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Секция 1
Энергетика и электроника

Сравнительная характеристики БГУ различного
конструктивного исполнения с оценкой кислотности,
гумуса и фосфора в субстрате
И. Р. Бадретдинова
Научный руководитель – Н. В. Рудных
Целью предлагаемой работы является сравнительная оценка
вертикальных и горизонтальных установок по Челябинской области
и методы химического анализа субстратов.
Задачи исследования:
1) Сравнительная оценка БГУ горизонтального и вертикального типа.
2) Метод оценки кислотности навозного субстрата, содержания гумуса и фосфора в массе.
Биогазовая установка закрытого типа представляет собой герметически закрытую емкость, в которой при определенной температуре происходит сбраживание органической массы отходов, сточных
вод и т.п. биогаза.
Сравнительная оценка горизонтального и вертикального типа
Выбор расположения реактора установки зависит от метода загрузки и наличия свободной территории в хозяйстве. Горизонтальные установки выбирают для непрерывного метода загрузки сырья
и при наличии достаточного места. Вертикальные установки больше
подходят для порционной загрузки сырья и используются при необходимости для уменьшения места, занимаемого реактором.

Секция 1

Вертикальные и горизонтальные установки

Установки порционной загрузки полностью загружаются сырьем, а затем полностью освобождаются после определенного времени переработки. Для такого типа загрузки подходят установки
любой конструкции и любой тип сырья,
но такие установки отличаются нестабильным производством биогаза

Установки непрерывной загрузки ежедневно загружаются маленькими порциями сырья. При загрузке нового сырья равная порция переработанного
шлама выгружается. Сырье, перерабатываемое в таких установках, должно
быть жидким и однородным. Производство газа стабильно и количественно
превышает объем вырабатываемого на
порционных установках биогаза

Преимущества вертикальной и горизонтальной установки
Наименование

Вил
преимущества
1

Вертикальные установки

2
1) Сроки окупаемости
биогазовых установок
составляют 3–5 лет только
за счет выработки
собственной энергии.
2) Для строящихся
Экономические
предприятий, имеющих
преимущества
потребность в подключении
к газо- и электросетям,
сроки окупаемости
составляют 2-3 года за счет
экономии на тех
присоединении
1) Биоэнергетические
проекты решают проблему
утилизации отходов
предприятий АПК
Экологические
пищевой промышленности
преимущества
и водоканалов.
2) Осуществляется
санитарная обработка
сточных вод
10

Горизонтальные установки
3
1) Затраты сэкономленные
за счет замены других
источников на биогазах.
2) Затраты сэкономленные
на замене минеральных
удобрений биоудобрениями.
3) Увеличение урожая
за счет использования
биоудобрений.
4) Экономия времени
на сбор и подготовку ранее
использовавшихся
источников энергии
1) Уровень вредных
выбросов при сжигании
биогаза на порядок
меньше, чем у угля, мазута
и дизельного топлива

Энергетика и электроника

1

2
1) Биогазовые установки
могут частично или
полностью заменить
устаревшие региональные
котельные и обеспечить
электроэнергией и теплом
Энергетические близлежащие населенные
преимущества пункты.
2) Коэффициент
использования газа
на когенерационных
установках значительно
превышает показатели
крупных ТЭЦ
1) Повышение занятости
в сельских районах, рост
реальных доходов населения.
2) Повышение качества
Социальные
природной среды,
преимущества устойчивое развитие
территории, производство
экологически чистой
качественной
сельхозпродукции

3
1) Автономность
энергоснабжения:
биоэнергетические
установки могут быть
размещены в любом
районе и не требуют
строительства
дорогостоящих
газопроводов и сетевой
инфраструктуры,
что позволяет избежать
потерь электроэнергии,
которые значительны при
передаче и трансформации
1) Развитие энергетической
инфраструктуры села.
2) Снижение разницы
между дохода разных
слоев населения и разных
областей страны.
3) Улучшение здоровья
жителей

Оценка кислотности, гумуса и фосфора в субстрате
Определение кислотности почвы
На аптечных весах отвешиваются 4 г почвы, просеянной через
сито с диаметром отверстий в 1 мм, и помещают ее в колбочку. Пипеткой приливают в колбочку 10 мл однонормального раствора хлористого калия. Одноюрмальный раствор приготовляют, поместив в мерную
литровую колбу 75 г KCl и долив до метки дистиллированной водой.
Флакон с почвой, залитой раствором, энергично взбалтывают в течение
15 минут и отстаивают около 6 часов до осветления раствора.

Рис. 1. Анализ проведения кислотности почвы
11
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Совершенно осветленный раствор осторожно, чтобы незамутить, берут пипеткой и заполняют им кюветку, в которую предварительно была прилита 1 капля универсального индикатора (реактив
Голубева). Раствор в кюветке размешивают стеклянной палочкой
до получения однородной окраски. Кюветку помещают над диском
и подбирают совпадающие раствора и одной из ампул диска. Кислотность почвы выражается величиной pH, называемой водородным
показателем. Она характеризует степень концентрации водородных
ионов. Окраска раствора каждой ампулы диска соответствует определенному значению pH.
Если, например, окраска кюветки с испытуемым раствором совпала с окраской ампулы, против которой стоят цифры 6,4 значит pH
почвы равна 6,4.
Если рН ниже 4,8, значит почва кислая и нуждается в сильном
известковании. При рН = 6–8 известкование не требуется. Следует
также учитывать, что различные культуры по-разному реагируют на
кислотность.
Определения содержания подвижных форм фосфора
5 мл раствора наливают в пробирку, приливают 5 мл реактива и перемешивают оловянной палочкой до получения равномерной
синей окраски. Часть раствора выливают в кюветку и сравнивают
с окраской ампул диска

Рис. 2. Анализ определения содержания подвижных форм фосфора
12
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Содержание подвижных форм фосфора Р2О5 оценивается количеством миллиграммов соединения 100 г почва. Цифра, стоящая
против каждой ампулы с раствором, прямо указывает это число: 1,25;
2,5; 3,75; 5,0; 6,25 и т.д. Крайняя темно-синяя окраска соответствует
25 мг Р2О5 на 100 г почвы – полному обеспечению фосфором. Содержание Р2О5, равное 1,25–6,25 мг на 100 г почвы, указывает на
крайнюю необходимость внесения фосфорных удобрений.
Определение содержание гумуса
Для этого анализа понадобится реактив – 0,2 нормальная
хромовая смесь, 19,6 г K2Cr2O7 растирают в ступке и растворяют
в 1 л дистиллированной воды. В раствор осторожно приливают, некрепкой серной кислоты с удельным весом. Из высушенной пробы
почвы тщательно отбирают корешки растений, семена и другие органические остатки. Почва тщательно растирается в ступке и просеивается через сито с диаметром отверстий 0,25 мм. Почву высыпают
в колбочку и вне зависимости от навески приливают 10 мл 0,2-нормальной хромовой смеси. Колбочку закрывают воронкой и раствор
кипятят в течение 5 минут. Кипение должно быть слабым и равномерным.
После кипячения раствору дают отстояться в течение 2–3 часов, чтобы осела муть. Затем раствор осторожно, стараясь не замутить, выливают в кюветку и сравнивают с цветной шкалой диска.
Если, например, было взято 0,3 г почвы, то полученный по шкале показатели гумуса нужно разделить на 3(0,3 ;0,1; = 3), если 0,05,
то на 0,5(0,05 : 0,1 = 0,50) и т.д. При навеске в 0,1 г цифры, показывающие процент содержания гумуса, берутся прямо из диска.
Вывод
Горизонтальная установка БГУ предназначена для предприятий АПК среднего и малого объема. Сырье, перерабатываемое
в таких установках, однородно, производство газа стабильно и количественно превышает его объемы вырабатываемого на порционных
установках биогаза. Практически все строящиеся в настоящее время и действующие установки БГУ работают как установки горизонтального типа непрерывной загрузки, которые более экономичны,
чем вертикальные.
13
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Необходимый состав навозного субстрата возможно определить путем экспресс анализа, который достаточно прост и не требует
сложного аппаратного исполнения.
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Исследование параметров элементов БГУ
горизонтального типа в термофильном режиме
анаэробной переработки отходов животноводства
В. В. Васенев
Научный руководитель – канд. техн. наук Ю. П. Ильин
Цель работы: показать значимость уточненного теплового баланса реактора БГУ для зоны Урала и Западной Сибири (–34 °С).
Основные задачи:
1) определить все составляющие теплового баланса;
2) найти технико-экономические показатели БГУ.
3) отразить влияние теплоты, теряемой на испарение жидкости
в реакторе брожения БГУ, на тепловой баланс.
БГУ – это совокупность конструктивно и функционально связанных элементов, с помощью которых получают продукты сбраживания навозной массы [1–8]. Одним из этих элементов является реактор (метантенк) брожения, в котором непосредственно выделяется
биогаз.

Рис. 1. БГУ

В работе была рассмотрена биогазовая установка непрерывного термофильного режима брожения (температура брожения 55 °С).
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Рис. 2. Геометрические параметры реактора (метантенка)

Тепловой баланс описывается уравнением:
Q = QОК + Qуход.газы + Qиспарение + Qд.с.д,

(1)

где QОК – теплота, теряемая через ограждающие конструкции, кДж;
Qуход.газы – теплота, теряемая с уходящими газами, кДж;
Qисп – теплота, теряемая на испарение жидкости, кДж;
Qд.с.д – теплота, необходимая для догревания новой суточной
дозы субстрата с 25 до 55 °С, кДж.
Теплота, теряемая через ограждающие конструкции [9–11],
отображается уравнением:
QОК = k·F·(tвн – tн),

(2)

где k – коэффициент теплопередачи через стенку реактора, Вт/(м2·°С);
F – средняя площадь наружной поверхности метантенка,м2;
tвн – температура брожения субстрата(55 °С);
tн – расчетная температура окружающей среды (–34 °С).
Коэффициент теплопередачи через стенку реактора k записывается уравнением:
k = 1/(1/αвн + ∑δ/λ + 1/αн),

(3)

где αвн – коэффициент теплоотдачи от внутренней среды к внутренней поверхности стенки, Вт/(м2·°С);
δ – толщина слоя стенки (0,01 м – металл);
λ – теплопроводность слоя стенки (58 Вт/(м·°С) – металл);
16
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αн – коэффициент теплоотдачи от внешней стенки к внешней среде (11,6 Вт/(м2·°С)).
Так как в нашем реакторе происходит периодическое перемешивание навоза, следовательно, мы можем принять, что температура
внутренней среды равна температуре внутренней стенки метантенка. После преобразований формула (3) будет описана зависимостью:
k = 1/(δ/λ + 1/αн).

(4)

Теплота, теряемая с уходящими газами, определяется по уравнению:
Qуход.газы = ср·m·t,

(5)

где ср – теплоемкость газа при температуре брожения (ср сн4 = 2,293 кДж/
(кг·°С), ср со2 = 0,871 кДж/(кг·°С));
m – масса газа;
t – температура брожения(55 °С).
В нашем случаем принимаем выход газа за сутки равное
233,7 м3, в нем содержится 76 % СН4 (177,612 м3), 20 % СО2 (46,74 м3)
и т.д. ρсн4 (при 0 °С) = 0,717 кг/м3; ρсо2 (при 0 °С) = 1,977 кг/м3. Пересчитываем плотности газов на 55 °С по уравнению:
ρ (55 °С) = ρ (при 0 °С)·t1/t2,

(6)

где t1 – температура, равная 0 °С (273 К);
t2 – температура брожения 55 °С (273 + 55 = 328 К).
Подставляя данные в уравнение (6), получаем ρсн4 (при 55 °С) =
= 0,597 кг/м3; ρсо2 (при 55 °С) = 1,645 кг/м3.
Известно, что с каждым выделившимся 1 м3 газа испаряется
1,08 кг жидкости. Соответственно, с 233,7 м3 выделившегося газа
испаряется 252,4 кг жидкости. Теплота, теряемая на испарение жидкости, находится по уравнению:
Qисп = 2500·qж,
где 2500 – скрытая теплота парообразования, кДж/кг;
qж – количество испарившейся жидкости.
17
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Теплота, необходимая для догревания новой суточной дозы
субстрата с 25 °С до 55 °С, кДж, вычисляется по уравнению:
Qд.с.д = Vсут.загр·сн2о·Δt,

(8)

где Vсут.загр – объем суточной загрузки навозным субстратом метантенка (7500 кг);
сн2о – теплоемкость воды (4,19 кДж/кг). Принимаем теплоемкость
субстрата равной теплоемкости воды, так как навозная масса состоит на 90 % из воды;
Δt – разность температур (с 25 до 55 °С).

Рис. 3. Реактор брожения. Теплопотери

Под технико-экономическими параметрами метантенка подразумеваются: толщина изоляционного слоя, количество условного
топлива, количество затрачиваемых денежных средств. Определим
количество затраченного условного топлива [11], расходуемого для
поддержания теплового баланса метантенка, с помощью уравнения:
В = Q/(Qусл·ηэк),

(9)

где Q – энергия, затрачиваемая на поддержание теплового баланса
метантенка;
Qусл – теплотворная способность условного топлива (29 300 кДж/
кг);
ηэк – эксплуатационный коэффициент полезного использования
топлива (0,33).
18
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Отразим на рисунке 4 экономические параметры метантенка.

Рис. 4. Экономические показатели метантенка

Qисп = 630 990 кДж, энергозатраты варианта с оптимальной изоляцией Q = 3 039 722 кДж, видно, что энергия отрыва составляет
21 % от всей потребной энергии, определяемой тепловым балансом.
Выводы
1. С учетом теплоты, теряемой на испарение жидкости в реакторе БГУ, уравнение теплового баланса будет соответствовать зависимости (1), которая требует больших энергозатрат на собственные
нужды.
2. Найденные оптимальные материальные затраты на метантенк позволяют оценить капиталовложения в БГУ для термофильного режима брожения навозной массы в условиях Урала (–34 °С).
3. В тепловом балансе впервые отражен показатель Qисп – теплота, теряемая на испарение жидкости (энергия отрыва молекул
жидкости). Она составляет 21 % энергии, которая затрачивается на
поддержание теплового баланса метантенка. Поэтому неучет этой
составляющей ведет к большой ошибке в тепловом расчете реактора
брожения. В ранних работах энергия отрыва не была рассмотрена.
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Полное и глубокое изучение биогазовых установок позволит
увеличить долю использования энергии биомассы в общем количестве возобновляемых ресурсов, а также улучшить экологическую
обстановку Челябинской области.
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Эффективная переработка навоза в БГУ
горизонтального типа с оценкой химического состава
А. В. Васенина
Научный руководитель – Н. Ю. Кузьмина
Целью данной работы является подготовка статистического
материала для совершенствования биогазовых технологий. Статистические материалы базируются на основе оценки литературных
источников (Дубровский, Кирюшатов, Цаплин, Дж. Твайдел, Степанова, Панцхава, Ковалев и др.)
Задачи:
1) оценить перспективное направление энергосбережения от
мало зависимых систем БГУ горизонтального типа;
2) отразить возможности определения химического состава
субстрата БГУ экспресс-методами.
Одним из перспективных направлений энергосбережения является перевод животноводства на собственные малозависимые системы снабжения топливом и энергией. Метановое сбраживание отходов – локальное, природоохранное мероприятие, улучшающее энергетический баланс объекта АПК. Наряду с экологическим значением
отходы животноводства (сельского хозяйства) могут стать сырьем
(субстратом) для получения полезных продуктов с помощью биотехнологических или химических методов. В общем случае проблема
сводится к биоконверсии полимеров природного происхождения.
Биогаз (биологический газ) – горючая смесь метана (70 %) углекислого газа (28 %) и прочих примесей (сероводорода, лигнина, неорганических соединений – 2 %), получаемая при разложении органических субстанций.
Теплотворная способность биогаза 21…29 МДж/м3, теплота
сгорания метана 35,8 МДж/м3. Один кубический метр биогаза эквивалентен 1,6 кВт·ч электроэнергии, 3,5 кВт·ч тепла, 0,64 кГ бензина
или 1,4 кГ каменного угля.
Конечную продукцию биоэнергетической установки составляют тепло, электроэнергия, моторное топливо, углекислый газ, сухой
лед, удобрения и витаминные добавки.
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Рис. 1. Конечная продукция БГУ

Сырьем для получения биогаза в биоэнергетических установках (БЭУ) является широкий спектр органических отходов – твердые
и жидкие отходы АПК, сточные воды, твердые бытовые отходы, отходы пищевой промышленности (мясокомбинатов, пивзаводов, сахарных заводов и т.д.), отходы деревообрабатывающих комбинатов.
Выход биогаза при известном весе суточного сырья: свежего навоза – КРС-40…50 м3/т, свиней 70…80 м3/т, птичьего помета
60…70 м3/т, травы – 200…400 м3/т.
Таблица 1 – Выход биогаза (метана) при метановом сбраживании
сельскохозяйственных отходов
Наименование сырья
Древесная листва
Навоз КРС
Фекальные осадки
Шелуха подсолнечника
Солома пшеничная
Солома льняная
Сосновая игла
Птичий помет
Ботва картофеля
Стебли кукурузы

Содержание метана
в газе, %
59
60
60
60
58
59
69
62
60
53
22

Выход биогаза м3/кг
СОВ загруженного
0,220
0,250
0,265
0,300
0,340
0,360
0,370
0,400
0,420
0,420

Энергетика и электроника

Окончание таблицы 1
Наименование сырья
Твердый осадок сточных вод
Домашние отходы и мусор
Мякина
Трава
Свиной навоз
Навоз бычков
Коровий навоз
Помет кур
Конский навоз с соломой
Овечий навоз
Помет индеек

Содержание метана
в газе, %
70
50
62
70
77,6
56,6
65
54
58
70
62,2

Выход биогаза м3/кг
СОВ загруженного
0,565
0,600
0,615
0,625
0,580
0,290
0,404
0,370
0,250
0,628
0,640

Рис. 2. Содержание биогаза в различных видах сырья

В сравнении с традиционными энергоносителями биогаз обладает двумя ключевыми преимуществами:
Повсеместная доступность сырья – твердых и жидких отходов агропромышленного комплекса, пищевой и лесотехнической
промышленности, остатков сточных вод.
Гибкость сбыта и использования энергии – использование
биогаза дает возможность получения тепла, электроэнергии, моторного топлива, метана, углекислого газа и сопутствующих продуктов:
сухого льда, удобрений, витаминных добавок.
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Сеть собственных автономных БГУ позволит снизить зависимость от рыночной стоимости газа, тепла, электроэнергии, возможных сбоев в поставках сетевых энергоресурсов, значительно
повысить конкурентоспособность производителей сельхозпродукции за счет снижения затрат на электрическую и тепловую энергию,
затраты на утилизацию и экологические штрафы и снизить экологическую нагрузку.
Оценка химического состава
Данные исследования использовались при разработке материала буклета по БГУ, которые были представлены на международной
конференции.
Химический состав определяют по общепринятым классическим методикам. Для химических исследований пробы отбирают
чистым щупом из разных мест, помещают в чистую, предварительно
высушенную посуду. Пробу сортируют, делят до тех пор, пока не
получат необходимую для химического анализа пробу массой 100 г.

Рис. 3. Оценка химического состава

Таблица 2 – Определение содержания влаги
Метод
Зависимость
Удаление влаги
х = (a – b)·100 %/а,
в сушильном
шкафу
где a – масса исследуемой
навески, г;
b – масса навески после
высушивания, г
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Сущность метода
1) Навеска 2–3 г в чистом,
сухом стакане;
2) удаление влаги
в сушильном шкафу при
температуре 105 градусов
Цельсия;
3) взвешивание стакана
с навеской
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Окончание таблицы 2
Метод
Ускоренная
сушка
в приборе ВЧ

Зависимость
х = [(А – В)/(А – С)]·100,

Сущность метода
1) Изготовление и сушка
пакетов из пергаментной
бумаги при температуре
где А – масса навески
170 градусов Цельсия
с бумажным пакетом
в течение 4 минут;
до высушивания, г;
2) взвешивание пакета;
В – масса навески
с бумажным пакетом после 4 г навески помещают
в пакет;
высушивания, г;
3) высушивание пакета при
С – масса высушенного
температуре 170 градусов
бумажного пакета
Цельсия в течение 5 минут

Таблица 3 – Определение содержания жира
Метод
Арбитражный

Производственный

Зависимость
х = [(а – b)·100]/c,

Сущность метода
1) Навеску и 3–4 г песка
смешивают в бюксе;
2) смесь переносят в гильзу
где а – масса колбы
экстрактора Сокслета;
с жиром, г;
b – масса пустой колбы, г; 3) колбу, наполненную
на 2/3 этиловым эфиром,
c – масса навески, г
присоединяют к экстрактору;
4) колбу нагревают
на водяной бане;
5) отделившийся жир
высушивают при
температуре 105 градусов
Цельсия в течение 1 ч;
6) колбу охлаждают
и взвешивают
1) 2 г навески, 2,5 г песка,
х = 104·α·(Н0 – Н)/Р/А,
4,3 мл технического
монобромнафталина
где α – показатель
помещают в фарфоровую
отношения содержания
ступку;
жира в растворителе
2) Содержимое растирают
к разности показателей
преломления растворителя и фильтруют;
3) Отфильтрованный
и раствора;
Н0 – показатель преломления раствор наносят на призму
рефрактометра Аббе
чистого растворителя;
Н – показатель преломления
испытуемого раствора;
Р – навеска растворителя, г;
А – навеска навоза, г
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Таблица 4 – Определение содержания золы
Метод
Озоление

Зависимость
х = а·100/b,
где а – масса золы, г;
b – масса навески, г

Сущность метода
1) 2 г навески помещают
в фарфоровый тигель;
2) озоление в муфельной
печи;
3) сжигание навески при
температуре 500–700
градусов Цельсия в течение
1–2 часов;
4) охлаждение тигля,
взвешивание и прокаливание
в течение 30 минут

Таблица 5 – Определение содержание протеина
Метод
Арбитражный
(по Кьельдалю)

Зависимость
Сущность метода
х = 0,0014·(а – b)·6,25·100/c, 1) 5 г навески, 15 мл
концентрированной серной
кислоты, 0,1–0,2 г медного
где а – количество 0,1 н.
купороса помещают
раствора серной кислоты,
прилитой в приемник, мл; в колбу Кьельдаля;
2) сжигают содержимое;
b – количество 0,1 н. ги3) 10 г сульфата калия
дроксида натрия, израсходованного на титрование вносят в колбу и нагревают;
4) охлаждение колбы
свободной (в приемнике)
и добавление
серной кислоты, мл;
дистиллированной воды;
c – масса навески, г
5) перенос содержимого
в перегонную колбу;
6) кусочки пемзы, 80 мл
30 %-го раствора гидроксида
натрия вносят в колбу;
7) перегонка аммиака
ПроизводПредварительное
х = С – (Ж – З),
ственный (расопределение содержание
четный)
в навеске влаги, жира
где С – содержание сухих
и золы с последующим
веществ, %;
расчетным определением
Ж – содержание жира, %;
З – содержание золы в ис- протеина
следуемой навеске, %
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Таблица 6 – Определение содержания клетчатки
Метод
Метод
Геннебарга
и Штомака

Зависимость
х = (а – b)·100/c,

Содержание метода
1) 2 г навески и 200 мл
1,25 %-ой серной кислоты
помещают в стакан;
где а – масса бюксы
с фильтром и клетчаткой, г; 2) нагревают содержимое
стакана и кипятят в течение
b – масса бюксы
30 минут;
с фильтром, г;
3) охлаждают стакан,
c – масса навески, г
осадок оседает, а жидкость
отделяют в колбу Бунзена;
4) в стакан наливают
200 мл 1,25 %-го
гидроксида натрия;
5) кипятят раствор
в течение 30 минут;
6) щелочь отделяют,
а осадок промывают
горячей водой

Исследования позволяют составить структурную схему продуктов переработки в БГУ в более расширенном варианте.
На основании обработки литературных источников была составлена картина выхода биогаза на 1 кг вещества с различным содержанием метана в газе.
Получена классификация химической оценки состава компонентов в удобрении.
По предложенной классификации составлены зависимости,
определены основные показатели экспресс-методов.
Данные экспресс-методы сокращают трудоемкость, являются
простыми и более экономичными, могут выполнятся вне специализированных лабораторий. Например, в лаборатории 007 кафедры
электроснабжения.
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Исследование системы электроснабжения здания
факультета ЭАСХП Челябинской государственной
агроинженерной академии
И. Ю. Журавлев
Научный руководитель – канд. техн. наук А. В. Белов
В последние годы развитие электрификации возросло в несколько раз. Появились новые электроприборы, которые имеют
большие мощности потребления. Старая электропроводка зданий
не рассчитана на них, поэтому в лучшем случае провода греются,
разрушая изоляцию, в худшем приводят к пожарам. Также выполнение электропроводки уже давно не соответствует новым требования
и правилам электроснабжения. Чтобы избежать этого, нужно исследовать и реконструировать здания по новым правилам. Этим серьезным вопросом мы и занялись. Нас привлекло здание нашего факультета ЭАСХП, находящееся на ул. Красной 38.
Данное здание было построено в 1904 году по проекту уфимского архитектора В. Н. Чаплица. Оно является памятником истории
и архитектуры местного значения и первым крупным зданием учебного назначения. Выполнено в прямоугольной форме, 3-этажным, из
красного лицевого кирпича на цоколе из серого гранита. Во дворе
здания также имеется автошкола ЧГАА, автомастерская, переведенная недавно на баланс ЧГАА. Здание факультета ЭАСХП относится
28

Энергетика и электроника

к потребителям II категории по надежности электроснабжения. Согласно ПУЭ, оно должно получать питание не менее чем по двум
линиям от взаимно независимых источников. Это требование выполнено (рис. 1).

Рис. 1. Однолинейная электрическая схема ТП 1071

Подвод электрической энергии осуществляется от ТП-1071,
принадлежащей Советскому РЭС. ТП-1071 расположена во дворе
здания. Она питает Красную 38 и еще несколько жилых и общественных зданий. Состоит из двух трансформаторов ТМ-400/10/0,4.
На Красную, 38 отведено пять кабелей. Два кабеля питают столовую в корпусе, два других – это сила и освещение корпуса, они введены в электропомещение здания, один кабель питает автошколу,
автомастерскую и несколько гаражей. На каждом вводе установлен
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ЯРП-400 – ящик с разъединителем и предохранителем, прибор учета – трехфазный однотарифный счетчик.
От электропомещения по стоякам питаются ЩО (щит одностороннего обслуживания), расположенные на этажах корпуса и РЩ
(распределительный щит) аудиторий. По действующим правилам
(ПУЭ) следует применить систему заземления нейтрали TN-C-S.
На вводе в здание нулевой провод должен соединиться с Главной
заземляющей шиной, от которой раздельно проходили бы нулевой
рабочий N и нулевой защитный РЕ проводники.
На сегодня использована старая система ТN-C. Перевод на новую систему потребует замены всей электропроводки (двухжильные
провода должны быть заменены трехжильными, четырехжильные
кабели – пятижильными). Кроме того, требуется замена проводов
с алюминиевыми жилами на провода с медными жилами, как это
требует ПУЭ. Система в настоящее время TN-C-S внедрена в здании факультета лишь частично при реконструкции 3-го этажа на
двух щитках и не влияет на общую картину. Старая система ТN-C
не позволяет использовать устройства защитного отключения (УЗО)
и, следовательно, не позволяет отслеживать в процессе эксплуатации
ухудшение изоляционных свойств проводников, т.е. не обеспечивает
в полной мере безопасность людей от поражения электрическим током и безопасность здания от пожара.
В этих условиях единственным способом следить за состоянием изоляции является периодическое измерение сопротивления изоляции с помощью мегаомметра.
Свое исследование мы производили, измеряя сопротивление изоляции мегомметром (марка мегомметра), для определения
пригодности электропроводки. Принцип действия мегомметра
заключается в измерении тока, протекающего через испытуемую
электроустановку под действием пульсирующего постоянного напряжения. Согласно ПУЭ, минимальное сопротивление изоляции,
при которой допускается эксплуатация электроустановок, составляет 0,5 МОм. Вначале мы произвели замеры во всех ЩО корпуса. ЩО состоит из автоматических выключателей и устройств
защитного отключения. Электрическая схема ЩО представлена
на рисунке 2.
Результаты измерений приведены в таблице 1.
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Рис. 2. Электрическая схема ЩО

Таблица 1 – Результаты измерений в корпусе факультета ЭАСХП
ЩО
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Объект
ИЭК С25 – холл
ИЭК С40 – холл
ИЭК С25 (фаза А) – 303 ауд.
Все автоматы
Все автоматы
Все автоматы
Все автоматы
Все автоматы
Все автоматы
Все автоматы

Показание прибора, МОм
0,4
0,2
0,3
0,8
0,7
0,8
0,9
0,7
0,8
0,7

Вывод: по результатам исследования видно, что необходимо
заменить электропроводку освещения холла, 303 аудитории. Также
рекомендуем заменить светильники холла по причине непригодности и старения, в ЩО 9, 8 разделить алюминиевые проводники от
медных проводников.
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Далее мы провели исследование в ГРЩ автошколы и автомастерской. Результаты измерений приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Результаты измерении в ГРЩ автошколы
и автомастерской
Объект
Автомастерская
Автошкола
Пристрой
Гаражи

Показание прибора, МОм
0,3
0,4
0,8
0,5

Вывод: по результатам видно, что необходимо срочно заменить питающий кабель автомастерской, последняя его замена была
в 1974 году. Заменить электропроводку в автошколе. Также стоит
отметить, что в автомастерской следует заменить электрообогревательные элементы – тэны, произвести работы по приведению в порядок в соответствии с ПУЭ внутреннюю электропроводку.
Конечный пункт нашего исследования было электропомещение. Мы рекомендуем его реконструировать. Так как на данный
момент в нем стоит старое электрооборудование, которое занимает
много места без надобности. И в то же время новое оборудование
(электросчетчики) не защищены металлическими корпусами, а просто прикреплены к стене.
Имеется еще одно предложение: все счетчики электроэнергии
следует вывести из зданий, принадлежащих факультету, и расположить внутри ТП. (Это можно будет осуществить в процессе реконструкции ТП). До тех пор, пока счетчики находятся в зданиях,
принадлежащих факультету, ЧГАА платит Энергосбыту за потери
электроэнергии в кабелях, проходящих от ТП к зданию. Аналитический расчет этих потерь, проведенный по методике Энергосбыта,
превышает в несколько раз реальные потери и это приводит к переплате за электроэнергию, величина которой достигает десятков тысяч рублей в год.
Наши рекомендации требуют немедленного исполнения. А в более отдаленной перспективе необходимо провести полную реконструкцию электроснабжения здания факультета для обеспечения безопас32
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ности сотрудников и студентов от поражения электрическим током
и самого здания от пожара, а также для сохранения памятника истории
и архитектуры.
***

Исследование параметров ветроэлектрической
станции на основе показателя надежности
электроснабжения
Д. Кузнецов
Научный руководитель – М. В. Шелубаев
Электроснабжение сельскохозяйственных потребителей (СХП)
является приоритетной задачей для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства. Большая протяженность, разветвленность
и износ сельских электрических сетей вызывает значительные потери электроэнергии, что в целом приводит к росту затрат на электроснабжение СХП.
Для снижения затрат на потребляемую энергию предлагается
использовать возобновляемые источники энергии. Наиболее перспективным по принципу доступности для СХП является энергия
ветрового потока [1].
Для преобразования энергии ветра существуют ветроэнергетические установки (ВЭУ) различной мощности: большой, средней
и малой мощности. ВЭУ большой и средней мощности используются в районах, где преобладают большие скорости ветра.
В районах с низкой скоростью ветра рекомендуется использовать ВЭУ малой мощности (до 100 кВт). При этом для обеспечения
потребной энергии возможно объединение нескольких ВЭУ малой
мощности в составе ветроэлектрической станции (ВЭС) [2].
Для эффективного использования ВЭС следует обосновать ее
параметры в системе электроснабжения. При этом для снижения затрат путем выбора оптимальных параметров ВЭС необходимо учитывать и показатели надежности системы электроснабжения [3].
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Надежность установки и электроэнергетической системы
в целом обеспечивается безотказностью и восстанавливаемостью
ее элементов, устойчивостью, управляемостью, живучестью и безопасностью как самой системы (установки), так и ее элементов [1].
При этом отказ любого элемента ВЭУ приводит к ее остановке,
с одной стороны, а время на устранение неисправности, возможно,
совпадет с благоприятным периодом для эффективной работы ВЭУ,
с другой стороны. Все это в совокупности приведет к недоотпуску
электроэнергии и экономическим ущербам, поэтому обоснование
параметров ВЭС с учетом показателя надежности электроснабжения
является актуальной задачей. Надежность ВЭС в системе электроснабжения пока недостаточно исследована.
Согласно ГОСТ [4], одним из основных показателей надежности является коэффициент готовности, показывающий вероятность
того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени.
Сама установка ВЭУ состоит из нескольких последовательно
соединенных элементов, каждый из которых характеризует надежность ВЭУ как системы. Отказ одного из элементов ВЭУ может привести к потере работоспособности установки.
Для основных ветроустановок иностранного производства показатели надежности: средняя интенсивность отказов и среднее время восстановления [5] представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Интенсивность отказов и время восстановления ВЭУ
Наименование элемента
Лопасти
Мультипликатор
Генератор
Гидропривод
Поворотное устройство
Система управления
Механический тормоз
Крепление лопастей
Сенсоры
Силовая электроника
Вспомогательные
сооружения

Интенсивность
Время восстановления,
отказов, единиц/год
дней
0,12
5,5
0,09
8
0,09
9,5
0,17
1,9
0,14
3,9
0,32
2,7
0,1
3,8
0,09
4,5
0,19
2,1
0,5
2,5
0,12
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ВЭС, состоящая из нескольких ветроустановок, является технической системой, функционирование которой также должно быть
надежно и характеризоваться коэффициентом готовности, который,
согласно [4], зависит от средней интенсивности отказов, интенсивности восстановления и среднего времени восстановления каждой
ВЭУ. Тогда необходимо определить вероятность отказа одной или
группы установок (всех ВЭУ), а также возможность их восстановления. Для построения математической модели надежности ВЭС
с учетом случайного характера вырабатываемой энергии используется аппарат Марковских процессов [6, 7].
Например, ВЭС, состоящая из двух ВЭУ, в любой момент времени может находиться в одном из пяти состояний: обе ВЭУ в работоспособном состоянии (А0); одна ВЭУ работоспособна, другая
в аварийном состоянии (А1); обе ВЭУ в аварийном состоянии (А2);
обе ВЭУ не работают (А3), когда скорость ветра низкая или высокая,
опасная для ВЭУ; имеются условия для восстановления обеих ВЭУ
(А4). При этом чем больше количество ВЭУ в составе ВЭС, тем больше уравнений, учитывающих ее состояния. За исследуемый период
состояний берется срок службы ВЭУ, который, как правило, составляет 25–30 лет.
Для моделирования состояния ВЭС требуется составить систему дифференциальных уравнений:
2
 dA0 (t )
 2

= −  ∑ λ i +λ 0  ⋅ A0 (t ) + А4 (t ) ⋅ ρ3 + ∑ Аi (t ) ⋅ ρi ,

=
i 1
 i 1=

 dt
 dA1 (t )
 = A0 (t ) ⋅ λ1 − ( λ 2 + ρ1 ) ⋅ A1 (t ) + A3 (t ) ⋅ ρ2 ,
 dt
 dA2 (t )
 = A0 (t ) ⋅ λ 2 − ( λ1 + ρ2 ) ⋅ A1 (t ) + A2 (t ) ⋅ ρ1 ,
 dt
2
 dA3 (t )
 2

=
⋅
λ
−
ρ
+ρ
+
⋅
+
(
)
(
)
А
t
K
A
t
Аi (t ) ⋅ λ 3−i ,

∑
0
2
р
3
∑ i 0
dt
i 1
 i 1=

=
 dA4 (t )
= K р ⋅ A3 (t ) − ρ3 ⋅ A4 (t ),

 dt

где λi – интенсивность отказа ВЭУ, единиц/год;
λ0 – интенсивность нерабочей скорости ветра, м/с;
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ρi – интенсивность восстановления i-й ВЭУ, часов;
ρ0 – интенсивность рабочей скорости ветра для работы ВЭУ м/с;
Kр – коэффициент наличия ремонтного персонала и деталей;
ρ3 – интенсивность одновременного восстановления ВЭУ, часов.
Результатом решения системы дифференциальных уравнений
является график, который приведен на рисунке 1.

Рис. 1. График вероятности состояний ВЭУ в период эксплуатации

По данным из графика можно оценить вероятности состояния
ВЭС. Тогда, согласно ГОСТ [4], коэффициент готовности ВЭС можно представить как сумму вероятностей возможных состояний ВЭС:
n

K Г = ∑ Аi ,

(3)

i =1

где Аi – вероятность возможных состояний ВЭС.
Например, для двух ВЭУ коэффициент готовности примет вид:
K Г = A0 + A1 + A2 + A3 + A4 = 0,095 + 0,1 + 0,1 + 0,075 + 0,06 = 0, 43 . (4)
Для исследования параметров ВЭС рассмотрен пример электроснабжения сельскохозяйственного потребителя с суточной потребностью в 1000 МДж (278 кВт.·ч), находящегося в Брединском
районе Челябинской области.
Результаты исследования по известной методике [8] показали,
что для обеспечения потребной энергии требуются от 8 до 21 ВЭУ
марки BWC-3 в зависимости от времени года. При этом наиболее
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эффективной, без учета показателя надежности, оказался 11 ВЭУ
в составе ВЭС с долей замещения потребной электроэнергии 56 %
при мощности BWC-3 – 9 кВт.
Для повышения надежности электроснабжения необходимо найти оптимальное количество ВЭУ с учетом коэффициента готовности
ВЭС. Коэффициент готовности позволит определить количество выработанной электроэнергии от ВЭС с учетом возможного выхода из
строя ВЭУ, т.е. надежности ВЭС в системе электроснабжения.
Тогда количество выработанной электроэнергии с учетом коэффициента готовности ВЭС можно определить как:
Q=
'ВЭУ QВЭУ ⋅ K Г ,

(1.3)

где QВЭУ – количество ожидаемой выработки без учета показателя
надежности, МДж.
Результаты исследования показателей ВЭС с учетом KГ и без
него представлены в таблице 2.

Количество ВЭУ

Количество выработанной электроэнергии,
Qвыр, МДж

Количество невыработанной
электроэнергии,
Qнд, МДж

Стоимость
электроэнергии,
руб./кВт·ч

Ущерб
от недоотпуска
электроэнергии
У, руб.

Сравнительная
эффективность
Эср, руб.

Срок
окупаемости
ВЭС, лет

Таблица 2 – Результаты исследования показателей ВЭС

11

207 697

22 252,59

4,98

без
учета KГ

245571

9,15

14
19
20

223 006
227 650
228 650

6944
2000
1000

5,03
2,52
2,65

65 387
18 832
9154

168 861
408 857
403 413

11,85
9,8
10,3

Сравнительный анализ результатов исследования показывает, что наиболее эффективной является вариант с использованием
19 ВЭУ в составе ВЭС. При этом доля замещаемой электроэнергии
от ВЭС составляет 62 %.
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Таким образом, для эффективного электроснабжения СХП
необходимо развивать распределенную генерацию с использованием ВЭУ малой мощности в составе ВЭС. Для этого важно
определить оптимальные параметры ВЭС. Результаты проведенных исследований указывают на необходимость учета показателей надежности ВЭС в системе электроснабжения. Показатели
надежности ВЭС позволяют определить ожидаемую выработку
электрической энергии и оптимальные параметры ВЭС по критерию эффективности, учитывающему и ожидаемый ущерб от недоотпуска электроэнергии.
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Исследование межвитковых замыканий в силовых
трансформаторах
С. К. Митрофанов
Научные руководители – докт. техн. наук С. К. Шерьязов,
						
А. В. Пятков
Электрические силовые трансформаторы являются наиболее
важными элементами в системе электроснабжения. Понижающие
трансформаторы с высшим напряжением 10 кВ широко используются на небольших подстанциях сельских электрических сетей. При
этом обеспечение их надежности в системе электроснабжения является важной задачей.
Низкая надежность электроснабжения связана с выходом из
строя силовых трансформаторов. Наиболее распространенной причиной является межвитковое замыкание в обмотках. Согласно [1],
в период с 2009 по 2012 гг. на данный вид повреждения приходилось
примерно 44 % всех отказов.
При малой доле замкнувшихся витков повреждение не считается
аварийным, поскольку не оказывает существенного влияния на работу
трансформатора, например, на выходное напряжение. При этом ток
может быть соизмерим с номинальным током трансформатора.
Межвитковое замыкание может развиваться длительное время
и может привести к аварийному режиму, например межфазному замыканию, и тяжелым последствием. Тогда требуется защита трансформаторов или обнаружение межвиткового замыкания на начальном этапе.
Известные защиты от внутренних повреждений – дифференциальная и газовая защита – не могут быть достаточно эффективными при витковых замыканиях в обмотках. Это следует из того, что
в начальный период повреждения, когда замыканием охвачено малая
доля витков, первая защита оказывается нечувствительной, а вторая
может действовать с большим запозданием [3]. Кроме того, на силовых трансформаторах 10/0,4 кВ дифференциальная защита устанавливается очень редко, а применение газовой защиты невозможно
в сухих и герметичных трансформаторах [2]. Из вышеизложенного
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следует, что трансформаторы 10/0,4кВ в сельских электрических
сетях не защищены от наиболее распространенного вида повреждений. Обнаружение витковых замыканий в обмотках трансформаторов является актуальной задачей.
Витковое замыкание возникает в результате повреждения продольной витковой изоляции. Причиной повреждения может быть перегрузка трансформаторов, вызывающая усиленное тепловое старение
изоляции; перенапряжение; повышенная вибрация; дефекты изоляции,
незамеченные при изготовлении; неправильная укладка, опрессовка обмоток и т.п. [1]. Существенное влияние могут оказать внешние короткие
замыкания, токи которых вызывают динамические усилия в обмотках,
приводящие к механическому разрушению изоляции.
При повреждении изоляции в замкнутых витках начинает протекать ток виткового замыкания, вызванный ЭДС от основного магнитного потока.
Из-за малого сопротивления замкнутых витков этот ток может
превышать номинальный ток обмотки, что ведет к повышенному
нагреву, разрушению изоляции соседних витков и постепенному
увеличению количества замкнутых витков [4]. Витковые замыкания
могут сопровождаться горением электрической дуги, что ускоряет
разрушение изоляции обмоток.
В начальном этапе межвиткового замыкания токовая защита
трансформаторов оказывается нечувствительной. Она может сработать, когда замыкание, развиваясь, приводит к межсекционному
пробою изоляции обмотки или полному выгоранию обмотки с переходом на межфазное короткое замыкание, поэтому необходимо обнаружить ее в начальном этапе.
Наиболее простой способ выявления виткового замыкания
– это сравнение измеренной и приведенной в паспортных данных
активной мощности холостого хода. Кроме того, на наличие виткового замыкания может указать хромотографический анализ растворенных в масле газов. Но для постоянного мониторинга состояния
трансформатора эти методы не применяются. Поэтому возникает задача разработки способа выявления витковых замыканий непосредственно при их возникновении.
Наиболее перспективной видится разработка способа выявления витковых замыканий, основанного на принципе выявления тока
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небаланса, ввиду возможности применения его для любых типов
трансформаторов. Ток небаланса можно рассчитать по параметрам
трансформатора, и требуется разработка его схемы замещения.
Схема замещения служит для определения сопротивления трансформатора и соответственно необходимых токов, включая в самом замкнутом витке. На рисунке 1 приведена схема замещения трансформатора с витковым замыканием, которая эквивалентна схеме замещения
трехобмоточного трансформатора, в котором замкнутый виток представлен в виде третьей обмотки этого трансформатора.

Рис. 1. Схема замещения трансформатора с витковыми замыканиями

Для исследования параметров схемы замещения была собрана
модель на основе однофазного сухого двухобмоточного трансформатора ОСО-0,25 220/36, паспортные данные которого приведены
в таблице 1.
Таблица 1 – Паспортные данные испытуемого трансформатора

Номинальная
мощность, ВА

Входное
напряжение, В

Выходное
напряжение, В

Номинальный
первичный
ток, А

Напряжение
КЗ, %

Мощность КЗ,
Вт

Мощность ХХ,
Вт

Паспортные данные трансформатора

250

220

36

1,14

6,4

16

8
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По результатам опыта холостого хода (ХХ) и короткого замыкания (КЗ), а также по геометрическим размерам обмоток были рассчитаны сопротивления схемы замещения, которые приведены на
рисунке 1.
Для исследования межвиткого замыкания в обмотках трансформатора выполнены выводы на 330, 374 и 397 витке (из 662), позволяющие имитировать 3,5 % и 7 % виткового замыкания первичной
обмотки, а также намотаны дополнительные витки для имитации
1 % виткового замыкания. Для определения параметров трансформатора проводился опыт КЗ, результаты исследования представлены
в таблице 2.
Таблица 2 – Токи в обмотках при межвитковом замыкании
Напряжение, В
5
10
15
20

3,5 % замкнутых витков
7 % замкнутых витков
Ток в замкнутом витке, А Ток в замкнутом витке, А
0,07
0,14
0,138
0,52
0,2
0,75
0,29
1,2

Анализ данных показывает, что с ростом количества замкнутых
витков растет ток в этих витках. Следует отметить, что при напряжении 20 В (10 % от Uн) ток в замкнутом витке (7 %) превышает номинальное значение, что вызывает перегрев изоляции.
Для определения тока в обмотках трансформатора по опытным
данным рассчитаны сопротивления замкнутых витков, значения которых приведены в таблице 3.
Анализ полученных данных показывает, что с ростом количества замкнутых витков приведенное сопротивление трансформатора
снижается. При этом наиболее ярко выражено снижение индуктивного сопротивления.
Величина токов, протекающих в обмотках, зависит от электрической нагрузки трансформатора. В ходе исследования в программе
MathCAD рассчитаны необходимые токи при различной нагрузке
трансформатора и при различных режимах замыкания. Результаты
расчета представлены на рисунке 2 и 3.
42

Энергетика и электроника

Таблица 3 – Сопротивление замкнутых витков
Сопротивление замкнутых витков
Доля
Абсолютное значение
Приведенное к стороне ВН
замкнутых
Индуктивное,
Индуктивное,
витков, % Активное, Ом
Активное, Ом
ОМ
ОМ
1
0,045
6,667
452
66670
3,5
0,158
2,519
129,14
2056
6,7
0,303
1,248
67,46
278

Рис. 2. Зависимость первичного тока от нагрузки трансформатора

Рис. 3. Зависимость тока небаланса от нагрузки трансформатора
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Анализ зависимости показывает, что даже при 7 % процентах
замкнутых витков первичный ток на холостом ходу не превышает
номинального значения. Следовательно, максимальная токовая защита останется нечувствительной к витковым замыканиям. Однако
при этом ток небаланса (рис. 3) превышает ток небаланса в нормальном режиме более чем в 3 раза. Следовательно, витковое замыкание
можно обнаружить методом, основанным на принципе сравнения
токов первичной и вторичной обмотки.
Таким образом, наиболее распространенным повреждением
силовых трансформаторов является межвитковое замыкание, которое, оставаясь незаметным, может привести к полному выгоранию
обмотки. Тогда обнаружение межвиткового замыкания на ранней
стадии является важным для обеспечения надежного электроснабжения.
Предложенная схема замещения позволяет рассчитать ожидаемый ток при межвитковом замыкании. Результаты проведенных исследований показали, что при межвитковом замыкании появляется
ток небаланса как разница между токами первичной и вторичной обмотки, приведенных к одному напряжению, что можно использовать
для обнаружения данного вида повреждения.
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Исследование параметров элементов БГУ
горизонтального типа в мезофильном режиме
анаэробной переработки отходов животноводства
Л. Ю. Панчева
Научный руководитель – канд. техн. наук Ю. П. Ильин
Цель работы: оценка степени влияния различных факторов на
затраты энергии и выход биогаза при мезофильном (37 °С) режиме
анаэробной переработки отходов животноводства в биогазовой установке горизонтального типа.
Задачи исследования:
1) определение количества выхода биогаза в сутки в мезофильном режиме (37 °С) и непрерывном процессе брожения навозного
субстрата КРС;
2) Определение оптимальной толщины изоляции метантенка
для зоны Урала (–34 °С) при мезофильном температурном процессе;
3) Определение затрат энергии на перемешивание навозного
субстрата КРС при различных цикличных режимах;
4) Сравнение конструкции биогазовой установки с вертикальным и горизонтальным расположением бродильного резервуара.
Биогазовая установка (БГУ) – это система конструктивно и функционально связанных элементов, с помощью которых получают продукты сбраживания навозной массы [1–4]. На рисунке 1 изображена
технологическая схема БГУ «Кобос – ЧГАУ».
Нами был произведен перевод данных зависимостей на объем
метантенка 75 м3 вместо исходных 125 м3 для упрощения условий
монтажа и транспортировки.
Для выяснения влияния температуры на процесс метанового
брожения были проведены расчеты. Данные по двум расчетам сводим в таблицу 1.
По данным таблицы построим график (рис. 2).
Предполагается, что использование БГУ длится в течение года,
метантенк объемом 75 м3 находится на улице. Для наших широт зоны
Урала теплоизоляция является непременной составляющей. Рассчитаем изоляцию на самый холодный период зоны Урала (–34 °С).
45

Секция 1

1 – измельчитель, 2 – подогреватель-выдерживатель;
3 – напорно-перекачивающая система; 4 – реактор; 5 – котел;
6 – энергоустановка; 7 – гидрозатвор; 8 – аварийный сброс газа;
9 – газгольдер; 10 – блок очистки биогаза; 11 – система управления;
12 – насос подачи биогаза; 13 – насос удаления шлама; 14 – обратный клапан
Рис. 1. Технологическая схема БГУ «Кобос-ЧГАУ»

Таблица 1 – Выход биогаза в мезофильном режиме с учетом
и без учета уноса СОВ [5]
Сутки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Выход биогаза без учета уноса
СОВ, м3
60
88
114
138
160
180
198
214
228
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Выход биогаза с учетом уноса
СОВ, м3
60
87,9
113,73
137,43
153,7
174,64
191,53
206,36
219,17
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Окончание таблицы 1
Выход биогаза без учета уноса
СОВ, м3
240
250
258
264
268
270

Сутки
10
11
12
13
14
15

Выход биогаза с учетом уноса
СОВ, м3
229,97
238,82
245,8
250,91
254,25
255,88

Выход биогаза с учетом и без учета уноса СОВ
300
выход биогаза
без ухода СОВ

м3

200
100
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

выход биогаза
с учетом ухода
СОВ

Рис. 2. График выхода биогаза с учетом и без учета уноса СОВ

За исходный материал взяли минеральную вату.

Рис. 3. Теплоизоляционный материал – минеральная вата
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Таблица 2 – Характеристика теплоизоляционного материала [6]
Плотность,
кг/м
Мин
вата
(маты)

30–50

Коэффициент
Площадь
Цена без
теплопрово- Толщина,
Соотношение,
ПДВ,
дности λ,
м
м²/м³
Евро/м³
Вт/мК
0,035–0,05

0,101

9,9
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Тепловой баланс реактора метантенка может быть описан уравнением:
Q =+
Qок Qуход.газы + Qд.с.д ,

(1)

где Qок – теплота, теряемая через ограждающие конструкции, кДж;
Qуход.газы – теплота, теряемая с уходящими газами, кДж;
Qд.с.д – теплота, необходимая для догревания новой суточной
дозы субстрата с 25 до 37 °С, кДж (из подогревателя-выдерживателя
масса навоза переходит в реактор брожения).
Определим стоимость условного топлива:
BT =

Q
,
Q pn ⋅ ηэк

(2)

где Q pn – теплотворная способность условного топлива, 29 330 МДж/
ту.т.;
ηэк – эксплуатационный коэффициент полезного использования
топлива.
Рассмотрим шесть различных режимов работы биогазовой
установки [7–10].
Рассчитаем затраты энергии на перемешивание биомассы. По
полученным данным построим график (рис. 5).
Выбор расположения реактора установки зависит в первую
очередь от площади имеющейся территории и метода загрузки сырья. В нашем случае непрерывный метод загрузки.
Для непрерывного метода загрузки считаются более подходящими горизонтальные установки.
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Рис. 4. График совместной стоимости изоляции и условного топлива

Таблица 3 – Режимы работы БГУ
Вид режима
Ю. П. Ильин, Н. Ю. Кузьмина
А. И. Кирюшатов, Л. А. Саплин
А. Г. Веденеев
А. Г. Хашимото, 1 вариант
А. А. Ковалев
А. Г. Хашимото, 2 вариант

Время работы
10 мин
4 часа
4 часа
24 часа
10 мин
1 час

Время паузы
50 мин
7 часов
6 часов
–
5 часов
11 часов

Рис. 5. График зависимости затрат энергии от режимов работы
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Конструкция биогазовой установки горизонтального и вертикального исполнения представлена на рисунках 6, 7.

Рис. 6. Конструкция биогазовой установки с горизонтальным
расположением бродильного резервуара из металла

Рис. 7. Конструкция биогазовой установки с вертикальным расположением
бродильного резервуара из металла

Достоинства и недостатки конструкции биогазовой установки
с горизонтальным и вертикальным расположением представлены
в таблице 4.
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Таблица 4 – Сравнение конструктивного исполнения реакторов БГУ

Выводы
1. Представленный материал позволяет на основании полученных значений мезофильного режима и непрерывном процессе брожения определять количество выхода биогаза в сутки.
2. Полученный результат учета теплопотерь изоляции решает
задачи конструктивного исполнения метантенков БГУ.
3. Произведенный сравнительный анализ различных цикличных режимов перемешивания навозного субстрата показывает, что
самым оптимальным по затратам энергии является режим 10 мин
работы +5 часов паузы перемешивающего устройства.
4. Проведенное сравнение конструкции горизонтального и вертикального расположения бродильных резервуаров показывает, что
оптимальным является горизонтальное расположение.
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***

О возможности расширения области применения
устройств защитного отключения (УЗО)
А. А. Поворознюк
Научный руководитель – канд. техн. наук А. В. Белов
УЗО – это быстродействующий автоматический выключатель,
реагирующий на ток утечки в проводниках, подводящих электроэ52
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нергию к защищаемой электроустановке. Его основное назначение –
это защита человека и животных от поражения электрическим током
при прямом и косвенном прикосновении, а также для предотвращения пожаров [1].
Однако возможности этого прибора еще недостаточно изучены.
В этой работе рассмотрен ряд вариантов использования УЗО в других, подчас неожиданных применениях. В связи с основным принципом работы УЗО его можно использовать:
1) УЗО как средство от хищения электроэнергии;
2) УЗО для защиты от неполнофазного режима;
3) УЗО как прибор для тестирования выпрямителя;
4) УЗО как определитель наличия заземления корпуса стационарного однофазного электроприемника в системе TN-C;
5) УЗО как аварийный выключатель;
6) УЗО как датчик уровня воды в баке с функцией отключения
насоса.
Данные способы использования УЗО могут заменить аналоговые приборы для вышесказанных проблем. С помощью расширения
возможностей применения устройства защитного отключения можно упростить конструкцию приборов, по сравнению с известными
приборами и сделать их более дешевыми.
Одним из самых распространенных способов хищения электроэнергии является включение нагрузки между фазой и заземленными
конструкциями здания (трубы отопления, газоснабжения и т.д.).
В этом случае обратная ветвь тока проходит мимо счетчика электроэнергии и учет не производится. Но если в питающую сеть включено УЗО, то оно не позволяет осуществить подобный вид хищения,
т.к. немедленно обнаруживает «утечку» тока и отключает цепь от сети.
УЗО можно использовать для защиты от неполнофазного режима. В питающую цепь после УЗО (дифференциального выключателя) кроме нагрузки подключены три конденсатора С1, С2 и С3,
емкость которых выбрана таким образом, чтобы ток утечки через
любой из них составил немногим более 30 мА.
Если режим полнофазный и напряжения во всех трех фазах
одинаковы, то потенциал точки О равен нулю, и ток в цепи конденсаторов не проходит. Если же одна из фаз исчезнет, то нарушится баланс токов через конденсаторы и возникнет ток утечки. В результате
УЗО сработает и отключит электродвигатель.
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kWh
L

N

PE

L

PE

Нагрузка

Батарея
отопления

Рис. 1. УЗО как средство от хищения электроэнергии

Рис. 2. УЗО в качестве защиты от неполнофазного режима работы
электродвигателя
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Использование УЗО в данном случае взамен релейной защиты
упрощает расчеты по ее выбору и затраты на приобретение и установку реле.
Также устройство защитного отключения можно использовать
для тестирования выпрямителя.
VD

L

Нагрузка
C

R

N
Тест
R

Рис. 3. Использование УЗО для тестирования выпрямителя

Наличие гармонических составляющих в выпрямленном
токе ухудшает качество источника питания постоянного тока.
Так, если в качестве нагрузки применяется усилитель звуковых
частот, то на выходе появляются шумы, ухудшающие качество
воспроизведения звука.
Если под рукой нет анализатора гармонических составляющих
тока, то в этом качестве можно использовать УЗО. Необходимо только,
чтобы УЗО имело характеристику по дифференциальному току типа
А (реагирует только на переменный ток). При наличии гармонических
составляющих на выходе выпрямителя УЗО отключит нагрузку.
УЗО можно использовать для определения наличия заземления
корпуса стационарного однофазного электроприемника в системе
TN-C.
Нагрузка подключается к сети через УЗО. Кнопка К через резистор R присоединяется к нулевому проводу (PEN) и к корпусу оборудования.
Нажимая на кнопку, мы проверяем, заземлен корпус или нет.
Если корпус электроприемника изолирован от земли, то ничего не
происходит, а это значит, что заземление не действует. Если же корпус заземлен, то появится ток утечки и УЗО сработает.
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Рис. 4. Использование УЗО для определения наличия заземления корпуса
стационарного электроприемника

Такое испытание заземления очень удобно на постоянно работающих электроприемниках, которые создают большие вибрации в ходе
своей эксплуатации, из-за чего зачастую провод или полоса заземления отходит от корпуса. В результате чего возникает опасность для
человека при пробое фазы на корпус. Проверка с помощью УЗО в данном случае помогает снизить риск поражения электрическим током.
УЗО можно использовать и для аварийной остановки электродвигателя.
Пункт ПУЭ 5.3.31 гласит, что наиболее ответственные электродвигатели, находящиеся в зоне деятельности человека, должны быть
оборудованы кнопкой аварийного отключения, которая должна быть
расположена в непосредственной близости от электродвигателя [2].
Для выполнения этого пункта ПУЭ обычно применяют аварийную кнопку «стоп», которую включают последовательно с основной
кнопкой «стоп». При этом необходимо протягивать кабель от пускателя к месту установки электродвигателя.
Если использовать УЗО, то кабель можно не протягивать. Достаточно от фазы электродвигателя через резистор подключить
кнопку «стоп».
При включении этой кнопки УЗО улавливает ток утечки и отключает автоматический выключатель. Здесь нужно учитывать тот
факт, что кнопка должна работать на замыкание.
В том случае, когда электродвигатель механизма не имеет пускателя, а включается только автоматическим выключателем, можно
сделать кнопку аварийной остановки двигателя, подключив ее через
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резистор в перемычку между фазой и землей. Величину резистора
выбираем такой, чтобы ток утечки был достаточен для срабатывания
УЗО, но безопасный для человека, т.е. меньше 100 мА. Был выбран
ток утечки Iу = 50 мА. Тогда сопротивление резистора будет находиться по формуле (1):
=
R

U ф 220
=
= 4400 Ом ,
I у 0, 05

(1)

где Uф – фазное напряжение сети.
L1 L2 L3 N PE

R

K

M
Рис. 5. Использование УЗО для аварийного останова электродвигателя

Данное применение УЗО очень удобно в том случае, когда необходимо очень быстро и легко остановить двигатель, т.к. кнопку
аварийной остановки устанавливают в непосредственной близости
от электродвигателя.
УЗО можно использовать для создания сигнализатора уровня
воды в баке с функцией отключения насоса.
Схема включения сигнализатора предельного уровня воды в баке
представлена на рисунке 7. К фазному проводу, через сопротивление,
подключаем электрод, который служит датчиком уровня воды. При
соприкосновении электрода с водой часть тока, идущего по фазному
проводу, пойдет по электроду через воду на землю, что вызовет срабатывание УЗО, которое отключит электродвигатель насоса.
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Допустим, что насос подает воду в бак или сосуд. В сосуд помещены два проводника. Один из них опущен на дно сосуда, он соединен с заземлением и выполняет функцию защитного нулевого
проводника PE. Второй проводник расположен на уровне, соответствующем максимальному уровню воды в сосуде. Этот проводник,
выполненный в виде стержня, подключен к фазному проводнику через резистор, рассчитанный по формуле (1).
Как только вода в сосуде достигнет предельного уровня, она
замкнет цепь между стержнем и проводником PE. Дифавтомат воспримет это как ток утечки через изоляцию и отключит насос. До тех
пор, пока вода соприкасается со стержнем, включить насос снова невозможно. Это можно будет сделать только после снижения уровня
воды ниже электрода.
L

N PE

R

M
Электродвигатель

Насос

Бак

Рис. 7. Схема включения сигнализатора предельного уровня воды в баке

В этом примере упрощается конструкция датчика по сравнению с аналогами, так как здесь электронный блок, которым снабжены различные датчики уровня, отсутствует, а точнее, в качестве
электронного блока используется электронная схема дифавтомата.
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Пути развития альтернативного энергоснабжения
Челябинской области
А. Р. Сайфулина
Научный руководитель – канд. техн. наук Ю. П. Ильин
Суть данной работы состоит в оценке энергетического потенциала и возможностей использования отходов животноводства Челябинской области для функционирования биогазовых установок.
В данной работе для муниципальных районов Челябинской
области в качестве источника энергоснабжения предлагается использовать отходы животных сельскохозяйственного производства [1].
Министерством сельского хозяйства Челябинской области нам
были предоставлены показатели количества животных, выращиваемых в сельскохозяйственных организациях области (а именно поголовье КРС, коров, свиней, овец, лошадей). Результаты обработки
статистического материала за три года (2011, 2012, 2013) представлены в таблице 1.
С опорой на справочные данные о среднесуточном выходе
навоза различных групп животных был рассчитан годовой выход
навоза по области (табл. 2). При этом количество стойловых дней
бралось за 365 и при выборе среднесуточных параметров не учитывались погодные условия, а также вариант гибели животных и их
болезней вследствие непредвиденных ситуаций [2].
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Рис. 1. Энергетический потенциал районов за период с 2011 по 2013 годы

На основе таблицы 2 была построена диаграмма «Энергетический потенциал районов за период с 2011 по 2013 годы» (рис. 1).
Из диаграммы, представленной на рисунке 1, следует, что в течение рассматриваемых нами трех лет энергетический потенциал от
отходов животноводства носит нелинейный характер, его изменение
неоднородно. Все районы характеризуются снижением поголовья.
Исключением являются Каслинский, Красноармейский и Еткульский районы. В этих районах за последние годы наблюдается увеличение численности животных, следовательно, увеличение энергетического потенциала от отходов.
В отдельности рассмотрим 2013 год. На основе табличных
данных (табл. 1 и 2) нами были получены эквипотенциальные поверхности, характеризующие положение районов относительно возможных уровней выхода навоза (рис. 2). Для удобства рассмотрения
к рисунку прилагается таблица 3 с расшифровкой нумерации муниципальных районов.
На выход биогаза напрямую влияет доля каждого вида животных. Из классификации следует, что наибольший объем животных
приходится на КРС, наименьший – на овец. Доля каждого вида животных изображена на рисунке 3.
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Рис. 2. Эквипотенциальные поверхности возможных уровней
выхода субстрата

Таблица 3 – Данные по выходу навоза за 2013 год (в тоннах)

Рис. 3. Доля каждого вида животных
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Из таблицы 2 был рассчитан возможный годовой выход биогаза
и метана по муниципальным районам. Рассчитанные данные по биогазу представлены в таблице 4 [3].
Одной из задач исследования явилось создание интерактивной
карты области с выделением районов с высоким, средним и низким
потенциалом отходов животноводства, а именно: с высоким показателем – Красноармейский район, средний – Агаповский район,
низкий – Кунашакский район. Для районов с высоким, средним
и низким потенциалом была составлена таблица с названиями и местоположениями сельскохозяйственных организаций (табл. 5). В конечном итоге получается интерактивная карта области с районами,
у которых рассчитано местоположение БГУ. Например, на рисунке 4
изображен Красноармейский район с отмеченным зеленым центром
расположения БГУ, а также с размещением сельскохозяйственных
организаций, показанных в таблице 5 [5, 6, 7].
Таблица 5 – Сельскохозяйственные организации исследуемых районов
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Рис. 4. Красноармейский район как часть интерактивного изображения

Таким образом, в работе были получены результаты выхода
отходов животноводства, по которым найдены выходы биогаза, дающие возможность оценки энергетического потенциала. Географическая карта была разбита по районам, на которые нанесены результаты оценки, дающие возможность размещения биогазовых установок. Получены интерактивные позиции для районов с наибольшим,
наименьшим и средним выходом биогаза, на которых с учетом имеющихся хозяйственных потенциалов предложено размещение БГУ.
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Исследование способов регулирования координат
электрического привода для определения
рационального в условиях АПК
В. Ф. Салимов
Научный руководитель – канд. техн. наук С. И. Уразов
Введение
Для обеспечения требуемых режимов работы электропривода
и производственных процессов некоторые непостоянные величины
должны регулироваться координатами электропривода. Координатами электропривода являются скорость, момент, ускорение, положение исполнительных органов, регулирование по отклонению координаты от заданного значения и др.
Управление технологическим процессом требует регулирования нескольких координат, не идентичных на разных этапах работы,
формирования задающих воздействий, выполнения требуемых технологий логических операций, осуществления ограничений управляющих воздействий и текущих координат системы и т. п.
По отношению к общей функции управления движением электропривода регулирование отдельных координат представляет собой частные задачи, которые решаются при проектировании систем
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управления электроприводами. Для создания систем управления,
отвечающих всему комплексу предъявляемых требований, необходимо знать возможности электроприводов в отношении регулирования главных координат и уметь оценивать влияние регулирования
каждой из них в отдельности на физические свойства электромеханических систем. Изложение этих основополагающих вопросов
в обобщенном виде и входит в содержание курса «Теория электропривода».
Уже рассмотренные свойства механической части электропривода, электромеханических преобразователей и разомкнутой
электромеханической системы в целом позволяют провести анализ
возможностей регулирования перечисленных координат простейшими средствами – путем изменения параметров и воздействий
в разомкнутых системах электропривода. Этот путь предусматривает формирование на разных этапах работы электропривода различных механических характеристик в разомкнутой системе, обеспечивающих при заданных нагрузках и режимах работы электропривода
получение требуемых значений момента, тока, ускорения и скорости. Таким путем в разомкнутой системе удается регулировать и положение, обеспечивая точный останов электропривода в заданных
точках пути. Данный способ регулирования координат электропривода называют регулированием в разомкнутой системе.
Благодаря простоте реализации регулирование координат
в разомкнутых системах электропривода находит широкое практическое применение. Однако точность этого способа регулирования
ограниченна, поэтому во многих случаях такое регулирование не
может обеспечить требуемые режимы работы и показатели. В связи
с совершенствованием технологии и автоматизацией рабочих процессов требования к точности и качеству регулирования непрерывно возрастают. Соответственно область применения разомкнутых
систем регулируемого электропривода постепенно сужается, и они
заменяются более совершенными системами регулируемого электропривода, замкнутыми различными обратными связями. Введением обратных связей обеспечивается автоматическое регулирование
координат, которое неизмеримо расширяет возможности формирования требуемых точностных и динамических показателей электропривода.
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Регулирование скорости
Регулирование скорости движения исполнительных органов
требуется во многих рабочих машинах и механизмах – прокатных
станах, подъемно-транспортных механизмах, горнодобывающих
и бумагоделательных машинах, металлообрабатывающих станках
и др. С помощью электропривода обеспечиваются регулирование
и стабилизация скорости движения их исполнительных органов.
Кроме того, с помощью ЭП можно изменять скорость исполнительных органов в соответствии с заранее заданной программой (программное движение) или в соответствии с произвольно изменяющимся задающим сигналом (режим слежения).
Рассмотрим, каким образом с помощью ЭП можно обеспечивать
регулирование скорости исполнительных органов рабочих машин.
Скорости двигателя и исполнительного органа связаны между
собой соотношениями:
– при вращательном движении
ω
ωИО =;
i
– при поступательном движении
vИО = ωρ ,
где ωИО – угловая скорость исполнительного органа;
ω – угловая скорость двигателя;
i – передаточное соотношение редуктора;
vИО – линейная скорость исполнительного органа;
ρ – радиус приведения кинематической схемы.
Анализ формул показывает, что регулировать скорость движения ИО можно, воздействуя:
а) на двигатель;
б) на механическую передачу;
в) одновременно на механическую передачу и двигатель.
а) Способ регулирования скорости ИО, предусматривающий
воздействие на двигатель при неизменных параметрах механической
передачи, получил название электрического. Этот способ нашел
широкое применение в современных ЭП вследствие его больших
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регулировочных возможностей, простоты, удобства использования
в обшей схеме автоматизации технологических процессов и экономичности.
б) В первом случае воздействие заключается в изменении передаточного числа или радиуса приведения р механической передачи
при постоянной скорости двигателя, поэтому этот способ регулирования получил название механического. Для его реализации используются коробки передач (при ступенчатом регулировании), вариаторы и электромагнитные муфты (для плавного регулирования).
Применяется механический способ ограниченно из-за сложности
автоматизации таких технологических процессов, малого набора регулируемых механических передач указанного типа и их невысоких
надежности и экономичности.
в) Комбинированный способ регулирования скорости ИО применяется ограниченно в основном в ЭП металлообрабатывающих
станков.
Регулирование момента и тока
1. При формировании заданного графика движения исполнительных органов часто бывает необходимо обеспечивать требуемое
их ускорение или замедление. Это достигается регулированием прикладываемого к исполнительным органам со стороны ЭП момента
или усилия.
2. В некоторых технологических процессах (прокатка металла,
изготовление проводов и кабелей, бумажное и текстильное производства) требуется, чтобы исполнительные органы рабочих машин
создавали необходимое натяжение в обрабатываемом материале или
изделии. Это также обеспечивается с помощью ЭП регулированием
создаваемого им момента или усилия на исполнительных органах
соответствующих рабочих машин и механизмов.
3. В некоторых случаях требуется ограничивать момент ЭП
для предотвращения поломки рабочей машины или механизма при
внезапном стопорении движения исполнительного органа (например, при копании грунта, бурении скважин, заклинивании механической передачи и др.).
Развиваемый электрическим двигателем момент пропорционален произведению магнитного потока и тока якоря, т.е.
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M = kФI ,
где k – конструктивный коэффициент двигателя.
Таким образом, изменяя ток якоря I или магнитный поток Ф,
можно регулировать (ограничивать) момент.
Регулирование тока и момента двигателей требуется также
и для обеспечения нормальной работы самих двигателей.
Так, при пуске двигателей постоянного тока обычного исполнения для обеспечения нормальной работы их коллекторно-щеточного
узла ток должен быть ограничен значением не более 3·Iном.
Таким образом, с одной стороны, необходимо рассчитывать на
определенную величину момента для нормальной работы электропривода, с другой стороны, требуемый момент электропривода может создать в двигателе недопустимо большой ток, что приведет
к выходу двигателя из строя.
Для анализа возможности регулирования тока используется
электромеханическая характеристика двигателя (иногда называемая
скоростной), которая представляет собой зависимость его скорости
от тока ω(I).
Регулирование положения
Для обеспечения выполнения ряда технологических процессов
требуется перемещение исполнительных органов рабочих машин
и механизмов в заданную точку пространства и их установка там
с заданной точностью.
Например, роботы и манипуляторы, подъемно-транспортные механизмы, клапаны, задвижки, механизмы подач станков и ряд других.
Перемещение исполнительного органа из одной точки пространства (позиции) в другую называется позиционированием
и обеспечивается соответствующим регулированием положения
вала двигателя.
В тех случаях, когда не требуются высокие точность и качество
движения, позиционирование обычно обеспечивается с помощью
путевых или конечных выключателей. Они устанавливаются в заданных позициях и при подходе к ним исполнительного органа производят отключение ЭП. Исполнительный орган тормозится и с некоторой точностью останавливается.
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Заключение
На основании проведенного анализа можно сделать следующие
выводы:
1. Определение рационального метода регулирования координат асинхронных электроприводов в АПК, обладающих высокой
простотой и надежностью, является актуальной задачей.
2. Несмотря на то, что работы в данном отношении ведутся
не первый год, наработанные результаты не позволяют получить
исчерпывающее решение. В частности, определение координат
при изменении частоты питающей сети до сих пор носит приближенный характер в связи с высокой сложностью аналитических
расчетов.
3. В рамках будущих исследований следует провести поиск
рациональной методики определения координат электропривода для
двигателей малой мощности.
***

Исследование параметров элементов БГУ
горизонтального типа в термотолерантом режиме
анаэробной переработки отходов животноводства
Ж. Б. Телюбаев
Научный руководитель – канд. техн. наук Ю. П. Ильин
Целью работы являлась разработка компьютерной модели для
исследования параметров элементов БГУ горизонтального типа при
анаэробной переработке отходов животноводства
Задачи:
1) определение количества необходимой энергии, затрачиваемой на анаэробный процесс брожения с учетом влияния условий
внешней среды и режимов работы;
2) создание имитационной динамической компьютерной модели в пакете SciLab-Scicos реактора биогазовой установки с целью
проведения достаточно глубоких и всесторонних исследований.
72

Энергетика и электроника

Рис. 1. Горизонтальный биореактор

Для реализации поставленных задач нами была предложена модель технологического процесса в БГУ, представленная на рисунке 2.

Рис. 2. Технологическая цепочка БГУ
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Для создания динамической модели БГУ нами был выбран общедоступный пакет прикладных математических программ SciLab,
в состав которого входит Scicos – инструмент для редактирования
блочных диаграмм и симуляции.
Scicos (Scilab Connected Object Simulator) – составная часть
пакета Scilab. Scicos в его составе обеспечивает возможность визуального моделирования динамических систем. Эти моделируемые
системы могут быть как непрерывными, так и дискретными [1–2].
Моделирование реальных параметров БГУ представляется
сложной задачей поскольку:
температура окружающей среды, постоянно меняется во времени, и случайным образом, а температуру внутри реактора требуется
поддерживать постоянной;
данная модель учитывает различные виды компановки биогазовой установки в помещении с изоляцией, что повлечет увеличения
объема расчетов, компьютерная модель поможет сделать расчет более наглядно и компактно и увеличивает точность;

1 – блок исходных данных; 2 – блок реактора; 3 – блок помещения для БГУ;
4 – блок хода температур в течение 2010–2014 годов; Л1–Л9 – линии связи
Рис. 3. Общий вид компьютерной модели БГУ, выполненной в пакете Scicos
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1 – блок определения теплопотерь реактора; 2 – блок определения выхода
газа; 3 – блок определения количества реакторов; 4 – блок определения
затрачиваемой энергии на перемешивание субстрата; Л1–Л8 – линии связи
Рис. 4. Общий вид блока «Реактор»

Рис. 5. График выхода газа max. Осциллограф 3 в соответствии
с рисунком 1.4 [3–4]
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Таблица 1 – Соответствие загружаемых доз субстрата суткам
брожения

Представлены температурные данные. На основе этих данных
мы можем показать характер изменения энергии, идущей на компенсацию тепловых потерь через ограждающие конструкции [5–7].
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Верхний график – это максимальная температура, в каждый из дней
в период 2010–2014 года. Нижний график – это минимальная температура,
в каждый из дней в период 2010–2014 года [8]
Рис. 6. Значения максимальных и минимальных температур
за 2010–2014 год
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Выводы
1. Имитационная динамическая модель дает возможность получения результатов выхода биогаза при различных сочетаниях параметров биогазовой установки и может быть рекомендована для
условий Южного Урала.
2. Получение необходимой энергии на собственные нужды
биогазовой установки горизонтального типа в условиях Южного
Урала с учетом низких температур зимнего периода. Отображает реальные затраты энергии на режимы переработки отходов животноводства.
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Приготовление сыпучей кормосмеси
с использованием аэродинамического смесителя
Г. Б. Абдуллаев
Научный руководитель – канд. техн. наук В. Н. Николаев
Одной из основных задач развития животноводства является
обеспечение устойчивого производства кормов с применением высокоэффективных ресурсосберегающих машин и технологий производства.
Получение максимальной продуктивности и повышение эффективности животноводства достигается только за счет сбалансированного питания сельскохозяйственных животных. Для сбалансирования рационов сельскохозяйственных животных используют
комбикорма, премиксы, белково-витаминно-минеральные добавки.
Использование премиксов и белково-витаминно-минеральных добавок в условиях хозяйств является недостаточно эффективным. Низкая эффективность объясняется нарушением технологии их смешивания и дозирования [1].
Количественное скармливание комбикормов сельскохозяйственным животным зависит от природно-климатических особенностей,
где расположено хозяйство, и от сложившегося типа кормления.
Технологический процесс производства комбикормов включает
следующие операции: прием и хранение сырья; очистку сырья от посторонних примесей; шелушение овса и ячменя (при производстве
комбикорма для молодняка); дробление зерна и других компонентов; подготовку добавок с наполнителем; дозирование компонентов,
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их смешивание; гранулирование смесей (при необходимости); учет
и выдачу комбикормов [2–4].
В условиях коллективных и фермерских хозяйств могут быть
приготовлены различные виды комбикормов из собственного зернофуража и промышленных добавок, при этом себестоимость приготовленных комбикормов зависит от правильности построения технологического процесса, выбора рабочего оборудования, его комплектации в линии и от четкости работы составляющих механизмов.
Для смешивания компонентов комбикормов используют смесители периодического и непрерывного действия, различных конструкций. Цель процесса – получить однородную по составу смесь.
Качественной характеристикой процесса смешивания является
его неравномерность (неоднородность), оцениваемая посредством коэффициента вариации контролируемого или контрольного компонента. В качестве последних могут служить поваренная соль, зерна ячменя или семена свеклы, вводимые в количестве 1 % к массе всей смеси.
Производительность каждой технологической линии должна
быть рассчитана на переработку максимального количества сырья,
предусмотренного рецептами для всех видов животных и птиц. Набор и структура рецептов комбикормов коллективных и фермерских
хозяйств изменяется в определенных пределах.
Основными принципами построения технологического процесса [5] являются: последовательно-параллельная подготовка всех
компонентов и одноразовое дозирование; формирование предварительных смесей зернового сырья с повторным дозированием; прямоточный метод.
Прямоточный способ, реализованный в малогабаритных комбикормовых агрегатах, является наиболее эффективным и характеризуется малой энерго-металлоемкостью, простотой в обслуживании и адаптирован к условиям производства комбикормов непосредственно в хозяйствах. При этом одним из основных оценочных
показателей при выборе той или иной схемы является себестоимость
производимых комбикормов и возможность создания надежного
и простого управления технологическим процессом.
Разработка аэродинамических машин для смешивания и транспортирования сыпучих кормов, способных повысить продуктивность
животноводства и быть экономически оправданными, на сегодняшний
79

Секция 2

день является одной из ключевой задачей. На основе анализа существующих конструкций машин по пневмотранспортированию и смешиванию сыпучих материалов предлагается устройство аэродинамического
смешивания, а также различные варианты технологических схем приготовления сыпучих кормосмесей на базе аэродинамического смесителя.
Для разработки эффективной конструктивно-технологической
схемы аэродинамического смесителя сыпучих кормов нами произведен патентный поиск аналогов и прототипов.
На основании анализа существующих конструкций, научных
исследований технологического процесса смешивания и предварительных поисковых исследований предлагается новый аэродинамический смеситель для смешивания сыпучих кормов, в котором повышается эффективность процесса смешивания сыпучих материалов
и увеличивается производительность смесителя за счет тангенциальной подачи путем всасывания воздуха и компонентов смеси
с одновременным их дозированием.
Способ смешивания сыпучих материалов в предлагаемом аэродинамическом смесителе (рис. 1), включает одновременную подачу
воздуха и компонентов смеси тангенциально в емкость и перемешивание их во взвешенном состоянии.

1 – конический корпус; 2 – крышка; 3 – выходные патрубки;
4 – рабочая камера; 5 – тангенциальные патрубки; 6 – электродвигатель;
7 – вентиляторное колесо; 8 – лопатки; 9 – конус; 10 – патрубок
Рис. 1. Аэродинамический смеситель сыпучих кормов
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Аэродинамический смеситель работает следующим образом.
Потоки воздуха с взвешенными в нем отдельными компонентами
смеси одновременно засасываются за счет создания разрежения лопатками 8 центробежного вентиляторного колеса 7 через входные
тангенциальные патрубки 5, установленные на боковой поверхности
рабочей камеры 4. В рабочей камере 4 потоки воздуха с взвешенными в нем компонентами смеси приобретают вращательное движение,
что приводит к смешиванию компонентов смеси. Винтообразный
поток сыпучей смеси за счет разрежения и силы тяжести поступает
на вращающиеся лопатки 8 центробежного колеса 7. Здесь происходит дополнительное смешивание компонентов смеси, которые вместе с воздухом отбрасываются к внутренней поверхности крышки 2
и далее в конический корпус 1 [6, 7].
В коническом корпусе 1 устройства, под действием вихревого
потока, образованного формой крышки 2, центробежных сил, сил
трения и тяжести, происходит эффективное разделение сыпучей
смеси и воздуха. Сыпучая смесь заполняет конический корпус 1 до
определенного уровня, который находится ниже конуса 9, и выпускается из конического корпуса 1 через патрубок 10. Воздух поступает в конус 9 и удаляется через выходные патрубки 3.
Подачу воздуха и отдельных компонентов смеси осуществляют совместно посредством всасывания за счет создания разрежения
в емкости с помощью лопаток центробежного вентиляторного колеса
с одновременным дозированием тангенциальными патрубками разного диаметра, установленными в одной плоскости и последующим
смешиванием компонентов смеси в одной рабочей зоне. Аэродинамический смеситель может использоваться как отдельная машина,
так и в составе различных технологических схем приготовления сыпучих кормосмесей и малогабаритных комбикормовых агрегатов.
На рисунке 2 представлена технологическая схема малогабаритного комбикормового агрегата на базе аэродинамического смесителя и измельчителя ИЛС. В этой технологической схеме приготовления сыпучей кормосмеси материалопроводы находятся на одной горизонтальной плоскости, что значительно упрощает создание
необходимого разрежения центробежным вентиляторным колесом
аэродинамического смесителя для эффективной его работы и дозирование компонентов смеси.
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Рис. 2. Малогабаритный комбикормовый агрегат на базе аэродинамического смесителя

Высокоточное дозирование сыпучих компонентов из оперативных бункеров осуществляется с помощью дозаторов, смонтированных под ними, и применения струйного эффекта в материалопроводах в зоне загрузки путем сменных цилиндрических насадок.
Таким образом, применение малогабаритного комбикормового
агрегата на базе аэродинамического смесителя сыпучих кормовых
смесей позволяет повысить эффективность приготовления сыпучих
кормосмесей, получить качество смеси, удовлетворяющее зоотехническим требованиям при необходимой производительности в условиях сельскохозяйственных предприятий.
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Новые подходы по использованию измельченных
семян рапса в кормлении дойных коров
М. О. Дмитрюк
Научный руководитель – докт. техн. наук Н. С. Сергеев
Выход России из экономического кризиса невозможен без
внедрения новейших научных достижений в современную технику
и технологию. Для обеспечения продовольственной безопасности
страны в целом и конкретных регионов, в частности улучшения обеспечения населения ценными продуктами питания, перерабатывающей промышленности – сырьем, в ближайшие годы предстоит существенно увеличить производство мяса, молока и других продуктов
животноводства.
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Для достижения данной цели необходимо интенсифицировать
производство продукции животноводства, осуществлять разведение
высокопродуктивных животных, обязательно использовать кормовые добавки, содержащие различные питательные и биологически
активные вещества, которые смогут обогатить рацион питания.
По мнению ученых, специалистов животноводства и технологов, продуктивность животных на 45–48 % определяется кормами,
на 15–20 % – уходом и на 20–24 % – условиями содержания [1, 2].
По мнению отечественных и зарубежных экспертов, кормление животных составляет 60…70 % себестоимости продукции.
Одним из факторов экономической эффективности производства
продукции животноводства является снижение затрат на приготовление корма и улучшение его качества. Недостаток белка и полноценного протеинового питания животных существенно сказывается на развитии производства продукции животноводства. Для решения этой проблемы необходимо возделывание и использование
в кормоприготовлении высокобелковых культур: гороха, сои, рапса, амаранта и др. [4].
Наукой и практикой доказано, что, например, корма из рапса
можно скармливать всем видам и возрастным группам сельскохозяйственных животных. Интерес к рапсу как к кормовой культуре не
ослабевает и на Урале. Во-первых, поиск дополнительных резервов
повышения энергетической и протеиновой обеспеченности рационов кормления, во-вторых, экономия концентратов продовольственных культур.
Кормовые преимущества рапса характеризуются следующими
данными: в l кг семян содержится 1,4–2,0 корм, ед., 180–200 г переваримого протеина, 400–450 г жира. Белок семян богат незаменимыми аминокислотами (лизин, метионин, цистин, триптофан и др.).
В жире содержатся олеиновая и линолевая кислоты, которые необходимы для роста животных и благоприятно влияют на их здоровье
и продуктивность.
При приготовлении кормов требуется учитывать не только их
разнообразие, но и различные технологии и способы их обработки.
Способы делятся по роду энергии, затрачиваемой на технологический процесс: механические, тепловые, химические, биологические
и биохимические. Все виды обработки различных материалов путем
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механического воздействия на них с помощью рабочих органов машины относятся к механической технологии. В процессе механического приготовления кормов самой распространенной и важной операцией является измельчение. Каждый вид измельчения осуществляется определенным типом машин, отличающихся конструктивным
исполнением и схемой рабочего процесса.
К механическому измельчению зерна следует отнести два
основных процесса: дробление и резание. Дробление можно осуществлять ударом, раскалыванием, раздавливанием (плющением)
и истиранием. В настоящее время на животноводческих фермах,
кормоприготовительных заводах, различных перерабатывающих
предприятиях широко используют молотковые и ударно-центробежные дробилки. При тонком измельчении эти дробилки дают до 30 %
пылевидной, а при грубом – 20 % недоизмельченной фракций. Переизмельчение к тому же ведет к дополнительным потерям энергии,
в результате чего потребляется от 10 до 15 кВт·ч на 1 тонну готового продукта. Следует отметить, что измельчение является одним
из наиболее энергоемких процессов при производстве комбикормов
и кормосмесей, потребляя при этом до 70 % электроэнергии, затрачиваемой на весь технологический процесс [3].
Таким образом, проблемная ситуация в области измельчения
фуражного зерна и семян масличных культур состоит в следующем:
с одной стороны, постоянно растут требования к качеству измельчения, снижению расхода энергии и металла, а с другой стороны,
традиционные измельчающие устройства не могут обеспечить дальнейшее коренное совершенствование этого процесса.
В этой публикации предлагается решение указанной проблемы
путем использования нового оборудования для измельчения фуражного зерна и семян масличных культур, получивших положительную
оценку передовых животноводческих хозяйств.
В Челябинской агроинженерной академии на кафедре технологии и механизации животноводства более 20 лет ведутся научно-исследовательские работы по созданию машин центробежно-роторного типа для измельчения фуражного зерна и семян масличных культур «ИЛС» (Авторы: П. И. Леонтьев, Н. С. Сергеев).
В рабочей камере ИЛС материал разрушается посредством среза и скалывания (рис. 1) [8].
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1 – корпус; 2 – загрузочный патрубок; 3 и 4 – кольцевые выступы; 5 – верхний
диск; 6 – внутренний вал; 7 – нижний диск; 8 – радиальные окна; 9 – пазы
(каналы); 10 – стенка паза; 11 – выгрузной патрубок; 12 – полый вал
Рис. 1. Рабочая камера центробежно-роторного измельчителя

Удельная энергоемкость процесса измельчения в 1,5–4 раза
меньше по сравнению с существующими отечественными и зарубежными измельчающими устройствами фуражного зерна. Кроме того, по
производственным результатам выявлено, что измельчители данного
типа способны перерабатывать семена масличных культур, например,
рапса с жирностью до 45 %. Рапсовая мука при этом имеет хорошую
сыпучесть и легко смешивается с другими компонентами [5].
Многие ученые проводили опыты по кормлению дойных коров
с использованием рапсового масла и шрота, получены положительные результаты. Однако следует отметить, что на переработку семян
86

Механизация СХП

рапса на масло требуются значительные затраты из-за применения
высокоэнергоемкого специального оборудования (прессы, специальные дозаторы-разбрызгиватели масла в корм и т.п.) [6].
С целью определения оптимальных рационов кормления для
дойных коров с использованием муки из семян рапса в учхозе ЧГАУ
был проведен научно-производственный эксперимент, где семена
рапса измельчались на центробежно-роторном измельчителе ИЛС.
В муке рапса эруковая кислота отсутствовала, глюкозинолат составлял 3,5 % (допускается 4–5 %). В период опыта также учитывали зоотехнические и биохимические показатели.
Выводы
Частичная замена концентратов рапсовой мукой в объеме
8…12 % от общей массы в рационе лактирующих коров позволяет
повысить молочную продуктивность на 1,1…1,8 кг в пересчете на
молоко 4 %-й жирности, а также содержание каротина в сыворотке
крови. Наиболее эффективна замена концентратов эквивалентным
количеством рапсовой муки в объеме 14…16 % в рационе [5, 7].
К сведению. Использование рапсовой муки в рационе кормления позволяет:
– повысить продуктивность откормочного молодняка КРС на
10…15 % при суточной норме выдачи рапсовой муки 0,5…0,8 кг;
– повысить молочную продуктивность КРС на 1,1…1,8 кг
(в пересчете на молоко 4 %-й жирности) при замене концентратов
рапсовой мукой в объеме 8…12 % от общей массы в рационе лактирующих коров;
– увеличить яйценоскость кур-несушек на 5…7 % при суточной норме выдачи рапсовой муки по 5…10 г на одну голову.
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Совершенствование техники и технологии
предпосадочной обработки почвы под картофель
в условиях Южного Урала
П. В. Поликарпов
Научный руководитель – канд. техн. наук П. М. Подолько
Картофель имеет большое значение в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации. Урожайность этой
культуры в Российской Федерации и в том числе в Челябинской
области за последние годы в редких случаях превышает 140 ц/га,
причем более 90 % валового сбора приходится на личные подсобные
хозяйства населения [1].
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Цели и задачи проведенных исследований
Большое значение в увеличении урожайности качественного
картофеля имеет повышение качества подготовки почвы под посадку.
Наиболее широко распространенные технологии производства картофеля в Челябинской области предусматривают применение на предпосадочной обработке почвы различных машин
с рабочими органами пассивного и активного действия. Машины
с активными рабочими органами (фрезы) применяются на тяжелых
и средних по механическому составу почвах, которые, в свою очередь, составляют более 80 % от общей площади пашни Челябинской области. Анализ наиболее современных и распространенных
технологий производства картофеля, применяемых в ведущих хозяйствах региона, показал, что фрезерной обработке обязательно
предшествует основная обработка почвы орудиями с пассивными
рабочими органами (отвальная вспашка, глубока плоскорезная
обработка и т.д.). Это приводит к увеличению числа проходов машинно-тракторных агрегатов по полю при подготовке почвы под
посадку картофеля, что пагубно влияет на плодородный слой,
а также снижает тягово-сцепные свойства движителей трактора на
заключительной операции – фрезеровании почвы, так как агрегат
вынужден двигаться по рыхлой поверхности.
В сложившихся условиях повышение качества предпосадочной
обработки почвы может быть достигнуто за счет применения комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, позволяющих выполнять за один проход операции по основной глубокой обработке
и фрезерованию почвы. Это приведет к снижению эрозионного воздействия движителей трактора на почву и этим позволит повысить
экологическую составляющую применяемых технологий в хозяйства области, а также снизить эксплуатационные затраты на производство картофеля.
Исходя из всего выше изложенного нами была поставлена цель
исследования, которая заключается в повышении качества предпосадочной обработки почвы под картофель путем разработки и обоснования параметров комбинированного почвообрабатывающего
агрегата.
Объектом исследования являются конструктивные параметры
комбинированного почвообрабатывающего агрегата.
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Предметом исследования являются закономерности влияния
конструктивных параметров и режимов работы комбинированного
почвообрабатывающего агрегата на качественные показатели обработки почвы.
На основе поставленной цели были определены следующие задачи исследования:
1. Обосновать рациональные конструктивно-кинематические
параметры комбинированного почвообрабатывающего агрегата.
2. Исследовать качественные показатели обработки почвы комбинированным агрегатом с использованием программ компьютерного
моделирования и выявить рациональные режимы его работы.
3. Провести технико-экономическую оценку применения экспериментальной машины на предпосадочной обработке почвы под
картофель в зоне Южного Урала.
Анализ картофеля как продовольственной культуры
Необходимо отметить, что картофель является одной из важнейших сельскохозяйственных культур в мире. Около 75 % урожая
этих питательных клубней приходится на европейские страны.
Лучшие почвы для этой культуры – супесчаные, суглинистые,
черноземные и торфяники. А лучшие предшественники – удобренная озимь, бобовые, зернобобовые смеси, оборот пласта многолетних трав. Картофель для нормального роста и развития нуждается
в большем количестве питательных веществ, чем многие другие полевые культуры. Под него нужно вносить в почву навоз вместе с минеральными удобрениями.
Картофель – ценная продовольственная, кормовая и техническая культура. Среди полевых культур занимает второе место после зерновых. В клубнях картофеля содержится около 25 % сухих
веществ, в том числе крахмала 14–22 % (а в некоторых сортах содержание крахмала доходит до 29 %), белка 1,4–3 %, клетчатки около
1 %, жира 0,2–0,3 %, зольных веществ 0,8–1 %. Картофель богат витаминами С, группы В (В1, В2, В6), D, РР и каротином [2].
Диапазон применения данной культуры по-настоящему широк.
Так, например, его используют в быту как в приготовлении пищи,
а также как крахмал, уксус, различные полуфабрикаты и многое другое. В растениеводстве картофель, будучи предшественником, хоро90
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шо проявляет себя в разрыхлении почвы, удобрении почвы и также
в подавлении сорняков. Во многих районах страны ранний картофель возделывается как парозанимающая культура.
Также необходимо отметить, что в животноводстве картофель
по переваримости органического вещества (83–97 %), наряду с кормовыми корнеплодами, стоит на первом месте среди растительных
кормов. На корм используются клубни в сыром и запаренном виде,
а также засилосованная ботва. Продукты переработки картофеля,
такие, как мезга и барда, тоже являются ценным кормом для различных видов домашних животных.
В промышленности клубни картофеля служат сырьем для спиртовой (спирт), крахмало-паточной (крахмал, патока), декстриновой
(декстрин), глюкозной (глюкоза), каучуковой и других отраслей.
Картофельный крахмал является незаменимым в пищевой, текстильной и бумажной промышленности.
В медицине из картофеля выделяется глюкоза, различные витамины, также он применяется в составе различных медикаментов
в качестве компонента.
Анализ технологий возделывания картофеля,
применяемых на Южном Урале
В мире существует множество различных технологий возделывания картофеля [3, 4], такие как европейские (голландская и гриммеровская), заворовская и грядово-ленточная и т.д. Каждая из них обладает
своей собственной особенностью, но структура в целом идентичная.

Рис. 1. Общая структура технологий по возделыванию картофеля
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Рассматривая существующие технологии на Южном Урале,
можно отметить, что анализ технологий производства картофеля,
применяемых в ведущих крупных хозяйствах Челябинской области,
показал, что наиболее распространенными являются традиционная
гребневая технология с шириной междурядий 70 см и западно-европейская технология с междурядьями 75 см.
Анализ существующей техники для обработки почвы
под картофель
Рассматриваемый вопрос состоит в совершенствовании техники и технологии предпосадочной обработки почвы. Так как картофель является культурой рыхлых почв, к подготовке почвы под выращивание данной культуры предъявляются повышенные требования.
В частности обработка заключается в глубокой осенней вспашке,
весенней глубокой обработке и дополнительном измельчении плодородного слоя на глубину до 20 см, что позволяет обеспечить равномерную посадку семенного картофеля и благоприятные условия для
развития растения в период вегетации.
В зависимости от применяемой в хозяйстве технологии и типа
почвы поверхностное дополнительное измельчение проводится различными машинно-тракторными агрегатами.
Так, в случае возделывания картофеля на легких по механическому составу почвах на данной операции используются, как правило, машины с пассивными рабочими органами (дискаторы, культиваторы и т.д.).
На средних же и тяжелых почвах в качестве таких орудий используются машины с активными рабочими органами (ротационные
бороны, фрезы и т.д.), однако их применение требует предшествующей весенней глубокой обработки почвы плугами, глубокорыхлителями и другими машинами.
Анализ почв сельскохозяйственных угодий на агропромышленных предприятиях Челябинской области, которые специализируются
на производстве продовольственного картофеля, показал, что около
70 % от общей площади, отводимой под посадки данной культуры,
занимают средние либо тяжелые по механическому составу почвы.
Анализ существующих способов подготовки почвы под посадку картофеля показал, что все операции, как правило, а именно
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глубокая и предпосадочная, проводятся однооперационными машинами, что соответствует значительному числу проходов тяжелых
сельскохозяйственных тракторов по полю. Это пагубно влияет на
плодородной слой почвы и приводит к появлению ветровой и водной эрозии.
Данную проблему можно решить применением современных
высокопроизводительных комбинированных машин, позволяющих
достичь необходимого состояния плодородного слоя почвы за один
проход агрегата.
Анализ исследований в области обработки почвы под картофель
Исследованиями в области подготовки почвы под посадку картофеля в свое время занимались такие ученые, как Дорохов Аркадий
Порфирьевич, Латыпов Рафкат Мирхатович, Подолько Павел Михайлович и другие. Так, к примеру, Р. М. Латыпов проводил исследования и изучал рациональные параметры и режимы работы грядообразователя фрезерного типа. П. М. Подолько предложил использование бесприводного рабочего органа по следу движителя. В. М. Лабух провел работы в исследовании и разработке глубокорыхлителя
с ярусным расположением конструктивных элементов.
Авторами существующих исследований в основном предлагались конструкции однооперационных машин.
Нами же предлагается скомбинировать на раме одного орудия
как рабочие органы для весенней глубокой обработки, так и активные рабочие органы для дополнительного измельчения поверхностного слоя почвы.
Предлагаемая машина (КПФ-3) представляет собой усовершенствованную конструкцию серийного орудия КПШ-3.
В конструкцию предлагаемой машины входят: рама, широкозахватные лапы, активный рабочий орган, представляющий собой барабан с пальцами, а также тяговые элементы под навеску трактора.
Привод барабана активного рабочего органа осуществляется за счет
ВОМ трактора и двух редукторов, расположенных на специальной
площадке рамы и сбоку рамы соответственно.
Ориентировочная масса орудия КПФ-3 составит 700…750 кг.
Планируется агрегатировать данную машину с тракторами 2 и 3 класса тяги.
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Рис. 2. Сборочный чертеж предлагаемой конструкции машины КПФ-3

В настоящее время проведены работы по определению основных конструктивных параметров орудия и создана компьютерная модель предлагаемой конструкторской разработки с целью
проверки работоспособности конструкции. Так же были разработаны технологическая и операционно-технологическая карты по
внедрению предлагаемого комбинированного почвообрабатывающего агрегата.
Заключение
На основе проведенных исследований и построения компьютерной модели предлагаемого орудия можно сделать предварительный вывод о работоспособности конструкции в целом.
Это позволит в дальнейшем более эффективно подойти к вопросу изготовления физического экспериментального образца с точки зрения капитальных затрат на его изготовление.
В дальнейших исследованиях нами планируется проведение
полевых экспериментов опытного физического образца машины
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с целью определения тягово-приводных параметров работы агрегата
и качественных показателей в зависимости от режимов работы и почвенно-климатических условий.
Список литературы
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Обоснование конструктивной схемы и параметров
универсального комбинированного
почвообрабатывающего рабочего органа
Г. В. Ружьева
Научный руководитель – докт. техн. наук Р. С. Рахимов
В Челябинской области имеются сотни тысяч гектаров заброшенных и занятых многолетними травами земель, которые в течение
последних 10–20 лет не обрабатывались. Поставлена задача – ввести
эти земли в севооборот. Как показывают имеющиеся данные, в основном эти земли расположены на склонах от 1 до 3 и более градусов, отвальная обработка которых приведет к смыву почвы и механической эрозии. Кроме того, подпахотные участки почвы вследствие
многократных проходов тракторов и другой техники по полю сильно
уплотнены. Согласно технологии обработки почвы [1], в севообороте на пару также необходима глубокая отвальная или безотвальная
обработка с разуплотнением подпахотного горизонта.
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Для обработки таких почв с соблюдением агротехнических требований необходимо разработать универсальный комбинированный
рабочий орган, который должен обеспечить частичную отвальную
обработку для заделки растительных остатков в почву и выноса плодородного слоя наверх, безотвальную обработку для сохранения растительных остатков и корневой системы для обеспечения впитывания влаги в нижние горизонты и устранения водной и механической
эрозии почв, разуплотнение подпахотного горизонта и уничтожение
плужной подошвы для накопления влаги в нижних горизонтах при
ливневых дождях и таянии снега. Кроме того, верхний слой почвы
должен иметь степень крошения до 80 %, выровнен с созданием семенного ложа для семян и мульчированием верхнего слоя почвы, что
можно обеспечить установкой специальных катков.
Цель исследования: обосновать конструктивную схему и параметры универсального комбинированного рабочего органа для
обработки уплотненных залежных и старопахотных земель, обеспечивающего выполнение агротехнических требований к подготовке
почвы за один проход агрегата.
Для выполнения приведенных выше требований к обработке
залежных и старопахотных земель разработан универсальный комбинированный рабочий орган (рис. 1), который совмещает принципы
отвальной и безотвальной обработок, рыхления и разуплотнения почвы и состоит из стойки 1, башмака 2, правого 3 и левого 4 лемехов.
К стойке при помощи двух упоров 8 крепится правооборачивающий
винтовой, или планчатый отвал 5, который оборачивает пласт на 180
град. и укладывает на дно бороздки. Для обеспечения послойного
рыхления почвы к стойке крепится съемный с регулируемым углом
крошения нож 6, регулируемый по высоте в зависимости от глубины
обработки почвы. Для разуплотнения подпахотного слоя и уничтожения плужной подошвы сзади стойки крепится регулируемый также по высоте съемный щелерез 7.
Технологический процесс работы универсального комбинированного рабочего органа в процессе движения агрегата происходит
в следующей последовательности: лемеха 3 и 4 подрезают пласт на
глубину а1 до 0,27 м, приподнимают, рыхлят и подают правый лемех на винтовой или пластинчатый отвал для дальнейшего рыхления
и оборота пласта, а левый лемех на нож для дополнительного из96
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мельчения и крошения почвы без оборота пласта на глубину а2, равный половине глубины обработки а1, расположенный позади стойки
щелерез, рыхлит подпахотный слой почвы на глубину а3 = 0,10–0,15 м,
создавая условия проникновения влаги в нижние горизонты и ее накопления в подпахотном горизонте.

1 – стойка; 2 – башмак; 3 – лемех правосторонний; 4 – лемех левосторонний;
5 – отвал винтовой или пластинчатый; 6 – нож; 7 – щелерез; 8 – упор;
9 – рыхлитель; 10 – долото лапы; 11 – долото щелереза
Рис. 1. Универсальный комбинированный рабочий орган

Для дополнительного интенсивного рыхления крупных комочков, выравнивания и мульчирования верхнего слоя почвы сзади рабочих органов устанавливаются двухбарабанные и прутковые катки.
Основными технологическими параметрами универсального
комбинированного рабочего органа являются (рис. 1):
– b1 – ширины захвата правостороннего лемеха и отвала, м;
– b2 – ширины захвата левостороннего лемеха и ножа, м;
– а1 – глубина обработки почвы стрельчатой лапой, м;
– а2 – глубина рыхления почвы ножом, м;
– а3 – глубина рыхления почвы щелерезом, м.
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На агротехнические показатели работы рабочего органа оказывают влияние углы:
2γ – угол раствора лапы, град;
β – угол крошения почвы лемехами, град;
α0 – угол постановки долота лапы к дну борозды, град;
α1 – угол постановки долота щелереза к дну борозды, град;
α2 – угол крошения ножа, град;
θi – углы, характеризующие поверхность отвала, град.
Значение угла 2γ выбирают из условия скользящего резания почвы вдоль лезвия, лемеха в виде:
2γ ≤ 2 ( 90 − ϕ ) или γ ≤ 90 − ϕ ,

(1)

где φ – угол трения почвы о сталь; tgφ = f, где f – коэффициент трения
почвы о сталь. Для различных типов почвы f = 0,3–0,7.
Для обеспечения обработки почвы без огрехов рабочие органы
располагают на раме с перекрытием, равным Δb = 0,05 м.
Ширину захвата щелереза можно определить по формуле 2
(рис. 2):
b3 = d + 2 ( 2′ − 3′ ) = d + 2 (1′ − 2′ ) ⋅ tgϕ ,
1′ − 2′ =1 − 2 =

(2)

а3
.
cos(α + ϕ)

Тогда,
b3= d +

2 ⋅ a3 ⋅ tgϕ
,
cos(α + ϕ)

где d – ширина долота щелереза, м;
φ – угол трения почвы о почву.
В таблице 1 представлены конструктивные параметры, характеризующие универсальный комбинированный рабочий орган.
Целью любого предприятия при возделывании сельскохозяйственных культур является снижение себестоимости производимой
продукции, увеличение количества и качества выпускаемой продукции с наименьшими затратами ресурсов на единицу выпускаемой
продукции.
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Рис. 2. Деформация почвы щелерезом

Таблица 1 – Конструктивные параметры универсального
комбинированного рабочего органа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя
Ширина захвата правостороннего
лемеха
Ширина захвата левостороннего лемеха
Глубина хода лемехов
Глубина хода ножа
Глубина хода щелереза
Ширина долота щелереза
Ширина захвата щелереза

Обозначения

Значения
показателя, м

b1

0,35

b2
а1
а2
а3
d

0,25
0,2–0,27
0,1–0,15
0,1–0,15
0,04

Обработка почвы – самый энергоемкий процесс в растениеводстве сельского хозяйства. Затраты на единицу продукции, связанные
с производством, будут напрямую отражаться на себестоимости продукции. Снизить энергоемкость обработки почвы при возделывании
сельскохозяйственной культуры можно путем внедрения новых технологий, сокращением количества проходов по полю, снижением
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глубины обработки, увеличением ширины захвата орудия. Сокращение количества рабочих органов проектируемого плуга достигается
увеличением ширины захвата корпуса плуга за счет применения дополнительного левостороннего лемеха и подрезного ножа, которые
выполняют несколько функций одновременно: удерживают корпус
плуга в равновесном состоянии путем компенсирования сил, действующих на отвал корпуса, улучшает заглубление плуга, также они
дополнительно рыхлят почву. Рыхление по левой стороне рабочего
органа производится постепенно, так как нож смещен относительно
лемеха назад, что позволит устранить такую проблему, как забиваемость. За счет установки дополнительного лемеха и ножа мы получаем ширину захвата рабочего органа 0,6 м. Установка к стойке корпуса плуга съемного щелереза обеспечивает рыхление подпахотного
горизонта и уничтожение плужной подошвы. К раме навешивается
дополнительно два катка с двойным барабаном, которые интенсивно
рыхлят почву на глубину заделки семян, образуя семенное ложе.
Список литературы
1. Вражнов А. В., Шиятый Е. И. Оптимизация систем обработки почвы на Южном Урале // Земледелие. 2000. № 5.
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Определение коэффициента сопротивления
дросселя пульсатора доильного аппарата
Ф. М. Саидов
Научный руководитель – канд. техн. наук А. Н. Козлов
Доильный аппарат имеет основной управляющий узел в виде
пульсатора. Он содержит камеру постоянного разрежения и две камеры переменного разрежения, разделенные мембранно-клапанным
механизмом. Камеры переменного разрежения соединены между собой дроссельным устройством, выполненным в виде вертикальной
полой трубки, сечение которой перекрыто стержнем, установленным в горизонтальном полом патрубке.
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Недостатками пульсатора являются низкая эксплуатационная
надежность фиксации стержня дроссельного устройства в резьбовом соединении, его самопроизвольное смещение в процессе доения, а также забивание вертикальной полой трубки пылевидными
твердыми фракциями, что в совокупности приводит к систематическому нарушению частоты пульсаций и рефлекса молокоотдачи [1].
Основным параметром доильного аппарата является соотношение тактов. Теоретическое определение соотношения тактов дано
в ряде работ. Рассмотрим некоторые из них.
В. Ф. Королевым [2] для определения соотношения тактов трехтактного доильного аппарата «Волга» рекомендуется следующая зависимость:

t1
=K
t2

ln

2
DM
− D22
2
DM
− D12

D2
ln 12
D2

,

(2.1)

где t1, t2 – время истечения и наполнения управляющей камеры пульсатора воздухом до переключения его клапанов, с;
DM, D1 и D2 – диаметры мембраны верхнего и нижнего клапанов
пульсатора, м;
K – безразмерный коэффициент, характеризующий объем управляющей камеры и параметры канала, через который происходят процессы откачки и наполнения ее воздухом.
Время наполнения управляющей камеры пульсатора воздухом,
по данным В. Ф. Королева, складывается из времени тактов сжатия
и отдыха. Для времени такта сжатия им получена зависимость:
=
tсж

1 h − 13,3 1
h
,
+
ln
ln
K1
h1
K 2 13,3

(2.2)

где K1 и K2 – коэффициенты, зависящие от объема управляющей камеры и сечения канала, по которому поступает воздух и имеющие
размерность коэффициента вязкости;
h – рабочий вакуум, кПа;
h1 – вакуум над мембраной коллектора в момент переключения
его клапанов при наполнении межстенных камер доильных стаканов
воздухом, кПа.
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Аналогично выражению 2.1 предложены зависимости для определения соотношения между тактами в доильном аппарате ДАП-2
В. П. Бабкиным [3] в аппарате с автоматическим регулированием соотношения между тактами и в других доильных аппаратах.
Обширные работы по определению длительности тактов в доильных аппаратах типа «Майга» проведены А. А. Скроманисом [4].
По его данным длительность тактов сосания и сжатия может быть
определена по формулам:
τ5 = τ1 + ∆τ1 ; τа = τ2 + ∆τ2 ,
где τ1 и τ2 – время истечения и наполнения воздухом управляющей
камеры пульсатора до моментов переключения его клапанов, с;
И. А. Хозяев [5] для длительности переходных процессов в подсосковых камерах трехтактных доильных аппаратов ДА-ЗМ и «Волга» предложил следующие выражения:
=
tи
=
tнап

V
µFRB T

(1 − ε1 ) ,

V ТМ
кµFRBТ 0

(1 − ε0 ) ,

(2.7)
(2.8)

где tи и tнап – время истечения и наполнения подсосковых камер;
V – объем подсосковых камер;
ε1 – отношение давлений в системе;
K – коэффициент, учитывающий характер термодинамического
процесса;
F – площадь сечения молочного шланга;
R – газовая постоянная;
μ – коэффициент сопротивления молочного шланга;
B – коэффициент;
T0, T и ТМ – абсолютная температура воздуха в камерах стакана,
коллектора и магистрали.
Сложность расчета пневмо-камерных пульсаторов обусловлена
несовершенством их конструкции. Для стабильной работы пульсатора необходимо в его конструкцию включать демпферное устройство.
Цель работ. Стабилизировать режим работы пульсатора за счет
обоснования коэффициента сопротивления дросселя.
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Результаты исследований
Гидравлический демпфер (гаситель колебаний) представляет цилиндр, в котором под действием внешней силы перемещается
поршень D1, перегоняя жидкость (воздух) из одной полости в другую через обводную трубку d с регулируемым дросселем.
Необходимо получить уравнение статической характеристики
демпфера при равномерной скорости движения поршня v от приложенной к нему постоянной нагрузки F. В трубке дросселя учитываем только местные сопротивления, предполагая режим движения
жидкости турбулентным. Коэффициент сопротивления каждого из
двух колен на трубке дросселя принимаем равным ξК = 1,25. Утечками и трением в цилиндре пренебрегаем.
Из уравнения расхода скорость перемещения поршня равна:
v=

4Q

(

π D12 − D22

,

)

где Q – расход через обводную трубку;
D2 – диаметр проходного штока;
Q=

π 2
2∆ρ
,
d
4
ρ ( 2 ⋅ ξК + ξДР )

где Δρ – разность давлений в левой и правой полости цилиндра (в начале и в конце обводной трубки) обусловлена внешней нагрузкой F, т.е.
∆ρ =

(

4F

π D12 − D22

)

.

Подставляя значения расхода Q и разности давлений Δρ в исходное уравнение, получим зависимость скорости v от нагрузки F:

ν=

D12

d2
− D22

πρ

(

8F
D12

−
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Полученную зависимость запишем относительно искомой величины – коэффициента сопротивления дросселя ξДР.
Возведем в квадрат полученную зависимость:
d4
ν2 =
D12 − D22

(

)

2

πρ

(

8F
D12

) ⋅ (2 ⋅ ξ

−

D22

=

1
.
2ξК + ξДР

К

+ ξДР )

или

(

ν 2 D12 − D22
8Fd

)

3

πρ

4

Из последнего выражения определим ξДР:
=
ξДР

(

8 Fd 4

ν 2 D12 − D22

)

3

πρ

− 2ξ К .

Вывод
Коэффициент сопротивления дросселя прямо пропорционален
внешней нагрузке и диаметру обводного канала (дросселя) и обратно пропорционален скорости поршня и разности диаметров поршня
и проходного штока.
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Приготовление сыпучей кормосмеси
с использованием многокомпонентного дозатора
М. М. Саттаров
Научный руководитель – канд. техн. наук В. Н. Николаев
Мировой опыт показывает, что использование полнорационных комбикормов является наиболее оптимальной формой сбалансирования питания сельскохозяйственных животных. Для сбалансирования рационов сельскохозяйственных животных используют
комбикорма, премиксы, белково-витаминно-минеральные добавки.
Использование премиксов и белково-витаминно-минеральных
добавок в условиях хозяйств является недостаточно эффективным
вследствие нарушения технологии их смешивания и дозирования [1].
В условиях коллективных и фермерских хозяйств могут быть
приготовлены различные виды комбикормов из собственного зернофуража и промышленных добавок.
Себестоимость приготовленных комбикормов зависит от правильности построения технологического процесса, выбора рабочего
оборудования, его комплектации в линии и от четкости работы составляющих механизмов [2].
В условиях сельскохозяйственных предприятий необходимо
в полной мере использовать принцип прямоточности при производстве комбикормов, сократить количество используемого оборудования и снизить удельный расход электроэнергии, что возможно на
основе применения объемных дозаторов [3, 4].
Разработка и создание ресурсосберегающих машин и технологий для приготовления сыпучих кормовых смесей высокого качества
непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях является на
сегодняшний день одной из главных задач.
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Произведенный анализ исследований по дозированию сыпучих материалов и патентный поиск дозаторов показывает, что рассмотренные типы дозаторов имеют свои достоинства и недостатки.
Простые формулы и принципы, на которых осуществляется дозирование, характеризуют эти дозаторы как простые и имеющие большой диапазон регулирования подачи.
К недостаткам следует отнести следующее. Все они имеют
высокую неравномерность дозирования, значительную металлои энергоемкость. Не исключают процесса сводообразования в бункерах при увеличении влажности дозируемых кормов. Почти все
дозаторы не обладают универсальностью. При изменении физикомеханических свойств сыпучих кормов приходится заново производить настройку подачи устройства. Часто очень трудно в том или
ином дозаторе изменить подачу кормового материала. Невыгодно
использование данных дозаторов при многокомпонентном дозировании [2–4].
Предлагаемый многокомпонентный вибрационный дозатор
(рис. 1) работает следующим образом. Секции корпуса заполняются
сыпучими компонентами в требуемом соотношении. В зависимости
от требуемого соотношения компонентов до загрузки бункера сначала устанавливается величина открытия выпускных окон с помощью
заслонок. При включении электродвигателя через гибкую передачу
передается крутящий момент на эксцентриковый вал закрепленный
в подшипниковых опорах [5].
Шатуны, насаженные на эксцентриковый вал и имеющие разные эксцентриситеты, создают колебательные движения упругого
дна каждой секции корпуса. От вибрирующей поверхности упругого дна передаются колебательные движения активаторам. Активаторы приводят в состояние «псевдоожижения» сыпучие компоненты в секциях корпуса, особенно интенсивно на скошенной стороне.
Состояние «псевдоожижения» исключает сводообразование сыпучих материалов в корпусе, повышается их сыпучесть, что положительно влияет на их равномерное истечение и этому способствует
установка шатунов с разными эксцентриситетами, что позволяет
регулировать параметры вибрации: амплитуду и частоту колебаний
упругого дна в зависимости от физико-механических свойств материала.
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1 – рама; 2 – бункер с секциями; 3 – пружины; 4 – упругое дно;
5 – вибровозбудитель эксцентриковый; 6 – лоток выгрузной;
7 – окна выпускные; 8 – направляющие; 9 – заслонки; 10 – стенка передняя;
11 – фиксаторы; 12 – ползуны с зубчатыми рейками; 13 – шестерни;
14 – привод ручной
Рис. 1. Схема многокомпонентного вибрационного дозатора

На сегодняшний день самой эффективной и универсальной
установкой для измельчения сыпучих материалов является центробежно-роторный измельчитель П. И. Леонтьева, Н. С. Сергеева– разработка ученых кафедры ТМЖ ЧГАА [6].
Центробежно-роторный измельчитель ИЛС, вибрационный
смеситель и многокомпонентный вибрационный дозатор сыпучих
кормов являются основой нового малогабаритного комбикормового
агрегата.
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В предлагаемой технологической схеме (рис. 2) сыпучие зерновые компоненты из насыпи засасываются через заборные сопла
пневмозагрузчика в требуемом соотношении в многокомпонентный вибрационный дозатор, откуда в дозированном виде согласно
рецепта комбикорма одновременно подаются в универсальный измельчитель сыпучих материалов ИЛС, где происходит выработка
однородной дерти зерносмеси с равномерным гранулометрическим
составом. Далее дерть зерносмеси смешивается в эффективном вибрационном смесителе до однородности 95…97 %.
Бункер-накопитель добавок, разделенный на секции, предназначен для отрубей, шротов и других кормовых добавок и подачи их
самотеком в соответствующие секции виброгравитационного дозатора. Многокомпонентный виброгравитационный дозатор может одновременно дозировать несколько ингредиентов, необходимая подача которых настраивается согласно рецепту комбикорма величиной
открытия регулируемых заслонок. Равномерное истечение добавок
из многокомпонентного виброгравитационного дозатора обеспечивается приведением их в псевдоожиженное состояние.

Рис. 2. Технологическая схема приготовления сыпучей кормосмеси
с использованием многокомпонентного вибрационного дозатора
перед универсальным измельчителем ИЛС
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Использование комбикормового агрегата на базе многокомпонентного вибрационного дозатора в сельскохозяйственном производстве по сравнению с комбикормовым агрегатом «ИТАИ-4»
(Алатйский ГАУ) позволяет повысить производительность на 2 т/ч
и снизить удельную энергоемкость в 1,2 раза, а удельную материалоемкость в 2,12 раза.
Комбикормовый агрегат малогабаритен и прост по устройству,
удобен и надежен в эксплуатации. Новизна технических решений
устройств комбикормового агрегата подтверждена патентами РФ на
изобретение и полезные модели. При его работе обеспечивается снижение удельной энергоемкости, улучшается качество получаемой
кормовой смеси за короткий промежуток времени, а также условия
труда обслуживающего персонала. Все это достигается за счет приведение материала в состояние «псевдоожижения» для дозирования
и «виброкипения» для смешивания, а измельчение осуществляется
способом среза со скалыванием.
Список литературы
1. Жислин Я. М. Оборудование для производства комбикормов, обогатительных смесей и премиксов. 2-е изд., доп. и перераб.
М. : Колос, 1981. 319 с., ил.
2. Федоренко И. Я. Технологические процессы и оборудование
для приготовления кормов : учеб. пособие. М. : ФОРУМ, 2007. 176 с.
3. Механизация приготовления комбикормов в фермерских
и коллективных хозяйствах : учеб. пособие / С. Н. Васильев [и др.] ;
под общ. ред. И. Я. Федоренко. Барнаул, 1997. 70 с.
4. Производство и использование комбикормов в коллективных и фермерских хозяйствах : учеб. пособие. / С. Н. Васильев
[и др.] ; под общ. ред. И. Я. Федоренко. Барнаул, 2003. 150 с.
5. Пат. РФ № 2410649. Вибрационный дозатор / В. Н. Николаев, Н. С. Сергеев, К. А. Вишневская, А. В. Литаш. Опубл. в БИ № 3.
2011.
6. Сергеев Н. С. Центробежно-роторные измельчители зерна :
автореф. дис. … докт. техн. наук. Челябинск, 2008. 39 с.
***
109

Секция 2

Исследование и разработка способа диагностики
сосковой резины доильных аппаратов и устройство
для его осуществления
А. И. Тимирбаева
Научный руководитель – канд. техн. наук А. Н. Козлов
Совершенствование технологии машинного доения связано
с низкой эффективностью пневмомеханического способа выведения
молока из вымени животных с 30…40 % ежегодной выбраковкой животных из-за заболеваемости субклинической формой мастита.
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе совокупности статических данных лабораторных
и производственных экспериментов с различными типами марок
сосковой резины доильных аппаратов. Обработка результатов экспериментальных данных проводилась с использованием методов
математической статистики с использованием программ MS Excel,
MathCAD 15.
Гистограммы распределения случайных величин сосковых
резин различных марок имеют общее нормальное распределение.
Анализ их по плотности случайных величин, точности истинного
результата, ассиметрии, экцессу и вероятности того, что случайная величина будет находиться в диапазоне рекомендуемых оценочных показателей выявил значимость двух первых показателей
и достоверность способа диагностики по перемещению противоположных стенок оболочки сосковой резины. Также вероятность
рекомендуемых пределов работоспособности по относительному
способу удлинению – 0,18, по смыканию противоположных стенок – 0,92 [1].
Анализ разброса случайных величин выборки от средней величины перемещения сосковой резины после первого месяца эксплуатации выявил [2]:
– несоответствие рекомендуемому диапазону отклонений;
– широкий диапазон разброса, не позволяющий даже без учета рекомендуемого диапазона отклонений, скомплектовать по два
доильных аппарата одинаковой жесткости для всех операторов;
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– фактическая комплектация аппаратов осуществляется с очень
жесткой (20 %) или мягкой (20 %) сосковой резиной, что ухудшает
формирование рефлекса молокоотдачи у коров.
При способе определения жесткости сосковой резины доильного аппарата [3] по объему вытесненной жидкости в такте сжатия внутренний объем сосковой резины уменьшается, и жидкость частично
выталкивается через обратный клапан. Жесткость сосковой резины
оценивается количеством перекачиваемой жидкости. По данному
способу получаем низкую достоверность и точность оценки. Причиной этого является следующее: процесс смыкания-размыкания
сосковой резины происходит за десятые доли секунды. Вода – малоинертный материал, неспособный быстро заполнить внутренний
объем сосковой резины. Кроме того, выдавленная вода в такте размыкания сосковой резины частично будет возвращаться назад, что
затрудняет отбор фиксированной части воды.
При измерении жесткости сосковой резины по росту разрежения [4] в подсосковой полости доильного стакана до уравновешивания жесткости резины и величины разрежения с одной стороны
резины, а с другой стороны – величины атмосферного давления. При
этом имеем низкую точность данных и также не производятся замеры жесткости сосковой резины с учетом всей ее длины и игнорирование значительной упругостью соска вымени в процессе молоковыведения. Сосок вымени не сжимается в такте сжатия и поэтому
сосковая резины деформируется за пределами его нахождения.
Предложен способ дефектовки сосковой резины в динамическом режиме с имитацией истинного процесса перемещения ее оболочки и широким спектром оценки ее работоспособности [5].
Предлагаемый способ определения жесткости сосковой резины
доильного аппарата заключается в определении продолжительности
смыкания той части сосковой резины, которая находится под искусственным соском, по размерам соизмеримым с натуральными размерами сосков вымени животных, с помощью электрических датчиков,
установленных в нескольких точках по вертикальной оси доильного
стакана и передающих электрический сигнал непосредственно на
измерительный прибор.
В предлагаемом способе определяют жесткость сосковой резины доильного аппарата следующим образом. Искусственный сосок
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устанавливают в доильный стакан и измеряют жесткость сосковой
резины доильного стакана с помощью датчиков, передающих сигнал
на измерительный прибор. Полученные оценочные характеристики
в динамике сравниваем с требуемыми условиями ее пригодности
к эксплуатации в доильных аппаратах.
Измерение деформаций сосковой резины с помощью электрических датчиков обеспечивает повышение оперативности, достоверности и точности замеров.
Способ осуществляется следующим образом. Перед подключением доильного аппарата к вакуумной установке внутрь сосковой
резины 2 (рис. 1), зафиксированной жестко в гильзе 1, вставляется искусственный сосок 3 с системой вертикально расположенных
электрических датчиков 4.

Рис. 1. Способ определения жесткости сосковой резины доильного аппарата
и устройство для его осуществления

Сосковая резина 2 периодически смыкается под действием атмосферного давления, поступающего в межстенную камеру 11 доильного стакана. При потере устойчивости сосковой резины датчи112
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ки 4 соединяются последовательно с центральным токопроводящим
стержнем 7. Смыкание резины под соском только в центральной
точке продолжительностью ниже установленной технической документацией свидетельствует о несоответствии резины условиям ее
жесткости и работоспособности; смыкание резины в крайних точках
продолжительностью, превышающей установленную технической
документацией, свидетельствует о снижении предела жесткости
и утрате ее работоспособности; смыкание резины в центральной
и нескольких точках средней части продолжительностью, соответствующей установленной технической документацией, подтверждает ее работоспособность.
Вывод
Достоверное определение жесткости сосковой резины доильных
аппаратов возможно только при ее определении в вертикальной плоскости за пределами нахождения соска вымени в доильном стакане.
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Влияние доильных аппаратов на заболеваемость
вымени коров маститом
А. Федоров
Научный руководитель – канд. техн. наук А. Н. Козлов
Экономический ущерб от маститов складывается из следующих факторов: снижается молочная продуктивность у переболевших
маститом коров; преждевременно выбраковываются высокоценные
в племенном и продуктивном отношении животные из-за атрофии
одной или нескольких четвертей вымени; снижается качество молочных продуктов и их несоответствие ГОСТу и мировым стандартам; требуются большие затраты на диагностику и лечение больных
маститом животных; повышается заболеваемость телят и их падеж;
снижается оплодотворяемость животных.
При машинном доении коров извлечение молока из соска вымени происходит за счет создания под ним разрежения. Поэтому
основным параметром доильных аппаратов является величина разрежения, которое оказывает сильнейшее механическое воздействие
на кровеносную систему сосков вымени коров. Доильные аппараты отсасывающего типа не оказывают отрицательного воздействия
на заболеваемость вымени коров маститом в случаи «холостого»
доения при условии стабильного разрежения (не выше 48 кПа)
в вакуумной магистрали. Стабильного разрежения в доильных
установках можно достигнуть, применяя современные вакуумные
насосы и регуляторы [1–6].
Под «холостым» доением понимаем воздействие разрежения на
незаполненный молоком сосок вымени коровы в процессе машинного доения. Это воздействие возможно как в начале, так и после
машинного доения. В начале машинного доения «холостое» доение
обусловлено недостаточной подготовкой вымени, что приводит к недостаточному выбросу молока в цистерну соска и доения полупустого соска. В конце машинного доения «холостое» доение связано
с несвоевременным снятием доильного аппарата с вымени коровы.
Кроме того, большинство ученых считают механическое раздражение вымени коров, возникающее в процессе выдаивания ва114
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куумными доильными аппаратами, определяющим фактором их
заболеваний маститом. Заболеваемость сосков вымени проявляется
в виде эрозии, выворачивании и западении сфинктера, трещин и ран
сосков.
Цель работы. Выявить влияние доильных аппаратов на заболеваемость вымени коров субклинической формой мастита.
Методика экспериментальных исследований
Заболеваемость вымени коров субклинической формой мастита оценивали с помощью препарата масттест-АФ. Из каждого соска
вымени коровы, сразу по окончании ее доения, сдаивали струйку
молока в объеме 1 мл в ячейку пластины ПМК-2. В дальнейшем добавляли 1 мл раствора масттест в каждую ячейку и перемешивали
в течение 10–15секунд. При смене цвета смеси от светло-зеленого
до зеленого считали реакцию сомнительной. При образовании желеобразного или плотного сгустков и при приобретении смеси синего
цвета реакция считается положительной.
Результаты исследований
В настоящее время в Челябинской области кроме традиционно
используемых аппаратов 3-тактного «Волга» и 2-тактного «АДУ-1»
находят применение доильные аппараты поршневого типа фирмы
De Laval и «Профимилк» [5, 6].
В ООО «Заря» и «Совхоз «Береговой» были проведены сравнительные исследования данных аппаратов на заболеваемость вымени
коров маститом (табл. 1, 2).
В результате сравнительных испытаний доильных аппаратов
«De Laval» и «Профимилк» подтверждено их преимущество в снижении заболеваемости коров маститом (табл. 1, 2).
Отечественные доильные аппараты не наносят на рецепторы
молочной железы необходимую для вызова полноценного рефлекса
молоковыдачи дозу стимулирующих раздражений, а зачастую из-за
низких эксплуатационных показателей наносят тормозящие раздражения [1–4].
При доении аппаратами фирмы «Профимилк» (табл. 2) рефлекс
молокоотдачи не нарушается. Процесс молоковыведения происходит за 3–4 минуты, что соответствует времени действия гормона
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окситоцина. Исключается «холостое» доение отдельных четвертей
вымени и риск передержки аппарата на «пустом» вымени.
В результате доения доильными аппаратами фирмы «Кургансельмаш» не обеспечивалась стабильность частоты пульсации и соотношения тактов, что и приводит к увеличению продолжительности доения и большому проценту заболеваемости коров маститом
(табл. 2).
Таблица 1 – Количество выявленных коров, больных субклинической
формой мастита, при доении аппаратами фирмы «De Laval»
и «Профимилк» на молочном комплексе ООО «Совхоз «Береговой»
№
Количество
Тип аппарата
гр. обследованных коров
фирмы
1
2

290
385

De Laval
Профимилк

Количество выявленных
больных коров
голов
%
76
26,2
89
23,1

Таблица 2 – Количество выявленных коров, больных
субклинической формой мастита, при доении аппаратами фирмы
ОАО «Кургансельмаш» и «Профимилк» на молочном комплексе
ООО «Заря»
№
Количество
Тип аппарата
гр. обследованных коров
фирмы
1

327

2

646

Кургансельмаш
Профимилк

Количество выявленных
больных коров
голов
%
142

43,4

203

31,5

В связи с тем, что возникновению мастита у коров способствуют факторы нарушения правил кормления, содержания, доения,
ухода и эксплуатации животных, успешная борьба с этим заболеванием должна проводиться в комплексе ветеринарно-санитарных,
зоогигиенических, зоотехнических, инженерно-строительных и хозяйственно-организационных мероприятий. Если из вышеуказанного комплекса убрать какое-либо звено, то эффективность борьбы
с маститом значительно снижается.
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Необходимо отметить, что реализация вышеуказанных мероприятий является трудоемким процессом. Однако сопоставляя ущерб, вызываемый маститом и затраты на борьбу с ним, следует учитывать, что
сумма ущерба от мастита в несколько раз превышает сумму затрат,
необходимых для успешной борьбы с этим заболеванием.
Выводы
1. Эксплуатационные режимы работы дольных аппаратов
фирм «Профимилк» и «De Laval» обеспечивают низкий процент заболеваний вымени коров маститом.
2. Эксплуатационные режимы работы дольных аппаратов фирмы ОАО «Кургансельмаш» приводят к повышенному проценту заболеваемости вымени коров маститом.
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Компоненты выхлопа двигателей внутреннего
сгорания
В. П. Аксенов
Научный руководитель – канд. техн. наук А. В. Зайнишев
Агропромышленный комплекс сегодня невозможно представить без тракторов, дизель-генераторов и прочих машин с двигателем внутреннего сгорания. Но с ростом числа агрегатов с двигателем
внутреннего сгорания (ДВС) растет и число погибших от выхлопных газов. Смертельные исходы при прогревании машин в гаражах
не редкость.
Основными источниками выбросов автомобиля являются двигатель внутреннего сгорания, испарение топлива через систему вентиляции топливного бака, а также ходовая часть: в результате трения
шин о дорожное покрытие, износа тормозных колодок и коррозии
металлических деталей независимо от выбросов двигателя образуются частицы мелкодисперсной пыли. При эрозии катализатора выделяются платина, палладий и родий, а при износе накладок сцепления также выделяются токсичные вещества, такие как свинец, медь
и сурьма. Для этих вторичных выбросов автомобилей также должны
быть установлены предельные значения.
1 Вредные вещества, выделяющиеся при работе ДВС
Отработавшие газы (ОГ) автомобиля состоят из множества веществ или групп веществ. Преобладающей частью компонентов ОГ
являются неядовитые, содержащиеся в обычном воздухе газы. Как
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показано на рисунке, лишь небольшая часть ОГ является вредной
для окружающей среды и здоровья людей. Несмотря на это, необходимо дальнейшее снижение концентрации токсичных компонентов ОГ. Хотя современные автомобили сегодня дают очень чистый
выхлоп (у автомобилей Евро-5 он в некоторых аспектах даже чище
всасываемого воздуха), огромное число эксплуатируемых автомобилей, которых только в Германии насчитывается около 56 млн единиц, выбрасывает значительное количество ядовитых и вредных для
здоровья веществ. Исправить ситуацию призваны новые технологии
и введение более жестких требований к экологичности ОГ.

Рис. 1. Состав выхлопных газов

1.1 Оксид углерода (СО)
Оксид углерода (угарный газ) СО – газ без цвета и запаха, в человеческом организме он связывает красные кровяные тельца и вызывает кислородное голодание, которое за короткое время приводит
к смерти от удушья. Уже при концентрации в воздухе 0,3 % по объему угарный газ в очень короткое время убивает человека. Действие
зависит от концентрации СО в воздухе, от длительности и глубины
вдыхания. Лишь в среде с нулевой концентрацией СО он может быть
выведен из организма через легкие.
1.2 Углеводороды (СН)
Углеводороды оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки и органы дыхания человека.
119

Секция 3

Углеводородные соединения возникают в виде парафинов, олефинов, ароматов, альдегидов (особенно формальдегидов) и полициклических соединений. Экспериментально доказаны канцерогенные
и мутагенные свойства более 20 полициклических ароматических
углеводородов, которые в силу своего малого размера способны проникать до легочных пузырьков. К примеру, бензол может вызвать
у человека изменения картины крови и привести к возникновению
рака крови (лейкемии).
1.3 Окислы азота (NOх )
При высокой температуре сгорания (более 1100 °С) содержащийся в воздухе реакционно инертный азот активируется и вступает в реакции со свободным кислородом в камере сгорания, образуя окислы.
Они очень вредны для окружающей среды: становятся причинами
образования смога, гибели лесов, выпадения кислотных дождей; также окислы азота являются переходными веществами для образования
озона. Они вызывают рак. В процессе сгорания возникают различные
окислы азота – имеющие общее обозначение NOx. При соединении их
с водой возникают азотная (HNO3) и азотистая (HNO2) кислоты.
1.4 Оксиды серы (SOx )
Оксиды серы образуются из содержащейся в топливе серы.
В процессе сгорания сера реагирует с кислородом и водой, образуя
оксиды серы, серную (H2SO4) и сернистую (H2SO3) кислоты. Оксид
серы – основная составляющая кислотных дождей и причина гибели лесов. Это водорастворимый едкий газ, воздействие которого на
организм человека проявляется в покраснении, опухании и усилении
секреции влажных слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных
путей. Сильное раздражающее воздействие на дыхательные пути
объясняется образованием сернистой кислоты во влажной среде.
Вглубь дыхательных путей попадают взвешенный в мелкодисперсной пыли диоксид серы SO2 и аэрозоль серной кислоты. Высокое
содержание серы в топливе сокращает срок службы катализаторов
бензиновых и дизельных двигателей.
1.5 Сероводород (H2S)
У человека он способен вызвать тяжелые отравления. В тяжелых случаях возникает угроза удушья, потеря сознания и паралич
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центральной нервной системы. При хроническом отравлении отмечается раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей.
1.6 Аммиак (NH3 )
Вдыхание аммиака приводит к раздражению дыхательных путей, кашлю, одышке и удушью, покраснениям на коже. Прямое отравление аммиаком случается редко, так как даже большие его количества быстро превращаются в мочевину. При прямом вдыхании
большого количества аммиака функции легких зачастую нарушаются на долгие годы. Особенно опасен этот газ для глаз. При сильном
воздействии аммиака на глаза могут наступить помутнение роговицы и слепота.
1.7 Сажа
Сажа – это чистый углерод и нежелательный продукт неполного сгорания углеводородов. Причиной образования сажи является
недостаток кислорода при сгорании или преждевременное охлаждение сжигаемых газов.
1.8 Мелкая пыль
При работе двигателей внутреннего сгорания образуются также особо мелкие частицы – пыль. Она состоит главным образом из
частиц полициклических углеводородов, тяжелых металлов и соединений серы. Часть фракций пыли способна проникать в легкие, другие фракции в легкие не проникают.
При оценке образования мелкой пыли в результате работы автомобильного двигателя следует отличать эту пыль от пыли, образующейся естественным путем: пыльцы растений, дорожной пыли, песка и многих других веществ. Нельзя недооценивать и такие источники мелкой пыли в городах, как износ тормозных колодок и шин.
1.9 Синий и белый дым
Синий дым возникает во время работы дизельного двигателя
при температуре ниже 180 °С из-за мельчайших конденсирующихся
капелек масла. При температуре выше 180 °С эти капельки испаряются. Несгоревшие углеводородные компоненты топлива участвуют
в образовании синего дыма и при температурах от 70 °С до 100 °С.
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Белый дым состоит из водяного пара, возникающего во время сгорания топлива и становящегося заметным при температуре ниже 70 °С.
1.10 Углекислый газ (СO2 )
Углекислый газ – это бесцветный, негорючий, кисловатый на
вкус газ. Иногда его ошибочно называют угольной кислотой. Плотность СO2 примерно в 1,5 раза выше плотности воздуха. Углекислый газ является составной частью выдыхаемого человеком воздуха
(3–4 %) При вдыхании воздуха, содержащего 4-6 % СO2, у человека
возникают головные боли, шум в ушах и учащение сердцебиения,
а при более высоких концентрациях СO2 (8–10 %) наступают приступы удушья, потеря сознания и остановка дыхания. При концентрации более 12 % наступает смерть от кислородного голодания. Хоть
углекислый газ и относится к удушающим веществам, но как компонент выхлопа двигателя не считается ядовитым.
2. Фотокаталитический способ нейтрализации
выхлопных газов ДВС
Но, к счастью, процесс фотокатализа способен нейтрализовать действие всех вредных газов, а пассивный фильтр избавит от
сажи и пыли.
Сущность метода состоит в окислении СО на поверхности катализатора (диоксида титана) под действием мягкого ультрафиолетового излучения диапазона А (с длиной волны более 300 нм). Реакция
протекает при комнатной температуре – при этом промежуточные
продукты реакции не накапливаются на рабочей поверхности воздухоочистителя [1].
В качестве источника ультрафиолетовых лучей для фотокатализатора нами предлагается использовать ультрафиолетовые светодиоды. На сегодняшний день промышленность, в том числе отечественная, освоила выпуск светодиодов, излучающих ультрафиолетовые
лучи (УФ-лучи) с длиной волны 320 нм, которая, как указывалось
выше, оптимальна для процесса фотокатализа [2].
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Моделирование работы схемы управления
фотокаталитическим воздухоочистителем
А. Смирнов
Научный руководитель – канд. техн. наук А. В. Зайнишев
На современном этапе развития цивилизации агропромышленный комплекс невозможно представить без тракторов, дизель-генераторов и прочих машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).
Но с ростом числа агрегатов с ДВС растет и число погибших от выхлопных газов. Смертельные исходы при прогревании машин в гаражах не редкость. Но опасен не только работающий мотор, а даже
и включенная печка отопителя.
Чем же выхлопные газы опасны для человека? Оксид углерода
СО, или угарный газ, входящий (до 7 %) в состав выхлопных газов
двигателей внутреннего сгорания, страшен тем, что ни цвета, ни запаха не имеет. Однако его концентрации в воздухе всего в один процент достаточно, чтобы человек получил смертельную дозу отравления. В процессе вдыхания угарный газ образует с гемоглобином
крови стойкое соединение – карбоксигемоглобин, препятствующее
переносу кислорода к клеткам головного мозга. При более низких
концентрациях оксид углерода постепенно накапливается в крови,
и тут опасность заключается в том, что до критического момента человек может почти не ощущать признаков отравления.
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На кафедре безопасности жизнедеятельности ЧГАА разработан
фотокаталитический воздухоочиститель, призванный очищать воздух от оксида углерода [1, 2]. Данный воздухоочиститель, основанный на принципе фотокатализа, предлагается устанавливать в кабинах автомашин, военной и специальной техники.
В качестве источника ультрафиолетовых лучей для фотокатализатора предлагается использовать ультрафиолетовую светодиодную ленту. В конструкции устройства диоксид титана наносится на
внутреннюю поверхность полой трубки одинакового по всей длине
сечения (сечение в виде окружности) [2].
Преимущество аппарата заключается в его автономной работе
(независимо от человека). Оператор будет лишь уведомлен о начале
работы фильтра. Благодаря специальному датчику фотокаталитический воздухоочиститель включается автоматически при превышении допустимой концентрации вредных веществ в защищаемом
помещении. Таким образом, устройство работает только тогда, когда
этого требует ситуация.
Использование в конструкции ультрафиолетовых светодиодов,
а также непостоянное время работы прибора позволяет добиться серьезной экономии электроэнергии и низкой нагрузки на бортовую
сеть автомобиля.
Включение прибора обеспечивает датчик (сенсор) оксида углерода (СО). Срабатывание датчика обеспечивают и некоторые другие
вредные газы, входящие в состав выхлопных газов. Датчики этого
типа по принципу работы делятся на два класса [3, 4]:
1. Сенсоры электрохимические:
1.1. Сенсоры потенциометрические;
1.2. Сенсоры вольтамперометрические;
1.3. Сенсоры кулонометрические;
1.4. Сенсоры кондуктометрические;
2. Термисторные сенсоры:
2.1. Каталитические газовые сенсоры;
2.2. Сенсор по теплопроводности.
Ввиду разнообразия датчиков газа нами были проработаны схемы управления фотокаталитическим фильтром, основанные на разных датчиках СО.
124

Ремонт и агросервис

Первая схема управления была разработана для электрохимического сенсора угарного газа TGS 5042 японской фирмы
FigaroEngineering [5, 6]. Данная схема приведена на рисунке (рис. 1)
и является модифицированной нами схемой, предоставленной производителем.
Фотокаталитический воздухоочиститель с блоком управления
работает следующим образом. Включение устройства производится
кнопкой SB – при этом загорается зеленый светодиод HL1. Зеленый
свет сигнализирует о низкой концентрации оксида углерода и органических примесей.

Рис. 1. Схема управления на сенсоре TGS 5042

В мостовой схеме при повышении концентрации газа сопротивление датчика TGS уменьшается, а напряжение на резисторе R4
увеличивается. При определенном напряжении (соответствующем
предельно допустимой концентрации) компараторы срабатывают,
и ток, идущий через эмиттер-коллекторный переход транзистора VT,
включает реле KM, нормально разомкнутые контакты которого замыкаются, и напряжение через них подается на электродвигатель
насоса M и светодиодную ленту HL3…HLN. Воздухоочиститель начинает свою работу. При этом загорается красный сигнальный светодиод HL2, что свидетельствует о превышении ПДК газов. Через
определенное время концентрация угарного газа (органических примесей) падает ниже ПДК, ток через эмиттер-коллекторный переход
транзистора VT резко уменьшается и реле KM вновь размыкает свой
контакт. Насос перестает работать – до следующего цикла.
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Таким образом, водитель всегда предупрежден о работоспособности устройства (о чем сигнализирует зеленый светодиод) и о начале процесса очистки воздуха (в течение времени горения красного
сигнального светодиода).
Изменением сопротивления резистора R4 схему можно настроить на требуемую концентрацию – например, предельно допустимую концентрацию угарного газа 20 мг/м3 [7].
Для проверки работоспособности разрабатываемых схем на
стадии проектирования применялась программа-симулятор Multisim
версии 13, произведенная компанией National Instruments. На рисунке 2 приведен интерфейс программы с собранной схемой управления фотокаталитическим воздухоочистителем на датчике угарного
газа типа TGS 5042.

Рис. 2. Схема управления на сенсоре TGS 5042, подготовленная
для проведения симуляции

Стоит сразу пояснить, что возможности программы не позволили сымитировать все приведенные в схеме элементы. Это касается
электродвигателя и собственно датчика, поэтому электродвигатель
отсутствует в приведенной выше схеме (рис. 2), а сам датчик был заменен выключателем TGS. Такие изменения не оказывают никакого
влияния на исход симуляции.
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Следующая схема (рис. 3) управления строится на термисторе MQ-7, также разработанном и производимым компанией
FigaroEngineering. Это датчик каталитического типа, и он был выбран, так как справляется с поставленной задачей лучше всего и при
этом весьма компактен.
При повышении концентрации газа сопротивление датчика
MQ-7 уменьшается, а напряжение на резисторе R6 увеличивается.
При определенном напряжении (соответствующем ПДК) компаратор срабатывают, и ток, идущий через эмиттер-коллекторный переход транзистора VT, включает реле K1. Дальнейшая работа схемы
аналогична описанной выше.
Каталитический сенсор обеспечивает независимость работы
датчика от температуры окружающей среды. Изменением сопротивления резистора R6 схему можно настроить на требуемую концентрацию.

Рис. 3. Схема управления на сенсоре MQ-7, подготовленная
для проведения симуляции

Выводы
Представленные выше схемы по своему принципу действия
схожи. Это обусловлено принципом действия упомянутых сенсоров
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угарного газа. Также необходимо отметить, что в данной статье приведены не все возможные схемы управления фотокаталитическим
воздухоочистителем, а лишь, на взгляд авторов, более перспективные. Например, датчик MQ-7 способен генерировать цифровой сигнал для применения в схемах мониторинга концентрации вредных
газов, содержащихся в воздухе.
Нельзя обойти вниманием и тот факт, что данные симуляций
подтверждают работоспособность обоих схем лишь в теории, ввиду
использования идеальных компонентов при расчетах. Окончательные выводы можно будет сделать только после сборки и испытаний
настоящих схем в реальных условиях.
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Специфика проведения учебной конференции
на практическом занятии
В. В. Алешина
Научный руководитель – канд. пед. наук А. В. Сытникова
В настоящее время перед системой профессионального обучения выдвинута задача развития творческой активности студентов,
формирования у них умения самостоятельно приобретать и применять знания.
Решение обозначенной задачи находит свое выражение в совершенствовании образовательных технологий и развитии форм организации учебной деятельности. В качестве примера выделенных
нововведений выступает организация и проведение учебной конференции на практическом занятии.
Особенность учебной конференции состоит в том, что знания
студенты получают в основном из литературы, изученной в процессе внеаудиторной самостоятельной работы и из презентуемых докладов других участников конференции [А. П. Панфилова, с. 34−36].
Специфика организации учебной конференции
на практическом занятии
Учебная конференция базируется на определении понятия
«конференция».
Конференция – это собрание, совещание групп лиц, отдельных
лиц, организации для обсуждения определенных тем [3].
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В исследовании придерживаемся понятия учебной конференции: «это форма обучения, позволяющая эффективно развивать
мышление обучающихся, умение самостоятельно приобретать знания из различных источников, анализировать факты и делать обобщения, высказывать собственные суждения, критически относиться
к мнению других» [4].
Учебные конференции проводятся со всей группой в часы, отведенные для дисциплины по расписанию. Руководящая роль сохраняется за преподавателем. На конференции, работа группы в целом
сочетается с индивидуальной работой обучающихся. Конференции
готовят студентов к проведению более сложных форм учебных занятий [С.Б. Ступина, с. 12−17].
Роль преподавателя на конференции заключается в том, что он
организует выступление учащихся с докладами и их обсуждение,
вносит дополнения и исправления к докладам, если это не сделано
во время обсуждения докладов обучающихся. Он обобщает результаты конференции, оценивает работу группы в целом и отдельных
обучающихся, выступавших с докладами и дополнениями к ним.
Образовательное значение учебной конференций состоит в том,
что в процессе подготовки к ним студенты приобретают навыки самостоятельной работы с литературой, электронными источниками
информации, применяют полученные знания и навыки для решения
конкретных задач, поставленных перед ними.
Проведение учебной конференций способствует выявлению
склонностей и способностей студентов, развитию у них интересов
к научным, экономическим, техническим знаниям.
На учебную конференцию можно выносить вопросы, связанные историей, применением изучаемого теоретического материала,
обобщением и систематизацией знаний и др.
При подготовке к конференции преподаватель:
− определяет ее задачи, круг обсуждаемых вопросов, время
проведения;
− подбирает литературу для обучающихся;
− распределяет темы докладов между студентами, инструктирует их о главных этапах работы;
− консультирует студентов по ходу подготовки докладов и проверяет их готовность.
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С планом конференции и списком рекомендуемой литературы
студентов знакомят заранее. Наряду с индивидуальными заданиями
всем студентам преподаватель знакомит их с темой конференции –
это важное условие активного участия студентов в конференции, так
как она не должна сводиться лишь к прослушиванию докладов.
Задача преподавателя – вовлечение всех групп студентов в обсуждение сообщений и, если это необходимо, организация работы
по выполнению записей, ответов на контрольные вопросы.
При организации учебной конференции используется следующий алгоритм проведения конференции.
На подготовительном этапе перед проведением учебной конференции необходимо создать организационный комитет. В число,
которого входят:
председатель – из числа студентов лицо, руководящее ходом
конференции;
заместитель председателя – из числа студентов, помощник
председателя;
члены конференции – студенты, лично присутствующие на общем собрании конференции;
ответственный секретарь – студент, подводящий итоги конференции.
В процессе второго этапа организации учебной конференции
на занятии необходимо организовать следующие периоды:
1. Регистрация участников с раздачей программы конференции (с указанием очередности выступлений);
2. Открытие конференции преподавателем и председателем (из
числа студентов);
3. Заслушивание докладов и последующее их обсуждение, на
каждое сообщение отводят 6–7 минут учебного времени. К конференции студенты готовят демонстрационные программы, материалы
и презентации.
4. Имитация сборника научных трудов. Сборник выдается
участникам конференции при регистрации.
5. Кофе-брейк по окончанию работы конференции (по необходимости).
На третьем заключительном этапе учебной конференции происходило обсуждение проведенной конференции, определение
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лучших выступлений, оценивание выступлений, имитация сборника
научных трудов.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основную долю учебного времени в средних профессиональных образовательных учреждениях занимает практическое обучение.
Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных и профессиональных умений, навыков. Профессиональные навыки формируются поэтапно в процессе выполнения
конкретных заданий (упражнений, задач и т.п.) под руководством
и контролем преподавателя
При использовании формы проведения практических занятий
«учебная конференция», создается непосредственная база собственных разработок студентов, которыми они могут пользоваться в дальнейшем, совершенствовать свои знания по выбранной ими теме, помогать с решением различных вопросов сокурсникам.
Список литературы
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Государственное регулирование сельского хозяйства
В. В. Войнова
Научный руководитель – канд. экон. наук О. Н. Печерцева
Государственное регулирование сельского хозяйства – это экономическое влияние государства на производство, переработку и ре132
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ализацию продукции сельского хозяйства, сырья и продовольствия,
а также производственно-техническое обслуживание и материальнотехническое обеспечение агропромышленного производства.
Цель государственного регулирования сельского хозяйства –
достижение максимальной эффективности для удовлетворения
спроса населения в продуктах питания, сырья и продовольствии растительного и животного происхождения.
Регулирование агропромышленного производства в РФ осуществляется на основании нескольких нормативно-правовых актов,
основным из которых является Земельный Кодекс Российской Федерации. Государственноео регулирование сельскохозяйственного
производства направлено на:
1) формирование и функционирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
2) финансирование, кредитование, страхование, льготное налогообложение;
3) защиту интересов отечественных товаропроизводителей
при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
4) развитие науки и осуществление научной деятельности в сфере агропромышленного производства;
5) развитие социальной сферы села;
6) другие направления, определенные законодательством РФ [2].
Государство осуществляет финансирование агропромышленного производства за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ и внебюджетных источников.
Государственное регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, формирование и организация
использования федерального продовольственного фонда, координация действий органов государственной власти в сфере агропромышленного производства возлагаются на государственных агентов,
определяемых Правительством РФ.
Из средств федерального бюджета, направляемых на поддержку и регулирование агропромышленного производства, выделяются
средства для:
1) краткосрочного кредитования сезонных затрат и поддержания необходимых запасов в агропромышленном производстве;
2) долгосрочного кредитования агропромышленного производства;
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3) залога сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
4) авансирования закупок сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных нужд;
5) лизинга в сфере агропромышленного производства;
6) предоставления кредитным кооперативам, более 50 % уставного капитала которых принадлежит юридическим и физическим
лицам, занятым в агропромышленном производстве, долгосрочных
кредитов для формирования их уставного капитала.
Экспорт и импорт сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия осуществляются с учетом необходимости защиты интересов отечественных товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства и обеспечения продовольственной
безопасности РФ. Правительство РФ в соответствии с общепризнанными нормами международного права и федеральными законами
в интересах продовольственной безопасности РФ принимает меры:
1. Защитного характера в тех случаях, когда насыщение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия может
обеспечиваться за счет отечественного производства или импорт
приводит к ухудшению состояния его отраслей, снижению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
2. По стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, если это не нарушает стабильности внутреннего рынка.
Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день
структура аграрного законодательства в значительной степени сложилась, хотя, конечно, имеются спорные вопросы при выделении отдельных институтов данной отрасли законодательства.
Кризисную ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве России ввиду усиления межотраслевого дисбаланса рентабельности
с остальными сферами агропромышленного комплекса, значительно усугубляет отсутствие комплексной стратегии государственной
поддержки аграрной сферы. Реализуемые государством меры поддержки сельского хозяйства носят ограниченный, половинчатый,
а иногда и противоречивый характер и не образуют целостную систему, направленную на повышение эффективности и конкурентоспособности агропромышленного комплекса, а потому малоэффектив134
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ны. В связи с этим необходимо разработать комплексную стратегию
государственной поддержки сельского хозяйства, а также заложить
в структуру федерального бюджета расходы на сельское хозяйство
как одну из стратегических позиций расходной части. Разработка современных методов государственного регулирования хозяйства ведется по следующим направлениям:
1. Увеличение государственной поддержки АПК, т.е. привязка
расходов бюджета на сельское хозяйство к процентам от ВВП. Выделение дотаций и субсидий на производство сельскохозяйственной
продукции.
2. Разработка и реализация государственной торговой политики, направленной на защиту интересов отечественных производителей сельскохозяйственного сырья и продовольствия, а также политики обеспечения качества продовольствия.
3. Принятие мер по повышению уровня и качества жизни на
селе, т.е. повышение уровня заработной платы до среднего по стране. Развитие мотивационных механизмов для высокопроизводительного и качественного труда.
4. Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения
взаимосвязи сельских поселений между собой и с аграрными комплексами. Уменьшение межрегиональных диспропорций в развитии
сельских территорий.
5. Ликвидация диспаритета цен на продукцию сельского хозяйства и поставляемых ему ресурсов. Привлечение инвестиций для
обновления основных фондов, предоставление долгосрочных и сезонных кредитов сельхозтоваропроизводителям, развитие лизинга
сельскохозяйственной техники. Развитие сети кредитных учреждений в сельской местности.
6. Отказ от идеи создания в стране рынков преимущественно
купли-продажи земель и переход к постепенному созданию эффективных конкурентных рынков преимущественно аренды, продажи
прав аренды, субаренды земель государственной и муниципальной
собственности.
7. Принятие мер по повышению плодородия почв в виде мер
поощрения и соответствующих санкций, т.е. ужесточение ответственности, применяемой в отношении лиц, не обрабатывающих
или нецелевым образом использующих землю сельскохозяйственного назначения.
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8. Выработка стратегии поддержки и развития аграрного сектора. Создание структуры управления АПК. Развитие научной поддержки на сельских территориях. Разработка и реализация Государственной программы инновационного развития АПК.
9. Совершенствование системы расселения сельских жителей.
Принятие государственной программы регулирования миграционных процессов в России.
10. Обеспечение доступа непосредственных сельхозтоваропроизводителей на рынки сельскохозяйственной продукции. Усиление
борьбы с коррупцией. Своевременное проведение товарных и закупочных интервенций по зерну [3].
Агропромышленный комплекс – это крупнейший межотраслевой комплекс, объединяющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сельскохозяйственного
сырья и получение продукции, доводимой до конечного потребителя. Важными методами регулирования являются: обеспечение
на всех предприятиях контроля над качеством производимой данными предприятиями сельскохозяйственной продукции и сырья,
их хранением и реализацией, в том числе и при осуществлении
экспортно-импортных операций; координация совместно со специально уполномоченным органом исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов проведения земельной реформы, мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и восстановления
их продуктивной ценности; осуществление анализа деятельности,
макроэкономического прогнозирования и нормативного планирования развития отраслей агропромышленного производства с учетом
спроса и предложений на продовольственные товары; осуществление государственного контроля над соблюдением законодательства
о защите растений, гарантия безопасного использования результатов
роста растений; разработка и осуществление мероприятий по развитию рыночной инфраструктуры в АПК; разработка предложений по
охране и рациональному использованию земель сельскохозяйственного назначения, повышению плодородия почв.
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Повышение эффективности производства молока за
счет использования технологии плющения зерна кукурузы без консервации на предприятии
СПК «Коелгинское»
А. Х. Гафиятова
Научный руководитель – докт. экон. наук Е. А. Захарова
Среди всех продуктов животноводства молоко имеет особое
значение. Это единственный пищевой продукт, который обеспечивает молодой организм млекопитающих всеми необходимыми питательными веществами.
Высокая питательная ценность молока обусловлена оптимальным содержанием в нем необходимых для питания человека белков,
жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов. В составе молока содержится 87,3 % воды, 12,5 % сухих веществ, в том числе 3,8 %
молочного жира, 3,3 % белков, 4,7 % молочного сахара, 0,7 % минеральных веществ. Особенность многих компонентов молока в том,
что природа не повторяет их ни в каком другом продукте питания.
Поэтому молочное скотоводство в России, как и в большинстве
стран мира, является ведущей отраслью.
Молоко и молочные продукты являются одними из основных
компонентов в питании человека, и главная задача производителей –
получить не только «большое» молоко, а продукт высокого качества
с заданными свойствами, т. е. соответствующий требованиям стандартов. Качество молока сегодня – это четкая система мероприятий,
предупреждающих причину и определяющих пути устранения возможных отклонений от нормы.
Таким образом, рентабельность сельскохозяйственных предприятий, основное направление которых – молочное, напрямую
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зависит от надоя и качества молока. Одна из главнейших задач в получении молока высокого качества – это создание кормовой базы на
кормах с высокой питательностью.
На сельскохозяйственных предприятиях используют различные технологии заготовки кормов. Выбор той или иной технологии
зависит от потребностей хозяйства, климата, погодных условий, наличия соответствующей техники. Основные технологии заготовки
кормов: заготовка сена, силоса и травяной муки. Сегодня предприятиями широко используются новые, более эффективные по сравнению с традиционными, технологии заготовки кормов.
Краткая информация предприятия СПК «Коелгинское»
СПК «Коелгинское» является правопреемником ЗАО Сельскохозяйственное племенное предприятие «Коелгинский». Совхоз «Коелгинский» был создан распоряжением Совета Министров РСФСР
и приказом областного управления сельского хозяйства в марте 1970
года на базе трех отделений Еманжелинского совхоза. В 1993 году
Коелгинский совхоз переименован в Акционерное сельскохозяйственное предприятие «Коелгинское». В 2000 году АСПП Коелгинское переименовано в ЗАО СПП Коелгинское и 30 ноября 2005 года
собранием акционеров принято решение в соответствии с Гражданским кодексом РФ о реорганизации предприятия в СПК «Коелгинское» с 1 января 2006 года.
Организационно-правовая форма: сельскохозяйственный производственный кооператив.
Свою деятельность СПК «Коелгинское» осуществляет в соответствии с Уставом кооператива и действующим законодательством.
Кооператив имеет молочно-зерновое направление. Основные
виды деятельности:
 растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
 разведение крупного рогатого скота молочного направления;
 выращивание племенных нетелей;
 производство молока;
 производство зерновых и кормовых культур;
 переработка сельскохозяйственной продукции;
 производство масла подсолнечника.
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Хозяйство имеет хорошую производственную базу, которая
ежегодно пополняется новой техникой, с/х машинами и современным животноводческим оборудованием.
SWOT-анализ предприятия показал, что с учетом возможностей (наличие техники для новой технологии) и наличием постоянных покупателей (в основном молокозаводы) предприятие может использовать новые, более эффективные технологии заготовки
кормов.
Принцип традиционной технологии плющения и консервирования зерна заключается в следующем: кормовая масса заготавливается так же, как при силосовании, далее на специально отведенных площадках или непосредственно в самом хранилище проводится плющение зерна и внесение консервантов и воды (для того,
чтобы влажность плющеной массы была не ниже 30 %) с помощью
вальцовых плющилок. Затем плющеное зерно закладывается на
хранение в бурты, силосные ямы или башни. В процессе закладки
плющенка трамбуется и укрывается пленкой, а сверху – гнетом. Менее трудозатратным и более надежным является закладка плющенки на хранение в пластиковые рукава. Для этого финской фирмой
«AimoKortteenKonepajaOy» выпускаются специальные упаковщики, которые могут быть как составной частью вальцевой мельницы
(MurskaCrimperBagger), так и поставляться дополнительно к мельницам (MurskaBagger).
Отличие технологии заготовки зерна кукурузы без консервации состоит в том, что данный процесс происходит непосредственно
в полевых условиях, а затем плющеное зерно без добавления консервантов сразу подается на корм скоту.
При правильном плющении (правильной настройке мельницы)
нарушается оболочка каждого зернышка, а влажная среда и небольшое количество кислорода в сплющенной зерновой массе создают
условия для ферментации корма (процесса, напоминающего его преобразование в пищеварительном тракте животного). Зерно, сплющенное в период восковой спелости, имеет высокую питательность,
приятный хлебный запах и с удовольствием поедается животными.
При скармливании животным плющеное зерно практически полностью усваивается, при этом заметно улучшается продуктивность животных, качество получаемого молока и мяса.
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На предприятии СПК «Коелгинское» использовали технологию
силосования кукурузы. В 2013 году урожай кукурузы был высоким,
а в хозяйстве имелись собственные плющилки MURSKA 570, поэтому решили провести эксперимент, суть которого заключалась
в применении технологии плющения зерна кукурузы без консервации, это единственное предприятие, где впервые использовался данный метод. Данная технология применялась ровно месяц: с 10 октября 2013 года по 10 ноября 2013 года. Норма суточного потребления
на одну голову: 5 кг. Для начала определенному количеству скота
скормили пробные 1800 т плющеного зерна, после чего стали скармливать почти по 5000 т в сутки. Кормовая питательность плющеного зерна составляет 1,3 к. ед. (питательность кукурузного силоса:
0,2 к. ед.) Надой на начало применения технологии составил 19,4 кг
на одну фуражную голову, а в течение месяца увеличился до 21,4 кг,
т.е. уровень надоя во время кормления плющеным зерном вырос на 2 кг.
Преимущества корма из плющеного зерна:
 корм готов к скармливанию;
 плющенка имеет высокую питательную ценность;
 плющеное зерно не пылит, не забивает дыхательные пути,
не вызывает аллергии ни у людей, ни у животных;
 корм отлично поедается животными, отсутствуют остатки
в кормушках;
 качественно сплющенное зерно практически полностью усваивается;
 улучшается качество и количество молока и мяса;
 экономия затрат на хранение зерна и приобретение консервантов.
Недостатки данной технологии:
 недостаточная сырьевая база Челябинской области.
Среднее значение валового сбора кукурузы по Челябинской области составляет 2960,12 ц. Коэффициент вариации валового сбора
за 2000–2014 гг. составил 46,4 %, за 2010-2014гг. – 45,4 %. Коэффициент вариации высокий, но снижается.
Среднее значение валового сбора кукурузы по Уральскому федеральному округу составляет 9590,9 ц. Коэффициент вариации валового сбора за 2000-2014гг. составил 66,5 %, за 2010–2014 гг. – 36,8 %.
Коэффициент вариации очень высокий, но значительно снижается.
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Среднее значение валового сбора кукурузы по Российской Федерации составляет 274499,23 ц. Коэффициент вариации валового
сбора за 2000–2014 гг. составил 29,7 %, за 2010–2014 гг. – 26,2 %.
Коэффициент вариации значительно ниже, чем по Челябинской области и по Уральскому ФО.
Высокий коэффициент вариации свидетельствует о большой
колеблемости признака и, следовательно, ненадежности средней
величины, т.е. валовый сбор кукурузы за рассматриваемый период
значительно отличался, а это в свою очередь говорит о том, что на
данный показатель влияют некоторые факторы, например размер
посевных площадей, который зависит от специализации хозяйства,
наличие земельных, трудовых и материальных ресурсов, внутрихозяйственных потребностей и экономической эффективности выращивания культур; урожайность, которая зависит от качества семян, агротехники возделывания, наличия гербицидов и удобрений.
Т.е. высокий коэффициент вариации указывает на наличие риска использования данной технологии.
Средняя цена на кукурузу по Российской Федерации
с 2000–2014 гг. составляет 4733,23 руб. Коэффициент вариации средних цен за 2000–2014 гг. составил 38,3 %, за 2010–2014 гг. – 20,9 %.
Коэффициент вариации невысокий и снижается.
 Требуются иные способы продвижения более качественного
молока:
– собственная переработка (в какой-то степени решает проблему продвижения молока до конечного потребителя);
– специальные контракты с переработчиком на поставку более
качественного молока, для которых критерий качества является определяющим, а это характерно только для стратегических альянсов.
 Расширение возможностей применения технологии за счет
консервирования, так как это позволяет увеличить срок хранения, но
требует приобретения специального оборудования.
Данная технология может быть использована на вертикально
неинтегрированных предприятиях в качестве резервной технологии. В полной мере преимуществами данной технологии могут воспользоваться только вертикально интегрированные предприятия
(агрохолдинги), которые располагают сырьевой базой, занимаются
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переработкой, а также могут владеть торговой маркой, которую могут позиционировать на рынке как марку премиум класса.
Список литературы
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Повышение экономической эффективности
ПАО «Птицефабрика „Челябинская“»
за счет внедрения инноваций
М. А. Комлева
Научный руководитель – канд. пед. наук. И. В. Суркина
Птицеводство в России – одна из самых динамично развивающихся отраслей сельского хозяйства. Развитию птицеводства
в России уделяют особое внимание. Благодаря этой отрасли, страна может получить в краткие сроки продукты питания высокого качества в большом количестве. Птицеводство дает мясо, яйцо, пух,
перо, органические удобрения (помет). В России наиболее популярно разведение кур. Это обусловлено тем, что в результате фермеры
получают и мясо, и яйца. Разведением гусей, уток и индеек также
занимаются, но в меньшей степени. Однако многие предприятия до
сих пор работают со старой техникой, по старым технологиям и не
всегда стараются внедрять какое-либо новшество.
В этой связи – оценка эффективности инновационного мероприятия для птицеводческого предприятия становится актуальной.
Объектом исследования является публичное акционерное общество «Птицефабрика „Челябинская“».
Предметом исследования является процесс повышения экономической эффективности за счет внедрения инноваций.
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Целью работы будет повышение экономической эффективности
ПАО «Птицефабрика „Челябинская“» за счет внедрения инноваций.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
– изучить теоретические основы разработки инноваций и экономической эффективности;
– проанализировать инновации в птицеводстве;
– предложить инновационное мероприятие для птицеводческого предприятия и оценить его экономическую эффективность.
В литературе насчитывается множество определений инноваций. Например, по признаку содержания или внутренней структуры
выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие и др. Выделяются такие признаки, как масштаб
инноваций (глобальные и локальные); параметры жизненного цикла
(выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности процесса внедрения и т.п. [1].
Инновация, нововведение (англ. innovation) – это внедренное
новшество, обеспечивающее качественный рост эффективности
процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации является выведение на рынок продукции
(товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем.
Инновация должна обладать следующими свойствами: иметь
новизну, применимость в любой сфере деятельности человека, быть
реализована на рынке, приносить экономический и другие виды эффекта [2].
Экономическая эффективность – результативность экономической системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее функционирования к затраченным ресурсам [3].
На любом птицеводческом предприятии имеется большое количество отходов производства, а именно яичная скорлупа, которая
образуется в основном от производства меланжа, от битых и сколотых яиц. Яичная скорлупа утилизируется на свалках, что является
большой экологической проблемой. Эти недостатки возможно решить с помощью переработки яичной скорлупы в удобрение с последующей реализацией и получением дополнительного дохода.
143

Секция 4

Удобрения из яичной скорлупы относятся к кальциевым (известковым) удобрениям, так как яичная скорлупа на 95 % состоит из
кальция. Она улучшает плодородие почв, снижая ее кислотность на
95–100 %; содержит полезные элементы питания – кальций, карбонат
магния, фосфаты, органические вещества, белки, жиры и углеводы.
Стоит дешевле многих других удобрений и удобна в обращении [4].
Предприятие ПАО «Птицефабрика „Челябинская“» стремится
к получению стабильной дополнительной прибыли в течение всего
года с помощью производства удобрений из яичной скорлупы.
Поэтому необходимо сравнить конкурентов в данной отрасли
(табл. 1). Такими для нашего предприятия могут стать четыре крупных предприятия в России: ООО «Инвест-Агро», ООО «Муссон»,
ООО «Гранминерал», ООО «Агро +» – и одно предприятие в Челябинской области – ООО «Минерал Ресурс».
Таблица 1 – Анализ конкурентов ПАО «Птицефабрика „Челябинская“» на рынке удобрений
Предприятие
ООО «Инвест-Агро»

Удобрение
Типа «Калимаг»
Известняковая мука
ООО «Муссон»
Доломитовая мука
ООО «Гранминерал»
Доломитовая мука
ООО «Агро +»
Известняковая мука
Известняковая мука
ООО «Минерал Ресурс»
Яичная мука
ПАО «Птицефабрика Челябинская» Яичная мука

Цена
68 руб./кг
55 руб./2 кг
58 руб./2 кг
56 руб./2 кг
56 руб./2 кг
56 руб./2 кг
55 руб./2 кг
40,3 руб./2 кг

Из таблицы 1 можно заметить, что яичная мука как удобрение
стоит дешевле в среднем на 16 рублей, чем другие удобрения, предлагаемые различными фирмами. Яичная мука ПАО «Птицефабрика
„Челябинская“» будет стоить на 14, 7 рублей дешевле, чем яичная
мука предприятия ООО «Минерал Ресурс».
Так как производством удобрений из яичной скорлупы занимается только одна фирма – ООО «Минерал Ресурс», то необходимо
провести анализ конкурентоспособности товара на рынке, который
представлен в таблице 2.
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Таблица 2 – Анализ конкурентоспособности товара на рынке
Потребности
потребителя
Безопасность
Размер частиц
Максимальная
информация о продукте

Яичная мука
Яичная мука
ООО «Минерал Ресурс»
ПАО «Чепфа»
Безопасна
Безопасна
Крупные
Мелкие
Информация
Отсутствует
на упаковке
На упаковке – норма
Сопутствующие услуги Отсутствует
внесения под
различные культуры
Красочно оформлена
Эстетическое
Картонная упаковка
полиэтиленовая
оформление товара
упаковка

По результатам сравнительной таблицы 2 можно сделать вывод
о том, что яичная мука ПАО «Птицефабрика „Челябинская“» является достойным конкурентом аналогичному товару и даже имеет свои
преимущества в: цене, размерам частиц, эстетическому оформлению товара и наличием сопутствующих услуг.
Таким образом, можно сказать, что если предприятие ПАО «Птицефабрика „Челябинская“» войдет на рынок удобрений, то оно займет
свою нишу на этом рынке и будет пользоваться спросом у садоводов
и огородников.
На основании проделанных исследований предприятие решило
производить яичную муку, расфасованную в пакеты по 2 кг для реализации в розничной торговле.
Себестоимость 1 упаковки (2 кг) яичной муки составляет
20,53 рубля. Цена 1 упаковки – 40,3 руб.
В таблице 3 представлены все расчеты по производству яичной
муки.
Таблица 3 – Экономические расчеты по производству удобрений
из яичной скорлупы
Показатель
Объем отходов, кг
Себестоимость 1 упаковки (2 кг), руб.
145

Значение
319 020
20,53
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Окончание таблицы 3
Показатель
Цена 1 упаковки (2 кг), руб.
Объем реализации, кг
Объем реализации, уп.
Выручка, руб.
Затраты, руб.
Валовая прибыль, руб.
Коммерческие расходы, руб.
Прибыль до налогообложения, руб.
Налог на прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %
Точка безубыточности, уп.
Капитальные затраты, тыс. руб.
Срок окупаемости, год
Дисконтированный срок окупаемости, год

Значение
40,3 (с НДС)
287 100
143 550
4 899 361
2 946 950
1 952 411
180 000
1 772 411
354 482, 22
1 417 928
48, 1
28,9
75 727
9 000 000
1,83
2,12

Расчет показал, что для получения безубыточного производства
данного продукта при данных затратах на производство предприятию необходимо производить не менее 151 455 кг яичной муки. Из
таблицы 3 также видно, что:
– валовая прибыль = выручка – затраты = 4 899 361 – 2 946 950 =
= 1 952 411 руб.;
– чистая прибыль = прибыль до налогообложения – налог на
прибыль = 1 772 411 – 354 482,22 = 1 417 928 руб.;
– рентабельность производства = чистая прибыль/затраты·100 % = 1 417 928/2 946 950 × 100 % = 48,1 %;
– рентабельность продаж = чистая прибыль/выручку от продаж·100 % = 1 417 928/4 899 361 × 100 % = 28,9 %;
– срок окупаемости = капитальные затраты/выручку = 9 000 000/
/4 899 36 = 1,83 года.
В таблице 4 представлены результаты по повышению экономической эффективности ПАО «Птицефабрика „Челябинская“».
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Таблица 4 – Повышение экономической эффективности
ПАО «Птицефабрика „Челябинская“»
Показатель
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие расходы, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Налог на прибыль, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность производства, %
Рентабельность продаж, %

Значение
1 975 343
1 579 144
396 199
68 399
327 800
65 560
262 240
16,60
13,27

Прогноз
1 980 242
1 582 090
398 152
68 579
329 573
65 914
263 659
16,66
13,31

Из таблицы 4 видно, что данное мероприятие повысит экономическую эффективность всего предприятия. Чистая прибыль
ПАО «Птицефабрика „Челябинская“» вырастет до 263,5 млн рублей,
рентабельность производства до 16,66 %.
Таким образом, можно сказать, что предложенное инновационное мероприятие еще и экономически выгодно, а его экологическую
значимость трудно переоценить.
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Повышение конкурентоспособности
за счет расширения ассортимента молочной
продукции в ОАО «Золотые Луга»
О. В. Конова
Научный руководитель – канд. экон. наук О. А. Давыдова
С тех пор, как древние греки в третьем тысячелетии до нашей
эры стали официальными открывателями такого продукта, как сыр,
мир успел существенно измениться. Появлялись и навсегда пропадали города и государства, лошадей сменили машины, а темп жизни
ускорился до реактивного. Но сыр не только не исчез со стола, но
и прочно занял свое место в рационе большинства жителей Земли.
Ассортимент изделий из сыра, встречающихся на нашем столе, существенно расширился.
Особенностью потребления сыра в России является восприятие
сыра как добавочного продукта. То есть, если во Франции или Италии сыр является самостоятельным блюдом, то у нас он, скорее, дополнение к бутерброду, закуска или часть десерта. Следствием такой
особенности и является ситуация, при которой продукт, присутствующий на российском рынке уже не одну сотню лет, потребляется
гораздо меньше, чем в других европейских странах [1].
Потребление сы ра в странах, кг
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Рис. 1. Потребление сыра в странах, кг

Целью научной работы является повышение конкурентоспособности молочной продукции в ОАО «Золотые Луга».
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С учетом поставленной цели в научной работе были заявлены
следующие задачи:
– изучить сущность понятия конкурентоспособности молочной продукции и методику расчета ее показателей;
– представить обобщенную классификацию методов конкурентоспособности продукции и предприятия;
– разработать рекомендации по повышению конкурентоспособности молочной продукции;
– рассчитать экономическую эффективность предложенных
рекомендаций по повышению конкурентоспособности молочной
продукции в ОАО «Золотые Луга».
Предметом исследования научной работы является повышение
конкурентоспособности предприятия.
В качестве объекта исследования рассматривается предприятие
ОАО «Золотые Луга», расположенное в городе Тюмень.
Научная значимость данной работы заключается в обобщении
классификации методов конкурентоспособности и введении коэффициента импортазамещения в методику оценки конкурентоспособности молочной продукции. Практическая значимость исследования
заключается в предложении производства сыров для предприятия
ОАО «Золотые Луга», которое послужит для расширения ассортимента и повышения конкурентоспособности.
ОАО «Золотые Луга» – компания, являющаяся одним из крупнейших региональных производителей молочной продукции.
Компания известна и за пределами региона: всегда свежую
и качественную молочную продукцию покупатели смогли оценить
по достоинству благодаря развитой филиальной и дистрибьюторской сетям. Особо тщательный подход к вопросам логистики, постоянное совершенствование процессов управления, внедрение систем
автоматизации с целью итоговой централизации всех процессов –
все это часть ежедневной работы Компании [2].
Конкурентоспособность является одной из важнейших интегральных характеристик, используемых для оценки эффективности
экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Само слово
конкурентоспособность, применительно к какому бы субъекту оно
ни рассматривалось, означает способность данного субъекта (потенциальную и/или реальную) выдержать конкуренцию[3].
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Мною была разработана классификация методов конкурентоспособности, в которой рассмотрены основные методы. Они поделены на две группы: графические методы с матричной интерпретацией
и расчетно-конструктивные методы. Данная классификация показана на рисунке 2.

Рис. 2. Классификация методов конкурентоспособности

В связи с нестабильной политической ситуацией, с введением
санкций по отношению к России и программой импортазамещения,
предприятие сможет заменить импортный сыр. В связи с этим был
разработан коэффициент импортазамещения (Киз), который находится как отношение общей доли импортной продукции к доле импортазамещаемого товара. Прогнозное значение на 2015 год составляет 0,4.
При открытии цеха на предприятии ОАО «Золотые Луга» по
производству сыров с плесенью производительностью 15 тонн в месяц капитальные затраты составят 8 602 540 рублей.
Средняя стоимость 1 кг твердого сыра составляет – 430 рублей.
Ежемесячная выручка составляет 6 450 000 тысяч рублей.
Годовая выручка от реализации сырной продукции 77 400 000 тысяч рублей.
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Полная себестоимость 1 кг готовой продукции составляет
309 рублей.
Амортизация оборудования – 6 199 200·0,12 = 743 904 рублей.
Итого постоянные издержки – 11 340 000 рублей.
Переменные затраты (в год) – 309·15 000·12 = 55 620 000 рублей.
Валовые издержки: 11 340 000 + 55 620 000 = 66 960 000 рублей.
Сумма покрытия: 77 400 000 – 66 960 000 = 10 440 000 рублей.
Коэффициент покрытия: 10 440 000/77 400 000 = 0,13.
Оценка экономической эффективности разработанного
мероприятия
Таблица 1 – Оценка эффективности мероприятия
Показатель
Пороговая выручка, руб.
Чистая прибыль, руб.
Рентабельность, %
Срок окупаемости, мес.
Точка безубыточности, руб.
Точка безубыточности, кг

Значение
87 230 769,23
8 352 000
15,6
12
26 501 519
61 630,4

Рассчитав точку безубыточности, мы выяснили, что предприятие не будет убыточным, если в денежном выражении будет производить продукцию больше 26 501 519 рублей, в натуральном выражении это 61 630,4 кг в год.
Правильная организация производства молочных продуктов
и экономное расходование ресурсов являются приоритетными задачами отрасли, от решения которых зависит и качество продукции,
и уменьшение ее себестоимости, а следовательно, рост прибыли молокоперерабатывающих предприятий, их конкурентоспособность,
возможность внедрения в производство нового прогрессивного оборудования, расширения ассортимента продукции и способность выхода на новые потребительские рынки.
Одним из существенных факторов, влияющих на конкурентоспособность продукции, является расширение ассортимента.
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Таким образом, в результате проведенного исследования была
изучена сущность понятия конкурентоспособности молочной продукции, представлена обобщенная классификация методов конкурентоспособности, разработаны рекомендации повышения конкурентоспособности деятельности предприятия ОАО «Золотые Луга»
за счет расширения ассортимента молочной продукции, а именно
производства сыра с плесенью, рассчитана экономическая эффективность предложенных мероприятий.
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Методы активизации познавательной деятельности
обучающихся на занятии
Ю. Е. Конышева
Научный руководитель – канд. пед. наук А. В. Сытникова
В соответствии с Концепцией развития системы профессионального обучения на период до 2020 года особое значение в подготовке студентов отводится развитию самостоятельности, креативности, профессионального мышления.
В этой связи для развития обозначенных качеств необходимо
внедрять в образовательный процесс новые методы и формы проведения занятий, которые обеспечивают продуктивность развития
не только знаний и умений, но и качеств личности.
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В русле деятельностного подхода психологической основой обучения является «активная познавательная деятельность самого обучающегося, приводящая к формированию умения творчески мыслить, используя приобретаемые в процессе деятельности знания,
навыки и умения».
Проблема активизации познавательной деятельности, развития
самостоятельности и творчества обучающихся была и остается одной из актуальных задач педагогики.
Современная ориентация образования на формирование таких
компетенций, как готовность и способность человека к деятельности и общению предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся может проявить не только
интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную
социальную позицию, свою индивидуальность [1, с. 13].
Приемы активизации познавательной деятельности
обучающихся на занятиях
В педагогической практике используются различные пути активизации познавательной деятельности.
Рассмотрим основные методы и приемы активизации познавательной деятельности обучающихся.
Методы активизации познавательной деятельности обучающихся.
1. Дискуссия – это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, суждениями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы. Ее существенными
чертами являются сочетание взаимодополняющего диалога и обсуждения-спора, столкновение различных точек зрения, позиций. Дискуссия усиливает развивающие и воспитательные эффекты обучения, создает условия для открытого выражения участниками своих
мыслей [2, c. 39].
2. Деловая игра – «метод имитации принятия управленческих
решений в различных ситуациях по заданным или вырабатываемым
самими участниками игры правилам.
Модификации деловых игр:
1) имитационные игры;
2) операционные;
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3) ролевые игры;
4) деловой театр;
5) психодрама и социодрама [3, c. 79].
3. Кейс-метод – это техника обучения, использующая описание
реальных экономических и социальных ситуаций. Обучающихся просят проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные варианты решения и выбрать лучший из них.
Кейс-метод можно представить как сложную систему, в которую интегрированы другие более простые методы познания (рис. 1).

Рис. 1. Составляющие кейс-метода [2, c. 92]

4. Тренинг – это совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие
навыков самопознания и саморегуляции, общения и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений [4, c. 95].
Современные приемы активизации познавательной
деятельности обучающихся
Не стоит забывать и о традиционных методах проведения занятий, поскольку и на их основе существует возможность активизировать познание студентов с использованием приемов активизации.
В качестве основных приемов выступают:
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1) синквейн (от фр. «пять» – стихотворение, состоящее из пяти
строк) – это один из приемов активизации познавательной активности обучающихся на уроке.
Синквейн – это способ на любом этапе урока, изучения темы,
проверить уровень ассоциаций студентов.
Методика использования синквейна.
В каждой строке задается набор слов, который необходимо отразить в стихотворении:
1 строка – заголовок, в который выносится ключевое слово, понятие, тема синквейна, выраженное в форме существительного.
2 строка – два прилагательных.
3 строка – три глагола.
4 строка – фраза, несущая определенный смысл.
5 строка – резюме, вывод, одно слово, существительное [4, c. 113].
2) ПОПС (PRES) – интерактивный прием, направленный на
рефлексию обучающихся.
Цель – краткое и обоснованное выражение собственной позиции по изученной теме.
Методика использования ПОПС формулы.
Обучающимся предлагается написать четыре предложения, отражающие следующие четыре момента ПОПС – формулы (рис. 2).

Рис. 2. Методика выполнения ПОПС-формулы

3) прием «Кластер» («гроздь») – графический систематизатор,
схема.
Цель – продолжение развития умений по анализу, синтезу, сравнению и обобщению информации.
Методика использования приема «кластер»:
– выделение ключевого слова;
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– запись слов вокруг основного слова: они обводятся и соединяются с основным словом;
– каждое новое слово образует собой новое ядро, которое вызывает дальнейшие ассоциации – ассоциативные цепочки;
– взаимосвязанные понятия соединяются линиями.
4) симуляции – способ организации самостоятельной работы
студентов, имитирующий реальные профессионально-педагогические ситуации [3, с. 62].
Проблема активизации познавательной деятельности, развития
самостоятельности и творчества обучающихся была и остается одной из актуальных задач педагогики.
Современная ориентация образования на формирование таких
компетенций, как готовность и способность человека к деятельности и общению предполагает создание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся может проявить не только
интеллектуальную и познавательную активность, но и личностную
социальную позицию, собственную индивидуальность.
Представленные в исследовании методы и приемы активизации познавательной деятельности могут значительно повысить качество учебно-познавательной деятельности обучающихся. Кроме
того, выделенные методы активизации познавательной деятельности могут использоваться и в процессе традиционного обучения.
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Развитие креативности студентов вуза
на практических занятиях
О. И. Мальцева
Научный руководитель – канд. пед. наук А. В. Сытникова
Совершенствование российской системы высшего профессионального образования и профессиональной подготовки специалистов является одной из актуальных проблем повышения качества
образования. Профессиональное образование призвано создать условия для максимальной реализации профессионально-психологического потенциала студента.
В программе Модернизации высшего образования РФ обозначено создание креативной образовательной среды, в которой наилучшим образом проявляются индивидуальные особенности студентов.
Креативная образовательная среда призвана «разрушить преграды», мешающие саморазвитию и самореализации творческих
способностей студентов.
Креативная среда должна не только предоставлять возможность каждому студенту на каждом образовательном уровне развивать исходный творческий потенциал, но и пробудить потребность
в дальнейшем самопознании, творческом саморазвитии.
Применение мозгового штурма в процессе преподавания
дисциплины: «Общая и профессиональная педагогика»
В современной психолого-педагогической науке креативность
рассматривается как личностная категория в аспектах:
– «проявления дивергентного мышления» (Дж. Гилфорд,
О. К. Тихомиров);
– «актуализации интеллектуальной активности, интегрированного качества личности» (Я. А. Пономарева, А. В. Хуторской)
[Гилфорд Дж., с. 123].
В исследовании разделяем точку зрения А. В. Хуторского, определяющего креативность как «интегративную способность, вбирающую
в себя целые системы взаимосвязанных способностей элементов».
В частности, к креативным способностям относятся: воображение,
ассоциативность, фантазия и др. качества [Хомяков Д. С., с. 68–71].
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Традиционная система обучения не всегда способна развить
креативность личности, так как она основана на запоминании информации и накоплении фактов. Чаще всего в повседневной жизни,
происходит подавление креативных свойств личности. Поэтому развитие креативности возможно лишь в специально организованной
среде, необходимо ввести в процесс обучения специальные задания,
которые позволяют развивать творческое мышление, креативность
и использовать в дальнейшем творческие способности.
Развивать творческое мышление – значит формировать и совершенствовать мыслительные операции:
– анализ, синтез, сравнение и обобщение, классификацию,
планирование, абстрагирование – ведущие компоненты формирования знаний и умений;
– критичность, осознанность, аналитичность, конструктивность как ведущие характеристики мышления.
В настоящее время в образовательном процессе актуализируются различные методики, направленные на развитие креативности
студентов в учебном процессе среднего и высшего профессионального образования.
Одним из ведущих методов выступает метод «мозговой штурм».
Метод мозгового штурма (мозговой штурм, мозговая атака,
англ. brainstorming) – оперативный метод решения проблемы на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых фантастичных. Затем
из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть использованы на практике. Метод включает в себя
два основных этапа:
– этап выдвижения (генерации) идей;
– этап анализа выдвинутых идей.
Успех мозгового штурма зависит от психологической атмосферы и активности обсуждения, поэтому роль ведущего в мозговом
штурме очень важна. Именно он может «вывести из тупика» и вдохнуть свежие силы в процесс [Матюшкин A. M., с. 168].
Представим фрагмент конспекта проведения практического занятия с использованием метода «мозговой штурм» в процессе изучения дисциплины «Общая и профессиональная педагогика».
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Мозговой штурм на тему: «Кто такой лидер?»
Цель: развитие креативности.
План занятия:
1. Формирование проблемы: «Кто такой лидер? Какие качества
ему соответствуют?»
2. Генерация идей. На этом этапе важно соблюдать ряд правил:
– плохих идей нет, принимаются любые идеи без ограничений;
– критика запрещена — как позитивная, так и негативная,
только идеи, никакой оценки;
– предлагать необычные и абсурдные идеи можно и нужно;
– любые идеи можно комбинировать и улучшать.
3. А что если? …
В этом упражнении на развитие креативности предлагается
подумать над подобными вопросами. Ведущий выносит на обсуждение вопрос из серии «А что если?..», а участники ищут на него
ответы. К примеру:
– а что, если бы лидер не интересовался бы развитием других?
– а что, если бы лидер мог принимать решения самостоятельно, не учитывая мнения других?
4. Что общего?
В этом упражнении на развитие креативности участникам
предлагается найти как можно больше сходства между абсолютно не
похожими друг на друга предметами или явлениями:
– что общего между такими характеристиками лидера, как ответственность и самодисциплина?
– что общего между лидером и его окружением?
В современном обществе актуальным является нестандартный,
новаторский подход к деятельности, способность действовать самостоятельно, а не в рамках традиционных алгоритмов.
В связи с этим перед российским образованием встал вопрос
о необходимости формирования креативной личности.
Все выделенные условия и методы развития творческого мышления студентов возможны лишь при соответствующем отношении
педагогов к данной проблеме, т.к. процесс подготовки к творческим
занятиям гораздо сложнее и отнимает больше времени.
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Тем не менее преподавательскому составу необходимо осознавать, что от качества подготовки современных специалистов зависит
качество системы образования в целом.
Список литературы
1. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. М. : Прогресс, 1969.
2. Хомяков Д. С. Проблемы креативности // Актуальные проблемы современной науки. М. : «Спутник +», 2005. № 6. С. 68–71.
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Применение методов оценивания знаний студентов
на практических занятиях
О. П. Сергиенко
Научный руководитель – канд. пед. наук А. В. Сытникова
Закон Российской Федерации «Об образовании» провозглашает одним из основных принципов государственной политики адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития
учащихся. Система оценивания знаний – это система оценивания
качества освоения образовательных программ, важнейший элемент
образовательного процесса.
Главное в оценочной деятельности педагога – личностный
подход. Это позволяет увидеть индивидуальные успехи или их отсутствие.
Оценивание должно восприниматься обучающимися как этап,
на котором обучающийся может сориентироваться на предмет имеющихся у него знаний, убедиться, что его знания и умения соответствуют предъявляемым требованиям.
В настоящее время существуют разработки, касающиеся совершенствования оценочной деятельности [1].
160

Экономика и педагогика

Традиционные и инновационные методы оценивания знаний
В профессиональных образовательных учреждениях основными методами контроля знаний, умений и навыков обучающихся являются: устный опрос, письменная и практическая проверки, стандартизированный контроль и др. (рис. 1).
Фронтальный
Стандартизированный
контроль

Устный опрос

Индивидуальный
Комбинированный

Практическая
проверка

Аудиторная
Письменная
проверка

Внеаудиторная

Рис. 1. Основные методы контроля знаний

Общее назначение этих методов заключается в том, чтобы наилучшим образом обеспечить своевременную и всестороннюю обратную связь между обучающимися и преподавателем, на основании
которой устанавливается, как обучающиеся воспринимают и усваивают учебный материал [2, c. 102].
Сегодня в качестве инновационных средств используют:
1) case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского
case – случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-ситуаций (решение кейсов) [3, c. 96];
2) коллоквиум – форма проверки и оценивания знаний обучающихся в системе образования. Представляет собой мини-экзамен,
проводимый в середине семестра и имеющий целью уменьшить список тем, выносимых на дифференциальный зачет. Оценка, полученная на коллоквиуме, может влиять на оценку на дифференциальном
зачете [3, c. 94];
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3) «портфолио» понимается как способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений. Портфолио – современная эффективная форма оценивания, способ решения важных
педагогических задач: поддерживать высокую учебную мотивацию
обучающихся; формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность; поощрять активность и самостоятельность, расширять возможности
обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся, формировать адекватную самооценку; содействовать персонализации образования; определять
количественные и качественные индивидуальные достижения; создавать предпосылки и возможности для успешной социализации
выпускников;
4) ПОПС-формулы – это интерактивный прием, направленный
на рефлексию обучающихся. Обучающимся предлагается написать
четыре предложения, отражающие следующие четыре момента
ПОПС – формулы:
П – позиция;
О – объяснение (или обоснование);
П – пример;
С – следствие (или суждение);
5) Синквейн – способ проверить умение обучающихся кратко
и точно выразить свои мысли на заданную тему. Способствует обогащению и актуализации словаря, уточняет содержание понятий,
дает возможность педагогу оценить уровень усвоения ребенком
пройденного материала, носит характер комплексного воздействия,
способствует развитию высших психических функций (памяти, внимания, мышления). Также синквейны очень удобно использовать для
самоконтроля [3, c. 114].
Правила составления синквейна.
Первая строка – одно слово, обычно существительное, отражающее главную идею.
Вторая строка – два слова, прилагательные, описывающие основную мысль.
Третья строка – три слова, глаголы, описывающие действия
в рамках темы.
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Четвертая строка – фраза из нескольких слов, показывающая
отношение к теме.
Пятая строка – слова, связанные с первым, отражающие сущность темы.
Возможности безотметочной системы оценивания
знаний студентов
Безотметочное обучение – это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки существующей
«отметочной системы».
В основу подходов к оцениванию при безотметочном обучении
должны быть положены следующие вопросы.
Что оценивать, т.е. что именно подлежит оцениванию, а что
оценивать не следует?
Как оценивать, т.е. какими средствами должно фиксироваться
то, что оценивается?
Каким образом оценивать, т.е. какой должна быть сама процедура оценивания, этапы ее осуществления?
Что нужно учитывать при таком оценивании, т.е. каковы необходимые педагогические условия эффективности безотметочной
системы оценивания?
Основными принципами безотметочного обучения являются:
1) критериальность;
2) приоритет самооценки;
3) непрерывность;
4) гибкость и вариативность инструментария оценки;
5) сочетание качественной и количественной составляющих
оценки;
6) естественность процесса контроля и оценки [4, с. 52].
Одна из сложных проблем профессионального образования –
проблема применения методов оценивания знаний обучающихся
в профессиональном образовании.
Актуальность ее заключается в том, что применение на практике методов оценивания знаний обучающихся способствует успешному усвоению учебного материала, формированию практических
навыков в процессе обучения.
163

Секция 4

Правильная методика проведения контроля побуждает учащихся изучать большее количество информации и самосовершенствоваться. В то же время знание и творческая реализация в профессиональной педагогической деятельности методов, приемов
и средств управления учебно-познавательным процессом позволяют успешно решать учебные задачи и достигать поставленные образовательные цели.
Список литературы
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Активные методы обучения как способ активизации
познавательной деятельности обучающихся
М. С. Скакова
Научный руководитель – канд. пед. наук В. В. Истомина
В нашей стране стандарт образования отражает обязательный
минимум содержания образования, который разрабатывается с учетом основных современных тенденций развития науки, а также многолетнего опыта преподавания.
Главная задача российской образовательной политики – это
обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным потребностям личности, общества, государства. Государственная политика
в области образования отражена в Концепции образования, которая
164

Экономика и педагогика

характеризует состояние современного обучения в России, также
в ней определены новые требования, цели, задачи модернизации образования. Концепция развивает основные принципы образовательной политики России, которые определены в законе Российской Федерации «Об образовании», Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и раскрыты в национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года.
Указанные документы ставят перед учебными заведениями задачу
внедрения в учебный процесс форм и методов работы, способствующих активизации познавательной деятельности обучающихся [1].
Методика активизации познавательной деятельности
обучающихся
В процессе приобретения знаний, умений и навыков важное место
занимает познавательная деятельность обучающихся, а также умение
преподавателя активно руководить ею. Предполагается учет индивидуальных особенностей обучающихся, моделирование образовательного
процесса, его прогнозирование, четкое планирование, активное управление обучением и развитием каждого обучающегося [2].
В процессе обучения происходит формирование и развитие активной познавательной деятельности. Принято различать два типа
активной познавательной деятельности: адаптивный и продуктивный (рис. 1) [3].

Рис. 1. Типы активной познавательной деятельности
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Именно продуктивный тип познавательной деятельности подразумевает под собой использование активных методов обучения на
занятиях в высшем профессиональном образовании.
Современные активные методы обучения – это методы, направленные на активизацию мышления обучаемых, характеризующиеся
высокой степенью интерактивности, мотивации и эмоционального
восприятия учебного процесса и позволяющие:
− активизировать и развивать познавательную и творческую
деятельность обучаемых;
− повышать результативность учебного процесса;
− формировать и оценивать профессиональные компетенции,
особенно в части организации и выполнения коллективной работы.
Активные методы обучения позволяют улучшить процесс понимания, усвоения и творческого применения знаний при решении конкретных задач. Среди них Т. С. Панина выделяет следующие (рис. 2).

Рис. 2. Активные методы обучения (по Т. С. Паниной)

Активная познавательная деятельность должна быть организована с самого начала занятия, от этого будет зависеть активность
обучающихся на протяжении всего занятия. Для этого педагог с первых же слов должен овладеть их вниманием, увлечь темой. Начало
любого занятия требует четкой организации, требовательности, глубокого продумывания каждого структурного элемента [4].
Для определения использования педагогами активных методов
обучения на занятиях у студентов проводятся анкетирование, опросы, результаты которых могут показать уровень активности, осведомленности обучающихся на занятиях. Для этого нами было проведено экспериментальное исследование, которое позволило уста166
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новить возможности применения активных методов обучения для
активизации познавательной деятельности на практике.
Данное исследование проводилось на базе федерального Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Челябинская государственная
агроинженерная академия». В нем приняли участие 20 студентов
четырех факультетов академии: механизации сельского хозяйства
(МСХ); технического сервиса в АПК (ТС АПК); электрификации
и автоматизации СХП (ЭАСХП); экономического.
В результате проведения исследований мы получили следующие данные: активные методы в разной степени применяются на факультетах академии. В большей степени они используются при проведении занятий у студентов экономического факультета.
факультет ЭАСХП
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факультет МСХ
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Рис. 3. Диаграмма результатов применения активных методов обучения
по факультетам
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Определяя приоритетные активные методы обучения мы пришли к следующему заключению (рис. 4).

Рис. 4. Диаграмма результатов часто используемых методов активизации
студентов на занятиях
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Из данной диаграммы видно, что наиболее часто используемый метод активизации студентов на занятиях является дискуссия
(40 %). На втором месте – проблемные методы. Применение игровых
методов обучения педагогами на занятиях считают самым популярным пять студентов из всех опрошенных, один человек из двадцати
определил применение кейс-метода на занятиях. Тренинг как метод
активного обучения не встречается при изучении дисциплин на факультетах агроинженерной академии.
Анализируя зависимость применения активных методов обучения от преподаваемых дисциплин, можно отметить следующее
(рис. 5).
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профильные

Рис. 5. Диаграмма результатов применения активных методов обучения
по дисциплинам

Использование активных методов обучения педагогом на профильных дисциплинах встречается чаще всего и составляет 64 %. На
данных занятиях у студентов активизируется познавательная активность, усиливается их интерес к специальности, развивается способность к самостоятельному обучению. 20 % опрошенных считают, что
преподаватели гуманитарных дисциплин используют активные методы обучения на своих занятиях, 16 % сообщают, что на технических
дисциплинах практикуют применение активных методов обучения.
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В целом следует отметить, что на дисциплинах разных циклов
в разной степени используются активные методы обучения. Это
можно объяснить спецификой дисциплин.
По итогам анкетирования студентов нами разработаны следующие рекомендации по увеличению частоты использования активных
методов обучения для активизации познавательной деятельности
студентов на занятиях в вузе:
1) способствовать совершенствованию учебного процесса,
вносить оживление, разнообразие, которые повышают интерес у студентов к учебному материалу;
2) осуществлять непрерывный профессиональный рост личностно-профессионального саморазвития;
3) предоставлять возможность посещения тренингов и семинаров для педагогов, которые нацелены на творческий подъем и эффективную реализацию педагогических идей.
В данной работе мы попытались ответить на вопрос о том, как
активные методы обучения способствуют активизации познавательной деятельности и успешной организации педагогического процесса.
Экспериментально была определена степень их использования
на занятиях в ЧГАА. Как показали результаты анкетирования студентов ЧГАА, необходимо увеличивать количество занятий с применением активных методов обучения, повышая тем самым и качество
учебного процесса в целом.
Наше исследование не исчерпывает глубины проблемы, перспективами в дальнейшей работе являются следующие направления:
– исследование влияния активных методов обучения на активизацию познавательной деятельности студентов при изучении разных циклов дисциплин;
– разработка рекомендаций для успешного применения активных методов обучения и создание условий для активизации познавательной деятельности для других категорий участников образовательного процесса.
Список литературы
1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273.
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2. Зимняя И. А. Педагогическая психология. М. : Литературное
агентство «Университетская книга», 2008. 386 с.
3. Подласый И. П. Педагогика: 100 вопросов – 100 ответов :
учеб. пособ. для вузов. М. : ВЛАДОС-пресс, 2004. 432 с.
4. Панина Т. С., Вавилова Л. Н. Современные способы активизации обучения : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / под
ред. Т. С. Паниной. М. : Академия, 2008. 176 с.
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Импортозамещение как условие развития
сельского хозяйства Челябинской области
И. Р. Cябренко
Научный руководитель – канд. экон. наук И. А. Зубарева
В настоящее время в России имеет место высокая импортная
зависимость по отдельным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, что существенно снижает экономическую
безопасность страны. Так, например, полностью обеспечивает себя
мясом птицы только 22 субъекта РФ, а импорт мяса птицы составляет 780 тыс. тонн. Сохраняется высокий уровень зависимости
России от импорта животноводческой продукции. Доля импорта,
например, сухого цельного молока во внутреннем потреблении составляет 56 %, масла сливочного – 41 %, сыров – 40 %. А в целом
доля импорта в потреблении основных продуктов питания в стране
составляет 31 %, что находится за гранью продовольственной безопасности, определяемой согласно целевым показателям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных
Наций на уровне 25 %.
Россия, обладающая высоким потенциалом в развитии сельского хозяйства, воспринимается мировым сообществом как страна
в большей степени ориентированная на экспорт сырья и природных
ресурсов, чем на развитие собственного, в том числе и аграрного,
производства. При должном уровне государственной поддержки им170
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портозамещение станет толчком для развития и защиты сельскохозяйственного производства [1].
Экономическая целесообразность импортозамещения заключается в том, что отечественное производство позволяет предоставить
рабочие места своим гражданам и сохранить прибавочную стоимость,
которая не попадает в страну, если приобретать продукцию за рубежом. Политические соображения продиктованы интересами безопасности: стране даже себе в убыток приходится производить то, без
чего она не может жить, и в первую очередь это касается продуктов
питания. Импортозамещение в данном случае выступает средством
достижения утраченной продовольственной безопасности, одной из
наиболее вероятных стратегий экономического развития государства.
Выбор концепции импортозамещения предполагает создание определенного рода стимулов для развития отдельных отраслей отечественной промышленности и сельского хозяйства с целью повышения их
конкурентоспособности на внутреннем рынке.
Основная цель импотрозамещения в АПК заключается в самообеспечении страны качественной российской сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием на высоком уровне.
Для этого необходимо создание системы мер поддержки и эффективного развития сельского хозяйства. С этой целью правительством РФ была разработана Доктрина продовольственной безопасности, основной целью которой является надежное обеспечение
населения сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
Источниками финансирования могут быть средства федерального,
краевого и местных бюджетов, а также инвестиционные ресурсы.
Основными задачами решения проблемы производственной безопасности являются:
– обеспечение населения основными видами продовольствия
отечественного производства;
– государственная гарантия высокого качества и безопасности
потребляемых продуктов питания;
– предотвращение внутренних и внешних угроз нарушения
продовольственной безопасности [3].
Реализация программ импортозамещения и продовольственной
безопасности является актуальной как для всей России, так и для
Челябинской области в частности. На ближайшую перспективу
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определены следующие цели и задачи развития сельского хозяйства
Челябинской области:
1. Повышение конкурентоспособности производимой в Челябинской области сельскохозяйственной продукции на внутреннем
и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, создание благоприятной среды для развития предпринимательства.
2. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции.
3. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.
4. Стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития АПК.
5. Повышение уровня занятости сельского населения.
6. Создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, развития мелиорации сельскохозяйственных земель.
7. Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения.
8. Поддержка малых форм хозяйствования.
9. Научное обеспечение реализации мероприятий по развитию
сельского хозяйства.
10. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере АПК.
В соответствии с приоритетными направлениями разработана
система индикативных показателей развития сельского хозяйства
Челябинской области (табл. 1).
Таблица 1 – Индикативные показатели развития сельского
хозяйства Челябинской области
Показатели и единицы
измерения

2013 г.
факт

Значения показателей по годам
2014 г.
2015 г. 2016 г.*) 2017 г.*)
оценка

Растениеводство
Зерновые и зернобобовые культуры
Все категории хозяйств:
Валовой сбор (в весе
1031,4 1597,1
после доработки),
тыс. тонн
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Окончание таблицы 1
Показатели и единицы
измерения

Значения показателей по годам
2013 г. 2014 г.
2015 г. 2016 г.*) 2017 г.*)
факт
оценка
Картофель

Сельскохозяйственные
организации, без личных
90,0
91,0
92,0
–
–
подсобных хозяйств:
Валовой сбор, тыс. тонн
Овощные культуры, открытый грунт, без личных подсобных хозяйств
Валовой сбор, тыс. тонн
42,3
43,3
44,3
–
–
Овощные культуры, закрытый грунт, без личных подсобных хозяйств
Валовой сбор, тыс. тонн
5,3
19,5
22,4
–
–
Животноводство
Производство животноводческой продукции (в сельскохозяйственных
организациях):
Молока, тыс. тонн
167,8
161,0
167,2
178,0
184,5
Яиц, млн штук
1285,1 1320,0 1330,0 1335,0 1340,0
Производство
мяса скота и птицы
на убой в живой массе
345,6
397,0
422,3
459,7
478,0
в сельскохозяйственных
организациях, тыс. тонн

Показатели в соответствии с Государственной программой Челябинской области «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области
на 2014–2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. № 352-П.
*

Практика хозяйствования последних десятилетий в большинстве
развитых стран мира свидетельствует о решающем влиянии науки
и научно-технического прогресса как на рост экономики в целом, так
и сельского хозяйства, в частности. Нами произведен расчет сравнительной эффективности новых технологий заготовки кормов, которые
обеспечивают повышение выхода кормов (сена, сенажа и силоса),
кормовых единиц, сухого вещества, сырого протеина (СП) в расчете
на единицу посева и единицу продукции по сравнению с базовыми
технологиями.
Сравнение данных проводилось при одной и той же технологии
возделывания трав (табл. 2) [2].
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Таблица 2 – Оценка новой технологии заготовки сена рассыпного
из клевера лугового
Технологии
Базовая Новая
Урожайность зеленой
массы – всего, ц/га:
290
320
1-й укос
180
200
2-й укос
110
120
Выход сена – всего, ц/га:
44,0
56,9
1-й укос
24,5
33,7
2-й укос
19,5
23,2
Выход корм. ед. в сене –
всего, ц/га:
22,0
39,1
1-й укос
12,9
24,0
2-й укос
9,1
15,1
Выход сухого вещества
в сене, ц/га:
38,30
47,2
1-й укос
22,6
28,0
2-й укос
15,10
19,2
Сухое вещество в зеленой
массе – ц/га:
59,9
59,0
1-й укос
35,8
35,0
2-й укос
24,1
24,0
Содержание СП в зеленой
массе – ц/га:
9,53
10,67
1-й укос
5,48
5,92
2-й укос
4,05
4,75
Выход СП в сене – всего, ц/га: 5,79
8,54
1-й укос
3,12
4,74
2-й укос
2,67
3,80
Затраты энергии, МДж
Всего на 1 га:
6794,89 6938,3
1-й укос
3669,09 3910,0
2-й укос
3125,80 3028,3
На 1 т сена:
1544,3 1219,4
1-й укос
1497,6 1160,2
2-й укос
1603,0 1305,2

Увеличение (+),
уменьшение (–) данных
новой технологий
по сравнению с базовой
+30
+20
+10
+12,9
+9,2
+3,7
+17,1
+11,1
+6,0
+8,9
+5,4
+3,5
–0,9
–0,8
–0,1
+1,14
+0,44
+0,70
+2,75
+1,62
+1,13
+143,4
+240,9
+97,5
–324,9
–337,4
–297,8

Для расчета внутрихозяйственного эффекта предлагается формула вида:
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Эв.х. = [(к.е.н.т. – к.е.б.т.) Цв.х.] – Зд.н.т.,
где Эв.х. – внутрихозяйственный эффект применения новых технологий заготовки объемистых кормов в расчете на 1 га убираемых посевов трав, руб./га;
к.е.н.т. – сбор ц корм. ед. с 1 га по новым технологиям;
к.е.б.т. – сбор ц корм. ед. с 1 га по базовым технологиям;
Цв.х. – внутрихозяйственная цена 1 ц корм. ед. объемистых кормов (в последующих расчетах 550 руб./ц корм, ед.), руб.;
Зд.н.т. – дополнительные затраты на заготовку объемистых кормов по новым технологиям, руб./га [2].
Расчет экономического эффекта заготовки рассыпного сена на
основе:
а) клевера лугового: Эв.х. = [(39,1 ц к.е. – 22,0 ц к.е.) ×
× 550 руб./ц к.е.] – 255,9 руб. = (17,1 ц к.е. × 550 руб./ц к.е.) –
– 255,9 руб. = 9149,1 руб./га;
б) смеси люцерны и костреца безостого: Эв.х. = [(47,1 ц к.е. –
– 26,0 ц к.е.) × 550 руб./ц к.е.] – 331,7 руб. = (21,1 ц к.е. × 550 руб./ц
к.е.) – 331,7 руб. = 11 273,3 руб./га.
Внутрихозяйственная эффективность применения новых технологий заготовки объемистых кормов по сравнению с базовыми
определяется на основе сбора с 1 га дополнительной продукции
с энергетической питательностью не ниже 0,82 корм. ед. в 1 кг сухого вещества и при содержании сырого протеина не ниже 13 %. Проведенный анализ показывает, что все варианты новых технологий
заготовки объемистых кормов из бобовых культур и их смесей со
злаковыми обеспечивают дополнительный сбор кормовых единиц
с 1 га посева кормовых трав по сравнению с базовыми технологиями
заготовки объемистых кормов.
Рассмотренный нами пример демонстрирует эффективность
применения наукоемких технологий в производстве сельскохозяйственной продукции, что, в свою очередь, позволяет поднять сельскохозяйственное производство на новый уровень и помогает решать проблемы импортозамещения в России.
Список литературы
1. Политематический сетевой электронный научный журнал
Кубанского государственного аграрного университета / А. С. Молчан,
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Л. И. Тринка, К. О. Тернавщенко. Режим доступа : http://cyberleninka.
ru/article/n/upravlenie-sistemoy-strategicheskih-prioritetov-razvitiyaproizvodstvennogo-potentsiala-regiona.
2. Ушачева И. Г. Инновационная деятельность в аграрном секторе экономики России / под ред. И. Г. Ушачева, И. Т. Трубилина,
Е. С. Оглоблина, И. С. Санду. М. : КолосС, 2007. 636 с.
3. Шмелев Г. И. Продовольственная безопасность России: пути
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Применение информационных технологий
на практическом занятии в вузе
А. Н. Шадрина
Научный руководитель – канд. пед. наук А. В. Сытникова
В настоящее время современная система образования ориентирована на применение, внедрение и реализацию информационных
технологий в процессе обучения, в частности использование компьютерной техники и глобальной сети Интернет.
Современная система образования отличается значительным ростом количества учебной нагрузки на обучающихся и, следовательно,
увеличением количества информации, необходимой для усвоения.
Разрешить обозначенную ситуацию экстенсивными методами,
за счет бесконечного увеличения количества учебных часов, невозможно. В этой связи современная дидактика направлена на поиск
эффективных путей интенсификации обучения. Именно в этих условиях компьютерные информационные технологии выступают средством повышения эффективности обучения [Зайцева Л. А. Режим
доступа : http://www.eidos.ru/journal/2006/0901-5.htm].
Виды компьютерных информационных технологий,
реализуемых в образовательном процессе
К числу компьютерных информационных технологий, активно
внедряемых в учебный процесс, относятся:
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 системы электронных дневников и журналов;
 электронные библиотеки;
 онлайн курсы;
 вебинары;
 веб-квесты и др.
Раскроем обозначенные технологии подробнее.
Электронный дневник и журнал представляют собой систему
для взаимодействия студентов, их родителей, преподавателей и администрации учебного заведения посредством Интернета и SMS.
Образовательная электронная библиотека выступает в роли
автоматизированного хранилища информации, обеспечивающего
доступ к своим ресурсам для других образовательных информационных систем, информационная система дистанционного образования – средством обмена опытом преподавателей, сотрудничество
образовательных учреждений.
Онлайн курсы – это комплекс видеолекций, домашних заданий,
тестов, проведение и выполнение которых происходит посредством
сети Интернет. По итогам успешного освоения курсов выдается сертификат.
Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») –
онлайн семинар, лекция, курс, презентация, организованный при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции.
Методика реализации технологии «веб-квест»
на практическом занятии
При проведении исследования, разработана методика проведения занятия с использованием компьютерной технологии «вебквест».
Веб-квест (от англ. Quest – поиск, приключение) – это проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого
используются ресурсы Интернета [Шаповалова М. Г. Режим доступа : http://ito. edu. ru/2010/Rostov/I/3/I-3-7. html].
Представим пример использования веб-квеста в процессе самостоятельной работы студентов вуза на практическом занятии по
дисциплине «Введение в профессионально-педагогическую специальность». Данная дисциплина является дисциплиной профессионального цикла и занимает особое место в подготовке педагогов
профессионального обучения.
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Рис. 1. Структура веб-квеста

Целью дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую специальность» является профессиональное самоопределение
студентов в педагогической профессии.
В рамках выполнения самостоятельной работы по данной дисциплине студентам предлагается написать сочинение-эссе «Работа
своей мечты», а затем произвести самооценку собственных профессиональных характеристик с помощью диагностических методик,
разработанных психологами и размещенных в Интернете. Сравнение студентами требований, предъявляемых обществом к представителям педагогической профессии, с собственными профессиональными притязаниями является «точкой отсчета» для освоения
дисциплин профессионального цикла.
Первым этапом проведения веб-квеста, представляющим собой самостоятельную работу студентов по данному циклу дисциплин, является «Создание веб-энциклопедии «Профессия педагога
профессионального обучения». Веб-энциклопедия создается студентами в программе MS Power Point с использованием гиперссылок. Работа по созданию студентами веб-энциклопедии рассчитана
на семестр, в течение которого читается дисциплина «Введение
в профессионально-педагогическую специальность». Предполагается групповая и индивидуальная самостоятельная работа студентов.
Преподаватель выступает консультантом студентов.
Вторым этапом выполнения веб-квеста выступает разделение
группы на подгруппы:
– группа «Апологет» выявляет позитивные, перспективные
стороны профессии педагога профессионального обучения;
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– группа «Оппозиция» формулирует все «недостатки», трудности профессии педагога профессионального обучения;
– группа «Понятие» указывает ключевые понятия, входящие
в тему, и дает им определение;
– группа «Схема» представляет схему, отражающую смысловые связи между единицами изучаемого материала;
– группа «Вопрос» формулирует вопросы по содержанию
учебного материала;
– группа «Тезис» излагает содержание учебного материала по
изучаемым вопросам темы в виде тезисов;
– группа «Дизайнер» создает электронные страницы вебэнциклопедии;
– группа «Редактор» осуществляет проверку «уместности» использования в веб-энциклопедии языковых и выразительных средств.
Важным этапом использования веб-квест-технологии является
оценивание самостоятельной работы студентов. Описание критериев
и параметров оценки веб-квеста дается студентам с момента объявления задания. Это мотивирует их деятельность на конкретный результат,
стимулирует на достижение успеха. Оценке подлежит как групповая
самостоятельная работа студентов, так и индивидулаьные вклады в нее.
Оценка результатов выполнения веб-квеста осуществляется по пяти
критериям: понимание задания, исполнение ролей, использование интернет-ресурсов, обработка информации, оформление результатов.
На заключительном этапе проведения веб-квеста студенты публично представляют выполненную работу, обсуждают полученные
результаты.
Полученные данные теоретического и практического исследования позволяют утверждать, что использование веб-квестов в самостоятельной работе студентов по дисциплинам профессионального
цикла является одним из условий реализации деятельностного подхода в обучении, подразумевающего самостоятельную активность
познавательной деятельности студента.
Веб-квест-технология превращает самостоятельную работу студентов вуза в универсальный инструмент профессионального образования, необходимый для эффективного решения социально актуальных и личностно значимых проблем в сфере педагогического труда.
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Французские крылатые выражения в русском языке
С. В. Ажигова
Научный руководитель – канд. пед. наук С. А. Чичиланова
С самых дaвних врeмен в чeловеке ценилась грамотность, оригинальность, остроумие и развитая речи. Несмотря на то, что человеческие ценности изрядно пересматриваются с веками, умныx
и aктивных людeй прoдолжают приветствовать в любом обществе.
Любой уважающий себя человек должным образом обязан разбираться во многих сферах культуры. Человек не в состоянии даже
физически перечитать и пересмотреть все произведения искусства,
это и не всегда нужно, зачастую нам упрощают этот процесс афоризмы, цитаты и крылатые фразы.
Крылатое выражение (с немецкого Geflügelte Worte, что, в свою
очередь, калька с греческого ἔπεα πτερόενταа) – устойчивый фразеологизм образного или афористического характера, попавший в лексику из исторических или литературных источников и получивший
распространение благодаря своей выразительности.
Источниками крылатых фраз являются мифы, фольклор, литература, публицистика, речи известных людей. Это могут быть цитаты или образные выражения, появившиеся на их основе. Такая,
например, библейская фраза «запретный плод». В некоторых случаях крылатые выражения могут терять свой первоначальный смысл
и обретать новый, современный, соответствующий ситуации.
Словосочетание «крылатое выражение» само по себе является
крылатым. Первые крылатые фразы были взяты из трудов древних
181

Секция 5

философов и ораторов, или из древнегреческих мифов, а также из
речей знаменитых правителей и полководцев. Ораторскому искусству тогда уделяли огромное внимание, и добиться должного успеха
можно было, употребляя четкие, емкие фразы, которые впоследствии
стали крылатыми. Среди таких мастеров-ораторов и философов слова следует отметить Софокла, Вергилия, Горация, Сократа, Платона,
а также многих представителей античной культуры древних Греции
и Рима и некоторых китайских философов [1].
Так как в средневековой Европе развитие культуры протекало
медленнее, чем в античном мире, практически все дошедшие до нас
изречения тесно связаны с церковью, так как это был почти единственный доступный источник информации.
В эпоху Возрождения и дальше начинался огромный подъем
уровня культуры, который отображался в большом количестве написанных книг и картин, колоссальном техническом прогрессе. К этому периоду истории культуры относится большая часть употребляемых нами афоризмов и крылатых выражений. Ими стали изречения
классиков и ученых, отрывки произведений гениальных поэтов и писателей, а также слова талантливых полководцев и военачальников.
Именно они будоражили умы современников и не теряют актуальности и в наши дни. В эту захватывающую и романтическую эпоху
также порождались многие фразы любви, сотрясающие сердца и сегодня. Очень часто поистине запоминающимися фразами становятся
забавные цитаты из фильмов и песен. Но это не значит, что в современности крылатые фразы прекратили появляться.
В своей работе мы бы хотели бы познакомить вас с некоторыми крылатыми словами и выражениями, которые пришли в нашу
речь из французского языка и обогатили словарный состав русского
языка. Известный французский писатель-моралист Ларошфуко считал отличительным признаком большого ума умение сказать много
в немногих словах. Именно это качество присуще знаменитым французам, чьи меткие, остроумные выражения давно стали крылатыми.
Вот примеры таких фраз.
Аккуратность (точность) – вежливость королей – выражение
по-французски звучит как «L›exactitude est la politesse des rois», –
приписывается французскому королю Людовику XVIII [1].
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Аппетит приходит во время еды – эту фразу произносит один
из героев романа Франсуа Рабле «Гаргантюа». Рабле имел в виду
епископа города Анже, известного полемическими выступлениями
против протестантов [1].
Бальзаковский возраст – выражение возникло после выхода
романа французского писателя Оноре де Бальзака «Тридцатилетняя
женщина» (1831); употребляется как шуточная характеристика дам
в возрасте 30-40 лет. В этом же контексте отсюда возникли выражения: «Бальзаковская женщина», «Бальзаковская героиня» [1].
Башня из слоновой кости – выражение принадлежит французскому поэту и критику Сент-Беву (1804–1869). Эта фраза получила
широкое распространение среди французских поэтов-романтиков
как символ мира мечты, на который они опирались в своем творчестве, отходя от тяготившей их буржуазной прозы. В нашей литературной речи используется для характеристики индивидуалистического творчества, оторванного от жизни, не соответствующего интересам народа [1].
Безумный день, или Женитьба Фигаро, – название комедии
(1784) Бомарше. Применяется как шутливая характеристика дня, в течение которого произошел ряд неожиданных курьезных событий [1].
Вернемся к нашим баранам – выражение применяется (часто
по-французски) к тому, кто часто, забываясь, отвлекается от основной темы своей речи [2].
Государство – это я – выражение присвоено французскому
королю Людовику XIV (1643–1715), который будто бы так сказал
в заседании парламента в 1655 г. Выражение это употребляется для
характеристики лиц, занимающих руководящее положение в стране
и проявляющих в своей деятельности грубый произвол. Сейчас эта
фраза часто употребляется с подменой слова «государство» на другое, соответственное случаю [1].
Конец века – фраза «fin de siècle» (как и «конец века») стала
синонимом утонченности переживаний и нервной обостренности
ощущений, пессимизма, усталости от жизни. Эпоха «конца века» характеризуется метаниями между ожиданием нового, страхом перед
этим будущим, эфемерностью бытия, очарованием смертью, беззаботностью, безразличием и декадансом [1].
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Лучшее – враг хорошего – выражение встречается у Вольтера
в «Недотроге» и в «Философском словаре». Также замечено у Боккаччо и Шекспира. Также цитируется по-французски: «Le mieux est
l’ennemi du bien» [2].
Место под солнцем – это выражение фигурирует уже у Паскаля, хотя его авторство не доказано. Паскаль пишет: «Эта собака
моя, – говорили бедные дети, – это мое место под солнцем: вот
начало и образ захвата всей земли». У Бальзака встречаем слова:
«Я всего лишь бедняк, ничего не желающий, кроме своего места
под солнцем». Если из приведенных цитат ясно, что первоначально
выражение «место под солнцем» употреблялось в значении «право
на существование» и носило гуманистический отпечаток, то впоследствии оно получило политическую окраску, принадлежность
к чему-либо [1].
Начало конца – выражение это обычно приписывается французскому дипломату Талейрану, будто бы сказавшему его Наполеону
в период «Ста дней». Сейчас оно употребляется, когда становится
очевидным начало развала, упадка, потерь и гибели [1].
Новое – это хорошо забытое старое – в 1824 г. во Франции вышли мемуары модистки Марии Антуанетты, в которых она эти слова
сказала по поводу старого платья королевы [1].
От великого до смешного один шаг – эту фразу часто повторял
Наполеон во время бегства из России в декабре 1812 г. своему послу,
который рассказал об этом в книге «История посольства в Великое
герцогство Варшавское».
Пушечное мясо – выражение это, в основном употребляется
в значении: солдатская масса, посылаемая на убой использующей
их властью. Шатобриан утверждает, что при Наполеоне призывы
на военную службу были исключительно жестоки и характеризовались чудовищным произволом. «Презрение к человеческой жизни
и к Франции, – пишет он, – достигло такой степени, что новобранцев
называли сырьем и пушечным мясом» [1].
Хорошо смеется тот, кто смеется последним – фраза эта принадлежит французскому писателю Жану Пьеру Флориану, употребившему его в басне «Два крестьянина и туча»: «Rira bien qui rira le
dernier» – дословно «Хорошо посмеется тот, кто посмеется последним» [1].
184

Гуманитарные науки

Bien ou rien – с французского: «Хорошо или никак». Девиз венгерского композитора Ференца Листа. Смысл выражения: следует
делать свою работу или только хорошо, или ее не следует делать
вовсе. В России конца XIX – начала XX в. эта фраза цитировалась
обычно по-французски, что придавало ей особую выразительность,
благодаря своему каламбурному звучанию на оригинальном языке.
Cherchez la femme (Шерше ля фам) – французское выражение,
которое буквально переводится как «ищите женщину». В том смысле, что, когда мужчина ведет себя нехарактерно или мотивация его
поступков непонятна, причиной этого может быть его попытка произвести впечатление или получить расположение женщины. То есть,
по мнению говорящего эту фразу, причиной события, бедствия, неудачи оказывается женщина [1].
Выражение стало крылатым благодаря роману Александра
Дюма-отца «Могикане Парижа» 1854 года, где фраза «Cherchez la
femme, pardieu! cherchez la femme!» является поговоркой парижского
полицейского чиновника.
В современном русском языке существует более 1000 крылатых слов и выражений, пришедших из французского языка в русский. Несмотря на различный характер своего происхождения, различную структуру, крылатые выражения широко используются для
характеристики различных явлений, протекающих в жизни общества. В русском языке происходит непрерывный процесс исчезновения и появления новых крылатых слов и выражений. Крылатые
выражения являются яркими языковыми средствами, так как их отличительными признаками являются метафоричность, экспрессивность, оценочность, информационная емкость. Раскрытие значений
крылатых выражений способствует лучшему пониманию культуры
страны, обогащению разносторонних знаний людей.
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Мотивация к учебе студентов Челябинской
государственной агроинженерной академии
К. Н. Иванова
Научный руководитель – канд. пед. наук О. И. Халупо
На сегодняшний день большинство выпускников 11 класса становятся студентами высших учебных заведений. Мотивацией для
поступления и дальнейшего обучения в высшем учебном заведении
являются различные причины. Для выявления проблем и обеспечения качества высшего профессионального образования необходимо
всестороннее изучение личности современных студентов, выявление причин желания или нежелания обучения.
Изучение личности студента в этом направлении может осуществляться по различным показателям: причины поступления
в вуз, уровень подготовки, степень сформированности умений и навыков, состояние здоровья, характер интересов и соответствие их
требованиям к будущей профессии и т.д. [1].
Для определения данных показателей широко используются
различные методы: тестирования, опросы, результаты выполнения
контрольных заданий, наблюдения, рецензирование самостоятельных работ студентов и т.д.
На основе такого изучения выявляются трудности в учебе
и практической работе, определяются предпочтения учебным дисциплинам, осуществляется индивидуальный подход к студентам [2].
Мотивация (англ. motive – повод, мотив, побуждение) – мотивы,
побуждающие к деятельности, вызывающие активность организма,
определяющие ее направленность [3]. Успех любой деятельности,
в том числе и учебной, во многом зависит от мотивации, то есть от
тех внутренних факторов, которые вызывают и направляют поведение человека на достижение цели.
Определение мотивации к учебе, несомненно, является актуальной темой как для студентов, так и для преподавателей. Это обуславливается тем, что с каждым годом интерес студентов к учебе
заметно угасает. Хотя поступая учиться в вуз, человек стремится получить знания, умения и навыки, которые в дальнейшем помогли бы
ему обрести самостоятельность, достичь успеха и благополучия [4].
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В этой связи важным является проведение исследований, связанных с социально-психологическими характеристиками студентов.
Исходя их цели исследования, нами было проведено анкетирование студентов факультета электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства Челябинской государственной
агроинженерной академии (ЧГАА). В анкете был задан один вопрос:
«Что для Вас является мотивацией для учебы в ЧГАА?»
В анкетировании приняли участие 152 студента с 1 по 5 курс.
Результаты анкетирования приведены на диаграмме (рис. 1).
Наиболее популярным ответом, который выбрали студенты,
являлся «перспектива получения работы по специальности», такой
вариант ответа выбрали 58 % опрошенных. На наш взгляд большинство студентов выбирают обучение на факультете ЭАСХП, зная, что
по окончании учебы, они гарантированно найдут высокооплачиваемую работу с перспективой быстрого карьерного роста.

Рис. 1. Результаты анкетирования

На втором месте по популярности два варианта ответов – «тяга
к знаниям» (11 %) и «авторитет родителей»(10 %).
7 % респондентов ответили, что мотивацией к учебе являются
интересные занятия. На наш взгляд, небольшое количество студентов, выбравших данный вариант ответа, является сигналом профессорско-преподавательскому составу ЧГАА, что форма и содержание
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преподаваемых дисциплин нуждаются в корректировке с учетом интересов обучающихся. Для уточнения направления изменения методики и содержания преподавания, по нашему мнению, необходимо
провести дополнительное исследование.
Получение стипендии и отсрочку от службы в армии выбрали
соответственно 4,5 и 1,5 % опрашиваемых студентов.
В качестве других вариантов ответов (9 %) были следующие:
«бюджетная форма обучения», «целевое направление», «общественная деятельность», «авторитет людей, учившихся в ЧГАА» и т.д.
Таким образом, результаты анкетирования показали, что большинство студентов выбрали учебу в ЧГАА не случайно, а имея четкое представление о перспективах работы по выбранной специальности, но для усиления интереса к занятиям форма и содержание
изучаемых дисциплин нуждаются в корректировке.
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Joint-stock companies in America
А. Е. Ивлев
Научный руководитель – Е. Г. Староверова
Introduction
Joint Stock Company is the most common form of business in
America. This form of organization capital and main organizational form
of the enterprise.
188

Гуманитарные науки

Chapter №1. Joint stock companies and its forms
In America, the joint-stock companies have a different name – the
corporation. Both of these titles have equivalent value. For example, in
England, such as the name of the AO is not available, and replaces it as
the name of the corporation. The Court recognizes a corporation entity. It
can apply to the court and the court held, contract and must pay the tax.
Corporations dominate the US economy. The reason for this lies in
the advantages of this form to the partnership.
Limitation of liability.
Unlike the individual owner and members of the association who are
personally financially liable for the obligations of the company, the maximum that could lose shareholder – is the amount invested them for shares.
Holders of shares can go in and out of the corporation, just buying
or selling shares of the corporation.
Unlimited existence.
When a shareholder dies, his share of the shares transferred to heirs.
Moreover, this event has no effect on the current activities of the corporation. To organize a corporation is very expensive and difficult. The
process of registration of the enterprise and the statute often requires the
assistance of a lawyer. Shareholders pay for dividends received, establish
separate taxes on income of the corporation.
There are also corporations to small businesses – S-corporation.
These corporations pay taxes as a private company, so gains or losses are
distributed proportionally to the number of shares. To obtain the status of
S-corporation firm should have no more than 35 shareholders and must
not own more than 80 % of the shares of another corporation.
Nonprofit corporation.
These corporations not organized for profit. They serve as a private
educational, charitable and religious purposes. They are also not taxed.
Some nonprofit corporations may be familiar to you - the American Red
Cross, “March of Dimes” and, of course, “Junior Achievement”.
State corporations.
Federal Government State and local governments own and operate corporations. In most cases, they are created to provide services that
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private business cannot or will not provide. The US Postal Service, Federal Savings Insurance Corporation, some high-speed metro line and other
public services are examples of such corporations.
Chapter №2. Examples from the history of USA corporations.
The share of corporations in the total number of industrial enterprises
the United States between 1904 and 1939 increased from 23.6 to 51.7 %
and in the production industry – from 73.7 to 92.6 %. The share of US corporations accounted for 69 % in 1947, and in 1962 – 78 % of total revenues
of all enterprises. Over the past decades of the XX century the number
of corporations and their capital increased significantly. In the United States
during the period from 1909 to 1963. number of active corporations increased from 262 thousand. up to 1323 thousand., and their total assets
increased during 1926-1963 years. 262 bln. to 1.48 trillion. dollars.
If you release a certain number of shares with voting rights, then you
risk to be out of work, if any individual or legal person acquires 51 % of
your shares. In this case, there is a risk that at a meeting of shareholders,
you will not be able to promote their decision, or any reform without this
dominant investor. Therefore, many organizers of joint stock companies
set certain rules on the sale of shares. For example, when Lee Iacocca
(known American manager) took over the control over the crumbling automobile company “CHRYSLER”, he released for sale restricted stock
that one person cannot own more than 5 % of the shares. He justified
his decision by saying: “Never 10 people will not come together for a
common solution.” But most of the action is so dispersed among a large
number of shareholders that konrolny stake is often much less than 51 %.
In the US, the Morgan group for a long time full control of the
steel trust “UNITED STATES STEEL Corporation” with a share capital
amounts to $ 1.25 billion., Having only 4 % of the corporation (1955). In
a giant monopoly “AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH” with
a share capital of $ 14 billion. Its 48 million. Shares are dispersed among
1.4 million. Holders. Control is exercised Morgans and Rockefellers,
who, together with other financial groups owned only 2.5 % of all shares.
With the development of the system of participation (interlocking
control packets, possession of two or more packages AO) corporation operates either as a single legally or as a monopoly, which consists of legally
independent joint-stock company and is based on a system of participa190
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tion. The largest industrial, transport, banking and other monopolies have
a substantially corporations, representing in the industrial, economic and
financially coherent whole. Concern, however, can also be a form of association of diverse industrial and other enterprises which are controlled by
one group of magnates to assign most of the profits of these companies,
without their production and business association. Finally, on the basis
of participation form “over concerns” or financially - monopoly groups.
They cover not separate heterogeneous large enterprises or banks, and
expanding their control of many different industry, industrial, transportation, banking, insurance monopoly.
Conclusion
American laws clearly regulates the business sphere, so in America
are very common joint stock companies.
List of literature
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The Development of Small Business in the U.S. Economy
А. Куликова
Научный руководитель – канд. пед. наук С. А. Нестерова
A government can use its financial strength to acquire goods and
services, while watering many sources to improve the health, welfare,
and security of its population. Economic development has been evasive
to a significant section of the U.S. and federal programs have attempted to remedy the disparity. We contend that small business is an engine
191

Секция 5

of economic growth and job creation; and that not tapping it delays rather
promotes growth.
In this paper we are going to show a link between economic development and small business. The reasons are varied, but one can consider the contribution small business has had in the U.S. economy, both in
terms of output and job creation. However, it has been argued that small
businesses are not always at the forefront of some federal policy discussions on economic development (Chase, 1973).
Economic development is fundamentally about enhancing the
factors of productive capacity – land, labor, capital, and technology –
of a national, state or local economy. By using its resources and powers
to reduce the risks and costs that could prohibit investment, the public
sector often has been responsible for setting the stage for employmentgenerating investment by the private sector (Valley County Economic
Development, 1998).
By definition, economic development is the nucleus of a nation’s
master plan for continued prosperity and existence. Economic development must link the sources of production with the wellbeing of its people.
If economic development is to occur, several conditions must be present.
One report refers to these conditions as the Five M’s which are materials, manpower, markets, management and money (Bruno 1980). As also
shown by data from the Office of Advocacy (Advocacy) at the United
States’ Small Business Administration (SBA), small businesses are the
gate keeper of the five M’s.
Economic development must not only be in the present, but it must
also be visionary for the nation and its regions. In the late 1990s, writings
of Professor Michael Porter and more recently Karen Mills and others
support a belief that perhaps cluster economic development or regional
industry clusters–geographic concentrations of interconnected firms and
supporting organizations–represent a potent source of productivity at
a moment of national vulnerability to global economic competition. Actually, Drabenstott states that “the world has changed but federal policy
has not. Most federal programs for economic development were written
for the economy of the 20th century, not the 21st century.” Drabenstott
further believes that “federal policy has focused on small business for half
a century, but entrepreneurship is a much bigger issue. Contrary to Drabenstott, these 20th century policies failed to acknowledge the role of small
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business. The brief history of economic development in the United States
will provide a foundation for the belief that history has a strong tendency
to repeat itself; but if this nation is to continue its worldwide leadership
role, it will have to deviate from history, and re-optimize its economic
development policies to include small businesses.
The achievements under the American Recovery and Reinvestment
Act did not come about because of a natural evolution recognizing the
importance of small businesses. They came about after nearly 60 years
since the enactment of the 1953 Small Business Act, small business stakeholders and policy makers have gained a voice in the economic decision
making process. There are more than 29 million small business owners in
the United States who want their fair share of the economic pie. Policymakers must now begin to tailor small business programs and definitions
to the specific characteristics of the industries. The above example of the
telecommunication industry and the expanding use of Broadband technology is an excellent example of what needs to be fixed.
The financial tools for Federal small business contractors must
be redesigned by the government and private sector to reflect the need
of the stakeholder. For example, some of the complaints of federal small
business contractors regarding their inability to get contracts under the
American Recovery and Reinvestment Act center on the fact that while
SBA was promoting Loans, many banks were not equipped to make asset-based loans, which would be more beneficial to many Federal contractors, especially disadvantaged businesses.
As the new economic frontier moves forward, new and more appropriate financial tools must also move with the progress.
The government’s use of Federal acquisition dollars to promote
economic development should not be limited with restrictions of underdevelopment, instead, a full regional economic plan should include assistance to the unemployed areas of the particular region. Nor
should there be restrictions on the movement of people in or out of
the affected area. Clearly as seen under the cluster economic development approach, people and contractors will follow a natural alignment.
These Federal procurement vehicles represent some of the structures used
by Federal policy-makers to “prime this nation’s economic pump.” Some
of these vehicles were modified later to include small businesses; and
some other vehicles, while focusing on small businesses, did not provide
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a systematic and coherent approach for the assimilation of small in this
nation’s economic recovery and development.
If the United States is to continue to grow and expand, and if innovation is at the heart of this new horizon, then small businesses that
are more innovative, in a head to head competition with large businesses,
must be given the mantle to lead the nation to its next level of prosperity.
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Безграмотность в Интернете и в СМИ
Е. Никифоров
Научный руководитель – И. Ю. Новикова
Мы живем в эпоху научно-технического прогресса. Нас окружают телевидение, Интернет, радио. Наш мозг непрерывно обрабатывает огромное количество поступающей в него информации. Но не
всегда эта информация полезна и достоверна. Безграмотность в сети
Интернет и в СМИ набирает обороты, все чаще можно услышать «лОжить», «позвОнишь» и т.д. Возникает вопрос: из-за чего мы «коверкаем» слова, не соблюдаем правила орфографии и пунктуации?
Сеть Интернет уже давно для многих людей – это средство общения. В этом открытом виртуальном пространстве все обусловлено
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своими законами и языковыми в том числе. Для этого коммуникативного пространства характерно употребление слов не по правилам, игнорирование языковых норм. В живых дневниках, сообщениях электронной почты и ICQ, в чатах и форумах тексты рождаются «на бегу»
и, как следствие, похожи друг на друга: отсутствие знаков препинания
и прописных букв, многочисленные сокращения и опечатки.
Как известно, за историю человечества появилось две формы
существования языка – письменная и устная речь. Быстрота, характерная для устной речи, препятствует ее хорошему сохранению и передаче на далекие расстояния (так было, по крайней мере, до создания способных записывать и передавать через расстояния устройств,
таких как магнитофон или телефон). По отношению к устной речи
письменная появилась позднее и, следовательно, является вторичной, но именно с ее помощью информацию можно пересылать как
во времени, так и в пространстве.
У обеих форм (и видов общения, с ними связанных) – устного и письменного – существуют свои достоинства и недостатки.
Достоинства письменной речи в том, что она легко и хорошо сохраняется, поддается анализу с точки зрения содержательности
и нормативности, а также ее можно передать на далекие расстояния. У устной речи есть тоже свои достоинства. Она исторически
первична, и на синхронном уровне письменная речь является записью устной. Устной речи свойственна быстрота. Не удивительно, что изучающие иностранный язык чаще всего сталкиваются
с трудностями в восприятии именно устной речи: они не успевают ее
проанализировать. И, наконец, устная речь намного богаче и разнообразнее письменной. Ей свойственны многообразие интонационного оформления (темп, тембр, сила голоса), логическое ударение как
особое выделение фрагментов речи голосом. Существует множество
языковых единиц, свойственных устной речи, которые трудно точно
записать, например, хмыканье. Его, как известно, принять записывать при помощи условного «Хм», но на самом деле произноситься
может и что-то иное. То же самое происходит и с так называемым
«эканьем», к которому прибегают для заполнения пауз. Устной речи
также свойственны мимика и жесты. Поэтому бывает, что письменная фраза обижает, а ее устное оформление – нет, в связи с тем, что
в нем есть нюансы, дополняющие, уточняющие и смягчающие, что
не характерно для письменной формы речи.
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Считается, что с появлением нового средства коммуникации –
Интернета – возник и некий промежуточный тип коммуникации, который одновременно и письменный (визуальный), и устный. Речь,
свойственная этому типу коммуникации, воспринимается глазами,
следовательно, визуальна по способу восприятия. У нее есть и другие особенности. Так, например, процесс коммуникации могут прерывать длительные паузы, что невозможно во время устного общения, ведь этот тип диалога подразумевает быструю реакцию и мгновенные реплики. Таким образом, технически это письменная форма речи, а, если проанализировать структуру используемого языка
в процессе общения на форумах, в блогах, комментариях к блогам,
ICQ, различных чатах, то – устная. И здесь, конечно, подразумеваются разговорные жанры Интернета, потому что для сайта какой-нибудь уважающей себя корпорации или компании единственно приемлемой остается традиционная письменная речь со свойственными
ей нормами и правилами.
Что такое «чат»? Интересно, что история этого слова и понятия,
с ним связанного, начинается еще с 30-х годов прошлого века, когда в русском языке возникло выражение «беседа у камелька». Оно
произошло от английского «фрайзи чат», впервые употребленного
Ф. Рузвельтом для названия радиорепортажа 12 марта 1933 года.
В «чате», частичке данного выражения, сконцентрирован весь его
смысл: «непринужденная болтовня, дающая возможность публично
поделиться своими мнением и мыслями в комфортной обстановке»
[1]. Такой тип общения подразумевает, что большая часть коммуникации (общение в его устной форме) становится письменной и должна передавать не только объективную информацию, но и выражать
эмоциональное отношение коммуникатора к ней: его участие или
сочувствие, желание поделиться печалью или радостью. Поэтому
как язык электронных носителей возник Интернет-язык для компенсации недостаточности, свойственной традиционной письменной
речи. По аналогии с оруэлловским новоязом этот язык иногда называют сетеязом. Это язык живых журналов, чатов и посланий как
проявление самовозрастающего содержания интернета.
Появление нового языка порождает закономерный вопрос,
влияет ли общение в сети Интернет на нормы русского языка?
И здесь существуют две противоречивых точки зрения. На одном из
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форумов, поднимающем проблемы русского языка и особенностей
его развития, Н. В. Полякова, заслуженный учитель русского языка
и литературы, высказывает первую точку зрения: «Самое опасное
в этом явлении, на мой взгляд, заключается в том, что, паразитируя
на ресурсах НАШЕГО языка, этот, с позволения сказать, ‘ИНЕТязык’
разрушает его систему, традиции, и, наконец, лишает его души. Почему он так быстро завоевывает пространство? Как раз потому, что
в нем нет правил, нет законов – нет норм, что очень даже устраивает
современного молодого человека, чья душа не приучена трудиться.
Молодежь отвернулась от литературы: ведь чтение – это труд, труд
тяжелейший, в котором участвует ум, сердце, весь набор чувств.
В то же время, чтение – самое эффективное обучение языку. А наши
с Вами ученики все переживания пушкинской Татьяны в сети ‘зашифруют’ в три слова. Я думаю, что вопрос, влияет ли общение
в сети Интернет на нормы русского языка? мы должны были обсуждать лет 20 назад. Сегодня же самое время думать о том, ЧТО
ДЕЛАТЬ, чтобы ИНЕТязык не стал национальным языком русского
народа, государственным – России» [2].
Согласно второй точке зрения, выраженной Э. Берном «Язык
СМС-сообщений – не причина неграмотности современной молодежи, а зеркало. В нем отражаются многие негативные процессы,
произошедшие с культурой нашего общества за последнее время:
падение интереса к чтению хорошей литературы и к чтению вообще, засилье низкопробных журналов, выход из подполья криминала,
в полный голос заговорившего в печатных и электронных СМИ на
своем уголовном языке, насаждение «клипового мышления»; понижение требований к знанию русского языка» [3]. Таким образом, не
Интернет-язык как таковой является причиной языковой безграмотности, а низкая культура молодежи в общем. Это она и отражается,
как в зеркале, в Интернет-языке.
«Люди теряют навыки связного выражения своих мыслей,
а в случае с письменной речью большинство уже полностью утратило их, – говорит Глеб Барбашинов, шеф-редактор газет «Энергетика и промышленность России» и «Тепловая энергетика». – Отчасти
это и угроза национальной культуре, но, скорее, культуре вообще,
поскольку проблема остра в большинстве индустриальных стран,
которые прошли через период всеобщей грамотности, а теперь
возвращаются к массовой безграмотности» [4].
197

Секция 5

Безграмотность как лакмусовая бумажка показывает уровень
культуры: чем он ниже, тем, как правило, меньше человек контролирует свою речь и поведение. Поэтому так часты неправильное
словоупотребление, произношение, тавтология, несогласованность
словосочетаний в СМИ.
По инициативе ЮНЕСКО на протяжении многих лет проводится исследование грамотности людей на международном уровне.
В последние годы Россия постепенно теряет позиции как страна людей грамотных и ценящих свой родной язык. Поэтому в отмечаемый
8 сентября День грамотности, ведущими специалистами по русскому
языку страны обсуждались способы защиты русского языка в целях
его дальнейшего развития и необходимость их отражения в Основах
государственной культурной политики, находящихся сегодня стадии
в разработки. Одна из мер, которые предлагаются, – это контроль
над радио и ТВ с возможностью лишать их лицензий за намеренную
безграмотность в эфире.
Действительно, назрела необходимость смены государственной
линии и пассивного наблюдения за редакционной политикой средств
массовой информации. И здесь речь идет не о запретах, а о конструктивных решениях. Так, например, в августе 2014 принят Федеральный закон «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», согласно, которому обществу вменяется ответственность
за родной русский язык. В результате должны быть сформированы
общественно-государственные институции как органы контроля по
соблюдению гражданами России совокупности правил и норм русского литературного языка.
Как справедливо писал Бернхард Шлинк: «Неграмотность – это
духовное несовершеннолетие» [5]. Следовательно, наше общество
является духовно несовершеннолетним? Думаю, настало время «повзрослеть» и научиться бережно относиться к богатству, что нам досталось в наследство, – родному русскому языку.
Список литературы
1. http://www.multitran.ru.
2. http://www.proshkolu.ru.
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Екатеринбург, 2005.
576 с.
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5. Бернхард Шлинк. Чтец. Изд-во «Азбука», 2013. 256 с.
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Market and Market Identification
Н. Д. Новокрещенова
Научный руководитель – канд. пед. наук Л. П. Малятова
Marketers know that their product or service cannot appeal to everyone. To do their job, they look for people who might have an interest in
or a need for their product. They also look at people who have the ability
to pay for their product. These people often share other similar needs and
wants. All people who share similar needs and wants and who have the
ability to purchase a given product are called a market. You could be part
of the market for video games, but not be part of the market for an expensive car. Even though you may want an expensive car, you may not have
the means to buy one. If you liked video games and had the resources
to buy or rent them, you would be part of the video game market. The
consumer market consists of customers who buy goods for personal use.
The industrial market consists of business customer who buy goods for
use in their operations. The two are interrelated because of the economic
concept of derived demand. For example, when consumers decide to buy
more automobiles, dealers need more cars, so auto manufacturers will
need an increased supply of auto components, such as tires, radios, batteries, and electronic parts. Companies that make such parts experience
an increased demand as a result of consumer decisions to buy more cars.
This is called derived demand. Derived demand in the industrial market
is based on, or derived from, the demand for consumer goods and services. Because of this relationship between consumer and industrial demand, industrial companies look for opportunities to increase their business by studying consumer trends. Service – related businesses function
in both consumer and industrial markets. Extractors are businesses that
take something from the earth or sea. They include agriculture, forestry,
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fishing, and mining. The products are sold primarily to other businesses.
Construction companies build structures such as houses, office buildings,
and manufacturing plants. Manufacturing involves producing goods to
sell to other manufacturers or to wholesalers and retailers. Wholesalers
obtain goods from manufacturers and resell them to industrial users, other
wholesalers, and retailers. Wholesalers are also called distributors. Retailers buy goods from wholesalers or directly from manufacturers and
resell them to the consumer. For the most part, retailers cater to the consumer market. Service – related businesses are companies that provide
intangible products to satisfy needs and wants of consumers and or businesses. Consumer services include such things as dry cleaning, hair styling, entertainment, transportation, insurance, and personal needs, such as
lawn – cutting, child care, and housekeeping. Business services follow
the same concept. That is why you have firms that specialize in accounting, marketing, management, insurance, shipping, and finance. There are
also professional services – those provided by a variety of professionals
such as doctors, dentists, and lawyers. Internet – related services, such
as Web portals, Web casting, Web site design, and Web advertising have
created opportunities that did not exist many years ago. For example,
e–commerce (short for ‘electronic commerce’) is the buying and selling of products through the use of electronic networks, usually the Internet. Even traditional retailers are adapting their marketing strategies
to e–commerce, resulting in e–tailing.
***

Ecological problems and the protection of environment
С. А. Пушкарева
Научный руководитель – канд. пед. наук Л. П. Малятова
Life appeared several billion years ago and was nourished by
the earth’s matter. Living things formed a global network of different habitats, where everything is dependent on everything. This is the
biosphere.
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In nature all processes are in balanced interaction. There is no waste
in nature. Nothing is created, nothing is lost. Everything is recycled . The
environmental crisis means that this perfect balance began to break down.
The ozone layer, vital for life, is thinning. Acid rain is destroying huge
areas of forest and thousands of lakes.
The seas are in danger. They are filled with poison: industrial and
nuclear waste, chemical fertilizers and pesticides.
Every year world industry pollutes the atmosphere with about 1000
million tons of dust and other harmful substances. Many cities suffer from
smog. Vast forests are cut and burn in fire. Their disappearance upsets the
oxygen balance. As a result some rare species of animals, birds, fish and
plants disappear forever, a number of rivers and lakes dry up.The pollution of air and the world’s ocean, destruction of the ozone layer is the
result of man’s careless interaction with nature, a sign of the ecological
crises. The most horrible ecological disaster befell Ukraine and its people
after the Chernobyl tragedy in April 1986. About 18 percent of the territory of Byelarus were also polluted with radioactive substances. A great
damage has been done to the agriculture, forests and people’s health. The
consequences of this explosion at the atomic power-station are tragic for
the Ukrainian, Byelarussian and other nations.
Environmental problems are the most burning for our Chelyabinsk
region as it is considered to be the most contaminated area in the world.
There have been 3 nuclear radio-active accidents. The chemical production plant “Mayak” started to discharge radio-active wastes into the
river Techa in 1948.
The amount of cesium-90 at the bottom of the river is great but people are still living on the banks of it. The village of Muslumovo became
known in all the countries of the world because this is the only place on
our planet where people have been exposed to small doses of radiation for
more than 40 years.
The first real accident happened in 1957 in Kishtim when a tank
with radio-active wastes blew up and the fall-out covered a huge area
which is now known as the Eastern Urals radio-active trail. In 1967 the
summer was very dry in the Urals and the radio-active lake Karachai
containing many millions of curies of the radio-active dust on its banks
was blown up by a strong wind and was carried over the same area and
some new places.
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All these things were kept a secret and people died without knowing
that they died f radio-active diseases. Only in the late 80-s these things
became known due to the movement for nuclear safety, organized in
Chelyabinsk.
This movement also organized protests against the construction
of a new nuclear plant which is to produce Plutonium besides the electric
power The construction is going on in spite of the fact that most people
are against it.
The ecological situation is very complicated in our region, there are
a lot of problems to be solved.
The protection of natural resources and wildlife is becoming a political programme in every country. Numerous anti-pollution acts passed
in different countries led to considerable improvements in environment.
In many countries purifying systems for treatment of industrial waters
have been installed, measures have been taken to protect rivers and seas
from oil waters.
But the environmental problems have grown beyond the concern
of a single country. Their solution requires the co-operation of all nations.
If we are unable to learn to use the environment carefully and protect it from damage caused by man’s activities, very soon we’ll have no
world to live in.
***

Преобразуй, сохраняй и используй энергию
Т. С. Смолина
Научный руководитель – Н. А. Ригина
Энергия – это основная составляющая жизни человека и человечества. Без энергии человечество уже не может существовать. Поэтому получение различных видов энергии является главной задачей
любой страны.
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Существуют возобновляемые и невозобновляемые источники
энергии. Невозобновляемые источники – это полезные ископаемые,
которые получены из недр земли, а возобновляемые источники это
солнце, ветер, вода.
Тепловая энергия производится на предприятиях теплоэнергетики. Тепловая энергетика занимает наибольшую долю получаемой
и используемой энергии в мире, производство и потребление, которой составляет около 90 % от общего объема получаемой энергии.
Электроэнергия вырабатывается из таких видах топлива, как уголь,
газ, нефть. На теплоэлектростанциях (ТЭС) вырабатывают водяной
пар высокого давления и используют его в турбогенераторах для
преобразования тепловой энергии в электрическую.
Преимущества теплоэнергетики:
1. Легкое размещение электростанции на территории страны.
2. Способность вырабатывать энергию в любую погоду.
3. Более легкое строительство по сравнению с гидроэлектростанциями (ГЭС).
К недостаткам следует отнести:
1. Низкий коэффициент полезного действия (КПД) (до 40 %).
2. Потребность относительного большого количества квалифицированного персонала по обслуживанию электростанции.
3. Расход большого количества невозобновляемых топливных
ресурсов.
4. Является «грязным» источником энергии, неблагоприятно
влияет на экологическую обстановку.
Вышеперечисленные недостатки нехарактерны для атомной
энергетики. Атомная энергетика занимает довольно существенное
место в мировой энергетике. Атомная энергетика использует энергию распада ядра урана или плутония.
Преимущества:
1. Независимость размещение станции от места добычи и переработки ядерных материалов.
2. Меньшая в сравнении в тепловой электростанции (ТЭС)
трудоемкость эксплуатации.
3. Не загрязняет воздушный бассейн территории.
Главным недостатком атомной энергетики являются радиоактивные отходы, требующие специальной технологии переработки
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и хранения, а также угроза радиоактивного загрязнения территории
расположения станции при аварийных ситуациях (Чернобыль, Фокусима).
Все больше стран сегодня приходят к необходимости начала
освоения атомной энергетики. Больше всего АЭС (63 АЭС, 104 энергоблока) эксплуатируется в США. На втором месте идет Франция
(58 энергоблоков), на третьем – Япония (50 блоков). Для сравнения:
в России эксплуатируется 10 АЭС (33 энергоблока).
Крупнейшая в мире АЭС – это KashiwazakiKariva (Япония)
мощностью 8200 МВт. А самая крупная в Европе – это Запорожская
АЭС (Украина) мощностью 6000 МВт.
Традиционным источником энергии является энергия потока воды, преобразуемая с помощью гидротурбин в электрическую
энергию.
Главным преимуществом такого вида получения энергии является естественная возобновляемость (возобновление круговорота
воды в природе), гидростанции являются одним из наиболее долгоживущих производств, а потому имеющие низкую стоимость единицы электроэнергии и главное – экологически чистый источник.
Недостатки:
1. Требуются большие капиталовложения на строительство ГЭС.
2. Размещение ГЭС определяется природно-географическими условиями и требуется решать сложнейшие задачи по передаче
энергии к крупным потребителям энергии (города, промышленные
центры).
До сих пор идет освоение этой отрасли энергетики. В странах
мира высокий показатель освоения, например, в США и Бразилии
показатель составляет 50 %, во Франции и Швейцарии – свыше 90 %,
в Канаде и Норвегии – 70 %. Для сравнения показатель освоения
в России всего лишь 20 %, при таком проценте производства Россия
уступает всем развитым странам и многим развивающимся. Гидроэнергетика не утрачивает в настоящее время своей привлекательности, так, например, в настоящее время идет масштабное строительство крупных ГЭС в развивающихся странах, таких как Индия,
Бразилия, Эфиопия и др.
Традиционные источники энергии освоены человечеством уже
достаточно хорошо и эффективность их возрастает с увеличением
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мощности. Но в ряде случаев и обстоятельств необходимо иметь
маломощные источники, потребителями которых являются жители
отдаленных районов, метеостанции, расположенные в малообитаемой или необитаемой местности. Для таких ситуаций эффективны
использование альтернативных видов энергии, это солнечная энергия и энергия ветра.
Наша звезда Солнце непрерывно посылает на Землю энергию
в виде излучения, в том числе в видимой части спектра. Человечество научилось преобразовывать световую энергию в другие виды,
например в электрическую с помощью солнечных батарей. Солнечные батареи состоят из набора солнечных элементов (фотоэлектрических преобразователей), которые непосредственно преобразуют
солнечную энергию в электрическую. Самое важное преимущество
солнечной энергии – это возобновляемость, перспективность в будущем, доступность, неисчерпаемость источника и экологическая
чистота. К недостаткам относится зависимость от погоды и времени суток, для того чтобы использовать солнечную энергию в темное время суток необходимо иметь аккумуляторы, что удорожает
установку, эффективность таких установок в южных широтах более
высокая, так как больше световых дней и на единицу поверхности
приходит больше удельная энергия.
Солнечная энергия динамично развивающееся направление
энергетики в мире.
Первое место в европейском рейтинге занимает Германия, которая является одним из наиболее развивающихся секторов рынка
солнечной энергетики в мире, второе — Италия. В Великобритании солнечная энергетика развивается довольно слабо. В остальных
странах идет стабильное развитие.
Наиболее древним из альтернативным источником энергии, используемым человеком, является энергия ветра.
Энергия ветра также является одним из перспективных направлений в энергетике, которую человек использует столетиями (парусные корабли, ветряные мельницы). Современное использование
этого вида энергии сводится к преобразованию ее в электрическую
с помощью ветрогенератора. Это возобновляемый и неисчерпаемый
источник энергии, но используется главным образом в местностях
с преимущественно ветреной погодой, это равнинные и приморские
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(прибрежные) зоны. Является экологически чистым источником.
К недостаткам нужно отнести снижение мощности при низких скоростях ветра и малую мощность единичного ветрогенератора.
В мире доля ветровой энергетики незначительна. В 2010 году
количество произведенной энергии станциями этого типа составило 2,5 % от всего объема. Энергия ветра высоко ценится, к примеру,
в Дании уже 20 % электричества вырабатывается таким способом,
а в Германии – 8 %. Планы развития этого направления огласили Китай, Индия, Япония, Франция. Темпы развития ветровой энергетики
позволяют предположить, что к 2020 году доля этой отрасли составит 10 % от общего объема.
Человечество использует все виды и направления развития
энергетики. Но преимущественно следует развивать возобновляемые, бесплатные источники энергии и суметь их накапливать.
И одним из самых перспективных является развитие гидроэнергетики и атомной энергетики.
Список литературы
1. https://ru.wikipedia.org.
2. http://foraenergy.ru/teplovaya-energetika/.
3. http://www.rosatom.ru/aboutcorporation/nuclearindustry/nuclea
rindustry/2d126b00426fd4e1a6eba72afefde77d.
4. http://electrik.info/main/news/614-alternativnye-istochnikienergii.html.
5. http://ust.su/solar/media/section-inner63/2073/.
6. http://www.molomo.ru/myth/wind_energy.html.
***
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Определение физиологической устойчивости
голозерных сортов ячменя к дефициту влаги
на раннем этапе онтогенеза
Ж. С. Волкова
Научный руководитель – докт. с.-х. наук А. А. Грязнов
Зерновая отрасль была и остается ведущей в сельскохозяйственном производстве большинства стран мира. В нашей стране
уровень производства зерна, в том числе ячменного, постоянно растет [1]. Сортимент ячменя достаточно обширен, но в основном представлен пленчатыми разновидностями. Такие сорта вполне отселектированы по уровню продуктивности, однако не обладают высоким
качеством зерна. Альтернативой пленчатым сортам служат пока еще
мало распространенные голозерные сорта, слабой стороной которых
является недостаточно высокий уровень зерновой продуктивности.
Этот недостаток может быть еще более выражен, если сорт попадает
в несвойственные для него условия возделывания.
Лесостепная и степная зоны Челябинской области являются
основными производителями зерна колосовых культур в регионе.
В силу географического расположения вдоль Уральского хребта
в области проявляются резко выраженные климатические особенности – холодная и продолжительная зима, теплое лето с периодически повторяющимися засушливыми периодами. Нередко случаются
годы с явно выраженной летней засухой. При этом наибольшая вероятность засушливого периода приходится на май и июнь месяцы.
Отсюда становится понятным важность определения оптимальных
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границ устойчивости сортов на разных этапах роста и развития к водному и температурному стрессам [2, 3].
Продуктивность зерновых культур может значительно снижаться в силу не совсем грамотного зонального подбора сортового материала для той или иной территории. Лабораторные методы
диагностики культур к различным стрессам могут дать предварительную и необходимую информацию по использованию сортов
в конкретной природной зоне. В последнее время все чаще прибегают к косвенной оценке засухоустойчивости с помощью лабораторных методов. Особый интерес представляют методы ранней диагностики засухоустойчивости растений, поскольку они позволяют
проводить оценку круглый год и анализировать большое количество
селекционного и сортового материала.
Количество зародышевых корней связывают с устойчивостью
растений противостоять быстро наступающей весенне-летней засухе. От этого в значительной мере зависит выживаемость растений в весенний период. Известно, что растения, полученные из семян, проросших большим количеством корешков, скорее переходят
к автотрофному питанию. Впоследствии у них образуется больше
узловых корней. Почвенная влага лучше используется благодаря быстрым темпам нарастания и углубления зародышевых корней в почву. Установлено, что зародышевые корни участвуют в снабжении
ячменя водой до конца вегетации. Вообще же роль зародышевых
корней уникальна, так как, если во время кущения верхний слой почвы пересыхает, и узловые корни не образуются, то ячмень способен
развиваться на одних зародышевых корнях, правда, в этом случае
продуктивность растений резко падает [6].
Изучение способности семян прорастать в растворах с повышенным осмотическим давлением дает возможность характеризовать материал по его способности прорастать в условиях «физиологической сухости», а применительно к полевым условиям – при
недостаточном увлажнении почвы [6].
Актуальность темы. С целью максимального использования достоинств голозерных сортов ячменя необходимо определить
их отношение к конкретным экологическим условиям возможного
ареала распространения. Последнее может быть связано с особенностями семенного материала, в частности с физиологической раз208
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нокачественностью различных фракций семян, отличающихся между собой размерными характеристиками, в первую очередь массой
и связанной с этим показателем толщиной каждого семени.
Цель исследований: выявить фракции семян голозерных сортов ячменя с наиболее выраженными свойствами засухоустойчивости на ранних этапах онтогенеза.
Задачи исследований:
– характеризовать выделенные фракции семян по признаку
обеспеченности зародышевыми корнями;
– определить способность прорастания семян в растворе осмотика;
– наметить возможный ареал распространения сортов голозерного ячменя.
1 Материал для исследований
Материалом для исследований послужили сорта голозерного ячменя – Нудум 95 и № 24248, а также сорт пленчатого ячменя
Челябинский 99, взятый за стандарт. Анализу подвергнуты семена,
полученные в 2014 году с опытного поля Института агроэкологии.
Согласно требованиям ГОСТа Р 52325–2005, семена всех сортов соответствовали категории ЭС.
2 Методика исследований
Предварительная подготовка семенного материала заключалась
в разделении исходной партии семян на фракции путем пропуска через набор лабораторных сит: 3,0; 2,5; 2,4; 2,2; 2,0; 1,5 мм. Диагностика устойчивости растений к дефициту влаги проводилась по числу зародышевых корней и по способности прорастания в растворе
сахарозы. Оценку засухоустойчивости сортов на ранних этапах онтогенеза вели с использованием известных методик [4, 5], основанных на проращивании семян в чашках Петри в 2 % растворе сахара
(50 штук семян на чашку). За контроль был взят вариант проращивания семян на воде. Опыт был поставлен в четырех повторениях.
3 Результаты исследований
3.1 Зародышевые корни. Полученные данные не позволяют
с полной определенностью ранжировать фракции семян каждого
из сортов по признаку наличия зародышевых корней (табл. 1).
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Таблица 1 – Характеристика семенного материала сортов ячменя
по числу зародышевых корней
Сорт
Фракция
Челябинский 99 (ст.)
Нудум 95
семян, мм
шт.
+/–
шт.
+/–
>3,0
5,9
0,2
семена отсутствуют
2,5–3,0
5,6
– 0,1
6,0
– 0,2
2,4–2,5
5,5
– 0,2
6,2
0,0
2,2–2,4(К)
5,7
–
6,2
–
2,0–2,2
семена отсутствуют
НСР05
0,3
0,2

№ 24248
шт.
+/–
6,6
0,2
6,5
0,1
6,6
0,2
6,4
–
6,4
0,0
0,2

Установлено, что по количеству зародышевых корней менее
других сортов обеспечен стандартный сорт Челябинский 99 – в пределах 5,5–5,9 корней/семя. У сорта Нудум 95 этот показатель колеблется от 6,0 до 6,2 корней/семя. В этом отношении более обеспеченным является сорт № 24248, семена которого способны прорастать
6,6 корешками. Эта способность сорта позволяет сделать предположение о его возможном соответствии зонам неустойчивого раннелетнего влагообеспечения – степи и лесостепи Челябинской области.
3.2 Растворы осмотиков. Изучение материала показало, что
у сортов наблюдается естественное снижение всхожести при прорастании в осмотическом растворе (табл. 2).
Таблица 2 – Лабораторная всхожесть семян сортов ячменя
на субстрате с водой и с осмотиком, %
Сорт
Фракция
Челябинский 99 (ст.)
Нудум 95
семян, мм
вода
осмотик
вода
осмотик
> 3,0
90,8
86,7
семена отсутствуют
2,5–3,0
89,2
85,8
95,8
90,8
2,4–2,5
87,5
84,2
95,0
91,7
2,2–2,4 (К)
89,2
86,7
94,2
89,2
2,0–2,2
семена отсутствуют
НСР05
Fф < F05
Fф < F05 Fф < F05 Fф < F05
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№ 24248
вода осмотик
94,2
90,8
92,5
85,8
91,7
85,8
95,0
90,8
84,2
80,8
6,1
8,0
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Выявлено, что требованиям ГОСТ Р 52325-2005, по всхожести для категории ЭС, соответствуют все фракции семян сорта
Нудум 95 и большинство фракций сорта № 24248. В то же время
семена всех фракций сорта Челябинский 99 соответствует лишь
категории РСт.
Проращивание семян с использованием сахара обнаружило повышенную всхожесть семян всех фракций сорта Нудум 95, а также
фракций > 3,0 и 2,2-2,4 мм у сорта № 24248.
Данные таблицы 2 могут свидетельствовать о возможности использования голозерных сортов в условиях неустойчивого раннелетнего увлажнения почвы.
Выводы
1. Выявленная разнокачественность семенного материала указывает на необходимость учета особенностей голозерных сортов
при решении вопроса выбора конкретного семенного материала для
посева.
2. Возможным ареалом распространения голозерных сортов
Нудум 95 и № 24248 могут стать экологические условия степной
и лесостепной зон Челябинской области.
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Способ внесения азотного удобрения как элемент
технологии возделывания кукурузы на зерно
П. В. Гехт
Научный руководитель – Е. С. Пестрикова
Азот жизненно необходим всем растениям, и кукурузе в том
числе, на всех этапах роста. Наибольшее количество азота требуется
для образования белков, кроме того, он входит в состав ферментов,
нуклеиновых кислот, хлорофилла, витаминов, алкалоидов, клеточных
мембран и т.д. Следовательно, недостаток азота сказывается на росте
вегетативных органов и ведет к снижению урожайности зерна [1].
На урожай сельскохозяйственных культур большое влияние
оказывают не только виды и формы минеральных удобрений, но также способы их внесения. В сельскохозяйственной практике широкое
распространение получила система, предусматривающая дробное
внесение удобрений: основное и подкормку в течение вегетации
растений. Это обосновывается опасением, что единовременное внесение большого количества удобрений может создать вредную для
растений концентрацию почвенного раствора или привести к непроизводительным потерям питательных веществ. Кроме того, предполагается, что при внесении удобрений в несколько приемов растения
более равномерно обеспечиваются питательными веществами на
протяжении всего вегетационного периода [2].
Высокая требовательность кукурузы к теплу и свету существенно ограничивает ее ареал, вследствие чего она не является
традиционной зерновой культурой в северной лесостепи Зауралья.
Однако высокий потенциал продуктивности при рекордной для зла212
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ков концентрации обменной энергии позволяет рассматривать ее как
резерв увеличения производства зерна [3].
Появление гибридов кукурузы нового уровня скороспелости
(ФАО 100–120) требует более детального изучения вопроса использования азотных подкормок применительно к конкретным природно-климатическим условиям выращивания.
В связи с актуальностью поставленных проблем на опытном
поле Института агроэкологии в 2014 году проведены исследования,
целью которых было определить целесообразность применения различных способов внесения азотной подкормки в северной лесостепной зоне Челябинской области.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
– изучить влияние различных способов внесения азотной подкормки на элементы структуры урожая зерна кукурузы;
– оценить действие подкормок на урожайность и уборочную
влажность зерна кукурузы;
– исследовать влияние дробного внесения удобрения на содержание сырого протеина в зерне кукурузы;
– дать оценку экономическим показателям возделывания ультрараннего гибрида Кубанский 101 СВ на зерно при внесении азотных подкормок.
По результатам почвенных анализов, проведенных в агрохимической лаборатории Института агроэкологии, чернозем опытного
поля содержит в пахотном слое: гумуса 6,51 %, щелочногидролизуемого азота 122,1 мг/кг почвы, подвижного фосфора 73,1 мг/кг почвы, обменного калия 120,1 мг/кг почвы, на основании чего можно
сделать вывод, что почва опытного поля Института агроэкологии
представляет собой чернозем выщелоченный высоко гумусированный и окультуренный, с благоприятными для сельскохозяйственных
культур физико-химическими и агрохимическими свойствами.
Погодные условия вегетационного периода 2014 года были разнообразны как по температуре, так и по количеству и распределению
осадков.
Сумма активных температур за вегетационный период составила 1972 °С. Выпало 297 мм осадков, в результате чего ГТК равен 1,5,
что характеризует год как теплый и увлажненный, а это в свою очередь обеспечило формирование высокого урожая зерна кукурузы.
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Схема опыта включала 5 вариантов, два из которых (2 и 3) подразумевал единоразовое внесение 40 и 80 кг д. в. азота на 1 га на
фоне 30 кг д. в. фосфора. Все остальные варианты предусматривали
дробное внесение азота: 40 кг д. в. на 1 га внесено перед посевом
и 40 кг д.в. на 1 га в виде подкормок – корневой и внекорневой в фазу
седьмого листа.
Схема опыта:
1. контроль;
2. N40P30;
3. N80P30;
4. N40P30 + N40 (корневая подкормка);
5. N40P30 + N40 (внекорневая корневая).
Удобрения вносились согласно схеме опыта в виде аммиачной
селитры и простого суперфосфата. При корневой подкормке использовали аммиачную селитру, а внекорневой – мочевину (20 % раствор).
К основным элементам структуры урожая зерна на уровне початка относят число рядов зерен, число зерен в ряду и масса
1000 зерен (табл. 1).
Таблица 1 – Влияние азотных подкормок на элементы структуры
урожая, Институт агроэкологии, 2014 год
Вариант
контроль
N40P30
N80P30
N40P30 + N40
корневая подкормка
N40P30 + N40
внекорневая подкормка
НСР05

Число початков
на 100
растениях, шт.
135,1
154,9

Число зерен
в початке, шт.

Масса
1000 зерен, г

180,8
235,7

203,3
240,1

154,3

263,5

255,8

153,6

241,7

259,5

148,6

233,2

246,4

Fф < F0,5

43,5

14,8

Благоприятные погодные условия 2014 года позволили сформировать большое количество початков на 100 растениях. Мы можем отметить, что минеральные удобрения в целом положительно
повлияли на данный параметр, так как применение удобрений привело к увеличению числа початков на 100 растениях на 13,5–19,8 шт.
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Но ни один из вариантов по отношению в контролю не дал статистически достоверную прибавку.
При увеличении дозы азотного удобрения наблюдается существенная прибавка числа зерен в початке по отношению к контролю
на 54,9 и 82,7 шт. соответственно. Число зерен в початке при дробном внесении удобрения незначительно отличается от варианта, где
вносили 40 кг д. в. азота на га. Следовательно, дополнительное внесение 40 кг азота в виде подкормки не оказало положительного влияния. При проведении математической обработки результатов было
получено, что все варианты по отношению к контролю дали достоверную прибавку данного показателя, тогда как по отношению друг
к другу прибавки несущественные.
При внесении минеральных удобрений происходит увеличение
массы 1000 зерен. Максимальное значение получено при внесении
корневой подкормке и составило 259,5 г. В данном случае масса
1000 зерен при дробном внесении удобрения находится в пределах
значений единовременного применения такого же количества азотного удобрения. Изменения массы 1000 зерен статистически доказаны в удобренных вариантах по отношению к контролю, тогда как
между вариантами различия несущественные.
Основным фактором, ограничивающим производство зерна
в наших условиях, является влажность зерна при уборке, которая
определяет как технологии уборки и заготовки, так и саму возможность зернового использования кукурузы (табл. 2).
Таблица 2 – Влияние азотных подкормок на уборочную влажность
и урожайность зерна кукурузы, Институт агроэкологии, 2014 год
Вариант
контроль
N40P30
N80P30
N40P30 + N40
корневая подкормка
N40P30 + N40
внекорневая подкормка
НСР05

Урожайность зерна
кукурузы, т/га
3,04
3,94

Уборочная влажность
зерна, %
41,1
39,1

4,13

38,7

3,97

40,8

3,74

41,2

0,59

0,8
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Минеральные удобрения положительно влияют на влажность
зерна. При повышении дозы азотного удобрения происходит монотонное снижение уборочной влажности зерна. Тогда как при дробном внесении мы видим увеличение этого параметра, которое можно
объяснить тем, что дополнительное питание по вегетации приводит
к увеличению вегетационного периода. Статистическая обработка
результатов показала, что независимо от способа внесения минерального удобрения не наблюдается достоверных различий между
вариантами.
Максимальная урожайность зерна была получена при внесении 80 кг д. в. азота при посеве и составила 4,13 т/га. Урожайность
зерна вариантов с дробным внесением азотного удобрения и единовременное применении 40 кг д. в. азота при посеве находятся на
одном уровне и составила 3,74–3,97 т/га. Математическая обработка
данных показала, что все варианты дали статистически доказанную
прибавку урожая зерна кукурузы по отношению к контролю, тогда
как между собой различия несущественные.
Цель выращивания кукурузы – это получение фуражного зерна,
следовательно, мы должны получить не только как можно больше
продукции, но и не забыть про питательную ценность корма. С этой
целью мы провели лабораторные анализы по определению содержания азота в зерне, на основе которого рассчитали содержание сырого
протеина в зерне (табл. 3).
Таблица 3 – Влияние азотных подкормок на содержание сырого
протеина в зерне, Институт агроэкологии, 2014 год
Содержание
общего азота, %

Содержание сырого
протеина в зерне, %

контроль
N40P30

1,08
1,23

6,75
7,68

N80P30

1,34

8,37

N40P30 + N40
корневая подкормка

1,35

8,43

N40P30 + N40
внекорневая подкормка

1,42

8,87

Вариант
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Максимальное количество азота, и, следовательно, сырого протеина, было получено при внекорневой подкормке, что не раз отмечалось в литературе как один из способов повышения белковости зерна.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод,
что дробное внесение азотного удобрения не приводит к увеличению элементов структуры урожая и урожайности зерна, кроме того,
приводит к повышению уборочной влажности зерна и требует дополнительных агротехнических мероприятий по ее снижению.
Список литературы
1. Зеликов В. Д., Мальцев Г. И. Почвоведение с основами агрохимии. М. : Агропромиздат, 1986. 238 с.
2. Кукуруза / Д. Шпаар [и др.]. Минск : ФУАинформ, 1999. 192 с.
3. Кукуруза в Сибири / Н. И. Кашеваров [и др.]. Новосибирск,
2004. 400 с.
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Оптимизация сроков применения гербицидов
в посевах кукурузы в условиях Челябинской области
Т. А. Красникова
Научный руководитель - канд. с.-х. наук Е. С. Иванова
В настоящее время особое значение в устойчивом развитии
агропромышленного комплекса приобретает проблема поддержания
посевов сельскохозяйственных культур в чистом от сорняков состоянии. Сорная растительность наносит серьезный вред культурам
(ухудшают водный и тепловой режимы почвы, условия освещения
и потребления элементов минерального питания) и приводит к недобору урожая, что снижает окупаемость внедрения новых технологий, орошения, применения удобрений. Технология возделывания зерновой кукурузы включает не только механическое уничтожение сорной растительности, но и экономически и экологически
обоснованное применение гербицидов [1, 2]. В посевах кукурузы
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используются довсходовые (их вносят в почву до посева, сразу после
посева или до всходов культуры) и послевсходовые (их применяют
по вегетирующим сорнякам в фазе культуры 3–5 листьев) гербициды. Эффективность первых определяется погодными условиями,
содержанием гумуса и влажностью пахотного горизонта. Послевсходовые гербициды нового поколения практически не зависят от
условий окружающей среды и характеризуются широким спектром
действия, малой токсичностью для теплокровных, низкими нормами
расхода [3, 4].
Выбор гербицидов необходимо проводить целенаправленно
с учетом складывающихся погодных условий, фазы развития культуры и засоренности посевов. Поэтому оптимизация сроков применения гербицидов в посевах зерновой кукурузы в зависимости
от погодных условий вегетации, видового состава и динамики прорастания сорняков стала целью наших исследований. Для этого
в 2012–2014 годах на опытном поле Института агроэкологии был заложен полевой опыт в посевах кукурузы гибрида Обский 140 СВ.
В опыт включены гербициды: Дуал голд, КЭ (1,6 л/га) (применяли
до посева и до всходов), Харнес, КЭ (2,5 л/га) (до посева и до всходов), Аденго, КС (0,5 л/га) (до всходов, по всходам в фазе 3–4 листьев кукурузы и по всходам в фазе 7–8 листьев кукурузы) и Люмакс,
СЭ (4,0 л/га) (до всходов и по всходам в фазе 3–4 листьев кукурузы).
Агротехника в опыте – рекомендованная для региона. Повторность
опыта трехкратная, размещение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки – 42 м2, учетная – 28 м2. Анализы и учеты проводились в соответствии с принятыми методикам ВНИИ кукурузы
и Госсортсети.
Складывающиеся в период вегетации погодные условия оказали влияние на характер прорастания сорняков в посевах кукурузы:
в 2012 году на фоне почвенной и атмосферной засухи прорастание
сорняков имело одноволновой характер; в 2013 и 2014 годах быстрое высыхание верхнего слоя почвы в весенний период сдерживало появление сорняков, но обильные осадки во второй половине
вегетации способствовали активному появлению их поздних волн.
В целом по метеорологическим условиям период проведения исследований отличался разнообразием, характерным для континентального климата.
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Основную угрозу для кукурузы представляют сорняки трех
биологических групп (рис. 1): многолетние двудольные, представленные осотом, бодяком и вьюнком полевым; однолетние злаковые
с преобладанием овсюга, проса сорного и щетинника зеленого; малолетние двудольные сорняки - маревые, щирицы и другие виды.

Рис. 1. Групповой состав сорняков в посевах кукурузы, 2012–2014 гг.

В период исследований на долю первой группы сорняков приходилось около 16 % сорной биомассы, второй – 64 % и около 20 %
массы вкладывали представители третьей группы. Таким образом,
исходная засоренность посевов кукурузы была типичной для региона [5].
Общий уровень засоренности в годы исследований существенно изменялся в связи с особенностями водного и температурного
режимов верхнего слоя почвы (таблица 1). Так, в контроле к фазе
5–6 листьев кукурузы биомасса сорных растений составила в среднем 302,7 г/м2 с сильным варьированием этого показателя по годам
от 191 до 488 г/м2.
Биологическая эффективность почвенных гербицидов при допосевном внесении составила в среднем 53 %, при этом в первые
два года исследований на фоне увлажнения в предпосевной период
Харнес показал явное преимущество по гербицидному действию по
сравнению с Дуалом голд. В 2014 году, на фоне засухи, напротив,
некоторое преимущество в подавлении сорной растительности при
допосевном внесении обеспечил Дуал голд.
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Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов кукурузы
(Институт агроэкологии, 2012–2014 гг.)
Год исследований
Биологическая
В средВариант
2012 2013 2014
эффективность, %
нем
(2012–2014 гг.)
Сухая биомасса сорняков, г/м2
Контроль
190,8 229,2 488,0 302,7
–
Дуал голд (до посева) 144,8 172,0 129,0 148,6
50,9
Харнес (до посева)
82,8 150,0 180,0 137,6
54,5
Дуал голд (до всходов) 171,6 229,1 328,0 252,9
16,5
Харнес (до всходов)
129,4 204,9 153,0 162,4
46,3
Аденго (до всходов)
44,1 219,1 269,0 184,1
39,2
Люмакс (до всходов) 120,9 198,0 210,0 176,3
41,8
Аденго (3–4 лист)
8,3
9,5
14,0
10,6
96,5
Люмакс (3–4 лист)
39,7
20,3
65,0
41,7
86,2
Аденго (5–7 лист)
45,1
12,8 251,0 103,0
66,0
НСР05
23,4
15,2
16,3
–

При довсходовом внесении Харнеса и Дуала голд наблюдались
слабые отличия от контроля по засоренности. Резкое снижение эффективности почвенных гербицидов при данном сроке применения
обусловлено быстрым пересыханием верхнего слоя почвы и отсутствием осадков в послепосевной период.
Этим же обусловлена низкая биологическая эффективность
Аденго и Люмакса при довсходовом применении – снижение биомассы сорняков составило в среднем 40 %. Однако внесение этих
гербицидов в фазу 3–4 листьев у кукурузы обеспечило снижение засоренности по сравнению с контролем до 97 %. Это подтверждает
полученные ранее данные о повышении эффективности послевсходового применения препаратов в условиях недостаточного увлажнения почвы по сравнению с довсходовым [5].
Наличие в составе гербицида Аденго антидота (ципросульфамид) обеспечивает высокий уровень толерантности кукурузы
к препарату и дает возможность применять его в более поздние фазы
развития культуры (до 8 листа). Наши исследования показали, что
биологическая эффективность препарата в этот срок применения варьировала от 49 до 94 % и зависела от складывающихся погодных
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условий и динамики появления сорняков. Это дает возможность
сдерживать появление поздних волн сорняков в посевах кукурузы.
Как уже было отмечено выше, сорная растительность значительно угнетает культурные растения и снижает их продуктивность.
Так, высокая исходная засоренность посевов привела к формированию низкой урожайности зерна в контроле на протяжении всего
периода исследований (в среднем она составила 0,97 т/га) (табл. 2).

Урожайность зерна, т/га
Контроль
Дуал голд (до посева)
Харнес (до посева)
Дуал голд (до всходов)
Харнес (до всходов)
Аденго (до всходов)
Люмакс (до всходов)
Аденго (3–4 лист)
Люмакс (3–4 лист)
Аденго (5–7 лист)
НСР05

0,22
0,73
2,18
0,45
0,91
2,34
1,40
3,30
2,43
0,75
0,37

2,23
3,10
4,60
2,87
3,38
3,06
3,53
7,23
7,49
3,70
0,67

0,47
2,53
2,18
0,88
2,41
1,68
2,07
3,54
2,90
1,71
0,40

0,97
2,12
2,99
1,40
2,23
2,36
2,33
4,69
4,27
2,05
–

В среднем

2014 г.

2013 г.

2012 г.

В среднем

2014 г.

2013 г.

Вариант

2012 г.

Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную
влажность зерна кукурузы (Институт агроэкологии, 2012–2014 гг.)

Уборочная влажность
зерна, %
40,0 35,4 45,6 40,3
36,0 33,2 35,7 35,0
29,5 32,3 41,2 34,3
32,6 33,4 41,2 35,7
34,9 31,8 45,9 37,5
27,5 30,8 38,2 32,2
33,7 30,9 40,6 35,1
25,6 26,5 33,4 28,5
28,8 26,3 38,4 31,2
35,4 29,8 33,4 32,9
–
–
–
–

Прирост урожая в опыте был обусловлен подавлением сорного
компонента. Достоверные различия по урожайности (по сравнению
с контролем) были обнаружены во всех вариантах с применением
гербицидов (кроме довсходового внесения Дуала голд). Максимальную продуктивность кукурузы обеспечили Аденго и Люмакс при
послевсходовом внесении, в этих вариантах урожайность зерна достигала в среднем 4,5 т/га. Вариант с применением Аденго в фазу
5–7 листьев кукурузы существенно уступал отмеченным вариантам,
поскольку формирование урожая протекало на фоне жесткой конкуренции кукурузы с сорняками в начале гербокритического периода,
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и действие препарата на более поздние волны сорняков не компенсировало начального ущерба.
Погодные условия (дефицит тепла) и засоренность посевов
оказали отрицательное влияние на темпы развития кукурузы, что
стало причиной высокой уборочной влажности зерна в контрольном варианте, где данный показатель превышал 40 %. Высокие значения влажности зерна получены и при довсходовом применении
большинства гербицидов. Минимальный уровень влажности зерна
в период уборки был отмечен в вариантах с Аденго (около 29 %)
и Люмаксом (около 31 %) при опрыскивании посевов кукурузы
в фазу 3–4 листьев.
Целесообразность применения гербицидов в интенсивных технологиях возделывания кукурузы определяется экономической эффективностью производства (табл. 3).
Таблица 3 – Экономическая эффективность применения гербицидов
при выращивании кукурузы на зерно (Институт агроэкологии,
2012–2014 гг.)

Вариант

Затраты,
руб./га

Валовой
доход,
руб./га

Контроль
Дуал голд (до посева)
Харнес (до посева)
Дуал голд (до всходов)
Харнес (до всходов)
Аденго (до всходов)
Люмакс (до всходов)
Аденго (3–4 лист)
Люмакс (3–4 лист)
Аденго (5–7 лист)

9431,6
12303,1
13424,0
11409,2
12936,3
14218,89
14213,01
15897,49
15760,13
13848,52

6790,0
14840,0
20930,0
9800,0
15610,0
16520,0
16310,0
32830,0
29890,0
14350,0

Условный
чистый
доход,
руб./га
–2641,6
2536,9
7506,0
–1609,2
2673,7
2301,1
2097,0
16932,5
14129,9
501,5

Себестоимость
1 т зерна, руб.
9723,3
5803,4
4489,6
8149,4
5801,0
6025,0
6100,0
3389,7
3690,9
6755,4

В условиях Челябинской области гербициды показали существенное улучшение основных экономических показателей по
сравнению с контролем (за исключением варианта с довсходовым
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применением Дуал голда). Явное преимущество по экономической
эффективности показали варианты, обеспечившие высокую урожайность зерна кукурузы в сочетании с минимальной уборочной
влажностью – Аденго и Люмакс (в фазе 3–4 листьев кукурузы).
Применение данных гербицидов позволило получить условный
чистый доход на уровне 15,5 тыс. руб./га при себестоимости тонны
зерна в 3,5 тыс. рублей.
Таким образом, выбор гербицидов для контроля сорняков в посевах кукурузы и оптимальных сроков их применения зависит погодных условий вегетации, динамики появления сорняков и особенностей действующих веществ препаратов, совершенствование которых
расширяет возможности маневра сроками их применения. Полученные результаты позволяют рекомендовать применение в технологии
возделывания зерновой кукурузы изученных гербицидов по вегетирующим растениям в ранние фазы роста сорняков, что обеспечивает
стабильный эффект на фоне неустойчивого увлажнения.
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Элементный состав и кислотность почв
Челябинской области
Д. М. Кувандыкова
Научный руководитель – Е. И. Столбовая
Изучение состояния земельных ресурсов и прогнозирование их
изменения является одной из главных задач современности. Сокращение площадей и ухудшение качества сельскохозяйственных земель, необоснованное изъятие плодородных угодий, промышленное
загрязнение почвенного покрова и недостаток рекультивационных
работ, нередкое отсутствие экологического контроля, невозможность
учета состояния и изменения почв вызваны бессистемностью видов
и способов учета, экономических, правовых, и экологических мер.
Законодательством РФ установлена необходимость осуществления государственного мониторинга земель, в перечень которого
входят: своевременное выявление и оценка изменений состояния земель; прогноз и выборка рекомендаций о предупреждении и устранении последствий негативных процессов; ведение кадастрового
учета и контроля за использованием и охраной земель и др. В соответствии с программой мониторинга работы по изучению качественного состояния земель ведутся в различных областях РФ по основным направлениям: почвенные, агрохимические, геоботанические
обследования и агроэкологический мониторинг.
В настоящее время для изучения развития негативных процессов почвенный учет приводится с большой периодичностью. Многие экологические проблемы практически не рассматриваются, почвозащитные мероприятия не исходят из природных особенностей
земель, не предусматривают рекомендации, направленные на повышение урожайности и воспроизводство плодородия почв.
При исследовании изменений элементного состава и кислотности почв Челябинской области за период 1994–2014 годы была изучена динамика изменения элементного состава и кислотности почв
Красноармейского района и разработаны рекомендации.
Для этого были поставлены задачи установить закономерности
изменения химического состава и кислотности почв за данный период, используя физико-химические методы исследования, а также
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разработать рекомендации по использованию полученных результатов анализа для внесения удобрений на обследованных участках
Красноармейского района.
Химические вещества, выбрасываемые в окружающую среду,
в конце концов, аккумулируются в почве. При этом почва выступает
не только в качестве мощного аккумулятора загрязняющих веществ,
особенно тех, которые медленно разрушаются в естественных условиях, и исходного звена в миграции таксикантов по наземным трофическим цепочкам, но и обладает, в отличии от других природных
сред, трансформирующими свойствами по отношению ко многим
классам загрязнителям. В ней одновременно протекает ряд процессов, приводящих к перераспределению, увеличению дисперсии и изменению физико-химического состояния загрязнителей.
Почва является многофазной, полидисперсной, полуфункциональной системой. Для большинства тяжелых металлов поглощение их почвой определяется процессами распределения между двумя основными фазами – твердой и жидкой (почвенным раствором)
и осуществляется в основном за счет процесса сорбции – десорбции
веществ, осаждения – растворения труднорастворимых соединений
и коагуляции – пептизации колоидов.
При проведении отбора почв Красноармейского района был
использован метод маршрутных ходов, который прокладывают по
середине каждого элементарного участка вдоль удлиненной стороны. С каждого участка отбирают одну объединенную пробу, составленную из точечных проб, равномерно отбираемых на элементарном
участке по маршрутному ходу. При этом первую точечную пробу отбирают не на краю обследуемого земельного участка, а на расстоянии, равном половине расстояния между точками точечного отбора.
Отобранная в пределах элементарного участка объединенная
проба помещается в полотняный мешочек или картонную коробку с соответствующей этикеткой. После завершения работ пробы подсушиваются в защищенном от солнца и хорошо проветриваемом помещении.
Высушенные почвенные пробы укладывают в контейнеры и отправляют в лабораторию вместе с приемно-сдаточным актом, составляемым
в двух экземплярах. Один экземпляр передается в аналитический отдел,
другой – в отдел почвенно-агрохимических изысканий.
В соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным
обследованиям и состоянию крупномасштабных почвенных карт
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землепользования» содержание подвижных форм фосфора и калия
классифицируются – по шести классам, а степень кислотности по
семи группам.
Такая группировка позволяет достаточно точно отразить имеющуюся пестроту в распределении питательных элементов в почвах
хозяйства от истощенных до сильно обогащенных.
Для наглядности сравнительного анализа, сделанного в лаборатории, данные представлены в виде диаграмм, позволяющих наглядно оценить динамику изменения почвенного состава.
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Рис. 1. Сравнительный анализ содержания подвижного фосфора в почве
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Рис. 2. Содержание обменного калия в почве
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Рис. 3. Степень кислотности почвы
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Исходя из диаграммы 1 можно сделать выводы о том, что содержание подвижного фосфора уменьшилось. Это свидетельствует
о снижении плодородных свойств почвы.
По данным диаграммы 2 делаем вывод о том, что в период
с 1994-го по 2014 г. содержания обменного калия в почве увеличилось по отношению к подвижному фосфору. Это связанно с тем, что
подвижный фосфор в большей части вымывается из почвы и поглощается растениями, а калий остается в неизменном количестве. По
этим данным можно сделать вывод о прорастающих на исследуемой
площади растениях, таких как кукуруза и бобовые.
Из диаграммы 3 видно, что в 1994 году преобладает близкая
к нейтральной и нейтральная кислотность почв, а в 2014 году – слабокислая и нейтральная. По этим данным мы сделали вывод о том,
что общая кислотность почв повысилась.
На основе полевых, лабораторных исследований почв совхоза «Красноармейский» и проведенному сравнительному анализу
за 2 периода, предлагаются следующие рекомендации:
1) результаты определения подвижных форм фосфора показали, что земли совхоза имеют в основном низкое, среднее и повышенное содержание подвижных форм фосфора. Под пропашные, овощные и многолетние травы необходимо внесение фосфорсодержащих
удобрений;
2) данные диаграммы обменного калия показали, что почва совхоза в основном имеет «очень высокое» и «высокое» содержание
обменного калия. На почвах со «среднем» и «повышенным» содержанием необходимо внесение калийных удобрений. С увеличением
доз внесения азотно-фосфорных удобрений и ростом урожайности
сельскохозяйственных культур вносить калийные удобрения необходимо, особенно на поля идущих под силосные, овощные и многолетние травы, потребляющие много калия, а также для поддержания
постоянного уровня этого элемента в почве;
3) по данным диаграммы степени кислотности видно, что почвы данного хозяйства в основном среднекислые, слабокислые и нейтральные. На среднекислых и слабокислых почвах необходимо внесение органических удобрений и навозно-фосфоритных компостов.
Применение удобрений – неотъемлемое условие агротехнического комплекса, направленного на получение высоких и устойчивых урожаев всех сельскохозяйственных культур.
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Внутривидовое разнообразие Microcerasus pumila
в условиях северной лесостепи Зауралья
М. С. Лёзин
Научный руководитель – докт. с.-х. наук М. А. Глухих
Вишня песчаная относится к роду microcerasus подрод спиреевидных (Spiraeopsis). Подрод спиреевидных наиболее близок
к роду слива (Prunus). Вишня низкая (M. pumila) включает разновидности pumila (низкая) и besseyi (Бессея песчаная) [1, 2]. Эта культура
скороплодная, поздноцветущая, высокоурожайная, за счет низкого
габитуса способна расти и плодоносить и в условиях Новосибирской области и Якутии, однако из-за неустойчивости к выпреванию
и высокой засухоустойчивости наиболее адаптивна в условиях степей. Разнообразные по массе (от 1 до 5г), окраске (от бледно-зеленой
до черной) и вкусовой гамме (от терпко-горького до гармоничного
сладковатого) плоды выдвигают бессею как перспективную плодовую культуру. Однако из-за схожих вкусовых качеств плодов с сорта228
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ми сливы и мелкоплодностью не привлекла интерес селекционеров
в регионах выращивания сливы как плодовая культура [1, 2, 3, 6].
Наибольший интерес у селекционеров эта культура привлекла
в качестве подвоя. Низкорослость, хорошее укоренение зелеными черенками, высокая регулярная урожайность, хорошая всхожесть и выравненность сеянцев, хорошая совместимость с распространенными
в Сибири и на Урале сортами сливы и абрикоса, высокая зимостойкость корневой системы способствовало широкому распространению
культуры в научных учреждениях и плодовых питомниках [1, 4, 5, 6].
Цель работы: выявление перспективных форм для дальнейшей
селекции микровишни бессеи как плодовой культуры и в качестве
подвоя для сливы и абрикоса.
Объекты и методы исследований
В маточно-семенном саду ООО НПО «Сад и огород» в 2007 году
заложены насаждения вишни песчаной в количестве более 200 экземпляров. В течение последующих лет площадь под насаждениями была
увеличена и в настоящее время насчитывает свыше 450 экземпляров.
В 2011 году на территории Челябинского госсортоучастка заложен
коллекционный участок сеянцев, полученных от И. Л. Байкалова.
Нами были проведены покустовые учеты фенологии, оценки
подмерзания и общего состояния растений, описаны формы кроны,
собраны характеристики плодов. Учеты проводились в соответствии
с Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [7]. Полученные результаты можно считать некой
моделью характера изменчивости признаков этого вида в природе.
На основании изучения сеянцев было предложено несколько
моделей форм кустов, описывающих их производственную значимость и биологические особенности произрастания культуры.
– Бесформенный куст, быстрый цикл замещения побегов, имеют слабые обрастающие
веточки. Слабая сила роста, много побегов
возобновления.
– Абсолютный стланец. Побеги различной
силы роста, но рост ориентирован только горизонтально. Много побегов возобновления.
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– Приподнятый стланец. Без урожая куст
имеет приподнятую форму кроны, с урожаем принимает стланцевую. Много побегов
возобновления.
– Обычная кустовидная форма кроны, под
урожаем склонен принимать полустланцевую форму. Много побегов возобновления.
– Пирамидальный куст. Ветви ориентированы вертикально вверх, имеют некоторый
запас механической прочности. Много побегов возобновления.
– Средний полукуст. Имеет один или несколько центральных проводников, ветви
имеют слабую механическую прочность,
под урожаем прогибаются. Мало побегов
возобновления.
– Высокий полукуст. Имеет один или несколько четко выраженных проводников
повышенной механической прочности. Под
урожаем гнутся незначительно. Мало побегов возобновления.
– Низкое деревце. Имеет один невысокий
четко выраженный штамбик. Без повреждения кроны побеги возобновления в виде
приштамбовой поросли.
Внутри групп существует разделение по силе развитости куста.
Результаты исследований
Главный недостаток микровишни низкой как семенного подвоя в том, что привитые растения недолговечны в силу небольшого
роста и кустарникового характера роста подвоев [1]. Одним из путей решения – поиск древовидных форм бессеи. Изучение частоты
встречаемости различных форм кроны из всех изучаемых нами растений показано на рисунке 1.
На рисунке видно, что наиболее часто встречается приподнятый стланец, способный под тяжестью урожая принимать полностью
стланцевую форму. Внутри этой группы наиболее часто встречаются
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сдержанные по силе роста кусты. Из всей изучаемой группы растений встретился единственный экземпляр, подходящий под описание
слабого деревца. Обнаружено также 8 экземпляров, подходящих под
описание сильного полукуста и имеющих более высокую силу роста. Они представляют особый интерес для дальнейшего изучения.
250
200
150

слабые кусты

100
50

сдержанные в развитии
кусты

0

сильно развитые кусты

Рис. 1. Распределение растений по форме куста и силе роста

Таблица 1 – Характеристика форм, перспективных в селекции подвоев
Пор. Сорт/
№ форма
1

Б 13-18

2

Б 13-17

3

3-36-09

4

3-51-09

5

2-63-07

6

2-80-07

Форма
куста
Низкое
деревце
Сильный
полукуст
Сильный
полукуст
Сильный
полукуст
Сильный
полукуст
Сильный
полукуст

Балл подмерзания,
2014

Средняя
Доля
Урожайность
масса косточки, в 2014 году,
плода, г
%
кг/куст

0,5

3,24

12,1

4,9

4,0

3,40

12,9

3,3

0

1,91

13,5

0,6

0,5

2,71

14,5

0,5

1,5
0,5
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Окончание таблицы 1
Пор. Сорт/
№ форма

Форма
куста

Сильный
полукуст
Сильный
2-90-07
полукуст
Сильный
1-9-07
полукуст

7

Балл подмерзания,
2014

2-85-07

8
9

Средняя
Доля
Урожайность
масса косточки, в 2014 году,
плода, г
%
кг/куст

1,5

2,85

11,6

0,5

1,97

15,9

3,5

2,30

12,8

1,3

В селекции на продуктивность и качество плодов существенную роль играет крупноплодность формы. На рисунке 2 показано
распределение изучаемых растений по крупноплодности.
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3,6-4,0
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Рис. 2. Распределение растений по крупноплодности

Характеристики плодов получены с 274 образцов. На рисунке
видно, что большую часть популяции представляют образцы с величиной плодов от 1,0 до 3,0 г. Интерес в селекции будут представлять образцы, которые максимально отклонились вправо по линии
абсцисс. У максимально крупноплодной формы средняя величина
плодов на этом кусте была 4,85г. Если эта форма сохранит крупноплодность и в последующие годы, она будет представлять большой
интерес в селекционных планах.
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Для выращивания продукции на дальнейшую пищевую переработку необходимо оценить величину косточки. Этот показатель
позволит оценить выход съедобного сырья для переработки с собранного урожая. Коэффициент прямолинейной корреляции зависимости процента косточки от массы плода показал, что связь слабая,
обратная (–0,539). Наиболее близкий к единице коэффициент криволинейной корреляции (–0,902) оказался при гиперболе 3 типа, график показан на рисунке 3.
27
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1,7
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Рис. 3. Зависимость процента косточки от величины плода

На данном рисунке видно, что для большинства экземпляров
свойственна положительная зависимость – с увеличением крупноплодности процент косточки постепенно снижается. Часть образцов
попала в зону выше расчетной линии зависимости, часть ниже. Образцы, у которых с увеличением массы плода увеличивается и процент косточки (область графика выше расчетной линии), не имеют
в данном случае интереса в селекции. Крупноплодные экземпляры,
не подчиняющиеся основной зависимости, но оказавшиеся в нижней части графика, представляют наибольший интерес в изучении.
Результирующая характеристика при выведении сорта на пищевые цели является вкус плода. Как показано на рисунке 4, наиболее
часто встречаются образцы с оценкой вкуса 3,6–4,0 балла. Образцы
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десертного вкуса (4,6–5 балла) встречаются также редко, как и несъедобные (2,5–3,0 балла) образцы (рис. 3).
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Рис. 4. Распределение растений по оценке вкуса плодов

Как показывает коэффициент множественной корреляции (0,907),
зависимость между массой плодов и вкусом прямая сильная. Оценка
вкуса возрастает по мере увеличения массы плода.
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Рис. 5. Зависимость между массой плодов и вкусом

В числе форм, отличающихся десертным вкусом (от 4,5 до
5,0 балла) встречаются экземпляры с массой плода от 0,77 г до
4,28 г. Самой крупноплодной и сладкоплодной оказалась форма
Свердловской селекционной станции 19-10, а также ряд других
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форм, выделенных с маточно-семенного сада и сеянцев от Байкалова. Их характеристика приведена в таблице 1.
Таблица 2 – Характеристика плодов наиболее крупноплодных форм
с десертным вкусом
Пор. Сорт/
№ форма
1

Б-11-14

2

Б-11-6

3

Б-11-21

4

Б-11-10

5

Б-12-16

6

19-10

7

Б-13-14

8

2-51-07

9

2-13-07

10

Б-9-14

Ср.
Оценка
Зимостой- Урожай% коФ
масса
вкуса,
кость,
ность,
сточки
Форма куста
плода, г
балл
балл
кг/куст
Сдержанный
2,5
10,7
5
2,5
1,3
полустланец
Сильный
2,8
12,3
4,9
3
0,02
стланец
Сильный
3,01
10,1
4,7
1,5
7
стланец
Сдержанный
2,57
12,5
4,7
1,5
0,9
полустланец
Сдержанный
2,49
12,7
4,7
3
0,05
полустланец
Сдержанный
4,28
10,3
4,6
полустланец
Миниатюрный
2,5
8,9
4,6
1,5
0,02
ср. полукуст
Сдержанный
3,3
12,6
4,5
1
0,6
ср. полукуст
Сдержанный
2,76
12,5
4,5
2
1,6
ср. полукуст
Сильный
2,17
11,8
4,5
0,5
3,1
полустланец

Выводы
В селекции на улучшение подвойных качеств особый интерес
представляет форма Б-13-18, имеющая форму растения низкое деревце, и формы Б-13-17, 3-36-09, 3-51-09, 2-63-07, 2-80-07, 2-85-07,
2-90-07, 1-9-07, характеризующиеся сильным полукустом с большой
силой роста.
Наиболее крупноплодными показали себя следующие формы 2-407 (3,54 г), VIII-24 (4,85 г) и отборы, полученные со Свердловской селекционной станции садоводства 19-7 (3,7), 19-10 (4,28), 22-29(3,54).
С максимальной крупноплодностью при небольшой массе косточки выделились образцы Свердловской селекционной станции
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садоводства 19-10 (4,28/10,3), 22-29 (3,54/11,5), сеянцы Байкалова
Б-12-4 (3,2/9,3), Б-10-21 (3,01/10,1) и экземпляры с маточно-семенного сада НПО «Сад и огород» 2-4-07 (3,54/9,5), 2-16-07 (3,41/10/2),
0-69-09 (3,43/10,1).
Желтоплодная форма Б-9-14 обладает комплексом проанализированных хозяйственно ценных признаков.
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Оценка возможности вторичной переработки травы
пустырника
А. Морева
Научный руководитель – канд. биол. наук А. А. Калганов
В настоящий период развития фармацевтической промышленности немало внимания уделяется проблеме производства лекар236
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ственных растительных средств, о чем свидетельствует наблюдающаяся в последнее время тенденция к расширению ассортимента
отечественных фитопрепаратов. Известно, что лекарственное растительное сырье при достаточной фармакологической эффективности
обладает меньшей токсичностью и аллергенностью [1].
Немаловажное место среди лекарственных растений, применяемых в официальной и народной медицине, имеет пустырник пятилопастный, который используется для приготовления настойки,
применяемой в качестве седативного средства, также регулирует
функциональное состояние центральной нервной системы, понижает артериальное давление, замедляет ритм и увеличивает силу сердечных сокращений. Пустырник оказывает благоприятное влияние
на углеводный и жировой обмен, снижает уровень глюкозы, молочной и пировиноградной кислот, холестерина, общих липидов в крови, нормализует показатели белкового обмена. Кроме того, растение
обладает спазмолитическим, противосудорожным действием.
В этой связи особое внимание привлекает возможность ресурсосберегающего использования отходов промышленной переработки лекарственного растительного (шрота), что требует совершенствования технологических схем производства как существующих,
так и вновь разрабатываемых лекарственных препаратов.
Основными путями использования шрота являются:
– применение в качестве органического удобрения;
– добавка в комбикорма для животных;
– получение биологически активных добавок (БАД) к пище [2];
– для получения косметических средств и средств бытовой
химии.
Поэтому сравнительное исследование химического состава
травы и шрота пустырника пятилопастного после получения настойки является актуальной задачей.
Цель работы заключалась в изучении возможности безотходного комплексного использования сырья пустырника пятилопастного
в качестве потенциального источника для создания препаратов с различными видами активности.
Для достижения цели решались следующие задачи:
– провести сравнительный химический анализ исходного сырья травы пустырника и шрота пустырника после получения настоек;
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– оценить микробиологическую обсемененность исходного
сырья, шрота и получаемых настоек.
Методика проведения исследования заключалась в том, что лекарственное растительное сырье пустырника экстрагировалось 70 %
спиртом в течение семи дней, фильтровалось, высушивалось для
получения шрота, а затем снова подвергалось экстрагированию для
получения настойки.
Исходное сырье пустырника пятилопастного соответствует
требованиям государственной фармакопеи (табл. 1) и содержит стеблей, в том числе отделенных при анализе – 42,5 %, почерневших,
побуревших и пожелтевших частей растений – 1,0 %, органической
примеси – 1,5 %, минеральной примеси – 0,5 %.
Таблица 1 – Результаты технохимического контроля сырья и шрота
пустырника пятилопастного (xср±s·t), %
Показатели

Соответствие
с ГФ

Влажность
не более 13
Зола общая
не более 12
Экстрактивные
не менее 15
вещества

Числовое значение
показателя
сырья
шрота
9,5±0,4
7,0±0,6
10,3±0,5
4,6±0,3
16,4±7,6

4,2±0,4

Процент
экстрагирования
26
55
74

При экстракции этого сырья выявлено снижение общей зольности на 55 % и содержания экстрактивных веществ – на 74 %, за счет
перехода этих компонентов в получаемую настойку.
При оценке микробиологической обсемененности (табл. 2) исходное сырье соответствует предъявляемым требованиям. В ходе
экстракции этого сырья наблюдается снижение общей численности
бактерий и грибов, что обусловлено дезинфицирующим действием
растворителя.
Соответствие полученных результатов для шрота требованиям
ГФ позволяет использовать его по микробиологическим показателям в качестве источников активных компонентов косметических
средств, средств бытовой химии.
Полученная настойка из исходного сырья соответствует требованиям государственной фармакопеи по технохимическим и микробиологическим показателям (табл. 3).
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Таблица 2 – Результаты микробиологического анализа сырья
и шрота пустырника пятилопастного
Показатели

Требования
ГФ

Числовое значение показателя
сырья
шрота

Общее число аэробных
Не более 107
7,6·103
1,0·102
бактерий в 1 г
Общее число грибов в 1 г Не более 105
2,0·104
2,0·103
Не более 102 Не обнаружены Не обнаружены
Escherichia coli в 1 г

Таблица 3 – Результаты технохимического и микробиологического
контроля настоек пустырника, (xср±s·t)
Показатели
Описание

Подлинность
Сухой остаток, %
Тяжелые
металлы, %
Общее число
аэробных
бактерий в 1 г
Общее число
грибов в 1 г
Энтеробактерии
в1г
Escherichia coli
в1г
Salmonella в 25 г
Staphylococcus
aureus в 1 г

Настойка
из сырья

Настойка
из шрота

соответствует

соответствует

соответствует

соответствует

8,3±0,4
не более
0,001

2,0±0,2
не более
0,001

Не более 104

3·101

2·101

Не более 102

1·101

1·101

Требования ГФ
Прозрачная жидкость
зеленовато-коричневого
цвета, со слабым
ароматным запахом
При хроматографировании
наличие зоны сиреневого
цвета с Rf от 0,4 до 0,8
не менее 1,4
не более 0,001

Не более 102

Отсутствие Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие Отсутствие

Качество настойки, полученной из шрота пустырника, также
соответствует требованиям государственной фармакопеи, но выявлено существенное снижение содержания сухих веществ в ней
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до 2 %, что в целом позволяет использовать ее для создания препаратов с различными видами активности.
Полученные исследования свидетельствуют о недостаточно полном извлечении экстрактивных веществ из сырья пустырника при его
экстракции 70 % спиртом, что позволяет либо вторично использовать
полученный шрот для производства препаратов с различными видами
активности, либо корректировать технологический процесс экстракции для более полного извлечения действующих веществ.
Список литературы
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Оценка токсичности почвы после применения
гербицидов в посевах кукурузы методами
биоиндикации
З. Муталлапова
Научный руководитель – канд. пед. наук М. Н. Сайбель
В настоящее время сельское хозяйство не может полностью отказаться от применения химических средств защиты растений. Технология возделывания кукурузы в условиях Зауралья предусматривает использование гербицидов для контроля засоренности посевов
[1]. Вместе с тем нерациональное использование средств химизации
является одним из основных антропогенных факторов негативного
воздействия сельскохозяйственного производства на окружающую
среду. Попадая на почву, гербициды не только уничтожают сорную
растительность, но и влияют на культурные растения и почвенную
биоту. Действие гербицидов может проявляться не только в повреж240
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дении почвенной биоты, но и ее стимуляции за счет поступления
в почву растительных остатков в результате массовой гибели сорняков. Особую опасность представляют стойкие и кумулятивные гербициды, персистентность которых достигает нескольких лет [2].
Эффективным методом оценки потенциальной опасности химического, физического и биологического воздействия на почву
считается биотестирование [3]. Принцип метода основан на установлении зависимости между токсичностью почвы и эффектом его
действия на тест-объект.
Цель исследования: оценить токсичность почвы после применения гербицидов в посевах кукурузы методами биотестирования
с использованием нескольких модельных организмов.
Задачи:
1. Определить выживаемость и массу дождевых червей в почве
после применения гербицидов.
2. Определить энергию прорастания и длину корней семян редиса в водной вытяжке почв.
3. Оценить степень токсичности почвы и водной вытяжки почв
после применения гербицидов в посевах кукурузы.
Редис является традиционным биотестом при исследовании
остатков пестицидов в почве и конечной продукции растениеводства, так как обладает по сравнению с другими объектами наиболее
высокой чувствительностью к фитотоксичным препаратам, что обусловлено высокой энергией прорастания его семян и скороспелостью культуры.
Для биотестирования почвенных образцов чаще всего применяют дождевых червей, олигохет (кольчатых червей) и различных
насекомых. Размножение дождевых червей в значительной степени
зависит от наличия в перерабатываемом субстрате пестицидов, тяжелых металлов и других поллютантов.
При наличии определенного количества вредных веществ
в анализируемой пробе животные сигнализируют о токсичности изменением своего физиологического состояния или смертью [4].
В сентябре 2013 г. и 2014 г. на опытном поле Института агроэкологии со стационарного опыта в посевах кукурузы были отобраны почвенные образцы.
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Таблица 1 – Схемы опытов оценки токсичности почвы после
применения гербицидов в посевах кукурузы методами
биоиндикации, Институт агроэкологии, 2013–2014 годы
Варианты
опыта
1
2
3
4
5
6

Тест-субъект
Дождевые черви
Редис
Контроль, без гербицидов
Контроль, без гербицидов
Милагро
Харнес
Каллисто + Милагро
Дублон Голд
Каллисто
Харнес + Дублон Голд
Люмакс
Каллисто
–
Каллисто + Дублон Голд

Экспериментальная часть данного исследования проводилась
в агрохимической лаборатории Института агроэкологии в сентябре
2013 года и в декабре 2014 года. В качестве тест-организмов была
использована выборка природной популяции дождевых червей,
собранная в окрестности с. Миасское и сорт редиса «Жара». Тестпараметрами служили смертность и изменение массы червей за период экспозиции (14 суток), а также энергия прорастания семян редиса за период экспозиции (4 суток) и длина первичного корня.
Почва помещалась в пластиковые стаканы объемом 0,5 л по
550 г в среднем. Перед началом эксперимента дождевых червей взвешивали поштучно на электронных весах и помещали по 5 особей
в подготовленные стаканы с увлажненной заранее почвой. Каждый
сосуд закрывали сеткой для обеспечения аэрации. За период экспозиции дважды увлажняли почву. На 7 и 14 сутки производили учет
живых и погибших особей. После обследования на 7 сутки черви помещались обратно в сосуды. Проверка выживаемости тест-объектов
показала, что во втором и четвертом вариантах сохранились все особи. В первом, третьем, пятом вариантах – в одной из повторностей
сохранились по 4 червя. Все выжившие особи были жизнеспособны
и сохраняли двигательную активность.
Одним из показателей тест-функций является масса дождевых
червей, которая определялась до начала и в конце опыта. Средняя
масса дождевых червей до начала опыта составляло 0,79 г. В трех
вариантах отмечено снижение веса от 6 до 15 %. В третьем варианте
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вес червей остался практически без изменений, а в пятом варианте
он увеличился на 0,17 г, или 20 %.
В чашки Петри на трехслойную фильтровальную бумагу, предварительно увлажненную водной вытяжкой, были помещены по
25 семян редиса. Водную вытяжку делали из усредненных проб
почв. Повторность опыта трехкратная. В течение последующих дней
чашки Петри с прорастающими семенами поливали равным количеством водной вытяжки исследуемых почв (6 мл). Температура воздуха в агрохимической лаборатории составляла 21 оС.
На 4 сутки была измерена длина корней с помощью линейки
с точностью до 1 мм и определена энергия (дружность) прорастания
семян. Процент нормально проросших семян в первые трое-четверо
суток показывает энергию прорастания семян.
Процент всхожести семян по сравнению с контролем практически одинаков в варианте Каллисто + Дублон Голд – 98,7 %. Значение
показателя в варианте с Каллисто совпало с контрольным и составило 98,2 %. Разница с контролем в вариантах Харнес, Дублон Голд,
Харнес + Дублон Голд – до 2 %. Средняя длина корней в контрольном варианте составила 3,38 см, показатели во всех экспериментальных вариантах больше по сравнению с контролем. В вариантах
с использованием одного гербицида полученные значения примерно
одинаковы и составили от 3,48 до 3,57 см. Большее значение длины
корней редиса наблюдалось в вариантах с использованием баковых
смесей. Наибольшее значение отмечается в вариантах Харнес + Дублон Голд – 4,10 см.
По полученным результатам был рассчитан процент ингибирования тест-отклика [5]. Анализируя данные, можно отметить как
ингибирование, то есть подавление, так и стимулирование признака.
Процент ингибирования массы дождевых червей составил от 11,1 до
14,8. Небольшое значение данного показателя говорит о незначительном ингибировании. При применении гербицида Люмакса значение
показателя со знаком минус говорит о стимуляции признака.
Значения данного показателя говорят о незначительном подавляющем действии водной вытяжки почв на всхожесть семян. Только
в пятом варианте отмечается минимальное стимулирование признака. Процент ингибирования длины корней составил от 2,9 до 21. Наибольшие значения получены в вариантах с баковыми смесями.
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Для исследуемой тест-функций (масса дождевых червей) был
рассчитан индекс токсичности [5]. Наибольшее значение индекса
токсичности в пятом варианте (Люмакс), наименьшее значение во
втором варианте при применении гербицида Милагро.
По шкале токсичности в модификации [5] тестирование почвы
относится во втором варианте к IV классу токсичности, что говорит о незначительной степени снижения величины в тест-функции
в опыте по сравнению с контрольным.
Применение Каллисто в четвертом варианте не оказывает существенного влияния на почвенную биоту, V класс токсичности
соответствует норме. Третий и пятый варианты соответствуют
VI классу токсичности, что говорит о том, что изучаемый фактор
оказывает стимулирующее действие на тест-объекты. При этом
согласно модификации шкалы токсичности Багдасаряна, в третьем варианте слабая степень стимуляции, а в пятом варианте –
средняя.
Значение индекса токсичности по всхожести семян находится в интервале от 0,98 до 1,01, что соответствует V классу токсичности – норма. При этом значение индекса токсичности для
тест-функции длина корней редиса в вариантах с применением
гербицидов Харнес и Каллисто составляет чуть выше единицы,
что соответствует V классу токсичности – норма. Это означает,
что исследуемый фактор не оказывает существенного влияния на
развитие тест – объектов, величина тест – реакции находится на
уровне контрольного значения. Применение гербицидов Харнес
и Каллисто не оказывают существенного влияния на культурные
растения.
В трех других вариантах отмечается токсическое действие, соответствующее VI классу токсичности, что проявляется в стимуляции признака. В модификации шкалы это относится к средней стимуляции. Наибольшее значение индекса токсичности 1,21 отмечается в варианте с применением баковой смеси Харнес + Дублон Голд.
Вариант, где применялся гербицид Каллисто в опыте с редисом, совпал с одним из вариантов опыта с дождевыми червями.
Появилась возможность сравнить последействие одного препарата
на разных организмах.
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Таблица 2 – Класс токсичности для тест-субъектов после применения гербицидов в посевах кукурузы в варианте с препаратом
Каллисто
Показатели
Индекс токсичности
Класс токсичности

Дождевые черви
1,03
V (норма)

Редис
1,03

Как видно из данных, препарат Каллисто не оказал токсичного
действия ни на дождевых червей, ни на редис. Индексы токсичности
одинаковы и соответствуют V классу – норма.
Выводы
1. Во 2 и 4 вариантах отмечена 100 % выживаемость дождевых
червей. В 1,3 и 5 вариантах выживаемость составила 93,3 %.
2. На 14 сутки эксперимента масса дождевых червей в 1, 2
и 4 вариантах уменьшилась на 6-15 %. В 3 варианте осталась практически без изменений. Наибольший прирост массы червей отмечается в 5 варианте (20,5 %).
3. Длина корней редиса в экспериментальных вариантах больше по сравнению с контролем. Длина корней больше в вариантах
с использованием баковых смесей гербицидов в посевах кукурузы,
чем с применением одного гербицида.
4. Индекс токсичности для одной тест-функции может быть
меньше, или наоборот, выше, по сравнению со средним индексом
токсичности. Это говорит о разной чувствительности разных тестфункций даже в пределах одного модельного организма.
5. Значение среднего индекса токсичности составило от 1,02 до
1,10, что соответствует VI классу токсичности – слабая стимуляция.
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Обоснование сырьевого конвейера сахарной кукурузы
в северной лесостепи Зауралья
Т. Е. Прутова
Научный руководитель – канд. с.-х. наук Н. И. Казакова
В настоящее время в Челябинской области формируется растущий спрос на свежие початки сахарной кукурузы молочной спелости. Самой доступной для потребителя остается консервированная
кукуруза зарубежных производителей – Голландии, Польши, Венгрии и других стран, которая имеется в достаточном ассортименте
в супермакетах. Свежие початки в фазе молочной спелости зерна население употребляет, но не сахарной, а кормовой кукурузы.
В связи с возросшей необходимостью обеспечения широкого
слоя населения свежими початками сахарной кукурузы отечественного производства необходимо использовать конвейерный способ
ее выращивания.
При выборе гибридов сахарной кукурузы первостепенное значение уделяется срокам выхода продукции на рынок, что формирует
цену реализации. Для северной лесостепи Зауралья применимы наиболее скороспелые гибриды сахарной кукурузы, при выращивании
которых можно получить початки молочной спелости в начале августа [1]. Другим важным элементом технологии выращивания сахарной кукурузы остается срок посева.
В связи с актуальностью данного вопроса в 2014 году на опытном поле Института агроэкологии проведены исследования по вы246
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ращиванию гибридов сахарной кукурузы различной скороспелости,
посеянных в три срока – 5, 15 и 25 мая (табл. 1).
Таблица 1 – Схема опыта по созданию сырьевого конвейера
производствасахарной кукурузы, 2014 г.
№
Гибрид
ФАО
Оригинатор
п/п
1 Сахарная ранняя
ФАО 160 ВНИИ кукурузы
2 Кубанский биколор ФАО 220
НПО «КОС-Маис»
3 Леденец
ФАО 240

Срок посева
5, 15 и 25 мая

Цель исследований – выявить влияние срока посева и скороспелости гибридов сахарной кукурузы на продуктивность и качество початков в молочную спелость зерна в условиях сырьевого конвейера.
Агротехника в опыте в целом не отличалась от комплекса мероприятий по выращиванию фуражной кукурузы, которая достаточно
детально отработана для северной лесостепи Зауралья [2, 3, 4].
В период вегетации динамика развития растений сахарной
кукурузы находилась в тесной зависимости от скороспелости гибридов. Раннее цветение початка в первой декаде июля отмечается
у гибрида Сахарная ранняя (табл. 2).
Таблица 2 – Темпы развития растений сахарной кукурузы
в зависимости от срока посева и скороспелости гибридов, 2014 г.
Дата
посева
1
06.05
15.05
26.05
06.05
15.05
26.05

Цветение початка
Период «цветение Период «молочная –
период
початка – молочная молочно-восковая
дата
от всходов,
спелость», суток
спелость, суток
суток
2
3
4
5
Сахарная ранняя
10.07
53
26
10
17.07
52
25
11
27.07
52
24
12
Кубанский биколор
26.07
69
28
9
01.08
67
27
10
09.08
65
26
13
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Окончание таблицы 2
1

2

3

06.05
15.05
26.05

07.08
12.09
21.09

81
78
77

4
Леденец
29
28
28

5
9
12
10

Позднее цветение генеративных органов вполне закономерно
отмечено у гибрида сахарной кукурузы Леденец с самым продолжительным периодом «всходы – цветение початка» независимо от
срока посева. Периоды «всходы – цветение початка» и «цветение початка – молочная спелость» по срокам посева варьировал не значительно с тенденцией сокращения их длительности при поздних посевах. Продолжительность периода технической спелости початков
составила 9–13 суток. Созревание зерна происходит неравномерно,
поэтому уборку можно проводить в несколько этапов.
Различия в темпах развития гибридов в сочетании со сроками
посева позволили получать урожай спелых початков сахарной кукурузы в сырьевом конвейере бесперебойно в среднем каждую неделю
в течение 45 суток до середины сентября.
Уборка початков проводилась в фазу молочной спелости с варьированием влажности зерна от 80–60 % (табл. 3), однако початки
с необходимыми технологическими свойствами были получены при
влажности зерна 78–68 %.
Таблица 3 – Урожайность, влажность зерна и доля стандартной
продукции сахарной кукурузы в сырьевом конвейере, 2014 г.
Уборочная
Масса
Доля
Урожайность
влажность
кондиционных стандартных
початков, ц/га
зерна, %
початка, г
початков, %
1
2
3
4
5
Сахарная ранняя
06.05
72,3
67,4
197,0
82,5
15.05
63,9
48,9
189,7
69,2
26.05
67,9
61,9
191,0
83,8
НСР05 (сроки)
–
Fф < F05
Fф < F05
Fф < F05
Дата посева
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Окончание таблицы 3
1

2

06.05
15.05
26.05
НСР05 (сроки)

63,1
70,1
73,4
–

06.05
15.05
26.05
НСР05 (сроки)

71,7
72,4
80,0
–

НСР05
(по гибридам)

1,7

3
4
Кубанский биколор
108,2
284,3
125,1
252,0
126,5
211,0
32,9
Fф < F05
Леденец
86,7
97,4
64,1
Fф < F05
15,0

5
76,8
87,6
88,2
6,5

207,0
216,7
190,0
8,0

87,3
90,6
75,2
Fф < F05

10,8

4,2

На фоне избыточного увлажнения периода вегетации гибрид
Кубанский биколор отличала достоверно высокая урожайность, доля
и масса стандартных початков.
Потенциал позднеспелого гибрида Леденец на фоне понижения
температуры воздуха в сентябре не был реализован в полной мере.
Влияние сроков посева прослеживается в снижении доли стандартной продукции гибрида Кубанский биколор, связанное с влиянием
засушливых явлений в июне, которые совпали с критическим периодом кукурузы по водопотреблению.
Таким образом, бесперебойное поступление продукции сахарной кукурузы в условиях северной лесостепи Зауралья возможно
в течение 45 суток до середины сентября. Наиболее продуктивным
оказался гибрид сахарной кукурузы Кубанский биколор. Поэтому
создания оптимальной модели сырьевого конвейера для северной
лесостепи Зауралья необходимо его моделирование с учетом продуктивности гибридов различной скороспелости в сочетании со сроками посева.
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