, investors began to take a different attitude to agriculture in connection with the increase of food prices in the
world. According to experts, in 2008– 2013 the need of this sector in the
investment amounts to $ 70 billion.
According to Russian Statistics, Federal law dated 2 December 2013
“On the Federal budget for 2014 and planning period 2015 and 2016” by
budget allocations for state support of agricultural production in 2014,
provided grants in the amount of 151. 304.45 million rubles. As of 1 January 2015, cash flow was 149 million 925.79 million rubles. [1].
Thus, agriculture in Russia needs state support. Today the state pays
special attention to this industry, developing the various development
programmes. Investors that investments in agriculture will be in a better
financial position, thanks to the government policy, carrying out insurance of their investments from inflationary trends and creating a great
foundation for making good profits in the future.
The Chelyabinsk region is located on the border of Europe and Asia,
the southern Ural mountains and adjacent plains, it is part of the Ural
Federal district and occupies a large part of the southern Urals, has got
significant production, labour and scientific potential, diverse resource
base, the unique natural-climatic conditions, developed infrastructure
and favorable transport and geographical position. On the territory of the
Chelyabinsk region there are Federal highways and South-Ural railway –
a section of the TRANS-Siberian railway, there are two international airports in the cities of Chelyabinsk and Magnitogorsk. Chelyabinsk region
is located in the centre of one of the largest industrial complexes in the
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country. Within a radius of 200 – 500 kilometers, there are four subjects
of the Russian Federation (Republic of Bashkortostan, the Sverdlovsk,
Kurgan and Orenburg region), the Chelybinsk region borders with the
Republic of Kazakhstan. So it is profitable for the Chelyabinsk region to
transport most types of products. The population of Chelyabinsk region
is 3.5 million (9-th place among regions of Russia). The largest cities and
industrial centers are Chelyabinsk, Magnitogorsk, Zlatoust, Miass, Yuzhnouralsk, Kopeysk. The Chelyabinsk region is one of the largest economic regions of the Russian Federation.
On 01.01.2013 the Chelyabinsk region took the 1st place in Russia
in production of macaroni products, the 3rd place in the production of
poultry meat and the 7th place in egg production.
The investment strategy of the Chelyabinsk region up to 2020 is
a planning document that identifies long-term objectives and expected
results of the activities of public authorities of the Chelyabinsk region
in cooperation with the business community to create a favorable investment climate in the Chelyabinsk region. The investment strategy is
developed to implement the Strategy for socio-economic development
of the Chelyabinsk region for the period up to 2020, in which the degree
of investment activity of the South Ural companies is laid down as the
main factor determining the scenario development plans, and determining the possibility of implementation of the social challenges facing the
Chelyabinsk region. The adoption of the Investment strategy focuses on
investment as a key element in the system of strategic goals and objectives of the Chelyabinsk region. Coordinator of the implementation of
the Investment strategy is the Ministry of economic development of the
Chelyabinsk region [4].
At the Federal level investments are supported by “Russian Fund of
Direct investments”. This is an investment Fund created for attraction of
foreign investments into leading companies in the fastest growing sectors of the Russian economy. One can also call a joint-stock company
“Modernization Innovations Development”. It exercises equity financing
through the purchase of shares (stocks) of SMEs, joint-stock company
“Modernization Innovations Development” equity financing through the
purchase of shares (stocks) of SMEs, by “Fund of Sowing Investments”
and some others.
208

Экономические, педагогические и гуманитарные науки

At the regional level support is provided by a “Regional Engineering
Center”. It means co-financing of activities carried out by the enterprises
of the region, organizational consulting and financial assistance to the
industrial enterprises of the region in matters of technical re-equipment
and introduction of innovations [4].
Conclusion
Investment projects in agriculture with total value of 5.4 billion rubles were implemented in 2016 in the Chelyabinsk region. The volume of
investments into the fixed capital of the industry in 2016 does not exceed
last year’s level, due to the completion of major projects and the fact that
some more are still at an early stage, without involving large investments.
If in 2014, according to the data of Russian Statistics, almost 12 billion
rubles were invested, in 2015 only 6.7 billion rubles were invested in
agriculture. This decline reflects the completion of major projects. So, in
2014, “Ural Meat Company” finished the construction of the complex for
50 thousand tons of poultry meat, the total cost of the project exceeded
8.7 billion rubles. “Agrofirm Ariant” has implemented a breeding project costing 6 billion rubles: it increased the productivity of the pig farm.
“Nagaybaksky Poultry Complex” has launched the full cycle production
of broiler with the capacity of 50 thousand tons per year costing 5.4 billion rubles. “Uralbroiler” increased the productivity of “Rodnikovsky Pig
Farm” to 18 thousand tons per year, investing a total of almost 4.5 billion
rubles. The company “Churilovo” spent 3.3 billion rubles on the modernization of the greenhouse complex to grow to 16.8 thousand tons of
vegetables a year. Another project of about 1.5 billion rubles was implemented by the company “Agapovsky”. 8.86 ha of greenhouses were built
with the planned capacity of 5.1 thousand tons per year. In 2015, the largest completed projects were the extension of the pig farm by”Agrofirm
Ariant”, that invested nearly 4 billion rubles, and the construction of the
third phase of the greenhouse complex by the company “Greenhouse”.
Among the projects of 2016, more than 1.6 billion rubles are invested by “Uralbroiler”: 1.2 billion rubles are invested into meat processing
plant “Romcor”.
In recent years, the Chelyabinsk region actively develops the sector of meat and egg poultry, swine raising and vegetable growing of the
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closed soil. Now the project is in the beginning stages of implementation,
they are a large greenhouse complexes with a planned total investment
of 12.75 billion rubles, the largest investor in the sector is “the Agroparkl
Ural”, which in 2019 is going to launch the production of 22 thousand
tons of vegetables on 25 hectares and invest 5.75 billion rubles. A year
later the company wants to invest another 1 billion rubles in the construction of 60 hectares of lightweight greenhouses. The greenhouse complex
“Agapovsky” invests money, before 2018 it will carry out the technical
upgrading and expanding production sites, increasing the volume of yield
of vegetables by 11.6 thousand tons per year. Moreover, in 2017 “Churilovo” plans to launch a mushroom farm with a capacity of 13.5 thousand
tons of mushrooms a year for 4.45 billion.
In 2015 all farms of the region produced 348 thousand tons of poultry in live weight, that means 63 % in the Urals Federal district and 5.8 %
of the total volume of the country. Compared to 2014, the figure increased
by 6.7 %. The pig sector was up 14.3 % to 105.9 thousand tons in live
weight that is about 39 % of production in the Urals Federal district and
2.7 % of the total in Russia. All farms in the region in 2015, collected
30.3 thousand tons of greenhouse vegetables [5].
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Экологическая ответственность Челябинска
Ю. С. Брылев
Представлены данные о привлечении к экологической ответственности природопользователей Челябинской области. Проанализированы результаты влияния транспортных средств на загрязнение атмосферного воздуха, а также предложен способ, снижающий выбросы от автотранспорта.
Ключевые слова: экологическая ответственность, экология, загрязнение атмосферного воздуха, Челябинская область, органы экологического
надзора, автотранспорт, газобаллонное оборудование, выхлопные газы.

Статья 9 Конституции Российской Федерации гласит: «Земля
и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории» [1].
5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен
Годом экологии [2]. Это решение позволит привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Челябинск на протяжении ряда лет входит в десятку городов
Российской Федерации с самым грязным воздухом. С целью изучения механизмов воздействия человека на окружающую среду Челябинска и тех преобразований в ней, которые выступают результатом
человеческой деятельности, а также привлечения природопользователей к экологической ответственности, мы проанализировали статистические данные за 2015-й и предшествующие годы.
Нормы экологического права закрепляют экологическую политику государства и в своей совокупности составляют систему правовых норм, устанавливающих правовую основу реализации экологических общественных отношений. Как и другие отрасли права, экологическое право реализуется посредством правоотношений. При
реализации экологических правоотношений природопользователями очень часто нарушаются и действующее природоохранное законодательство, и законы природы. Именно эта проблема и послужила
стимулом к объявлению 2017 года Годом экологии.
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За каждое экологическое правонарушение субъект правонарушения должен быть привлечен к ответственности. Под экологической ответственностью понимается ответственность государства,
общества, человека перед обществом, настоящим и будущими поколениями людей, перед конкретным человеком и природопользователем [3].
С каждым годом число экологических правонарушений увеличивается. Они все больше влияют на состояние безопасности страны,
в ряде регионов выступают фактором политической дестабилизации.
Экологический надзор и контроль на территории Челябинской
области осуществляют органы Росприроднадзора, Роспотребнадзора, природоохранной прокуратуры, Минэкологии Челябинской области и соответствующие структуры муниципальных образований.
Данные органы в зависимости от компетенции осуществляют привлечение нарушителей к правовой ответственности за нарушение
экологического законодательства и осуществление иной деятельности, направленной на строгое и точное исполнение органами власти,
коммерческими и некоммерческими организациями, а также гражданами общеобязательных правил природопользования, имеющих
важное значение для общества и государства.
Управлением Росприроднадзора по Челябинской области за
2015 год проведена 301 проверка на 186 хозяйствующих субъектах.
При проведении проверок и участии в совместных проверках управлением были выявлены 444 нарушения, из них 78 в области охраны
атмосферного воздуха [4].
Региональный государственный экологический надзор в Челябинской области включает в себя: государственный надзор в области
охраны атмосферного воздуха; государственный надзор в области
обращения с отходами; государственный надзор в области использования и охраны водных объектов; государственный надзор в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения.
В рамках производства по административным делам, возбужденным государственными инспекторами министерства, органами
местного самоуправления, прокуратурой, сотрудниками отдела, рассмотрено 1318 административных дел (879 протоколов министерства,
212

Экономические, педагогические и гуманитарные науки

251 протокол ОМС, 179 постановлений прокуратуры, 9 протоколов
полиции), предъявлен 991 штраф на сумму 7 926,6 тыс. руб. [5].
Важно понять, что защита окружающей среды – дело не только
государственных органов, но и ответственность всех природопользователей. Хотя в последние годы мы начали осознавать единство
и конечность биосферы и всей окружающей среды, ответственность
человечества за свою собственную судьбу, судьбу биосферы, судьбу
всей планеты, мы еще очень далеки от того состояния, когда человек
из чужеродного элемента в природе превращается в ее неотъемлемую часть и отыскивает новые способы экологической безопасности, например, применение альтернативных видов топлив, что отражено в статьях О. Н. Вагиной, Д. В. Вагина [6, 7].
Глобальный экологический кризис зашел уже так далеко, что
катастрофические последствия его практически неизбежны, и речь
может идти лишь об их смягчении во всех отраслях АПК [8, 9].
Смягчения удастся достигнуть только при наличии в мире «критической массы» высокообразованных людей, ясно понимающих существо проблемы и способных повлиять на общественное мнение.
Атмосферный воздух является самой важной жизнеобеспечивающей природной средой. Результаты экологических исследований
свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы – самый мощный, постоянно действующий фактор воздействия на человека и окружающую среду [6].
По заказу Минэкологии Челябинской области в 2016 году
ФГБУ «Всероссийский НИИ охраны окружающей среды» создало
базу данных об источниках вредных выбросов на территории города Челябинска. В базу вошли источники 16 наиболее крупных предприятий Челябинска, относящихся к объектам федерального государственного экологического надзора, и объем выбросов, который
составляет более 87 % от общего объема выбросов предприятий города. База была дополнена данными о выбросах от автотранспорта,
движущегося по Свердловскому проспекту, и об источниках выбросов еще 42 более мелких предприятий, подлежащих региональному
надзору. Результаты расчетов для нулевой скорости ветра показали,
что выбросы предприятий в пределах установленных им нормативов приводят к опасному загрязнению воздуха в жилых кварталах по
целому ряду веществ (рис. 1) [5].
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма выброса в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных источников, тыс. т/год

На начало 2016 года на территории Челябинской области
не осталось предприятий, которым разрешен сверхнормативный выброс. И хотя в Челябинске и в области в целом наметилось снижение
выбросов от стационарных источников, выбросы от транспорта значительно возросли (табл. 1) [4].

2014 год
Челябинск
0,5 9,1 10,05
Челябинская область 0,73 13,7 15,75
2015 год
Челябинск
0,6 9,8 10,77
Челябинская область 1,7 34,6 32,7
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Всего

Метан

Аммиак

Твердые
частицы

Оксид углерода

Неметановые
ЛО соединения

Оксид азота

Диоксид серы

Таблица 1 – Выбросы загрязняющих веществ от автотранспорта
по Челябинской области и г. Челябинску по веществам, тыс. тонн

84,7 0,22 0,17 0,43 105,1
127,7 0,305 0,25 0,65 159,08
91,1 0,24 0,18 0,46 113,15
242,1 0,5 0,9 1,3 313,8
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Количество выхлопных газов автомобилей в основном определяется массовым расходом топлива. Расход по расстоянию нормируется и обычно указывается производителями [7]. В отношении суммарного объема выходящих из глушителя выхлопных газов
приблизительно можно ориентироваться на такую цифру: один килограмм сжигаемого бензина приводит к образованию примерно
16 килограммов смеси различных вредных для человека газов.
Таблица 2 – Зависимость расхода бензина от типа двигателя
и режима движения автомобиля [7]
Режим движения,
л/100 км
Расход в «городском»
режиме
Расход при равномерном
движении 60 км/ч

ВАЗ 2110
ВАЗ 2110
карбюраторный инжекторный
двигатель
двигатель
1,5 литра
1,5 литра

ВАЗ 21055
дизельный
двигатель
1,5 литра

9,1

8,6

5,7

6,5

6,5

3,8

Уже ни для кого не секрет, что бензин для экологии вреднее
газа. Газ более полно сгорает и практически не образует окиси углерода и этила. Это неоднократно подтверждалось исследованиями.
Поскольку стоимость газа значительно ниже бензина, газобаллонное оборудование на автомобиль всего пару лет назад пользовалось большой популярностью у автовладельцев за его экологичность
и быструю окупаемость. Но с 2016 года установить газобаллонное
оборудование стало огромной проблемой. Вступил в силу Технический регламент Таможенного союза № 18 «О безопасности колесных транспортных средств». В нем говорится о том, что установка газового оборудования относится к внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Газобаллонное оборудование,
установленное на ваш автомобиль, должно пройти обязательную
проверку на предмет соответствия требованиям нормативных актов
в области безопасности дорожного движения. При положительном
результате проверки и наличии полного пакета документов органы
Государственной инспекции безопасности дорожного движения выдадут свидетельство, в котором будет указано, что ваш автомобиль
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соответствует предъявленным требованиям безопасности. За выдачу
такого свидетельства нужно заплатить госпошлину, а за отсутствие
уплатить штраф.
Поэтому несмотря на экологичность автотранспорта «на газу»,
установка газобаллонного оборудования в Челябинской области да
и в целом по России снизилась в разы.
Выводы и результаты
Не нужно класть экологию на алтарь жертвенности экономики.
Транспортный налог относится к региональным налогам. Считаю
целесообразным предусмотреть двух-трехлетние льготы по транспортному налогу для владельцев автомобилей с газовым оборудованием, зарегистрированных в Челябинске и Магнитогорске. Потери
бюджета компенсировать за счет госпошлины от регистрации газобаллонного оборудования и за счет штрафных санкций, полученных
за использование газового оборудования с нарушениями. Применение в качестве альтернатив топлива различных типов газов, спиртов
и водоспиртовой смеси позволит существенно снизить содержание
углеводородов и серы в выхлопных газах и экономить значительное
количество топлива, что отражено в статьях по экологии и экономике О. Н. Вагиной, Д. В. Вагина [6, 7], а при положительном эффекте
распространить данную практику на другие регионы.
Также необходимо расширить компетенцию природоохранных
прокуратур. Именно эти прокуратуры могут наиболее квалифицированно надзирать за исполнением экологических требований законодательства, за соответствием федеральным законам подзаконных
нормативных актов, издаваемых регионами и муниципалитетами
в сфере экологии, соблюдением законодательства по вопросам защиты конституционных экологических прав и свобод человека
и гражданина.
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Die Industrie und die Landwirtschaft Deutschlands
A. A. Gazimova
Die Hauptidee des ökologischen Pflanzenbaus in Deutschland besteht
in der Führung der wirtschaftlichen Tätigkeit in der Harmonie mit der Natur.
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Ökologischer Pflanzenbau ist auf die Stabilität besonders ausgerichtet. Es erhält
und bewahrt die Naturschätze, leistet die vielseitige positive Einwirkung auf die
Umwelt. Die Technologien des ökologischen Pflanzenbaus sind stärker, als andere Produktionstechnologien, darauf gerichtet: – Nach dem geschlossenen Produktionskreislauf der Nährstoffe zu streben, das heißt, die Futter und die Nährstoffe
(der Dünger) sollen im Betrieb erzeugt werden; – Und die Bodenfruchtbarkeit zu
multiplizieren.
Stichwörter: der Pflanzenbau, die Wirtschaft, die Europäische Union, die
Landwirtschaft, die Biolebensmittel, ökologische Bauernhöfe.

Die Industrie Deutschlands befindet sich auf dem sehr hohen Niveau. Die Fertigware, die auf den Unternehmen dieses Landes hergestellt
wird, führt auf den Weltmärkten. Die progressivsten Zweige sind: der
Kraftfahrzeugbau, die Optik, die Luftfahrt, der Schiffbau, die Eisenmetallurgie und so weiter.
In Deutschland ist der landwirtschaftliche Zweig der Wirtschaft
hoch entwickelt. Unter die Landwirtschaft sind die umfangreichen Territorien (ungefähr 17 Mio. Hektars) gewählt. Die größten Wirtschaften
befinden sich hauptsächlich in Schleswig-Holstein und im Osten Niedersachsens. Die kleinen Farmen wiegen in Zentralem und Süddeutschland
vor. Die mittlere Fläche der Wirtschaften – nur 15 Hektare, und in den
Bergbezirken – ist es dreimal weniger.
In der Europäischen Union ist dieses Land der größte Produzent der
Milch- und Fleischlebensmittel, und nach der Produktion des Kornes gibt
nur Frankreich zu. Die populärsten Kulturen für die Züchtung: Weizen,
Zuckerrübe, Hopfen, Kartoffeln, Roggen, Gerste, Hafer. Die Landwirtschaft stützt sich auf den kleinen wirtschaftlichen Unternehmen und den
Familienbetrieben. Der bedeutende Teil der auf den kleinen Bauernhöfen
Beschäftigten ist von den Saisonarbeitern vorgestellt.
Deutschland nimmt nach der Züchtung der Gerste und des Hopfens
einen der höchsten Stellen in der Welt ein. Das Bier ist ein nationales Getränk, seinen Konsum pro Kopf beträgt etwa 145 Liter im Jahr. [6]
Ein führender Zweig der Landwirtschaft ist die Viehzucht, worauf
70 % des ganzen Umfanges der Warenproduktion fällt. Den ersten Platz
nimmt die Viehzucht, die zweite Stufe Schweinezucht ein. Auch sind der
Fischfang, die Schafzucht, die Pferdezucht entwickelt.
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Der Staat hilft dem Agrobusiness gut. Die Kredite für die Bauernhöfe werden zu den supervorteilhaften Bedingungen (die Frist bis zu
5 Jahren) gewährt. Wird das Geld auf den Bau geliehen, so nimmt maximal die mögliche Frist bis zu 20 Jahren (bei 2 – 3 % jährlich). Außer dem
vorteilhaften Kreditprogramm, benutzen die Bauernhöfe die Unterstützungen und die Subventionen aktiv. [8]
Außer der Produktion der Lebensmittel, die Landwirtschaft in
Deutschland erfüllt die zusätzlichen Funktionen. Das sind Erhaltung und
der Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens, der Schutz der attraktiven Landschaften für die Wohngebiete, der Unterbringung der Wirtschaft und der Durchführung der Erholung, die Lieferung der Industrie
der landwirtschaftlichen Rohstoffmaterialien.
In Deutschland ist es üblich, sich um die Ökologie zu sorgen und
oft kann man die Anlagen für das alternative Erhalten der Energie sehen.
Zum Beispiel, die Biogasanlagen und die Windmühlen.
In Deutschland gibt es viele ökologische Bauernhöfe, die Biolebensmittel verkaufen. Diese Bauernhöfe werden in die Assoziationen
vereinigt. Die größten davon sind: Bioland, Naturland, Demeter, Ecovin,
Ecoland, Gäa e V., Biokreis. Die Farmen werden von den unabhängigen
kontrollierenden Organen regelmäßig geprüft.
Deutschland nimmt der ersten Platz nach den Verkauf der Biolebensmittel in Europa ein. Am 2013 bildet der Verkauf im Binnenmarkt
7550 Mio. Euro, 95 Euro pro Kopf. [1]
Die ökologischen Wirtschaften werden durch die speziellen Regeln (entsprechend EU-Verordnung 834/2007) bedeckt.
Im Pflanzenbau:
1) die Samen sollen aus der organischen Wirtschaft kommen.
2) Man darf nur die organischen oder mineralischen Dünger verwenden.
3) die synthetischen und chemischen Herbizide werden nicht zugelassen.
4) Man darf genetisch veränderten Samen nicht verwenden.
5) Die richtige Saatfolge verringert die Unreinheit und verbessert
den Bodenertrag.
In der Viehzucht:
1) Die begrenzte Nutzung der tierärztlichen Präparate.
2) Die Versorgung der günstigen Wohnverhältnisse der Tiere.
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3) das Vorhandensein der Weiden.
4) Die Versetzung der Embryo, die genetischen Manipulationen,
die künstliche Besamung sind verboten.
5) Das Füttern der Tiere mit Hilfe der genetisch veränderten Organismen wird nicht zugelassen.
6) Alle Tiere sollen die groben Futter bekommen.
Die Ziele der gegebenen Dienstordnung (EU-Verordnung 834/2007):
• die Konsumenten vor Betrug zu schützen
• der Schutz der Produzenten und Prozessoren von den unzuverlässigen Konkurrenten
• die Festigung der organischen Wirtschaft [5]
Die Kontrolle und die Bescheinigung
Ein untrennbarer Bestandteil der Eko-Verordnung in der EU ist das
Kontrollsystem. Es wird die Produktion, die Verarbeitung, die Verpackung
und der Import aus den Drittländern kontrolliert. Zum Kontrollsystem sind
wie staatlichen, als auch die privaten Organe der Kontrolle beteiligt. Alle
Bauernhöfe werden mindestens einmal im Jahr mit der vorläufigen Benachrichtigung geprüft, sowie es werden die Stichproben fristlos durchgeführt.
Jetzt wächst der Eingang der ökologischen Lebensmittel auf den
Markt. In Deutschland kann man die Biolebensmittel in den gewöhnlichen Lebensmittelgeschäften, in speziellen Bio-geschäften, sowie auf
den Bauernhöfen (Hofladen) erwerben.
Als Beispiel der Züchtung der ökologischen Kulturen möchte ich
die Erfahrung der Wirtschaft „Hof Großholz» als Beispiel zu teilen.
Hof Großholz liegt nicht weit von der Stadt Ekkernferde, Bundesland Schleswig-Holstein. Seit 1839 ist dieser Bauernhof ein familiäres Eigentum. Die Chefs sind Ilona Ebel und Gerd Berg. Es verwaltet entsprechend den Direktiven Bioland seit 1999. Die Fläche des Bauernhofs ist
30 Hektar. Es ist mit drei Seiten von Wäldern und den Sümpfen umgeben.
Es wiegt der Tonboden mit verschiedenen Fraktionen des Sandes vor. [2]
Erdbeeranbau
Auf diesem Bauernhof werden solche Sorten, wie Polka und Korona gezüchtet. Vor dem Pflanzen wird der Boden bearbeitet: erstens wird
das Pflügen, und dann Eggen erzeugt. Sämlinge bekommt man durch die
vegetative Weise.
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Man pflanzt mit Hilfe des Setzwagens. Wir hatten einen Traktor der
Marke Fahr-Deutz. Der Anhänger stellt drei Sitzplätze für die Arbeiter
dar, die in der identischen Entfernung gelegen sind. Vor den Sitzplätzen
gibt es zwei kleine runden Discs, die Entfernung zwischen denen seitens
des Arbeiters ausgedehnt sind und sind andererseits zueinander gerichtet.
Gerade hierher wird das Setzmaterial beladen.
Nach einer Weile geht Jäten, später wirft man das Stroh gleichmäßig umher. Es ist notwendig damit die Beeren nicht verschmutzt wurden, und es verringert den Zerfall. Auch wird die Ernte der Egelschnecken durchgeführt. Wir machten es manuell in den Handschuhen. wir
sammelten sie in die Banken, die Eimer, später gaben dieser Egelschnecken in der Wald aus.
Die Erdbeere reift Ende Juni/Anfang des Julis aus. Die Sammlung
der Ernte wird auf den speziellen Karren durchgeführt. Vorne gibt es
das Regal, wohin man die Kapazitäten stellen kann. Der Mensch, der
hinter diesem Karren sitzt sortiert die Beeren nach diesen Kapazitäten.
Es ist die Hackfrüchte für den Verkauf (die besten großen Beeren), auf
die Küche (mit den unbedeutenden Beschädigungen, die kleinen Beeren gehen auf die Nahrung den Bauern und den Arbeitern) und zum
Kompost (die verdorbenen, verfaulten Beeren). Die Arbeiter ernten in
speziell sterilen Handschuhe und die Käppchen, jedes Mal werden die
Neuen ausgegeben.
Das Radieschen
Auch wird auf diesem Bauernhof das Radieschen gezüchtet. Es
nimmt genug räumlichen Flächen ein.
Zuerst bearbeitet man den Boden: das Pflügen, dann Eggen. Später
zerstreut man mit Hilfe der Seeder die Samen. Es wird mit speziellem
Wachstuch bedeckt. Ihr Funktion – der Schutz vor der Kohlfliege. Für die
Reifung des Radieschens ist es 1-2 Wochen genug.
Das Radieschen sammelt man 12 Stück in einem Bündel, es wird
mit Radiergummi dicht gebunden. Die Bündel werden auf 25 Stücken
den Kasten zusammengelegt. Und je nach dem Wetter wird das gesammelte Radieschen begossen mit schwachem Wasserstrahl, damit die
Hackfrüchte nicht erweicht und vertrocknet sind, die Laub nicht beschädigend. Wenn das Wetter sonnig ist, wird es1-2 Male in der Stunde
begossen.
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Weiter geht das Radieschen zum Waschen. Die Bündel werden
in die Bäder akkurat gelegt. Mit schwachem Wasserstrahl wäscht man
die Hackfrüchte sorgfältig. Es ist dabei wichtig, die Blätter nicht zu
beschädigen, da sie mit den verdunkelten Flecken abgedeckt werden. Es
verdirbt das Aussehen.
Das Radieschen geht entweder auf den Ladentisch (Hofladen), oder
auf den Markt.
Die Lagerung des Radieschens. Das Radieschen wird in der Kühlkamera bei der Temperatur +1’С 1-2 Tage bewahrt. Es ist in einem Kasten
angeordnet und wird mit Polyäthylen Film mit Löchern für die Lüftung
oben bedeckt.
Alle Kulturen in dieser Wirtschaft werden entsprechend den Normen der Einleitung der ökologischen Wirtschaft ohne Nutzung der chemischen und synthetischen Dünger gezüchtet. Hauptsächlich wird der
Kompost (der organische Dünger) verwendet. Die kranken Kulturen werden einfach genest.
Also Deutschland ist ein führender Konsument der ökologischen
Produktion in der EU, und in der Welt nimmt zweite, nach der USA
Stelle nach dieser Kennziffer ein. Der Umfang der Realisierung der Lebensmittel, die nach den ökologischen Technologien erzeugt sind, in
Deutschland hat im Geldäquivalent 7,91 Mrd. Euro in 2015 gebildet,
was 4,4 % vom ganzen Umfang des Lebensmittelmarktes des Landes
bildet.
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Bilingualism in modern society
D. S. Ganenko
The article is conserned with bilingualism a very wide-spread phenomenon
of today, with its kinds (natural and artificial, coordinate and subordinate,
mixed) being considered. The methods to develop artificial biligualism are also
mentioned, with the critical thinking technology through reading and writing
being characterized.
Key words: bilingualism, personality, critical thinking technology through
reading and writing,

From the beginning of time people interacted with each other, the
society developed, with the main driving factor of this development being
the ability to communicate with each other, i.e. to know of some another
language.
Even in primitive societies, some clashes of primitive collectives
were undoubtedly accompanied by various kinds of language contacts.
The tribe could receive prisoners of war who were in some cases adopted
by members of this tribe and were forced to switch to the language of the
new tribe. Even then there existed such a phenomenon of using two languages. It had a temporary character, but still it was bilingualism.
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Main Part
Today bilingualism is a widely spread phenomenon. It is (the combination of Latin bi- meaning ‘two’ and lingua meaning ‘language’) defined as the mastery of two languages for successful acts of communication, with the minimal knowledge of languages being taken into account.
Today bilingualism is very important. I dare say that knowing of
two (or more) languages is a characteristic of a personality. ‘Personality’ is considered to be “a social characteristic of a person. To become a
personality means to acquire certain qualities during the process of socialization. Thus, a person integrates into a social system adapting to the
conditions of this system (social experience, values, norms, attitudes and
behavior patterns)” [1]. In other words, a person’s socialization indicates
the combination of the following processes: self-actualization (some scientists consider this as self-concept), self-realization with its utmost level
creativity, and consequently self-development. The socialization conditions influencing at all levels are considered as the result of interacting
environmental factors. To become a personality self-actualized (with selfconcept), self-realized, creative and therefore self-developed also means
to be acquainted with other cultures, ways of life, traditions and customs.
And this is impossible without knowing foreign languages.
The concept of ‘personality’ is also often associated with independence. An independent person is “responsible for own actions, full of initiative and acts consciously both in familiar circumstances and unusual
conditions which often require new non-standard solutions” [2]. And, of
course, an independent person speaks fluent a foreign language (or more),
i.e. he is a bilinguist.
Traditionally, bilingualism exists in two forms: natural and artificial
(educational). Natural bilingualism arises in an appropriate linguistic environment: radio and television in spontaneous speech practice, but the
awareness of the specifics of the language system may not occur. As for
artificial bilingualism, the second language is to be mastered in some learning environment due to the use of strong-willed efforts and special methods
and techniques. The second language can sometimes subsequently supplant
the native, if it dominates in a given linguistic environment.
In the case of mixed bilingualism, a single conceptual system for
two languages is formed in the native speaker. At the initial stage of learning the second language, subordinate bilingualism very often arises, in
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which the words of the second language are not bounded with the conceptual system, but with the words of the native language. Subordinate
bilingualism is typical for insufficient fluency in the language. As a result,
the speech of such bilinguists is characterized by numerous manifestations of heterogeneous interference (on the phonetic, lexical-semantic,
grammatical and syntactic levels). The opposite of it is coordinative bilingualism, corresponding to a higher level, when in the bilingual consciousness the first and second languages are autonomous and there are
no manifestations of interference.
Now let’s consider artificial bilingualism. Children in our country
usually start learning foreign languages in kindergartens and continue
at school both secondary and high. Teachers try to do their best to create due learning environments to reach success thus resorting to a great
variety of methods. They are of various educational opportunities, have
some advantages and disadvantages, but the technology of critical thinking development maybe one of the most attractive.
“Critical thinking means the ability to work out the own point
of view on an issue and to defend it with logical arguments” [3]. There
are a number of studies connected with the peculiarities of developing
critical thinking, with many of them proving “the importance of the critical thinking technology through reading and writing to develop students’
critical thinking in the process of their independent work” [4]. When texts
written in a foreign language are used one more aim is achieved: students
master their knowledge of the foreign language they learn. And the studies acquire a bilingual character.
Conclusion
Considering bilingualism as the main trend of the linguistic development of modern society, it should be noted that the development
of global bilingual (multilingual) processes of the modern world is connected, first of all, with the value of the transmitted information. With
modern information and communication technologies such as television
and the Internet, various means of mass communication, bilingualism is
rapidly spreading around the world. And today, one can say, along with
the information revolution, the humanity is involved in the language revolution, the basis of which is the social and communicative processes
of bilingualism.
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Улучшение благоустройства сельских территорий
путем использования отопительной системы
пленочных электронагревателей
Е. Ф. Завгородний
В статье рассматриваются виды обогрева, а также сравнительный анализ лучистых систем обогрева и экономическое обоснование применения
лучистых систем отопления.
Ключевые слова: излучение, пленочный электронагреватель, длина
волны, стратегия устойчивого развития.
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Объект исследования: пленочные лучистые системы отопления.
Предмет исследования: экономическая и энергетическая составляющая системы лучистого обогрева.
Методы исследования: сравнительный анализ (в том числе
с применением показателей динамики – коэффициентов роста и прироста), метод аналитических таблиц, исторический и логический,
метод научных абстракций, анализ и синтез.
Сельские территории являются важнейшим ресурсом нашей
страны, роль и значение которого увеличивается во всевозрастающем темпе в условиях глобализации. Известно, что развитие сельских территорий в настоящее время происходит крайне неравномерно. Несмотря на развитие агропромышленного комплекса, уровень
и качество жизни сельского населения в целом существенно отстают
от уровня жизни горожан, что ведет к росту миграционного оттока сельского населения, к утрате освоенности сельских территорий,
вследствие чего происходит деградация трудового потенциала, рост
социальной напряженности [2].
Роль государства в решении данных вопросов высока и требует
безотлагательной активизации в решении острых проблем на селе.
Этому отвечает Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р.
Основными целями ее реализации являются: улучшение социальнодемографической ситуации в сельской местности, приближение условий жизнедеятельности на селе к городскому уровню, достижение
которых будет способствовать укреплению основ устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности и территориальной целостности России [1].
Анализ основных показателей жилищных условий населения
по Челябинской области показал ежегодный прирост общей площади жилых помещений в сельской местности, приходящихся в среднем на одного жителя (табл. 1).
Анализ данных таблицы свидетельствует о неуклонном росте
площадей жилых помещений на селе при одновременном миграционном оттоке молодых специалистов в города.
В структуре сельского расселения преобладают малочисленные
сельские населенные пункты. Но именно в их структуре произошли
изменения (табл. 2).
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2010 г.

2009 г.

Общая площадь жилых
помещений в сельской
местности
в том числе приходящаяся
в среднем на одного жителя

2008 г.

Темпы прироста

2007 г.

Таблица 1 – Изменение общей площади жилых помещений
в сельской местности по годам, в процентах к предыдущему году
(составлено на основании данных Челябинскстат (chelstat.gks.ru))

2,8

2,2

7,2 -0,5 1,3

1,2

1,1

2,6

2,9

2,8

7,2

1,7

1,6

3,6

0,4

1,7

Таблица 2 – Структура сельских населенных пунктов по годам

2010 г.

отн. изм-е в 2010 г.
к уровню 2002 г.

1989 г.

2002 г.

2010 г.

отн. изм-е в 2010 г.
к уровню 2002 г.

Сельские населенные
пункты – всего
из них с числом
жителей, человек:
до 6
6–10
11–25
26–50
51–100
101–200
201–500
501–1000
1001–2000
2001–3000
3001–5000
5001 и более

2002 г.

Группировка сельских
населенных пунктов

Численность населения,
в % к итогу

1989 г.

Число сельских
населенных пунктов,
в % к итогу

100

100

100

–

100

100

100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

6,4
–0,4
–1,8
–1,3
–0,6
–0,6
–1,0
–0,6
–0,2
0,0
0,1
0,1

0,1
0,3
1,1
1,9
3,4
6,6
18,2
20,7
19,9
7,8
7,9
12,2

0,1
0,3
1,0
1,5
2,8
5,9
17,1
19,5
18,2
7,6
8,6
17,4

0,2
0,3
0,9
1,3
2,7
5,7
16,1
18,1
17,3
7,8
10,0
19,7

0,0
0,0
–0,1
–0,2
–0,1
–0,3
–1,0
–1,5
–0,9
0,2
1,4
2,3

16,2
8,2
15,2
12,3
11,2
11,0
13,7
7,1
3,5
0,8
0,5
0,4

21,2 27,7
9,1 8,7
14,4 12,6
10,2 8,8
9,6 9,0
10,2 9,6
13,2 12,2
7,0 6,3
3,3 3,1
0,8 0,8
0,6 0,6
0,5 0,6
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Как показывает таблица 2, в структуре сельских населенных
пунктов наблюдаются изменения в структуре сельских населенных пунктов путем сокращения доли населенных пунктов с малой
и средней численностью населения путем перераспределения численности людей в более крупные сельские территории, ближе
к городу и/или областному центру. Это важно отметить, поскольку
в реализации государственной программы «Устойчивое развитие
сельских территорий в Челябинской области на 2014–2020 годы»
в 2016–2017 гг. отсутствуют финансовые средства по направлению
«улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,
проживающих и работающих в сельской местности либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую
местность и работать там».
Остановить негативные процессы в социально-экономическом
положении сельских территорий возможно путем обеспечения комфортных жилищных условий, что немаловажно для жизнедеятельности селян [3]. Внимание должно быть акцентировано на удаленные сельские территории, где все негативные процессы урбанизации
носят усугубляющий характер. Отсутствие областного финансирования (социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам на селе, а также субсидий местным бюджетам на развитие газификации в населенных пунктах в сельской местности) в рамках
реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года. Эта проблема требует первоочередного решения, а в частности – система отопления.
Решение этой проблемы связано с обеспечением каждого жилого
дома в сельской местности теплом, за что отвечает система лучистого теплоснабжения благодаря ее преимуществам перед другими
известными системами отопления [4].
Анализируя лучистое отопление, можно выделить пять составляющих его экономичности [5].
1. Использование децентрализованного принципа отопления,
который обеспечивает экономию средств.
2. Экономия за счет различия в физических принципах отопления.
3. Возможность применения зонального и локального отопления.
4. Безынерционность лучистой системы отопления.
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При традиционном отоплении 150 м2 здания затраты тепла
за отопительный период составят 21 000 кВт-часов, или 18, 1 Гкал
(Q0 = 150·140 = 21 000).
В современном газовом котле расход газа на 1 Гкал тепла равен
137 м3 (1000/8,09·0,9 = 137).
Для производства 18,1 Гкал тепла годовой расход газа равен
2470 м3. На горячую воду для ГВС обычно расходуется до 30 % тепла от расхода тепла на отопление, то есть годовой расход газа (без
пищеприготовления) больше 3000 м3 и даже при существующих до
01.05.2015 г. низких ценах газа для населения – 4,49 руб./м3 его годовая стоимость для отопления составляет 14 548,3 руб. (Ц = 2470·5,89 =
= 14 548,3).
В России в настоящее время для населения, проживающего
в частных жилых домах, оборудованных электроплитами и электроотопительными установками, при объеме потребления электроэнергии больше 250 кВт-час установлен определенный размер тарифа
за электроэнергию. Для Челябинской области этот тариф равен
1,92 руб./кВт-час [6]. При отоплении коттеджа жидкостными электродными электрообогревателями за счет высокого уровня регулирования расхода тепла его расход можно уменьшить примерно
на 20 %. В таком случае годовая цена такого отопления составит
32 256 руб. (Ц = 21000 * 0,8 * 1,92 = 32 256).
По данным поставщика ПЛЭН необходима мощность такого
электронагревателя примерно 10–15 Вт/м2. За отопительный период
4488 часов (187·24 = 4488) расход электроэнергии при максимальной
мощности ПЛЭН составит 10 098 кВт-часов (15,0·150·10 – 3·4488 =
= 10 098) [7, 8].
Стоимость этой электроэнергии будет равна 19 388,16 руб.
(Ц = 10 098·1,92 = 19 388,16).
Эта цена в 1,33 раза выше, чем отопление газовым нагревателем.
Несмотря на то, что уровень газификации природным газом
жилого фонда, подлежащего газификации, в Челябинской области
составляет 69,14 %, уровень газификации в сельской местности
остается низким и на 1 января 2015 года составил 35,32 % (табл. 3).
Помимо этого газификация отдаленных малых деревень, куда
сложно тянуть газопроводы и строить угольные котельные, представляет серьезную проблему. Наиболее рациональным в этом плане
выглядит применение электроэнергии.
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В связи с этим предлагается решить вопрос о государственной
поддержке удаленных сельских поселений.
Таблица 3 – Уровень газификации природным газом
в Челябинской области (на начало года), в процентах
Годы
2013
2014
2015
2016

Всего
68,43
68,53
68,65
69,14

В том числе в сельской местности
31,37
32,43
34,10
35,32

Выводы
Проведенная работа по снижению энергозатрат отвечает требованиям реализации концепции, поскольку:
а) решает вопрос о социальном развитии;
б) способствует снижению миграционных потоков из сельской
местности.
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Деловая игра на теоретическом занятии
Р. А. Закирова
В статье раскрывается понятие деловой игры как метода активного
обучения, варианты применения деловых игр на практических занятиях,
роль деловых игр в воспитании и обучении студентов. Дается определение
понятия «деловая игра», рассматривается история возникновения, варианты эффективного применения деловой игры на занятиях.
Ключевые слова: деловая игра, обучение, педагогический процесс,
деятельность обучающихся, принятие решения, развитие, воспитание.

Проблема повышения эффективности обучения становится актуальней год от года. Одним из основных путей ее решения является совершенствование форм и методов обучения, которые помогают
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лучше усвоить теоретический материал и сформировать необходимые компетенции.
Среди различных активных методов, которые используются
в учебной деятельности, хочется выделить деловую игру, так как именно она активизирует мыслительную деятельность обучающихся, развивает творческие способности студентов. В деловых играх на основе
игрового замысла моделируются жизненные ситуации: игра представляет участнику возможность побывать в различных ролях (экскурсовода, учителя, судьи, директора и т. п). Использование деловых игр
значительно укрепляет связь обучающегося и педагога, раскрывает
творческий потенциал каждого обучаемого. Опыт проведения деловой игры показал, что в ее процессе происходит обмен идеями, информацией, она побуждает участников к творческому процессу [10].
Актуальность темы обусловлена тем, что система высшего образования на современном этапе переживает сложные изменения,
так как на нее влияют экономические, социальные, технологические
факторы; изменения в задачах системы образования предъявляют
новые требования к активизации процесса обучения и развития
творческого потенциала обучающихся [6].
В связи с этим применение деловой игры на теоретических занятиях стало важной проблемой профессионального образования.
Для раскрытия данной темы определена цель научной работы:
изучить и проанализировать сущность и методики проведения деловой игры на теоретических занятиях для повышения эффективности
педагогического процесса.
Для достижения поставленной цели определены задачи:
1) изучить историю возникновения деловой игры;
2) определить сущность деловой игры, ее влияние на обучение
и воспитание студентов;
3) рассмотреть методики (варианты) применения деловой игры
на теоретическом занятии.
Решая представленные задачи, можно отметить, что первая
деловая игра была разработана и проведена в СССР в 1932 году
М. М. Бирштейн. В 1938 году деловые игры в СССР постигла участь
ряда научных направлений, они были запрещены [5].
В настоящее время они используются в учебном процессе школ,
вузов как педагогическая технология или один из методов активного
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обучения, при проведении социально-психологических тренингов
и на производстве для решения производственных, социальных
и психологических задач [1], а также на практических и теоретических занятиях.
Существует множество определений деловой игре, в своей
работе мы применили определение Г. П. Щедровицкого: «Деловая
игра – это педагогический метод моделирования различных управленческих и производственных ситуаций».
Обучение участников происходит в процессе совместной педагогической деятельности. При этом каждый решает свою отдельную
задачу в соответствии со своей ролью и функцией. Деловая игра –
это обучение совместной деятельности, умениям и навыкам сотрудничества [2].
На сегодняшний день практика деловых игр в мире очень популярна. Особенно активно деловые игры используются в практике
высшего образования, многие вузы являются новаторами в методике
преподавания деловых игр.
Деловая игра помогает не только рассмотреть со стороны различные профессиональные педагогические ситуации, но и проиграть, прочувствовать их, активизировать личностные и профессиональные качества и навыки обучающихся [5].
Деловые игры используются как на теоретических, так и на
практических занятиях. Для проведения практических занятий
в вузе В. В. Истомина предлагает использовать деловые игры в качестве активных методов обучения [8].
Среди различных видов теоретических занятий с применением
активных методов обучения В. В. Истомина выделяет такой вид занятия, как «закрепляющие лекции». Цель таких занятий: повторение, систематизация, обобщение материала лекции [11].
Помимо сообщения информации они выполняют развивающую
функцию, направлены на формирование умений применять полученные знания на практике.
Деловые игры носят также воспитательный характер. Примерное содержание воспитательной работы преподавателя при проведении деловых игр представлено в работе В. В. Истоминой [7]. Она
отмечает, что в деловой игре воспитываются такие профессионально
значимые качества, как доброжелательность, коммуникативность,
организаторские, творческие способности обучающегося [9].
234

Экономические, педагогические и гуманитарные науки

Учебная деловая игра выступает как многофункциональный
метод подготовки обучающихся, формирования и совершенствования профессиональных способностей, знаний, умений, навыков
и личностных качеств.
Широкое использование деловых игр, побуждающих к активизации познавательной деятельности, развивает интеллектуальные
качества обучающегося, обеспечивает в дальнейшем его активность
в постоянном овладении знаниями и применении их на практике [10].
В заключение хотелось бы сказать, что деловая игра используется в учебном процессе России более 80 лет. За этот период учеными разработаны различные варианты применения деловых игр,
в том числе на теоретических занятиях. Деловые игры положительно влияют не только на процесс обучения, а также на воспитание
и развитие студентов.
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Механизм формирования и развития
финансового менеджмента на ФГУП «Троицкое»
В. Г. Иванов
В данной статье рассматривается механизм формирования и развития
финансового менеджмента, методы ценообразования, затратный и рыночный, анализ механизма формирования и развития финансового менеджмента на ФГУП «Троицкое» и результаты его апробации.
236

Экономические, педагогические и гуманитарные науки

Ключевые слова: финансовый механизм, финансовый менеджмент, затратный метод, рыночный метод, финансовая стабильность, прибыль, эффективность, ценообразование.

В ходе комплексного исследования теоретических подходов
нами установлено, что механизм финансового менеджмента представляет собой систему основных элементов, регулирующих процесс разработки и реализации управленческих решений в области финансовой деятельности предприятия. Автором предложено
в структуру механизма финансового менеджмента включить следующие элементы (рис. 1) [1, 4, 12, 13].
Государственное нормативноправовое регулирование
финансовой деятельности
предприятия

Рыночный механизм
регулирования финансовой
деятельности предприятия

МЕХАНИЗМ
ФИНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА
Система конкретных методов
и приёмов осуществления
управления финансовой
деятельностью предприятия

Затратный мезанизм
регулирования финансовой
деятельности предприятия

Рис. 1. Характеристика основных элементов механизма
финансового менеджмента, разработанного автором

1. Государственное нормативно-правовое регулирование финансовой деятельности предприятия. Принятие законов и других
нормативных актов, регулирующих финансовую деятельность предприятий, представляет собой одно из направлений реализации внутренней финансовой политики государства. Законодательные и нормативные основы этой политики регулируют финансовую деятельность предприятия в разных формах.
2. Рыночный механизм регулирования финансовой деятельности предприятия. Этот механизм формируется прежде всего в сфере финансового рынка в разрезе отдельных его видов и сегментов.
Спрос и предложение на финансовом рынке формируют уровень цен
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(ставки процента) и котировок по отдельным финансовым инструментам, определяют доступность кредитных ресурсов в национальной и иностранной валютах, выявляют среднюю норму доходности
капитала, определяют систему ликвидности отдельных фондовых
и денежных инструментов [1, 4, 12, 13].
3. Затратный механизм регулирования отдельных аспектов финансовой деятельности предприятия. Механизм такого регулирования формируется в рамках самого предприятия, соответственно регламентируя те или иные оперативные управленческие решения по
вопросам его финансовой деятельности. Кроме того, на предприятии
может быть разработана и утверждена система внутренних нормативов и требований к отдельным аспектам финансовой деятельности.
4. Система конкретных методов и приемов осуществления управления финансовой деятельностью предприятия. В процессе анализа,
планирования и контроля финансовой деятельности используется обширная система методов и приемов, с помощью которых достигаются
необходимые результаты. К числу основных из них относятся методы:
технико-экономических расчетов, балансовый, экономико-статистические, экономико-математические, сравнения и другие [1, 4, 12, 13].
Разработанный механизм финансового менеджмента позволяет
наиболее эффективно управлять финансами предприятия.
Практическая апробация механизма финансового менеджмента
была произведена в ФГУП «Троицкое» Троицкого района Челябинской области (табл. 1).
Таблица 1 – Фактические и нормативные значения показателей
финансовой деятельности предприятия
Показатель
Ктл
Ксл
Кал
Ксос
Мск
Доа

Фактические значения
2013 г. 2014 г. 2015 г.
Коэффициенты ликвидности
1,0…3,0
6,15
7,01
5,72
0,5…1,0
0,16
0,23
0,37
0,1…0,3
0,01
0,02
0,01
Коэффициенты платежеспособности
> 0,1
0,5
0,7
0,7
Уменьшение показателя в динамике 1,16
1,13
1,13
0,51
0,53
0,52
Нормативные значения
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Основным видом деятельности предприятия является «Выращивание зерновых и зернобобовых культур». Предприятие специализируется на производстве зерновых и зернобобовых культур
и молочном животноводстве, которые влияют на финансовое состояние предприятия (табл. 3).
Из данных таблицы мы видим, что коэффициент текущей ликвидности в 2015 году в несколько раз превышает нормативное значение,
коэффициент срочной ликвидности не входит в границы нормативных
значений. Данный показатель показывает, сможет ли предприятие погасить свои краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидных
активов, в нашем случае предприятие не сможет погасить свои краткосрочные обязательства в самый короткий период. Коэффициент абсолютной ликвидности также не попадает в границы установленных
нормативных значений. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами у предприятия находится в пределах нормы,
коэффициент маневренности уменьшается на протяжении трех лет.
Доля оборотных средств в активах предприятия остается практически
неизменной. Мы видим, что некоторые коэффициенты не попадают под
нормативные значения, это свидетельствует о том, что механизм финансового менеджмента на предприятии несовершенен.
Использование разработанного механизма и предложенных методов позволило определить наиболее эффективный из них (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнение цен при рыночном и затратном механизмах
ценообразования
Показатель
Цена 1 ц зерновых
и зернобобовых, тыс. руб.
Объем реализации, ц
Цена 1 ц молока, тыс. руб.
Объем реализации, ц
Себестоимость зерновых
и зернобобовых, тыс. руб.
Себестоимость молока руб./ц
Выручка зерновых, тыс. руб.
Выручка молока, тыс. руб.
Прибыль зерновых, тыс. руб.
Прибыль молока, тыс. руб.

Рыночный механизм Затратный механизм
2015
2016
2015
2016
0,883

0,928

0,883

0,890

93 676
1,912
38 914

98 360
2,007
40 860

93 676
1,912
38 914

98 360
1,950
40 860

0,706

0,741

0,706

0,712

1,615
82 748
74 388
16 617
11 550

1,696
91 229,7
82 012,8
18 320,2
12 733,9

1,615
82 715,9
74 403,6
16 580,7
11 557,5

1,650
87 540,4
79 677,0
17 508,1
12 258,0
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Так, расчеты, проводимые затратным методом, показали, что
цена за 1 центнер зерновых и зернобобовых культур составила
883 руб., а за 1 центнер молока 1912 руб.
При формировании цены рыночным методом предприятие получает больше чистой прибыли, чем при затратном. При этом рентабельность продукции будет выглядеть следующим образом (табл. 3).
Таблица 3 – Рентабельность продукции при использовании
рыночного и затратного метода
Продукция
Зерно
Молоко

Рыночный метод
25,13 %
18,38 %

Затратный метод
25,0 %
18,18 %

Из данных таблицы мы видим, что наиболее эффективен рыночный метод ценообразования, что положительно влияет на финансовое состояние предприятия.
На основе полученных данных мы провели расчеты финансового состояния предприятия (табл. 4).
Таблица 4 – Показатели финансового состояния ФГУП «Троицкое»
Показатель
Ктл
Ксл
Кал
Ксзсс
Кмсос
Ка

Нормативные
значения

Фактические значения

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Коэффициенты ликвидности
1,0…3,0
6,149
7,01
5,715 5,716
0,5…1,0
0,157 0,229 0,374 0,379
0,1…0,3
0,014
0,02
0,012 0,015
Коэффициенты финансовой устойчивости
(0,7…1,0)
0,34
0,22
0,18
0,20
0,2…0,5
0,35
0,43
0,43
0,45
(0,5…0,7)
0,74
0,82
0,85
0,86

Плановое
значение
2017 г.
5,718
0,382
0,017
0,22
0,46
0,87

Данные показывают, что коэффициенты срочной ликвидности,
абсолютной ликвидности, соотношения собственных и заемных
средств имеют тенденцию к росту.
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Таким образом, основной путь формирования и развития механизма финансового менеджмента показывает, что использование
рыночного метода ценообразования позволяет увеличить цену на
продукцию зерновых и зернобобовых на 62 рубля за 1 центнер и молока на 38 рублей за 1 центнер, за счет чего повышается финансовая
стабильность предприятия.
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Основные тенденции развития птицеводства
в Российской Федерации и Челябинской области
Х. В. Кайбелева
В статье проведен расчет конкурентных преимуществ регионов на основе теорий сравнительных преимуществ и разработаны практические мероприятия для птицефабрик Челябинской области. Более подробно в статье
рассмотрены теории международной торговли, рассчитаны сравнительные
преимущества регионов РФ на основе теории международной торговли,
разработаны практические рекомендации улучшения деятельности «Птицефабрика Челябинская». Для проведения исследования использованы следующие методы: анализ литературных источников, метод наблюдения, экономико-математическое моделирование, статистический метод.
Ключевые слова: теория сравнительных преимуществ, птицеводство, рекомендации для птицефабрик, яичное птицеводство, Челябинская
область.

В настоящее время Россия входит в пятерку крупнейших стран
в мире по производству мяса птицы и в шестерку – производителей
яиц. Рост уровня потребления и улучшения макроэкономической
ситуации в мире, наращивание отдельными странами производства
мяса птицы создают благоприятные условия для развития внешней
торговли.
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Актуальность данной работы состоит в постоянном росте спроса потребителя на птицеводческую продукцию, за счет чего производство яиц становится более рентабельным. Куриное яйцо является
традиционным, а также полезным продуктом для потребителя, так
как в химическом составе яйца куриного больше десяти основных
витаминов – холин, витамины группы В (В1, В2, В6, В9, В12), А, С, D,
Е, K, Н и РР.
Цель исследования: расчет конкурентных преимуществ регионов на основе теорий сравнительных преимуществ и разработка
практических мероприятий для птицефабрик Челябинской области.
Задачи исследования:
1. Проанализировать теории международной торговли.
2. Рассчитать конкурентные преимущества регионов РФ в птицеводстве.
3. Проанализировать рынок птицеводческой продукции Челябинской области и экономическое положение птицефабрики «Челябинская».
4. Разработать практические рекомендации.
Объектом исследования являются птицеводческие комплексы регионов РФ и, в частности, Челябинской области и отдельные
птицефабрики, такие как «Челябинская», «Чебаркульская птица»,
Магнитогорский птицеводческий комплекс, птицефабрика «Первоуральская», «Уралбройлер», «Равис-птицефабрика Сосновская».
Методы исследования: анализ литературных источников, метод наблюдения, экономико-математическое моделирование, статистический метод.
Птицеводство в России на сегодняшний день является одной
из важнейших отраслей сельского хозяйства. Развитие птицеводства
во многом зависит от селекционной работы, направленной на совершенствование продуктивных и племенных качеств, создание новых
пород, линий и кроссов всех видов сельскохозяйственной птицы,
а также полноценного и сбалансированного кормления и внедрения
новой высокоэффективной технологии.
Основы теории международной торговли были заложены
в конце XVIII – начале XIX вв. выдающимися английскими экономистами Адамом Смитом и Давидом Рикардо. А. Смит в своей книге
«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.)
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сформулировал теорию абсолютного преимущества и, полемизируя
с меркантилистами, показал, что страны заинтересованы в свободном развитии международной торговли, поскольку могут выигрывать независимо от того, являются ли они экспортерами или импортерами. Д. Рикардо в работе «Начала политической экономии
и налогового обложения» (1817 г.) доказал, что принцип абсолютного преимущества является лишь частным случаем общего правила,
и обосновал теорию сравнительного преимущества [3].
Альтернативная цена представляет рабочее время, необходимое для производства одного товара, выраженное через рабочее время, необходимое для производства другого товара. В соответствии
с теорией сравнительных преимуществ, страны специализируются
на производстве тех товаров, альтернативная цена которых ниже,
т.е. которые они могут производить с относительно более низкими
издержками по сравнению с другими странами. В этом случае торговля будет взаимовыгодной для обеих стран, независимо от того,
является ли производство в одной из них более эффективным, чем
в другой [1, 5]. В результате торговли на основе сравнительных преимуществ каждая страна получает положительный экономический
эффект, называемый выигрышем от торговли.
Наиболее известной формулой, позволяющей определить сравнительные преимущества стран, является «индекс Баласса». Индекс
Баласса рассчитывается как соотношение между долей экспорта
определенного товара в общем объеме экспорта страны и долей этого товара в общем объеме мирового экспорта:
=
RCA1

X ij X it ) ( X nj X nt ) ( X ij
(=

X nj

) ( X it

X nt ) ,

(1)

где Х – экспорт;
i – исследуемая страна;
j – товар (или отрасль промышленности);
t – группа товаров (или отраслей промышленности);
n – группа стран.
Предложенный индекс получил название коэффициента «выявленного сравнительного преимущества» (Revealed comparative advantage –
RCA), так как расчет производится на основе уже имеющихся данных
об экспорте товаров данной страны или группы стран [2, 4].
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Индекс Баласса сегодня широко применяется при расчете выявленного сравнительного преимущества. Страна обладает сравнительным преимуществом при RCA1 > 1. Если RCA1 < 1, то считается,
что страна имеет «выявленное непреимущество» в определенной
группе товаров или отраслей [10].
Итак, с использованием теоретических основ и математических данных рассчитаем сравнительные преимущества регионов РФ
на основе теории международной торговли.
В результате анализа сравнительных преимуществ регионов
в яичном и мясном птицеводстве Российской Федерации мы разделили регионы на четыре группы: регионы с развитым мясным птицеводством (если g < 0 и m > 0, то группа I); регионы с развитым яичным
и мясным птицеводством (если g > 0 и m > 0, то группа II); регионы
с развитым яичным птицеводством (если g > 0 и m < 0, то группа III); регионы, в которых не реализованы сравнительные преимущества в яичном и мясном птицеводстве (если g < 0 и m < 0, то группа IV) (табл. 1).
Лидерами среди регионов с развитым яичным и мясным птицеводством за период с 2000-го по 2004 годы были Ленинградская область с суммарным индексом сравнительных преимуществ
3,22 и Челябинская область – 1,97. (Суммарный индекс сравнительных преимуществ Белгородской области – 1,63 и Липецкой области – 1,37) [11]. За период с 2005-го по 2009 годы дисперсия индексов сравнительных преимуществ в данной группе увеличилась –
0,24 и 0,40. Лидерами среди регионов с развитым яичным и мясным
птицеводством за период с 2010-го по 2015 годы были Белгородская
область с суммарным индексом сравнительных преимуществ 3,82.
Суммарный индекс сравнительных преимуществ Ленинградской области – 3,22 и Челябинской области – 3 (табл. 1).
Анализ движения регионов по группам сравнительных преимуществ в яичном и мясном птицеводстве Российской Федерации показал, что 6 регионов из 29 увеличили сравнительные преимущества
в торговле с другими регионами, 18 регионов из 29 уменьшили свои
сравнительные преимущества, 5 регионов из 29 с нейтральными изменениями сравнительных преимуществ.
Птицеводство во всем мире развивается быстрыми темпами
и является одним из основных (сравнительно недорогих) источников
белковых продуктов питания населения [7].
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Таблица 1 – Индексы сравнительных преимуществ в яичном
и мясном птицеводстве регионов Российской Федерации (группа II)
Регионы
Белгородская область
Липецкая область
Ленинградская область
Краснодарский край
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Челябинская область
Омская область

2000–2004
G
M
0,47
1,16
0,37
1,00
1,61
1,61
0,14
0,56
0,38
0,73
0,47
0,57
0,03
0,21
1,07
0,90
0,20
0,46

2005–2009
G
M
1,02
2,44
0,43
1,34
1,61
1,45
0,20
0,50
0,45
0,44
1,21
0,47
0,05
0,21
1,27
1,45
0,32
0,24

2010–2015
G
M
1,16
2,66
0,50
1,27
1,78
1,44
0,00
0,34
0,50
1,13
1,70
1,00
0,01
0,21
1,30
1,70
0,31
0,13

Рассмотрим «Птицефабрику Челябинскую». С 1997 года «Птицефабрика Челябинская» сотрудничает с «Lohmann Tirzucht». Два раза
в год закупает племенной материал. К 2002 году порода Ломанн составляла 90 % промышленного стада кур-несушек, а в 2003 году уже
100 % птицепоголовья происходило от птицы мирового лидера птицеводческого производства – немецкой фирмы «Lohmann Tirzucht».
Проанализировав библиографические источники [6, 8, 9], можно предложить основные приоритетные направления развития птицеводства для Челябинской птицефабрики: соблюдение нормативов
воспроизводства племенной птицы и реализации ее генетического
потенциала на основе кормления с применением оптимальных рационов; разработка экологически безопасных технологических приемов
выращивания бройлеров с применением пребиотиков, пробиотиков,
ферментов, фитопрепаратов, природных энтеросорбентов; разработка
технологических приемов производства бройлеров разных весовых
категорий; производство новых функциональных продуктов питания
(яиц и мяса птицы, обогащенных витамином Е, йодом, каротиноидами, омега-3 жирными кислотами, селеном, фолиевой кислотой), а также обеспечение экологической безопасности – внедрение технологических проектов по переработке и утилизации отходов птицеводства.
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Внедрение инновационного менеджмента в области
кормопроизводства на ООО «Гама Урал»
С. В. Король
Кормовая отрасль сельского хозяйства остается слабо инновационной.
Поэтому в работе предлагается инновационное мероприятие – внедрение
мобильного комбикормового завода МКЗ – 3214. Данное мероприятие приводит к повышению надоев дойных коров и позволяет повысить рентабельность предприятия на 11 %.
Ключевые слова: мобильный комбикормовый завод МКЗ-3214, инновации в кормопроизводстве, рентабельность.

В сельском хозяйстве инновационная деятельность имеет особое значение. В нашей стране скотоводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства и главной отраслью животноводства, оно в значительной мере определяет экономическую эффективность в сельском хозяйстве и производстве. Практически от крупного рогатого скота получают все производимое молоко (свыше 98 %)
и около 40 % мяса. По мере интенсификации животноводства, перевода его на промышленную основу все большее внимание должно
уделяться полноценному, сбалансированному кормлению животных. В связи с этим целью научной работы является внедрение инноваций в кормопроизводство. Для решения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. Изучить теоретические аспекты понятий инновация и новация.
2. Изучить передовые инновации в кормопроизводстве.
3. Применить инновационный менеджмент на предприятии
ООО «Гама Урал».
Объект исследования – ООО «Гама Урал». Предмет исследования – процесс внедрения инноваций в области кормопроизводства.
Нами были изучены теоретические аспекты инноваций кормопроизводства и предпринимательства [1, 2, 7, 8].
Инновация – это внедренное новшество, обладающее высокой
эффективностью и повышающее положительный эффект действующей системы.
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Новация – любое качественно новое дополнение или изменение, отражающееся на конечных действиях (в деятельности) или
свойствах конечного продукта с переналадкой, изменениями или
даже заменой алгоритма деятельности, новыми технологиями или
устройствами (конструкциями).
Классификация инноваций производится по следующим признакам:
– степень новизны;
– объект применения;
– масштаб применения;
– причины возникновения;
– эффективность.
Инновационный менеджмент – это новая или улучшенная продукция (товар, работа, услуга), способ (технология) ее производства
или применения, нововведение или усовершенствование в сфере организации и экономики производства и реализации продукции, обеспечивающие экономическую выгоду, создающие условия для такой
выгоды или улучшающие потребительские свойства продукции.
Инновационная деятельность организации – это деятельность
по созданию и внедрению инноваций в производственно-хозяйственную деятельность организации с целью повышения эффективности его функционирования.
Кормопроизводство как отрасль сельского хозяйства играет
важнейшую роль в интенсификации животноводческой отрасли,
которая занимает важное место в обеспечении продовольственной
безопасности страны. Однако при всей важности этого вида деятельности оно остается слабо инновационным. Проведя анализ литературных источников, мы выявили следующие инновации в кормопроизводстве.
Таблица 1 – Инновации в кормопроизводстве
Технология
производства
экструдированных кормов

Применение
АвтоматизироМобильные
высокоэнергеванная система
Робокомбикормотических коркормления
ферма
вые заводы
мовых добавок
OptifeedingTM
МКЗ-3214
WiMa-Mirakel®
от ДеЛаваль
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Объектом исследования является ООО «Гама Урал» Карталинского района Челябинской области. Основным направлением деятельности ООО «Гама Урал» является разведение крупного рогатого
скота молочного направления и производство молока. ООО «Гама
Урал» содержит 266 голов основного стада молочного направления
и 179 голов на выращивании и откорме, всего 445 голов.
На предприятии существует проблема: ввиду того, что отсутствует специальное оборудование для изготовления и должного хранения кормов, теряется их качество и питательность, которые напрямую влияют на привес живой массы и надои у КРС (табл. 2).
Таблица 2 – Надои молока и привесы ООО «Гама Урал»
Наименование
Молоко, ц
Привес, ц
Надои на 1 корову, ц

2013 год
10 170
314
52,09

2014 год
11 180
494
51,5

2015 год
13 570
483
51,01

Из таблицы 2 видно, что надои на одну корову уменьшаются
с каждым годом.
Таблица 3 – Суточный рацион кормления для дойных коров
ООО «Гама Урал»
Грубые корма
Сочные корма
Концентраты

2–3 кг на 100 кг живой массы
2,5–4,5 кг на 100 кг живой массы
При удое до 10 кг – 90 г/1 кг молока,
15 кг – 140 г/1 кг молока

Из таблицы 3 мы видим, что рацион у дойных коров на предприятии несбалансированный. Для решения данной проблемы предлагается внедрить на предприятие ООО «Гама Урал» мобильный
комбикормовый завод МКЗ-3214, который производится с использованием технологий австрийской компании Tropper – европейского
лидера в сегменте мобильного оборудования для производства комбикормов. На выставке АгроФарм-2015 в Москве МКЗ-3214 производства ООО «Мобильные комбикормовые заводы» / ТROPPER
Maschinen and Anlagen GmbH получил звание «Лучший продукт».
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Специалисты аграрного сектора уже определили эту технику как
наиболее многообещающую инновационную технологию. Установленный на автомобильное шасси мини-завод способен одновременно решать задачи как по производству комбикорма, так и по доставке
свежего комбикорма к месту кормления птиц или животных. Стоимость мобильного комбикормового завода МКЗ-3214 на базе шасси
составляет от 2,5 млн до 3 млн руб.
При этом при внедрении МКЗ-3214 существенно снижаются затраты энергии на производство комбикормов. Так, для производства
1 тонны корма необходимо всего 3–3,5 л дизтоплива. Нет затрат на
доставку, хранение и переработку сырья, равно как и на транспортировку готового комбикорма.
Такие агрегаты весьма универсальны. Благодаря возможности
использования любого зерна, зернобобовых и т.д., зоотехники могут оперативно изменять рецептуру, тем самым увеличивая привесы
в живой массе и надои. Практический опыт показывает, что надои
у коров увеличиваются до 40 %. В натуральном выражении это число
составляет 5 литров. Стоит добавить, что эти мини-заводы способны
производить 10–15 тонн готовой продукции в час.
Таблица 4 – Состав 1 тонны комбикорма для дойных коров
Показатели
Пшеница
Отруби пшеничные
Мука ячменная
Жмых подсолнечный
Монокальцийфосфат
Мел кормовой
Премикс П 60-1

Количество вещества
в 1 т комбикорма в %
35
15
19
11
8
11
1

Себестоимость
составляющих, в рублях
5 792
2 475
2 200
10 500
28 000
4 618
60 500

Анализ таблицы 4 показал, что самым затратными составляющими являются премикс П 60-1 и монокальцийфосфат.
Из таблицы 5 видно, что собственная потребность предприятия
в комбикормах составляет 291,2 тонны, производство на реализацию
составляет 1200,0 т.
Рассчитаем годовые затраты на производство комбикормов
(табл. 6).
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Таблица 5 – Производство комбикормов
Наименование
Собственная потребность
На реализацию
Итого

Количество, тонн
291,2
1200,0
1491,2

Таблица 6 – Расчет годовых затрат на производство комбикормов
Затраты
Материальные затраты
З/п с отчислениями
Амортизация
Прочие
Итого
С/с 1 тонны

Сумма тыс. руб.
11 286,6
312,0
600,0
2 516,5
14 715,1
9868

Себестоимость 1 тонны комбикорма, произведенного с помощью комбикормового завода МКЗ-3214, составляет 9868 рублей,
включая затраты на дизельное топливо, в сравнении с закупочной
ценой 15 500 рублей экономия составляет 40 %, в натуральном выражении 5632 рубля.
В прогнозном году планируется увеличение надоев на 35 %.
В натуральном выражении это число составит 4854,5 ц/г. Дополнительный доход составит 8738,1 тыс.
Таблица 7 – Повышение прибыли от мероприятия в тыс. руб.
Доход
Доход
от продажи
от увеличения
корма
надоев
15 600,0
8 738,1
24 338,1
14 715,1
9 623,0
9 045,7
64,5
37,2
623,3
9

Показатели
Выручка
Выручка общая
Себестоимость общая
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Точка безубыточности, т
Срок окупаемости, месяцев
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Анализ таблицы 7 показал, что чистая прибыль от внедрения
инновации составит 9045,7 тыс. руб.
Таблица 8 – Повышение рентабельности на ООО «Гама Урал»
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Прочие доходы
Чистая прибыль
Рентабельность, %

2015 год
35 658,0
28 279,0
7379,0
1961,0
9340,0
33 %

Прогнозный год
59 996,1
42 994,1
17 002,0
1961,0
18 963,0
44,1 %

Из таблицы 8 видно, что рентабельность в прогнозном году по
сравнению с 2015 годом увеличится на 11,1 %.
Таким образом, внедренная инновация приводит к повышению
прибыли и рентабельности ООО «Гама Урал».
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Управление ассортиментом продукции предприятия
ООО Фабрика «Уральские пельмени»
Е. С. Курочкина
В современной России многие предприятия имеют низкую прибыль.
Это связано с удорожанием сырья и материалов, а как следствие, и с увеличением себестоимости и высокими ценами на готовый продукт. Из-за высокой себестоимости и низкой прибыли предприятия снижается и рентабельность. Для того, чтобы этого избежать, предприятиям необходимо уметь
правильно формировать и управлять ассортиментом продукции.
Ключевые слова: ассортимент продукции, новый товар, разработка
нового товара, рентабельность, прибыль, ООО Фабрика «Уральские пельмени», управление ассортиментом, продукция глубокой заморозки, курник.

В современных условиях рыночной экономики предприятия, занимающиеся производством продукции глубокой заморозки, испытывают кризис. В первую очередь это связано с удорожанием электроэнергии, которой, к слову, на таких предприятиях затрачивается немало, но и также со снижением доходов потребителей. Несмотря на
это, продукция глубокой заморозки остается неотъемлемой частью
потребительской корзины, так как позволяет экономить время и является отличным способом соблюдения принципов здорового питания.
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Рыночные отношения обусловили предъявление повышенных
требований к формированию и рациональному управлению ассортиментом потребительских товаров, что служит одним из критериев
конкурентоспособности фирм.
В сложившихся условиях конкуренции фирмы вынуждены особенно четко формировать ассортимент.
Для того, чтобы лучше понять и раскрыть тему управления
ассортиментом продукции, создания нового продукта, предпринимательства, были изучены труды таких авторов, как В. А. Абчук,
В. В. Зотов, А. П. Симонова, М. П. Переверзев [1–6].
В связи с вышеизложенным актуальна цель научного исследования: повышение прибыли ООО Фабрика «Уральские пельмени» за
счет управления ассортиментом продукции.
Для реализации данной цели необходимо решить следующие
задачи:
1. Проанализировать ассортимент товаров.
2. Провести анализ рынка продукции глубокой заморозки.
3. Разработать новый продукт для повышения прибыли предприятия.
Объектом нашего исследования является ООО Фабрика «Уральские пельмени».
Предметом исследования является процесс повышения прибыли ООО Фабрика «Уральские пельмени».
Множество товаров, которые представлены на рынке, а также
классифицированы с помощью признака потребительского назначения или производственного происхождения, называют ассортиментом. Ассортимент более полно может характеризовать результаты
деятельности организации, а также отраслей, которые производят
товары народного потребления [2].
Грамотное управление ассортиментом поможет предпринимателю наметить верную стратегию продаж и привлечь потребителя.
Управление ассортиментом – это прежде всего правильный выбор: какие наименования производить, в каком объеме и по какой
цене их продавать. Ответив правильно на все три вопроса, мы можем
существенно повысить эффективность нашей деятельности [2].
Новый продукт – продукция, услуга или идея, которые воспринимаются некоторыми потенциальными потребителями как новые.
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Можно выделить несколько уровней новизны продукта: от полностью нового продукта до продукта с новой маркой или упаковкой.
Разработка нового продукта – это разработка оригинальных
продуктов, улучшение продуктов и их модернизация, создание новых марок продуктов путем проведения организацией своих собственных НИОКР.
Процесс разработки нового продукта состоит из восьми этапов:
Генерация идей → отбор идей → разработка концепции и ее
проверка → разработка маркетинговой стратегии → анализ бизнеса
→ разработка непосредственно продукта → пробный маркетинг →
коммерческое производство.
Анализируемое нами предприятие работает на рынке продукции глубокой заморозки, поэтому было бы рационально рассмотреть
ситуацию, сложившуюся на данном рынке в последние года.
В настоящее время рынок замороженных продуктов насчитывает более 200 участников. В начале 2015 года доля рынка замороженной продукции по отношению к общему рынку товаров народного
потребления составила приблизительно 2,8 %. На рисунке 1 графически представлена доля рынка каждого вида продукции глубокой
заморозки в 2015 году. На рисунке 2 даны показатели потребления
основных видов полуфабрикатов за 2015 год.

Рис. 1. Доля рынка (%), 2015 г.
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Рис. 2. Потребление основных видов замороженных полуфабрикатов

На основании данных рисунков можно сделать вывод, что основными категориями в структуре рынка замороженных продуктов
являются пельмени, овощи, тесто, блинчики, вареники. Часто потребляемыми продуктами являются пельмени – 82 %, котлеты – 77 %,
блинчики с мясом – 74 % и выпечка – 68 %.
Фабрика «Уральские пельмени» была основана в 2002 году.
Первоначальная мощность фабрики составляла 5 тонн продукции
в сутки. Удовлетворяя быстрорастущие запросы потребителей, фабрика постоянно расширяла ассортимент выпускаемой продукции.
Фабрика «Уральские пельмени» сегодня – это две производственные
площадки в Челябинске и Челябинской области. Производственные
мощности фабрик составляют более 50 тонн продукции в сутки. Сегодня выпускается более 50 наименований высококачественных полуфабрикатов. В 98 городах России и стран СНГ представлена продукция, работают 13 филиалов.
Проанализировав финансово-хозяйственную деятельность
предприятия, была замечена тенденция снижения выручки предприятия по годам (табл. 1).
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Выручка от продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
% к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность, %

Показатель

2014
Тыс. руб.
1 254 029
(878 566)
375 463
(285 083)
(33 959)
56 421
0
(5474)
17 306
(23 011)
45 242
(8784)
34 392
3,9

1 504 934
(1 010 351)
494 583
(315 684)
(36 565)
142 334
0
(6844)
23 564
(25 621)
133 433
(26 687)
78 053
7,7

2013

Таблица 1 – Анализ показателей прибыли и рентабельности
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(6662)
24 661
3,5

33 309

1 005 426
(696 544)
308 882
(235 462)
(30 549)
42 871
0
(4262)
14 562
(19 862)

2015

32,91
44,06
50,6

33,91

83,33
86,96
75,92
90,31
92,87
39,64
0,00
79,98
73,44
89,81

2014 к 2013
В%

24,96
31,60
45,45

24,96

66,81
68,94
62,45
74,59
83,55
30,12
0,00
62,27
61,80
77,52

2015 к 2013
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Из таблицы 1 видно, что у предприятия заметно снижается чистая прибыль с 34 392 тысяч рублей до 24 661 тысячи рублей, разница
составила 9731 тысяча рублей, или 31,6 %. Все остальные показатели
в отчетном году также снижаются. Также видно, что у предприятия
резко снижается рентабельность производства. Если в 2013 году рентабельность составляла 7,7 %, то в 2015 она снизилась до 3,5 %.
Для того чтобы предотвратить падение выручки предприятия
и поднять рентабельность, было предложено внедрить новый продукт – курник. Курник – один из самых известных русских пирогов,
можно сказать, король пирогов, вершина национального кулинарного искусства. Данное блюдо появилось еще в XVI веке во времена
правления Ивана Грозного, тогда курник назвали царским пирогом.
Именно поэтому нами было выбрано историческое блюдо –
курник – и в связи с этим была рассчитана себестоимость продукции
(табл. 2).
Таблица 2 – Данные по себестоимости внедряемого продукта
Затраты
Материальные затраты
Амортизация
Заработная плата с отчислениями
Прочие
Итого
Себестоимость 1 кг

Значение, руб.
22 587 780
92 752
234 000
108 815
23 023 347
115

Применяя затратный метод ценообразования, нами была рассчитана розничная цена 1 кг продукта, она составила 196 рублей.
На основе этого была рассчитана годовая прибыль от мероприятия.
Рассчитаем годовую прибыль от мероприятия (табл. 3).
Исходя из данной таблицы, мы видим, что предложенное мероприятие позволит увеличить выручку на 32 600 000 рублей и чистую
прибыль на 7 661 323 рублей. Исходя из расчетов точки безубыточности, можно сделать вывод, что компании нужно продать 8701 кг
продукции, чтобы получить нулевую прибыль.
Произведем расчет прогнозных финансовых показателей
ООО Фабрика «Уральские пельмени» (табл. 4).
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Таблица 3 – Расчет прибыли от мероприятия
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль
Точка безубыточности

Значение, руб.
32 600 000
23 023 347
9 576 653
9 576 653
1 915 331
7 661 323
8701

Таблица 4 – Прогнозные финансовые показатели предприятия
ООО Фабрика «Уральские пельмени»
2015 год
Прогнозный год
Тысяч рублей
1 005 426
1 038 026
(696 544)
(719 567)
308 882
318 459
(235 462)
(235 462)
(30 549)
(30 549)
42 871
52 448
(4262)
(4262)
14 562
14 562
(19 862)
(19 862)

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность, %

33 309

42 886

(6662)

(6662)

1642

1642

1986

1986

24 661
3,5

34 238
4,8

Из данной таблицы мы видим, что благодаря предлагаемому
мероприятию у компании увеличивается выручка и чистая прибыль.
Рентабельность производства для прогнозного года составляет 4,8 %,
что больше 2015 года на 1,3 %.
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Таким образом, управление ассортиментом ООО Фабрика
«Уральские пельмени» привело к повышению прибыли и рентабельности.
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Die Vergleichsanalyse der demographischen Situationen
Russlands und Deutschlands
I. E. Lebedev
In diesem Artikel handelt es sich um die demographischen Situationen
in Russland und in Deutschland. Der Autor vergleicht und analysiert Demographie dieser Länder und ihren Einfluss auf die Bedeutung der deutschen Sprache.
Man betrachtet solche Kennziffern wie die Geburtenzahl und die Sterblichkeit.
Es wird auch die Wichtigkeit der Deutsch-russischen Beziehungen betont.
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Stichwörter: die demographische Situation, die Kennziffer, die Geburtenzahl, die Sterblichkeit, die Migrationsströme, die demographische Krise.

Zur Zeit nimmt Englisch die führende Position in verschiedenen
Sphären des Lebens in der ganzen Welt. Ungeachtet dieser Tatsache ist
Deutsch von großer Bedeutung. Die Vorlesungen in verschiedenen Hochschulen Russlands und Europas werden auf Deutsch gehalten, die wissenschaftlichen Arbeiten werden auch auf Deutsch geschrieben. Es gibt viele
Deutsch-russische Projekte. Aus diesen Gründen bleibt Deutsch populär.
Das Studium der deutschen Sprache fortsetzend, entstehen folgende
Fragen: wie fest ist die Position der deutschen Sprache in Europa, wie aktuell ist Deutsch in Russland, wie wird diese Sprache in unserer Zukunft
nützlich sein? Zur Nutzung und der Bewahrung des Deutschen in Russland tragen die demographischen Situationen Russlands und Deutschlands bei. Die Analyse und der Vergleich der Demographie dieser Länder
können uns helfen die Bedeutung der deutschen Sprache zu bewerten.
Deutsch-russische Beziehungen haben eine lange Geschichte und vieles
hängt von der Gegenwart und der Zukunft der Völker dieser Länder ab.
Nach Angaben am Anfang 2017 beträgt die Bevölkerung Russlands
etwa 146,3 Millionen Menschen [6], und die Bevölkerung Deutschlands
82,8 Million Menschen [5]. Die demographische Situation in diesen Ländern nach der Meinung von vaterländischen und ausländischen Fachleuten ist weit vom Ideal. Russland und Deutschland befinden sich im Zustand der demographischen Krise. Die ausgedehnte öffentliche Krise in
Russland provoziert das Entstehen des demographischen Negativs. Die
Krise in Deutschland hängt in erster Linie von den Prozessen der Selbstentwicklung der Bevölkerung ab.
Wir werden mit solcher Kennziffer wie die Geburtenzahl beginnen.
Die Zahl der Geburten in Deutschland wird im Laufe mehr 20 Jahre gesunken [3]. Es ist schwer zu sagen, warum die deutschen Männer und
Frauen keine Lust bekommen die Erben zu haben. Jedenfalls ist die Abwesenheit der Finanzunterstützung des Staates kein Hauptgrund. Doch
versucht die Regierung Deutschlands der Deutschen zu ermuntern, die
Eltern öfter zu werden. Das Niveau der Geburtenzahl in Deutschland
hat Maximum für die letzten 33 Jahre in 2015 erreicht. Es gelang solche Kennziffern auf Kosten von den Kindern aus Einwandererfamilien
zu erreichen[8]. In Russland nach der tiefen Krise der 90 Jahre wird die
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Geburtenzunahme beobachtet. Zur Zeit hat Russland das Niveau der Geburtenzahl erreicht, das dem Ende der 80 Jahre der UdSSR entspricht [3].
Die Regierung wiederholt ständig, dass das Aussterben der russischen
Bevölkerung gestockt wurde, dass die Kennziffern der Geburtenzahl in
unserem Land zum ersten Mal für die ganze nachsowjetische Periode die
Kennziffern der Sterblichkeit überholen. Aber diese Überschreitung ist
winzig. Für das Jahr 2016 betrug das mittlere Niveau der Geburtenzahl
12,5 Menschen auf 1000 Bevölkerungen nach allen Regionen Russischen
Föderationen. In 2016 war der Koeffizient der Geburtenzahl 1,72 Kinder
auf eine Frau [2].
Andere wichtigste demographische Kennziffer ist die Sterblichkeit.
In einem Jahr sterben in Russland mehr Menschen als in Deutschland.
Aber die Bevölkerungszahl Russlands ist mehr als in Deutschland. Die
Sterblichkeit in Russland ist heute 30 Prozent höher als in Deutschland
[3]. 2016 nahm Russland den zehnten Platz unter den Ländern der Welt
nach den Kennziffern der Sterblichkeit (auf 1000 Menschen der Bevölkerung 13,6) [1]. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Russland nimmt zu und am Anfang 2016 war 71,4 Jahre (für die Männer –
65,9 Jahre, für die Frauen – 76,7 Jahre) [6]. Die Sterblichkeit in Russland
sinkt seit 2000 [3].
Der Anstieg der Sterblichkeit in Deutschland fängt seit 2004 an [3].
Der Grund ist Alterung der Bevölkerung. Man muss noch betonnt werden, in Deutschland beobachtet man eine der niedrigsten Kennziffern der
Kindersterblichkeit und die standfeste Tendenz zur allgemeinen Senkung
des Niveaus der Sterblichkeit. Im Jahre 1990 betrug der allgemeine Koeffizient der Sterblichkeit 11,5 und schon im Jahre 2016 – 10,8 [9]. Laut den
Angaben des föderalen statistischen Bundesamtes beträgt durchschnittliche Lebenserwartung 82 Jahre und 7 Monate für die Frauen und 77 Jahre
und 6 Monate für die Männer [4]. Die BRD nimmt die zweite Zeile in der
Liste der am meisten bejahrten Länder der Welt nach Japan.
Wir haben das Bild der Migrationsströme betrachtet. Nach verschiedenen Schätzungen, im Zeitraum 1995-2000 betrug der positive Saldo
der Migration 250-350 Tausend Menschen pro Jahr [3]. Das sind die
Rekordzahlen für die europäischen Länder. In Deutschland haben wir
den Bevölkerungsrückgang auf Kosten seines natürlichen Aussterbens
und der Massenemigration. Sogar mit der aktiven Anlockung der Migranten, Million Menschen pro Jahr, kann Deutschland den Trend auf
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den Bevölkerungsrückgang des Landes nicht ändern. Die Ersetzung der
Deutschen von den Migranten wirkt sich auf die Konkurrenzfähigkeit des
Landes auf dem internationalen Markt nicht so gut aus. Dabei sagen die
Experten die weitere Steigerung der internationalen Migration und die
Verstärkung der Buntfarbigkeit der Bevölkerung Deutschlands vorher.
Russland hat die demographische Krise der 90 Jahre zur Zeit überwunden, die Zahl der Stammbevölkerung des Landes wird mehr nicht
verringert, die Migrationsströme erhöhen sich die Bevölkerungszahl [3].
Heute migrieren viele Menschen aus den Nachbarländern nach Russland.
Laut Prognosen verringert sich die Zahl der Menschen auf dem Territorium der Russischen Föderation im XXI. Jahrhundert. Nach der Prognose
des Staatlichen Statistikamtes (Rosstat) verringert sich die Bevölkerungszahl seit 146,3 Mio. Menschen bis zu 142 Mio. Menschen [2] zu 2030.
Die Russische Föderation wird mit dem Altern der Bevölkerung zusammenstoßen. Es wird zur Folge den Bevölkerungsrückgang des arbeitsfähigen Alters haben und die Vergrößerung der sozialen Kosten verursachen.
Staatliches Bundesamt für Statistik sagt die weitere Bevölkerungsrückgang Deutschlands vorher. In 2030 werden in Deutschland 79 Mio.
Menschen wohnen [7]. Jetzt wohnen in Deutschland 82,8 Mio. Menschen
[5]. Das Altern der Bevölkerung bleibt das zentrale Problem der deutschen Wirtschaft. Die hohen Ziffern der Flüchtlinge kompensieren den
vorhergesagten Bevölkerungsrückgang des arbeitsfähigen Alters nicht.
Wir haben die demographische Situation Russlands und Deutschlands studiert und wir können folgende Schlussfolgerungen machen. Das
demographische Problem Deutschlands ist im Vergleich zu der Situation Russlands deutlicher. Die Massenemigration der Stammbevölkerung
Deutschlands trägt die Verbreitung der deutschen Sprache im Westen bei.
Das Altern der arbeitsfähigen Bevölkerung fordert die Anlockung der Arbeitskraft aus anderen Ländern. Die weitere Zusammenarbeit Russlands
und Deutschlands bestätigt die Aktualität und die Popularität des Studiums der deutschen Sprache.
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Никколо Макиавелли
Г. М. Низамова
В трактате «Государь» идеолог эпохи Итальянского Возрождения
Никколо Макиавелли рассматривает широкий спектр вопросов: взаимоотношения государства и власти, военные дела, качества, которыми должны
обладать государи, исторические перспективы развития Италии, проблемы
политики и морали и др. Макиавелли создает собирательный образ государя. Трактаты Макиавелли оказали революционизирующее воздействие
на его современников, во многом способствовали появлению человека
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нового типа. Также в представленной научной работе рассматривается возможность применения учения ренессансного мыслителя в XXI веке.
Ключевые слова: Возрождение, гуманизм, государство, власть, роль
личности, макиавеллизм.

Возрождение – переходный этап от Средневековья к Новому
времени, период формирования основ современной западноевропейской цивилизации. Источником ренессансных изменений стало
бурное развитие городской культуры. Идеологией Возрождения стал
гуманизм, признание ценности человека как личности, ставящей
в центр мироздания осознающую себя свободную и независимую,
развивающуюся личность, которая сама является творцом своей
судьбы. Человек опирается на собственные силы, а не на божественное покровительство. Это проявление светского индивидуализма, то
есть мировоззрения, ставящего на первое место свободу и интересы
отдельной личности [1].
С гуманистической идеологией связаны новые политические
идеи, например, о роли личности правителя в успешном управлении
государством. Эту идею разрабатывал Никколо Макиавелли. Причем Макиавелли отстаивал право правителя на обман народа и манипулирование людьми ради власти.
Идеи итальянского гуманиста до сих пор вызывают интерес политтехнологов, людей, стремящихся занять различные этажи власти,
политологов, социологов, психологов, философов, искусствоведов.
Актуальность темы объясняется и теми изменениями, которые происходят в современном обществе. Обращение к опыту прошлых поколений позволяет адекватно оценить современные политические
коллизии развития взаимоотношений государства и общества, государства и личности.
Никколо Макиавелли (1469–1526) родился во Флоренции во
времена позднего Возрождения. Благодаря опыту работы на государственных службах он многое познал в искусстве управления
государством и природе власти. В нем удивительным образом сочетались политик и писатель, человек действия и мыслитель, практик
и теоретик. Себя он не без гордости считал одним из одаренных политической мудростью [2].
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Политическая биография Никколо Макиавелли ведет отсчет от
1498 г., когда он исполняет роль секретаря Второй канцелярии, в том
же году его избирают секретарем Совета Десяти, которому предстояло отвечать за военную сферу и дипломатию. На протяжении 14 лет
Макиавелли выполнил большое количество поручений правительства, в составе посольств ездил в различные итальянские государства, а также в Германию и Францию, составлял справки и доклады
по текущим политическим вопросам, вел обширную переписку. Знакомство с наследием древних, опыт государственной, дипломатической службы стали неоценимым подспорьем в последующем создании социальных и политических концепций.
В 1512 г. Макиавелли пришлось уйти в отставку из-за пришедших к власти Медичи, его как республиканца на год выслали из
города, а в следующем году арестовали как предполагаемого участника заговора, пытали. Макиавелли твердо отстаивал свою непричастность, в конце концов его помиловали и выслали в небольшое
поместье Сант-Андреа.
С пребыванием в имении связан самый насыщенный период его
творческой биографии. Здесь он пишет ряд работ, посвященных политической истории, теории военного дела, философии. Так, в конце
1513 г. был написан трактат «Государь» (издан в 1532 г.), благодаря
которому имя его автора навеки вошло в мировую историю [3, 5].
В этом сочинении Макиавелли утверждал, что цель оправдывает
средства, но при этом «новый государь» должен преследовать цели,
связанные не с личными интересами, а с общим благом – в данном
случае шла речь об объединении политически раздробленной Италии в единое сильное государство. Именно неограниченная власть
правителя, по мнению убежденного патриота Макиавелли, могла
стать единственным способом положить конец бедам его родной
страны. Ради этой благой цели справедливостью и нравственностью,
интересами граждан и церкви можно пренебречь [4].
Однако при более детальном знакомстве с трактатом можно
заметить, что Макиавелли – не просто тонкий циник, как его принято изображать. Он показывает, что правителю выгодно опираться на народ, для чего необходимо уважать его свободы и заботиться
о благосостоянии. Нечестность он допускает только по отношению к врагам, а жестокость правомерно проявлять к бунтовщикам,
деятельность которых может привести к большому ущербу.
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Анализируя современную ему Италию, страдавшую от феодальной раздробленности и междоусобиц, Макиавелли приходит
к выводу, что предпочтительнее видеть у власти сильного, пусть
и лишенного угрызений совести, государя, чем соперничающих
удельных правителей. Таким образом, политик ставит в истории
и философии вопрос о соотношении моральных норм и политической целесообразности.
Макиавелли симпатизировал прослойке зажиточных и активных граждан. Подвергал Ватикан критике, считая, что клирики манипулируют Святым писанием и используют его в своих корыстных
целях. Он считал независимость, мощь и величие государства тем
идеалом, к которому можно идти любыми путями, не задумываясь
о моральной подоплеке деятельности и о гражданских правах. Макиавелли был автором термина «государственный интерес», который оправдывал претензии государства на право действовать вне закона, который оно призвано гарантировать, в случаях, если это соответствует «высшим государственным интересам». Правитель своей
целью ставит успех и процветание государства, мораль и добро при
этом отходят на другой план [4].
Кроме прославившегося на весь мир «Государя», самыми значимыми произведениями Макиавелли считают «Трактат о военном
искусстве» (1521), «Рассуждение по поводу первой декады Тита Ливия» (1531), а также «Историю Флоренции» (1532). Эту работу он
начал писать в 1520 г., когда его вызвали во Флоренцию и назначили
историографом. Заказчиком «Истории» выступил Папа Климент VII.
Кроме того, будучи личностью разносторонне одаренной, Никколо
Макиавелли писал художественные произведения – новеллы, песни,
сонеты, поэмы и др. В 1559 г. его сочинения были внесены католической церковью в «Индекс запрещенных книг».
В последние годы жизни Макиавелли предпринимал немало
безуспешных попыток снова вернуться к бурной политической деятельности. Весной 1527 г. была отклонена его кандидатура на пост
канцлера Флорентийской республики. А летом 22 июня того же года,
находясь в родной деревеньке, выдающийся мыслитель скончался.
Место его захоронения не установлено; во флорентийской церкви
Санта-Кроче есть кенотаф в его честь.
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Понятие макиавеллизма стало нарицательным, означающим
теорию и практику бесконтрольного использования власти, не подчиненной никаким моральным критериям. Но на самом деле политология Макиавелли – это сложная и революционная для своего
времени система взглядов, продиктованная лучшими национальными чувствами и достойная большего, чем однозначно негативная оценка.
В современную эпоху гласности и роста общественного влияния на государственные процессы реализовать идеальную модель
макиавеллизма невозможно. Однако интерес к идеям Н. Макиавелли
не ослабевает. Современные американские исследователи разработали коэффициент измерения уровня макиавеллизма, основанный
на таких показателях, как слабая роль эмоций в межличностных отношениях, пренебрежение конвенциональной моралью, отсутствие
идеологических убеждений, наслаждение, получаемое от манипулирования другими людьми [6].
Наиболее благоприятными для проявления макиавеллизма считаются ситуации, в которых политик обладает относительной свободой действий в определенной сфере, например, если он возглавляет
ведомство, обладающее относительно высоким уровнем автономности в государственном аппарате. Именно таким, по мнению некоторых американских исследователей, было положение Г. Киссинджера в администрации Никсона, что и позволило расцвести пышным
цветом макиавеллическим чертам этого деятеля. Следование идеям
«Государя» прослеживается в деятельности многих авторитарных
и тоталитарных правителей ХХ и XXI веков.
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Агрофранчайзинг как аспект
производственного менеджмента
Н. Д. Новокрещенова
Сельскохозяйственные производители находятся в постоянном поиске
новых форм предпринимательства и управления производством. Одним из
аспектов производственного менеджмента и новой формой предпринимательства является агрофранчайзинг, который может стать достойной альтернативой потребительской сельхозкооперации, поможет решить проблемы
занятости на селе и наладить систему сбыта.
Ключевые слова: агрофранчайзинг, прибыль сельскохозяйственных
предприятий, рентабельность, чеснок.

На сегодняшний день существует множество проблем в агропромышленном комплексе: это и трудность в получении кредитных ресурсов фермерскими хозяйствами, и проблемы технического
оснащения, и высокий уровень безработицы на селе [6]. Одним из
направлений решения этих проблем является агрофранчайзинг, позволяющий использовать потенциал личных подсобных хозяйств.
На основании вышеперечисленного прослеживается актуальность
данной работы.
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Цель работы – внедрение агрофранчайзинга как аспекта производственного менеджмента. Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теоретические основы производственного менеджмента и франчайзинга.
2. Изучить понятие агрофранчайзинг.
3. Применить агрофранчайзинг в деятельности ООО «Гама
Урал».
Объектом исследования является ООО «Гама Урал», предметом исследования является внедрение агрофранчайзинга как аспекта
производственного менеджмента.
Для полной картины изучения предпринимательства и менеджмента были проанализированы литературные источники следующих авторов: P. Hersey, K. Blanchard, М. Мескон, О. С. Виханский,
А. И. Наумов, И. В. Суркина, Ю. И. Гричухина, Е. Н. Рудская [2, 3, 4,
7, 8, 10].
Главная роль в поддержании баланса между основополагающими процессами жизнедеятельности организации принадлежит
менеджменту, который представляет собой совокупность методов,
средств и форм управления производством, делая доступным его
эффективное использование [4]. Можно выделить пять объектов менеджмента: производственный менеджмент, управление маркетингом, управление финансами, управление персоналом, управление
эккаунтингом (рис. 1) [2].
Объекты
менеджмента

Производственный
менеджмент

Управление
маркетингом

Управление
персоналом

Управление
финансами

Управление
эккаунтингом

Рис. 1. Объекты менеджмента
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Производственный менеджмент предполагает, что определенные службы менеджмента осуществляют управление процессом переработки сырья и материалов в продукт, который затем поступает во
внешнюю среду. Одним из аспектов производственного менеджмента
является агрофранчайзинг, который выступает разновидностью франчайзинга, при которой пользователь (франчайзи) приобретает технологию производства сельскохозяйственной продукции у базового
хозяйства (франчайзер) [3]. К сожалению, в России данный вид франчайзинга недостаточно развит, и на сегодняшний день можно выделить 4 региона развития агрофранчайзинга – Пермский край, Тюменская область, Республика Башкортостан и Подмосковье [6]. Наиболее
эффективные агрофраншизы представлены в Пермском крае. Для
ООО «Гама Урал» предложено приобрести агрофраншизу по выращиванию озимого чеснока на продовольственные цели (рис. 2) [9].
Агрофраншизы Пермского края

Традиционная технология
мелкотоварного
производства мяса
кроликов «33 кролика»

Выращивание грибов
вешенка на 400 грибных
блоках

Михайловский кролик

Создание мелкотоварной
технологичной пасеки
не менее чем
на 25 пчелосемей

Разведение кроликов
по акселерационной
технологии

Бардымский томат

Выращивание рассады
цветов в защищенном
грунте
Производство
посадочного материала
крупноплодной малины

Выращивание
озимого чеснока
на продовольственные
цели

Рис. 2. Агрофраншизы Пермского края

Чеснок – одна из основных овощных культур, которая имеет колоссальный спрос. 10 августа признан днем чеснока при поддержке
Ассоциации «Русский чеснок». Также в Воронеже открылся первый
в мире «Музей чеснока» [1]. В промышленных масштабах чеснок
в России практически не выращивают. Доля российского чеснока
в общем объеме внутреннего рынка чеснока промышленного выра272
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щивания (объем рынка – 53,4 тыс. тонн) не превышает и 3,2 % [5]. Для
внедрения агрофраншизы нам потребуется следующее оборудование:
поливалка (170 000 руб.); сажалка чесночная (125 000 руб.); машина
для уборки чеснока (204 000 руб.); сетки для хранения (3500 руб.).
Технология рассчитана на площадь 5 га, позволяющая получить до 40 тонн чеснока. Паушальный взнос составит 5000 руб., роялти – 180 000 рублей. Полный перечень материальных затрат представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Материальные затраты выращивания чеснока
В рублях
Показатель
семена (луковицы)
минеральные удобрения
биологически активные вещества
пестициды
ГСМ
вода
сетки
Итого

Значение
1 050 000
80 800
82 000
68 800
199 000
3000
3500
1 487 100

Далее была рассчитана годовая себестоимость производства
чеснока.
Таблица 2 – Годовая себестоимость чеснока
В рублях
Показатель
Материальные затраты
Транспортные расходы
Заработная плата
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие расходы
Итого
Себестоимость 1 кг

Значение
1 487 100
42 000
126 667
38 000
87 000
380 000
2 160 767
54,02

В первый год предприятие планирует приобрести агрофраншизу и внедрить в свое производство. В последующие годы в планах
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стать мастер франчайзинга. То есть ООО «Гама Урал» заключает
договор с франчайзером о том, чтобы стать представителем агрофраншизы в Карталинском районе для хозяйств, окружающих Карталинский район. Предположим, что данной агрофраншизой заинтересуются 7 хозяйств, аналогичных ООО «Гама Урал». Эти хозяйства
купят по 5 тонн семян по 150 рублей за килограмм. Паушальный
взнос составит 5000 рублей. Роялти 180 000 рублей. Реализация чеснока самостоятельно будет осуществляться по цене 120 руб./кг, при
мастере франчайзинга мы продаем отборный семенной чеснок по
150 руб./кг. Для собственного производства предприятие оставляет
5000 кг чеснока, а 35 000 кг идут на реализацию. При дальнейшем
расчете в себестоимость реализации будут добавлены затраты на реализацию – 30 000 руб., а в себестоимость мастера франчайзинга –
затраты на обслуживание франчайзи – 40 000 рублей.
Таблица 3 – Расчет прибыли
Показатель
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Чистая прибыль
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Точка безубыточности,кг
Срок окупаемости, в годах

Реализация
4 200 000
2 190 767
2 009 233
1 888 679
86
45
8311
1,1

В рублях
Мастер франчайзинга
6 545 000
2 200 767
4 344 233
4 083 579
185
62
5959
1,1

Как видно из таблицы 3, точка безубыточности при мастер
франчайзинге ниже, чем при реализации.
Таблица 4 – Прогнозный расчет прибыли ООО «Гама Урал»

Показатель
Выручка
Себестоимость продаж

В тыс.руб.
С учетом С учетом мастер2015 г.
реализации франчайзинга
35 658
39 858
46 403
(28 279) (30 470)
(32 671)
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Окончание таблицы 4
Показатель

2015 г.

Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

7379
7379
(3505)
6244
(778)

С учетом С учетом мастерреализации франчайзинга
9388
13 732
9388
13 732
(3505)
(3505)
6244
6244
(778)
(788)

9340

11 349

15 683

9340
33
26

11 349
37
28

15 683
48
34

На основании проведенной работы можно сказать, что использование агрофранчайзинга в российской практике повлияет на
изменение структуры сельского населения в части занятости и доходности, а соответственно, явится дополнительным фактором для
экономического и социального развития села.
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Ecological situation of the Urals. The problems
of the environmental protection
G. V. Provkin
Since ancient times the Earth’s nature has served mankind, being the source
of its life, the basis of the whole civilization. For thousands of years people lived
in a harmony with the environment by what they were surrounded. They thought
that natural resources were endless. But time went on, and the more developed
human civilization was, the greater the human’s intervention in nature became.
The great example of this are the changes that have taken place in the Urals during the past decade. The Urals is one of Russia’s districts.
Key words: the Urals, nature pollution, contaminants, nuclear industry, species of animals, resources, risk of destruction and extinction, dome of smog,

The Urals is one of the many treasures of Russia and it’s full of natural wonders. The variety of its nature is beautiful and great. Dense forests
are the neighbors of valleys and even swamps here. All these places are
home for hundreds of species of animals. Dozens of rivers take their beginning here, carrying their waters in the distance of hundreds of kilom276
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eters. Thousands of lakes and natural water bodies – is a place of dwelling
for plants, fishes and other living creatures. And of course the ground is
rich in different natural resources. But unfortunately they are the reason,
in cause of what all of above mentioned things are at risk of destruction
and extinction.
Urals Federal District is one of the most developed industrial regions of the Russian Federation, and that’s why there is a significant anthropogenic load on the environment here [4]. Earth, air and water are
dirty and poisoned. Our days three big cities of the Urals are included in
the list of cities with the highest levels of air pollution. They are Magnitogorsk, Yekaterinburg and Chelyabinsk. It sounds especially sad with the
knowledge that 2017 is being called the Year of Ecology in our country.
Such environmental situation in Urals Federal District is caused by
the fact that the big variety of large industrial complex is placed here
and also by not following any laws of environmental legislation. These
reasons always lead to the ecological disasters. According to researches,
the negative dynamics is observed in most regions of the Urals. The quality of air, surface water and groundwater is getting worse; the number of
forest fires is increasing, the biological diversity of species is oppositely
decreasing, the dumps and stationary sources of pollution are not being
disabled. Radiation and chemical situation also doesn’t give any reasons
for joy. But let’s talk about the Chelyabinsk region, which is the southern
part of the Urals and also our home.
Chelyabinsk region is one of the most industrialized in the Russian
Federation. But the feature of this region’s industrialization is that almost
the whole industry was created here in the first part of the 20’s century
and that’s why its equipment and technologies are outdated today.
The ferrous metallurgy is the most developed in our region. It is
incomparable in amounts of produced goods in Russia. This industry is
given here by the enterprises, which produce steel pipes and ferroalloys in
Chelyabinsk and Magnitogorsk, and also by factories of Zlatoust . Metallurgical plants are the major sources of pollution. The most «dirty», from
the environmental point of view, are these three cities: Chelyabinsk, Magnitogorsk and Karabash. The main type of pollution there- is heavy metals.
In addition to them the concentration of benzopyrene, mercury, lead, chromium and manganese is increasing in soil and air . The exhaust gases and
other productions of vehicles are the big part of air emission. They contain
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oxides of nitrogen and carbon, soot, lead and other toxic substances. Almost
every third day in Chelyabinsk in 2015 was spoiled with the bad weather
conditions. [2] It means that at that time the city was covered with a dome
of smog. The city was also strangling by the substances from the list above.
More than that the situation has changed nowadays.
Sometimes people compare some places in the region with the landscapes of the moon. These careers and waste rock dumps were created by
the mining industry. The deepest of careers are about 200 meters in depth
and the highest of rock dumps are about 70 meters in height.
Emissions of metallurgical and many other factories contain dozens of substances from the periodic table. Often all these nitrates, phosphates, oils and other chemicals are simply dumped in the region’s rivers
and lakes. Such ones like Techa and Miass or such lakes like Smolino,
Pervoe and others are poisoned with them. The level of contaminants in
many water bodies is still considerably increasing.
Now Chelyabinsk is facing the problem of utilization and recycling.
The only official place for wastes and litter was closed in 1970, and the
new ones haven’t still been created. Almost all dumps are unauthorized.
So, any talks about the fact that the owners of metallurgical waste dumps
don’t want to recycle them seem to be at least strange. But such recycling
has already been used successfully with the usage of modern technologies
in countries like Germany, Japan or America.
We shouldn’t forget about the role of transport in pollution of surrounding nature. Only in recent three years the number of cars in the region has increased by 75 percent [1]. Smoke from the car’s engines over
the highways during peak hours can be seen with the naked eye. And it
can also be felt when you breath in deeply. Unfortunately cars often stay
longer in traffic jams than simply high speed riding. At these moments
they are able to produce more «venom» than all the enterprises together.
It must be said that the big part of towns where the researches connected with nuclear industry are done is located in the Chelyabinsk region. They conduct research and testing in this field, process and utilize
nuclear fuel and etc. But unfortunately when they built all these plants,
the nuclear industry was in early stage of its development. Many processes and technologies were used for the first time and had no adequately
protection for the environment. This was the cause of several accidents
involving radioactive contamination of large territories [3].
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It seems that the situation has no exit. However, there are certain
ways to solve this problem. They are universal for most environmental
problems. It is necessary to make the legislation in the sphere of environmental protection much harder: to increase the penalties for disrupting
the standards given by the law, take people to prisons for repeated offences; formulate environmental laws more exactly. It may be necessary
to make the companies with the largest number of wastes to pay for their
recycling or disposal. It is necessary to design and build well elaborated
road junctions and roads themselves in order to minimize the traffic
jam time. It would be great benefit of planting new trees and increasing
the number of green areas in cities, especially in Chelyabinsk, where
mass plantations haven’t been done for years. «Green lungs» are able
to produce lots of oxygen as well as to accumulate some contaminants
from the air.
All of the above said is not possible without the government’s
support and without some subsidies from the federal government and
the regions’ administrations. Something is being done, but, unfortunately,
it’s not enough. It is also true that during the financial crisis of recent
years there is no extra money in any kind of budgets. However, the coming Ecology year promises us a lot of positive changes in this plan.
But the most important is to begin to cultivate a new human morality, to explain that a strategy of «a one day living» is absurd. It’s necessary
to say that this earth of ours will also be home for the following generations, and so it is necessary to respect, admire and love it. Not everyone is
given the opportunity to live in a unique place with such a beautiful nature
as our country and we must safeguard it.
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Лексические парадоксы и причина их проявления
в английском языке
А. В. Третьякова
В статье рассматривается важность и необходимость изучения лексических парадоксов для освоения английского языка. В работе исследуются
причины их возникновения и более подробно рассматриваются проблемы
употребления и перевода парадоксов. Для правильного понимания любой
иноязычной речи недостаточно знать словарные значения и понимать синтаксические конструкции. Осознание смысла слов-парадоксов, их происхождение, уникальный подтекст, значимый лишь в отдельно взятой стране,
способствует пониманию национальной специфики иного языка и культуры.
Ключевые слова: английский язык, лексические парадоксы, мисномер,
национальная специфика, этимология.

Язык – основа культуры любого государства. Общество не может существовать без языка, а язык вне общества. Каждый язык является сложной системой. «Он играет важную роль в этом познании
мира человеком, формировании его ментальности, которая проявляется в приобщении к этнокультурным и общественным традициям,
привитии духовно-нравственных ценностей, формирующих способы видения мира и представления людей» [1, с. 98]. Слова, используемые нами в повседневной жизни, образуют очень интересный
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и своеобразный мир со своими тайнами и загадками. А английский
язык, наполненный противоречиями и парадоксами, занимает особое положение. Несомненно, что для правильного понимания любых иноязычных произведений недостаточно знать словарные значения слов и понимать синтаксические конструкции. Кроме того, такие знания позволят человеку «общаться, понимать представителей
других культур или просто сосуществовать в их пространстве, не
нарушая их обычаев и традиций, правильно и адекватно реагировать
на их поступки» [2, c. 193]. Необходимо также иметь представление
о происхождении слова и истории его употребления в художественной речи. Особенно это касается лексических парадоксов.
В целом понимание смысла лексических конструкций, словпарадоксов, их происхождение, уникальный подтекст, значимый
лишь в отдельно взятой стране, значительно помогает в изучении неизвестного языка и культуры его народа. В то же время они являются
замечательным материалом для работы над правильной организацией иноязычной речи. А умение правильно построить свою речь не
менее важно в современном мире.
Стоит отметить, что в английском языке существует собственное
оригинальное название для лексического парадокса – «misonomers”.
Для того чтобы разграничить эти два термина, обратимся к словарю.
Что такое парадокс? Парадокс (от греч. paradoxos – противоречащий общепринятому, странный) – это мнение, резко расходящееся
с обычным, общепринятым, противоречащее (часто только с виду)
здравому смыслу [3].
В то время как misonomer – это неправильное наименование,
ошибочное наименование; ошибка в названии, искажение наименования. В средневековом английском misnoumer, это наименование пришло из англо-французкого mesnomer, от mes- mis- + nomer к имени,
из латинского nominare – больше, чем означает (названо). Стоит отметить, что первое использование термина датируется XV веком [4].
Проблема использования и перевода парадоксов не нова. Многие
исследователи не только Англии, но и других стран до сих пор изучают ее. Приведем яркий пример – хорошо всем известного Ричарда Ледерера. Он является автором более чем 35 книг об английском языке,
его истории и юморе. Он называет себя «the Wizard of Idiom”, «Attila
the Pun” and «Conan the Grammarian”. «His weekly column, «Looking
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at Language», is syndicated in newspapers and magazines throughout the
United States. Also R. Lederer invented the words aptagram, an anagram
which means the same as the other word, and the antigram, an anagram
which means the opposite [5]. Стоит отметить его статью «Let’s face
it – English is a crazy language”, которая прямым образом затрагивает
обсуждаемую проблему. Данная работа непосредственно посвящена
проблеме «напо́лненности» английского языка мисномерами.
Любопытно, что существуют целые веб-сайты, посвященные
данной теме. Самый известный из них, на наш взгляд, MerriamWebster. Любой человек, интересующийся этой областью знаний,
сможет найти там парадокс из различных сфер жизни, от бытовой
до политической.
В целом, если задуматься, что же такого необычного скрыто
в этих названиях? Вполне понятно, что в некоторых случаях названия могут содержать в себе неточности, непонимание или изначально неправильное обозначение. На первый взгляд кажется, что ничего
необычного и тем более ужасного в этом нет, но если только задуматься о том, как эти маленькие «опечатки» переживают века, эпохи.
Они оставляют «несмываемый след» в мировой истории. «Historians
have long noted that the Holy Roman Empire was neither holy, Roman,
nor an empire. The Battle of Bunker Hill was actually fought on Breed›s
Hill. And the Pennsylvania Dutch are actually of German ancestry» [6].
При изучении английского языка мы постоянно сталкиваемся
с лексическими парадоксами (misonomer). Они, как и фразеологизмы в нашем языке, применяются часто и повсеместно. Примеры из
этой области: слово «pineapple”, в котором нет яблок и сосны; понятие «butterfly” не связано с маслом и мухой; «Lady bird” не имеет никакого отношения к птицам. Но нередко мы просто не замечаем их
и не задумываемся ни о происхождении слова, ни о его составляющих.
И, следовательно, не уделяем данному вопросу достаточно времени,
отбрасываем, считаем неважным, а вместе с тем, от нас ускользает целый пласт культуры. Также хотелось бы узнать, как такой логичный
и строгий английский язык допускает такое нелогичное словообразование? По нашему мнению, это можно объяснить несколькими причинами, из которых мы выделили пять самых часто встречающихся:
1. Старые названия, которые были сохранены для удобства:
«clothes iron”.
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2. Сходство в определенном качестве: «eggplant”, “pineapple”
и “guinea pig”.
3. Место возникновения: «Arabic numerals” возникли на самом
деле в Индии. «Panama hats” были сделаны в Эквадоре, но они связаны с Панамой, потому что были широко распространены во время
строительства Панамского канала.
4. Результат заблуждений: «Koala bears” не относятся к медведям, они являются сумчатыми и связаны каким-то образом с кенгуру; «shooting stars” – метеориты.
5. Неизвестная причина возникновения, чаще всего не поддающаяся никаким законам логики и объяснению. К примеру, «funny
bone” – это не кости, данная фраза относится к локтевому нерву.
Как мы видим, большое количество мисномеров при буквальном
переводе на русский язык вызывает недоумение, что приводит к искажению текста. Проблемы при переводе возникают также из-за того,
что лексические парадоксы сохраняют свою национальную специфику, часто опираясь на реалии, неизвестные изучающим иностранный
язык. И, следовательно, тем, кто не обладает достаточными знаниями
о лексических парадоксах, весьма трудно догадаться об их настоящем
значении. Поэтому необходимо их изучать, осваивать, чтобы быть
компетентным в этой сфере. В данном случае мы исходим из компетентностного подхода, который предполагает, что все, что изучается,
накапливается, аккумулируется в процессе обучения, должно употребляться, использоваться, актуализироваться [7, с. 163].
Знание этимологии часто бывает определяющим фактором при
общении с носителем языка. Это помогает преодолеть языковой
барьер в восприятии культурно-исторической информации. Такие
сведения позволяют «входить в ситуацию общения, устанавливать
контакты и целенаправленные отношения с собеседником» [8, с. 9].
Изучение мисномеров и знание их происхождения может стать хорошим и интересным способом познания мира, менталитета того или
иного народа. В заключение хочется процитировать А. Н. Толстого,
слова которого можно считать основным выводом данной работы:
«Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит
и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно» [9]. Кроме
того, изучение мисномеров помогает развивать общую культуру, которая «представляется нам процессом накопления знаний о языке,
культуре, духовных ценностях нации» [10, с. 250].
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Мировоззренческие основы древнерусской философии
А. В. Третьякова
Работа посвящена исследованию мировоззренческих основ древнерусской философии. Актуальность связана с тем, что «безобидный» на
первый взгляд вопрос календарного свойства о том, можно ли усматривать
истоки философии в Древней Руси или время ее становления следует отнести на более поздние сроки, приобретает особый смысл, поскольку речь
идет о проблеме, которая имеет прямое отношение к духовному развитию
русского народа.
Ключевые слова: древнерусская философия, исторический период,
культура, христианство, мудрость, рациональность, отечественная философия.

Дискуссия о времени возникновения русской философии и национальной самобытности не прекращается многие десятилетия.
Если кратко выразить предмет полемики, то он будет звучать так:
в каком именно отрезке истории русского государства отечественная
философия сложилась как самостоятельная дисциплина? Возможно
ли увидеть начало ее образования в Древней Руси или время ее формирования следует отнести на более поздний период?
Простой вопрос, на первый взгляд, оказывается на самом деле
весьма многогранным и важным. Если в Киевской и Московской
Руси в течение многих столетий философская мысль не развивалась,
то, очевидно, невозможно говорить о существовании у народа какого-либо теоретического сознания вообще. Таким образом, речь идет
уже о проблеме, которая напрямую затрагивает духовное развитие
нашего народа [4, с. 3].
Как отметил архимандрит Гавриил в своей книге, выпущенной
в 1840 году и посвященной отечественной философии, древнерусская мудрость тяготеет более к практическому по средству художественных образов выражению идей. Им высказана разумная и важная для своего времени идея: «Каждый народ имеет свой особенный
характер, отличающий его от других народов, и свою философию,
более или менее наукообразную, или по крайней мере рассеянную
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в преданиях, повестях, нравоучениях, стихотворениях и религии»
[8, с. 616]. Он был первым в отечественной историографии, кто попытался начать отсчет истории мудрости Древней Руси не с XVIII,
а с XI–XII вв. В общей сложности наиболее соответствующим понятием для определения русской средневековой философии является
термин «мудрость», сопоставимый с божественной «Премудростью».
В целом сложились несколько точек зрения на вопрос, что из
себя представляет древнерусская философия. Приверженцы первой
в поисках философской мысли придерживались лишь письменных
источников, в большинстве случаев религиозных. Вторые попробовали обосновать вероятность возникновения русской философии,
исходя из славяно-русского язычества. Третьи рассматривали древнерусскую философию как синтез искусств.
Прежде всего, рассмотрим древнерусскую философскую
мысль как целостный культурно-исторический феномен и для этого
используем метод периодизации. Итак, можно выделить несколько
периодов. Несомненно, данная схема, как и любая другая, условна
и относительна: предыстория (до X в.); становление (X–XII вв.); киевский период; развитие в эпоху раздробленности (XIII–XIV вв.);
подъем (XV–XVI вв.); московский период; завершение (XVII в.);
постистория (после XVII в.).
Первый этап – это предыстория, к нему относится период дописьменной культуры. Достаточно сложно определить его начальную границу, но вот концом можно считать с уверенностью время
принятия христианства и его последующее распространение. Специфическими чертами данного этапа являются: господство языческого мировоззрения и пантеизм натуралистического отношения
к миру. Но как это ни странно, самые ранние памятники отечественной письменности относятся именно к дохристианскому периоду
(к примеру, договоры русских с греками 911 и 944 гг.).
Однако широкое распространение традиций письменной культуры и становление категориального аппарата отвлеченного мышления
начались после введения христианства на Руси. Следует сказать, что
в большинстве своем именно монастыри дали таких крупных и оригинальных писателей XI–XII в., как Нестор, Иларион, Феодосий Печерский, Кирилл Туровский, митрополит Никифор и другие. Их рассуждения и экскурсы являются свидетельством того, что в указанное
286

Экономические, педагогические и гуманитарные науки

время уже сложился вкус к философским проблемам, которые в том
числе касаются сущности человека и человеческой жизни [7].
В завершении рассмотрения данного периода, иногда называемого «домонгольским», нужно сделать несколько важных выводов.
На этом этапе, когда Киевская Русь достигает пика своего могущества, философская мысль начинает успешно развиваться в самых
различных формах. Складываются основные понятия и категории,
зарождаются основы философского мышления. Русские мыслители усваивают и творчески перерабатывают элементы византийской,
а через нее эллинской и восточной философии.
Тяжелые испытания постигли Русь в XIII в. Они были связаны
с нашествием монгольских завоевателей. И нет ничего удивительного, что именно в это время наблюдается не только падение нравов,
но и стремление к моральной чистоте, духовной крепости. Невозможно не отметить в этом отношении «Киево-Печерский Патерик»,
зародившийся именно в это время. В нем проявляется новый жанр –
агиография. Примером может служить «Житие Александра Невского». Так, можно выделить идеи и круг источников, сплотивший народ во время чужеземного диктата, взывающих к борьбе и моральной стойкости; и в то же время происходит усложнение философской проблематики, появляются элементы критического отношения
к действительности. Отчетливо видно, как увеличивается жанровый
и тематический репертуар философских рассуждений, а также создаются оригинальные русские творения. И вместе с тем все чаще
переводится и широко распространяется зарубежная литература.
XIV в. ознаменован крупным воинским успехом объединительной политики Московского княжества – победой на Куликовом поле
в 1380 г. Нельзя не отметить, что помимо победы военной и политической, помимо экономического подъема, бесценное значение имел
и рост народного самосознания, сосредоточение духовных сил общества, а также взращивание высоких моральных качеств личности.
Необходимо отметить, что на русскую культуру заметное влияние
оказало проникновение исихазма. Исихазм (от греч. – спокойствие,
покой, освобождение, прекращение, тишина, молчание, мир, уединение) возникает в среде монашества как духовно-практическое делание, основным аспектом которого является умная молитва. Одним
из первых исихастов на Руси был Сергий Радонежский.
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Крупнейший
исследователь
древнерусской
агиографии
В. О. Ключевский отмечал, что если в XII–XIII веках изображения людей статичны и монументальны, напоминают собой геральдические
фигуры, взятые как бы в их «вечном» смысле, то в житийной литературе конца XIV – начала XV в. все движется, все меняется, объято
эмоциями, до предела обострено, полно экспрессии [2, с. 434].
Данный период с XIV в. по XV в., который начался победоносной Куликовской битвой и закончился свержением иноземного
ига, подготовил расцвет русской культуры XVI века. Эта эпоха стала
временем наивысшего расцвета отечественной культуры и русского
государства, в которой наша страна представляется одной из крупнейших мировых держав. «Не случайно в начале XVI в. появилась
ставшая широко известной одна из важнейших доктрин: «Москва –
Третий Рим», сформулированная псковским монахом Филофеем
(ок. 1465–1542) в своих посланиях к великим московским князьям
Василию III и Ивану IV» [1, с. 162].
Кроме того, в этот же период усиливается интерес к античному наследию. В Благовещенском соборе Кремля, во многих других
храмах Москвы и иных городов появляются фрески, иконы, произведения прикладного искусства, где изображены античные философы
[3, с. 26].
Отличительными чертами XVI столетия стали: неуклонная
тенденция сплочения и интеграции древнерусского общества. Отразившиеся во всех областях жизни общества реформы времен
правления Ивана Грозного (1547–1584) наиболее ярко показывают
это. Но также нельзя не отметить их двойственное значение. Они
смогли сосредоточить духовные силы общества, объединить многих деятелей культуры, свести в крупные своды памятники письменности и выработать целенаправленную программу дальнейшего развития. Но в то же время их результатом стала неизбежная поляризация различных сил, конкуренция различных политических
группировок, соперничество противоречивых идейных тенденций.
В области духовной культуры эти процессы проявились прежде
всего в полемике нестяжателей с иосифлянами и борьбе официальной церкви с ересями.
«Бунташный век», именно такое название дано XVII столетию – это время тяжких испытаний и крупных социальных потря288
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сений. Но именно в этот допетровский век развитие культуры наиболее динамично по сравнению с предшествовавшими столетиями.
Начинают размываться и трансформироваться старые формы средневековой культуры и, напротив, развивается культура низов. Нельзя
не отметить, что древнерусская философия на протяжение практически всей своей истории неотрывно связана с христианством. И потому крупнейшие события в XVII в. – раскол православной церкви
и возникшая на этой основе многовековая борьба двух течений: официальной религиозной идеологии и старообрядчества – не могли не
отразиться на характере философии.
Но что не менее важно, открывается в 1632 г. Киево-Могилянская коллегия, а позже ее воспитанники вместе с выпускниками
основанной позднее Славяно-греко-латинской (1687) составляют
костяк деятелей отечественной культуры второй половины XVII –
первой половины XVIII в. Именно это событие, а точнее создание
кафедры философии при них, стало началом научного подхода
к изучению философии как теоретической формы мировоззрения.
В заключение хотелось бы сказать, что древнерусская философия на всем протяжении своего развития отличается разнообразием и охватом всех сторон бытия, в то время как западноевропейская
философия акцентирует внимание на рациональной стороне бытия,
сводя к минимуму субъективность, поэтому «все личностное должно быть элиминировано из познавательного аппарата… В рамках
данной парадигмы человек действует как чистый ум, а порядочность, совесть, вера – это только вспомогательные «инструменты»
ума исследователя, его работы» [4, c. 74]. В то время как для русской
мысли с самого начала было характерно стремление к внутреннему, интуитивному постижению сущего. Религиозные идеи и прежде
всего православие определили пространство русской культуры, где
человеческому разуму отводилась инструментальная роль, поскольку разум всегда направлен на что-то. Проблема же «заключается
в том, кому и чему служит человек, каким нравственным ориентирам
следует, какими ценностями дорожит» [6, с. 51]. Это именно та причина, по которой русская философия не могла быть «вечной ученицей Запада» и вскоре «освободилась из плена». Во второй половине
XVIII – начале XIX в. русская философия отыскала свой собственный путь развития.
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