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Модернизация системы контроля и управления  
водонапорной башни

Р. Ш. Абдулгазизов

В статье рассмотрены свойства индивидуального и коллективного во-
доснабжения сельских поселений, положительные стороны и их проблемы, 
а также предложен вариант дистанционного контроля водоснабжения и его 
актуальность.

Ключевые слова:  водонапорная  башня,  диспетчеризация,  микрокон-
троллер, GSM-модуль.

Плюсы и минусы индивидуального водоснабжения
Большую популярность у жителей сельских поселений приоб-

рело индивидуальное бурение скважин. Оно во многом превосходит 
использование общего водоснабжения, например:

•  Низкая стоимость самообслуживания и ухода за скважиной. 
•  Возможность бурения скважины на любом месте в границах 

своего участка.
•  Оплата коммунальных услуг только за свет, следовательно, 

короткий срок окупаемости. 
•  Отсутствует  риск  прорыва  и  длительной  течи  воды,  как  

в коллективном использовании.
•  Состав и уровень воды практически постоянные, что позво-

ляет ее использовать в значительных объемах.

Раздел 1
Агроинженерные науки
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•  Получение чистой и качественной воды без загрязнений вер-
ховодкой и растительным мусором.

В  связи  с  загрязнением  экологии  отходами  различного  типа 
есть  риски,  что  вода  в  скважине может  оказаться  некачественной, 
так как визуально невозможно определить ее свойства. Это приведет 
к большим убыткам, а если ей продолжать пользоваться, может еще 
привести к ухудшению здоровья. Также есть риск оказаться без воды 
при временном отключении электричества. 

Плюсы и минусы коллективного водоснабжения
Водонапорная башня –  сооружение в  системе  водоснабжения 

для регулирования напора и расхода воды в водопроводной сети, соз-
дания ее запаса и выравнивания графика работы насосных станций.

Зачастую  в  системе  водоснабжения  сельских  поселений  ис-
пользуются водонапорные башни. Это одно из  самых простейших  
и  наиболее  распространенных  сооружений  водоснабжения.  Пред-
ставляет собой специальную конструкцию, которая состоит из боль-
шого бака (резервуар для хранения воды), установленного на «ство-
ле» определенной высоты, для поддержания давления в системе во-
доснабжения, и плюсами ее являются:

•  Осуществление  запаса  воды  в  башне  на  тот  случай,  когда 
жители приходят домой с работы и начинают активно пользоваться 
водой либо при перебоях электросетей.

•  Перед  началом  бурения  скважины  на  местности  берутся 
пробы  на  наличие  хорошей  качественной  воды  и  подтверждаются 
документально в лабораториях. 

Минусами являются:
•  Дополнительные коммунальные расходы.
•  Управляющие компании не следят за состоянием трубопрово-

дов и водонапорных башен и, следовательно, увеличен риск аварий.
•  Устарела система автоматики.
•  Отсутствует система диспетчеризации.
Актуальная  проблема  в  настоящее  время  в  сельских  поселе-

ниях – отсутствует дистанционный контроль над процессами водо-
снабжения. Это приводит к частым перебоям работы водонапорной 
башни  и,  следовательно,  трубопровода.  Из-за  этого  время  от  мо-
мента аварии на трубопроводе и до реагирования бригады слишком 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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большое, так как нет дистанционного оповещения. Это может при-
вести к увеличению количества аварий, особенно с приходом зимы 
и уменьшением потребления воды, начинаются проблемы с обледе-
нением  стенок,  с  примерзанием  поплавковых  уровневых  датчиков  
и  обледенением  штыревых.  Как  результат  начинаются  переливы 
воды, образуется наледь, способная даже вывести башню из строя, 
это приводит к увеличению ущерба, причиненного авариями и, сле-
довательно, большим затратам на ремонт [1]. Для решения этих про-
блем нужно ввести систему диспетчеризации.

Диспетчеризация инженерных систем (от англ. dispatch – бы-
стро выполнять) – это централизация (концентрация) оперативного 
контроля  и  управления  инженерными  сетями,  основанная  на  при-
менении современных средств передачи и обработки информации. 
Обеспечивает  согласованную  работу  отдельных  звеньев  инженер-
ных сетей в целях повышения технико-экономических показателей, 
ритмичности работы, лучшего их использования.

Система  диспетчеризации  позволяет  наблюдать  за  работой 
представленных подсистем в реальном времени. Позволяет контро-
лировать различные процессы, происходящие на удаленных объек-
тах, изменять параметры устройств, которые обслуживают данные 
объекты, а также просматривать протоколы их работы [2].

Для  сбора  и  последующей  обработки  данных  используются 
программируемые  контроллеры  и  GSM-модули,  поддерживающие 
разнообразные  стандарты  передачи  данных.  Такие  контроллеры 
работают в двух режимах: независимом, без внешнего управления,  
и зависимом, совместно с центральным пультом управления.

GSM-модуль – это устройство, позволяющее управлять дистан-
ционно автоматикой различного типа, принимая сигнал с телефона 
или устройства, работающего в диапазоне GSM.

Вывод
Такие  модули  в  паре  с  микроконтроллерами,  установленные 

в  башне  и  непосредственно  в  различных  точках  трубопровода,  мо-
гут  дистанционно  отслеживать  и  передавать  всю  информацию  о  со-
стоянии процессов  водоснабжения не  только населенного пункта,  но 
и  всего  сельского  поселения,  обеспечивать  контроль  и  бесперебой-
ность работы насосных станций, передавать информацию о состоянии  
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уровня воды в башне и давления в различных точках трубопровода, 
информировать о разных видах аварий.
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Обоснование параметров высевающего аппарата  
и механизма привода пневматической сеялки

Д. А. Барудкин

Проведен анализ устройства посевных комплексов, высевающих ап-
паратов и механизмов привода. Обоснованы параметры высевающего аппа-
рата и механизма привода.

Ключевые слова: посевной  комплекс,  высевающий  аппарат,  катушка,  
механизм привода, сеялка, желоб, посев, устройство, бункер, передача, дозатор.

Для создания оптимальных условий прорастания семян и по-
следующего благоприятного развития растений необходимы техно-
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логии высева семян, обеспечивающие оптимальную работу каждого 
из технологических элементов высевающей системы с устойчивой 
и  надежной  работой  всех  рабочих  органов  посевных  машин  как  
в отдельности, так и в совокупности [1, 6, 7]. На сегодняшний день 
наиболее перспективным типом машин для посева зерновых культур 
являются сеялки и посевные комплексы с пневматическими высева-
ющими системами. Опыт эксплуатации машин подобного типа по-
казывает, что посевные агрегаты обладают высокими показателями 
производительности,  низкими  трудозатратами  при  обслуживании, 
более низкими энергозатратами и т.д. Однако оценка качества про-
изведенного данными машинами посева показывает не всегда удов-
летворительные результаты.

На рисунке 1 представлен посевной комплекс, который состо-
ит из основной рамы с рабочими органами 1, предназначенными 
для вспашки борозды и подачи в нее семян, бункера для семян 2. 
Бункер для семян делится на два отсека  (в разном соотношении) 
для семян и удобрений. Также бункеры снабжены двумя (и более) 
высевающими  аппаратами  3  и  механизмом  привода  высевающих 
аппаратов 4. Сеялки оснащаются специальной пневматической си-
стемой, которая транспортирует семена от высевающего аппарата 
к сошнику. Система оснащена напорным вентилятором 5, поток ко-
торого можно регулировать. Также в состав пневмосистемы входят 
семяпроводы.

Рис. 1. Общее устройство сеялок
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От совершенства конструкции высевающих аппаратов, техни-
ческого состояния и правильной регулировки в значительной мере 
зависит  качество  посева.  Высевающие  аппараты  должны  отвечать 
следующим  основным  агротехническим  требованиям:  равномер-
но  подавать  семена  в  сошники;  обеспечивать  устойчивый  высев,  
т.  е. высевать одинаковое количество семян на 1 м пути независи-
мо от заполнения ящика, рельефа поля, наклона сеялки, изменения 
скорости движения  агрегата;  не повреждать  семена;  бесперебойно 
высевать семена различных культур, различающиеся по форме, раз-
мерам, состоянию поверхности [2, 8, 9].

Высевающий  аппарат  (рис.  2)  состоит  из  литого  корпуса  1,  
в котором установлена катушка 2, ворошилка 3. Норма высева регу-
лируется изменением передаточного отношения и изменением рабо-
чей длины катушки (в зависимости от модели). Катушка, вращаясь 
от привода 4, выталкивает семена в емкость 5, где они подхватыва-
ются воздушным потоком.

Рис. 2. Высевающий аппарат

Разнообразие моделей дозирующих катушек (рис. 3) обеспечи-
вает точное дозирование и эффективную работу для посевного мате-
риала разных размеров: от самых маленьких – фуражных культур до 
самых больших – бобовых культур.
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Рис. 3. Модели дозирующих катушек

Основной частью катушки является желобок, а его размеры – 
глубина  hж,  ширина  bж.  Исходя  из  условия  неповреждения  семян, 
глубина желобка должна быть не меньше среднего поперечного раз-
мера наиболее крупных семян, для которых предназначается сеялка.

ж 2,5h b x= ⋅ ⋅  ,                                        (1)

где b – ширина зерна, мм;
x – толщина зерна, мм.
Исходя из условия свободного выпадения зерна из желобка ши-

рину желобка bж делают больше глубины hж в 1,25–2,5 раза.
Действительная ширина желобка катушки:

( )ж ж1,25 2,5b h= … ⋅  .                                    (2)

Длина стороны t (мм) равна:

жt b= + δ  ,                                             (3)

где δ – ребро между смежными желобками, мм (δ = 1…3 мм).
Количество желобков z принимается от 8 до 16.
Угол расположения ребер:

360
z
°

α =  .                                             (4)

Диаметр  катушки  D  определяется  как  диаметр  описанной 
окружности правильного многоугольника, имеющего Z сторон. Ра-
диус этой окружности определяется по формуле [3]:
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2 sin
2

tr =
α ⋅  

 

 .                                         (5)

Рис. 4. Параметры катушки

По исходным данным были определены параметры катушек для 
некоторых культур. Результаты расчетов представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Размеры некоторых культур

Культура Длина Ширина Толщина
Пшеница 4,0–6,6 1,6–4,7 1,5–3,5
Рожь 4,0–10,0 1,4–3,6 1,1–3,4
Овес 8,0–18,0 1,4–4,0 1,0–3,6
Кукуруза 6,0–17,0 5,0–11,0 2,7–8,0
Рис 4,0–12,0 3,0–4,2 1,2–2,8
Просо 1,8–3,2 1,2–2,5 1,0–2,2
Гречиха 4,2–8,0 2,8–5,2 2,0–4,2
Горох 4,0–8,8 3,7–8,8 3,5–8,0
Клещевина 10,0–16,5 6,5–11,5 4,6–8,4
Лен масленичный 3,2–6,0 1,7–3,2 0,5–1,5
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Таблица 2 – Результаты расчетов

Культура Ширина  
зерна, мм

Толщина  
зерна, мм

Глубина  
желобка, мм

Ширина  
желобка, мм

Пшеница  
(катушка 1) 4 3,4 9 18

Горох  
(катушка 2) 8,8 8 21 42

Лен масленичный
(катушка 3) 3,2 1,5 5 10

Длина  
стороны, мм

Количество 
желобков z, шт. α, ° Радиус 

катушки, мм
21 10 36 35
45 8 45 59
13 16 22,5 34

В связи с тем, что высевающий аппарат должен быть универ-
сальным, принимаем диаметр катушки d = 85 мм.

Зная параметры катушки, можно определить  объем желобков 
катушки, м3:

ж ж жV f l z= ⋅ ⋅  ,                                          (6)

где fж – площадь поперечного сечения одного желобка, м2;
lж – длина рабочей части катушки, м;
z – количество желобков на катушке.

Таблица 3 – Результаты расчета объема желобков катушки

№ катушки fж, м2 lж, м z V
ж
, м2

Катушка 1 0,000231 0,085 10 0,00019635
Катушка 2 0,000471 0,085 8 0,00032028
Катушка 3 0,000076 0,085 16 0,00010336

Рабочим объемом катушки U0 называют объем семян, высева-
емых ею за один оборот. Расчетное значение рабочего объема опре-
деляется агротехническим заданием (нормой высева Q кг/га и шири-
ной междурядий а, см) и передаточным отношением от оси опорно-
приводного (или ходового) колеса к валу высевающего аппарата [4]:
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в

к

ni
n

=  ,                                                (7)

где nв и nк – числа оборотов в минуту вала аппарата и колеса.
За  один  оборот  опорно-приводного  колеса  сеялка  при  норме  

Q кг/га должна высеять (без учета скольжения колеса):

к кг,
10000 100 1 об. колеса
D Q m aM π ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅

 ,                        (8)

где m – число сошников, шт.;
a – ширина междурядий, см;
Dк – диаметр колеса, м.
Объем семян, который должна высеять катушка, при объемном 

весе семян γ г/см3:
3

к
0к

см,
1000 1 об. колеса
D Q aU π ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ γ

 .                          (9)

С учетом скольжения колес сеялки имеем:

( )
3

к
0к

см,
1000 1 1 об. колеса 

D Q aU π ⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ γ − ε
 ,                      (10)

где ε – коэффициент скольжения колес (ε = 0,9…0,98).
За один оборот колеса катушка высеет i·U0 см

3 семян, т.е.

0 0кi U U⋅ =  ,                                          (11)

откуда

( )
к

0 1000 1
D Q aU

i
π ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ γ − ε ⋅

 .                                 (12)

Число  оборотов  катушки  высевающего  аппарата  на  единице 
длины пути при заданных нормах высева:

0
a Qn

q
⋅

=  ,                                           (13)

где q – масса семян, высеваемых за один оборот, г;
a – ширина междурядий, м.
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ж жq f l z= ⋅ ⋅ ⋅ γ ⋅ η  ,                                    (14)

где η – коэффициент заполнения желобков (η = 0,8…0,9);
fж – площадь поперечного сечения одного желобка, см2;
lж – длина рабочей части катушки, см.
Исходные данные для расчетов представлены в таблице 4.

Таблица 4 – Исходные данные для расчетов

№ катушки lж, см z η a, м Q,  
кг/га

γ,  
г/см3 Dк, м fж, см2 m i

Катушка 1
8,5 

10 0,9
0,25

220 0,76
0,892

2,31
48 0,5Катушка 2 8 0,9 300 0,85 4,71

Катушка 3 16 0,9 40 0,55 0,76

Результаты расчетов представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты расчетов

№ катушки q, г n0

кг,
1 об. колеса

M  
3

0к
см,

1 об. колеса 
U  

 
U0, см

3

Катушка 1 134,3 0,4 0,73 202,7 405,4
Катушка 2 245,01 0,3 1,008 247,14 494,3
Катушка 3 51,2 0,19 0,134 50,92 101,85

Привод  высевающих  аппаратов  осуществляется  непосред-
ственно от ходовых колес сеялки или от дополнительных приводных 
колес,  опирающихся  на  ходовое  колесо  либо  непосредственно  на  
почву. Управляются приводные колеса гидроцилиндрами. Для измене-
ния скоростей вращения предусмотрены сменные звездочки, коробки 
передач  или  вариаторы,  а  для  отключения  привода  при  транспорт-
ных переездах и поворотах – разобщители, управляемые с помощью  
гидравлических, механических и электрических устройств [5].

Зависимость  передаточного  отношения  привода  от  нормы  
высева семян:
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к
4

ж 10
D а n Qi

V
π ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

=
⋅ γ ⋅ η ⋅

 ,                                    (15)

где γ – объемная масса семян, кг/м3 (по справочному материалу);
i – передаточное число от приводного колеса к валу высевающего 

аппарата;
η – коэффициент проскальзывания колес, η = 0,9…0,98;
Dк – диаметр приводного колеса, м;
n  –  количество  сошников,  обслуживаемых  одной  катушкой  

(n = 8 шт.).

I – цепной от ходового и приводного колес; II – цепной от фрикционного 
приводного колеса; III – цепной от ходового колеса через вариатор;  

IV – гидравлический от ходового колеса

Рис. 5. Схемы механизмов привода высевающих аппаратов

Таблица 6 – Зависимость передаточного отношения привода  
от нормы высева семян пшеницы

Q, кг/га 100 120 140 160 180 200 220 240 250
i 0,395 0,474 0,553 0,632 0,711 0,79 0,869 0,948 0,988
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Таблица 7 – Зависимость передаточного отношения привода  
от нормы высева семян гороха

Q, кг/га 220 240 260 280 300 320
i 0,477 0,52 0,563 0,606 0,65 0,715

Таблица 8 – Зависимость передаточного отношения привода  
от нормы высева семян льна масленичного

Q, кг/га 40 45 50 55 60 65 70
i 0,415 0,467 0,519 0,57 0,622 0,674 0,726

Рис. 6. Графическая зависимость нормы высева семян  
от передаточного отношения

Вывод
По результатам работы были обоснованы и определены пара-

метры  высевающего  аппарата,  механизма  привода  при  заданных  
условиях.
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Теоретические предпосылки к обоснованию основных 
параметров центробежно-роторного измельчителя 
стебельных кормов

М. Н. Вагнер, Д. А. Смирнов, А. А. Стрижов

В  сельскохозяйственном  производстве  измельчению  подвергаются 
различные  материалы,  в  том  числе  и  корма.  В  статье  представлен  обзор  
и анализ конструкций измельчителей стебельных кормов, рассмотрена те-
ория резания В.П. Горячкина для технологического процесса измельчения. 
Показано, что при резании материалов основными параметрами являются 
давление  ножа на материал  и  боковое  его  движение. Количественное  со-
отношение между двумя этими параметрами характеризуется  значениями 
коэффициентов скольжения и трения лезвия ножа о разрезаемый материал.  
Немаловажную  роль  при  этом  играет  угол  защемления  χ.  На  основании 
этого предлагается схема рабочих органов измельчителя, имеющих штифт-
ножи, которые осуществляют резание со скольжением. Разработана схема 
основных факторов, влияющих на эффективность работы центробежно-ро-
торного измельчителя стебельных кормов.

Ключевые слова: стебельные корма, измельчение, измельчитель, реза-
ние, штифт-нож, угол защемления, энергоемкость.

В  современном  сельскохозяйственном  производстве  России 
одну  из  главных  ролей  играет  производство  продукции  животно-
водства.  Увеличение  производства  молока  и  мяса  невозможно  без 
прочной  кормовой  базы,  так  как  от  этого  напрямую  зависит  про-
дуктивность животных. Поэтому в ходе реализации приоритетного 
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» 
особое внимание уделяется проблемам животноводства и кормопро-
изводства [1].

Основу кормовой базы животноводства составляют грубые кор-
ма,  к  которым относятся  сено,  солома,  тростник,  стебли  кукурузы  
и  др.  Эти  корма  имеют  низкое  содержание  протеина  и  каротина,  
но в то же время большое количество (до 40 %) труднопереваримой 
клетчатки.  Поэтому  без  предварительной  обработки  такие  корма 
плохо поедаются животными и недостаточно хорошо усваиваются.
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На  практике  используются  физические,  химические  и  био-
логические  приемы  и  способы  обработки.  При  этом  химические  
и биологические направлены в первую очередь на улучшение вку-
совых качеств корма и повышение его питательности, а механиче-
ские – на увеличение поедаемости и переваримости. Одной из ос-
новных операций механической обработки грубых кормов является 
измельчение.  Важно  отметить,  что  при  подготовке  грубых  кормов  
к  скармливанию  на  долю  измельчения  приходится  до  50 %  всех  
трудо- и энергозатрат [2].

Отсюда следует, что для повышения производства продукции 
животноводства  необходимо  обосновать  наиболее  эффективную 
технологию подготовки кормов, выбрать рациональный способ из-
мельчения и на основании этого разработать рабочие органы измель-
чающей машины с целью улучшения качества измельчения, умень-
шения энергоемкости, повышения производительности и надежно-
сти рабочих органов.

Цель исследования: разработка и обоснование основных пара-
метров  центробежно-роторного  измельчителя  стебельных  кормов, 
позволяющих снизить удельную энерго- и металлоемкость процесса 
измельчения  при  обеспечении  зоотехнически  требуемого  качества 
готового продукта.

Для измельчения стебельных кормов в нашей стране и  за ру-
бежом  применяют  различные  машины,  которые  конструктивно 
можно разделить на три группы: ножевые, измельчающие материал 
по принципу резания  (РСС-6, GH 500); штифтовые, разрушающие 
материал посредством разрыва и расщепления (ИГК-30Б, R 48 M);  
и молотковые, измельчающие стебельный корм воздействием удара 
и истирания  (ИРТ-165). Каждая из рассматриваемых машин имеет 
свои  преимущества  и  недостатки.  Схемы,  технические  характери-
стики,  а  также преимущества и недостатки  основных машин при-
ведены в таблице 1 [3, 4].

Однако для измельчения  грубых кормов чаще всего применя-
ют  машины  со  штифтовыми  и  молотковыми  рабочими  органами. 
Следует помнить, что стебельный корм как материал растительного 
происхождения имеет волокнистую структуру, поэтому разрушение 
такого материала наиболее эффективно рабочими органами режуще-
истирающего действия.
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На  кафедре  ТМЖ Южно-Уральского  государственного  аграр-
ного университета более десяти лет ведутся научные исследования  
и  эксперименты по  созданию машин центробежно-роторного  типа 
для измельчения стебельных и зерновых кормов. 

Нами предлагается схема конструкции центробежно-роторного 
измельчителя стебельных кормов (рис. 1), в котором рабочий процесс 
осуществляется следующим образом: в приемную камеру 5 подается 
исходный материал,  затем  он  подхватывается  лопастями  подающей 
крыльчатки 3,  закрепленными на роторе 7, и  за  счет центробежных 
сил перемещается к каналам направляющих штифт-ножей 9 первой 
ступени измельчения, где после предварительного уплотнения проис-
ходит резание корма кромками режущих элементов 10 на заданную 
длину. Далее измельчаемый материал подвергается дополнительному 
расщеплению  на  второй  ступени  измельчения  лопатками  12,  затем 
осуществляется аэродинамическая выгрузка готового продукта.

1 – рама; 2 – электродвигатель; 3 – подающая крыльчатка; 4 – корпус;  
5 – приемная камера; 6 – выбросной патрубок; 7 – ротор; 8 – статор;  

9 – направляющий штифт-нож; 10 – режущий элемент;  
11 – штифт второй ступени; 12 – лопатка; 13 – муфта

Рис. 1. Схема центробежно-роторного измельчителя стебельных кормов
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Из  теории  резания  основоположника  земледельческой  меха-
ники В.П. Горячкина известно, что для технологического процесса 
измельчения основными параметрами являются давление режуще-
го элемента на материал и боковое его движение, при этом важную 
роль играет угол защемления. Угол защемления χ – это угол между 
рабочей кромкой режущего и противорежущего элементов, при ко-
тором  измельчаемый материал  прекращает  свое  движение  и  начи-
нается его перерезание. Критическое значение угла защемления на-
ходится в зависимости от углов трения φ между кромками режущих 
элементов и перерезаемым материалом. Величину угла защемления 
определяют опытным путем при различных условиях: тип режущего 
инструмента и острота его режущей кромки, физико-механические 
свойства измельчаемого материала и т.п. Если такое условие не со-
блюдается и режущие элементы параллельны между собой, т.е. нет 
угла защемления, такой способ резания принято называть «рубка». 
Указанные параметры характеризуют форму и величину геометри-
ческих тел,  а  также их взаимное расположение, как в  статике,  так  
и в динамике [6, 7]. 

Объяснение указанному явлению можно получить, рассмотрев 
возникающие силы в процессе взаимодействия лезвий ножниц с пе-
ререзаемым предметом. 

При рабочем процессе резания двумя лезвиями, между которы-
ми находится материал, могут наблюдаться три случая, когда равно-
действующая сил R, действующая на перерезаемый материал со сто-
роны режущих кромок, меняет свое направление (рис. 2).

Если угол защемления меньше двойного угла трения (χ < 2φ), 
то равнодействующая R нормальных давлений N и сил трения fN на-
правлена в сторону вершины угла – материал надежно защемляется 
(рис. 2 а).

Если угол (χ = 2φ), то разрезаемое тело будет оставаться непод-
вижным (рис. 2 б). 

Если угол (χ > 2φ), то равнодействующая R направлена от вер-
шины угла и тело будет выталкиваться в этом же направлении до тех 
пор, пока угол защемления χ не станет равным 2φ (рис. 2 в).

М.В.  Сабликов  доказал,  что  с  увеличением  угла  защемления 
угол трения материала о нож или противорежущую пластину дол-
жен быть равен меньшему углу трения. Полное защемление матери-
ала в режущей паре наступает при условии:
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крит min2χ = ϕ  .                                           (1)

Из условия равновесия зажатого зерна (рис. 2) следует, что, во-
первых, на него действуют только силы N′, приложенные в точках А 
и В, а во-вторых, эти силы должны быть равны, направлены в проти-
воположные стороны и иметь общую линию действия АВ [8].

Одним  из  важнейших  показателей  качества  готового  продук-
та,  согласно  зоотехническим  требованиям,  при  измельчении  сте-
бельных  кормов  является  длина  резки.  При  измельчении  соломы  
и сена размер резки должен составлять для крупного рогатого скота  
40…50 мм,  для  лошадей  –  30…40 мм  и  овец  –  20…30 мм.  Более 
мелкую  резку  (длина  измельченного  корма  5…10  мм)  применяют 
при смешивании грубых кормов с сочными. При производстве тра-
вяной муки для свиней и птицы высушенную траву измельчают до 
размеров частиц менее 1 мм [9]. Поэтому длина резки l в данной кон-
струкции измельчителя будет зависеть от количества измельчающих 
элементов, а также их конструктивных параметров. 

(χ < 2φ)                        (χ = 2φ)                        (χ > 2φ)

а                                    б                                    в

Рис. 2. Схема определения угла защемления и равнодействующая  
при резании тела
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К конструктивным параметрам режущей пары рабочих органов 
центробежно-роторного измельчителя относятся (рис. 3) [10, 11]:

β – угол заточки режущего элемента (режущее ребро);
β

1
 – угол заточки противорежущего элемента;

a – толщина режущего элемента; 
δ – острота ребра режущего элемента;
v = φ + β = 90 – угол резания;
ΔS – зазор между режущим и противорежущим элементами.

Рис. 3. Схема режущей пары рабочих органов первой ступени измельчения

Проблемам  энергетической  оценки  измельчения  посвящены 
многие  исследования  отечественных  и  зарубежных  ученых,  таких 
как П.Р. Риттингер, В.А. Кирпичев, С.В. Мельников, В.И. Сыроватка, 
А.Р. Демидов, В.А. Елисеев, Н.С. Сергеев и другие [12].
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Работа  А,  затрачиваемая  на  измельчение  твердых  тел,  может 
быть выражена в виде следующего энергетического баланса:

у иsА А А A= + +  ,                                       (2)

где А – работа, затрачиваемая на измельчение;
Ау – энергия, расходуемая на упругие и пластические деформа-

ции измельчаемых частиц;
Аs – затраты энергии на образование новых поверхностей частиц; 
Аи – энергия,  затрачиваемая  на  изнашивание  и  нагрев  рабочих 

органов, их деформирование и т.д.
Рассматривая  уравнение  (2)  как  единое целое, можно отметить, 

что  работа,  затрачиваемая  на  образование  новых  поверхностей  Аs,  
является полезной, а работа упругих деформаций Ау и работа, затрачи-
ваемая на изнашивание и нагрев рабочих органов Аи – неполезными.  
Коэффициент  полезного  действия  (КПД)  процесса  измельчения 
определяется как

( )изм
у и

s

s

А
A A A

η =
+ +

 .                                     (3)

Анализируя  уравнение  (3), можно прийти  к  заключению,  что 
для повышения эффективности и КПД процесса измельчения необ-
ходимо выполнить следующие условия:

–  уменьшить работу упругих деформаций Ау путем использо-
вания измельчающих рабочих органов, работающих по способу из-
мельчения резанием с приложением разрушающего усилия, преиму-
щественно поперек стебля, то есть Ау → min;

–  увеличить работу на образование новых поверхностей Аs за 
счет  использования  многоступенчатого  измельчения  и  обеспечить 
своевременный вывод готового продукта из камеры измельчающего 
устройства, то есть Аs → max;

–  конструктивно  предусмотреть  уменьшение  работы  на  де-
формации и изнашивание рабочих органов, то есть Аи → min.

Для  выполнения  поставленных  условий  была  разработана 
классификационная  схема  факторов,  влияющих  на  эффективность 
работы  центробежно-роторного  измельчителя  стебельных  кормов 
(рис. 4).
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Факторы, влияющие на эффективность работы
центробежно-роторного измельчителя

Технологические Механические Конструктивные
Те

хн
ол

ог
ич

ес
ки

е 
св

ой
ст

ва
 

ма
те

ри
ал

а

С
те

пе
нь

 и
зм

ел
ьч

ен
ия

Д
ин

ам
ич

ес
ки

е

Э
не

рг
ет

ич
ес

ки
е

К
он

ст
ру

кт
ив

но
-

те
хн

ол
ог

ич
ес

ка
я 

сх
ем

а 
из

ме
ль

чи
те

ля

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 т
ре

ни
я

В
ла

ж
но

ст
ь

Гр
ан

ул
ом

ет
ри

че
ск

ий
 с

ос
та

в 

О
кр

уж
на

я 
ск

ор
ос

ть
 р

от
ор

а

Ба
ла

нс
 м

ощ
но

ст
и

Чи
сл

о 
ст

уп
ен

ей
 и

зм
ел

ьч
ен

ия

П
од

ач
а 

ма
те

ри
ал

а 
в 

из
ме

ль
чи

те
ль

За
зо

р 
ме

ж
ду

 р
еж

ущ
им

и 
эл

ем
ен

та
ми

Ш
ир

ин
а 

ка
на

ло
в

К
ол

ич
ес

тв
о 

ре
ж

ущ
их

 э
ле

ме
нт

ов

Ге
ом

ет
ри

че
ск

ие
 п

ар
ам

ет
ры

В
ы

со
та

 к
ан

ал
ов

У
го

л 
за

щ
ем

ле
ни

я 
в 

ре
ж

ущ
ей

 п
ар

е

К
он

ст
ру

кц
ия

ра
бо

чи
х 

ор
га

но
в

Ф
из

ик
о-

ме
ха

ни
че

ск
ие

 
св

ой
ст

ва
 м

ат
ер

иа
ла

П
ро

чн
ос

ть

Рис. 4. Факторы, влияющие на эффективность работы  
центробежно-роторного измельчителя

Выводы
Произведен  обзор  существующих устройств  для  измельчения 

стебельных кормов и выявлены их преимущества и недостатки.
Предложена конструктивно-технологическая схема центробеж-

но-роторного измельчителя стебельных кормов. 
Разработана  классификационная  схема  основных  факторов, 

влияющих  на  эффективность  работы  центробежно-роторного  из-
мельчителя стебельных кормов. 
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* * *

Экспериментальные исследования рабочих колес 
центробежного вентилятора для животноводческих 
помещений

И. Ю. Вебер

В статье приведена актуальность темы, заключающаяся в необходимо-
сти создания нормируемых параметров микроклимата в животноводческих 
помещениях, а также совершенствование элементов системы вентиляции,  
в частности вентиляторов. Приведены качественные показатели центробеж-
ного вентилятора ВЦ 4-75-25Л. Экспериментальные исследования проводи-
лись на стенде при использовании разных рабочих колес (обычного лопаст-
ного колеса с лопатками, загнутыми назад, широкого колеса с лопатками, 
загнутыми назад,  комбинированного  колеса)  центробежного  вентилятора.  
В результате экспериментальных исследований сделаны выводы: комбини-

mailto:makcvagner2001@mail.ru
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рованное колесо по сравнению с обычным колесом обеспечивает увеличе-
ние расхода на 28,5 %, КПД на 22 % при увеличении потребляемой мощно-
сти на 18 %; рабочая характеристика Pn = f(L) вентилятора с комбинирован-
ным колесом более пологая, что является положительным моментом.

Ключевые слова: центробежный вентилятор, рабочее колесо, рабочая 
характеристика вентилятора.

Микроклимат  –  это  совокупность  и  взаимосвязи  теплового, 
воздушного  и  влажностного  режимов  помещений  здания.  Особое 
значение в соблюдении параметров микроклимата приобретают по-
мещения сельскохозяйственного назначения. Известно, что продук-
тивность  сельскохозяйственных животных на 50–60 % определяет-
ся количеством и качеством кормов, на 20 % – уходом и на 20–30 % 
состоянием  среды  в  помещениях.  Понижение  температуры  в  по-
мещении ниже нормативной не  только уменьшает продуктивность  
и жизнеспособность животных, но и увеличивает расход кормов на 
единицу продукции. Снижение температуры в коровниках приводит 
к повышению расхода кормов на 15–20 % и сокращению молочной 
продуктивности  и  привесов  на  15–30 %.  Повышение  температуры 
воздуха в помещении также снижает эффективность производства: 
ухудшаются усвояемость питательных веществ, интенсивность ро-
ста, продуктивность. Для молочных коров оптимальная температура 
воздуха составляет 8–15 °С. При температуре выше 20–22 °С сни-
жаются удои, а при температуре выше 26 °С к тому же уменьшается 
жирность молока. Поэтому для обеспечения нормируемых параме-
тров микроклимата  в  помещениях  сельскохозяйственного назначе-
ния используется вентиляция.

В теплое время года в животноводческих помещениях исполь-
зуется естественная или механическая вентиляция с осевыми венти-
ляторами.

Естественная  вентиляция  создается  естественным  путем,  без 
использования вентиляционных агрегатов, а только посредством по-
токов ветра, разницей температуры на улице и в помещении, а также 
за счет колебания атмосферного давления. 

В холодное время года, как правило, применяется механическая 
приточная вентиляция и естественная вытяжная.
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На животноводческих фермах  и  птицефабриках  система  вен-
тиляции,  как  правило,  имеет  малые  (150–300  Па)  сопротивления. 
Однако  осевые  вентиляторы  не  обладают  достаточным  давлением 
для работы в данных системах, а центробежные вентиляторы обще-
промышленного назначения ВЦ4-75 и тем более ВЦ14-46, оборудо-
ванные  рабочим  колесом  типа  «сирокко»,  с  лопатками,  загнутыми 
вперед, обладают излишним давлением (рис. 1).

Рис. 1. Характеристики вентиляторов общепромышленного назначения

Поэтому для использования перечисленных выше центробеж-
ных вентиляторов приходится искусственно увеличивать сопротив-
ление сети.

Следовательно, для данного случая необходим вентилятор с па-
раметрами между осевым и ВЦ 4-75.

На кафедре ТВГС нашего университета были предложены две 
конструкции рабочего колеса для вентиляторов общепромышленно-
го назначения: «широкое» колесо (получен патент РФ на полезную 
модель номер 51134) и комбинированное (получен патент РФ на по-
лезную модель номер 99950). 
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Однако испытания в достаточной мере не были проведены, по-
этому цель работы заключается в сравнительном испытании трех ко-
лес центробежного вентилятора (рис. 2).

а                                                               б

в

Рис. 2. Общие виды исследуемых колес: а – обычного лопастного колеса  
с лопатками, загнутыми назад; б – широкого колеса с лопатками,  

загнутыми назад; в – комбинированного колеса
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Экспериментальные исследования проводились в два этапа:
1.  Замеры Рп, Рд и W для построения рабочей характеристики 

вентилятора;
2.  Замеры степени неравномерности поля скоростей в выход-

ном отверстии вентилятора.
Первый этап исследований проводился на стенде (рис. 3).
Стенд включает в себя исследуемый вентилятор, соединенный 

с  воздуховодом  гибкой  вставкой и  в  конце  снабженный шиберной 
заслонкой  для  моделирования  сопротивления  сети.  В  воздуховод 
внесена  трубка Пито-Прандтля  конструкции МИОТ. Приборы  для 
выполнения работ: пневмометрические трубки Пито-Прандтля кон-
струкции МИОТ (рис. 8), микроманометр МНН – 240, рулетка для 
замера  сечения  воздуховода,  соединительные  трубки  от  пневмо-
метрических трубок к микроманометру, ваттметр Д341/2№ 683526  
(77  г),  класс  точности  1,5  ГОСТ  8476-60,  термометр,  вентилятор  
ВЦ  4-75-25Л,  электродвигатель  АИР63В4У3  ГОСТ  283399  
W = 0,37 кВт. Схема замеров (рис. 4).

1 – шиберная заслонка; 2 – воздуховод; 3 – трубка Пито-Прандтля  
конструкции МИОТ; 4 – гибкая вставка; 5 – центробежный вентилятор  
ВЦ 4-75; 6 – соединительные трубки; 7 – микроманометр МНН-240;  

8 – ваттметр

Рис. 3. Стенд для экспериментальных исследований центробежного  
вентилятора с различными рабочими колесами
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Рис. 4. Схемы подключения микроманометра для замеров Рп и Рд

Замеренные и рассчитанные значения для вентиляторов с тремя 
рабочими колесами:

•  обычным лопастным;
•  широким;
•  комбинированным.
Заносим в таблицу 1 (аналогично заполняются и другие табли-

цы по рабочим колесам).

Таблица 1 – Данные для построения характеристики вентилятора  
с обычным лопастным колесом

Параметры Ед. 
изм.

Положение шиберной заслонки
1 2 3 4 5 6 7 8

F м2 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031
Рп Па 32 40 52 64 80 96 116 136
Рд Па 24 20 16 12 8 6 4 0
vос м/с 6,28 5,73 5,13 4,44 3,63 3,14 2,56 0
vср м/с 5,34 4,87 4,36 3,77 3,08 2,67 2,18 0
L м3/с 0,16 0,15 0,13 0,12 0,09 0,08 0,07 0
W кВт 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,20

КПД % 29,06 33,16 38,56 41,10 41,95 43,59 43,01 0
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На основе этих данных были построены рабочие характеристи-
ки (рис. 5).

1 – рабочая характеристика с обычным лопастным колесом с лопатками, 
загнутыми назад; 2 – КПД обычного лопастного колеса с лопатками,  

загнутыми назад; 3 – мощность обычного лопастного колеса с лопатками, 
загнутыми назад; 4 – рабочая характеристика с широким лопастным колесом  
с лопатками, загнутыми назад; 5 – КПД широкого колеса с лопатками,  

загнутыми назад; 6 – мощность широкого колеса с лопатками, загнутыми 
назад; 7 – рабочая характеристика с комбинированным колесом; 8 – КПД 

комбинированного колеса; 9 – мощность комбинированного колеса

Рис. 5. Рабочие характеристики вентилятора

Степень неравномерности воздушного потока в выходном сече-
нии вентилятора замерялась трубкой Пито-Прандтля с микромано-
метром и оценивалась значением среднеквадратичного отклонения 
(рис. 6).
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д ср
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1 – среднеквадратические отклонения на выходном отверстии вентилятора  
с обычным лопастным колесом; 2 – среднеквадратические отклонения  
на выходном отверстии вентилятора с широким лопастным колесом;  

3 – среднеквадратические отклонения на выходном отверстии вентилятора 
с комбинированным колесом

Рис. 6. Среднеквадратические отклонения на выходном отверстии  
при использовании различных колес: а – Рд в точках замера;  

б – δ – среднеквадратическое отклонение

В результате экспериментальное исследование центробежного 
вентилятора с тремя разными рабочими колесами: обычным лопаст-
ным  колесом  с  лопатками,  загнутыми  назад; широким  лопастным 
колесом с лопатками, загнутыми назад и комбинированным (обыч-
ным лопастным и колесом типа «сирокко») с лопатками, загнутыми 
назад, показали: 

1.  Комбинированное рабочее колесо по сравнению с обычным 
лопастным  колесом  обеспечивает  увеличение  расхода  на  28,5 %, 
КПД на 22 % при увеличении потребляемой мощности на 18 %; это 
обеспечивается  большим  диаметром  входного  отверстия,  а  значит 
меньшей скоростью всасывания и меньшим местным сопротивлени-
ем, а также большей средней скоростью воздушного потока на вы-
ходе из вентилятора.
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2.  Рабочая характеристика Pn = f(L) вентилятора с комбиниро-
ванным рабочим колесом более пологая, что является положитель-
ным моментом.

3.  Применение  центробежного  вентилятора  с  комбинирован-
ным рабочим колесом  в  вентиляционных  сетях животноводческих 
помещений  более  предпочтительно,  чем  вентиляторов  с  обычным 
лопастным колесом.
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Экспериментальные исследования процесса тушения  
огня при помощи звуковых колебаний низкой частоты

В. А. Волосников

Представлены результаты экспериментальных исследований процесса 
подавления открытого пламени огня путем использования звуковых колеба-
ний низкой частоты. Проведенные исследования позволяют сделать вывод об 
эффективности применения звуковых колебаний низкой частоты при туше-
нии пламенного горения жидких и твердых материалов на основе углеводоро-
дов на стадии возникновения и развития пожара. Реализация представленных 
в  статье  результатов позволяет  разработать мобильный огнетушитель,  обе-
спечивающий тушение открытого пламени без применения веществ, тради-
ционно применяемых  в  различного  вида  огнетушителях  (вода,  пена,  поро-
шок, инертные газы и другие, в том числе вредные вещества).

Ключевые слова: горючий материал, воздушная среда, кислород, пла-
менное горение, низкочастотные колебания, генератор и усилитель низкоча-
стотных колебаний, сабвуфер, резонатор.

Ежегодно  на  земном  шаре  возникает  свыше  5  млн  пожаров, 
сотни тысяч катастроф и аварий, от которых погибает большое ко-
личество людей, скота, зданий и различная техника. Уничтожаются 
материальные ценности на десятки миллиардов условных  единиц. 
Огромный материальный, экологический и социальный ущерб при-
носят ежегодно возникающие крупные лесные пожары.

В настоящее время для тушения пожаров, в зависимости от их 
масштабов и вида, применяется большое количество способов и тех-
нических средств,  веществ и материалов. В случае возникновения 
горения  в  замкнутом помещении используются  различные огнету-
шащие вещества. В частности, в зависимости от горючей загрузки 
для  эффективного пожаротушения выбирается определенное огне-
тушащее вещество – вода, пена, газ, порошок и способы их подачи.

Наиболее эффективными огнетушащими веществами являются га-
зовые составы, особенно хладоны и тонкораспыленная вода, если толь-
ко пожар не является классом «D» [1]. Важными огнетушащими свой-
ствами  обладает  тонкораспыленная  вода,  эффективно  охлаждая  зону 
горения  и  обеспечивая  дымоосаждение.  Устройствами,  подающими  
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воду  в  защищаемое  помещение,  являются  распылители,  имеющие 
большую зону распыла, в частности, обычные спринклерные или дрен-
черные оросители. Тонкораспыленная вода не наносит вреда и бумаге. 
При  этом  применение  вышеуказанных  веществ  в  отраслях  агропро-
мышленного комплекса  (АПК), прежде всего, перерабатывающих от-
раслей АПК, приводит к порче продукции (продуктов питания и т.д.).

Анализ существующих способов и технических средств туше-
ния пожаров, применяемых при этом веществ показывает, что рас-
сматривая систему предотвращения пожара как продуманный и за-
конченный  безаварийный  технологический  процесс,  в  котором  по 
максимуму учтены возможные внутренние и внешние воздействия, 
способные  привести  к  нарушению  данного  процесса,  необходимо 
исключить  важный  элемент  в  процессе  возможного  горения  –  это 
окислитель, чаще всего обычный кислород.

Для объектов, на которых присутствие людей или обслуживаю-
щего персонала не является постоянным, эта задача решается мето-
дом понижения концентрации кислорода в защищаемом помещении. 
Известно [1], что при понижении концентрации кислорода в воздухе 
до 15 % горение обычных горючих материалов из натуральных ком-
понентов прекращается.

Метод понижения концентрации кислорода в воздухе до 15 % 
и  ниже  с  целью  исключения  возникновения  возгорания  и  после-
дующего  пожара  применяется  для  защиты  помещений  серверных. 
Эффект заключается в том, что при возможной неисправности и от-
клонениях  от  технологического  режима,  что может  случиться  при 
перегревах  в  аппаратуре,  дальнейшего  горения  не  произойдет  по 
причине недостатка кислорода. Применение такого метода в поме-
щениях хранения сельскохозяйственной продукции проблематично, 
прежде всего из-за  сложности обеспечения поддержания  заданной 
концентрации кислорода в больших (складских) помещениях и обе-
спечения их герметичности.

Несомненным  достоинством  различных  применяемых  спосо-
бов и технических средств пожаротушения считается эффективность 
исключения доступа кислорода к очагу возгорания (к зоне горения 
того или иного материала). Это обстоятельство является основой за-
даний и целью на разработку способов и средств пожаротушения.

В настоящее время несмотря на принимаемые меры, на исполь-
зование  всеми руководителями и  частными лицами одних и  тех же 
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основополагающих документов в области пожарной безопасности [2],  
задача  обеспечения  пожарной  безопасности  объектов  экономики,  
учреждений и организаций в  стране решается недостаточно  эффек-
тивно.  Поэтому  дальнейшее  совершенствование  известных  и  раз-
работка новых способов и средств пожаротушения была и остается  
актуальной народнохозяйственной проблемой.

Одним из перспективных методов тушения очагов возгорания 
горючих материалов (веществ) является применение звуковых коле-
баний низкой частоты, направляемых на вышеупомянутый очаг. Ре-
зультаты  исследований,  проведенных  учеными  ряда  американских 
институтов,  а  также  американским  военным  агентством  по  иссле-
дованию и проектированию современных систем обороны DARPA 
(2012 г.) [3, 4], показали, что звуковые волны могут сдерживать рас-
пространение  огня.  Вопросы  эффективности  применения  данного 
метода вызвали широкую дискуссию в различных средствах массо-
вой  информации,  включая  социальные  сети  [3,  4,  5]. Наибольший 
интерес  в  этой  связи  вызвала  разработка  американских  специали-
стов из университета Джорджа Мейсона (г. Ферфакс, штат Вирджи-
ния) под руководством профессора Брайана Марка [4, 5].

Идея применения звуковых волн для тушения пламени нашла 
место как инициативный исследовательский проект в деятельности 
студенческого  научно-интегрированного  кружка  «Инновации  сту-
дентов – пожарному делу» кафедры «Пожарная и производственная 
безопасность»  Курганской  государственной  сельскохозяйственной 
академии им. Т.С. Мальцева.

Для исследования эффективности (возможность уже доказана) 
применения  колебаний  звуковой частоты для  тушения пламени на 
кафедре создан стенд, содержащий (рис. 1) генератор низкочастот-
ных колебаний (20–200×104 Гц) (мод. Г3-111), усилитель низкой ча-
стоты  100  Вт  (ТУ-100М),  электродинамический  громкоговоритель 
(сабвуферный  динамик),  способный  поддерживать  работу  на  ча-
стоте в диапазоне 30–60 Гц, резонатор, выполненный в виде фоку-
сирующей трубки, конструктивно представляющей собой цилиндр  
(с  выходным  отверстием)  из  твердого  материала  (применен  жест-
кий  картон  толщиной  3  мм).  Резонатор  герметично  прикреплен  
к  диффузору  низкочастотного  сабвуферного  динамика мощностью 
50 Вт. При включении стенда звуковая волна, исходящая от диффу-
зора  низкочастотного  динамика,  направляется  в  виде  воздушного  
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потока (который непосредственно выходит из отверстия резонатора) 
на созданное в лабораторных условиях пламя. При колебаниях диф-
фузора динамика происходят колебания воздуха во внутреннем объ- 
еме резонатора (коллиматора) аналогично волнам гидроудара. Коле-
бания воздуха в резонаторе осуществляют возвратно-поступательные  
движения  и,  двигаясь  целенаправленно  (через  отверстие  в  узкой 
части конуса), поступают на пламя и блокируют приток кислорода  
к  горящему  объекту,  что  в  конечном  итоге  приводит  к  погасанию 
пламени (по данным из источника [5] колебания звуковой (низкой) 
частоты способны отталкивать молекулы кислорода).

1 – генератор сигналов низкой частоты; 2 – усилитель мощности звуковых 
колебаний; 3 – резонатор звуковых колебаний; 4 – электродинамический 
громкоговоритель; 5 – корпус резонатора; 6 – источник открытого пламени

Рис. 1. Структурная схема электронной системы для тушения огня  
звуковыми колебаниями низкой частоты

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 
показывают, что способ тушения огня колебаниями звуковой часто-
ты имеет ряд недостатков, в числе которых: 

–  для тушения больших пожаров потребуется огромное коли-
чество энергии, которую необходимо преобразовать в колебания воз-
душной среды с частотой звуковых колебаний; 

–  так как звуковые колебания не охлаждают горящие предме-
ты, то нужен контроль за зоной горения при остывании для предот-
вращения повторного возгорания.

Выводы
1.  Проведенные в лабораторных условиях экспериментальные 

исследования показали принципиальную возможность применения 
колебаний звуковой частоты (30…60 Гц) для подавления огня.
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2.  Использование  колебаний  звуковой  частоты  для  тушения 
пожара позволит создавать системы пожаротушения без применения 
воды и токсических химических веществ.
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Исследование воздействия ультразвуковых волн  
на мясное сырье

М. К. Гарипов

Статья посвящена применению ультразвука в мясоперерабатывающей 
промышленности  с  целью  улучшения  технологических  свойств  мясного 
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сырья. Отмечается, что ультразвук применяется во многих отраслях чело-
веческой деятельности, но широкого применения в пищевой промышлен-
ности он не получил. Рассматривается ряд исследований, проводимых раз-
личными учеными, из которых делается вывод о том, что ультразвуковая об-
работка мясного сырья является одной из самых перспективных технологий 
в мясоперерабатывающей промышленности, которая может заменить клас-
сическое механическое массирование мяса. Далее рассматривается приро-
да ультразвука и принцип работы ультразвуковых установок, описывается 
явление кавитации, оказывающей физическое воздействие на мясо. Далее 
кратко описывается методика проведенных автором исследований, которые 
показали, что воздействие ультразвука на мясное сырье позволяет получить 
готовую продукцию более высокого качества, чем механическое массирова-
ние мясного сырья. 

Ключевые слова: ультразвук, массирование мясного сырья, улучшение 
качества мясных деликатесов.

Ультразвук (УЗ) нашел применение во многих отраслях чело-
веческой деятельности: в медицине, машиностроении, металлургии  
и т. д. В настоящее время широкого применения в пищевой промыш-
ленности УЗ не получил, но были проведены некоторые исследова-
ния в данной области.

1.  В  60-е  годы  прошлого  столетия  советскими  учеными  
В.Н. Хмелевым, О.В. Поповой и Р.В. Сливиным было выявлено, что 
засолка мяса с помощью УЗ частотой 22 кГц является наиболее пер-
спективным методом обработки [1].

2.  Российским  академиком  А.А.  Поповым  из  Кемеровского 
технологического  института  пищевой  промышленности  в  начале 
нулевых  годов  нашего  века  было  установлено,  что  под  действием  
УЗ-колебаний  волокна  мышечной  ткани  мяса  разрушаются,  мясо 
становится нежным и мягким. Данный эффект ученый объяснил яв-
лением кавитации в окружающем мясное сырье рассоле [2].

3.  Американский ученый Хейджин в наши дни установил, что 
при воздействии на мясо УЗ-волн частотой 20–200 кГц продолжи-
тельностью 0,3–30 мин нежность мяса достигает уровня, характер-
ного для трехнедельного созревания в обычных условиях [3].



47

Как  видно  из  результатов  приведенных  выше  исследований, 
технология  УЗ-обработки  мясного  сырья  является  очень  перспек-
тивной:  явление  кавитации  в  рассоле должно обеспечивать  равно-
мерное массирование мяса, причем не только снаружи, но и изнутри, 
в результате чего технологические показатели мясного сырья будут 
лучше, чем при применении классического механического массиро-
вания. Однако нет подробных данных о режимах УЗ-обработки и ее 
результатах.

Ультразвук – упругие механические колебания ультразвуковой 
частоты, возбуждаемые и распространяемые в среде и представля-
ющие собой периодически чередующиеся сжатие и разрежение ча-
стиц этой среды. Диапазон УЗ-частот простирается от 16 кГц и выше 
[4]. График ультразвуковой волны представлен на рисунке 1.

А – амплитуда колебаний (м); λ – длина волны (м); Т – период волны (с); 
с – скорость распространения ультразвуковой волны (м/с)

Рис. 1. График ультразвуковой волны

Из графика видно, что в положительном полупериоде колеба-
ний среда испытывает сжатие, а в отрицательном – растяжение, при 
этом возможно появление микроскопических разрывов среды, кото-
рые  схлопываются  в  положительном  полупериоде  с  образованием 
множественных ударных волн давлением до 100 МПа. Данное явле-
ние называется кавитацией [5].

Общее устройство установок для  генерации УЗ представлено 
на рисунке 2 [1].
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УЗГ – ультразвуковой генератор; АС – акустическая система

Рис. 2. Общее устройство УЗ-установок

Принцип  работы  УЗ-установок:  переменный  электрический 
ток из сети попадает на выпрямительное устройство, где он преоб-
разуется в постоянный; далее постоянный ток проходит через пре-
образователь,  где  его  частота  преобразуется  в  заданную  частоту  
УЗ-колебаний; далее ток попадает в преобразователь, где происходит 
преобразование электрических сигналов в УЗ-колебания. По распо-
ложению преобразователя УЗ-установки бывают ванного и зондово-
го типа. УЗ-ванны представляют собой емкость с вмонтированными 
в нее преобразователями, а в зондовых установках преобразователь 
находится на отдалении от УЗГ, в зонде, соединяемом с УЗГ посред-
ством длинного кабеля [1].

Цель представленной работы  следующая:  эксперименталь-
но  подтвердить  возможность  замены механического массирования  
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сырья  на  УЗ-обработку  и  установить  оптимальные  режимы  
УЗ-обработки (частота, мощность УЗГ и продолжительность).

В  научной  базе  ИАИ ЮУрГАУ  имеются  две  УЗ-ванны  УЗВ-
7/100-МП-РЭЛТЕК и УЗУ-0,25 и неопределенное количество нена-
званных УЗ-установок зондового типа. Было принято решение про-
водить исследования на УЗ-ваннах, т.к. зондовые установки требуют 
больших трудозатрат и большего времени на обработку. 

Исследования велись по следующей методике:
1.  Подготовка мясного сырья:
–  приобретались 2 куска охлажденной свинины (карбонад);
–  куски взвешивались, измерялись их геометрические размеры;
–  замешивался рассол в соответствии с рецептурой карбонада;

Рис. 3. Кусок карбонада

Рис. 4. Замешивание рассола



50

–  куски разрезались поперек на образцы, каждый из них имел 
толщину, на 10 мм большую, чем предыдущий кусок, и соответству-
ющим образом обозначались. Так, образцы № 1.1 и 2.1 имели тол-
щину 10 мм каждый, образцы № 1.2 и 2.2 – 20 мм и т.д. Разделение 
образцов  по  толщине  производилось  из  следующих  соображений: 
УЗ-волны характеризуются проникающей способностью – величи-
ной их проникновения в толщу обрабатываемого тела, при которой 
теряется 50 % их энергии. Очевидно, что чем толще мясной кусок, 
тем больше  времени понадобится на УЗ-обработку для получения 
искомого результата;

–  производилось взвешивание образцов на электронных весах;
–  каждый образец был нашприцован рассолом в соответствии 

с рецептурой.

Рис. 5. Шприцевание образцов рассолом

2.  Исследования на УЗ-ванне УЗВ-7/100-МП-РЭЛТЕК.
Ванна УЗВ-7/100-МП-РЭЛТЕК способна генерировать УЗ-волны  

частотой 20–48 кГц, мощность УЗГ составляет 150 Вт с возможно-
стью  регулирования.  Для  исследований  была  установлена  частота  
22 кГц, мощность 100 %. 

–  образцы №  1.1–1.4  поочередно  укладывались  в  резервуар,  
ко дну которого прикреплены преобразователи;

–  образцы заливались рассолом на 1/3 от их толщины;
–  резервуар зарывался крышкой, и производился запуск УЗГ. 

Для равномерного воздействия УЗ образцы переворачивались каж-
дую минуту, и заодно оценивалось их состояние. При появлении за-
метных признаков воздействия на мясо (размягчение, выход миофи-
бриллярных белков) время сокращалось до 30 секунд;
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Рис. 6. Ванна УЗВ-7/100-МП-РЭЛТЕК

Рис. 7. Образец № 1.4 в резервуаре Рис. 8. Образец № 1.4  
после обработки. Хорошо заметны 
белые пятна вышедших белков  

на поверхности мяса, в ванне видны 
плавающие сгустки белка

         

Рис. 9. Внешний вид образцов до (слева) и после (справа) УЗ-обработки
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Рис. 10. Вид рассола до (слева) и после (справа) УЗ-обработки

–  при появлении признаков разрушения мясных волокон экс-
перименты останавливались. Путем анализа предыдущих состояний 
мяса выводилась оптимальная продолжительность обработки;

–  составлялся  график  зависимости  продолжительности  
УЗ-обработки от толщины кусков мяса.

На выходе получались посветлевшие, липкие, мягкие, упругие 
образцы, отмечался большой выход миофибриллярных белков – кри-
терий,  определяющий  хорошую  влагосвязывающую  способность 
мяса. Рассол приобрел розовый цвет, обусловленный выходом крови 
и белков из мяса, в рассоле плавали комочки белков.

Рис. 11. График зависимости продолжительности УЗ-обработки  
(по вертикали) от толщины кусков мяса (по горизонтали).  

На графике отмечены точки, соответствующие оптимальной  
продолжительности УЗ-обработки при данной толщине мяса
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Из графика был сделан следующий вывод: продолжительность 
ультразвуковой обработки промышленных кусков карбонада при ча-
стоте УЗ-колебаний, равной 22 кГц, и мощности УЗГ, равной 150 Вт, 
составит 5–5,5 мин.

3.  Исследования на УЗ-ванне УЗУ-0,25.

  

Рис. 12. Ванна УЗУ-0,25

УЗ-ванна УЗУ-0,25 генерирует УЗ частотой 18 кГц, мощность 
УЗГ  250  Вт.  Использовались  образцы  №  2.1–2.4.  Эксперименты 
проводились  по  той  же  методике,  что  и  с  ванной  УЗВ-7/100-МП-
РЭЛТЕК, однако состояние образцов почти не изменялось даже при 
продолжительности обработки 8 минут. Вывод: данные параметры 
УЗ не являются оптимальными.

4.  Образцы № 1.3 и 1.4 выдерживались в рассоле в течение 3 ч 
при температуре 4 °С, натирались пряностями в соответствии с ре-
цептурой и запекались в духовке при температуре 180 °С в течение 
40 мин. Далее запеченные образцы взвешивались, их масса сравни-
валась с исходной с целью установления выхода готового продукта. 
Для образца № 1.3 он составил 83 %, для образца № 1.4 – 88 %, что 
превышает выход, указанный в технических условиях – 75 %. Далее 
проводилась  органолептическая  оценка  готового  продукта.  Белый 
цвет запеченного карбонада объясняется отсутствием в его составе 
цветообразующих добавок. Поверхность продукта на свету блестит, 
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что также является показателем выхода белков. Запах, свойственный 
запеченному мясу. Консистенция плотная, упругая и очень нежная. 
Вкус приятный, солоноватый. Жуется очень легко.

     

Рис. 13. Готовый продукт

В результате можно сделать ряд выводов:
–  удалось  экспериментально  доказать  возможность  замены 

операции массирования мясного сырья на его УЗ-обработку;
–  были  определены  оптимальные  параметры  УЗ-обработки: 

частота УЗ-колебаний 22 кГц, мощность 150 Вт, продолжительность 
5–5,5 мин. Изменять частоту нецелесообразно, так как ее уменьше-
ние приведет к ослаблению обработки, а увеличение снизит прони-
кающую способность УЗ, но при этом увеличит его разрушительное 
воздействие на мясо;

–  удалось произвести готовый продукт по усовершенствован-
ной  технологии  производства  с  применением УЗ-обработки.  Было 
установлено, что произведенный по этой технологии деликатес по 
своим показателям качества превосходит аналогичные деликатесы, 
произведенные с применением операции механического массирова-
ния мясного сырья.
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Повышение энергетической эффективности  
использования ТТА за счет установления  
рационального давления воздуха  
в шинах колес прицепа

Е. П. Герасимова

Сельскохозяйственное производство неразрывно связано с транспорт-
ными работами. В общем комплексе сельскохозяйственных работ транспорт-
ные  и  погрузочно-разгрузочные  работы  составляют  36–40 %  общих  затрат 
труда  на  возделывание  сельскохозяйственных  культур  и  около  30 %  затрат  
в растениеводстве. В себестоимости сельскохозяйственных продуктов транс-
портные  расходы  составляют  17–38 %.  В  статье  представлены  методика  
и результаты исследования по определению рационального давления возду-
ха в шинах колес прицепа при движении тракторно-транспортного агрегата  
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в различных условиях во время уборки сельскохозяйственных культур. Рас-
четы показали, что установление рационального значения давления воздуха 
в шинах колес прицепа позволяет на 20…25 % сократить энергозатраты на 
его перекатывание.

Ключевые слова: сила сопротивления перекатыванию, прицеп, давле-
ние, деформация шины, тракторно-транспортный агрегат.

Сельскохозяйственное  производство  и  последовательное  осу-
ществление комплексной механизации неразрывно связаны с ростом 
объема  транспортных  работ,  значительная  доля  которых  составля-
ет  неотъемлемую  часть  технологических  процессов  возделывания  
и уборки сельскохозяйственных культур.

В общем комплексе сельскохозяйственных работ транспортные 
и  погрузочно-разгрузочные  работы  составляют  36–40 % общих  за-
трат труда на возделывание сельскохозяйственных культур и около 
30 % затрат в растениеводстве. В себестоимости сельскохозяйствен-
ных продуктов транспортные расходы составляют 17–38 % [3].

Исследования  НАТИ  по  использованию  тракторов  класса  
1,4 по времени и видам работ показывают, что для тракторов класса 
1,4 систематически выполняемыми и наиболее объемными являются 
транспортные работы.

Рациональность применения колесных тракторов на  внутрихо-
зяйственных перевозках обосновывается возможностью их движения 
как по асфальтированным, так и по грунтовым дорогам. Удельный вес 
перевозок  тракторным  транспортом  составляет  50–60 %  от  общего 
объема внутрихозяйственных перевозок в сельском хозяйстве [5].

Отсутствие дорог с твердым и ровным покрытием и повыше-
ние производительности транспортных средств приводят к недоста-
точной плавности хода и вызывают увеличение уровня повреждений 
перевозимой продукции. 

Поэтому поиски научно обоснованных путей решения пробле-
мы нерационального давления воздуха в шинах колес прицепа явля-
ются актуальными и имеют важное значение.

Цель исследования – повышение энергетической эффективно-
сти использования тракторно-транспортного агрегата  за  счет уста-
новления рационального давления воздуха в шинах колес прицепа.
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Объект исследования – процесс взаимодействия колес прице-
па тракторно-транспортного агрегата, осуществляющего транспор-
тировку сельскохозяйственных грузов, с опорной поверхностью.

Предмет исследования – закономерности изменения энергети-
ческих показателей работы колес при изменении давления воздуха  
в шинах в различных условиях использования тракторно-транспорт-
ного агрегата.

Задачи исследования:
1.  Выявить аналитическую зависимость затрат энергии на пе-

рекатывание ведомого пневматического колеса прицепа с давлением 
в его шине при выполнении транспортировки сельскохозяйственных 
грузов тракторно-транспортным агрегатом;

2.  Разработать  конструктивное  решение  для  автоматического 
регулирования давления воздуха в шинах колес прицепа;

3.  Определить  показатели  экономической  эффективности  ис-
пользования  тракторно-транспортного  агрегата  при  установлении 
рационального давления воздуха в шинах его колес.

Действующая  на  МТА  сила  сопротивления  машины  передви-
жению  возникает  в  связи  с  деформацией  почвы  ходовым  аппаратом  
и механическими потерями в нем. Она зависит от конструкции ходо-
вого аппарата, веса машины, свойств поверхности и тяговой нагрузки.  
На  рыхлых  почвах  сопротивление  перекатыванию  выше,  чем  при 
движении на плотной или твердой поверхности (рис. 1).

 

Твердая почва

Рыxлая почва

Pf, Н

Рш , кПа

Рис. 1. График зависимости силы сопротивления передвижению машины 
от давления воздуха в шинах
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Факторы, влияющие на сопротивление перекатыванию тракто-
ра, находятся в сложной взаимосвязи и зависят от эксплуатационно-
го веса трактора и веса машины, приходящегося на трактор.

Из графика видно, что на различных типах почв меняются энер-
гетические свойства машины. 

Тем самым особое внимание уделяется регулировке давления 
воздуха в шинах ТТА, актуальность которой возрастает с повыше-
нием транспортных скоростей в условиях эксплуатации тракторных 
проездов  на  автомобильных  дорогах  общего  пользования,  а  также 
на грунтовых внутрихозяйственных дорогах со слабой несущей спо-
собностью.

Сопротивление  прицепа  при  его  транспортировке  вызвано 
силой  сопротивления  перекатыванию.  При  движении  агрегата  по 
твердой  поверхности  эта  сила  главным  образом  возникает  за  счет 
деформации шины под действием нагрузки. Для единичного колеса 
аналитическая зависимость выглядит следующим образом [10]:

ш
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 ,                                            (1)

где Gk – вертикальная нагрузка, действующая на единичное колесо, кН;
hш – деформация шины, м;
r0 – радиус недеформируемого колеса, м.
При движении прицепа в поле по рыхлой почве сила сопротив-

ления  качению  образуется,  главным  образом,  за  счет  деформации 
почвы (происходит образование колеи), а потери энергии на дефор-
мацию шины ничтожно малы, тогда
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где hп – деформация почвы, м.
При использовании прицепа на твердой опорной поверхности 

увеличение давления воздуха в шинах позволяет уменьшить силу со-
противления перекатыванию. Однако при переезде тракторно-транс-
портного агрегата с твердой поверхности на рыхлую почву высокое 
давление  в шинах  приводит  к  существенному  возрастанию  затрат 
энергии на колее образование. Очевидно, что в данном случае не-
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обходимо устанавливать такое давление в шинах колес, чтобы сум-
марные затраты энергии на перекатывание прицепа во время рейса 
принимали минимальное значение.

Суммарные  затраты  энергии при  транспортировке продукции 
с поля к месту хранения можно представить  в  виде механической 
работы

( )0 т п т п1f f f f fА А А P L P L= = ⋅ − α + ⋅ α+  ,                    (3)

где Afт, Afп – работа, затраченная на преодоление силы сопротивления 
перекатыванию прицепа при его движении соответственно на твер-
дой опорной поверхности и почве, кДж;

L – расстояние транспортировки груза, м;
α – доля пути, приходящаяся на движение тракторно-транспорт-

ного агрегата по поверхности почвы.
Рассмотрим  полученную  аналитическую  зависимость  и  рас-

считаем  затраты  на  перекатывание,  построив  график  на  примере 
агрегата МТЗ-80+2ПТС-6. Исходные данные приведены в таблице 1, 
а результаты расчетов представлены графически на рисунке 2.

Таблица 1 – Исходные данные

Gk, кН r0, м rс, м K1 K2 bш, м k0, кН/м
3 L, м nk, шт.

21,8 0,388 0,159 1,4 1,5 0,318 2700 5000 4

Давление в шинах колес существенно влияет на площадь ее кон-
такта с опорной поверхностью. Снижение давления воздуха в шинах 
приводит к увеличению площади ее соприкосновения. На практике 
давление  в  шинах  прицепа  устанавливается  200…300  кПа.  Одна-
ко из  расчетов  видно,  что  это  эффективно,  когда  тракторно-транс-
портный агрегат перемещается в основном по твердой поверхности  
(α = 0,05…0,50). Если более половины пути агрегата составляет дви-
жение по рыхлой почве, то при том же давлении воздуха в шинах 
(200…300 кПа) затраты энергии возрастут в 1,5…2,2 раза (рис. 2). 
В данном случае наиболее рациональным будет установка давления 
в шинах колес 150…200 кПа. Это позволит на 20…25 % сократить 
энергозатраты на передвижение прицепа.
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Результаты  экспериментального  определения  суммарных  
затрат  энергии  на  перекатывание  прицепа  2ПТС-6  представлены  
на рисунке 2.

Рис. 2. Суммарные затраты энергии на перекатывание прицепа 2ПТС-6  
при различном давлении воздуха в шинах его колес и соотношении  
расстояния передвижения агрегата по рыхлой почве и асфальту

По  полученным  результатам  теоретических  исследований 
определим рациональное давление в шинах колес прицепа 2ПТС-6 
в  зависимости от доли расстояния передвижения тракторно-транс-
портного агрегата по рыхлой почве и твердой опорной поверхности 
(табл. 2).

Таблица 2 – Рекомендуемые рациональные значения давления воздуха 
в шинах колес прицепа 2ПТС-6

α 0,2…0,4 0,4…0,6 0,6…0,8 0,8…1,0
Pш, кПа 300…350 340…300 180…240 150…180
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Таким  образом,  выполненные  теоретические  исследования  по-
казали, что для повышения энергетической эффективности использо-
вания  тракторно-транспортного  агрегата при  транспортировке  сель-
скохозяйственной продукции с поля необходимо устанавливать опре-
деленное значение давления в шинах колес, в зависимости от соотно-
шения расстояния его передвижения по твердой поверхности и почве.
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Разработка технологии восстановления зубьев  
шлицевых валов прямобочного профиля

М. В. Грибанова, А. В. Костиков

Большинство  машин,  работающих  в  сельском  хозяйстве,  в  переда-
точных механизмах  имеют шлицевые  сопряжения,  которые,  как  правило, 
включают в себя несколько деталей. Это шлицевой вал и втулки шестерен, 
которых может быть не одна. Данное сопряжение в трансмиссионных пере-
дачах является очень ответственным, так как оно воспринимает всю нагруз-
ку от передаваемого крутящего момента и должно обеспечивать надежное 
зацепление шестерен и не допускать самовыключения. В Южно-Уральском 
ГАУ разрабатывается  технология  восстановления  зубьев шлицевых  валов 
наплавкой под флюсом с последующим пластическим формообразованием 
наплавленного металла в горячем состоянии. Эта технология позволяет зна-
чительно уменьшить припуски на последующую механическую обработку 
и получить упрочненный слой за счет пластического деформирования.

Ключевые слова: шлицевой вал, шлицевое сопряжение, износ, нерав-
номерность, контактная нагрузка, восстановление, ремонт, наплавка, флюс, 
пластическое деформирование, ресурсосбережение, совмещенная техноло-
гия, шероховатость.

Шлицевые соединения находят широкое применение для пере-
дачи крутящих моментов и фиксации положений деталей. В процес-
се эксплуатации машин при передаче крутящего момента на шлице-
вые валы действуют значительные нагрузки. При этом зубья испы-
тывают действия изгибающих и контактных нагрузок циклического 
характера [1, 2, 3].

Возникновение того или иного повреждения обусловлено рядом 
факторов (материал шлицевых деталей, вид и режимы химико-тер-
мической обработки, точность изготовления и зазоры в соединении, 
условия  смазки,  режим и характер выполнения работы, природно-
климатические условия и др.). Из всех видов повреждений шлице-
вых соединений преобладает износ контактирующих поверхностей 
зубьев [4, 5, 6].
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Для выбора рационального способа восстановления шлицевых 
валов необходимо знать причины и характер износа зубьев. Износ 
зубьев шлицевого вала, как и любых сопрягаемых поверхностей, яв-
ляется следствием работы сил трения при эксплуатации шлицевых 
соединений.

Существует две основные группы способов восстановления и ре-
монта зубьев шлицевых валов: с нанесением металла и без нанесения 
металла, которые в свою очередь подразделяются на множество дру-
гих способов. На рисунке 1 представлена классификация существую-
щих способов восстановления и ремонта зубьев шлицевых валов.

Способы ремонта без нанесения металла более целесообразны 
при малых износах,  когда фактически  требуется исправить  только 
неравномерность износа.

Различными  способами  наплавки  следует  восстанавливать 
валы, имеющие значительный износ шлицев. Восстанавливать зубья 
с малым износом таким способом нерационально, так как почти весь 
наплавленный  металл  будет  удален  последующей  механической  
обработкой.

Рис. 1. Классификация существующих способов восстановления  
и ремонта зубьев шлицевых валов
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На кафедре «Технология и организация технического сервиса» 
Южно-Уральского ГАУ разрабатывается технология восстановления 
зубьев шлицевых валов наплавкой под флюсом с последующим пла-
стическим формированием наплавленного металла в горячем состо-
янии [8, 9, 10].

Эта технология позволяет значительно уменьшить припуски на 
последующую  механическую  обработку  и  получить  упрочненный 
слой за счет пластического деформирования.

1 – наплавочная головка; 2 – передняя бабка; 3 – задняя бабка;  
4 – кулачковый патрон; 5 – восстанавливаемый вал; 6, 7 – центры;  

8, 9 – мотор-редуктора; 10, 11 – направляющие; 12 – патрубок для подачи 
защитной среды; 13 – источник тока; 14 – электромагнит; 15 – шунт;  
16 – масляный бак; 17 – насос НШ-46; 18 – распределитель Р-75;  

19 – электрогидравлический распределитель Р-102;  
20 – дроссель-расходомер ДР-70; 21, 22 – гидроцилиндры

Рис. 2. Принципиальная схема станка по восстановлению зубьев  
шлицевых валов
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Для реализации технологии восстановления зубьев шлицевых 
валов наплавкой под флюсом с последующим пластическим форми-
рованием наплавленного металла в горячем состоянии используется 
специальный  станок,  разработанный  на  кафедре. Принципиальная 
схема станка представлена на рисунке 2.

На  рисунке  3  представлены  существующая  (классическая)  
и  предлагаемая  технологии  восстановления  изношенных  зубьев 
шлицевых валов.
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Рис. 3. Сравнение технологии восстановления изношенных зубьев шлицевых 
валов: а – существующая технология; б – предлагаемая технология
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Сущность предлагаемой технологии в том, что наплавка про-
водится с одновременным формированием наплавленного слоя. Это 
позволяет  существенно  снизить  расход  наплавочных  материалов, 
сократить время на восстановление. При этом появляется возмож-
ность  исключить  некоторые  операции  процесса  восстановления: 
термическую  (отжиг),  токарную  (черновая  обработка  по  наружно-
му  диаметру  зубьев),  фрезерную  (черновая  обработка  по  ширине 
зубьев),  термическую  (обеспечение  эксплуатационной  твердости). 
Эти  операции  совмещены  в  предлагаемой  технологии  с  другими.  
На основании вышеизложенного можно сказать, что разрабатывае-
мая технология является совмещенной и ресурсосберегающей [8, 9].

Проверка шероховатости поверхностей после наплавки и фор-
мообразования осуществлялась с целью определения минимальной 
величины припуска на их последующую обработку.

В соответствии с ГОСТ 2789-73 для определения величины ше-
роховатости  поверхности  после  формообразования  на  микроскопе 
получены  5  разностей  отсчетов,  представляющих  собой  5  рассто-
яний  между  наибольшими  выступами  и  наименьшими  впадинами 
профиля в пределах базовой длины 2,5 мм. Из полученных 5 значе-
ний найдено среднее арифметическое значение разностей отсчетов.

Рис. 4. Профилограмма поверхностей после наплавки  
и формообразования роликом
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Величина шероховатости поверхности рассчитывалась по сле-
дующей формуле [7]:

3
cp 10
2z

a
R

N
⋅

=
⋅

 ,

где Rz – величина по ГОСТу, определяющая шероховатость;
аср – среднее арифметическое значение разностей отсчетов;
N – увеличение объекта с помощью микроскопа.
На  профилографе-профилометре  удалось  записать  профило-

грамму поверхностей после наплавки и формообразования роликом. 
Изменение шероховатости деформированной поверхности объясня-
ется погрешностью при различном состоянии поверхности первых  
и  последующих  шлицев  с  последовательной  наплавкой  и  формо- 
образованием роликом.

Шероховатость шлицевых поверхностей записывалась на про-
филографе-профилометре модели 253. Во всех случаях профилогра-
фирования игла прибора при записи шероховатости по наружному 
диаметру  шлицев  перемещалась  в  продольном  направлении,  а  по 
боковой поверхности – в поперечном направлении.

Определение шероховатости на разных образцах показало, что 
Rz = 27…52 мкм.

Полученная величина шероховатости соответствует минималь-
ному  припуску  на  последующую  обработку  шлифованием  после 
формирования наплавленного металла роликом.

Вывод
В  Южно-Уральском  ГАУ  разрабатывается  технология  вос-

становления зубьев шлицевых валов наплавкой под флюсом с по-
следующим пластическим формообразованием наплавленного ме-
талла в горячем состоянии. Эта технология позволяет значительно 
уменьшить  припуски  на  последующую  механическую  обработку 
и получить упрочненный слой за счет пластического деформиро-
вания.  Шероховатость  шлицевых  поверхностей  после  наплавки  
и формообразования при Rz = 27…52 мкм, что соответствует ми-
нимальному припуску на последующую механическую обработку 
шлифованием. 
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* * *

Разработка лабораторного стенда  
для исследования варисторов

А. А. Григорьев

Проведение  учебных  лабораторных  работ  по  исследованию ограни-
чителей  перенапряжений  нелинейных  (ОПН)  невозможно  по  причине  их 
высокого рабочего напряжения. Разработан лабораторный стенд, позволя-
ющий исследовать ОПН на  примере  варистора. С  помощью  стенда мож-
но  снять  вольтамперную  характеристику  варистора,  а  также  выявить  его 
способность ограничивать пики синусоидального напряжения и подавлять 
грозовые импульсы. Лабораторная работа способствует лучшему усвоению 
дисциплины «Техника высоких напряжений».

Ключевые слова: ограничитель напряжений нелинейный (ОПН), вари-
стор, вольтамперная характеристика, грозовой импульс.

Целью работы является  создание  лабораторного  стенда,  по-
зволяющего на примере варистора исследовать работу ограничите-
лей перенапряжений нелинейных (ОПН) [1] для лучшего усвоения 
курса «Техника высоких напряжений» [2].

Лабораторный стенд для исследования варисторов предполага-
ет выполнение трех опытов:

1-й опыт. Снятие вольтамперной характеристики.
2-й опыт. Ограничение амплитуды синусоидального напряжения.
3-й опыт. Ограничение грозового импульса напряжения.
Соединение  трех  опытов  в  одной  конструкции  стенда  потре-

бовало максимально быстрой и простой трансформации электриче-
ских схем.
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Кроме того, следовало учесть, что снятие полной ветви вольт- 
амперной характеристики варистора происходит на пределе его до-
пустимого тока, что не исключает перегорание варистора или даже 
разрыв его оболочки.

Перед разработкой стенда для исследования варисторов были 
разработаны основные требования к лабораторному стенду. Они за-
ключались в следующем:

1.  Стенд должен быть компактным и легко переноситься в пре-
делах лаборатории.

2.  Электрическая  схема  стенда  должна  легко  трансформиро-
ваться при переходе от одного опыта к другому.

3.  При  работе  со  стендом  должна  быть  обеспечена  безопас-
ность труда.

Общий вид стенда представлен на рисунке 1. Питание стенда 
производится  от  лабораторного  автотрансформатора.  Кроме  того, 
при исследовании  варисторов используется  электронный осцилло-
граф. В некоторых случаях используется цифровой мультиметр [3]. 
Стенд компактный. Общий вес стенда (без автотрансформатора и ос-
циллографа) не превышает 10 кг.

Рис. 1. Общий вид стенда
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Для обеспечения безопасности место расположения варистора 
защищено прозрачным колпаком (рис. 2).

Рис. 2. Место расположения варистора на стенде

Для создания импульса напряжения разработан умножитель на-
пряжения на двух диодах и конденсаторах (рис. 3). Умножитель на-
пряжения позволяет повысить напряжение до 600 В.

D1

4 мкФ

220 В

+

+ 4 мкФ

D2

АТ
С1

С2
1V

Рис. 3. Схема умножителя напряжения
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Монтажная схема легко трансформируется с помощью перемы-
чек в одну из трех схем опытов. На рисунке 4 представлена исходная 
монтажная схема стенда. Все основные проводники схемы соедине-
ны с клеммами, выведенными на лицевую панель стенда. Их всего 
одиннадцать.
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Рис. 4. Исходная монтажная схема стенда

Для  того  чтобы  собрать  схему  для  снятия  вольтамперной  ха-
рактеристики варистора, достаточно установить четыре перемычки 
между клеммами, выведенными на лицевую панель.

При этом реализуется электрическая схема, представленная на 
рисунке 5. Увеличивая постепенно напряжение на варисторе с помо-
щью  автотрансформатора,  одновременно  замеряют  напряжение  на 
резисторе R2. Ток, проходящий через варистор, определяют как на-
пряжение на мультиметре, поделенное на сопротивление резистора 
R2 (в данном случае на 100 Ом).

Для того чтобы собрать схему для наблюдения за ограничени-
ем  амплитуды  синусоидального  напряжения,  достаточно  устано-
вить другие четыре перемычки между клеммами, выведенными на 
лицевую панель. При этом реализуется электрическая схема, пред-
ставленная на рисунке 6. При отключенном варисторе на экране ос-
циллографа  наблюдается  правильная  синусоида  напряжения  пере-
менного тока при любой его амплитуде. При включенном варисторе 
амплитуда синусоиды будет срезаться при достижении напряжения 
пробоя варистора.
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Рис. 5. Принципиальная схема для снятия вольтамперной характеристики 
варистора
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Рис. 6. Принципиальная электрическая схема для исследования процесса 
ограничения амплитуды синусоидального напряжения варистором
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Рис. 7. Принципиальная схема для исследования процесса ограничения 
грозовых импульсов варистором
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Также с помощью перестановки перемычек можно собрать схе-
му для снятия процесса ограничения грозовых импульсов варисто-
ром. При этом реализуется электрическая схема, представленная на 
рисунке 7.

В  исходном  состоянии  конденсаторы С1  и С2  заряжаются  от 
сети до напряжения 600 В. После нажатия кнопки SB цепь зарядки 
конденсаторов разрывается и одновременно замыкается цепь разря-
да на варистор и резистор R2. При отключенном варисторе на экра-
не осциллографа будет наблюдаться полный пик напряжения, а при 
включенном – усеченный пик напряжения.

Произведены испытания лабораторного стенда для исследова-
ния варисторов. Испытания показали работоспособность и  эффек-
тивность работы стенда.

Выводы
1.  Разработан стенд для исследования варисторов. Стенд пред-

полагает  проведение  трех  опытов:  снятие  вольтамперной  характе-
ристики варистора, исследование процесса ограничения амплитуды 
синусоидального  напряжения  варистором,  исследование  процесса 
ограничения грозовых импульсов варистором.

2.  Стенд отвечает исходным требованиям, он компактен, легко 
трансформируется под любой из проводимых опытов. Стенд отвеча-
ет требованиям безопасности.

3.  Испытания  показали  работоспособность  и  эффектив-
ность  работы  стенда.  Стенд  может  быть  использован  в  учебном  
процессе.
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О возможности исследования ограничителей  
напряжения нелинейных (ОПН)  
на примере варисторов

Ф. У. Динмухаметов

Проведение лабораторных работ в учебном процессе необходимо для 
углубленного  понимания  дисциплин,  в  частности  дисциплины  «Техника 
высоких напряжений». Однако проведение опытов на высоких напряжени-
ях не всегда оправдано по условиям безопасности. Поэтому целесообразно 
находить низковольтные аналоги высоковольтным аппаратам. Произведено 
сравнение основных характеристик ограничителей перенапряжений нели-
нейных  (ОПН)  и  низковольтных  варисторов.  Исследование  проводилось  
с использованием программы Electronics Workbench (EWB). Доказано, что 
в учебных целях возможна разработка лабораторного стенда для исследова-
ния ОПН на примере варистора.

Ключевые слова: техника  высоких  напряжений,  ограничители  пере-
напряжений нелинейные (ОПН), варистор, грозовой импульс, пики перена-
пряжений.

Одним из эффективных средств защиты высоковольтного элек-
трооборудования  от  грозовых и  коммутационных перенапряжений 
являются ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) [1]. 
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Защитное действие ОПН состоит в том, что в нормальном ре-
жиме  при  номинальном  напряжении  его  сопротивление  огромно  
и  ток,  проходящий  через ОПН,  составляет  доли миллиампера. Но 
если  напряжение  увеличивается  до  значений,  опасных  для  изоля-
ции  электрооборудования,  например,  в  результате  удара  молнии, 
сопротивление ОПН  резко  падает,  при  этом  через ОПН протекает 
значительный импульсный ток, что резко снижает напряжение, при-
ложенное к электрооборудованию, доводя его до безопасных значе-
ний. После прохождения импульса перенапряжения сопротивление 
ОПН вновь возрастает до прежнего значения и ток через него опять 
снижается до долей миллиампера.

Вольтамперная характеристика ОПН представлена на рисунке 1.
Ограничители перенапряжения подразделяются в зависимости 

от  типа  изоляции  (полимерная,  фарфоровая);  конструктивного  ис-
полнения  (одноколонковые, многоколонковые); величины рабочего 
напряжения (6–10 кВ; 35 кВ; 110 кВ; 220 кВ и др.); места установки 
(ОРУ – открытое распределительное устройство либо ЗРУ – закры-
тое распределительное устройство).

Рис. 1. Вольтамперная характеристика ОПН
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Высота ограничителей перенапряжений варьируется от 100 мм 
(ОПН 6 кВ) до 6 метров (рис. 2).

В связи с большими рабочими напряжениями не представляет-
ся возможным исследовать рабочие характеристики аппарата в учеб-
ных лабораториях для студентов.

Однако  существует  низковольтный  аппарат,  характеристики 
которого довольно близки характеристикам ОПН. Это варистор [2] 
(varistor – от англ. Vari(able) (Resi)stor – переменное, изменяющееся 
сопротивление) (рис. 3). И хотя варистор в диаметре не превышает 
нескольких миллиметров и применяется в низковольтных источни-
ках питания, есть одно важное свойство, связывающее его с ограни-
чителем перенапряжений.

Рис. 2. ОПН высотой 5,93 м  
на напряжение 500 кВ

Рис. 3. Варистор 14D471К диаметром 
14 мм на напряжение 470 В
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Это  свойство  –  нелинейность  вольтамперной  характеристики, 
аналогичная  характеристике  ОПН.  Схожесть  вольтамперной  харак-
теристики  объясняется  тем,  что  рабочая  часть  варистора  и  рабочая 
часть  ОПН  сделана  из  одного  и  того  же  материала.  Рабочая  часть 
ОПН состоит в основном из оксида (окиси) цинка – ZnO и оболочки  
в  виде  глифталевой  эмали,  повышающей пропускную  способность.  
В процессе изготовления оксид цинка смешивается с оксидами других 
металлов. Материалы на основе оксида цинка являются системой, со-
стоящей из последовательно и параллельно включенных p–n перехо-
дов. Именно эти p–n переходы определяют нелинейность ВАХ.

Варисторы  изготавливают  спеканием  при  температуре  около 
1700 °C полупроводника, преимущественно порошкообразного ок-
сида цинка (ZnO) и связующего вещества (например, глина, жидкое 
стекло, лаки, смолы). Далее две поверхности полученного элемента 
металлизируют (обычно электроды имеют форму дисков) и припаи-
вают к ним металлические проволочные выводы. 

По существу, ограничитель перенапряжения состоит из набора 
варисторов, соединенных последовательно в колонку.

Следует  отметить,  что  функция  варистора  в  схеме  такая  же, 
как и ОПН – защита потребителя от перенапряжений. Это позволяет 
проводить исследования ограничителей перенапряжения в учебных 
лабораториях на примере варисторов. Такие исследования помогут 
полнее  изучить  дисциплину  «Техника  высоких  напряжений»  [3]. 
При этом исключается возможность аварийных ситуаций при работе 
с высоким напряжением.

Для  доказательства  возможности  использования  варистора  
в качестве аналога ОПН были проведены опыты по испытанию вари-
сторов с использованием программы Electronics Workbench (EWB) [4].  
Результаты этих опытов приведены ниже.

Планируется провести в ходе лабораторной работы три опыта.
1-й опыт. Снятие вольтамперной характеристики
Эта характеристика напоминает характеристику ОПН (рис. 4).
2-й опыт. Ограничение амплитуды синусоидального напря-

жения
Предполагается, что если амплитудное значение синусоидаль-

ного напряжения превысит напряжение пробоя варистора, он огра-
ничит амплитуду напряжения до напряжения пробоя (рис. 5).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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Рис. 4. Вольтамперная характеристика варистора

а б

Рис. 5. Ограничение пика синусоидального напряжения:  
а – синусоида напряжения до включения варистора;  

б – синусоида напряжения после включения варистора

3-й опыт. Ограничение грозового импульса напряжения
Грозовой  импульс  напряжения  можно  имитировать  разрядом 

потенциала,  накопленного  конденсатором,  на  резистор  в  первом 
включении, и на варистор, подключенный параллельно резистору во 
втором включении.

Сравнение импульсов представлено на рисунке 6. На рисунке 6 а – 
до включения варистора, на рисунке 6 б – после включения варистора.
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а б

Рис. 6. Импульс грозовых перенапряжений:  
а – до подавления; б – подавленный варистором

Опыты, проведенные с использованием программы Electronics 
Workbench (EWB), показали, что варистор реагирует на перенапря-
жения  аналогично ОПН и,  следовательно,  возможно исследование 
ОПН на примере варисторов. 

Выводы
1.  Сходство вольтамперных характеристик ограничителей на-

пряжения и варисторов позволяет исследовать характеристики ОПН, 
используя низковольтные варисторы, что обеспечивает безопасность 
при проведении лабораторных работ.

2.  Разработка лабораторного стенда для исследования работы 
варисторов будет способствовать более глубокому пониманию обу-
чающимися дисциплины «Техника высоких напряжений».
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Создание исследовательского стенда  
по исследованию гидравлических турбин

К. О. Ендальцев

Повышение  энергоэффективности  системы  водоснабжения  и  водо-
отведения может помочь сэкономить часть денежных средств при помощи 
гидравлических турбин, пристраиваемых к этим системам. В данной статье 
представлена конструкция стенда для исследования характеристик турбин 
и определения наиболее оптимальной.

Ключевые слова: гидравлическая  турбина, исследовательский стенд, 
водопроводная сеть, энергоэффективность.

С  каждым  годом  использование  возобновляемых  источников 
энергии  увеличивается,  среди  которых  широкое  распространение 
получила малая гидроэнергетика. Одним из наиболее подготовлен-
ных мест для преобразования гидравлической энергии является си-
стема водоснабжения и водоотведения, которая не требует больших 
капитальных вложений при ее строительстве [1]. 

Затраты на электроэнергию являются основной составляющей 
себестоимости коммунальных услуг по водоснабжению для населе-
ния и промышленных предприятий. Поэтому остро стоит проблема 
экономии  и  рационального  использования  энергоресурсов  в  водо-
проводных системах [2].
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Проведенный анализ водопроводных систем позволил выявить 
основные причины их низкой эффективности (рис. 1) [3].

Некомплексный  подход  можно  решить  путем  внедрения  ги-
дравлических турбин в эти системы, которые будут преобразовывать 
энергию массы воды в электроэнергию, при этом возможно исполь-
зовать выработанную электроэнергию для снабжения близлежащих 
потребителей [4].

На сегодняшний день выпускается большое количество гидро-
силового оборудования, однако их способ преобразования гидравли-
ческой энергии и форма не подходят для водопроводных сетей [5].

Проведенный анализ существующих турбин помог определить 
наиболее подходящие турбины для систем водоснабжения и водоот-
ведения, которыми стали свободопоточные турбины.

Наиболее выгодное расположение лопастей имеют роторы Да-
рье.  Выделяют  три  основных  типа:  сферический,  ортогональный 
(H-ротор) и спиральный роторы.

Анализ зарубежных компаний показал, что американская ком-
пания использует сферический ротор Дарье, компания из Гонконга – 
ортогональный ротор [3]. Однако ранее перечисленные турбины не 
подходят для наших водопроводных систем в связи с их отличием. 

С целью определения наиболее подходящей турбины для водо-
проводных систем России был разработан исследовательский стенд.

На начальном этапе была спроектирована трехмерная модель, 
состоящая (рис. 2) из неподвижной арматуры, на которой установ-
лены: бак 8, насос 7, задвижка 6 для регулирования расхода и блок 
с турбиной 5. Для определения напорно-расходной характеристики 
система снабжена расходомером 4 и манометрами 3, которые будут 
снимать показания падения давления в трубопровод [6].

Рис. 1. Причины низкой эффективности водопроводной сети
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1 – стол; 2 – система управления; 3 – манометры; 4 – расходомер;  
5 – блок с турбиной; 6 – задвижка; 7 – насос; 8 – бак [6]

Рис. 2. 3D-модель стенда

Для исследования были изготовлены три гидравлические тур-
бины (рис. 3).

Турбины будут помещаться  в  блок  с  турбин 5  (рис.  4). Более 
детальное изображение представлено на рисунке 4 б. Основным от-
личием данной установки является быстросъемная турбина 7, кото-
рая помещается в прозрачный цилиндр из оргстекла 6. Сам цилиндр 
устанавливается в корпус на центровочные шпильки 8 и закрывается 
крышкой 2 и фланцем 1, которые стягиваются болтами 3. Таким об-
разом,  после  проведения  опытов  на  одной  турбине можно  быстро 
сменить исследуемый элемент и продолжить опыты.
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а                                            б                                            в

Рис. 3. Испытуемые турбины: а – сферическая турбина по типу пропеллерной; 
б – винтовой ротор Дарье; в – сферический ротор Дарье

а                                                               б

1 – фланец; 2 – крышка из оргстекла; 3 – болты; 4 – подшипники;  
5 – уплотнительные резинки; 6 – цилиндр из оргстекла; 7 – турбина;  

8 – центровочные шпильки; 9 – труба; 10 – манжета; 11 – вал;  
12 – нижняя крышка

Рис. 4. Блок с турбиной: а – 3D-модель; б – модель в разрезе
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Стенд в сборе имеет следующий вид (рис. 5).

Рис. 5. Исследовательский стенд
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* * *

Повышение надежности теплонасосной установки  
за счет применения в испарителе кожухотрубного  
теплообменного аппарата

Е. В. Жарков

В данной статье рассмотрены преимущества использования возобнов-
ляемых источников энергии. Отмечены основные проблемы использования 
тепловых насосов  в Челябинской области. Показаны результаты исследо-
ваний и расчеты теплообменных аппаратов для испарителя теплонасосной 
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установки. Для повышения надежности теплонасосной установки наиболее 
эффективным будет применение кожухотрубного теплообменника для ис-
парителя. Коэффициент теплопередачи составил 0,66 Вт/(м2·°С).

Ключевые слова: энергия, теплоснабжение, возобновляемые источни-
ки энергии, тепловой насос, теплообменник, испаритель.

Значительную  долю  в  топливно-энергетическом  балансе  Рос-
сии составляют нужды теплоснабжения. 

Обеспечение тепловых нужд страны выходит далеко за преде-
лы  отраслевой  энергетической  задачи.  Теплоснабжение  по  расхо-
ду  первичных  топливно-энергетических  ресурсов  является  самым 
крупным сегментом в энергообеспечении страны. Затраты на тепло-
снабжение  зданий  напрямую  зависят  от  климатических  особенно-
стей региона потребителя [1]. 

Городским  системам  теплоснабжения  присуща  централизо-
ванная  система  теплоснабжения  от  теплоэлектроцентралей  или 
крупных котельных. В отдаленных районах и небольших населен-
ных  пунктах,  как  правило,  сельских  поселениях,  теплоснабжение 
осуществляется от небольших котельных. Основным потребителем 
децентрализованного  тепла  является  население,  живущее  в  мало-
этажных домах в сельской местности, пригородах малых и средних 
городов и в рабочих поселках, а также социальная и коммунально-
бытовая сферы в этих поселениях. Часть таких объектов обслужи-
вается придомовыми котельными малой тепловой мощности. В ка-
честве автономного теплоснабжения сельское население использует 
печное, электрическое или газовое (при наличии газификации райо-
на) отопление. В негазифицированных районах местные котельные 
работают на мазуте либо угле, часто привозных, что приводит к су-
щественному удорожанию тарифа на теплоснабжение [2].

Обеспечить всю территорию России централизованным тепло-
снабжением невозможно. Таким образом, делается акцент на подъ-
ем нетрадиционной энергетики для обеспечения теплоснабжением 
децентрализованных энергопотребителей, к тому же децентрализо-
ванные потребители, которые из-за больших расстояний от ТЭЦ не 
могут быть охвачены централизованным теплоснабжением, должны 
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иметь  рациональное  (эффективное)  теплоснабжение,  отвечающее 
современному техническому уровню и комфортности [3].

Подъем  нетрадиционной  энергетики  дает  возможность  обе-
спечить теплом отдаленные труднодоступные и с тяжелой экологи-
ческой  ситуацией  регионы. Одним  из  источников  возобновляемой 
энергии  являются  тепловые насосы,  использующие низкопотенци-
альную тепловую энергию. 

При использовании возобновляемых источников энергии также 
уменьшается объем строительства ЛЭП, особенно важно в таких ме-
стах, где подъезд невозможен или затруднен. Нормализуется загру-
женность оборудования на трансформаторных подстанциях, с уче-
том их сезонного использования. Снижаются выбросы углекислого 
газа и азота в атмосферу [4].

Термодинамически  тепловой  насос  аналогичен  холодильной 
машине, только в тепловом насосе картина обратная. Это устройство 
для переноса тепловой энергии от источника низкопотенциального 
тепла к потребителю (теплоносителю) с более высокой температу-
рой [5].

Применение тепловых насосов, использующих низкопотенци-
альное  тепло  из  водозаборной  скважины  в  Челябинской  области, 
проблематично из-за суровых климатических условий. На террито-
рии области были попытки установки тепловых насосов, но все они 
оказались  неудачными.  Причина  была  в  неправильно  выбранном 
теплообменном аппарате для испарителя теплового насоса (в каче-
стве  теплообменника для испарителя использовался пластинчатый 
теплообменный  аппарат).  Теплообменный  аппарат  не  справлялся  
с  климатическими  условиями  и  покрывался  коркой  льда,  а  также 
размораживался из-за своих конструктивных особенностей. Работа 
теплонасосной установки обусловлена  тем,  что  через  теплообмен-
ный аппарат проходит вода с различными примесями и, возможно, 
жесткая. Эти примеси также засоряют теплообменный аппарат и вы-
водят его из строя [6].

В связи с этими проблемами появилась необходимость выбрать 
и исследовать наиболее  эффективный теплообменный аппарат для 
испарителя теплового насоса, использующего низкопотенциальное 
тепло из водозаборной скважины, который будет эффективно рабо-
тать в испарителе теплового насоса, отапливать здания и нагревать 
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воду для  горячего  водоснабжения, минуя  все  вышесказанные про-
блемы. 

В настоящее время существует множество видов теплообмен-
ных аппаратов.

Наиболее распространенные:
•  элементные (секционные) теплообменники; 
•  двухтрубные теплообменники вида «труба в трубе»; 
•  оросительные теплообменники; 
•  ребристые теплообменники; 
•  пластинчатые теплообменники; 
•  пластинчато-ребристые теплообменники; 
•  геликоидные теплообменники; 
•  кожухотрубчатые (кожухотрубные).
Проанализировав все теплообменные аппараты, были выбраны 

для  условий Челябинской области два  теплообменника  типа  «тру-
ба в трубе» и кожухотрубный. Оба теплообменника имеют большое 
межтрубное  расстояние,  что  подходит  для  условий  работы  тепло-
насосной  установки,  использующей  низкопотенциальное  тепло  из 
скважины. Они способны справляться с размораживанием из-за про-
думанной конструкции. Также не засоряются на протяжении всего 
отопительного периода. 

Рассматривая  пластинчатые  теплообменные  аппараты  в  каче-
стве испарителя теплового насоса,  стоит отметить самый высокий 
коэффициент теплопередачи. Однако такие теплообменники не под-
ходят для испарителя теплонасосной установки, так как у данного 
теплообменного аппарата плотное расположение пластин, что вле-
чет  за  собой  уменьшение  скорости  протока  жидкости  и  приводит  
к  обмерзанию  теплообменника,  также  из-за  узких  отверстий  для 
прохода жидкости он быстро засоряется [7]. 

С  целью  убедиться  в  правильности  выбора  теплообменного 
аппарата  были  проведены  исследования  данных  теплообменников 
на лабораторной установке для определения скорости протока жид-
кости, ее расхода и выбора наиболее эффективного режима работы 
теплообменного аппарата. 

На лабораторной установке провели исследования теплообмен-
ных аппаратов типа «труба в трубе» и кожухотрубного в прямоточ-
ном и противоточном режимах. По данным исследований посчитали 
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коэффициенты  теплопередачи  для  различных  режимов  работы  те-
плообменных аппаратов.

Коэффициент  теплопередачи  K,  Вт/(м2·°С),  определяется  по 
формуле:

ср

QK
F t

=
⋅ ∆

 ,

где F – площадь теплообменной поверхности, м2;
Q – количество тепла, передаваемого горячим контуром в едини-

цу времени, Вт;
Δtср  –  средний  температурный  напор  между  теплоносителями,  

°С [9].
Коэффициент  теплопередачи  теплообменника  типа  «труба  

в трубе» в режиме прямоток равен 0,12 Вт/(м2·°С);
Коэффициент  теплопередачи  теплообменника  типа  «труба  

в трубе» в режиме противоток равен 0,21 Вт/(м2·°С);
Коэффициент теплопередачи кожухотрубного теплообменника 

в режиме прямоток равен 0,57 Вт/(м2·°С);
Коэффициент теплопередачи кожухотрубного теплообменника 

в режиме противоток равен 0,66 Вт/(м2·°С).
Результаты исследований показали, что наиболее выгодный ко-

жухотрубный  теплообменный  аппарат  с  противоточным  режимом 
работы.

Вывод
Для условий Южного Урала определен кожухотрубный тепло-

обменный аппарат, работающий в противоточном режиме. Об этом 
свидетельствуют  проведенные  исследования.  Кожухотрубный  те-
плообменный аппарат имеет достаточно высокий коэффициент те-
плопередачи 0,66 Вт/(м2·°С) в противоточном режиме. Данный те-
плообменник  повысит  надежность  теплонасосной  установки  при 
использовании ее на территории Челябинской области.
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Биогазовые технологии в сельском хозяйстве

А. Г. Кадышева

В  работе  рассматривается  задача  нагрева  сырья  в  горизонтальном 
реакторе биогазовой установки  с  теплоизолированной боковой поверхно-
стью. Решается уравнение теплопроводности для неограниченного цилин-
дра, имеющего внутренний источник тепла.

Ключевые слова: биогазовая установка с горизонтальными реактора-
ми,  дифференциальное  уравнение  теплопроводности,  нестационарное  те-
пловое поле, неограниченный цилиндр, неограниченная пластина, управле-
ние температурным режимом.

Одним  из  направлений  энергетики  России  является  исполь-
зование  нетрадиционных  источников  энергии  [1].  Это  определяет 
увеличение вклада биомассы в энергетический баланс в целях ана-
эробного производства биогаза [3…6]. При этом одной из задач [5] 
является задача оптимального управления процессами теплопровод- 
ности в реакторах биогазовых установок.

Условие задачи:
Имеется однородное пространство реактора  0 x L≤ ≤  с тепло-

изолированной боковой поверхностью (внутренние источники тепла 
присутствуют на его поперечных перегородках, создавая заданный 
температурный режим).

При  рассмотрении  данного  вопроса  исходили из  конструкци-
онных  параметров  установки,  которая  включает  несколько  гори-
зонтальных  реакторов  емкостью  75 м3,  разделенных  вертикальны-
ми перегородками на четыре секции. Трубопроводы для подогрева 
сбраживаемой массы  смонтированы на  перегородках  с  целью  соз-
дания  краевых  и  начальных  условий.  Боковые  поверхности  реак-
тора  теплоизолированы,  дополнительных  внутренних  источников 
подогрева нет. При нагреве субстрата выделяются обособленно два 
источника  тепла  (внутренний  –  на  перегородках  и  внешний  –  бак 
с  подогревателями).  Требуется  найти  распределение  температуры 
внутри цилиндра в любой момент времени, а также среднюю тем-
пературу  как функцию  времени.  Температура  цилиндра  конечного 
размера есть функция трех переменных: времени τ, радиуса r и ко-
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ординаты z. Нахождение температурного поля такого цилиндра свя-
зано с решением следующего дифференциального уравнения тепло-
проводности:

( )2

2

,t zt a
z

∂ τ∂
=

∂τ ∂
;

( )0, 0 zτ > < < ∞ .                                       (1)

Решение  уравнения  (1)  приведено  Ю.И.  Банниковым  в  [10]  
и имеет вид
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Рис. 1. Емкость метантенка (сборочный чертеж)
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Решение  двухмерной  задачи  нахождения  нестационарного  те-
плового поля (для цилиндра конечного размера) сводится к определе-
нию одномерных задач  (для неограниченного цилиндра и пластины).  
Решение уравнений сделано в предположении постоянства термиче-
ских коэффициентов, равномерного по высоте нагрева стенок реак-
тора и навозного субстрата, что снижает точность вычислений. Не 
учтен также перенос тепла парами влаги, перемещающимися внутри 
нагреваемого субстрата. Из уравнений может быть получено выра-
жение относительной избыточной температуры для случая подогре-
ва субстрата внешним источником тепла и для случая внутреннего 
источника  тепла.  Таким  образом,  получаются  частные  уравнения, 
которые  характеризуют  тепловой  режим  реактора  метантенка  при 
других способах подогрева навозного сырья.

В первом случае имеем:
а)  для цилиндра
k = 0, W = 0.
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б)  для пластины
k = 0, W = 0.
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Во втором случае имеем:
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а)  для цилиндра
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б)  для пластины
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Таким образом,  в  результате получаем ряд частных решений, 
которые характеризуют тепловой режим метантенка.
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Теоретические и экспериментальные исследования 
по определению конструктивных параметров  
распределителя пневматической зерновой сеялки

Е. Д. Каменева

В статье представлены результаты теоретических и эксперименталь-
ных исследований по определению параметров отражателя, используемого 
в распределителе вертикального типа для пневматической зерновой сеялки.

Ключевые слова:  пневматическая  зерновая  сеялка,  распределитель, 
неравномерность распределения посевного материала, отражатель.

Пневматические зерновые сеялки выпускаются многими фир-
мами европейских стран, Канады, США, Австралии. Также в нашей 
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стране созданы такие машины, как СЗС-14, СЗПЦ-12, СПР-6, СПН-6,  
СЗПН-6, С-3,6П, С-6П, СПУ-6, ССНП-16, С-6ПМ2, ПК «Кузбасс», 
ПК «Томь» и другие. Преимущество конструкций этих посевных ма-
шин заключается в том, что пневматическая подача семян от высева-
ющих аппаратов к сошникам снижает удельную материалоемкость 
сеялки, дает возможность ускорить процессы, связанные с техноло-
гическими  регулировками  и  обслуживанием.  Однако  существуют  
и  недостатки,  основным  среди  которых  является  неравномерное 
распределение  посевного  материала  по  ширине  захвата  машины.  
В некоторых случаях неравномерность может превышать 10…15 %,  
при агротехническом допуске 3 %. Причина высокой неравномерно-
сти распределения состоит в неудовлетворительной работе распре-
делителей.

Наибольшее распространение на пневматических  сеялках по-
лучили распределители вертикального типа.

Для повышения качества работы распределителей вертикально-
го типа применяются различные технические решения. В частности 
равномерного распределения можно добиться путем применения от-
ражателей, имеющих рациональные конструктивные параметры [1, 
2, 3]. Отражатели устанавливаются в делительной головке и служат 
для  переориентации  поступающих  по  подводящему  трубопроводу 
семян к отводящим патрубкам.

Наибольшее  распространение  на  практике  получили  следую-
щие типы отражателей: плоские, сферические, конические с прямо-
линейной и криволинейной образующими (рис. 1).

а                              б                              в                              г

а – плоский; б – сферический; в – конический;  
г – конический с криволинейной образующей

Рис. 1. Типы отражателей вертикальных делительных головок
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Таким образом, учитывая разнообразие конструкций, возника-
ет вопрос о рациональных конструктивных параметрах отражателя 
распределителя. Выделенный вопрос можно решить на основе тео-
ретических и экспериментальных исследований.

В работах Астахова В.С.  и  ряда  других исследователей  [4,  5, 
6,  7]  отмечается,  что  повысить  равномерность  распределения  воз-
можно за счет увеличения скорости семян в распределителе. В этой 
связи отражатель должен обладать такими параметрами, чтобы ско-
рость взаимодействующих с ним частиц посевного материала сни-
жалась минимально.

Поскольку взаимодействие семени со стенкой отражателя име-
ет ударный характер (рис. 2), его скорость в первоначальный момент 
времени после удара можно представить как:

2 2
nv v vτ= + ,                                          (1)

где vn – нормальная составляющая скорости после удара, м/с;
vτ – тангенциальная составляющая скорости после удара, м/с,

где соответственно нормальная и тангенциальная составляющие мо-
гут быть рассчитаны как:

cosn nv k u= α ,  ( )( )cos 1 sinnv u f kτ = α − + α ,               (4)

где α – угол падения, град.;
u – скорость семени до взаимодействия с отражателем, м/с;
kn – коэффициент восстановления.
Используя выражения (1) и (2), рассмотрим, каким образом из-

меняется величина скорости семени после взаимодействия с поверх-
ностью отражателя при различных углах α (рис. 3).

Исходя из результатов теоретических исследований, можно за-
ключить, что скорость после удара снижается на наименьшую вели-
чину при углах α 60 и более градусов. Очевидно, что такими параме-
трами могут обладать только конические отражатели.

Исходя из результатов теоретических исследований было при-
нято  решение  о  проведении  экспериментальных  исследований  на 
лабораторной  установке  (рис.  4).  Были  определены  следующие 
управляемые факторы для проведения эксперимента: V  – скорость 



99

воздушного  потока,  м/с  и  α  –  угол  наклона,  образующий  стенки  
к основанию распределителя, градус.

Рис. 2. Схема удара семени  
о стенку отражателя

Рис. 3. Величина скорости  
и ее составляющих после взаимодействия 

с отражателем (скорость семени  
до взаимодействия с отражателем принята 

равной u = 4 м/с)

1 – распределитель; 2 – смотровое окно в вертикальном пневмопроводе; 
3 – семясборники; 4 – семяпроводы; 5 – отражатель (располагается внутри 
делительной головки); 6 – делительная головка; 7 – электровентилятор;  

8 – поворотная заслонка; 9 – дозатор семян; 10 – пневмопровод;  
11 – трубка Пито; 12 – микроманометр ММН-240

Рис. 4. Схема и общий вид лабораторной установки
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Представим интервалы и уровни варьирования в форме табли-
цы 1.

Таблица 1 – Интервалы и уровни варьирования факторов

Показатели
Кодиро-
ванное  
значение

Факторы
Угол наклона, образующий 

стенки к основанию 
распределителя α, градус

Скорость 
воздушного  
потока V, м/с

Верхний уровень 1 70 25
Основной уровень 0 60 22,5
Нижний уровень –1 50 20
Интервал  
варьирования Δxi 10 2,5

Принцип  работы  установки  заключается  в  следующем:  на 
семяпроводы  4  навешиваются  семясборники,  в  коллекторе  уста-
навливается отражатель 5, имеющий необходимые параметры. Не-
посредственно  при  проведении  опыта  первоначально  включается 
электровентилятор  7,  настраивается  скорость  воздушного  потока 
посредством заслонки 8. Далее дозатор 9 подает семена в пневмо-
провод 10, которые далее транспортируются потоком воздуха в де-
лительную головку и распределяются по семяпроводам. Высеянные 
семена оседают в семясборники. По окончании опыта содержимое 
семясборников взвешивалось и определялся коэффициент вариации, 
характеризующий неравномерность распределения.

Наилучшее  распределение  обеспечивается  при  повышенной 
скорости воздушного потока (25 м/с). Были достигнуты следующие 
показатели  (рис.  5):  в  первом  случае  –  12,1 %  (угол  α  отражателя  
50  град.);  во  втором  случае  –  10,5 %  (угол α  отражателя 60  град.); 
в  третьем случае – 7,1 %  (угол α отражателя 70 град.). Наилучшая 
равномерность достигается при использовании отражателя с углом 
при основании 70°.

На  основе  проделанных  теоретических  исследований  установ-
лено, что для повышения равномерности распределения следует ис-
пользовать отражатели конического типа, имеющие конструктивный 
угол  при  основании  60  и  более  градусов.  Результаты  эксперимен-
тальных  исследований  подтвердили  теоретические  предпосылки.  
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Использование  конического  отражателя  с  конструктивным  углом 
при основании 70 позволило повысить равномерность на 40 %, до-
стигнув при этом показателя 7,1 %.

Вместе с тем необходимо отметить, что достигнутые показате-
ли равномерности значительно отличаются от агротехнического до-
пуска и требуются дальнейших теоретических и экспериментальных 
исследований по установлению рациональных параметров распре-
делителя.

1 – угол α отражателя 50 град., 2 – угол α отражателя 60 град.;  
3 – угол α отражателя 70 град.

Рис. 5. Распределение семян по семяпроводам
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Снижение давления ходовой системы  
тракторно-транспортного агрегата на почву  
за счет применения подъемных колес прицепа

Д. А. Ковалева

Негативное  воздействие  ходовой  системы  тракторно-транспортного 
агрегата  на  почву  при  выполнении  транспортных  операций  является  од-
ним из важнейших факторов снижения урожайности сельскохозяйственных 
культур  в  растениеводстве.  Установлено,  что  наибольшее  уплотняющее 
воздействие на почву оказывают колеса прицепа тракторно-транспортного 
агрегата, давление которых превышает в 1,2…1,5 раза давление колес на по-
чву трактора. Для уменьшения давления ходовых систем движителей ТТА 
на почву предлагается использование подъемных колес прицепа  как наи-
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более рациональный и эффективный метод. Теоретически обосновано, что 
дополнительные  подъемные  колеса  должны  располагаться  на  расстоянии  
2,23 м от передней оси. Это обеспечивает равномерное распределение ре-
акций опорной поверхности на колеса прицепа и достижение наименьшего 
давления их на почву и, как следствие, ее уплотнение.

Ключевые слова: уплотнение почвы, подъемные колеса, давление, хо-
довая система, тракторно-транспортный агрегат.

Показатели  эффективности  отрасли  растениеводства  в  Рос-
сийской  Федерации  существенно  ниже  по  сравнению  с  разви-
тыми  странами,  например,  по  урожайности  зерновых  культур  –  
в 2…5 раз. Причиной этого являются не только природно-климатиче-
ские, но и другие факторы, связанные с несоблюдением технологии 
производства  сельскохозяйственной  продукции  и  агротехнических 
требований, предъявляемых к ней. Одним из таких факторов явля-
ется негативное воздействие ходовой системы тракторно-транспорт-
ного агрегата на почву при выполнении транспортных операций.

Площадь, на которую многократно воздействуют ходовые си-
стемы МТА и транспортных агрегатов, составляет от 100 до 200 % 
обрабатываемого поля. При этом различные части поля уплотняют-
ся  неодинаково:  10…20 % площади поля  уплотняются  весьма  зна-
чительно, не уплотняются гусеницами и колесами только 10…15 % 
поверхности поля. По данным почвоведов, допустимое давление на 
почву  должно  составлять  не  более:  при  предпосевной  обработке, 
посеве и прикатывании 0,06 МПа, при ранневесеннем бороновании 
0,05 МПа, при выполнении уходов за посевами и уборке урожая – 
0,15 МПа. Давление ходовых систем существующих машин значи-
тельно больше этих величин. Оно равняется у колесных тракторов 
0,09…0,18 МПа, у гусеничных 0,06…0,08 МПа, у зерноуборочных 
комбайнов 0,18…0,24 МПа. 

Цель работы: снижение давления ходовой системы ТТА на по-
чву за счет применения подъемных колес прицепа.

Объект исследования: процесс взаимодействия колес прицепа 
тракторно-транспортного  агрегата,  осуществляющего  транспорти-
ровку сельскохозяйственных грузов, с опорной поверхностью.
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Предмет исследования: влияние давления усовершенствован-
ной ходовой системы прицепа тракторно-транспортного агрегата на 
почву от его конструктивных и эксплуатационных факторов.

Задача исследования: обосновать  рациональное  расположе-
ние дополнительных колес на прицепе.

Теоретические  исследования  удельного  давления  колес  на 
почву  ходовых  систем  различных  тракторно-транспортных  агре-
гатов  показали,  что  давление  колес  прицепов  (полуприцепов) 
при  их  загрузке  до  номинального  значения  по  грузоподъемности  
в 1,2…1,5 раза превышает величину данного показателя движителей 
энергетических средств.

Рис. 1. Максимальное давление колес тракторно-транспортных агрегатов  
на опорную поверхность при их номинальной загрузке по грузоподъемности

Для  снижения  давления  ходовой  системы  прицепа  на  почву 
предлагается применять дополнительную подъемную ось. При про-
езде  прицепа  на  дорогах  общего  пользования  необходимости  опу-
скать подъемную ось, чтобы предотвратить износ шин. Перед въез-
дом на поле необходимо опустить подъемную ось прицепа для сни-
жения давления.
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Рис. 2. Схема действия внешних сил на прицеп 2ПТС-6

Для  определения  давления  колес  на  почву  были  составлены 
суммы моментов сил относительно точек А и B:

2 1 3 пр ц кр 0АМ Y l Y L m gl P a= + − − =  ;                         (1)

( ) ( )1 2 1 пр ц кр 0BM Y L Y L l m g L l P a= − − − + − − =  ,               (2)

где Y1, Y2, Y3 – реакции опорной поверхности соответственно на коле-
са передней, подъемной и задней осей, кПа;

L – расстояние от передней до задней оси прицепа, м;
lц – расстояние от передней оси до центра тяжести прицепа, м;
а – плечо силы тяги на крюке до точек А и B, м;
l1 – продольное расстояние от передней оси до оси дополнитель-

ного колеса, м.
При этом сила тяги на крюке определяется как:

кр пр прP R m gf= =  ,                                       (3)

где mпр – масса прицепа, т;
g – ускорение свободного падения, м/с;
f – коэффициент сопротивления перекатыванию.
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Масса прицепа складывается из следующих составляющих:

mпр = mk + mгр,                                         (4)

где mk – конструктивная масса прицепа, т;
mгр – масса перевозимого груза, т.
Как  правило,  перевозимая  в  прицепе  сельскохозяйственная 

продукция распределена в кузове равномерно, поэтому реакция по-
чвы на все оси будет одинакова:

1 2 3Y Y Y Y= = =  .                                        (5)

Выразим из (1) и (2) параметр Y:

1 пр ц кр 0Yl YL m gl P a+ − − =  ;                               (6)

( ) ( )1 пр ц кр 0YL Y L l m g L l P a− − − + − − =  ;                   (7)

( )пр ц

1

m g l fa
Y

l L
+

=
+

 ;                                      (8)

( )пр ц

1 2
m g L l fa

Y
l L
− + +

=
−

 .                                 (9)

Затем приравняем правые части уравнений (8) и (9) и выразим 
показатель l1:

( ) ( )пр ц пр ц

1 1 2
m g l fa m g L l fa

l L l L
+ − + +

=
+ −

 ;                     (10)

( ) ( ) ( ) ( )пр ц 1 пр ц 12m g l fa l L m g L l fa l L+ ⋅ − = − + + ⋅ +  ;        (11)

( ) ( ) ( ) ( )ц 1 ц 12l fa l L L l fa l L+ ⋅ − = − + + ⋅ +  ;               (12)

1 ц3 3l l fa L= + −  .                                      (13)
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Определим продольное расстояние от передней оси до оси до-
полнительного колеса на двух фонах почвы: на стерне (l1.1) и на поле, 
подготовленном под посев  (l1.2). Параметры  lц, a, L  –  конструктив-
ные,  возьмем  из  технических  характеристик  прицепа: L  =  4,08  м;  
a = 0,5 м; lц = L/2 = 2,04 м, а коэффициенты сопротивления на обра-
ботанном поле и на стерне примем равные 0,15 и 0,1 соответственно.

1.1 3 2,04 3 0,1 0,5 4,08 2,19 мl = ⋅ + ⋅ ⋅ − =  ;                  (14)

1.2 3 2,04 3 0,15 0,5 4,08 2,265 мl = ⋅ + ⋅ ⋅ − =  .                (15)

Результаты расчета показывают, что продольное расстояние от 
передней оси до оси дополнительного колеса на двух фонах почвы 
находится в диапазоне 2,19…2,265 м. 

Проведенный анализ состояния уплотнения почвы при проходе 
ТТА позволяет сделать следующие выводы. При работе тракторного 
транспортного  агрегата  (ТТА)  неизбежно  происходит  воздействие 
движителей на почву. Для снижения давления ходовых систем дви-
жителей ТТА на почву предлагается использование подъемных ко-
лес прицепа как наиболее рациональный и эффективный метод. Для 
того чтобы давление ходовой системы ТТА на почву было наимень-
шим, установлено, что дополнительные подъемные колеса должны 
располагаться на расстоянии 2,23 м от передней оси.
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Технологичность конструкции машин (изделия)

А. С. Колобов

В  статье  рассмотрен  вопрос  технологичности  конструкции  изделия 
как основного фактора, влияющего на повышение производительности тру-
да при  оптимальном  снижении  затрат. На  основе  теоретического  анализа 
технологических процессов для типовых деталей выделены основные тех-
нологические погрешности при их изготовлении. Работа имеет практиче-
скую значимость при решении вопросов по обеспечению качества изготов-
ления деталей машин. Основным результатом является увеличение выпуска 
продукции при тех же средствах производства.

Ключевые слова: технологичность изделия, технология производства, 
трудоемкость, конструкция машин, технологическая себестоимость.

Качество машины – совокупность ее свойств, которые обеспе-
чивают способность выполнять свое служебное назначение. К каче-
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ственным показателям машины относятся те качества, которые ха-
рактеризуют меру полезности машины, то есть ее способность удов-
летворять потребности людей в соответствии со своим назначением: 
качество  продукции,  производимой машиной;  производительность 
машины,  ее  надежность,  физическая  и  моральная  долговечность, 
удобство управления и безотказность работы,  коэффициент полез-
ного  действия,  степень  механизации,  уровень  шума,  техническая 
эстетичность и тому подобное.

Конструкция  машины  или  детали  считается  технологичной 
в  случае,  если  она  дает  возможность  применять  для  изготовления 
наиболее  экономичный  технологический  процесс,  гарантирующий 
ее качество при надлежащем количественном выпуске. Технологич-
ность позволяет снизить трудоемкость изготовления изделия и его 
себестоимость. 

Методика  отработки  конструкции  детали  на  технологичность 
основана на принципах и требованиях, изложенных в [2], и учитыва-
ет опыт специалистов [3].

Отработка изделия на технологичность считается одной из са-
мых сложных функций технологической подготовки производства. 
Она должна содержать:

–  сортамент и анализ видов используемых материалов;
–  методы и виды получения заготовок;
–  технологические виды и методы обработки, контроля, сбор-

ки и испытаний; 
–  использование прогрессивных технологических процессов;
–  применение унифицированных деталей и сборочных единиц.
Требования  на  обработку  вводятся  стандартами  Единой  си-

стемы  технологической  подготовки  [2]  (ГОСТ  14.201-83  и  ГОСТ 
14.205-83)  «Обеспечение  технологичности  конструкции  изделий. 
Общие требования».

Требования,  обеспечивающие  возможность  построения  высо-
копроизводительных  технологических процессов общей и узловой 
сборки, необходимо учитывать при конструировании машин.

1.  Устройство  машины  должно  допускать  возможность  ее 
сборки из заранее собранных сложных частей. 

2.  Изделие в целом должно обладать простым конструктивным 
решением, не вызывающим затруднений при сборке, и простой ком-
поновкой. 
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3.  Следует снижать число наименований деталей и сборочных 
единиц машины, а кроме того, стремиться к их взаимозаменяемости.

4.  При проектировании машин нужно гарантировать возмож-
ность беспрепятственного и удобного подвода инструмента к участ-
кам соединения деталей.

5.  В  конструкции  изделий  должна  быть  возможность  сборки 
без  сложных  приспособлений,  без  поворота  базовой  детали.  Базо-
вая  деталь  должна иметь  технологическую базу,  обеспечивающую 
устойчивость собираемого объекта.

6.  Конструкция машины должна иметь элементы, которые обе-
спечивают сборку и разборку машины.

Понятие  технологичности  может  трактоваться  весьма  широ-
ко, но основная формулировка следующая: задача технологичности 
конструкции – назначение при конструировании машины таких тех-
нических качеств и свойств деталей и форм точности изготовления, 
а кроме того подбор таких заготовок, материалов и технологических 
процессов и назначение сопряжений деталей в сборочные единицы 
и в машину, которые в сочетании обеспечивали бы достижение: 

–  оптимальных конструктивных параметров, которые требуют 
физические и технические свойства деталей и машины в целом; 

–  наиболее производительного, простого и экономичного про-
изводственного процесса создания машин; 

–  наиболее высоких эксплуатационных качеств машины и ее 
узлов.

Технологичность конструкции оценивается с помощью основ-
ных и дополнительных показателей.

К основным показателям относятся:
–  технологическая себестоимость

( )шт р ст пр ит C C C C CС = + + +  ,                            (1)

или

1 2
м з 1

100
C C C  α + α  = + +   

  
 ,                              (2)

где Сшт – норма штучного времени, мин;
Ср – стоимость работы рабочего исполнителя, коп/мин.;
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Сст, Спр, Си – стоимость работы 1 минуты приспособления, станка 
или инструмента с накладными расходами, коп/мин.;

– трудоемкость изготовления.
К  дополнительным  показателям  оценки  технологичности  

относятся:
–  коэффициент уровня технологичности;
–  уровень технологичности по трудоемкости изделия; 
–  конструктивная материалоемкость (удельная);
–  коэффициент использования материала;
–  коэффициент унификации изделия;
–  коэффициент унификации сборочных единиц.
Помимо этого, технологичность конструкции изделия должна 

отвечать требованиям эксплуатации и сборки.
Основные требования сборки: 
–  обеспечение возможности сборки без пригоночных работ; 
–  создание возможности независимой сборки узлов изделия; 
–  минимальное  число  элементов  деталей  как  в  штуках,  так  

и по наименованию;
–  более  высокий уровень  стандартизации,  взаимозаменяемо-

сти, унификации и нормализации изделий и сборочных единиц, на-
личие удобных сборочных баз, исключение необходимости регули-
ровок и разборок.

Выводы
На основе  анализа материалов по  рассматриваемому  вопросу 

сделаем вывод, что улучшая технологичность конструкции, можно 
увеличить  выпуск продукции, используя  те же  средства производ-
ства. При этом трудоемкость и себестоимость изготовления изделия 
уменьшается. Соответственно, основными критериями оценки тех-
нологичности  являются  трудоемкость  и  себестоимость  изготовле-
ния. Трудоемкость изготовления изделия довольно часто удается со-
кратить на 15…20 %, а себестоимость, соответственно, – на 5…10 %.
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Обоснование инновационной технологии  
и технических средств переработки картофеля

Е. И. Крыгина

В  статье  приводится  обоснование  необходимости  внедрения  иннова-
ционных разработок и оборудования в области переработки картофеля. При-
водятся  факты,  подтверждающие  ценность  этого  продукта  для  человека.  
Рассматривается  ассортимент  продуктов  из  картофеля.  Подробно  описы-
ваются  преимущества  быстрозамороженных  картофелепродуктов  и  про-
блемы, связанные с технологией их изготовления. Предлагается машинно- 
аппаратная схема по изготовлению быстрозамороженного картофеля.

Ключевые слова:  переработка  картофеля,  картофелепродукты,  
быстрое замораживание растительного сырья.



113

Современные условия продовольственной независимости Рос-
сии  требуют  развития  агропромышленного  комплекса  на  основе 
внедрения инновационных разработок для совершенствования тра-
диционных и создания новых технологий и оборудования. Подобная 
направленность  исследований  имеет  очевидную ценность,  так  как 
требует учета специфики местных природных, экономических, де-
мографических и иных условий. 

Картофелеводство является одной из самых доходных отраслей 
рыночной аграрной экономики. Картофель – один из основных про-
дуктов питания  человека. Свойства  картофеля  делают  его  ценным 
продуктом питания, в котором в оптимальном соотношении присут-
ствуют  органические  и  минеральные  вещества.  В  нем  содержатся 
практически все химические элементы, необходимые человеку. По-
требление 1 кг картофеля дает человеку до 830 ккал, что составляет 
33,2 % от примерной нормы питания одного индивидуума в сутки [1].  
Благодаря своим вкусовым, пищевым и кулинарным качествам, кар-
тофель стал продуктом почти повседневного употребления в течение 
года. Кроме того, его используют как пищевую, техническую и кор-
мовую культуру.

Объем  рынка  картофеля  и  продуктов  из  картофеля  в  России 
практически  целиком  состоит  из  свежего  картофеля,  на  который 
приходится 99 % рынка в натуральном выражении [2]. Основные по-
севные площади картофеля расположены в Центральном федераль-
ном округе и занимают 643,3 тыс. га. Далее следует Приволжский 
федеральный  округ  (588  тыс.  га),  Сибирский  федеральный  округ 
(372,5 тыс. га), Южный федеральный округ (235,9 тыс. га), Ураль-
ский федеральный округ (155,4 тыс. га).

Однако  несмотря  на  очевидную  значимость  продукта,  по  ли-
тературным  источникам,  потери  урожая  картофеля  при  хранении 
достигают 20 %, а в ряде хозяйств – до 30 %, что указывает на не-
обходимость создания специализированных условий по переработке 
картофеля на различные продукты питания длительного срока хра-
нения с использованием ресурсосберегающих технологий. 

Переработка картофеля – это один из способов защиты инве-
стиций производителя от демпинга. Продукты переработки картофе-
ля имеют более высокую цену, а также дольше хранятся, что позво-
ляет избегать потерь, характерных для свежей продукции.
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Разнообразный ассортимент продуктов из картофеля по кули-
нарному  назначению  и  технологии  производства  подразделяют  на 
следующие группы [3]:

–  первая  группа  –  обезвоженные  картофелепродукты  (сухое 
картофельное пюре; сушеный полуфабрикат для приготовления дра-
ников, оладьев, клецок и др., сушеный картофель и др.);

–  вторая  группа  –  картофелепродукты,  обжаренные  в  масле 
(хрустящий картофель, соломка, хворост и др.);

–  третья  группа  –  картофелепродукты  быстрозамороженные 
(гарнирный картофель, котлеты, биточки, вареники и др.);

–  четвертая группа – консервированные картофелепродукты.
Выбор  технологии  переработки  картофеля  должен  произво-

диться с учетом запросов потребителя, иначе произведенный карто-
фелепродукт не будет пользоваться спросом на рынке и его произ-
водство не будет экономически эффективно. Каждый продукт пере-
работки имеет свой рынок, отличный от рынка столового картофеля. 

Переработка картофеля в картофелепродукты получила широ-
кое распространение в мировой практике. Так, в США перерабаты-
вается на продукты питания 50 % валового сбора картофеля, в Вели-
кобритании – 40 % [4]. В Англии более 20 % выращенного картофеля 
поступает на переработку, причем 30 % из этого объема перерабаты-
вается в хрустящий картофель, 13,5 % – в сухой, 56,4 % – в заморо-
женные продукты. В России же на сегодняшний день перерабатыва-
ется всего 1 % валового сбора картофеля. 

И все же картофелепродукты приобретают в России (и во всем 
мире) все большую популярность, что обусловлено главным обра-
зом сокращением труда на приготовление блюд в домашних усло-
виях, что имеет решающее значение при занятости женщин обще-
ственным трудом. 

Существующие  условия  обеспечивают  увеличение  потребле-
ния, прежде всего, замороженных продуктов из картофеля. 

Быстрое замораживание растительного сырья предотвращает по-
тери от порчи и убыли массы, позволяет длительно сохранять пище-
вую  ценность,  обеспечивает  высокий  уровень  микробиологической 
безопасности свежей и замороженной продукции. Ежедневное вклю-
чение в рацион питания свежей и замороженной растительной про-
дукции позволяет укрепить здоровье населения страны. Производство 
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и  хранение  замороженной продукции  важно и  как фактор  создания 
резервного запаса страны на случай экологических нарушений.

К картофелю, предназначенному для быстрого замораживания, 
предъявляются особые требования [5]. Клубни должны быть полно-
стью созревшие, здоровые, одинакового размера с мелкими глазками 
и ровной поверхностью, с большой плотностью (насыпной массой). 
Мякоть  должна  содержать много  сухих  веществ,  в  частности  крах-
мала, но мало редуцирующих сахаров. Чем выше плотность, содер-
жание крахмала и сухих веществ вообще, тем выше качество карто-
феля  при  других  равных  условиях.  Высокое  содержание  редуциру-
ющих  сахаров,  особенно  при  изготовлении  быстрозамороженных 
обжаренных  картофельных  брусочков,  с  одной  стороны,  приводит  
к плохой структуре, с другой – вызывает побурение поверхности. По-
этому картофель, содержащий более 2 % редуцирующих сахаров, не-
пригоден для производства сырых замороженных полуфабрикатов. 

В  настоящее  время Южно-Уральский  регион  располагает  со-
ртами картофеля, обладающими одновременно несколькими досто-
инствами:  высокой  урожайностью,  большой  приспособляемостью  
к разным природным условиям, раннеспелостью и хорошими товар-
ными качествами. При этом в настоящее время в нашем регионе ни 
одно перерабатывающее предприятие не использует технологию из-
готовления быстрозамороженных картофелепродуктов.

Кроме  того,  инновационная  технология  производства  каче-
ственного  быстрозамороженного  картофелепродукта  должна  обе-
спечивать [1]:

1)  недопущение образования вредных веществ в продукте;
2)  максимальную переработку и использование отходов;
3)  минимизацию энергопотребления производства.
Существующие технологии переработки картофеля не отвеча-

ют  в  полной  мере  требованиям  потребителей.  Так,  если  говорить 
об  оборудовании,  то  для  получения  сырого  очищенного  картофе-
ля  используется  поточная  линия,  оснащенная машиной  прерывно-
го действия и механическим принципом очистки. Линия проста по 
конструкции и надежна в эксплуатации. Однако основной ее недо-
статок  –  высокий  процент  отходов  картофеля,  так  как  применяет-
ся механическая очистка и происходят  значительные повреждения  
поверхности слоя клубня.
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С учетом вышесказанного нами была разработана машинно-ап-
паратная  схема  по  изготовлению  быстрозамороженного  картофеля 
(рис. 1), которая позволяет минимизировать имеющиеся недостатки 
классических  линий  и  способствовать  заполнению  пустующей  на 
сегодняшний день на Южном Урале ниши по изготовлению быстро-
замороженных картофелепродуктов.

Рис. 1. Технология изготовления быстрозамороженных картофелепродуктов

В дальнейшем мы предполагаем более подробно рассмотреть 
технологию  изготовления  таких  быстрозамороженных  продуктов, 
как картофельные котлеты и биточки. 

Картофельные  котлеты – формованный быстрозамороженный 
обжаренный продукт, полученный из картофельного пюре с добав-
лением яичного порошка, муки, сухого молока и соли. Они являются 
полуфабрикатом для приготовления вторых обеденных блюд путем 
их обжаривания в масле до полной готовности. Картофельные би-
точки изготовляют так же, как и котлеты, только не обжаривают.

Вывод
Таким образом, мы пришли к общему выводу о том, что нала-

живание современных производств по переработке картофеля и вы-
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пуска полноценных полуфабрикатов и конечной продукции с улуч-
шенными  потребительскими  свойствами  соответствует  мировому 
развитию концепции здорового образа жизни, а также способствует 
развитию агропромышленного комплекса.
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Разработка методики лабораторной работы  
по исследованию варисторов

А. А. Кулаков

Проведение лабораторных работ в учебном процессе необходимо для 
углубленного  понимания  дисциплин,  в  частности  дисциплины  «Техника 
высоких напряжений». Однако проведение опытов на высоких напряжени-
ях (например, при изучении работы ограничителей перенапряжений нели-
нейных  (ОПН)) не  всегда оправдано по условиям безопасности. Поэтому 
целесообразно  находить  низковольтные  аналоги  высоковольтным  аппара-
там. Произведено сравнение основных характеристик ограничителей пере-
напряжений нелинейных (ОПН) и низковольтных варисторов. Доказана воз-
можность исследования ОПН на примере варисторов. Изготовлен стенд для 
исследования варисторов. Разработанная методика исследования варисто-
ров  способствует  более  углубленному  пониманию  дисциплины  «Техника 
высоких напряжений».

Ключевые слова: ограничители напряжений нелинейные (РПН), вари-
стор, техника высоких напряжений, вольтамперная характеристика, грозо-
вой импульс.

1. Общее понятие о варисторе
Варистор – переменный резистор, управляемый по напряже-

нию  [1], что отмечено индексом U на  его условном изображении 
(рис. 1).

Варисторы  широко  применяют  для  защиты  оборудования  от 
импульсных  перенапряжений  в  низковольтных  сетях. Отличитель-
ной чертой  варистора  является  симметричная и  резко  выраженная 
нелинейная вольтамперная характеристика (ВАХ) (рис. 2).

Варистор  включается  параллельно  защищаемому  оборудо-
ванию. На рисунке 3 показана схема включения варистора в одно-
фазную сеть. При возникновении импульса напряжения  (когда на-
пряжение превышает порог срабатывания варистора) варистор резко 
уменьшает свое сопротивление до долей Ома и шунтирует нагрузку, 
защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. 
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Рис. 1. Условное  
обозначение варистора  
в электрических схемах

Рис. 2. Вольтамперная характеристика варистора

Рис. 3. Схема включения варистора

Если  энергия импульса превышает  критическое  значения для 
варистора,  последний  перегорает,  закорачивая  сеть,  т.е.  его  сопро-
тивление  становится практически равным нулю, по  сети проходит 
ток короткого замыкания, что приводит к перегоранию предохрани-
теля в питающей сети (см. рис. 3).

В любом случае нагрузка, подключенная параллельно варисто-
ру, остается неповрежденной.
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На рисунке 4 показан импульс перенапряжения в сети, не защи-
щенной варистором, и в сети, защищенной варистором.

Рис. 4. Импульс перенапряжения в сети без варистора и в сети,  
защищенной варистором

2. Снятие вольтамперной характеристики варистора
Схема опытной установки для снятия вольтамперной характе-

ристики (ВАХ) варистора представлена на рисунке 5.

1D

4 мкФ

220 В

2V+

+ 4 мкФ

2D

1кОм

1R

1VR

2R

АТ
1С

2С

K

100 Ом mV

10 181KUR −
1V

1O

АТ – автотрансформатор; D1, D2 – диоды; C1, C2 – конденсаторы;  
R1, R2 – резисторы; VR1 – варистор

Рис. 5. Схема лабораторной установки для снятия ВАХ варистора

Схема  работает  следующим  образом. От  автотрансформатора 
АТ  напряжение  подается  на  удвоитель  напряжения,  собранный  на 
диодах  D1,  D2  и  конденсаторах  С1  и  С2.  Удвоитель  напряжения 
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не  только  увеличивает  напряжения,  позволяя  применять  варисторы  
с различными параметрами, но и выпрямляет ток. Затем выпрямлен-
ное  напряжение  питания,  измеряемое  вольтметром V1,  подается  че-
рез  ключ  K  и  регулировочный  потенциометр  R1  на  варистор  VR1, 
параллельно которому подключены вольтметр V2 и осциллограф О1.  
Величину тока, проходящего через варистор, можно рассчитать по 
падению напряжения на резисторе R2, которое измеряется мульти-
метром mV:

UI
R

= , А.

В  процессе  опыта  регулируют  напряжение  питания,  замеряя 
одновременно  напряжение  стабилизации  и  рассчитывая  ток  через 
варистор. Данные измерений и расчетов заносят в таблицу. 

В  отчете  по  лабораторной  работе  следует  поместить  график 
вольтамперной характеристики.

3. Исследование ограничения амплитуды  
синусоидального напряжения

Схема стенда для проведения этого опыта представлена на ри-
сунке 6.

220 В

1RU 2R
АТ

K

100 Ом10 181KUR −
1O

1V

200 кОм

1R

2V

Рис. 6. Схема лабораторной установки для изучения процесса ограничения 
амплитуды синусоидального напряжения варистором

Опыт проводится при подаче на варистор переменного напря-
жения.  Повышая  постепенно  напряжение  питания,  заметим,  что  
в момент превышения напряжения выше напряжения срабатывания 
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варистора последний пробивается, ограничивая величину пика на-
пряжения, поступающего на резистор R2. При этом осциллограмма 
напряжения, измеряемого осциллографом, первоначально представ-
ленная  в  виде  синусоиды,  должна  измениться.  Вершины  полупе-
риодов синусоиды должны быть обрезаны варистором. В качестве 
дополнительного измерительного прибора целесообразно использо-
вать смартфоны обучающихся. С их помощью можно фиксировать 
показания осциллографа.

Примерный вид экрана осциллографа при ограничении ампли-
туды синусоидального напряжения варистором представлен на ри-
сунке 7.

а                                                               б

Рис. 7. Вид экрана осциллографа: а – при амплитуде синусоидального  
напряжения меньше напряжения пробоя варистора; б – при амплитуде  
синусоидального напряжения больше напряжения пробоя варистора

4. Моделирование грозовых импульсов
Схема  опытной  установки  для  моделирования  грозовых  им-

пульсов и защиты от них с помощью варистора представлена на ри-
сунке 8.

Схема  работает  следующим образом. В начальном  состоянии 
удвоитель напряжения получает питание через нормально  замкну-
тые  контакты  кнопки  SB.  При  этом  заряжаются  конденсаторы С1  
и С2. Варистор RU1 отключен от сети. При нажатии кнопки SB пре-
рывается  цепь  питания  конденсаторов,  и  вместо  этого  включается 
цепь нагрузочного резистора R2. Разряд конденсаторов на резистор 
по форме напоминает грозовой разряд. Можно получить пик напря-
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жения до 500 В. Форму разряда можно наблюдать по осциллографу. 
Затем опыт повторяется с включенным в схему варистором. В ито-
ге импульс перенапряжения, проходящий через варистор, окажется 
сглаженным. Момент импульса контролируется съемкой экрана ос-
циллографа на смартфон.

В отчете по лабораторной работе следует представить изобра-
жения импульса, не ограниченного варистором, и импульса, ограни-
ченного варистором.

На серии кадров (рис. 9) можно наблюдать развитие импульса 
напряжения при отключенном варисторе.

1D
4 мкФ

220 В

+

+4 мкФ

2D

1RU 2R
АТ

1С

2С
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Рис. 8. Схема для моделирования грозовых импульсов

Рис. 9. Развитие импульса перенапряжения при отключенном варисторе
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На серии кадров (рис. 10) можно наблюдать развитие импульса 
перенапряжения при включенном варисторе.

Рис. 10. Развитие импульса перенапряжения при включенном варисторе

Контрольные вопросы
1.  Каково  назначение  ограничителей  перенапряжения  нели-

нейных (ОПН) и варисторов?
2.  Каков принцип действия ОПН и варисторов?
3.  Какие  виды  электрооборудования  следует  защищать  ОПН 

(варисторами)?

Выводы
1.  Разработана  методика  выполнения  лабораторной  работы 

«Исследование ОПН на примере варистора».
2.  Методика  способствует  углубленному  пониманию  дисци-

плины «Техника высоких напряжений» [2].
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Обзор конструкций электрических приводов  
рабочих органов высевающих систем

А. С. Малкин

В  статье  представлен  обзор  технических  решений  привода  рабочих 
органов  посевных  машин,  используемых  для  системы  точного  земледе-
лия. Предложена адаптивная схема привода рабочих органов высевающей  
системы.

Ключевые слова: пневматическая сеялка, электрический привод, точ-
ное земледелие.

Одним из перспективных направлений в развитии механизации 
растениеводства является точное земледелие. Оно включает в себя 
следующее:

–  дозированное и дифференцированное внесение удобрений, 
а также точно контролируемая норма высева семян;

–  точное  расположение  семян  согласно  геоданным,  установ-
ленным спутником и геодезистом.

Актуальным  вопросом  при  проектировании  сельскохозяй-
ственной  машины,  применяемой  в  системах  точного  земледелия, 
является  совершенствование  приводов  рабочих  органов  высева-
ющих  систем.  Используемые  приводы  должны  отвечать  высоким 
требованиям прецизионного земледелия, в частности возможности  
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дифференцированного  изменения  норм  внесения материалов  в  за-
висимости от условий. 

На сельскохозяйственных машинах применяется три вида при-
водов: электрический, механический и гидравлический. 

Механический привод  удобен  в  использовании,  но  имеет  ряд 
недостатков,  такие  как  высокое  потребление  смазки,  вероятность 
повреждения цепи при попадании инородного тела в месте зацепле-
ния цепи и звездочки или же в распределительный вал высевающе-
го аппарата. На данный момент совершенствование механического 
привода до систем точного земледелия является практически невоз-
можным. 

Гидравлический привод используется почти повсеместно, одна-
ко наряду с его надежностью недостатком является ограничение в воз-
можности технологического регулирования по частоте вращения.

С этих позиций наибольшую перспективу развития в сельско-
хозяйственном машиностроении имеет электрический привод. Пер-
спективность данных систем обусловлена следующими аспектами: 

–  первая  причина,  по  которой  электрификация  актуальна,  – 
широкие перспективы развития;

–  вторая  причина  заключается  в  более  полном  соответствии 
требованиям  систем  точного  земледелия,  а  именно  возможность 
высчитывать необходимое количество семян для высадки и многие 
другие расчетные показатели;

–  третья причина заключается в простоте использования дан-
ных систем, что позволит работать с высокоточным оборудованием 
механизаторам, не имеющим обширных знаний и выдающихся на-
выков.

Опираясь на информацию различных источников, был произ-
веден анализ конструкций нескольких систем электрического при-
вода рабочих органов высевающей системы посевной машины [1, 
2, 3, 4, 5]. 

Схема,  разработанная  И.В.  Вагиным  [4],  является  одной  из 
первых  попыток  электрификации  сельскохозяйственной  машины  
(рис. 1). Схема простая, грубая и имеет много недостатков. Основ-
ным  недостатком  является  отсутствие  каких-либо  автоматических 
настроек. Данные, задаваемые на норму высева, рассчитываются ис-
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ходя из соотношения количества оборотов элементов привода и ско-
рости движения агрегата. Для каждой культуры высеваемой сеялкой 
необходимы расчеты для отстройки оборудования.

Принцип работы прост. Загрузив в сеялку определенный семен-
ной материал, рассчитываем количество оборотов в минуту. Далее 
как только начинается движение, через пульт управления даем сиг-
нал к включению приводов. Данная схема не имела автоматических 
отстроек,  а  потому механизатор  должен  был  все  время  следить  за 
скоростью трактора. Системам точного земледелия эта схема не со-
ответствует никоим образом.

Зерновая  сеялка  Kataya  3000  [5].  Эта  модель  интересна  тем, 
что в нее встроен электропривод, обеспечивающий вращение дози-
рующего вала. Контроль работы дозирующего вала осуществляется 
радарными сенсорами, а настройки и контроль параметров – через 
панель управления, расположенную на СХМ. На рисунке 2 б приве-
дена краткая электрическая схема, на которой указаны блоки управ-
ления электродвигателями и гидравликой.

1 – вентилятор; 2 – высевающий аппарат; 3, 4 – электрические приводы;  
5, 6 – щиты управления приводами; 7 – редуктор; 8 – источник питания

Рис. 1. Электрическая блок-схема привода вентилятора  
и высевающего аппарата
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а                                                                   б

1 – крепление генератора; 2 – генератор; 3 – щит управления норм высева 
и внесения удобрений; 4 – щит управления гидравликой; 5 – привод  

высевающего аппарата; 6 – редуктор; 7 – высевающий аппарат

Рис. 2. Зерновая сеялка Kataya 3000 super: а – общий вид;  
б – упрощенная электрическая блок-схема

Представленный образец является передовым продуктом фир-
мы Amazon. Принцип действия крайне прост, за счет чего техноло-
гичность устройства на высоте. Перед началом работы проводятся 
настройки гидравлики относительно пространственных плоскостей. 
Установив  сеялку  по  глубине,  необходимо  задать  нормы  высева  
и  внесения  удобрений. После  отстройки необходимых параметров 
можно  приступать  к  загрузке  семенного  материала  и  удобрений. 
Существенным недостатком является отсутствие возможности авто-
матического контроля в пространстве. Сеялка не повторяет рельефа 
поля, т.к. отстройка по осям задается гидравликой. Данная модель 
является очень продвинутой, а потому модернизации требует схема 
управления, а не сами приводы.

Исходя из анализа вышеприведенных схем, было принято ре-
шение разработать схему электрического привода, лишенную отме-
ченных недостатков. На рисунке 3 представлена адаптивная схема 
электрического привода.

Принцип  работы  этой  схемы  несущественно  отличается  от 
принципа работы агрегатов, приведенных в примере ранее, однако 
эта схема является адаптивной, что позволяет применять ее как для 
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пневматических, так и для других высевающих машин. Запитывает-
ся схема от генератора трактора или же от генератора, подключаемо-
го к ВОМ трактора. За счет 2 пультов управления есть возможность 
точной  настройки  оборудования.  Задав  определенные  параметры 
вычислительному процессору, он синхронизирует работу всего агре-
гата в целом. Чтобы обеспечить точную синхронизацию, применя-
ются лазерные тахометры и другие датчики и реле. 

Вентилятор,  присутствующий в  схеме,  не  является  основным 
элементом,  так  же,  как  и  его  привод.  Схема  является  адаптивной  
и предусматривает наличие любых модификаций, так же, как и их 
исключение. Так как схема точно отвечает требованиям систем точ-
ного земледелия, то в ее возможности включена функция контроля  
и учета высеваемого материала, а также записываются все измере-
ния и колебания датчиков, возникающие в процессе эксплуатации. 
Ведение  дневников  эксплуатации  позволяет  проводить  исследова-
ние  об  эффективности  того  или  другого  агрегата  в  определенных 
регионах и климатических условиях.

1 – генератор; 2 – пульты управления (компьютер); 3 – привод вентилятора;  
4 – вентилятор; 5 – высевающий аппарат; 6 – передаточный механизм 

(может отсутствовать); 7 – привод высевающего аппарата; 8 – крепление 
генератора; 9, 10 – вычислительный процессор и программируемый блок 

управления; 11, 12 – лазерные тахометры; 13 – модуль GPS

Рис. 3. Адаптивная схема электрического привода
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Выводы
1.  На  основе  проведенного  анализа  выявлено,  что  ряд  схем 

привода рабочих органов посевных машин не отвечают требованиям 
систем точного земледелия. 

2.  Был проведен анализ схем привода и выявлены недостатки, 
приводящие к несоответствию требованиям систем точного земле-
делия.

3.  В целях устранения выявленных недостатков была разрабо-
тана схема электрического привода, соответствующего требованиям 
систем точного земледелия, включающая в себя точные измеритель-
ные приборы, логистический процессор и GPS-модуль.
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Обзор и анализ отечественных и зарубежных плугов 
с регулируемой шириной захвата

Н. Б. Мирова

В работе проведен обзор современных отечественных и зарубежных 
широкозахватных плугов с регулируемой шириной захвата, проанализиро-
ваны технологические схемы орудий, позволяющие сделать выводы о тен-
денциях  и  перспективах  развития,  приведены  патентные  решения  автора  
и руководителя.

Ключевые слова: почва, рабочий орган, агротехнические показатели, 
регулирование ширины захвата, схемы орудий, патенты.

Почва – это поверхностный горизонт земной коры с накоплен-
ными  органическими  веществами  и  обладающий  плодородием.  
В  современных  условиях  обработка  почвы  должна  быть  почвоза-
щитной, влагосберегающей, низкозатратной, обеспечивающей обра-
зование мелкокомковатой структуры почвы. Для современных «ну-
левых» технологий и технологий прямого посева также небходимо 
проведение основной обработки почвы методами вспашки 1–2 раза 
в 4–6 лет, что доказано агрономической наукой, для восстановления 
структуры почвы, улучшения водообеспечения и возделывания про-
пашных культур. 

Цель работы: разработка  и  создание  перспективной  схемы 
плуга  с  регулируемой  шириной  захвата  для  энергонасыщенных 
тракторов.

Задачи исследование:
1.  Проведение обзора, анализа и синтеза в исследовании кон-

структивных схем орудий.
2.  Выявление достоинств и недостатков и дальнейшего совер-

шенствования конструкций с целью получения новых положитель-
ных  качеств  и  более  полного  выполнения  агротехнических  требо-
ваний в соответствии с требованиями энергосбережения, снижения 
материалоемкости, времени и затрат труда за счет применения но-
вых технических решений.

Методы проведенных исследований: обзор и анализ научных 
трудов, авторефератов диссертации, патентных источников.
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Основные результаты научного исследования (научные, 
практические): получен патент на плуг  с  регулируемой шириной 
захвата. № 2592097.

 

Рис. 1

Впервые плуги с регулируемой шириной захвата были разрабо-
таны, спроектированы и созданы в 70–80-е годы прошлого столетия. 
Например, плуг ПНИ-6-40 завода «Алтай сельмаш», город Рубцовск, 
который испытывался на кафедре ППМ ЧИМЭСХ и был рекомен-
дован  в  производство. Полунавесной плуг ПТК-9-35 производства 
«ПО Одесса почвамаш», который был создан специально для мощ-
ных тракторов К-700А; К-701. Ставилась задача изменения ширины 
захвата плугов от 25 до 40 см захвата корпуса без снятия рабочих 
органов при изменении физико-технологических свойств почвы по 
плотности, твердости и влажности почвы с целью обеспечения раци-
ональной загрузки энергосредств с обеспечением высокого качества 
вспашки.
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Современные плуги с количеством корпусов 6, 8, 9, 12 преследу-
ют те же самые цели, краткий анализ которых мы вам представляем.

Плуг с регулируемой шириной захвата ПНИ-8-40
Комплектуется корпусами с культурной рабочей поверхностью 

для работы на скоростях 7…10 км/ч. Конструкция рамы и стоек обе-
спечивает установку корпусов с различной лемешно-отвальной по-
верхностью  (культурные,  полувинтовые,  винтовые,  безотвальные, 
вырезные). Состоит из рамы, навески, механизма изменения шири-
ны захвата корпусов, корпуса с углоснимами, дискового ножа, задне-
го и переднего опорных колес с механизмами регулировки глубины 
обработки.  Изменяемая ширина  захвата  плуга  обеспечивает  опти-
мальную  загрузку  трактора  в  зависимости  от  почвенных  условий. 
Навесной, восьмикорпусный. Обслуживает тракторист.

Рис. 2. Плуг с регулируемой шириной захвата ПНИ-8-40

Конструктивными особенностями плуга являются:
•  увеличенный просвет под рамой (до 700 мм);
•  усиленная рама из профиля 160×160 мм;
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•  усиленные стойки с полувинтовыми корпусами ПЛП-01.000 
вынесены из-под рамы плуга, что повышает надежность выполне-
ния технологического процесса;

•  навесное устройство с осью подвеса обеспечивает удобство 
и безопасность составления агрегата;

•  изменяемая ширина захвата плуга позволяет устанавливать 
оптимальную скорость движения агрегата и глубину пахоты.

Известны плуги с изменяемой шириной захвата,  содержа-
щие  раму  с  элементами  (пальцами)  для  присоединения  к  нижним 
тягам тракторной навески, установленные на раме при помощи вер-
тикальных осей кронштейны с плужными корпусами и шарнирные 
тяги,  соединяющие имеющиеся на  кронштейнах  кривошипы в  си-
стему шарнирных параллелограммов.

Рис. 3. Схемы плуга рамы выполнены в виде шарнирного треугольника
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В таких плугах рама выполнена в виде шарнирного треугольни-
ка, состоящего из поворотной балки, на которой установлены крон-
штейны с плужными корпусами, переднего бруса с элементами для 
присоединения к тракторной навеске и стяжки регулируемой длины.

При изменении длины стяжки поворотная балка изменяет свое 
угловое  положение  по  отношению  к  направлению  движения  плу-
га, благодаря чему изменяется расстояние в поперечной плоскости 
между вертикальными осями крепления кронштейнов, которые не-
сут плужные корпуса.

Таким образом, для изменения ширины захвата плуга необхо-
димо изменить конфигурацию (углы между звеньями) шарнирного 
треугольника рамы плуга.

Мною в соавторстве получен патент на подобную схему плуга 
с регулируемой шириной захвата, который отличается некоторыми 
техническими особенностями и имеющий преимущества по сравне-
нию с предлагаемыми конструкциями.

Применение плугов с изменяемой шириной захвата обеспечи-
вает повышение производительности на 15…20 % и снижение рас-
хода топлива на 12 %.

Плуги навесные с регулируемой шириной захвата FINIST 
ПЛНР предназначены  для  вспашки  под  зерновые  и  технические 
культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных кам-
нями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротив-
лением до 0,9 кг/см (0,09 МПа), твердостью до 30 кг/см2 (3,0 МПа)  
и влажностью до 22 %. Регулируемая ширина захвата каждого кор-
пуса плуга FINIST ПЛНР оптимально распределяет мощность трак-
тора  в  зависимости  от  конкретных  условий:  особенностей  почвы, 
технического состояния трактора, формы и размера пашни.

Плуг навесной с регулируемой шириной захвата FINIST 
ПЛНР-6×40 предназначен для вспашки под зерновые и технические 
культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных кам-
нями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротив-
лением до 0,9 кг/см2 (0,09 МПа), твердостью до 30 кг/см2 (3,0 МПа)  
и влажностью до 22 %.
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Рис. 4. Плуги FINIST ПЛНР-6х40

Многокорпусный плуг с изменяемой шириной захвата
Известен плуг с изменяемой шириной захвата (пат. RU 2114523  

C1 МПК A01B3/46, опубл.10,07.1998), который содержит поворот-
ную балку  с  установленными на ней на  вертикальных осях плуж-
ными  корпусами,  соединенный  с  ней  шарниром  передний  брус  
с перемещающейся вдоль него поперечиной, имеющей элементы для 
присоединения к шарнирам нижних тяг навески трактора и стяжку 
регулируемой длины. На поперечине выполнен шарнир, к которому 
присоединена стяжка с поворотной балкой, стяжка соединена через 
шарнир. Недостатком данного устройства была невозможность ис-
пользования двухрядных секционных орудий.

Задача  изобретения:  обеспечить  возможность  изменения  ши-
рины  захвата  при  использовании  двухрядных  и многорядных  сек-
ционных плугов с параллельным расположением рабочих органов, 
а также снижение трудоемкости его использования с учетом физи-
ко-механических свойств почвы с помощью многокорпусного двух-
рядного  плуга.  Применение  предлагаемого  изобретения  позволяет 
обеспечить  изменение ширины  захвата  при  использовании много-
рядных плугов с параллельным расположением рабочих органов. 
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Рис. 5. Общая схема многокорпусного двухрядного плуга  
с изменяемой шириной захвата

 
Выводы

1.  Первые конструкции плугов имели шарнирно-сочлененную 
раму и ручную установку ширины захвата каждого корпуса, то есть 
большие затраты физического труда.

2.  Последующие конструкции также с шарнирно-сочлененной 
рамой  орудия  обеспечивали  поворот  корпусов  гидроцилиндрами 
через кривошипы и общую планку, связанную со всеми корпусами. 
Фиксация тягового бруса со основным брусом осуществлялась ги-
дрозажимом для обеспечения надежности и работоспособности ору-
дия с установленной шириной захвата.

3.  Современные  плуги  с  изменяемой шириной  захвата  имеют 
полный гидропровод по изменению геометрии рамы и поворота корпу-
сов, которые работают в интервале 25–45 см, то есть «с перерезом или 
недорезом»,  в  зависимости  от  конкретных  физико-технологических 
свойств почвы и запаса мощности энергосредств. При этом геометрия 
ЛОП может  изменяться  либо  оставаться  постоянной.  Современные  
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конструкции направлены на снижение материалоемкости, повыше-
ние производительности с обеспечением максимальной производи-
тельности, оптимального использования мощности трактора с пол-
ным выполнением агротехнических требований (АТТ).

4.  Плуги  для  гладкой  вспашки,  реверсивные  или  оборотные 
также имеют подобные технологические решения, они нашли более 
широкое применение, так как их использование не приводит к об-
разованию свальных гребней и разъемных борозд, повышает манев-
ренность пахотных агрегатов, обеспечивает наибольшую равномер-
ность и глубину хода рабочих органов. 

Таким образом, рассмотренные вопросы обзора и анализа плу-
гов с регулируемой шириной захвата имеют немаловажное значение 
для повышения производительности пахотных агрегатов и помогают 
добиться более значительных результатов качества вспашки, в том 
числе:  повышения  рыхления,  крошения  и  выровненности  поверх-
ности вспашки, особенно с обеспечением орудия дополнительными 
приспособлениями в виде катков, шлейфов и т.д.
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Обеспечение надежного функционирования  
трансформаторной подстанции 35/10 кВ п. Вавиловец

С. А. Пирманов

В данной статье рассматриваются причины, которые могут привести 
к  нарушению  режимов  работы  трансформаторных  подстанций  35/10  кВ,  
а  также  мероприятия,  обеспечивающие  их  надежное  функционирование,  
с учетом совершенствования элементов релейной защиты.

Ключевые слова: трансформаторная подстанция, релейная защита.

Для  электроснабжения  поселка  Вавиловец  используются  две 
трансформаторные подстанции 10/0,4кВ. Питание к этим подстан-
циям поступает от головной понизительной подстанции 35/10 кВ.

Подстанцией  называется  электроустановка,  предназначенная 
для  преобразования  или  распределения  электрической  энергии. 
Подстанция состоит из преобразователей энергии трансформаторов, 
распределительных устройств и вспомогательных элементов.

По назначению трансформаторные подстанции разделяются на 
главные понизительные подстанции (ГПП), центральные распреде-
лительные пункты  (ЦРП),  цеховые  трансформаторные подстанции 
(ЦТП).

Одним  из  требований,  предъявляемых  к  трансформаторной 
подстанции, является надежность функционирования. Но существу-
ют факторы, которые приводят к нарушению режима ее работы. Так, 
например,  к нарушению режимов работы могут привести  следую-
щие причины [1]:

1.  Ошибки  электротехнического персонала  при  эксплуатации 
элементов трансформаторной подстанции.

2.  Некачественный  ремонт  или  монтаж:  плохая  регулировка 
приводов коммутаторов, заводские дефекты оборудования и т.д. 

3.  Неисправность системы релейной защиты.
4.  Внешние и внутренние перенапряжения в сети –  грозовые  

и коммутационные статические.
Повышение  надежности  трансформаторной  подстанции  мо-

жет  быть  достигнуто  за  счет  организационных  и  технических  
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мероприятий, проводимого своевременно технического обслужива-
ния и релейной защиты.

К  организационным  мероприятиям  относят  мероприятия,  не 
связанные с использованием технических средств.

В зависимости от состояния оборудования может понадобиться 
ремонт (текущий, средний, капитальный, внеплановый и т.д.).

Большое влияние на обеспечение надежности трансформатор-
ной подстанции оказывает релейная защита.

Особое  значение среди устройств автоматики имеет релейная 
защита от аварийных и ненормальных режимов в электрической си-
стеме. Она является одной из подгрупп (подсистем) автоматизации, 
причем  выделяется  как  наиболее  ответственная  и жизненно  необ-
ходимая. Основное ее назначение – установить факт и определить 
место повреждения, подать команду на отключение поврежденного 
элемента при аварийных режимах (к. з.) или сигнал обслуживающе-
му персоналу при ненормальных режимах (перегрузках, повышени-
ях и понижениях напряжения и др.), воздействовать на устройства 
противоаварийной автоматики (АПВ, АВР и др.) с целью восстанов-
ления  электроснабжения  возможно большего числа  отключивших-
ся  потребителей.  Для  выполнения  этих  функций  релейная  защита 
должна непрерывно получать информацию о состоянии защищаемо-
го объекта (ток, напряжение и др.), обеспечивать ее обработку и при 
выходе контролируемых параметров за допустимые значения отра-
батывать соответствующую команду (сигнал).

Основные требования к релейной защите предъявляются сле-
дующие:  селективность  (избирательность),  быстродействие,  чув-
ствительность, надежность и экономичность.

Устройства  релейной  защиты  обычно  состоят  из  нескольких 
элементов – реле, соединенных по определенной схеме. Реле пред-
ставляют  собой  автоматический  аппарат,  который приходит  в  дей-
ствие (срабатывает) при определенном значении воздействующей на 
него входной величины и вызывает скачкообразные изменения вы-
ходной величины в управляемых цепях.

Реле можно классифицировать по различным признакам.
По назначению все реле можно разделить на две группы – ос-

новные (измерительные – реле тока, напряжения, мощности, сопро-
тивления  и  др.),  непосредственно  реагирующие  на  повреждения,  
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и вспомогательные, действующие по команде первых и обеспечива-
ющие различные логические и другие операции.

По способу включения реле делятся на первичные, включаемые 
непосредственно в цепь защищаемого элемента, и вторичные, вклю-
чаемые через измерительные трансформаторы тока и напряжения.

По способу воздействия на выключатель защищаемого элемен-
та  различают  реле  прямого  действия,  воздействующие  непосред-
ственно на привод выключателя, и косвенного действия, подключа-
ющие электромагнит отключения выключателя к источнику опера-
тивного тока.

По принципу действия (выполнения) реле защиты подразделя-
ются на электромагнитные, индукционные, магнитоэлектрические, 
тепловые, полупроводниковые и др. В схемах защиты сельских элек-
трических сетей наиболее широко используются электромагнитные 
и индукционные реле.

К основным видам  защит относятся:  токовая  отсечка  без  вы-
держки; газовая защита; максимальная токовая защита (с пуском или 
без пуска по напряжению); специальная токовая защита нулевой по-
следовательности, устанавливаемая в нулевом проводе трансформа-
торов со схемой соединения Y/Y и ∆/Y [2].

Максимальная токовая защита:  защиты, реагирующие на уве-
личение  тока  сверх  определенного,  заранее  установленного  значе-
ния, называют максимальными токовыми.

МТЗ  в  сетях  напряжением  до  1  кВ,  как  правило,  выполняют  
с использованием плавких предохранителей или электромагнитных 
и  тепловых  расцепителей  автоматов,  в  сетях  напряжением  выше  
1 кВ – с использованием релейных схем, хотя в ряде случаев  (для 
защиты трансформаторов 10/0,4 и частично 35/10 кВ) также устанав-
ливают предохранители.

Селективность  действия  МТЗ  обеспечивается  соответствую-
щим выбором выдержек времени, которые для сетей с односторон-
ним питанием должны увеличиваться по направлению от потребите-
лей к источнику питания.

Ток  срабатывания  защиты  должен  быть  больше  максимального 
рабочего тока  защищаемой линии и меньше минимального тока к.  з. 
При  этих  условиях  будут  исключены  ложные  срабатывания  защиты 
при номинальном режиме и несрабатывания ее при возникновении к. з.  
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Ток срабатывания Ic.з и время срабатывания  tс.з – основные параме-
тры срабатывания МТЗ.

Токовая  отсечка:  селективность  токовых  защит  можно  обе-
спечить не только за счет соответствующих выдержек времени, но 
и определенным выбором тока срабатывания  Ic.з. Если значение  Ic.з 
будет больше максимального тока к. з. в точках сети, расположенных 
вне защищаемой зоны Iк.вн.mах, то такая защита, называемая токовой 
отсечкой, будет в любых режимах срабатывать только при к. з. вну-
три защищаемой зоны [3]. 

Ток срабатывания реле отсечки Iс.р, как и для МТЗ, определяет-
ся выражением

Iс.р = Iс.вkсх(3)/nт.т.

Если используется  отсечка реле РТ-80,  то  ее  уставки опреде-
ляются  кратностью  тока  срабатывания  отсечки  относительно  тока 
уставки индукционного элемента:

Kотс = Iс.р(отс)/Iу(инд. эл).

Токовая отсечка – это быстродействующая защита, не имеющая 
выдержки времени и обеспечивающая абсолютную селективность.

Принцип  действия  токовой  отсечки  основан  на  включении  
в цепь нагрузки катушки, которая отключает автомат при резком воз-
растании  тока.  Токовая  отсечка  реализуется  совершенно  разными 
способами. Зачастую для такого отключения применяется электро-
магнитное реле тока. В них при возникновении короткого замыкания 
происходит смыкание контактов, и подается сигнал для отключения 
защищаемого сегмента или участка цепи.

Каждая  защита имеет  свои особенности, преимущества и не-
достатки по сравнению с другими, что и определяет область их при-
менения.

Повышение  надежности  функционирования  трансформатор-
ной подстанции может быть достигнуто за счет совершенствования 
релейной защиты. Эта защита получила такое название из-за того, 
что традиционно выполнялась с помощью контактных реле. Но бес-
контактная техника надежнее контактной, поэтому в настоящее вре-
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мя  на  многих  трансформаторных  подстанциях  происходит  замена 
контактной релейной защиты на бесконтактную.

Вывод
Необходимо обеспечить подстанции контроллером, с помощью 

которого можно управлять всеми видами защит.
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Устройство фильтрации жидких смесей

П. А. Плескачев

Технология  обработки  молока  на  фермах  предусматривает  очистку 
парного  молока  от  механических  примесей,  охлаждение  его  до  темпера-
туры  4–6  °С,  хранение  при  этой  температуре  в  резервуарах-охладителях  
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различной емкости до реализации молочными заводами. Однако она не обе-
спечивает получение сырого молока с высоким качеством по бактериальной 
обсемененности  и  соматическим  клеткам,  что  в  то же  время  усугубляет-
ся  негативным  явлением  широкого  заболевания  субклинической  формой 
мастита  вымени  коров.  Предложена  конструкция  устройства  для  тонкой 
очистки молока. Наработка  на  отказ  составила  320  часов,  коэффициенты 
готовности и надежности технологического процесса равны единице.

Ключевые слова: мастит, фильтр, наработка на отказ, величина коэф-
фициента готовности, коэффициент надежности.

В  молочном  животноводстве  заболеваемость  вымени  коров 
маститом  остается  на  высоком  уровне.  В  Европе  до  40 %  коров 
переболевают  маститом,  что  приводит  к  экономическим  потерям  
до 16 600 руб./год, а в России – 4760…12 920 руб./год на одно жи-
вотное [1]. Разработаны новые требования к сырому молоку [2, 3, 4], 
что вызывает новые способы и устройства первичной обработки [5, 
6, 7, 8]. Однако имеющиеся конструкции фильтров не обеспечивают 
его высокого качества.

Назначение и краткое техническое описание машины
На рисунке 1 схематично изображено устройство фильтрации 

жидких  смесей.  Устройство  содержит  цилиндрический  корпус  1  
с  разъемной  крышкой  6,  изготовленный  из  нержавеющей  стали. 
Нижний глухой торец 4 приварен к корпусу 1 и в него вварен по оси 
выходной патрубок 5. Входной патрубок 2 приварен раструбом по 
касательной к корпусу 1. Фильтр 3 имеет на внешней стороне волно-
образную кольцевую форму 7.

На  рисунках  2  и  3  показано  осевое  расположение фильтра  3, 
который образует кольцевой зазор с корпусом 1, равный ширине рас-
труба входного патрубка 2. Внутренний диаметр фильтра 3 больше 
внешнего  диаметра  выходного  патрубка  5  для  обеспечения  натяга 
при установке фильтрующего элемента. На фигуре 3 корпус филь-
тра одной стороной входит в кольцевое углубление глухого торца 4 
корпуса 1, а другой стороной в кольцевое углубление крышки 6, что 
обеспечивает  герметичность  приемной  камеры  кольцевого  зазора, 
исключает  прохождение  поступающей жидкой  смеси  вне  фильтра 
через его торцовые края и обеспечивает фильтрацию по всей длине.
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Рис. 1. Устройство фильтрации жидких смесей

Рис. 2. Разрез А-А

Рис. 3. Разрез Б-Б
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На рисунке 4 устройство фильтрации жидкой смеси представ-
лено в 3D-модели, из которой видно объемное расположение состав-
ных деталей,  что позволяет представить  технологический процесс 
прохождения жидкой смеси.

Устройство работает следующим образом  (рис. 1–3): в полый 
цилиндрический корпус 1 устанавливается фильтрующий элемент 3, 
который своим нижним торцом входит с натягом в кольцевое углу-
бление  глухой торцовой крышки 4,  а  сверху корпус 1  закрывается 
крышкой 6, в кольцевое углубление которого входит верхний торец 
фильтра также с натягом и притягивается крышкой. Жидкая смесь 
поступает под давлением по  входящему патрубку 2  через  его рас-
труб  в щелевой  кольцевой  зазор  между  корпусом  1  и  фильтром  3  
и через волнообразную кольцевую форму поверхности 7 фильтра 3 
равномерно распределяется по поверхности фильтра. Примеси жид-
кой  смеси  оседают  на  увеличенной  за  счет  волнообразной формы 
поверхности фильтра 3, и через внутреннюю полость фильтра 3 очи-
щенная жидкая смесь отводится через выходной патрубок 5. 

Рис. 4. 3D-модель устройства фильтрации жидкой смеси
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Техническая характеристика

№ Наименование показателей Характеристика
1 Диапазон фильтрующих картриджей от 2 до 50 тонн

2 Продолжительность использования  
картриджей разовая

3 Возможное технологическое место  
монтажа

– после сборной молочной 
колбы доильной установки
– после танка охладителя 

молока
4 Температура очищаемого молока От +4 до +38 °С

5 Максимальное давление при перекачке 
через фильтр  до 2,5 атм

6 Группа механической чистоты Повышает на 1 класс

7

Микробиологический контроль: 
– количество мезофильных аэробных  
и факультативно-анаэробных  
микроорганизмов (КМАФАнМ)
– соматические клетки

– снижает от 1,0×105  
до 9,0×106 КОЕ/г

снижает до 1,0×106 шт./см3

Методика экспериментальных исследований

Показатели Значение показателей
по ТЗ при испытаниях

Место проведения испытаний  фермы КРС
Челябинская область
Каслинский район

ООО «Совхоз «Береговой»
Вид работы доение коров
Способ содержания животных: привязное
Кратность доения, раз 2
Количество обслуживаемого 
поголовья, голов до 200 200

Количество дояров, чел. 4 4
Количество доильных  
аппаратов, шт. 8 8

Количество фильтров на 5 тонн 1 1

Испытания  доильной  установки  были  проведены  в  период  
с 03.12.2018 по 23.12.2018 в ООО «Совхоз «Береговой» Каслинского 
района Челябинской области. За период испытаний был набран объ-
ем 40 доек при плановом задании 40 доек. По условиям испытания 
после каждой дойки менялся картридж.
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Результаты исследований
По оценке надежности
Наработка машины за период испытаний составила 320 часов 

основного времени работы при плановом задании 300 доек.
Величина коэффициента готовности по результатам испытаний 

получена равной 1,0, что соответствует требованиям ТЗ.
Наработка на отказ удовлетворяет требованиям ТЗ.

По эксплуатационно-технологической оценке
Анализируя  эксплуатационно-технологические  показатели, 

следует  отметить,  что  периодическое  поступление  молока  в  сбор-
ную колбу молочным насосом прокачивалось через картридж и обе-
спечивало новое поступление молока в освобожденную от молока 
сборную колбу. 

За  период  хронометражных  наблюдений  случаев  нарушения 
технологического процесса отмечено не было, коэффициент надеж-
ности технологического процесса получен равным 1,0.

В целом установка работоспособна, надежно выполняет техно-
логический процесс работы, по основным эксплуатационно-техно-
логическим показателям соответствует требованиям ТЗ.

Достоинства конструкции машины
1.  Компактное и простое конструктивное исполнение.
2.  Легкое, безопасное и удобное обслуживание, не требующее 

специальной подготовки.
3.  Легкая и быстрая замена отработавшего фильтрующего эле-

мента без дополнительных приспособлений.
Таким образом, проведенными испытаниями установлено, что 

данная конструкция фильтра, установленная после молочной колбы 
доильной установки, проста, надежна и найдет применение на мо-
лочных комплексах и заводах.

Вывод
Наработка на отказ составила 320 часов, коэффициенты готов-

ности и надежности технологического процесса равны единице.
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Возможность использования различных методов 
переработки отходов птицеводства  
в Челябинской области

В. А. Пургин

Каждый день, помимо основной продукции птицеводческих фабрик – 
яиц,  диетического мяса,  пера и пуха,  из  птицеферм в пропорциональных 
количествах  поступают  различные  отходы.  Наиболее  опасным  и  самым 
объемным  является  птичий  помет.  Игнорирование  большинства  своевре-
менных предупредительных мер по утилизации или переработке этого вида 
отхода привело к тому, что большие его объемы накапливаются непосред-
ственно вблизи птицеферм, а значит и городов, где живут работники этих 
ферм. Так как места хранения помета часто бывают несанкционированные 
и никем не обслуживаются, то постепенно превращаются в потенциально 
опасные источники экологических бедствий.

Ключевые слова: куриный помет, птицефабрика, почвы, технологии 
переработки, компост, торф.

Цель: определить  объем  производства  куриного  помета,  воз-
можности его переработки и использования в сельскохозяйственном 
производстве Челябинской области в качестве удобрения.

Задачи: 
1.  Актуальность проблемы.
2.  Анализ  производства  и  качественный  состав  куриного  по-

мета.
3.  Определение метода переработки и использования в Челя-

бинской области.
Места  хранения  помета  являются  источником  загрязнения 

окружающей  среды.  Многолетнее  хранение  отходов  приводит  
к  образованию  пометных  озер  без  флоры  и фауны. Научными  со-
трудниками  Всероссийского  научно-исследовательского  института 
ветеринарной санитарии,  гигиены и экологии были проведены ис-
следования  микробиологического  состава  помета:  птицами  выде-
ляется как нормальная, непатогенная микрофлора, так и отдельные 
виды  патогенной  микрофлоры,  в  частности  протей,  кишечная  па-
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лочка (F43) и сальмонелла [5]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, инфекционные болезни вызываются патогенными  
микроорганизмами, такими как бактерии, вирусы, паразиты и грибы.  
Зоонозами являются инфекционные болезни животных, к возбуди-
телям  которых  восприимчив  и  человек  [4].  Органические  отходы 
могут  содержать  повышенные  количества  тяжелых  металлов,  пе-
стицидов,  медикаментозных  препаратов,  радиоактивных  веществ, 
семян сорных растений и других загрязнений. Однако куриный по-
мет при правильной переработке может использоваться как ценное 
органическое удобрение. В настоящее время в Челябинской области 
прослеживается тенденция снижения гумуса во всех пахотных по-
чвах [1, 2]. Использование куриного помета в качестве органических  
и  органо-минеральных  удобрений  может  значительно  повысить  
содержание гумуса, а значит и плодородие почв.

Объекты исследования:
1.  Птицефабрики и птицефермы Челябинской области.
2.  Птичий помет.
Методы исследования:
1.  Аналитический.
2.  Экспедиционный.

Результаты и обсуждения
В Челябинской области содержатся птицефермы и птицефабри-

ки, производящие около 6 % мяса птицы от общего российского про-
изводства. 

В первую очередь страдают жители городов, рядом с которыми 
расположены птицефабрики. Например, 25 октября 2018 года из-за 
вывоза непроработанного куриного помета на поля город Челябинск 
был накрыт смогом.

Для  экологических  опасений,  а  именно  утилизации  птичьего 
помета, имеются самые серьезные основания. От одной птицефабри-
ки средней мощности (10 млн цыплят-бройлеров или 400 тыс. кур-
несушек)  ежегодно  поступает  соответственно  до  35×83  тыс.  тонн 
пометной массы и свыше 400 тыс. куб. м сточных вод с повышенной 
концентрацией органических компонентов. В таблице 1 представле-
но количество птиц и производимый ими за год помет на основных 
челябинских птицефабриках из расчета 55–73 кг на одну птицу в год. 
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Итого получаем 399–534 тысячи тонн с данных предприятий в год. 
Суммарное производство более 1 миллиона тонн в год.
 
Таблица 1 – Объем получаемого куриного помета на основных 
предприятиях Челябинской области

Название фабрики Количество птиц Масса помета (т)
«Птицефабрика Челябинская» 1 млн 200 тыс. 66–87 тыс.
«Чебаркульская птица» 420 тыс. 23–30 тыс.
«Аргаяша» 2,2 млн 121–165,5 тыс.
Птицефабрика «Первоуральская» 953 тыс. 52–69 тыс.
«Равис – птицефабрика Сосновская» 2,5 млн 137–182,5 тыс.

Практика работы многих птицеводческих хозяйств свидетель-
ствует,  что  поступающий  из  птичников  помет  в  значительных  ко-
личествах загрязнен возбудителями инфекционных болезней, опас-
ных не только для окружающей среды, но и для человека. В одном 
миллилитре помета содержится до 103 микробных клеток, а также 
возбудителей  инфекций  и  других  патогенных  вирусов,  бактерий  
и грибов. Характер эпизоотического процесса в условиях интенсив-
ного ведения птицеводства отличается тем, что даже слабовирулент-
ная  и  условно  патогенная  микрофлора  в  результате  рециркуляции  
и частых пассажей способна снижать уровень заболевания и созда-
вать опасную сезонную угрозу, которая помимо человека коснется 
и многих млекопитающих. Следующей не менее важной особенно-
стью  является  то,  что  болезнетворная  микрофлора  способна  дли-
тельное время сохранять жизнеспособность в органических отходах 
птицефабрик.  Так,  например,  возбудители  сальмонеллеза  и  коли-
бактериоза сохраняют жизнеспособность в почве до 18 месяцев [6]. 
При этом следует иметь в виду, что ученые многих стран в ближай-
шие годы прогнозируют появление смертельно опасного вируса пан-
демического  гриппа.  Большое  количество  «пометных  озер»  лишь 
поспособствует его распространению.

По результатам анализа сайтов многих птицефабрик в различ-
ных  регионах Челябинской  области  нами  установлено,  что  птице-
водческие хозяйства имеют накопления помета свыше 10 лет. В ко-
личественном соотношении это миллионы тонн органического сы-



153

рья, которое вместо того, чтобы приносить экономическую выгоду 
(так как только одна компания в Челябинской области официально 
заявляет  о  наличии  перерабатывающей  установки),  превращается  
в гигантский источник загрязнения окружающей среды, в котором 
содержатся самые различные виды насекомых и грызунов, способ-
ных переносить вирусы, а также бактерии и микробы. Все это вме-
сте взятое превращает открытую со всех сторон площадь хранения 
помета в мощный инкубатор возникновения, роста и распростране-
ния патогенной микрофлоры, самых разнообразных вирусов, а зна-
чит инфекционных и инвазионных заболеваний. 

В  настоящее  время  многие  ученые  и  практики  доказали,  что 
птичий  помет  может  использоваться  в  качестве  основного  компо-
нента при производстве экологически чистых и высокоэффективных 
органических  и  органо-минеральных  удобрений.  Состав  куриного 
помета [7] представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Химический состав помета

Вода Органическое
вещество Азот, N Фосфор,  

P2O5
Калий, 
K2O

Кальций, 
CaO

56,6 % 25 % 1,6 % 1,5 % 0,8–1 % 2,4 %

На  сегодняшний день  нам известно  более  20  различных  спо-
собов  приготовления  удобрений  из  птичьего  помета.  Полученные 
удобрения  из  отходов  птицефабрик  неоднократно  были  отмечены 
медалями и грамотами на многих выставках. Заказы на приобрете-
ние партий удобрений поступают из стран ближнего и дальнего за-
рубежья. 

К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее вре-
мя большинство птицеводческих хозяйств Челябинской области яв-
ляются потенциально опасными источниками загрязнения окружа-
ющей природной среды. Многолетние скапливания отходов на тер-
риториях  птицефабрик  приводят  к  образованию  «пометных  озер» 
без флоры и фауны. Вполне реально, что в самое ближайшее время 
это может привести к экологическому бедствию, если уже сейчас не 
начать принимать меры и санкции по решению проблемы утилиза-
ции или переработке птичьего помета. На сегодняшний день в мире,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
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в том числе и в России, существуют и даже используются различ-
ные  методы  переработки  птичьего  помета  в  ценное  органическое  
и  органо-минеральное  удобрение.  Причем  помет  можно  рассма-
тривать  не  только  как  отход  сельскохозяйственного  производства,  
но и как ценное сырье для использования в сельском хозяйстве. По-
этому отсутствие переработки куриного помета является не только 
экологической, но и экономической проблемой.

Нами установлено, что изготовление удобрений может прине-
сти выгоду птицефермам. Расчетный финансовый оборот по основ-
ной  и  побочной  продукции  птицеводческих  хозяйств  представлен  
в таблице 3.

Таблица 3 – Расчетный финансовый оборот по основной  
и побочной продукции птицеводческих хозяйств

Продукция  
птицефабрики

Птицефабрика 400 тыс.  
кур-несушек

Птицефабрика на 1 млн  
цыплят-бройлеров

количе-
ство

Стоимость 
за единицу сумма количе-

ство
Стоимость 
за единицу сумма

Яйца
12,4 
млн 
шт.

2,3 руб.
88,6 
млн 
руб.

– – –

Мясо птицы 109,6 т 52 руб.
5,7 
млн 
руб.

1,36 
тыс. т 68 руб.

93,1 
млн 
руб.

Твердые  
органические  
удобрения

80 т 15 руб.
1,2 
млн 
руб.

1,8 
тыс. т 15 руб.

27 
млн 
руб.

Жидкие  
органические  
удобрения

15 тыс. 
литров 20 руб.

0,3 
млн 
руб.

337 
тыс. 

литров
20 руб.

6,7 
млн 
руб.

Общий  
финансовый  
оборот

– –
95,8 
млн 
руб.

– –
126,8 
млн 
руб.

Следовательно, инвестирование в создание и организацию це-
хов по производству органических удобрений на птицефермах по-
зволит  повысить  экономическую  эффективность  как  птицеводче-
ских, так и растениеводческих хозяйств с надежным обеспечением 
защиты окружающей среды от загрязнения этим видом отхода ввиду 
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его полного или частичного отсутствия. Нами проведен анализ эко-
логической и экономической эффективности различных методов пе-
реработки куриного помета в удобрение, ниже приводятся наиболее 
ценные методы, которые можно успешно применять в Челябинской 
области.

Методы переработки птичьего помета

1. Компостирование
Компостирование является самым распространенным методом 

переработки любого помета. В первую очередь формируются бурты 
высотой от 2 до 4 метров,  в  которые вносят различные минераль-
ные добавки, такие как: суперфосфат, калийная соль, аммиачная се-
литра,  торф и  т.п. Далее  под  действием микроорганизмов-аэробов 
происходит процесс разложения куриного помета. Температура сме-
си  начинает  подниматься  до  60  °С,  что  способствует  дезодорации  
и естественной пастеризации навоза. После чего начинают погибать 
большинство патогенных микроорганизмов, в частности яйца гель-
минтов, а семена сорных растений, сохранившиеся в помете, теряют 
всхожесть. Для лучшей воздухопроницаемости органического мате-
риала и кондиционирования в него добавляют торф, солому, ботву 
растений, опилки, стружку, кору деревьев и т.п. Длительность про-
цесса зависит от погодных условий и составляет от 2 до 6 месяцев.

Главным недостатком способа является то, что при компости-
ровании на длительный период времени занимаются большие тер-
ритории  и  необходимость  внести  большое  количество  вносимых 
удобрений. Поэтому лучше всего для компостирования подходит по-
мет  влажностью  55–80 %. В  этом  случае  количество  необходимых 
добавок наименьшее и составляет одну треть или половину от мас-
сы помета. В  то же  время их  достаточно,  чтобы обеспечить  хоро-
шую вентиляцию и структуру компоста. Если компостировать более 
влажный помет, то количество добавок должно превышать массу по-
мета в полтора, а то и в три раза.

2. Вермикомпостирование
Вермикомпостирование – это способ переработки птичьего по-

мета путем добавления в компост червей красной калифорнийской 
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породы. С ними уже более полувека проводятся селекционные рабо-
ты, благодаря чему они обладают повышенной приспособленностью 
к  промышленным  условиям  работы  и  размножения.  Также  черви 
этой породы быстрее перерабатывают помет, за сутки они съедают 
количество органического материала, равное своему весу. Большую 
часть  съеденной  массы  составляет  биогумус.  После  полной  пере-
работки  компостной  массы  червями  получается  так  называемый 
вермикомпост,  обогащенный  ценными  бактериями.  Фитогормоны, 
появляющиеся  из-за микрофлоры,  ускоряют  рост  растений.  Также 
получаемое удобрение повышает их иммунитет к болезням и вреди-
телям. Уже сегодня этот способ переработки используют в Европе, 
Америке, Австралии и Азии.

Главным недостатком способа  является  то,  что  свежий помет 
является абсолютно непригодным из-за содержащегося в нем аммиа-
ка, являющегося ядовитыми для червей. Поэтому навоз сначала ком-
постируют обычным способом. Влажность подготовленного компо-
ста должна составлять 75 %, а кислотность должна быть нейтраль-
ной. Оптимальная температура для развития червей 22 °С. Поэтому 
данный способ может применяться только в теплый период года или 
в отапливаемых помещениях. Однако достоверных сведений о пре-
имуществах того или иного способа компостирования на сегодняш-
ний день в литературе очень мало. Это означает, что данный вопрос 
требует дальнейшего изучения.

3. Высокотемпературная сушка
Данный  способ  считается  наиболее  надежным,  так  как  обез-

вреживает большинство опасных веществ, содержащихся в птичьем 
помете.  Современное  оборудование  почти  полностью  уничтожает 
болезнетворные  микроорганизмы  (яйца  гельминтов,  сальмонеллу, 
кампилобактериоз,  клебсиеллы,  стафилококки),  а  семена  сорных 
растений теряют всхожесть. Также высокотемпературная сушка спо-
собствует сохранению полезных и питательных веществ. Сухой по-
мет в дальнейшем может использоваться не только в качестве удо-
брения,  но и  как  кормовая добавка  в  рационы жвачных животных  
и птиц [8].

Главным недостатком данного способа являются значительные 
затраты топлива на нагрев органического материала (80–100 кг ус-
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ловного топлива на 1 т испаряемой влаги) и наличие дорогостояще-
го оборудования. При оптимизации отопительных систем возможно 
применение  сушки в наших условиях, но учитывая  тенденции ро-
ста  цен  энергоносителей,  скорее  всего,  способ  будет  применяться  
в ограниченных масштабах и в большинстве случаев экономически 
невыгоден. Вторым недостатком способа является то, что сушка эф-
фективна  только  при  переработке  низковлажного  помета  (меньше 
50 %), получаемого при использовании клеточных батарей, оборудо-
ванных  ленточной  уборкой  помета  и  системой  подсушки,  а  также 
подстилочного помета.

4. Биоэнергетические способы переработки помета
Биоэнергетическая  переработка  –  вид  переработки  органиче-

ского вещества, в котором участвуют анаэробные микроорганизмы. 
Результатом  анаэробной  ферментации  навоза  является  биологиче-
ский газ (смесь газов органического происхождения, основные ком-
поненты: метан (CH4) – 55–70 % и углекислый газ (СО2) – 28–43 %). 
В  среднем  из  органического  вещества  (в  пересчете  на  абсолютно 
сухое вещество), биологически разложимого на 70 %, можно произ-
вести около 18 % метана, 32 % углекислого газа, 20 % воды и 30 % 
неразложимого остатка [9].

Биогазовая  установка  состоит  из  герметично  закрытой  емко-
сти,  устройства  для  подачи  навоза  и  газоотводной  трубы.  Тепло-
носителем в системе выступает вода, нагретая заранее до 40–60 °С.  
В  качестве  емкости  используется  железобетонная  цистерна.  Вну-
тренние  перегородки  направляют  пометные  массы  и  удлиняют  их 
путь внутри реактора. Меняя их количество и размещение, мы ре-
гулируем длину пути, который подбирается по текучести органиче-
ского вещества и количеству подстилок. Для снижения тепловых по-
терь, а вследствие этого экономии топлива биореактор должен быть 
хорошо  изолирован.  Объем  реактора  определяется  произведением 
суточного количества помета, производимого птицефабрикой, и сро-
ка выдержки навоза (не менее 12 суток). Также не стоит забывать, 
что установка заполняется пометом только на 90 %. Схема простей-
шей установки для переработки органических отходов в биологиче-
ский газ показана на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема установки для переработки органических отходов  
в биологический газ

Суточная производительность биореактора при загрузке орга-
нического вещества с влажностью свыше 80 % равняется удвоен-
ному объему реактора. Например, биореактор объемом 100 м3 будет  
в  сутки производить 200 м3 биогаза. Подогревать пометную массу 
до 40–60 °С можно различными способами. Удобнее всего исполь-
зовать  газовые  водонагревательные  аппараты  типа  АГВ-80  или  
АГВ-120. В отличие от других они снабжены автоматикой, которая 
может не только нагревать теплоноситель, но и поддерживать необ-
ходимую температуру 40–60 °С. Также в дальнейшем питание аппа-
рата можно заменить биогазом, перестроив его и уменьшив подачу 
воздуха в реактор.

Использование отходов в качестве альтернативных источников 
энергии является одной из важнейших экологических задач челове-
чества на сегодняшний день. Особое внимание уделяется получению 
биологического газа, так как природный газ – один из самых востре-
бованных, но в отличие от биогаза, он невозобновляемый. В Китае 
еще  в  70-х  годах прошлого  столетия  запущена программа по про-
изводству биологического газа. Уже через 10 лет в стране работали 
более 10 млн фермерских биореакторов. Их мощности хватало, что-
бы обеспечить биогазом 35 млн человек. Сегодня на газе биологиче-
ского происхождения работает около 200 электростанций и больше 
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половины  всего  автобусного  парка  страны. А Китай  экспортирует 
биогаз и двигатели, работающие на его основе, более чем в 20 стран 
по всему миру.

5. Приготовление органо-минеральных удобрений
Данный способ переработки куриного помета разработан докто- 

ром технических наук, профессором ЮУрГАУ М.В. Запеваловым [3].
Технология  приготовления  органо-минеральных  удобрений 

включает четыре взаимосвязанных технологических процесса: под-
готовку, приготовление водного раствора стабилизатора, обработку 
помета  стабилизатором и приготовление органо-минеральной  сме-
си.  Процесс  подготовки  минеральных  компонентов  включает  их 
погрузку, измельчение, просеивание и  транспортировку на  смеши-
вание. Параллельно приготавливается стабилизатор путем смешива-
ния кислоты и воды. После происходит обработка помета стабилиза-
тором с целью сохранить в нем азот, а также химически обезопасить. 
И начинается финальный этап приготовления органо-минеральной 
смеси и гранул. Технологическая схема приготовления органо-мине-
ральных удобрений представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Технологическая схема приготовления  
органо-минеральных удобрений

С) Приготовление 
органо-минеральной 
смеси

А) Подготовка минеральных компонентов

В) Стабилизация питательных веществ 
в помете

D) Приготовление гранул 
и их фасовка

Стабилизатор Вода

Помет

Рабочий раствор 
стабилизатора
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В результате введения в птичий помет минеральных компонен-
тов его влажность снижается до 30–35 %, при этом содержание пита-
тельных веществ (NPK) увеличивается до 32–35 %.

Выводы
1.  В настоящее время разработаны и предлагаются производ-

ству различные методы переработки отходов птицеводства. Однако 
многие  из  этих  методов  экономически  неэффективны  (например, 
вермикомпостирование).

2.  С  учетом  проведенного  анализа  различных  методов  пере-
работки куриного помета для хозяйств Челябинской области опти-
мальным является компостирование с предварительной подготовкой 
куриного помета с использованием торфа, навоза и микроорганиз-
мов-биостимуляторов.

3.  Перспективным методом является использование куриного 
помета для приготовления органо-минеральных удобрений. В дан-
ном случае должно быть софинансирование за счет областного бюд-
жета или проводиться субсидирование при производстве удобрений.
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Роль метрологического обеспечения на предприятии 
сельского хозяйства

Н. Н. Русакова

В статье рассматривается вопрос роли метрологического обеспечения 
и его влияния на экономику на предприятиях. Эффективность производства 
играет одну из ведущих ролей среди категорий рыночной экономики. На ос-
нове теоретического анализа информации о метрологическом обеспечении 
на производстве ряда предприятий промышленного характера выделены на-
правления по  совершенствованию и повышению эффективности деятель-
ности,  влияющей на  экономику. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы в дальнейшем в процессе работы на предприятии.

Ключевые слова: метрологическое обеспечение, единство измерений, 
производство, экономика, сельское хозяйство.

Научно-технический  прогресс  –  важнейший  момент  повыше-
ния эффективности и результативности предприятий. В условиях со-
временности  требуются  революционные  и  качественные  изменения,  
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переход к принципиально новым технологиям,  основанным на  са-
мых новых достижениях науки и техники. 

Современная  промышленность  отличается  произведением  
и  использованием  огромного  количества  средств  измерений,  для 
применения и обслуживания которых требуется создание регулярно 
возрастающего количества аккредитованных лабораторий, функция 
которых заключается в поверке и калибровке средств измерений.

Экономическая целесообразность деятельности  
по метрологическому обеспечению производства

Метрологическое  обеспечение  подразумевает  установление  
и  применение  комплекса  научных  и  организационных  основ,  тех-
нических  средств,  правил  и  норм,  необходимых  для  достижения 
единства, требуемой точности измерений и испытаний, увеличение 
достоверности  контроля  с  целью  обеспечения  высокого  качества, 
конкурентоспособности и эффективности использования продукции 
по назначению. 

Понятие метрологическое обеспечение успешно координирует-
ся с названиями стадий формирования продукции: метрологическое 
обеспечение разработки, производства, технологии или испытания, 
а также ее использования, метрологическое обеспечение эксплуата-
ции и обслуживания. 

Главная  проблема  заключается  в  том,  что  главы предприятий 
зачастую недопонимают экономическую целесообразность деятель-
ности по метрологическому обеспечению, что обуславливает частое 
принятие подобными руководителями ошибочных управленческих 
решений, которые сказываются на качестве выпускаемой продукции 
либо на производственной безопасности.

Ликвидации  недостатков  в  организации  производства  можно 
достичь несколькими способами: 

–  привлечение  квалифицированных  специалистов  в  области 
метрологии; 

–  обучение  персонала  основам метрологического  обеспечения; 
–  информатизация производства; 
–  подготовка средств измерений под каждый технологический 

процесс метрологом; 
–  привлечение сторонних специализированных предприятий.
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Для того чтобы добиться в достаточной мере эффективной ра-
боты производства, требуется: 

–  анализ и установление рациональных номенклатур измеряе-
мых параметров и оптимальных норм точности измерений;

–  осуществление  надзора  за  контрольным,  измерительным 
и испытательным оборудованием в реальных условиях эксплуатации; 

–  совершенствование процедуры поверки, калибровки, ремон-
та средств измерения, принимая во внимание экономическую эффек-
тивность.

Как правило, качество продукции формируется на стадиях на-
учного исследования и конструкторской разработки, которые выпол-
няются по идеям тех или иных специалистов. Тысячи наименований 
и десятки тысяч различных параметров или явлений (дефект в мате-
риале, коррозия, чужеродные включения в материалах и т.д.) требу-
ют измерения, инструментального контроля или анализа.

Сегодня в системе обеспечения единства измерений в России 
совершаются качественные изменения. Распоряжением Правитель-
ства РФ была утверждена «Стратегия обеспечения единства измере-
ний в РФ до 2025 года» от 19 апреля 2017 г. № 737-р. Стратегия – ос-
новной документ, в котором определены долгосрочные приоритеты, 
цели и задачи развития отечественной метрологии.

Принятие Стратегии является одним из способов решения важ-
ных задач, которые стоят перед экономикой РФ. В первую очередь 
это касается обеспечения предприятий и организаций современны-
ми  измерительными  средствами  и  технологиями,  направленными  
на восстановление отечественного приборостроения.

Метрология в агропромышленном комплексе
В агропромышленном комплексе РФ насчитывается вплоть до 

800  тысяч  сельскохозяйственных  организаций,  которые  имеют  не-
обходимость  в  средствах  измерения,  контроля,  автоматизации,  ла-
бораторном  оборудовании,  в  отсутствии  которых  трудно  получить 
надежную  информацию,  результативно  управлять  производством, 
осуществлять исследования. 

С увеличением требований к качеству продукции на сельско-
хозяйственных предприятиях используются новые средства измере-
ний. Возросло применение зарубежной измерительной техники.
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Еще  недавно  в  сельскохозяйственном  производстве  вопросам 
метрологического обеспечения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, опытно-технологических работ  (НИР, ОКР, ОТР)  
и  грамотной  эксплуатации  измерительной  техники  не  уделялось 
должного  внимания.  Это  привело  к  немалым  потерям  и  убыткам: 
снижалась  работоспособность  и  эффективность  применения  кон-
тролируемых технических устройств. Низкий уровень контрольных 
операций, вызванный недостаточной и неправильно оцененной точ-
ностью измерений, приводит к увеличению «необнаруженного» бра-
ка в процессе производства продукции, аварийным ситуациям.

  Важной  задачей  в  сельскохозяйственном  производстве  явля-
ется выбор технических средств измерений и контроля, разработка  
и совершенствование существующих методов измерений и их орга-
низация при проведении научно-исследовательских работ, в том чис-
ле непосредственно на сельскохозяйственных объектах.

Приведем один пример: потери при взвешивании зерна на ста-
ционарных автомобильных весах в период уборочной кампании. Пе-
риодическую поверку весов осуществляют на участке их установки. 
Погрешность измерения не должна превышать 1 процента, однако 
с учетом того, что весы установлены за пределами помещения, они 
могут  загрязняться,  коррозировать,  окисляться,  также  оказывает 
большое  влияние  технология  взвешивания,  а  особенно  когда  опе-
ратор устройства не обеспечивает надлежащего обслуживания при 
эксплуатации. 

В результате неточность и погрешность измерения значительно 
увеличиваются. На точность оказывает влияние и водитель грузово-
го автомобиля. Согласно сведениям Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), в 2018 году собрано около 112,8 млн 
тонн  зерна  в  чистом весе. Потери  в  1 процент  от  одной операции 
взвешивания,  в  отсутствии учета  влаги,  дают потерю около 1 млн 
тонн зерна. Экономические потери легко подсчитываются.

Выводы
На сегодняшний день последовательно и результативно обнов-

ляется  и  модернизируется  парк  технологического  оборудования, 
измерительная  и  испытательная  база,  расширяется  сфера  деятель-
ности. Стремительно растут требования к точности измерений, бы-
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строте получения измерительной информации, качеству измерений 
комплекса величин. Автоматизация производства обусловливает по-
требность  абсолютной  автоматизации  измерений,  применение  си-
стем автоматического контроля и измерительных роботов.

Реальный и единственный путь приобретения преимуществ, по 
которому идет РФ, – инновационное развитие экономики. С целью 
освоения  выпуска  конкурентоспособной  и  высокотехнологичной 
продукции в стране создаются новые предприятия, новые производ-
ства на действующих предприятиях, идет процесс их модернизации 
и  технологического  перевооружения.  И  неотъемлемым  элементом 
этого направления работ являются точные измерения.

Примерно  15 %  затрат  общественного  труда  расходуется  на 
проведение измерений. По оценкам экспертов, от 3 до 9 % валового 
национального  продукта  передовых индустриальных  стран  прихо-
дится на измерения и связанные с ними операции. Подсчитано, что 
число средств измерений растет прямо пропорционально квадрату 
прироста промышленной продукции. Имеется потребность в изме-
рении свыше 2000 физических величин и параметров, а существу-
ющие методы и  средства  дают  возможность  измерять  лишь  около  
800 величин. Следовательно, актуальной является проблема освое-
ния новых видов измерений, обеспечения единства и точности изме-
рений, повышения качества и автоматизации процессов измерений.
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Переработка птичьего помета в удобрение

К. И. Сафронов

Показана  актуальность  утилизации  отходов  сельскохозяйственного 
производства,  в  частности  птичьего  помета,  который  при  клеточном  со-
держании  птицы  является  опасным  веществом  для  окружающей  среды.  
В  качестве  рационального  способа  переработки  помета  предлагается  его 
пиролиз, при котором происходит выработка горючего газа и золы. Горючий 
газ используют для обеспечения самого процесса пиролиза и сушки помета,  
а  золу,  которая  содержит  высокое  количество  питательных  веществ,  для 
приготовления комплексного органо-минерального удобрения с содержани-
ем питательных веществ около 31 %.

Ключевые слова: птичий помет, переработка, пиролиз,  органо-мине-
ральное удобрение, зола, свойства удобрения.

Очень  часто  производство  какого-то  продукта  сопровождает-
ся  образованием  отходов.  Согласно  статистическим  данным,  ути-
лизируют  всего  около  тридцати процентов  отходов,  остальные  су-
щественным образом загрязняют нашу почву и окружающую при-
родную  среду.  Отходы  бывают  органического  и  неорганического 
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происхождения. Одним из  основных источников  органических от-
ходов является сельское хозяйство. В России сельское хозяйство за 
последние годы развивается достаточно высокими темпами, вместе  
с  этим увеличивается и  выход отходов. Одним из проблемных от-
ходов является бесподстилочный птичий помет, на утилизацию ко-
торого  расходуются  большие  трудовые  ресурсы и  денежные  сред-
ства [1]. В рейтинге крупнейших стран по производству мяса птицы 
Россия находится на четвертом месте, уступая США, Китаю и Бра-
зилии [2]. Применяемые технологии утилизации помета в большин-
стве  случаев  не  отвечают  современным  как  технологическим,  так  
и экономическим требованиям [3]. Являясь опасным для окружаю-
щей среды веществом, птичий помет может быть эффективным сы-
рьем для производства удобрения [4]. Для этого решение по перера-
ботке помета должно быть комплексное. Суть решения заключается 
в том, чтобы принять во внимание объемы, исходное состояние уда-
ляемого из птичников помета и получить желаемое состояние веще-
ства после его переработки, исключающее загрязнение окружающей 
среды. Поэтому исследование по глубокой переработке помета явля-
ется актуальной научной задачей [5, 6].

Цель исследований: повышение эффективности переработки 
органических отходов птицеводства – птичьего помета.

Научная гипотеза: эффективная утилизация птичьего помета 
может быть осуществлена путем глубокой его переработки методом 
пиролиза.

Материалы и методы исследований
Для подтверждения научной гипотезы необходимо решить сле-

дующие задачи:
1.  Определить ресурсы птичьего помета в Челябинской области.
2.  Провести обзор и анализ существующих способов и техно-

логий переработки органических отходов.
3.  Разработать технологическую схему комплексного техноло-

гического процесса глубокой переработки помета. Установить связи 
между технологическими процессами.

4.  Произвести исследования по обоснованию параметров и ре-
жимов работы основных машин.

5.  Определить эффективность переработки.
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На сегодняшний день стратегия утилизации отходов как в Че-
лябинской области, так и в России в целом разработана в неполной 
мере. Она  требует корректировки  с  точек  зрения  законодательной, 
технологической и экономической. Задержка в совершенствовании 
этой  стратегии  может  привести  к  росту  уровня  загрязнения  окру-
жающей среды, что отразится на снижении безопасности и уровня 
жизни населения. Для повышения экологической безопасности тре-
буется выполнить ряд мероприятий [7]:

–  образование и просвещение населения, руководителей пред-
приятий  (объяснение  последствий  потребительской  философии)  
в необходимости предотвращения загрязнения окружающей среды.

–  создание в стране правовой базы и жесткой системы адми-
нистративных нормативов;

–  государственная  стратегия  механизмов  реализации  право-
вой базы;

–  научный, постоянно совершенствующийся подход к опреде-
лению путей утилизации отходов;

–  технологическое и техническое совершенствование процес-
сов переработки отходов;

–  формирование рынков вторичного сырья и приоритетов в их 
использовании.

Одним из перспективных направлений по утилизации органи-
ческих отходов сельского хозяйства является их переработка в ор-
гано-минеральное удобрение [7]. Данное удобрение состоит из вы-
сушенного птичьего помета и минеральных компонентов,  которые 
также преимущественно являются отходами производства. Наличие 
минеральных  компонентов  позволяет  существенно  повысить  со-
держание питательных веществ в удобрениях при сравнительно не-
высокой их себестоимости  [8]. Для повышения плодородия почвы 
данное удобрение может применяться как основное при возделыва-
нии различных сельскохозяйственных культур, так и в качестве под-
кормки при возделывании пропашных культур и вносится в почву 
существующей системой машин [9, 10].

Результаты исследований
В  качестве  минерального  компонента  органо-минерального 

удобрения можно использовать золу, которая образуется при сжига-
нии органических веществ. Например, при сжигании бесподстилоч-
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ного птичьего помета получается зола с содержанием питательных 
веществ,  необходимых  для  растений,  около  41 %,  что  значительно 
больше, чем их содержание в сухом помете (табл. 1). При смешива-
нии 70 % золы и 30 % сухого помета получают комплексное органо-
минеральное удобрение с содержанием питательных веществ около 
31 %. Это достаточно эффективное удобрение, которое может конку-
рировать с минеральными туками.

Таблица 1 – Содержание питательных веществ растений  
в сухом птичьем помете и золе, %

Химический элемент Содержание питательных веществ, %
Сухой птичий помет

Азот 4,3
Кальций 1,4
Фосфор 1,6
Калий 1,5
Магний 0,7
Натрий 0,3
Микроэлементы (Fe, Mn, Zn, Cu) 0,14
Итого: 9,94

Целесообразно помет сжигать методом пиролиза, предваритель-
но высушенным. В процессе пиролиза получают горючий газ, который 
содержит горючую и негорючую составляющие. К горючей составля-
ющей относится  угарный  газ, метан,  этилен,  сероводород,  водород,  
а к негорючей – углекислый газ и азот. При этом горючая составля-
ющая значительно превышает негорючую, а это значит, что этот газ 
является  альтернативой природному  газу и  его можно использовать  
в качестве топлива для агрегата при сушке помета и работы дизель-
генератора при выработке электрической энергии [11, 12].

Процесс пиролиза был известен еще в XIX веке. При его осу-
ществлении происходит распад органического вещества на молеку-
лы при сильном его нагреве и отсутствии кислорода. В результате 
этого сложные соединения превращаются в более простые, образуя 
новые элементы. В России как стационарные, так и мобильные уста-
новки для пиролиза в качестве энергетических средств, для привода 
рабочих органов различных машин широко использовались вплоть 
до середины XX века. На их смену повсеместно пришли тепловые 
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двигатели, работающие на жидком топливе. Со временем происхо-
дило совершенствование процесса пиролиза и технических средств 
для его осуществления. В настоящее время наступил новый виток 
применения  процесса  пиролиза  органического  вещества  на  более 
высоком уровне. Он направлен на решение наиболее важных задач, 
содержащих экологическую и экономическую составляющие.

С технологической точки зрения установка для пиролиза явля-
ется практически автономной. Тепловая и электрическая энергия не-
обходима только для ее запуска, а далее свои запросы может обеспе-
чивать  сама, преобразуя вырабатываемый горючий газ в  тепловую  
и электрическую энергию. Избыток вырабатываемой энергии можно 
расходовать на другие хозяйственные нужды.

Выводы
1.  Глубокая  переработка  птичьего  помета  является  важной 

производственной задачей, направленной на решение экологических 
проблем.

2.  Наиболее рациональным способом переработки помета яв-
ляется его сжигание методом пиролиза, при котором вырабатывается 
горючий газ и зола, которая содержит высокое количество питатель-
ных веществ и является основным компонентом при приготовлении 
органо-минерального удобрения.

3.  Процесс пиролиза может протекать  в  автономном режиме, 
без использования внешних источников энергии.
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Порядок оказания финансовой поддержки  
сельскохозяйственным товаропроизводителям,  
связанным с вовлечением в оборот земель  
сельскохозяйственного назначения

Р. И. Стенюшкина, Н. П. Иванова 

При  вовлечении  в  оборот  земель  сельскохозяйственного  назначения 
сельскохозяйственные  товаропроизводители  сталкиваются  с  рядом  про-
блем,  одной  из  которых  является  недостаточный  объем финансирования, 
направляемого на вовлечение залежных земель в оборот. В данной статье 
отражен порядок оказания финансовой поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, связанным с вовлечением в оборот земель сельско-
хозяйственного  назначения.  Порядок  предоставления  в  2017–2020  годах 
сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на возмещение ча-
сти затрат, связанных с вовлечением в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения, определенный Правительством Челябинской области, является 
основным стимулирующим фактором вовлечения в оборот неиспользуемых 
земель  сельскохозяйственного  назначения,  в  котором  отражены  условия 
получения субсидий, документы, которые необходимо представить для по-
лучения государственной поддержки, а также последствия при нарушении 
условий указанного порядка.

Ключевые слова: финансовая поддержка, залежные земли, субсидии, 
продуктивность почв, оборот земель сельскохозяйственного назначения.

Цель работы – показать порядок оказания финансовой помо-
щи в возмещении затрат по вовлечению в оборот земель сельскохо-
зяйственного назначения Челябинской области.

Задачи работы:
1)  указать причины неиспользования земель в Челябинской об-

ласти;
2)  определить порядок оказания финансовой поддержки сель-

скохозяйственным товаропроизводителям;
3)  обосновать  суммы  выделенных  субсидии  по  районам  об-

ласти на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назна-
чения.
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Вовлечение  в  оборот  неиспользуемых  земель  сельскохозяй-
ственного назначения – один из главных факторов развития сельско-
хозяйственного производства. Данная тема актуальна для всей стра-
ны, в том числе и для Челябинской области в силу большого объема 
невозделываемых земельных участков. В целом по России в оборот 
не вовлечено порядка 40 млн га пашни, в нашем регионе из 2,9 млн 
га пашни не возделывается около 25 % [1, 2].

В  регионе  начата  большая  работа,  реализуется  достаточно 
большое  количество  инициатив,  и  усилия  уже  дают  значимые  ре-
зультаты, в том числе проведение инвентаризации земель сельско-
хозяйственного назначения с целью выявления неиспользуемых зе-
мельных участков и  определение их  дальнейшей пригодности  для 
вовлечения в оборот.

Максимально  быстрому  выполнению  данной  работы  препят-
ствует ряд объективных факторов. Среди них длительность проце-
дур, требующихся для вовлечения неиспользуемых земель в оборот, 
в  том  числе  путем  изъятия  земельных  участков  у  собственников, 
которые не используют их по назначению, а также оформления не-
востребованных долей. Еще одна причина возникновения подобной 
ситуации  заключается  в  неэффективности  действующих мер  госу-
дарственного принуждения к использованию земли в целях сельско-
хозяйственного производства, в частности, незначительный размер 
штрафов и отсутствие повышенных ставок земельного налога за не-
использование таких земель.

Кроме того, основной проблемой по направлению на вовлече-
ние указанных участков в оборот является недостаточный объем фи-
нансирования. В связи с тем, что земли не обрабатывались в течение 
длительного времени, они утратили сельскохозяйственную ценность 
и им необходима рекультивация. Для того чтобы данные земельные 
участки  могли  заинтересовать  производителей,  необходимо  выде-
лять большие средства непосредственно на проведение культурно-
технических мероприятий.

По поручению губернатора в области ведется системная работа 
по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот. В частности, 
в районах области функционирует система муниципального земель-
ного  контроля,  реализуется  комплекс  мер  по  оформлению  невос-
требованных  земельных долей. Вместе  с  тем, основная сложность  



174

в этой работе заключается в непосредственном поиске собственни-
ков земельных участков – половину из них удается установить толь-
ко после привлечения к этой деятельности правоохранительных ор-
ганов [3].

На  заседании  правительства  утвержден  в  2017  году  порядок 
предоставления аграриям субсидий на возмещение части затрат по 
вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения, что 
является актуальным для Челябинской области. В нашем регионе на-
считывается 682 тыс. га заброшенной пашни, которую можно вер-
нуть в оборот с минимальными затратами.

Таблица 1 – Районы, на которые приходится большая площадь  
залежных земель (по состоянию на 01.01.2018 г.)

Район Площадь залежных земель, тыс. га
Аргаяшский 70,4
Кунашакский 69,4
Красноармейский 68,5
Нагайбакский 59,1
Верхнеуральский 57,9

По поручению губернатора области Бориса Дубровского еже-
годно распахивают эти, еще недавно «бросовые» земли, возвращая 
им плодородие. Так, за 2017 год введено 33,9 тыс. га (просубсиди-
ровано 24,6  тыс.  га,  или 72,5 %),  в  2018  году по предварительным 
данным  около  43,5  тыс.  га  (просубсидировано  20,7  тыс.  га,  или  
47,6 %) [2].

Но  выкорчевать  кустарники,  распахать  «новую целину»,  очи-
стить ее от сорняков с помощью дорогостоящих гербицидов обхо-
дится недешево, и финансовая помощь области поможет решить эту 
наболевшую проблему. 

В 2017 году по решению губернатора на возмещение части за-
трат по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначе-
ния за счет средств областного бюджета направлено 10 млн рублей, 
в 2018 году 30 млн рублей. Эти средства направлены на возмещение 
затрат  по  приобретению  неиспользуемых  земельных  участков,  их 
расчистку и проведение других работ для посева сельскохозяйствен-
ных культур [5]. 
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Таблица 2 – Площадь вовлеченных в оборот земель  
и сумма выделенных субсидий

№ 
п/п Район

Субсидировано, га Сумма субсидии,  
тыс. руб.

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год
1 Агаповский 2881,4 990,2 1 531,0 2 433,9
2 Брединский 2176,0 10126,4 751,8 6 773,7
3 Варненский 1889,8 570,3 628,2 814,8
4 Верхнеуральский 1033,8 299,8 519,7 738,0
5 Еткульский – 900,4 – 2 642,0
6 Карталинский 2302,1 1173,1 606,0 1 735,1
7 Кизильский 1650,0 3190,0 683,3 7 093,5
8 Октябрьский 3461,6 684,8 1 109,2 1 137,7
9 Пластовский 1582,6 1199,2 454,4 3 261,8
10 Троицкий 772,0 245,0 390,4 401,2
11 Уйский 1825,7 916,5 1 035,3 1 307,9
12 Чесменский 628,4 444,7 329,3 1 660,4
13 г. Копейск 1260,0 – 372,1 –
14 Кусинский 127,0 – 80,1 –
15 Нагайбакский 1814,8 – 837,0 –
16 Увельский 766,0 – 190,4 –
17 Каслинский 481,0 – 481,8 –

Итого: 24 652,2 20 740,4 10 000,00 30 000,0

Так, по итогам оказания Министерством государственной под-
держки в Челябинской области сельхозпроизводителям просубсиди-
ровано для вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назна-
чения в размере 24,6 тыс. га в 2017 году; 20,8 тыс. га в 2018 году [5].

Субсидирование данных затрат проводится в Челябинской об-
ласти впервые с 2017 года и служит стимулом для расширения посе-
вов, возвращения в обработку брошенных залежных земель, зарос-
ших бурьяном и превратившихся в «новую целину». Деятельность 
по субсидированию эффективна и помогает властям достигать по-
ставленных целей.

Правительством  Челябинской  области  определен  Порядок 
предоставления  в  2017–2020  годах  сельскохозяйственным  товаро-
производителям  субсидий  на  возмещение  части  затрат,  связанных 
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с  вовлечением  в  оборот  земель  сельскохозяйственного  назначения 
от 20.10.2017 г. № 535-П. Начисления компенсации регламентирует 
общая  сумма  субсидий  на  эти  цели  –  до  99 % фактических  затрат 
на приобретение неиспользуемого земельного участка, проведение 
агротехнических работ [5]. 

Новый механизм субсидирования призван заинтересовать агра-
риев в сохранении плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения, что приведет к расширению посевных площадей, росту объ-
емов производства сельхозпродукции. 

Предоставление  субсидий  осуществляется  в  пределах  средств  
областного бюджета, предусмотренных на указанные Порядком цели.

Целью  предоставления  субсидии  является  возмещение  части 
затрат, понесенных сельскохозяйственными товаропроизводителями 
на  вовлечение в оборот  земель  сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на территории Челябинской области [4, 5].

В Порядке предусмотрены условий предоставления субсидий, 
такие как:

подтверждение статуса сельскохозяйственного товаропроизво-
дителя; в Министерство сельского хозяйства предоставление отчет-
ности  о  финансово-экономическом  состоянии  получателей  субси-
дии (далее именуется – отчетность) за предыдущий год; земельные 
участки должны относиться к категории земель сельхозназначения, 
по данным государственного кадастрового учета земельных участ-
ков, и находятся у получателя субсидии в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании, безвозмездном пользовании и (или) 
аренде (субаренде); на землях, вовлеченных в сельскохозяйственный 
оборот, должно быть проведено агрохимическое обследование почв 
и другие, установленные Порядком.

Получатели  субсидий  в  соответствии  с  требованиями Поряд-
ка в срок представляют в Министерство следующие документы, со-
гласно  приложению  к  Порядку:  заявление  о  получении  субсидии; 
необходимую информацию о получателе субсидии; справку-расчет 
субсидии.

Также необходимо предоставить: копию свидетельства о госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица или копию 
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивиду-
ального  предпринимателя  либо  предоставить  выписку  из  Единого 
государственного  реестра;  отчетность  за  предыдущий  год  по фор-
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мам,  утвержденным  приказами  Минсельхоза;  реестр  документов, 
подтверждающих  фактически  произведенные  затраты  на  вовлече-
ние в оборот земель сельскохозяйственного назначения, проведение 
агрохимического обследования почв, вовлеченных в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения, понесенных получателем субси-
дии и иные документы, установленные Порядком.

Не  допускается  предоставление  в Министерство  документов, 
подтверждающих затраты получателя субсидии, ранее представлен-
ных для получения иных субсидий.

В  соответствии  с  требованиями Порядка  все  копии  докумен-
тов необходимо заверить подписью и печатью получателя субсидии  
с  обязательным  указанием  даты  заверения,  должности,  фамилии, 
имени и отчества получателя субсидии.

Министерство в течение предусмотренного Порядком срока со 
дня окончания срока приема документов, установленных Порядком, 
осуществляет их проверку на соответствие требованиям и условиям 
Порядка.

В  случае  отсутствия  оснований  для  отказа  в  предоставлении 
субсидии Министерство  в  течение  определенного Порядком  срока 
со дня окончания рассмотрения документов заключает с получателя-
ми субсидий соглашения о предоставлении субсидии. 

В случае нарушения получателем субсидии условий предостав-
ления субсидий, установленных Порядком, выявленного по фактам 
проверок,  проведенных  Министерством  и  Главным  контрольным 
управлением Челябинской области, предоставленная субсидия будет 
возвращена  получателем  субсидии  в  областной  бюджет  в  полном 
объеме.

Таким  образом,  субсидии,  предоставляемые  сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, связанные с вовлечением в оборот 
земель сельскохозяйственного назначения:

1)  являются  важным  стимулирующим  фактором  вовлечения 
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения;

2)  предоставляются  на  основе  документов,  предусмотренных 
Порядком;

3)  предоставляются при проведении агрохимического обследо-
вания почв на землях, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот;

4)  подлежат возврату в случае невыполнения условий их пре-
доставления.
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К обоснованию повышения эффективности процесса 
измельчителя-разбрасывателя соломы  
зерноуборочного комбайна «Acros»

Р. М. Хаязов
В статье рассматривается вопрос технологической схемы уборки зер-

новой и незерновой части урожая, а также качественные показатели работы 
измельчителя-разбрасывателя соломы зерноуборочного комбайна.
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тель соломы, уборка зерновых культур, солома.

Производство  продукции  растениеводства  в  любом  его  виде  
и масштабе  приводит  к  неминуемому  снижению плодородных  ка-
честв почвы [1]. На протяжение долгого времени основным видом 
органического удобрения являлся навоз, но значительное сокраще-
ние поголовья КРС в животноводстве привело к поиску новых видов 
органического удобрения.

В связи с этим перед земледельцами и научными коллективами 
ставится  задача  по  разработке  низкозатратных  и  высокоэффектив-
ных органических удобрений. Многолетние исследования и практи-
ка показали [1–3], что одним из таких видов органического удобреня 
с успехом может стать солома зерновых культур.

Чтобы  солома  была  качественным  видом  органического  удо-
брения, она должна отвечать некоторым требованиям, таким как из-
мельченность, равномерность разбрасывания по полю. Эти факторы 
зависят  от  измельчителя-разбрасывателя  соломы  зерноуборочного 
комбайна,  который  не  всегда  может  обеспечить  качественное  из-
мельчение соломы.

Целью данной работы  является  анализ  исследований,  по-
священных  качеству  работы  измельчителя-разбрасывателя  соломы 
(ИРС)  зерноуборочного комбайна. В процессе исследования реша-
лись  задачи: ознакомления  с  комбайновыми  технологиями  убор-
ки  зерновых  культур;  рассмотрены  агротехнические  требования, 
предъявляемые к длине измельчения и неравномерности разбрасы-
вания соломы.

Результаты исследования
Современные  технологии  уборки  зерновых  культур  должны 

обеспечивать  высокую  эффективность,  приводить  к  сокращению 
материальных затрат, создавать условия для повышения плодородия 
почвы, тем самым повышать урожайность возделываемых сельско-
хозяйственных  культур.  Этим  требованиям  отвечают  технологии 
уборки,  предусматривающие  измельчение  и  разбрасывание  по  по-
верхности поля незерновой части урожая  с целью дальнейшей  за-
делки ее в почву в качестве органического удобрения.
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Ввиду различного  технологического применения  соломы  зер-
новых культур, а также разной степени оснащенности комбайнового 
парка хозяйства и погодных условий выделяют две основные техно-
логические схемы уборки, используемые как при прямом, так и при 
раздельном комбайнировании (рис. 1) [1–5].

Помимо выбора технологической схемы уборки зерновых куль-
тур,  также  стоит  учитывать  технические  характеристики  средств 
уборки и соблюдение агротехнических требований.

В  общем  виде  ИРС  комбайна  [6]  состоит  из  вращающегося  
в горизонтальной плоскости ротора (1) с закрепленными ножами (2), 
горизонтально расположенного бруса с противорежущими элемен-
тами (3) и распределительного устройства (4) (рис. 2).

Рис. 1. Схема комбайновой технологии уборки зерновых культур  
с измельчением и разбрасыванием НЧУ по полю
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1 – ротор; 2 – ножи; 3 – противорежущий элемент;  
4 – распределительное устройство

Рис. 2. Общая схема ИРС комбайна

Функционирование  ИРС  зерноуборочного  комбайна  харак-
теризуется  качественными  показателями  его  работы.  Основными 
показателями  работы  ИРС  комбайна  являются  длина  измельчения  
и неравномерность разброса соломы по полю. Агротехнические тре-
бования к длине измельчения и неравномерности разбрасывания со-
ломы представлены  в  различных источниках,  самый  современный 
представлен Росинформатех (табл. 1) [7].

Из таблицы 1 видно, что степень измельчения большей части 
соломы должна быть в пределах 100 мм, что трудновыполнимо в тя-
желых условиях уборки  зерновых культур,  тем самым нарушается 
процесс гумификации почвы.

Производственная  проверка  измельчения  соломы  комбайном 
РСМ-142  «ACROS-530»  в  тяжелых  условиях  (влажность  хлебной 
массы  25,2 %;  пониклость  колоса  0,82)  уборки  зерновых  культур 
прямым комбайнированием представлена в таблице 2 [8].

Из  данных  таблицы  2  видно,  что  массовая  доля фракций  со-
ломы длинной до 100 мм при скорости комбайна 5 км/ч составляет 
не менее 90 %, что частично соответствует агротехническим требо-
ваниям. В то же время при повышении рабочей скорости комбайна  
до  9  км/ч  массовая  доля  фракций  соломы  до  100  мм  составляет  
70–85 %, что не соответствует агротребованиям.
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Таким  образом,  в  ходе  анализа  работ,  посвященных  качеству 
работы ИРС комбайна «Acros», сделан предварительный вывод, что 
солома, остающаяся на поле, не отвечает агротехническим требова-
ниям, особенно в тяжелых условиях уборки зерновых культур, что 
требует дальнейшего изыскания как в теоретическом, так и в экспе-
риментальном направлениях.
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Повышение эффективности машинной уборки  
картофеля совершенствованием рабочих органов 
комбайнов на селекционных участках

В. Д. Хитрова

В процессе выполнения работы проводились исследования: анализ 
способов  машинной  уборки  картофеля  совершенствованием  рабочих 
органов;  разработка  конструктивно-технологической  схемы  и  чертеж-
но-технической  документации  рабочих  органов  для  подкопки  и  сбора 
клубней  картофеля  на  селекционных  участках;  обработка  результатов 
исследований.

Ключевые слова: картофель,  клубень,  почва,  качество,  технология, 
способ, уборка, обработка, подкопка, комбайн, устройство, процесс, равно-
мерность.

Объектами  исследований  являются  операция  традиционной  
и совершенствуемой машинной технологии уборки клубней карто-
феля, технологический процесс подкопки и сбора клубней картофе-
ля на селекционных участках, рабочие органы комбайнов. 

Цель работы – повышение эффективности машинной уборки 
клубней  картофеля,  точности  подборки  клубней  и  сокращение  за-
трат труда на селекционных участках.

В  процессе  выполнения  работы  проводились  исследования: 
анализ  существующих  способов  машинной  уборки  картофеля  со-
вершенствованием  рабочих  органов  комбайнов  на  селекционных 
участках  и  определение  направления  совершенствования  техноло-
гии; разработка конструктивно-технологической схемы и чертежно-
техническая  документация  рабочих  органов  для подкопки и  сбора 
клубней картофеля на селекционных участках; поэтапное проведе-
ние сравнительных экспериментальных исследований рабочих орга-
нов для подкопки и сбора клубней картофеля; обработка результатов 
исследований.

Результатами  исследования  являются:  разработка  конструк-
тивно-технологической  схемы  и  чертежно-технической  докумен-
тации  рабочих  органов  для  подкопки  и  сбора  клубней  картофеля;  
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поэтапное  проведение  сравнительных  экспериментальных  иссле-
дований рабочих органов для подкопки и сбора клубней картофеля; 
полевые испытания; обработка результатов исследований. Экспери-
ментальные  исследования  выполнены  с  использованием  государ-
ственных и отраслевых стандартов.

Степень внедрения: 
–  на рабочие органы проектируемого комбайна для подкоп-

ки и сбора клубней картофеля разработаны конструктивно-техно-
логические схемы. На устройство для подкопки клубней картофе-
ля  разработана  чертежно-техническая  документация,  проведены 
прочностные  расчеты  основных  узлов  и  механизмов  при  моде-
лировании  в  среде  программы  геометрического  моделирования 
SolidWorks  и DesignSpace.  Экспериментальный  образец  устрой-
ства для подкопки клубней картофеля испытан в полевых условиях.  
Экспериментальный  образец  устройства  для  сборки  картофеля 
находится в стадии разработки, эксперименты запланированы на 
2019 год. 

Имеется  акт  внедрения  в  производство  научно-технической 
разработки в ФГБНУ «Южно-Уральский НИИ садоводства и карто-
фелеводства» и ООО «НПЦ Картофель». 

Предлагаемые рабочие органы комбайна для подкопки и сбора 
клубней картофеля могут быть использованы в сельском хозяйстве  
и при возделывании других пропашных культур, особенно на пере-
увлажненых почвах на средних и тяжелых по механическому соста-
ву почвах.

Эффективность разработанного устройства для подкопки клуб-
ней картофеля характеризуется повышением качества уборки клуб-
невых гнезд, созданием необходимого фракционного состава почвы, 
что обеспечит качественную уборку клубней картофеля вручную на 
селекционных участках. Рациональными режимами работы и пара-
метрами устройства для подкопки клубней картофеля при поступа-
тельной скорости V = 8 км/ч являются: угол атаки 15–17°, глубина 
подкопки 3–4 см ниже расположения клубневого гнезда.

Динамика производства картофеля в среднем по РФ на 2014–
2018 гг. показывает, что в силу сложившихся производственно-эко-
номических  условий  по  Уральскому  региону  на  долю  картофеле-
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водческих хозяйств приходится до 12–18 % от общих площадей, на 
частный сектор до 85 % и на фермерские хозяйства – до 2–3 %.

Производство картофеля связано с большими энерго- и трудо-
затратами, основная доля затрат труда  (до 50–60 %) приходится на 
уборочные работы. Анализ структуры затрат труда показывает, что 
наибольший  объем  затрат  приходится  на  уборку,  что  обусловлено 
несовершенством технологий, низким уровнем механизации техно-
логических процессов (рис. 1).

1 – основная обработка почвы; 2 – предпосадочная обработка почвы;  
3 – посадка и внесение удобрений; 4 – уход за посадками картофеля;  

5 – уборка картофеля

Рис. 1. Затраты труда и энергии на возделывание и уборку картофеля

При производстве картофеля на селекционных участках затра-
ты труда при уборке 100 %. Традиционная технология уборки селек-
ционных участков состоит из двух этапов R1 и R2 – соответственно 
ручная  подкопка  клубней  картофеля  и  ручной  подбор  клубневого 
гнезда (рис. 2).
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Рис. 2. Традиционная технология уборки селекционных участков

Решение  данной  проблемы  озвучено  лишь  в  патенте  ГДР  
№  93877  от  1971  г.  и  авторском  свидетельстве  3532549/30-15  от 
06.01.83  ГСКБ НИИКХ «Картофелеуборочная машина  для  уборки 
селекционных  участков».  Анализ  первоисточников  не  выявил  су-
ществующих серийно выпускаемых аналогов для машинной уборки 
картофеля на селекционных участках. Поэтому снижение затрат тру-
да, согласно представленной целевой функции, является актуальной 
проблемой. 

Применение машинной  уборки  клубней  картофеля  путем ме-
ханизации возможно при гнездовом отборе клубней картофеля со-
гласно классификации видов отбора клубней, все остальные так или 
иначе предполагают применение ручного труда (рис. 3).

Так как аналогов картофелеуборочных машин для селекцион-
ных участков не обнаружено, предлагается поэтапный процесс ком-
байновой уборки селекционных участков, который предполагает вы-
полнение научно-исследовательской работы в два этапа с использо-
вание рабочих органов комбайнов: 

Рис. 3. Виды отбора клубней
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1 этап НИР – процесс подкопки клубней с подкапывающим ра-
бочим органом комбайна; 2 этап НИР – процесс сбора клубней меха-
низированным способом. 

Технологический процесс подкопки и сбора клубней картофе-
ля рабочими органами экспериментального комбайна протекает под 
действием большого количества изменяющихся во времени и про-
странстве факторов (рис. 4). Поэтому для более адекватной оценки 
этих  факторов  необходимо  их  разделить  по  общим  признакам  на 
группы.

Рис. 4. Схема взаимодействующих факторов, влияющих на процесс работы 
картофелеуборочного комбайна для селекционных участков

Изучение  и  исследование факторов  на  1  этапе,  влияющих  на 
описание параметров отклика, проводилось с устройством для под-
копки клубней картофеля.

Анализ литературных источников и предварительно проведен-
ных исследований показал, что в указанном факторном пространстве 
исследуемый процесс  равномерности подкопки и  сбора  картофеля 
описывается уравнением второго порядка. Поэтому для получения 
математической модели была использована методика планирования 
эксперимента с применением плана 2-го порядка. Для исследований 
было выделено 3 фактора, уровни и интервалы варьирования, коди-
рованные данные обозначения которых приведены в таблице 1.

Выбранные  факторы  удовлетворяют  требованиям,  предъ-
являемым  при  проведении  многофакторного  эксперимента;  они 
управляемы,  легко  установить  их  требуемые  значения  в  опреде-
ленной размерности, однозначны (не являются функциями других  
факторов).
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Таблица 1 – Варьирование управляемых факторов

Факторы Обозначения Уровни  
варьирования Интервал

варьиров.именн. кодир. –1 0 +1
Поступательная скорость V, м/с х1 6 8 10 2
Угол атаки β подкапывающего 
устройства β, ° х2 15 20 25 5

Глубина подкопки а, см х3 0 3 6 3

Для  определения  рациональных  конструктивно-кинемати-
ческих  параметров  в  процессе  опытов  варьировались  параметры  
с учетом теоретических обоснований и на основании литературных 
первоисточников. 

В качестве плана эксперимента был выбран план для трех фак-
торов Бокса-Бенкина. После проведения всех опытов на основе об-
работки результатов эксперимента проводилась математическая об-
работка этих результатов, и получили уравнения регрессии, наибо-
лее полно описывающие исследуемый процесс.

При  полевых  испытаниях  устройства  для  подкопки  клубней 
картофеля  критерием  оценки  выбрана  равномерность  раскладки 
клубней картофеля относительно клубневого гнезда.

Рис. 5. Общий вид устройства для подкопки клубней картофеля
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Основной  задачей  планирования  экспериментов  являлось  на-
хождение  математической  зависимости  равномерности  подкопки 
клубней  в  клубневом  гнезде  от  влияния  каждого  из  исследуемых 
факторов (табл. 1) или их совокупного влияния на процесс. 

Для  обеспечения  заданной  равномерности  при  глубине  под-
копки а = 3 см необходимо соблюдать скоростной режим в пределах  
V = 7,5–8,5 км/ч, при этом при угле атаки подкапывающего устрой-
ства β = 15–20°.

Установлено,  что  значения  равномерности  подкопки  клубней 
картофеля соответствуют агротехническим требованиям при посто-
янном значении поступательной скорости V = 8 км/ч, глубине под-
копки а = 2–3 см, при угле атаки β подкапывающего устройства – 
15–20° (рис. 6).

Рис. 6. Зависимость равномерности сбора клубней картофеля  
от параметров подкапывающего устройства

Экспериментальные  исследования  проводились  согласно  от-
раслевым и государственным стандартам. Опыты показали, что про-
изводительность процесса уборки клубней картофеля повысилась на 
45–50 % по сравнению с ручной подкопкой. Затраты труда снизились 
до 60–70 %. 
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Картофельный  гребень  разрушается  достаточно  хорошо,  по-
зволяет  без  дополнительного механического  воздействия  на  почву 
осуществлять ручной подбор клубней.

Были выявлены недостатки разработанного устройства: 
–  некоторые клубни картофельного гнезда, оторванные от сто-

лонов,  находятся  между  соседними  картофельными  гнездами,  что 
нежелательно;

–  отдельные клубни картофельного гнезда скатываются в бо-
розду и могут попасть под колесо трактора при следующем проходе 
копалки.

Выводы
–  Разработаны конструктивно-технологические схемы и чер-

тежно-техническая  документация  рабочих  органов  для  машинной 
уборки клубней картофеля на селекционных участках по двум эта-
пам НИР. 

–  При работе агрегата на всех передачах наиболее предпочти-
тельным является работа на второй передаче. При данном режиме 
работы выполняется условие преодоления угла уклона α = 2  град,  
а также при производительности Wч = 0,79 га/ч обеспечивается ми-
нимальный погектарный расход топлива g = 15,41 кг/га.

–  Рациональными  режимами  работы  и  параметрами  рабочих 
органов для подкопки клубней картофеля при поступательной скоро-
сти V = 8 км/ч являются: угол атаки 15–17°, глубина подкопки 3–4 см.

–  Годовой экономический эффект составляет 736 278,50 руб. 
на 100  га,  срок окупаемости дополнительных капитальных вложе-
ний 0,14 лет.

В дополнение в 2017 году из-за обильных дождей в Челябин-
ской области большие площади посадок картофеля и моркови оста-
лись под  снегом. Копатели и комбайны не могут работать в  таких 
условиях, а пробные испытания предлагаемого устройства с рабочи-
ми органами комбайнов показали, что легко выворачиваются пласты 
почвы и клубни картофеля (моркови) оказываются на поверхности. 

Предлагаемое  устройство  для  подкопки  клубней  картофеля 
можно  применять  не  только  на  селекционных  участках,  но  и  при 
уборке пропашных культур для подкопки моркови, свеклы и других 
корнеклубнеплодов, а также для уборки картофеля на переувлажнен-
ных участках. 
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Возможен широкомасштабный выпуск продукции на базе заво-
да «Варнаагромаш». 
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Исследование оптимальных параметров  
солнечной установки

Т. В. Чертова

В  статье  рассмотрены  параметры  солнечной  установки,  которые 
должны  быть  оптимизированы  для  эффективного  энергоснабжения.  Для 
выбора параметров солнечной установки приведены специальные показа-
тели, служащие в качестве критериев. Показан выбор солнечной установки 
с оптимальной площадью и углом наклона.

Ключевые слова: солнечная установка; плоский солнечный коллектор; 
полезная и потребная энергия; угол наклона; площадь установки.

Развитие отраслей народного хозяйства зависит от его обеспе-
ченности различными видами энергии. В настоящее время энерго- 
снабжение  основано  на  использовании  традиционных  источников 
энергии в виде органических минеральных топлив. 

В  перспективе  с  развитием  промышленности,  сельского  хо-
зяйства и других отраслей возрастает потребление энергоресурсов. 
Ограниченные запасы топливно-энергетических ресурсов и непре-
рывный  рост  затрат  на  их  использование  создают  определенные 
сложности в решении задачи энергообеспечения потребителей. 

 В условиях роста затрат на потребляемую энергию требует-
ся поиск путей его снижения. Использование органических видов 
топлива как энергетических источников приводит и к значитель-
ным выбросам как парниковых газов, так и вредных веществ. По-
этому  энергоснабжение  тесно  связано  с  решением  ряда  важных 
экологических проблем. Одним из путей решения может быть за-
мещение  традиционно  используемого  топлива  возобновляемым 
источником [1–3].

Из числа возобновляемой энергии наиболее широко использу-
ется солнечная энергия. При этом перспективным направлением яв-
ляется система солнечного теплоснабжения [4, 5].

Система солнечного теплоснабжения должна работать эффек-
тивно, для чего необходимо выбрать солнечные установки с опти-
мальными параметрами. При этом важно иметь не  только наилуч-
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шие экономические показатели, также необходимо обеспечить энер-
гетическую эффективность солнечной установки. 

В ходе проектирования солнечной установки производится вы-
бор ее с оптимальными параметрами, а именно площади солнечных 
коллекторов (СК) и угла их наклона по заданной характеристике по-
требителя. 

Оптимальная площадь СК, обеспечивающая минимальные за-
траты, определяется по упрощенной методике, согласно выражению 
[6, 7]:
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где Ас – значение необходимой площади в расчетном периоде;
р(S)  –  средняя  интегральная  обеспеченность  за  расчетный  

период;
СТ – стоимость энергии от традиционного источника;
γг  =  1,6  и  kf  =  1,4  –  постоянные  коэффициенты  для  плоского  

коллектора;
QП – потребная энергия;

ск
удK   – стоимость 1 м2 солнечного коллектора;

Иг – суммарное годовое отчисление от капиталовложений.
Исследования  параметров  солнечной  установки  проводились 

на примере установки, расположенной в Увельском районе Челябин-
ской области. При суточной потребной энергии 100 МДж оптималь-
ная площадь плоских солнечных коллекторов составляет

2
опт

0,1 1,6 4000 12ln 12 17,6 м
1,4 0,38 1,7 100

А ⋅ ⋅ ⋅ 
= − ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ 

 .

По  предварительным данным можно  выбрать  22  плоских СК  
площадью 0,8 м2 каждый. При этом количество коллекторов должно 
быть четным, так как они соединяются по последовательно-парал-
лельной схеме.

Для  повышения  энергетической  эффективности  солнечной 
установки необходимо выбрать оптимальный угол наклона СК. Под 
оптимальным углом наклона СК понимается его такое положение, 
при котором ожидается максимальное энергообеспечение потреби-
телей и использование установленной площади. 
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Определяем коэффициенты энергообеспеченности и использо-
вания ГЭУ для i-го месяца [7]:
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где Qп.сут.i – потребная суточная энергия в i-м месяце, МДж;
Qпол.сут.i – полезно вырабатываемая суточная энергия в i-м месяце, 

МДж.
Для оценки энергообеспеченности определяем возможную вы-

работку при выбранной оптимальной площади СК в зависимости от 
угла его наклона. Результаты исследования сведены в таблицу 1. При 
этом значения показателей Kоб и Kи, получившиеся больше единицы, 
приравниваются к единице.

Таблица 1 – Энергетические показатели солнечной установки

Коэффициент энергообеспеченности, Kоб.i

Ме-
сяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ср. 

знач.
0 0,30 0,51 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,78 0,71 0,24 0,80
10 0,58 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,46 0,91
20 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,68 0,96
30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,88 0,99
40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
60 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
70 1,00 1,00 1,00 1,00 0,95 0,93 0,89 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,98
80 1,00 1,00 1,00 1,00 0,76 0,74 0,70 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 0,93
90 1,00 1,00 1,00 1,00 0,55 0,51 0,49 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 0,86

Коэффициент использования, Kи.i

0 1,00 1,00 0,92 0,84 0,72 0,64 0,71 0,75 0,94 1,00 1,00 1,00 0,88
10 1,00 1,00 0,74 0,76 0,70 0,64 0,70 0,72 0,82 0,99 0,93 1,00 0,83
20 1,00 0,89 0,63 0,72 0,70 0,64 0,71 0,69 0,75 0,83 0,70 1,00 0,77



197

30 0,92 0,72 0,56 0,68 0,71 0,67 0,73 0,68 0,70 0,73 0,58 1,00 0,72
40 0,77 0,62 0,52 0,67 0,74 0,71 0,77 0,70 0,68 0,66 0,50 0,95 0,69
50 0,68 0,56 0,50 0,68 0,81 0,78 0,84 0,74 0,68 0,62 0,45 0,84 0,68
60 0,63 0,53 0,49 0,71 0,91 0,90 0,96 0,80 0,70 0,60 0,42 0,77 0,70
70 0,60 0,51 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 0,90 0,75 0,60 0,41 0,73 0,73
80 0,59 0,51 0,52 0,83 1,00 1,00 1,00 1,00 0,82 0,61 0,40 0,72 0,75
90 0,60 0,53 0,56 0,96 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96 0,64 0,41 0,73 0,78

Анализ данных показывает, что максимальное энергообеспече-
ние возможно, когда СК устанавливается под углом 40–60 градусов 
к горизонту. При этом в течение расчетного периода СК площадью 
17,6 м2 в среднем используется на 70 %, что снижает энергетическую 
эффективность солнечной установки.

Для повышения эффективности солнечной установки необхо-
димо повысить показатель ее использования, не снижая энергообе-
спеченность потребителей. При этом в зависимости от угла наклона 
ожидаются разные показатели использования предлагаемой площа-
ди СК (рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение показателей ГЭУ в течение года  
при различных углах ее наклона

Анализ данных показывает, что при угле 60° следует ожидать 
большее значение Kи. По приведенным значениям коэффициента ис-
пользования Kи несложно определить для каждого месяца их откло-
нение:
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Полученные отклонения по сути показывают потери энергии. 
Результаты  оценки  потери  солнечной  энергии  при  максимальном 
энергообеспечении потребителей сведены в таблицу 2.

Таблица 2 – Ожидаемые потери энергии от солнечной установки

Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ср. знач.
Δ, % 37 47 51 29 9 10 4 20 30 40 58 23 30

Анализ  данных показывает,  что  при  угле  наклона  60°  потери 
энергии в зависимости от месяца колеблются от 4 до 58 % и в сред-
нем за год составляют 30 %. Требуются дальнейшие исследования по 
снижению этих потерь и для повышения энергетической эффектив-
ности солнечной установки.

Выводы
Для снижения затрат на потребляемую энергию предлагается за-

мещение  традиционно  используемых  органических  видов  топлива.  
Для  этого  предлагается  использовать  солнечную  энергию, широко 
используемые солнечные коллекторы в системе теплоснабжения.

В  системе  солнечного  теплоснабжения  солнечные  установки 
должны  работать  эффективно,  иметь  наилучшие  экономические  
и энергетические показатели. Для этого необходимо установить оп-
тимальные параметры солнечной установки, влияющие на ее энер-
гетические и экономические показатели.

В данной работе исследованы оптимальные параметры солнеч-
ной установки,  обеспечивающие максимальное  энергообеспечение 
потребителей  с  минимальными  затратами.  Для  выбранной  опти-
мальной площади солнечных коллекторов необходимо было выбрать 
и  оптимальный  угол  наклона  для  повышения  ее  энергетической  
эффективности.

Результаты  исследования  на  конкретном  примере  показыва-
ют, что можно повысить энергетическую эффективность солнечной 
установки, выбирая необходимый угол наклона солнечных коллек-
торов в зависимости от условий их использования.
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Применения гербицидов в посевах подсолнечника

Е. О. Ежов

Данные исследований за 2018 год показывают, что урожайность под-
солнечника в варианте с внесением гербицидов Пантера и Миура ниже кон-
троля на 0,13–0,16 т/га, гербициды слабо повлияли на засоренность. Наи-
более высокая урожайность получена в вариантах Дуал Голд и Евро-Лайт-
нинг – 1,55–1,66 т/га, что выше контроля на 0,25–0,36 т/га. Натура семян 
подсолнечника выше наблюдается в варианте Евро-Лайтнинг 432 г/л, что 
выше контроля на 115 г/л.

Ключевые слова:  подсолнечник,  семена,  зеленая масса,  сухая масса, 
засоренность, гербициды, урожайность.

Подсолнечник  –  масличная  культура,  используется  на  про-
изводство масла и на силос. Из-за медленного начального роста и 
развития подсолнечник как широкорядная культура в ювенильной 
фазе мало конкурентоспособен к сорнякам. При прохладной погоде 
менее  требовательные  к  теплу  сорняки  растут  быстрее,  чем  под-
солнечник,  и  сильно  засоряют посевы.  Засорение посевов  в  этой 
фазе снижает урожайность семян и содержание масла, усиливает 
давление  инфекционных  болезней.  Поэтому  необходимо,  чтобы 
посевы  подсолнечника  были  до  начала  стадии  массового  роста,  
т. е. в первые 40 дней после посева, свободны от сорняков. После 
образования пятого листа и замыкания рядов подсолнечник имеет 

Раздел 2
Агрономические науки
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высокую конкурентоспособность к большинству  сорняков,  кроме 
корневищных и овсюга [1, 2].

Сорняки в прохладную погоду растут быстрее, они менее тре-
бовательны к теплу и влаге, чем подсолнечник. В начальные фазы 
роста  и  развития  подсолнечник  сильно  угнетается  сорняками,  так 
как до образования корзинки подсолнечник растет очень медленно. 
Посевы  подсолнечника  должны  быть  чистыми  в  течение  40  дней 
после посева. При сильной засоренности подсолнечник формирует 
низкий стебель, высота которого достигает 80–90 см, и мелкую кор-
зинку  (11–13  см).  Засоренность  посевов  снижает  урожайность  се-
мян и содержание масла. Конкурентоспособность растений за свет 
в большей степени зависит от темпа роста в начале вегетации [3].

Количественно-видовой состав сорняков зависит от погодных 
условий,  температуры  воздуха  и  почвы  в  период  вегетации,  пред-
шественников и обработки почвы. Так, при теплой и влажной погоде 
к моменту уборки количество сорняков увеличивается в 3–5 раз по 
сравнению с  засушливым периодом. Количество и видовой состав 
сорняков может меняться из года в год. Во влажные годы количество 
сорняков выше, чем в сухой год [4].

Для получения высоких урожаев подсолнечника поле необхо-
димо готовить с осени, сразу после уборки предшественника с вне-
сением гербицидов сплошного действия на основе глифосатов «Ра-
ундап экстра» и «Ураган форте», при норме внесения 3–4 л/га [5]. 

Учет  засоренности  проводили  в  фазу  всходов  два  листа,  
3–4  листа  перед  внесением  гербицидов,  через  45  дней  после  при-
менения  гербицидов  и  при  уборке.  Учитывали  как  видовой,  так  
и количественный состав сорняков.

Наиболее распространенными сорняками в посевах подсолнеч-
ника являлись паслен черный, просо сорнополевое, щирица запро-
кинутая, ежовник обыкновенный, бодяк полевой и осот полевой [6].

Выходом из  создавшегося положения может стать интегри-
рованная  система  борьбы  с  сорняками,  включающая  в  себя  со-
вместное  использование  агротехнического  и  химического  мето-
дов с учетом экономических порогов вредоносности сорной рас-
тительности [7].

Цель исследований – оценка эффективности гербицидов в по-
севах подсолнечника в лесостепной зоне Челябинской области.
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Исследования проводились на опытном поле Института агро-
экологии. Изучали влияние гербицидов на сорные растения в посе-
вах подсолнечника.

Исследования показали, что почвенные гербициды при низкой 
температуре и незначительной влажности почвы недостаточно эф-
фективно  сработали,  и  после  их  внесения  создается  гербицидный 
экран, который нельзя нарушать, при низком температурном режиме 
действие гербицидов снижается.

Предшественник  подсолнечника  –  вторая  яровая  пшеница  по 
чистому пару. Основная обработка – вспашка на глубину 25–27 см,  
под предпосевную обработку вносили нитроаммофоску  (30 кг д.в./га).  
Предпосевная обработка почвы – культивация на глубину 6–8 см, 
посев проводили 15 мая, норма высева – 79 тыс. семян/га. Для по-
сева  использовались  гибрид  подсолнечника  Санай  МК.  Уход  за 
посевами, помимо применения  гербицидов,  заключался в между-
рядной обработке в фазу 3–4 листьев у подсолнечника с внесением 
гербицидов (Пантера, Миура, Евро-Лайтнинг), при высоте сорня-
ков 8–10 см.

В день посева подсолнечника под предпосевную культивацию 
вносили почвенный гербицид – Дуал Голд и Пропонит 1,6 л/га. На 
контрольном варианте проводилась одна междурядная обработка без 
внесения гербицида.

Полевые  опыты  проводились  по  методике  Б.А.  Доспехова 
(1985), в трехкратной повторности при площади делянок 28 м2, учет-
ная – 14 м2. Исследования проводили по схеме опытов.

Схема опыта

№  
п/п Препарат Норма расхода препарата, 

кг(л)/га Срок применения

1 Контроль 
2 Дуал Голд 1,6 до посева
3 Пропонит 1,6 до посева
4 Пантера 0,75 3-4 листа
5 Евро-Лайтнинг 2,0 3-4 листа
6 Миура 0,9 3-4 листа
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2018 год был неблагоприятным, за вегетационный период вы-
пало 269,2 мм осадков, ГТК составил 1,34, год влажный. Наиболее 
низкая температура воздуха отмечена в мае и в среднем составила 
9,9  °С,  в  июне 13,3  °С,  что  сказалось на формировании корзинок,  
с  прошлым  годом.  Корзинки  сформировались  средней  величины. 
Посев проводили, когда почва прогрелась на 10–12 °С, после посева 
температурный режим снизился и всходы подсолнечника появились 
на 12–13 день, недружно.

Учет засоренности проводили во время всходов, перед обработ-
кой гербицидами (фаза 3–4 листа подсолнечника) и при уборке под-
солнечника, учитывали как видовой, так и количественный состав.

Большее количество сорняков наблюдается на контрольном ва-
рианте, а в варианте с применением гербицида Евро-Лайтнинг сор-
ных растений не наблюдается в течение всей вегетации. В вариантах 
с внесением почвенных гербицидов возрастает количество мятлико-
вых  сорняков,  при  внесении Пантеры и Миуры увеличивается  ко-
личество  двудольных  сорняков  (табл.  1).  Гербициды  вносили  при 
помощи ранцевого опрыскивателя. За контроль была взята делянка 
без внесения гербицида и только с одной механической обработкой.

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов  
подсолнечника (сухая биомасса сорняков через 45 дней после  
обработки, г/м2), (Институт агроэкологии, 2018 г.)

Вариант
Общая 
биомасса 

сорняков, г/м2

в том числе
многолетних 
двудольных

малолетних
двудольных однодольных

Контроль 130,9 7,3 42,7 50,0
Дуал Голд 55,6 4,8 32,3 62,9
Пропонит 73,9 2,5 33,7 63,8
Пантера 45,4 16,9 60,4 22,6
Евро-Лайтнинг – – – –
Миура 36,5 21,1 50,0 28,9

Урожай семян подсолнечника учитывали в октябре сплошным 
поделяночным  методом,  урожай  семян  рассчитывали  по  результа-
там структурного анализа среднего образца корзинки. Урожайность  
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семян  подсолнечника  зависит  от  засоренности  посевов,  погодных 
условий, наличия влаги в почве и питательных веществ. Год иссле-
дований  был  неблагоприятным  для  возделывания  подсолнечника, 
что отразилось на урожайности семян.

Таблица 2 – Влияние гербицидов на урожайность и уборочную 
влажность семян подсолнечника (Институт агроэкологии, 2018 г.)

Вариант Урожайность,
т/га

Прибавка урожайности Влажность,
%т/га %

Контроль  1,30 30,7
Дуал Голд 1,55 0,25 19,2 29,5
Пропонит 1,44 0,14 10,7 29,3
Пантера 1,17 –0,13 –10,0 29,1
Евро-Лайтнинг 1,66 0,36 27,6 28,6
Миура 1,14 –0,16 –12,3 29,2
НСР05 0,18 – – 0,25

За год исследований наибольшая урожайность была отмечена 
в вариантах Евро-Лайтнинг и Дуал Голд 1,66–1,55 т/га, низкая уро-
жайность получена в вариантах Пантера и Миура 1,17–1,14 т/га, на 
контроле 1,30 т/га (табл. 2).

В фазу физиологической спелости подсолнечника при влажности 
семян 28,6–30,7 % проводили десикацию гербицидом Ураган 2 л/га.

Таблица 3 – Структура урожая подсолнечника в зависимости  
от применения гербицидов (Институт агроэкологии, 2018 г.)

Вариант Натура  
семян, г/л

Масса 1000  
семян, г

Масса семян  
с корзинки, г

Количество  
семян  

в корзинке, шт.
Контроль 317 35,5 39,2 968
Дуал Голд 413 36,5 47,0 1195
Пропонит 411 32,9 43,0 1108
Пантера 420 32,5 34,5 1101
Евро-Лайтнинг 432 36,0 51,1 1557
Миура 421 38,7 36,3 1362
НСР05 4,33 2,15 3,19 12,20



205

Масса  1000  семян  в  зависимости  от  варианта  варьировала  
от 32,5 до 38,7  г. Количество семян в корзинке выше наблюдается  
в варианте Евро-Лайтнинг. Натура семян также выше в варианте Ев-
ро-Лайтнинг. Масса семян с корзинки выше в вариантах Евро-Лайт-
нинг и Дуал Голд 51,1–47,0 г, ниже наблюдается в вариантах Пантера 
и Миура 34,5–36,3 г (табл. 3).

Данные исследований за 2018 год показывают, что урожайность 
гибрида Санай МК снизилась с ростом засоренности. На контроле 
без внесения гербицидов урожайность семян подсолнечника соста-
вила  1,30  т/га,  в  то  время  как  в  вариантах  Евро-Лайтнинг  и Дуал 
Голд 1,66–1,55 т/га, что выше контроля на 0,36–0,25 т/га.
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Влияние степени засоренности на продуктивность 
подсолнечника

Ю. И. Жаравин

Данные  исследований  показывают,  что  урожайность  подсолнечника 
снижается с ростом засоренности. На сильно засоренных участках урожай-
ность подсолнечника составила 9,7 ц/га,  а на чистых и слабо засоренных 
14,0–12,5 ц/га. Исследования показали, что при сильной степени засорен-
ности урожайность подсолнечника снизилась на 30,7 %, а при средней сте-
пени на 20,7 %, на слабо засоренных посевах – 10,7 %. Натура семян подсол-
нечника выше наблюдается на чистых посевах 430 г/л, что выше контроля  
на 5,1 %.

Ключевые слова:  подсолнечник,  засоренность,  чистые  посевы,  уро-
жайность, сорняки, влажность.

Главная  причина  снижения  урожайности  –  низкий  агрофон 
(нарушение  севооборотов,  сроков  обработки  почвы,  посева,  ухода 
за  посевами  и  несвоевременная  уборка  урожая,  которая  приводит 
к  осыпанию  семян  сорняков  до  50 %),  что  приводит  к  ухудшению 
фитосанитарного  состояния  почвы  и  возрастанию  засоренности 
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посевов. Практически чистых посевов в Челябинской области нет,  
степень засорения большей части полей средняя и сильная [1, 2].

При высоком уровне засоренности заметно снижается качество 
получаемого урожая подсолнечника, ухудшается содержание масла 
и белка. Основным источником засоренности являются большие за-
пасы семян в почве за счет обсеменения растений.

Для  получения  стабильных  урожаев  подсолнечника  посевы 
должны быть в течение 40 дней чистыми и свободными от сорняков, 
при  сильной  засоренности  в фазу  всходов  подсолнечника  урожай-
ность культуры снижается от 25 до 35 % [3].

Наиболее  интенсивно  подсолнечник  наращивает  надземную 
массу  при  температуре  выше  20  °С  и  при  влажности  почвы  70 %. 
При недостатке тепла и влаги рост подсолнечника замедляется, что 
приводит к недобору семян, в то время как сорные растения незави-
симо от температурного режима продолжают свой рост и развитие  
и сильно засоряют посевы. Конкурентоспособность растений за свет 
в большей степени зависит от темпа роста в начале вегетации. До 
фазы образования корзинки стебель подсолнечника растет  сравни-
тельно медленно, но по завершении этой фазы интенсивность роста 
значительно возрастает, затухая к началу цветения [4, 5].

Успех борьбы с сорными растениями зависит от комплексного 
подхода к борьбе с сорняками. Это сочетание агротехнических и хи-
мических мер борьбы, направленное на регулирование численности 
сорняков до экономического порога вредоносности [6].

Засоренность  посевов  зависит  от  выпадающих  осадков,  тем-
пературы  воздуха  в  период  вегетации.  Так,  при  теплой  и  влаж-
ной  погоде  к  моменту  уборки  количество  сорняков  увеличивается  
в 3–5 раз по сравнению с засушливым периодом. Количество и видо-
вой состав сорняков может меняться из года в год [7, 8].

Цель исследования – изучить влияние степени засоренности 
на урожайность подсолнечника, а также на видовой состав сорняков.

Исследования по степени засоренности проводились в 2018 году 
на опытном поле Института агроэкологии.

Полевые опыты проводились в соответствии с методикой опыт-
ного дела по Б.А. Доспехову и В.Ф. Моисейченко в трехкратной по-
вторности, при площади делянок 28 м2, способ размещения делянок 
рендомизированный, учетная площадь 14 м2.
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Подсолнечник размещали по яровой пшенице, второй культу-
рой  после  чистого  пара. Основная  обработка  почвы  –  вспашка  на 
глубину 25–27 см, под предпосевную обработку почвы вносили ни-
троаммофоску из расчета 30 кг д.в. /га. Предпосевную культивацию 
проводили в день посева на глубину 8 см. Высевали в конце второй 
декады мая, широкорядным пунктирным способом, с междурядьями 
70 см. Посев проводили сеялкой СУПН-8 на глубину 8 см. Норма вы-
сева – 79 тыс. семян на га. Для посева использовался гибрид подсол-
нечника Мас  80.  Посевы  прикатывали  кольчато-шпоровым  катком 
З-ККШ-6. На 3 день после посева проводили довсходовое боронова-
ние. Междурядные обработки проводили МТЗ-80, КРН-5,6.

Для получения чистых посевов в фазу 3–4 листов вносили  гер-
бицид Евро-Лайтнинг из расчета 1,0 л/га и 2 междурядные обработки.  
Для  получения  слабой  засоренности  вносили  гербицид  Фюзилад 
Форте  0,8  л/га  и  2 междурядных обработки. При  средней  степени 
засоренности проводили 2 междурядные обработки и для получения 
сильной засоренности 1 междурядная обработка.

Учет  засоренности проводили в фазу всходов подсолнечника, 
3–4  листов,  на  45  день  после  применения  гербицидов  и  во  время 
уборки. Учитывали как видовой, так и количественный состав сор-
няков и их массу.

На  чистых  и  слабо  засоренных  посевах  количество  сорняков 
было  незначительное,  наибольшее  количество  наблюдалось  при 
сильной степени засоренности.

Таблица 1 – Влияние гербицидов на засоренность посевов  
подсолнечника (сухая биомасса сорняков через 45 дней  
после обработки, г/м2) (Институт агроэкологии, 2018 г.)

Вариант
Общая  
биомасса  

сорняков, г/м2

в том числе

многолетних 
двудольных

малолетних
двудоль-
ных

одно-
дольных

Средняя засоренность 
(контроль) 23,0 6,0 4,1 12,9

Чистые посевы 0 – – –
Слабая засоренность 6,6 0,9 2,1 3,6
Сильная засоренность 114,9 17,7 15,9 81,3
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Во время исследований проводили биометрические показатели 
подсолнечника (табл. 2).

Исследования показали: наибольшая высота растений наблю-
дается на чистых и слабо засоренных посевах 125 см. Наибольший 
диаметр на чистых посевах, что выше контроля на 10,5 см, при силь-
ной степени засоренности диаметр корзинки составил 11,7 см, что 
ниже контроля на 2,9 см. Длина семянки выше на чистых посевах, 
по остальным вариантам варьирует от 8,2 до 9,8 см.

Таблица 2 – Биометрические показатели подсолнечника  
в зависимости от элементов технологии возделывания  
(Институт агроэкологии, 2018 г.)

Вариант
Высота 
растений, 

м

Диаметр 
корзинки, 

см

Длина 
семянки, 

мм

Ширина 
семянки, 

мм

Лузжи-
стость, 
%

Средняя засорен-
ность (контроль) 1,16 14,6 8,9 5,5 27,7

Чистые посевы 1,25 25,1 10,7 6,8 29,8
Слабая  
засоренность 1,25 23,3 9,8 5,6 29,2

Сильная  
засоренность 1,14 11,7 8,2 5,0 26,5

НСР0,5 0,03 0,39 0,15 0,1 0,91

Таблица 3 – Структура урожая подсолнечника в зависимости от сте-
пени засоренности

Вариант Натура  
семян, г/л

Масса  
1000 семян, 

г

Масса  
семян с 

корзинки, г

Количество 
семян  

в корзинке, 
шт.

Средняя засорен-
ность (контроль) 408 34,5 35,6 943,8

Чистые посевы 430 34,9 41,7 1530,0
Слабая  
засоренность 424 34,7 35,2 1056,1

Сильная  
засоренность 389 29,2 31,3 832,0

НСР0,5 10,01 0,24 0,91 19,66
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Структура урожая подсолнечника зависит от массы 1000 семян, 
массы семян с корзинки и количества семян в корзинке (табл. 3).

Натура семян варьирует в зависимости от варианта 389–430 г/л,  
низкая натура наблюдается на сильно засоренных посевах, что ниже 
контроля  на  19  г/л,  такая  же  тенденция  наблюдается  и  по  массе  
1000 семян. Наибольшее количество семян в корзинке наблюдается 
на чистых посевах, что выше контроля и сильно засоренных посевов 
на 586,2–698,0 шт.

Урожайность  семян  подсолнечника  в  прямой  зависимости  
от засоренности посевов, наличия влаги в почве, погодных условий 
и выполненности корзинок (табл. 4).

Таблица 4 – Влияние элементов технологии на урожайность  
и уборочную влажность подсолнечника  
(Институт агроэкологии, 2018 г.)

Варианты опыта Урожайность,
ц/га

Прибавка урожайности Влаж-
ность, %ц/га %

Средняя засорен-
ность (контроль) 11,1 – – 29,6

Чистые посевы 14,0 2,9 26,1 28,3
Слабая засоренность 12,5 1,4 12,6 29,0
Сильная засоренность 9,7 –1,4 –12,6 31,0
НСР05 0,35 – – 1,02

В  фазу  физиологической  спелости  подсолнечника  при  влаж-
ности семян 28,3–31,0 % проводили десикацию гербицидом Ураган  
2 л/га.

Чем выше засоренность, тем ниже урожайность, на чистых по-
севах урожайность составила 14,0 ц/га, что на 2,9 ц больше контроля 
и на 4,3 ц больше, чем на посевах с сильной засоренностью. В целом 
низкая урожайность связана с похолоданием от момента посева до 
середины июня.
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Влияние средств защиты растений на фитосанитарное 
состояние посевов и урожайность яровой пшеницы  
в северной лесостепи Челябинской области

А. В. Меньшиков

Приводится информация о фитосанитарном состоянии посевов в по-
севах яровой пшеницы. Показано влияние средств защиты растений различ-
ных классов на урожай яровой пшеницы в условиях региона.

Ключевые слова: яровая пшеница, сорные растения, болезни пшени-
цы, вредители пшеницы, агрофитоценоз, гербициды, фунгициды.

На современном этапе развития сельского хозяйства использо-
вание химических средств защиты растений является одним из на-
правлений в совершенствовании технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур [1–6].

Необходимо понимать,  что целесообразность применения хи-
мических средств защиты растений возникает лишь тогда, когда фи-
тосанитарное  состояние  посевов  может  снизить  урожай  культуры 
или ухудшить качество получаемой продукции. Стратегия примене-
ния химических средств должна базироваться на их высокой биоло-
гической и хозяйственной эффективности, высокой селективности, 
минимального уровня отрицательного действия препаратов на окру-
жающую среду [7, 8]. 

Защита  растений  приоритетна  в  ряду  других  звеньев  земледе-
лия,  так  как без фитосанитарных мероприятий  в посевах,  поражае-
мых  вредителями  и  возбудителями  болезней  растений,  на  сорных 
землях  невозможно  использование  прогрессивных  технологий  вы-
ращивания урожая и в целом экономически обоснованного растение- 
водства [1, 9].

В формировании устойчивых агроэкосистем, предполагающих 
выполнение всех биоэкологических требований растений, первосте-
пенное значение имеет изучение эффективности комплексного при-
менения средств химизации. Отсутствие научно обоснованных све-
дений о наиболее эффективном сочетании агрохимикатов и пести-
цидов,  гарантирующих формирование агрофитоценоза с благопри-
ятным  фитосанитарным  состоянием,  обуславливает  актуальность 
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работы,  направленной  на  изучение  эффективности  современных 
системных протравителей, инсектицидов и гербицидов технологии 
возделывания яровой пшеницы [1].

Экспериментальные  данные  о  реакции  растений  на  примене-
ние различных  элементов  технологии и на фитосанитарное  состо-
яние  посевов  имеют  немаловажное  теоретическое  и  практическое 
значение. Это и послужило темой наших исследований.

Цель исследований – обосновать выбор средств защиты рас-
тений для оперативного контроля вредных объектов в посевах яро-
вой пшеницы в условиях северной лесостепной зоны Челябинской 
области.

Задачи исследований:  изучить  динамику  фитосанитарного 
состояния посевов культуры;  выявить влияние фунгицидов на фи-
тосанитарное состояние посевов яровой пшеницы; оценить влияние 
инсектицида  на  развитие  фитофагов  в  посевах  яровой  пшеницы; 
установить  влияние  гербицидов  на  состояние  сорного  компонента 
агрофитоценоза яровой пшеницы; оценить влияние средств защиты 
растений компании ООО Торговый Дом «Кирово-Чепецкая Химиче-
ская Компания» на урожайность яровой пшеницы в условиях север-
ной лесостепной зоны Челябинской области. 

Материалы и методы. В соответствии с поставленными целью 
и  задачами опыты проводились в 2018  г. на опытном поле Инсти-
тута агроэкологии. Объектами исследований выступал сорт яровой 
мягкой  пшеницы  Омская  36.  Предшественник  пшеница  по  пару. 
Обработка почвы включала зяблевую вспашку на 20–22 см, ранне-
весеннее боронование в 2 следа, после закрытия влаги вносили ам-
миачную селитру в норме 40 кг д.в. азота на 1 га. Посев проводили 
сеялкой рядовой, СНП-16 (междурядья 15 см), норма посева 5 млн 
семян на  га. Срок посева пшеницы – 18 мая. Уборку урожая про-
водили 10 сентября зерноуборочным комбайном Terrion. Учет уро-
жая – сплошной поделяночный. 

Обработку семян осуществляли по типу полусухого протравли-
вания, препараты на посевах вносили штанговым опрыскивателем  
с плоскоструйными (щелевыми) форсунками [10, 11] с расходом ра-
бочей жидкости 250 л/га. Площадь делянки 84 м2, повторность опы-
та трехкратная, размещение вариантов – рендомизированное по по-
вторениям.
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Наблюдения и учеты проводились по общепринятым методи-
кам  (ВИЗР,  Государственного  сортоиспытания  сельскохозяйствен-
ных культур; корневые гнили – по методике В.А. Чулкиной) [12].

Почва  опытного  поля  –  чернозем  обыкновенный  среднемощ-
ный  среднегумусный  тяжелосуглинистый  с  содержанием  гумуса  
в пахотном слое 7,2 %, с физико-химическими и гидрологическими 
свойствами, типичными для региона. 

Оценивалась  эффективность  применения  следующих  препара-
тов: Грандсил ультра (75 + 45 + 20 г/л) + Калаш (200 г/л) – обработка 
семян перед посевом. Баковые смеси гербицидов: Арбалет (300 г/л +  
+  6,25  г/л)  +  Гран-При  (750  г/кг)  +  Тайгер  100  (100  +  27),  Ковбой  
супер (298 + 17,5 г/л) + Тайгер 100 (100 + 27) и Арбалет (300 г/л +  
+ 6,25 г/л) + Гран-При (750 г/кг) – опрыскивание (в фазе кущения); 
Аваксс (250 + 80) – опрыскивание (флаговый лист), Калаш (200 г/л) –  
опрыскивание (молочная спелость).

Результаты исследований
В  наших  исследованиях  при  обработке  семян  препаратами 

Грандсил ультра + Калаш общая сумма пораженных растений корне-
выми гнилями 3 % (балл поражения 1), в то время как на контроль-
ном варианте поражено 22 % растений, в том числе балл поражения 1 
у 17 % растений, 3 – у 3 % растений, 4 – у 2 % растений. Распростра-
нение  корневых  гнилей  в  контрольном  варианте  опыта  составило 
22,0, развитие 8,3. На участке, обработанном фунгицидом Грандсил 
ультра, распространение уменьшилось в 8,5 раза, а развитие почти  
в  7,5,  при  этом  биологическая  эффективность  составила  88,2 %.  
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности 
изучаемого препарата против корневых гнилей. 

В 2018 году на опытном поле Института агроэкологии пораже-
ние растений яровой пшеницы листовой ржавчиной проявилось во 
2 и 3 декадах августа. В контрольном варианте опыта распростра-
нение болезни составило 100 %. Распространение мучнистой росы 
составило 14,6 %, при умеренном развитии, по гельминтоспориозу 
8,3 % и незначительном развитии. Применение листового фунгици-
да Аваксс показало достаточно высокую эффективность, отмечено 
снижение пораженности листьев мучнистой росой и гельминтоспо-
риозом на 92 и 84 % соответственно. Действие фунгицида на патоген 
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линейной  ржавчины  проявилось  слабо,  поскольку  в  сложившихся 
погодных условиях развитие заболевания на всех вариантах, в том 
числе и в контрольном, проявлялось незначительно. 

Протравливание  семян  способствовало  улучшению  всех  эле-
ментов  структуры  урожая.  Растения,  выросшие  из  обработанных 
семян, были выше, лучше кустились, формировали больший колос. 
Густота продуктивного стеблестоя у них была на 8–12 %, озернен-
ность колоса на 15–22 % больше, чем в контроле.

Большинство  фитофагов  были  зафиксированы  в  характерные 
для них фазы развития яровой пшеницы. Хлебная полосатая блошка 
являлась  основным  вредителем  культуры  в  данный  период  разви-
тия. На всходах пшеницы фитофаг обнаружен 28 мая на контроль-
ном варианте  (посеянной необработанными семенами), в то время 
как на делянках с обработкой семян препаратами Грандсил ультра +  
+ Калаш поражения в это время не наблюдались. На посевах пше-
ницы  с  обработкой  семян  препаратами  Грандсил  ультра  +  Калаш 
незначительные повреждения блошки отмечены 7 июня, при учетах  
в это время на 10 взмахов сачка приходилось до 7 экземпляров, в то 
время как на контроле этот показатель составлял 46 экземпляров на 
10 взмахов сачка. Повреждения, наносимые культуре хлебной поло-
сатой блошкой, почти всегда ощутимы, но в связи с благоприятны-
ми погодными условиями растения быстро компенсировали потерю 
листовой поверхности за счет высокой интенсивности развития. Это 
прослеживалось как на варианте с протравливанием семян, так и на 
контрольном варианте.

Наиболее многочисленным среди выявленных вредителей яв-
лялся пшеничный трипс. Его численность в период кущения – вы-
хода в трубку колебалась от 7,6 экз. имаго на стебель на варианте без 
применения пестицидов до 4,5 экз. имаго на стебель – на варианте  
с обработкой семян препаратами Грандсил ультра + Калаш. Приме-
нение инсектицида при обработке семян способствовало достовер-
ному снижению численности вредителя, но не обеспечивало полную 
защиту культуры. 

В фазу развития яровой пшеницы «молочная спелость» на всех 
вариантах,  кроме контроля, проведено опрыскивание посевов пре-
паратом Калаш,  что  способствовало  снижению  заселенности пше-
ничным трипсом до уровня 2–3 имаго и 8–12 личинок на стебель,  
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что  значительно  ниже  экономического  порога  вредоносности  
(8–10 имаго на  стебель или 40–50  личинок на  1  колос). В момент 
обработки инсектицидом имаго и личинки трипса проникли под че-
шуйки колоса, что, очевидно, сказалось на снижении эффективности 
препарата. В это время на контрольном варианте отмечено увеличе-
ние заселенности колосьев имаго и личинками трипса по сравнению 
с количеством при предыдущем учете до 8,2 имаго и 23,6 личинок на 
стебель. Таким образом, применение инсектицида Калаш обеспечи-
ло достоверное снижение численности трипса до уровня ниже эко-
номического порога вредоносности.

Обработка  посевов  гербицидами  проводилась  12  июня.  Ха-
рактер  действия  гербицидов  предопределялся  динамикой  погоды. 
Вторая декада июня характеризовалась малым количеством осадков  
и  пониженными  температурами  воздуха,  что  в  целом  замедляло 
действие препаратов на сорные растения, хотя уже на 2–3 день по-
сле  опрыскивания  проявилось  характерное  скручивание  листьев  
и  деформация  стебля  малолетних  двудольных,  бодяка  и  осота  по-
левого, пожелтение листьев и угнетение вьюнка полевого. На всех 
вариантах  с  применением  гербицидов  отмечено  достоверное  сни-
жение количества и массы малолетних и многолетних двудольных 
сорных  растений  по  сравнению  с  контролем.  Среди  этих  вариан-
тов различия в большинстве случаев статистически недостоверны. 
Влияние  препаратов  на многолетние  сорняки  также  четко  просле-
живалось визуально. В конце вегетационного периода наибольшая 
засоренность отмечена на контрольном варианте, на всех вариантах 
с  применением  гербицидов  встречались  лишь  единичные  сорняки  
в нижнем ярусе. К периоду уборки у некоторых погибших растений 
бодяка и вьюнка появились молодые отпрыски.

Влияние пестицидов различных классов и их баковых смесей 
на  фитосанитарное  состояние  агроценоза  сказалось  и  на  урожай-
ности  яровой  пшеницы.  Наименьшая  урожайность  (1,32  т/га)  по-
лучена на контроле. На всех вариантах с применением пестицидов  
и их баковых смесей получена достоверная прибавка урожая. Мак-
симальная  урожайность  яровой пшеницы  (1,96  т/га)  получена при 
комплексном  применении  препаратов  (Грандсил  ультра  +  Калаш; 
Ковбой супер+Тайгер 100; Аваксс; Калаш). Различия между вариан-
тами с применением пестицидов несущественны. 
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Выводы
1.  На всех вариантах с применением гербицидов отмечено до-

стоверное снижение количества и массы малолетних злаковых, ма-
лолетних двудольных и многолетних двудольных сорных растений 
по сравнению с контролем.

2.  Обработка  семян  препаратами  Грандсил  ультра  +  Калаш 
обеспечила защиту от семенной инфекции и способствовала сниже-
нию повреждения культуры хлебной полосатой блошкой и стебле-
вой хлебной блошкой. Применение по флаговому листу препарата 
Аваксс обеспечило эффективную защиту посевов яровой пшеницы 
от листовой инфекции.

3.  В  условиях  2018  года  применение  всех  гербицидов  обе-
спечило достоверную прибавку урожая по сравнению с контролем. 
При  возделывании  яровой  пшеницы  максимальную  урожайность  
(1,96 т/га) обеспечило комплексное применение препаратов Гранд-
сил ультра+Калаш; Ковбой супер+Тайгер 100; Аваксс; Калаш.
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Переваримость питательных веществ у телят  
до 6-месячного возраста при введении в рацион  
голозерного ячменя

Е. В. Писарева, Э. И. Маматназимов

Исследования посвящены изучению переваримости питательных ве-
ществ телятами до 6-месячного возраста при включении в рацион голозер-
ного ячменя сорта Нудум 95. Установлено преимущество по содержанию 
питательных веществ зерна голозерного ячменя сорта Нудум 95 в сравне-
нии с пленчатым сортом, что выразилось повышенным содержанием сыро-
го протеина (в 1,5 раза). Использование в рационах молодняка крупного ро-
гатого скота голозерного ячменя сорта Нудум 95 повысило переваримость 
сухого вещества на 1,6 %, органического вещества на 1,9 %, сырого протеи-
на – на 2,4 %, сырого жира – 1,8 %, сырой клетчатки – 1,5 % и БЭВ – на 2,6 % 
по сравнению с пленчатым аналогом.

Ключевые слова:  телята,  голозерный ячмень, коэффициенты перева-
римости.

В  современных условиях проблема поиска новых источников 
кормов  остается  актуальной  в  связи  с  тем,  что  в  рационах  сель-
скохозяйственных  животных  преобладают  зерновые  культуры,  об-
ладающие  наряду  с  хорошими  питательными  качествами  также  
и антипитательными свойствами, что ограничивает их использова-
ние в животноводстве [1, 2].

В  настоящее  время  получены  оригинальные  сорта  зерновых 
кормовых  культур  с  повышенной  протеиновой  и  энергетической 
питательностью.  Подавляющее  большинство  сортов  ячменя  от-
носится к  группе пленчатых, которые не отличаются достаточным 
содержанием  белка,  аминокислот  и  других  питательных  веществ.  
В этом плане серьезную конкуренцию пленчатым сортам составля-
ют голозерные сорта ячменя, основной особенностью которых явля-
ется  высокое  содержание  белка,  аминокислот и  биогенных макро-  
и  микроэлементов.  Кроме  того,  зерновка  голозерных  сортов  сво-
бодна от цветковых чешуй и характеризуется низким содержанием  
клетчатки [3, 4].
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В литературных источниках имеются данные о положительном 
эффекте при введении голозерного ячменя в рационы свиней и сель-
скохозяйственной птицы [5, 6, 7, 8, 9]. Однако сведений об эффек-
тивности использования голозерного ячменя в кормлении молодняка 
крупного рогатого скота недостаточно.

В связи с этим целью наших исследований являлось изучение 
переваримости питательных веществ бычками до 6-месячного воз-
раста при включении в рацион голозерного ячменя сорта Нудум 95.

Материал и методика исследований
Исследования  проводились  в  ООО  СХП  «Красноармейское» 

Красноармейского района Челябинской области на бычках голштин-
ской породы с 30-дневного до 6-месячного возраста. Для проведе-
ния исследований было сформировано две группы телят по 10 голов  
в  каждой  по  принципу  аналогов  с  учетом  возраста,  живой  массы  
и  состояния  здоровья.  Схема  научно-хозяйственного  опыта  пред-
ставлена в таблице 1.

Таблица 1 – Схема научно-хозяйственного опыта

Группа Количество  
животных, гол. Условия кормления подопытных телят

Контрольная 10 ОР + 35 % пленчатого ячменя в составе 
концентратной смеси

1 опытная 10 ОР + 35 % голозерного ячменя сорта  
Нудум 95 в составе концентратной смеси

Физиологический опыт по изучению переваримости рационов 
проводился  на  фоне  научно-хозяйственного  опыта  по  методикам, 
разработанным ВИЖ и ВНИИФБиП для сельскохозяйственных жи-
вотных. Для исследования было отобрано по 4 теленка из каждой по-
допытной группы, в возрасте 4 месяцев. Условия содержания телят 
контрольной и опытной групп были одинаковыми.

В кормах, кормовых остатках и кале были определены: сырой 
протеин  –  по  методу  Къельдаля;  сырой  жир  –  экстрагированием  
в аппарате Сокслета; сырая зола – сжиганием в муфельной печи при 
температуре 450–500 °С; сырая клетчатка – по Кюшнеру и Ганеку  
в модификации Когана; БЭВ – расчетным методом.



221

Результаты исследований и их обсуждение
Потребление корма является начальной стадией сложного про-

цесса  пищеварения животных  и  зависит  от  технологии  заготовки, 
химического состава и качества кормов. 

В результате проведенных исследований выявлено преимуще-
ство по содержанию питательных веществ зерна голозерного сорта 
ячменя по сравнению с пленчатым сортом (табл. 2).

По  содержанию  сырого  протеина  зерно  сорта  Нудум  95  
в 1,5 раза более ценно, чем зерно пленчатого ячменя – 17,54 % про-
тив 11,55 %.

Таблица 2 – Содержание питательных веществ в зерне сортов ячменя

Показатель
Сорт ячменя

пленчатый ячмень голозерный ячмень
сорта Нудум 95 

Сырой протеин, % 11,55 17,54
Сырая клетчатка, % 5,60 2,70
Сырой жир, % 2,10 2,00

Сырой  клетчатки  у  пленчатого  сорта  больше,  чем  у  голозерного  
в  2,1  раза,  что  объясняется  наличием  цветковых  чешуй  на  зерне 
пленчатого сорта, где сконцентрирована основная масса клетчатки. 
По содержанию сырого жира установлено незначительное различие 
между сортами. 

Состав и питательность концентратной смеси, скармливаемой 
телятам, в составе рациона представлены в таблице 3.

По  энергетической  питательности  смесь  в  опытных  группах 
незначительно  превышала  контроль.  Количество  сырого  протеина 
было выше в 1 опытной группе, чем в контрольной на 25,0 %.

По содержанию сырого жира зерновая смесь контрольной груп-
пы уступала опытной на 7,9 %, однако по количеству сырой клетчат-
ки превосходила опытную группу на 13,7 %. 

Изучение переваримости питательных  веществ  является  важ-
ным показателем, по которому можно судить о процессах перевари-
вания кормов. Использование питательных веществ корма характе-
ризует коэффициенты переваримости (табл. 4).
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Таблица 3 – Состав и питательность концентратной смеси

Компоненты Группа
контрольная 1 опытная

Ячмень, % 35,0 35,0
Кукуруза, % 25,0 25,0
Пшеница, % 5,0 5,0
Овес, % 15,0 15,0
Отруби пшеничные, % 10,0 10,0
Жмых подсолнечный, % 10,0 10,0

В 1 кг содержится
ЭКЕ 1,17 1,19
Обменная энергия, МДж 11,73 11,90
Сырой протеин, г 110,9 138,6
Сырой жир, г 43,3 46,7
Сырая клетчатка, г 64,4 55,6

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ, %

Показатель Группа
контрольная 1 опытная

Сухое вещество 61,5±0,4 63,1±0,6
Органическое вещество 62,3±0,6 64,2±0,9
Сырой протеин 63,2±1,1 65,6±1,2
Сырой жир 58,6±1,2 60,4±0,5
Сырая клетчатка 57,4±0,6 58,9±1,7
БЭВ 75,4±1,5 78,0±1,2

Переваримость  питательных  веществ  рационов  животными 
сравниваемых групп была высокой. 

Коэффициенты переваримости питательных веществ у живот-
ных  1  опытной  группы  в  целом  выше,  чем  в  контроле. Молодняк 
опытной группы переваривал лучше сухое вещество на 1,6 %, орга-
ническое вещество на 1,9 %, сырой протеин – на 2,4 %, сырой жир – 
на 1,8 %, сырую клетчатку – на 1,5 и БЭВ – на 2,6 % по сравнению  
с аналогом из контрольной группы. 

Таким образом, установлено преимущество зерна голозерного 
ячменя сорта Нудум 95 по содержанию питательных веществ в срав-
нении с пленчатым сортом.
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Использование в кормлении молодняка крупного рогатого скота 
зерна голозерного ячменя сорта Нудум 95 повысило переваримость 
питательных веществ рациона по сравнению с пленчатым аналогом.
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Применение химических средств защиты растений 
при возделывании яровой пшеницы  
в северной лесостепи Зауралья

Я. В. Пичилюжный

Приводится информация о видовом составе сорных растений в посе-
вах яровой пшеницы. Показано влияние средств защиты растений на уро-
жай яровой пшеницы в условиях региона.

Ключевые слова: яровая пшеница,  сорные растения,  агрофитоценоз, 
гербициды, фунгициды, инсектициды, протравливание семян.

Проблема засоренности посевов зерновых культур существен-
но  обостряется  в  условиях  интенсификации  производства.  На  со-
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временном этапе развития сельского хозяйства все шире внедряются 
ресурсосберегающие технологии возделывания сельскохозяйствен-
ных культур. Вследствие этого земледельцам приходится минимизи-
ровать саму систему земледелия, отказываясь от классических при-
емов обработки почвы и защиты растений агротехническими мето-
дами [1]. В ряде случаев это способствует повышению засоренности 
посевов. 

Основным  условием  реализации  потенциала  культур  являет-
ся надежная комплексная система защиты от сорняков, основанная 
преимущественно  на  применении  гербицидов  и  обеспечивающая 
их контроль в течение всего гербакритического периода [2, 3, 4, 5].  
В посевах полевых культур в регионе, наряду с корнеотпрысковыми 
сорняками, повсеместно стал преобладать  злаковый тип засорения 
посевов пшеницы такими сорняками, как куриное просо и щетин-
ники. В сложившихся условиях использование различных гербици-
дов является одним из направлений в совершенствовании техноло-
гий возделывания сельскохозяйственных культур [6, 7, 8, 9].

Стратегия применения химических средств борьбы с сорняка-
ми должна базироваться на их высокой биологической и хозяйствен-
ной эффективности, высокой селективности, минимального уровня 
отрицательного действия препаратов на окружающую среду [10, 11]. 

Кроме высокой  засоренности посевов,  отрицательно  сказыва-
ется на производстве зерна распространение болезней и вредителей, 
наносящих существенный ущерб урожаю [1]. В формировании уро-
жая  сельскохозяйственных  культур  особое  место  занимают  меро-
приятия по контролю фитосанитарного состояния посевов [2, 4, 8].

Защита растений приоритетна в ряду других звеньев земледе-
лия,  так как без фитосанитарных мероприятий в посевах, поража-
емых вредителями и возбудителями болезней растений, на сорных 
землях  невозможно использование  прогрессивных  технологий  вы-
ращивания  урожая  и  в  целом  экономически  обоснованного  рас-
тениеводства  [1,  6].  Комплексная  защита  растений  от  вредителей, 
болезней и сорняков является обязательным звеном прогрессивных 
систем земледелия [1, 2, 7]. В формировании устойчивых агроэко-
систем,  предполагающих  выполнение  всех  биоэкологических  тре-
бований растений, первостепенное значение имеет изучение эффек-
тивности  комплексного  применения  средств  химизации. Широкий 
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ассортимент химических средств защиты зерновых культур от сеге-
тальной растительности, вредителей и болезней ставит вопрос об их 
обоснованном выборе в конкретной фитосанитарной ситуации.

Цель исследований –  обоснование  выбора  средств  защиты 
растений для контроля фитосанитарного состояния в посевах яровой 
пшеницы с учетом взаимодействия внешних факторов. 

Задачи исследования состояли в следующем: установить влия-
ние средств защиты растений на фитосанитарное состояние посевов 
и продуктивность яровой пшеницы. 

Опыты проводились в 2018 г. на опытном поле Института агро-
экологии в посевах яровой мягкой пшеницы Омская 36. Предшествен-
ник – пшеница по пару. Обработка почвы включала зяблевую вспашку 
на 20–22 см, ранневесеннее боронование в 2 следа, после закрытия 
влаги вносили аммиачную селитру в норме 40 кг д.в. азота на 1 га. 
Посев проводили сеялкой рядовой, СНП-16 (междурядья 15 см), нор-
ма посева 5 млн семян на га. Срок посева пшеницы – 18 мая. Уборку 
урожая проводили  10  сентября  зерноуборочным комбайном Terrion. 
Учет урожая – сплошной поделяночный. Схема опыта, нормы расхода 
препаратов и сроки обработки представлены в таблице 1.

Обработку  семян  культур  осуществляли  по  типу  полусухого 
протравливания,  препараты на посевах  вносили штанговым опры-
скивателем  с  плоскоструйными  (щелевыми)  форсунками  [12,  13] 
при расходе рабочей жидкости 250 л/га. Площадь делянки 84 м2, по-
вторность опыта трехкратная, размещение вариантов – рендомизи-
рованное по повторениям.

Наблюдения и учеты проводились по общепринятым методи-
кам  (ВИЗР,  Государственного  сортоиспытания  сельскохозяйствен-
ных культур [14]; ГОСТ; корневые гнили – по методике В.А. Чулки-
ной) [15].

Почва  опытного  поля  –  чернозем  обыкновенный  среднемощ-
ный  среднегумусный  тяжелосуглинистый  с  содержанием  гумуса  
в пахотном слое 7,2 %, с физико-химическими и водно-физическими 
свойствами, типичными для региона. 

В  мае,  августе  и  сентябре  температурный  фон  был  близок  
к среднему многолетнему, в первой половине июня установилась су-
хая, жаркая погода, однако к концу второй декады месяца произошло 
снижение температуры до многолетней нормы, которое прогресси-
ровало в течение почти всего июля. 
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Таблица 1 – Схема опыта

№ Препараты,  
баковые смеси

Нормы расхода  
препарата

Сроки и способы  
применения

1 Контроль Без применения пестицидов

2

Шанстил ультра 0,25 л/т Перед посевом  
обработка семян

Шансти +  
Шанстар +  
Зимошанс

0,015 кг/га
0,015 кг/га
0,5 л/га

Фаза кущения, 
опрыскивание

3
Шанстил ультра 0,5 л/т Перед посевом  

обработка семян
Шанс ДКБ +  
Зимошанс

0,3 л/га
0,5 л/га

Фаза кущения, 
опрыскивание

4

Шанстил трио 0,5 л/т  Перед посевом  
обработка семян

Пришанс +  
Шанстар

0,3 л/га
0,015 кг/га

Фаза кущения, 
опрыскивание

Пропишанс 0,5 л/га Флаговый лист, 
опрыскивание

5

Бункер 0,5 л/т  Перед посевом  
обработка семян

Балерина +  
Магнум

0,5 л/га
0,01 кг/га

Фаза кущения, 
опрыскивание

Колосаль Про 0,4 л/га Флаговый лист, 
опрыскивание

Сумма осадков за период вегетации превысила среднюю много-
летнюю на 101 мм, в мае почти в три раза. Короткая засуха первой 
половины июня сменилась обильными осадками до конца июля, что 
способствовало активному вторичному засорению посевов малолет-
ними сорняками.

Результаты исследований
В наших исследованиях отмечено эффективное подавление бо-

лезней,  свидетельствующее,  что  препараты  обеспечили  эффектив-
ную защиту от семенной инфекции, достаточно эффективны против 
корневых  (прикорневых)  гнилей на начальной фазе роста и разви-
тия  растений. Полученные  данные  свидетельствуют,  что  наиболее 
эффективными препаратами можно  считать Шанстил  трио  0,5  л/т.  
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На  контрольном  варианте  без  применения  протравителей  семян 
установлено  появление  болезней  на  фотосинтезирующих  листьях 
в течение всей вегетации: мучнистая роса и септориоз выявлялись, 
начиная с начала трубкования; пиреноспороз проявлялся позднее –  
в  стадиях молочной спелости; нарастание бурой ржавчины проис-
ходило к концу вегетации. 

На вариантах с применением протравителей появление листо-
вой инфекции в меньшей степени. Применение по флаговому листу 
препаратов Пропишанс  и Колосаль Про  обеспечило  эффективную 
защиту посевов яровой пшеницы от листовой инфекции.

В посевах видовой состав сорняков был типичным для зерно-
вых культур лесостепной зоны. В этот же период заметен активный 
рост  многолетних  двудольных  сорняков  (вьюнка  полевого,  осота 
розового),  которые  в  третьей  декаде  мая  составляли  2–4 %  массы 
ценоза,  а в первой декаде июня их доля увеличивалась до 8–15 %.  
По сравнению с группой малолетних сорняков они в меньшей сте-
пени реагировали на изменение гидротермического режима, их ко-
личество и масса увеличивались в течение всего периода вегетации.

Обработка  посевов  гербицидами  проводилась  12  июня.  Ха-
рактер  действия  гербицидов  предопределялся  динамикой  погоды. 
Третья  декада  июня  и  первая  декада  июля  характеризовались  от-
сутствием  осадков  и  повышенными  температурами  воздуха,  что  
в целом замедляло действие препаратов на сорные растения, хотя уже 
на 2–3 день после опрыскивания проявилось характерное скручива-
ние  листьев  и  деформация  стебля  малолетних  двудольных,  бодяка  
и осота полевого, пожелтение листьев и угнетение вьюнка полевого. 

В дальнейшем отмечено неустойчивое увлажнение на фоне по-
нижения  температур  до  среднемноголетних  показателей.  На  фоне 
таких погодных условий после обработки гербицидами жизненный 
цикл растений еще продолжался, однако вследствие нарушения ме-
таболических  процессов  они  претерпели  изменения.  Внешне  это 
проявилось в подавлении роста, стебли заметно деформировались, 
листья  начали  скручиваться  и  отмирать,  однако  следует  отметить, 
что  вьюнок  полевой  поражался  в  меньшей  степени,  растения  со-
храняли жизнеспособность,  но  отставали  по  темпам  наращивания 
вегетативной массы и срокам цветения от растений на контроле. Все 
гербициды  и  их  баковые  смеси  способствовали  снижению  уровня 
засоренности малолетними сорняками.
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Влияние пестицидов различных классов и их баковых смесей 
на фитосанитарное состояние агроценоза сказалось и на урожайно-
сти яровой пшеницы. 

Наименьшая  урожайность  (13,2  ц/га)  получена  на  контроле. 
На всех вариантах с применением пестицидов и их баковых смесей 
получена  достоверная  прибавка.  Различия  между  3  и  4  варианта-
ми  несущественны.  Максимальная  урожайность  яровой  пшеницы  
(19,3 ц/га) получена при комплексном применении препаратов Шан-
стил трио; Пришанс + Шанстар; Пропишанс.

Выводы
В условиях 2018 года с количеством осадков в  течение пери-

ода вегетации меньше среднемноголетнего количества применение 
всех гербицидов обеспечило достоверную прибавку урожая по срав-
нению  с  контролем.  На  вариантах  с  применением  протравителей 
появление листовой инфекции в меньшей степени. Применение по 
флаговому листу препаратов Пропишанс и Колосаль Про обеспечи-
ло эффективную защиту посевов яровой пшеницы. Обработка семян 
всеми изучавшимися препаратами обеспечила хорошую защиту от 
семенной инфекции, наиболее эффективным препаратом можно счи-
тать Шанстил трио 0,5 л/т.

При  возделывании  яровой  пшеницы  максимальную  урожай-
ность  (19,3  ц/га)  обеспечило  комплексное  применение  препаратов 
Шанстил трио; Пришанс + Шанстар; Пропишанс.
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Гербициды на основе С-метолахлора  
в посевах кукурузы

А. В. Привалова

Широкий  ассортимент  гербицидов,  рекомендованных  для  защиты 
кукурузы  от  сорной  растительности,  и  постоянное  его  обновление  ста-
вят  вопрос  об  их  обоснованном  выборе  в  условиях  Челябинской  области.  
Цель  исследований  –  оценить  эффективность  применения  гербицидов  на 
основе С-метолахлора в посевах зерновой кукурузы. Метод исследований –  
полевой  опыт,  проведенный  на  опытном  участке  Института  агроэкологии  
в 2016–2018 годах. В ходе исследований уточнены параметры вредоносности 
биологических  групп  сорняков;  определена  биологическая  эффективность 
гербицидов на продуктивность кукурузы и уборочную влажность зерна.

Ключевые слова:  кукуруза,  засоренность,  гербициды, С-метолахлор, 
Челябинская область.

С  появлением  земледелия  возникла  острая  необходимость  
в  защите  растений  от  вредных  организмов.  Ведь  еще  в  древних  
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летописях  было  рекомендовано  перед  посадкой  обрабатывать  се-
мена и корневую систему культур различными настоями и соленой 
водой. Люди использовали все известные на тот момент средства за-
щиты культур. В связи с расширением разнообразия культур и пло-
щадей посевов увеличилась потребность в новых методах  защиты 
растений. Стали появляться как профилактические методы (агротех-
нический, селекционный и т.д.), так и оперативные (биологический, 
химический) [1, 2].

В Челябинской области к числу факторов, сдерживающих раз-
витие  кукурузосеяния,  относятся  сравнительно  ранние  сроки  по-
сева, необходимые для стабилизации созревания культуры и мак-
симального использования ее продуктивного потенциала. На этом 
фоне резко возрастает засоренность поздними яровыми сорняками, 
которые практически не подавляются в процессе предпосевной об-
работки  почвы.  Ситуация  также  обостряется  слабой  конкурент-
ной способностью культуры по отношению к сорнякам, связанной  
с рядом ее биологических признаков и с некоторыми зональными 
особенностями технологии возделывания. В этих условиях в тех-
нологических схемах возделывания кукурузы решающее значение 
приобретает именно химический метод, т.е. применение гербици-
дов [3–5].

Традиционный подход к контролю засоренности в посевах ку-
курузы  заключается  в  применении  почвенных  гербицидов,  обеспе-
чивающих продолжительный защитный эффект до 12 недель. Опти-
мальной персистентностью (со средним периодом полураспада около  
40 суток) отличается класс химических соединений – хлорацетанили-
ды, который токсичен по отношению к широкому спектру малолет-
них злаковых и двудольных сорняков. Наибольшее распространение 
в нашем регионе получило действующее вещество ацетохлор в форме 
препаратов Харнес, КЭ и Трофи 90, КЭ [1, 6–8]. В 2014 году в РФ за-
прещена продажа препаратов на основе ацетохлора и на данный мо-
мент регистрация гербицидов на его основе отозвана.

На  смену  ацетохлору  пришло  действующее  вещество 
С-метолахлор как менее опасный аналог. Оно хорошо известно сель-
скохозяйственным  производителям  в  виде  допосевного  препарата 
Дуал  Голд,  КЭ  (биологическая  эффективность  данного  гербицида  
в Челябинской области по данным многолетних исследований коле-
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блется от 30 до 80 % в зависимости от погодных условий весны) [1, 
6, 8, 9]. В настоящее время на рынке появляются новые препараты 
на основе С-метолахлора  (Душанс, КЭ, Симба, КЭ, Авангард, КС,  
Хевимет, КЭ и др.) с возможностью расширять сроки их примене-
ния, например, вносить гербициды по всходам культуры. 

Оценить,  насколько  эффективно  данное  технологическое  ре-
шение в условиях Челябинской области, стало целью исследований, 
которые были проведены в 2016–2018 годах на опытном поле Инсти-
тута агроэкологии (северная лесостепь Челябинской области).

Агротехника в опыте – рекомендованная для региона. Повтор-
ность  опыта  трехкратная,  размещение  вариантов  рендомизирован-
ное.  Общая  площадь  делянки  –  42  м2,  учетная  –  28  м2.  Анализы  
и  учеты  проводились  в  соответствии  с  принятыми  методиками 
ВНИИ кукурузы и Госсортсети [10, 11]. 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный. Склады-
вающиеся в период вегетации погодные условия оказали влияние на 
характер прорастания сорняков в посевах кукурузы: 2016 год харак-
теризовался умеренным температурным фоном и острым дефицитом 
осадков, что привело к задержке появления всходов сорняков весной; 
в 2017 году температурный фон в течение вегетации был несколько 
ниже средних многолетних значений, при этом количество осадков 
в мае-июле превысило многолетние показатели – это способствова-
ло массовому появлению сорной растительности с многоволновым 
характером  прорастания  сорняков;  схожая  ситуация  складывалась  
в 2018 году, когда в мае-июне количество осадков превысило сред-
ние многолетние показатели.

В посевах  кукурузы  сорняки были представлены  тремя  веду-
щими  биологическими  группами:  многолетние  двудольные  (осот, 
бодяк  и  вьюнок);  однолетние  злаковые  (овсюг,  виды  проса  и  ще-
тинника);  группа  малолетних  двудольных  сорняков  (виды  мари  
и щирицы) (табл. 1). Так, на долю многолетних двудольных сорняков 
в период исследований приходилось в среднем 5 % сорной биомас-
сы, малолетние однодольные составляли 58 % и около 37 % массы 
вкладывали малолетние двудольные сорняки.

Общий уровень засоренности в контроле к фазе 4–5 листьев ку-
курузы составил в среднем 316 г/м2, что связано с ранними сроками 
посева культуры (табл. 2).
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Таблица 1 – Засоренность посевов, %  
(Институт агроэкологии, 2006–2018 гг.)

Группа сорняков
Год исследований

2016 2017 2018 В среднем
многолетние двудольные 3 7 4 5
малолетние однодольные  65 45 63 58
малолетние двудольные 32 48 34 37

Таблица 2 – Эффективность С-метолахлора в посевах кукурузы 
(Институт агроэкологии, 2016–2018 гг.)

Вариант
Год исследований

2016 2017 2018 В среднем
Контроль сухая биомасса 
сорняков, г/м2 316,9 269,2 362,0 316,0

Число сорных растений, экз./м2 194,0 181,0 308,0 227,7
С-метолахлор биологическая 
эффективность, % 53,6 64,2 32,0 49,9

Биологическая  эффективность  под  действием  С-метолахлора 
за период исследований в среднем составила 49,9 %: максимальный 
эффект была отмечен в 2017 году и составил 64,2 %, минимальный – 
в 2018 году (32,0 %). Низкая биологическая эффективность гербици-
дов обусловлена нестабильной влажностью верхнего слоя почвы по 
годам (то его пересыхание, то сильное переувлажнение) и высокой 
емкостью поглощения чернозема.

Высокая  исходная  засоренность  посевов  привела  к  формиро-
ванию низкой урожайности зерна в контроле на протяжении всего 
периода исследований, в среднем она составила 0,57 т/га (табл. 3).

Подавление  сорной  растительности  в  варианте  с  применени-
ем  С-метолахлора  привело  к  увеличению  урожайности  в  среднем  
в  5  раз. Максимальная  эффективность  применения С-метолахлора 
отмечена в 2017 году. В 2018 году в связи со спецификой погодных 
условий  периода  май-июнь  (низкий  температурный фон  и  обилие 
осадков) было отмечено вымывание гербицида вниз по профилю по-
чвы, что сказалось на итоговой урожайности, равной 1,61 т/га.
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Таблица 3 – Влияние С-метолахлора на урожайность (т/га)  
и уборочную влажность зерна (%) кукурузы  
(Институт агроэкологии, 2016–2018 гг.)

Вариант
Год исследований

2016 2017 2018 В среднем
Урожайность зерна, т/га

Контроль 0,73  0,46  0,53 0,57
С-метолахлор 2,65 4,23 1,61 2,83

Уборочная влажность зерна, %
Контроль 35,8  48,7  54,4 46,3
С-метолахлор 30,9 35,9 51,0 39,2

Засоренность  посевов  также  оказала  отрицательное  влияние 
на темпы развития кукурузы, что стало причиной высокой убороч-
ной  влажности  зерна.  В  вариантах  с  применением  С-метолахлора 
отмечено уменьшение этого показателя по сравнению с контролем  
(в среднем на 7 процентных пункта).

Таким образом, в ходе исследований было выявлено, что при-
менение гербицидов на основе С-метолахлора в фазе всходов куку-
рузы характеризуется низким биологическим эффектом (на уровне 
50 %), связанным с погодными условиями в начале вегетации. Это  
в свою очередь хоть и приводит к повышению урожайности зерна по 
сравнению с контролем, но не дает возможности полностью реали-
зовать культуре свой биологический потенциал, который в условиях 
Челябинской области достигает 7 т/га [3, 12, 13]. Поэтому изучение 
гербицидов на основе С-метолахлора в посевах кукурузы в условиях 
региона требует дальнейшего изучения.
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Влияние нормы внесения посевного мицелия  
на урожайность вешенки обыкновенной

Я. С. Сизикова

В  статье  рассматривается  информация  о  динамике  плодоноше-
ния  грибных  блоков  с  различной  нормой  внесения  зернового  мицелия  
в 2016–2017 гг. Место проведения исследований – Институт агроэкологии –  
филиал ЮУрГАУ. На базе  анализа  опытных данных выявлена  закономер-
ность. С наращиванием количества вносимого посевного мицелия с 0,10 до 
0,24 кг на 1 кг воздушно-сухого субстрата происходит повышение биологи-
ческой продуктивности процесса от 108 % до 122 %.

Ключевые слова:  грибоводство,  гидротермия, инокуляция, хранение, 
вешенка, мицелий.

Объемы  производства  грибов  сохраняются  на  низком  уров-
не – приблизительно 10 тыс. тонн в год [1]. Вешенка обыкновенная 
(Pleurotus  ostreatus)  широко  распространена  в  культуре.  Хорошим 
субстратом для мицелия вешенки является зерно злаковых культур. 
Часто для этих целей используется ячмень. В числе современных со-
ртов ячменя некоторые богаты белком, что важно для поддержания 
азотного баланса в продукционном процессе [2]. После использова-
ния  блока  его  органическое  содержимое может  вноситься  в  почву 
для  поддержания  почвенного  плодородия  [3].  Обеспечение  произ-
водства качественным мицелием – важное условие успешного куль-
тивирования грибов. 

К положительным сторонам зернового субстрата можно отне-
сти  низкую  себестоимость,  большую  питательность,  технологич-
ность. Одновременно зерно богато скрытыми формами спор микро-
организмов, которые могут сохранить жизнеспособность даже после 
стерилизации в автоклаве. Поэтому даже в хорошо оснащенных ла-
бораториях производства мицелия необходимы регулярные провер-
ки материала на микробиологическую чистоту. 

Теоретически  низкие  нормы  внесения  мицелия  приемлемы 
лишь  при  сочетании  нескольких  критериев:  высочайший  уровень 
микробиологической чистоты на этапе инокуляции, высокий уровень  
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технологической дисциплины при подготовке субстрата, а также его 
высокая  обеспеченность  питанием,  особенно  по  показателю  рас-
тительного белка. Поскольку удержать эти условия в производстве 
непросто,  производители  обычно  доводят  норму  внесения  до  5 %, 
что негативно сказывается на экономической эффективности произ-
водства.

Цель – установить, как воздействует на продуктивность блоков 
норма внесения зернового мицелия.

Материал и методика исследования
Оценка  продуктивности  грибных  блоков,  закладываемых  

с внедрением мицелия различных сроков сбережения, осуществля-
лась в Институте агроэкологии – филиале ЮУрГАУ в 2016–2018 гг. 
В качестве материала для изучений применялся мицелий вешенки 
(Pleurotus  ostreatus)  штамма  АК  (Китай).  Обработка  субстрата  – 
6-часовая  гидротермия,  с  подщелачиванием  негашеной  известью 
(100–150 г/10 л воды).

Результаты исследований
Биологическая  эффективность  грибного производства определя-

ется отношением сырого веса плодовых тел к сухой массе субстрата.  
Итоги исследований показывают  (табл.  1),  что  этот показатель  ва-
рьировался от 99 до 122 %, а в среднем составил 103 %, что равня-
ется продуктивности на предприятиях. Низкая точность показателя 
при норме внесения мицелия 0,16–0,18 объясняется малой числен-
ностью блоков, которые попали в данный диапазон.

Таблица 1 – Биологическая эффективность грибных блоков  
вешенки обыкновенной в зависимости от нормы внесения  
посевного мицелия, %

Норма внесения мицелия, кг/ кг 
воздушно-сухого субстрата

Выход плодовых тел относительно 
массы воздушно-сухого субстрата, %

0,10–0,12 108
0,13–0,15 114
0,16–0,18 99
0,19–0,21 104
0,22–0,24 122
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Рис. 1. Средняя продуктивность блоков вешенки обыкновенной  
при разной норме внесения мицелия (масса блока 8 кг)

На рисунке 1 показана информация об изменении продуктив-
ности блоков при различной норме внесения мицелия. Построение 
апроксимированной  прямой  показывает,  что  средняя  продуктив-
ность блоков в исследуемой партии растет с наращиванием нормы 
внесения. Принимая во внимание значительный разброс итогов про-
дуктивности блоков в среднем по опыту, воздействие предоставлен-
ного фактора выглядит малозначительным на фоне других факторов.

Вывод
При  повышении  норм  внесения  зернового  мицелия  в  суб-

стратные блоки с 2,75 до 5,75 % продуктивность блоков возрастает  
с 2,16 до 2,43 кг при массе сырого блока 8 кг.
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Oxford is the oldest University in England

L. Ascherova

The oldest University in the English — speaking world is Oxford. It existed 
in 1096. It consists of 38 separate colleges, which are independent and self-gov-
erning, each with its own management, including the head of the house and re-
searchers. Oxford provides not only the organization of educational activities, but 
also a rich entertainment program.

Key words: university, historic institution, education, public reading, lively 
discussions, university structure.

Foundation of the University
As the oldest University in the English — speaking world, Oxford 

is a unique and historic institution. The exact date of its Foundation is not 
known, however, in one form or another education in Oxford existed in 
1096, and since 1167, when Henry II banned English students to enter the 
University of Paris, it began to develop rapidly.

In 1188, the historian, Gerald of Wales, gave his first public reading 
before the don meeting at Oxford, and in 1190, from Friesland, came the 
first  foreign student of Emo, which marked  the beginning of  the  tradi-
tions of  international scientific relations of  the University.  In 1201,  the 
University was headed by magister scolarum Oxonie, who in 1214 was 
awarded the title of Chancellor, and in 1231 teachers were recognized by 
universities or Corporation.

Раздел 3
Естественные, математические  
и гуманитарные науки
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In the 13th century, against the background of unrest between citi-
zens and students (town and town) began to emerge the first hostel. They 
become located on the site of the old College buildings of Oxford, who 
became the first medieval “halls of residence”, or charitable homes under 
the supervision of the Master. University colleges of Balliol and Merton 
(Balliol and Merton Colleges), which were established between 1249 and 
1264, are the oldest.

From its earliest days, Oxford became the centre of lively discus-
sions where scholars participated in religious and political disputes. In the 
14th century, John Wycliffe (John Wycliffe), master of Balliol’s against 
the will of the papacy became an advocate for the edition of the Bible in 
their native language. In 1530 Henry VIII forced the University to accept 
his divorce from Catherine of Aragon, and during the reformation of the 
16th  century, Anglican  churchmen Cranmer,  Latimer  and Ridley were 
convicted of heresy and burned at the stake in Oxford.

The 18th century, when Oxford seemed to have abandoned the field 
of politics, was an era of scientific discovery and religious revival. Ed-
mund Halley, a Professor of geometry, predicted the return of the comet 
that received his name; John and Charles Wesley’s prayer meetings laid 
the foundations of the Methodist Society.

In the Victorian era, the University took the lead, especially in reli-
gious disputes. Since 1833, the Oxford movement has sought to restore 
the Catholic aspects of the Anglican Church. In 1845, one of the leaders 
of the movement, John Henry Newman, adopted Roman Catholicism and 
later became a cardinal. In 1860, the University’s new Museum became 
the scene of a famous debate between Thomas Huxley, an evolutionist, 
and Bishop Wilberforce.

Since  1878  academic  auditoriums  for  women  were  introduced, 
where in 1920 the latter were admitted to full membership of the Univer-
sity. All five men’s colleges recognized women’s rights for the first time 
in 1974, and all colleges have since changed their statutes to accept both 
men  and women. St. College.  In  the  20th  and  early  21st  century,  new 
major  research  functionality  in natural  and applied Sciences,  including 
medicine, was added to the Oxford humanist course. Thus, the University 
has expanded and strengthened its traditional role as an international ed-
ucational centre and forum for intellectual discussion.
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University structure
Oxford University consists of 38 separate colleges, which are inde-

pendent and self-governing, each with its own management, including the 
head of the house and researchers.

Also in the University there are 6 so-called dormitories that belong 
to religious orders, but they do not have the status of a College. Each Col-
lege of the University has rooms where students live, eat, study, as well as 
a bar, recreation rooms, various clubs and societies that define a friendly 
atmosphere among students.

The oldest colleges within the University of Oxford are University 
College, Balliol and Merton. It’s one of the oldest buildings in Oxford.

The colleges are mainly seminars and individual classes, and most 
of the lectures, laboratory work and exams are organized centrally.

About 20,000 students study at Oxford University and almost a quar-
ter of them are foreign nationals. In summer, when the language schools 
of the University are open, the number of students increases significantly.

The number of teachers in Oxford is about 4 thousand people, which 
allow organizing an effective system of tutoring. The essence of tutoring 
is that over each student is carried out the so-called guardianship or su-
pervision by a specialist in the chosen student specialty. In total, there are 
4-5 students per teacher in Oxford.

The list of courses is huge, the number of departments or faculties 
in the University is about 60. Students are invited to enroll in various fac-
ulties in the following fields: mathematics, Humanities, social Sciences, 
physics, life Sciences, environment, nature, etc.

Interesting tradition
When an applicant enters Oxford and becomes a student, he or she 

accepts  the traditions of  the University and a particular College in par-
ticular. For example, in some colleges with conservative foundations in 
the dining room is not allowed without the form: the mantle, costume and 
quadrangular familiar to many in the movies cap.

After admission to one of the colleges says the oath every student  
of Latin in front of the managers of Oxford. And after Graduation suc-
cessfully passed all exams pronounce  the oath and change  the old stu-
dent’s mantle to a new, corresponding to the new title of the graduate.

These  procedures  take  place  in  the  famous  English  Sheldonian 
Theater, which was built by Christopher Wren in the XVII century.
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The Sights of Oxford
Both on the territory of Oxford as a city and on the territory of Ox-

ford University there are many attractions, thanks to which Oxford is vis-
ited by about 9 million tourists a year.

The University campus is divided into institutes, colleges, faculties, 
research centers, dormitories,  libraries and other buildings. They occu-
py a huge part of Central Oxford. Even in the colleges themselves,  the 
interiors  resemble medieval castles or  fortresses,  and  therefore  there  is 
something to see. Hikers will enjoy the many parks, one of the largest is 
the University Park.

Oxford  University  has  the  largest  University  library  in  England, 
with 102 separate libraries. 30 of these libraries belong to Bodleian, one 
of the oldest in Europe and the second largest in England.

Museums of Oxford are also diverse:  the natural history Museum 
and nature Asmalouski Museum, Ethnography Museum, musical instru-
ment Collection, Art gallery at  the College of Christ Church, etc. Visit 
almost all the cultural sites for free.

A variety of student life
The universities of England for students provide not only the organ-

ization of educational activities, but also a rich entertainment program. 
Oxford University is no exception in this matter.

Oxford  students  can  join  various  student  societies  or  clubs,  and 
there are almost three hundred of them. Some may engage in fencing or 
ping-pong, others – to participate in debates or shoot videos, others – to 
go hiking or participate in excavations.

Here everyone will find entertainment for the soul and friends with 
the same interests. For Russian students organized “Russian student soci-
ety”, where you can talk not only about current research, but also to watch 
movies in their native language, dance at discos or even balls, meet with 
leading politicians, luminaries of science or people of art.

Particular attention is paid to the University of England sports compo-
nent. And many sports in Oxford can be practiced not only at the Amateur 
level, but also at the semi-professional level. Competitions are held both 
within the University between colleges and in the inter-University arena.

There  are  swimming  pools,  football  fields,  tennis  courts,  squash, 
cricket and much more. Rivers and canals in Oxford and the surrounding 
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area allow for rowing. The Central event in the sports field is considered 
to be the championship in rowing between avid rivals – Oxford and Cam-
bridge. To move  around  in  the  city,  students  use bicycles,  because  the 
tracks for them, as in all of England, enough.

Studying at Oxford University will allow you to spend unforgettable 
student years, meet people from all over the world, as well as to ensure  
a rapid rapid career in the field of interest.

References
1.  Оксфордская история Великобритании / под ред. К. Мор-

гана. 2008.
2.  Оксфорд  и  Кембридж  –  старейшие  университеты  мира  

/ В. П. Шестаков. 2016.
3.  Оксфордский  университет.  Режим  доступа  :  https://

placeofstudy.ru/university/description/1.
4.  Оксфордский  университет.  Режим  доступа  :  https://www.

unipage.net/ru/university_of_oxford.

Асчерова Лаида Паталиевна,  студентка  1-го  курса,  факультет  ТС  
в АПК, ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: nich_csaa@mail.ru.

* * *

Production technology development for Jerusalem 
artichokes (helianthus tuberosus)

N. A. Biknazarov

Jerusalem artichoke is known to be a high-yielding forage crop. The yield 
of green mass can reach 60.0 t/ha and tubers 40.0 t/ha, with an output of feed units 
and digestible protein being 7.5-10.0 t/ha and 6.0-6.8 t/ha, respectively. Tubers 
contain sugars (18-22 %), protein (up to 2.5 %), vitamins B and C. The mineral 
composition of the ash elements contains phosphorus (up to 6 %) and iron (more 
than 5 %), which make the tubers especially valuable for feeding young animals.

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplaceofstudy.ru%2Funiversity%2Fdescription%2F1&cc_key=
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https://www.unipage.net/ru/university_of_oxford


246
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Green  mass  contains  up  to  20-25 %  of  dry  matter.  It  includes  
a carbohydrate complex, a significant proportion of which is inulin as 
a  special  kind of  starch,  processed  in  the  bodies  of  animals  in  easily 
digestible fructose, and contains complete protein (which is represented 
by  16  amino  acids,  including  8  indispensable  ones),  as well  as  vita-
mins and fiber. The green mass of Jerusalem artichoke is used for the 
preparation of high-quality silage, as 100 kg of green mass have a nu-
tritional value of 20-25 fodder units. This is 1.5-2 times higher than the 
nutritional value of the green mass of sunflower: 1 kg of tubers contain 
0.23-0.29 fodder units.

In addition to green mass used fresh or for silage, tubers are animal 
feedwhich  is  the  earliest of  all  others.  Jerusalem artichoke  is willingly 
eaten by almost all animals: cows, horses, goats, sheep, pigs, rabbits, etc., 
with the above-ground and underground parts of the plant being equally 
eaten. Being used as forage, Jerusalem artichoke is also increasingly used 
in the national economy as a raw material for syrup, crystalline fructose 
(100 kg of its tubers can give 9-10 kg of fructose, while the same amount 
of sugar beet can give 4-6 kg), alcohol, fodder yeast. Tubers are used as  
a dietary food product being fresh, in boiled or fried form.

The  possibility  of  harvesting  Jerusalem  artichoke  tubers  in  early 
spring and autumn is of great importance. Thus, sugar factories can oper-
ate almost all year round.

Jerusalem  artichoke  tubers  are  dug  out  by  potato  diggers,  but  it 
should be noted that after that there are still a lot of tubers in the ground, 
so Jerusalem artichokes can grow themselves without additional planting 
for the second and subsequent years.

When performing the task, the initial data for designing are the in-
dicators characterizing the production conditions:  the field area (F, ha), 
the established agrotechnical standards (seeds, fertilizers, pesticides), the 
yield of crops (c/ha), etc.

Planting rate 40000 plants per 1 ha
Tuber weight 30-50 g

(40000x50): 1000 = 20 g/ha
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Planting depth 8-10 cm in spring
10-13 cm in autumn

Row spacing 60-70 cm
Distance between tubers 30-60 cm
Cutting height when cleaning (not less) 20-30 cm
Yield of caules 
 tubers 

1000 kg/ha
400 kg/ha

The system of minimal mechanical treatment is preferred.
It is required for a 20-day cycle in spring and 30 days in autumn. 

The development of technology for the production of Jerusalem ar-
tichoke was carried out according  to  the generally accepted method of 
calculation  [11]. According  to  technological maps, with  the  zonal,  soil 
and climatic conditions being taken into account, the technology for the 
production of  Jerusalem artichoke has been developed;  a  set  of  neces-
sary machines is determined, the need for equipment is identified, initial 
material  is given for planning maintenance and repair of machines,  the 
amount of capital investments is determined, the choice of the most effi-
cient units, methods of rational use of equipment is justified, production 
costs are planned. When choosing the parts for the unit, preference should 
be given to high-speed tractors with powerful engines, new modern mass 
production machines [1-5, 12].

When considering agricultural machines, it is necessary to take into 
consideration the fact that the purchase of an expensive machine is ad-
visable if:

a)  it has clear and significant benefits for work to be done in time 
and to be of high quality, aims at facilitating of hard work;

b)  it is more productive than the types of machines available on the 
farm and ensures the recoupment.

Determining the need for technology and equipment makes it pos-
sible  to  identify  the  lack  or  surplus  before  purchasing  any  equipment.  
If there are no sufficient funds for capital investments, then it is necessary 
to use the rental or leasing of equipment or the services of machine-tech-
nological stations. For the production of Jerusalem artichoke as a rule, the 
equipment for cultivating and harvesting of potatoes is used.
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According to the results of calculations of the technological map for 
the cultivation of Jerusalem artichoke, an approximate list of agricultural 
machines and energy means for the production of Jerusalem artichoke on 
an area of 4,000 hectares has been determined.

Table 1 – The list of agricultural machinery and energy means  
for the production of Jerusalem artichoke on an area of 4000 hectares.

BRAND QUANTITY  POWER
Total, kW  PRICE TOTAL

MTZ-1221 22 2100 1 250 000 27 500 000
TERRION 33 5940 3 800 000 125 400 000
PALESS’E 6 1930 4 500 000 27 000 000
AMKADOR 352 6 714 2 500 000 15 000 000

194 900 000
Agricultural Machines

KPS-8 22 350 000 7 700 000
HASSIA 13 668 000 8 684 000
KPN-5,6 5 150 000 750 000
KPK-2-01 14 1 250 000 17 500 000
ANNA HTS 03 26 1 000 000 26 000 000
PLOUGH PN-100, 8 8 1 400 800 11 200 000
2PTS-4 13 225 000 2 925 000

74 759 000
269 659 000

Based on the calculations for the cultivation of Jerusalem artichoke 
on an area of 4,000 hectares it is required: to purchase agricultural ma-
chines for the total amount of 269 million 659 thousand rubles; to pur-
chase energy means for the total amount of 194 million 900 thousand ru-
bles. In total, according to preliminary calculations, the cost of equipment 
and energy means is 464 million 559 thousand rubles.

The total costs of the production of Jerusalem artichoke, taking into 
account the performance of necessary technological operations, is addi-
tionally 25 million 215 thousand rubles.

This paper is the result of the student’s investigations together with 
two university  supervisors when  stimulating  his  cognitive  independent 
activity, with “the characteristics of independent cognitive activities and 
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peculiarities of its organization in higher school” being prior [9] to be real-
ized in South Ural State Agrarian University according to the competence 
approach “to create a qualitatively new perspective education space” [14] 
aiming at favoring the student’s ability “to act independently in different 
professional and problematic situations to achieve success” [14]. 

The primary task for any university teacher is certain to “to help stu-
dents optimally organize their independent learning and cognitive activi-
ties” [6] for preparing “a highly qualified specialist who is competent not 
only within the professional field of activity but also in adjacent areas” 
[13]. But it is not conceivable without “an appropriate level of students’ 
cognitive independence important for their further lifelong learning” [7]. 

Cognitive  independence  being  understood  as  “a  characteristic  of 
graduates,  the  quality  of  a  personality manifested  in  stable  interest  in 
learning and studying, in cognitive activities and search” [8], there exist 
many factors “to increase the efficiency of cognitive independence of stu-
dents of a higher educational institution” [10], the most proper one being 
cognitive activities.

Thus, two scientific supervisors tried to stimulate the student’s cog-
nitive interest and independent activities, with one of the teachers special-
izing in the sphere of his professional activity and the other one helping 
to prepare his presentation of  the obtained  results  in English  to master 
intercultural communication. The experience was valuable  for both  the 
student and his scientific supervisors.
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* * *

Designs of natural light systems for buildings  
and their influence on the energy efficiency  
of their heating and ventilation systems

M. A. Gusyatnichenko

The article presents an analysis of various systems of natural light for eval-
uating their energy efficiency. Reducing the cost of electric lighting in buildings is 
associated with increasing natural lighting, but, on the other hand, increasing areas 
of   translucent structures leads to raising in heating costs, this is especially true for 
the climate in the Urals. The paper presents the calculations of the areas of possible 
systems of natural light, providing the same level of natural light in the building 
in question, and hence the same power consumption from artificial light sources. 
Further comparison is just calculations for the energy consumption of the building 
in question for heating and ventilation, depending on the lighting system, and the 
orientation of the vertical translucent structures on the cardinal points.

Keywords: energy saving, energy efficiency, natural lighting, light unit.

Currently, in the field of energy saving, a lot of attention is paid to 
finding the best solutions to reduce energy consumption in buildings. One 
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of such solutions  is  the use of natural  light  systems  to  low significant-
ly electricity costs for artificial lighting. Natural light systems are divid-
ed into side and overhead lighting. Windows and translucent facades of 
buildings belong to the side lighting, and dormer windows, lanterns and 
light-guides are considered as the top one.

The latter are less common, as they seem costly, because they are 
mainly produced abroad. This situation leads to the fact that the owners 
install traditional systems of natural light or even translucent facades, but 
rarely optical fibers.

The aim of the work is to present the characteristics of various nat-
ural  light  systems  and  to  evaluate  the  effectiveness  of  their  use  in  the 
light-climatic conditions of Chelyabinsk region.

In our work,  the  effectiveness of  light  constructive  elements of  a 
building is assessed, when a separate 10x10m building with 3.5m height 
and at a distance of 30 m from another building, is taken as a basis. The 
walls and the ceiling in it are made of reinforced concrete, the insulation 
is mineral wool, the interior of the room is plaster, and the roofing is cov-
ered with roofing material. And one of the variants for natural lighting can 
be used in this building:

1)  a window with a single glass unit filled with dried air;
2)  a window with a double glass unit filled with dried air;
3)  a window with a double glass unit filled with argon;
4)  a window with a double glass unit filled with krypton;
5)  garret trapezoid windows located on the roof of the building;
6)  garret rectangular windows located on the roof of the building;
7)  garret windows of the shade type with inclined glass on the north 

side of the roof of the building;
8)  garret windows of the shade type with vertical glass on the north 

side of the roof of the building;
9)  hollow tubular light units “Solagi”, 400 mm in diameter;
10) hollow tubular light units “Solagi”, 530 mm in diameter.
Due to the fact that the glazing area calculated for all the variants 

provides the rationed lighting in the building, that corresponds to the reg-
ulatory documents for office rooms [11, 12], with the translucent struc-
tures being different and the consumption of electric energy for artificial 
lighting being the same. The calculation of the glazing area and windows 
was  carried  out  according  to  the  method  presented  in  SNiP  23-05-95 
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“Natural and artificial lighting”. The number of lighting units to provide 
normalized light was calculated according to the method proposed in [1], 
with the transmission and reflecting properties of lighting elements, the 
reflection from the walls in rooms as well as outdoor lighting and the po-
sition of the sun during the day being taken into account. The results are 
presented in Table 1.

Due  to  the  fact  that  the  areas  of  translucent  structures  differ,  the 
areas of opaque structures (external walls, floors) with high thermal re-
sistance, and, consequently, heat loss will also differ.

Table 1 – Glazing areas of the building necessary for providing normal 
lighting of 300 lux (the floor area of the building is 100m)

Variants for lighting Glazing area, m2

A window with a single glass unit 15
A window with a double glass unit  16
A garret trapezoid window  23
A garret rectangular window 34
A shade-type garret window with inclined glass 20
A shade-type garret window with vertical glass 40
A hollow tubular light unit, 400 mm in diameter (16 pc) 2.02
A hollow tubular light unit, 530 mm in diameter (9 pc) 1.98

Therefore, to assess energy efficiency, it would be more appropriate 
to compare the thermal resistance of natural light systems, and the total 
heat losses of the building, depending on which translucent structures will 
be used for lighting.

According to the methodology presented in [13, 14], the heat losses 
of the building under consideration were calculated for the heating period 
(218 days for Chelyabinsk).

The consumption of  thermal energy during the heating period de-
pends not only on the heat losses of the building, but also on household 
and radiation heat from the sun. In the latter case, a large glazing area has 
a positive effect and, despite  large heat  losses  through garret windows, 
heat consumption for heating and ventilation during the heating period is 
relatively the same for all lighting systems.
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From this point of view, the most efficient glazing method is a dou-
ble glazed window filled with krypton, ideally located on the south side 
of the building. Heat consumption in the building with light units is close 
to a building with windows krypton filled and located in the north, and  
a little better than buildings with windows filled with argon.

Buildings with garret windows need as much heat energy as build-
ings with windows with single glass units, but in case they are located in 
the south.

The  cost  of  the  considered  glazing  variants  and  costs  of  heating 
cause building owners  to be confused as any adequate assessing of  the 
effectiveness of glazing variants isn’t found.

For effective assessing of the considered systems with natural light, 
the annual costs of their installation and use were calculated, with the instal-
lation, the cost of heating and ventilation during the heating period, the cost 
of air conditioning and ventilation when the temperature indoors exceeded 
28°C and 21°C,  respectively,  the cost of cleaning (twice a year) and  the 
service life declared by the manufacturer being taken into account.

According to the calculations the most efficient systems of natural 
light turned out to be systems with hollow light units and windows with 
krypton filling.

The most expensive are  found  to be  the systems with garret win-
dows due to large glazing areas and, accordingly, the high costs of instal-
lation, heating and air conditioning.

This paper is the result of the student’s investigations together with 
two university  supervisors when  stimulating her cognitive  independent 
activity, with “the characteristics of independent cognitive activities and 
peculiarities of its organization in higher school” being prior [9] to be real-
ized in South Ural State Agrarian University according to the competence 
approach “to create a qualitatively new perspective education space” [18] 
aiming at favoring the student’s ability “to act independently in different 
professional and problematic situations to achieve success” [18]. 

The primary task for any university teacher is certain to “to help stu-
dents optimally organize their independent learning and cognitive activi-
ties” [6] for preparing “a highly qualified specialist who is competent not 
only within the professional field of activity but also in adjacent areas” 
[17]. But it is not conceivable without “an appropriate level of students’ 
cognitive independence important for their further lifelong learning” [7]. 
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Cognitive  independence  being  understood  as  “a  characteristic  of 
graduates,  the  quality  of  a  personality manifested  in  stable  interest  in 
learning and studying, in cognitive activities and search” [8], there exist 
many factors “to increase the efficiency of cognitive independence of stu-
dents of a higher educational institution” [10], the most proper one being 
cognitive activities.

Thus, two scientific supervisors tried to stimulate the student’s cog-
nitive interest and independent activities, with one of the teachers special-
izing in the sphere of her professional activity and the other one helping 
to prepare her presentation of  the obtained results  in English  to master 
intercultural communication. The experience was valuable  for both  the 
student and her scientific supervisors.
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* * *

English folk fairy tales

E. Dyakova

A fairy tale is a story featuring folkloric characters such as fairies, goblins, 
elves, trolls, witches, giants, and talking animals, and usually enchantments. Fairy 
tales often involve a far-fetched sequence of events that ultimately progress to a 
satisfying conclusion while teaching a moral lesson. Unlike legends and epics, they 
usually do not contain more than superficial references to religion and actual places, 
persons, and events; they take place “once upon a time” rather than in actual times.

Key words: a fairy tale, folkloric characters, enchantments, legends, epics, 
once upon a time.
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Fairy tales are found in oral folktale and in literary form. The history 
of the fairy tale is particularly difficult to trace, because only the literary 
forms can survive. Still, the evidence of literary works at least indicates 
that fairy tales have existed for thousands of years, although not perhaps 
recognized as a genre; the name “fairy tale” was first ascribed to them by 
Madame d’Aulnoy.

England has been the birthplace of many of the most well-known 
children’s stories including Jack and the Beanstalk and Tom Thumb- the 
little boy no bigger  than his  father’s  thumb. Similar  to other European 
countries, the English fairy tale tradition emerged from those folklore sto-
ries that are believed to have originated in the British Isles. This folklore 
developed over centuries through the storytelling tradition and is unique 
given  the distinct culture and  identity of  the  land’s various regions. As 
such, England’s fairy tale and folklore tradition has strong connections to 
Celtic, Germanic and Christian sources.

English folklore has its own dialect, with each region’s tale offering 
something new for the reader. The characters within the stories include 
mythical creatures or spirits such as brownies, elves, boggarts, ogres, gi-
ants and trolls. You’ll also encounter heroes, cunning folk (wizards), and 
plenty of royalty in the English folk tales. Many of the tales are rich in 
superstition, sharing rules about various folk beliefs.

Genre originality of English folk tales looks very much like varieties 
of Russian fairy tales; however, internal differences are defining.

Among the English folk tales decided to allocate:
1.  Fairy tales,
2.  Domestic fairy tales, 
3.  Tales of animals.
In everyday and magical English folk tales, the driving force of the 

characters  in  any  external  circumstances  is  a  sense  of  conscience  and 
duty, and not the true desires and needs. Often it is for this reason Eng-
lish fairy tales are considered very ordinary. Bright and good end in the 
English household fairy tales is not always found. Intellectualism is not 
the most faithful companion of English fairy tales. Stupidity and imprac-
ticality can live harmoniously with kindness, morality and honesty within 
a single English character.

English  tales of animals are a special group  that goes back  to  the 
deep antiquity,  its  volume  is  small. Such  tales  are  taught  to  empathize 
with weak heroes,  to help them, and there  is practically no morality or 
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didactic component. An important role is played by humor, which softens 
a cute situation when the characters and their qualities are ridiculed and 
presented in a comic way.

Tales of England were full of information and, in place of the mag-
ic and fabulous aesthetics comes factography and because of this some 
dryness. As if fairy tales just want to convey some information, to state 
certain facts that may have taken place in reality. Often a fairy tale simply 
gives description of situation. Readers also often act as simple observ-
ers, not fully involved in the process. Fabulous space is usually separated 
from  reality. The mention  and  description  of  a  particular  geographical 
location is very unusual. 

As for the linguistic component, in English fairy tales there are prac-
tically no traditional beginnings and endings. Before the animals will find 
their happiness,  they have to overcome a number of difficulties. At  the 
end of  the  story, good  triumphs over  evil. English  folk  tale  “Wolf  and 
three kittens” is very similar to the famous Russian – about a wolf and 
goats. But here, unlike the Russian fairy tale, where their mother comes 
to help the goats, the kittens themselves cope with the situation. In this 
fairy tale the Western type of the active, strong hero capable to resolve.

English fairy tales are  less saturated and not very bright, but  they 
contain specific, only their inherent features. Inside the English fairy tales 
you can often find folk Proverbs, sayings, songs, spells, which allow you 
to feel the atmosphere of England fairy-tale and at the same time better 
understand your national culture.
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Use of hydraulic energy of water supply  
and wastewater systems

K. O. Endaltsev

This article is devoted to the ways of generating electricity for water sup-
plying and disposing due to side wings for small hydroelectric power stations, 
with some examples of using such systems in the world being given. The example 
of using the hydraulic energy at the waste way of OAO “Uralelement” in Verkhny 
Ufaley, Chelyabinsk region, is presented.

Keywords: water supply, hydropower, small hydropower plants, hydraulic 
turbine, pipeline.

Hydropower engineering is based on the using the energy of water 
in special hydraulic structures for both energy and non-energy purposes, 
and the use of non-energy facilities is often the most efficient as they are 
usually close to the consumer [13]. Such facilities include: water outlets 
of hydro-power complexes, channels, system for supplying drinking wa-
ter, etc., to which a small hydropower plant can be attached [1, 4, 15].

The energy efficiency of water supplying systems can be improved 
by  replacing  the pumping equipment,  reducing  losses  in  the  system as 
well as using water resources in an integrated manner [2, 16].

Increasing  the efficiency and ensuring  the  integrated use of water 
resources means  also  to  use  the  energy  of  the water  flowing  in mains 
through hydraulic turbines. This type of hydraulic turbines is offered by 
the company “LucidEnergy” which extensively implements its develop-
ment in the USA in the state of Oregon in Portland [2].

Hydraulic energy can be used by installing small hydropower sta-
tions on discharge channels of sewage treatment plants. This method to 
extend mini hydroelectric power plants is widely used in Europe and the 
USA. In 2007, a small hydropower plant was put in service in Russia in 
Ulyanovsk on the right part of the discharge facilities, with a capacity of 
1.2 MW. In 2011, on the left part, a similar 500 kW hydropower power 
plant started to operate. In 2014, a mini hydropower plant in waste waters 
with the capacity of up to 1 MW was attached to the settlement Orlovka 
in Tomsk region [6, 12, 13].
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OAO “Uralelement”  in Verkhny Ufaley, Chelyabinsk Region  can 
be considered as an example. There are two types of water supply there: 
technical  and  drinking  ones.  A  micro  hydropower  plant  is  proposed 
for waste waters  in  the  channel  before  discharging  them  into  the  river  
B. Sukhovyaz.

According to  the data provided by the company,  the consumption 
was calculated according to mathematical statistics. It amounted to 12 l/s 
at 75 % probability. The difference in points between the entrance to the 
sewer and the water discharge was 20 meters. Pressure and flow rates de-
termined allowed us to find the power of the water energy at the outlet of 
the turbine as 2.4 kW. This power can be provided by a micri hydropower 
plant WRFTW 3000 with Francis  turbine made  in Krasnodar company 
“Yug-Synergy” [5].

The  economic  rationale  for  implementing  any  project  consists  in 
evaluating  the  effectiveness  of  investment  projects;  therefore,  the  pay-
back  period was  found  (6.3  years)  and  the  discounted  payback  period 
(8.5  years). The  calculation  proved  the  economic  feasibility  of  attach-
ing a micro hydropower plant  to the water discharging system at OAO 
“Uralelement”. The company will use the electricity generated this way 
for its own treatment facilities [3, 19]. 

This paper is the result of the student’s investigations together with 
two  university  supervisors  when  stimulating  his  cognitive  independent 
activity, with  “the  characteristics of  independent  cognitive  activities  and 
peculiarities of its organization in higher school” being prior [10] to be re-
alized in South Ural State Agrarian University according to the competence 
approach “to create a qualitatively new perspective education space” [16] 
aiming at favoring the student’s ability “to act independently in different 
professional and problematic situations to achieve success” [16]. 

The primary  task  for  any university  teacher  is  certain  to  “to help 
students optimally organize their independent learning and cognitive ac-
tivities” [Образовательные технологии…] for preparing “a highly qual-
ified specialist who is competent not only within the professional field of 
activity but also in adjacent areas” [17]. But it is not conceivable without 
“an appropriate level of students’ cognitive independence important for 
their further lifelong learning” [8]. 

Cognitive  independence  being  understood  as  “a  characteristic  of 
graduates,  the  quality  of  a  personality manifested  in  stable  interest  in 
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learning and studying, in cognitive activities and search” [9], there exist 
many factors “to increase the efficiency of cognitive independence of stu-
dents of a higher educational institution” [11], the most proper one being 
cognitive activities.

Thus, two scientific supervisors tried to stimulate the student’s cog-
nitive interest and independent activities, with one of the teachers special-
izing in the sphere of his professional activity and the other one helping 
to prepare his presentation of  the obtained  results  in English  to master 
intercultural communication. The experience was valuable  for both  the 
student and his scientific supervisors.
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Анализ модели статусно-ориентированного  
речевого поведения преподавателей и обучающихся 
в образовательном процессе вуза

А. А. Кожевникова

Статусно-ориентированное  речевое  поведение  в  образовательном 
процессе вуза находит отображение в структуре лингвопрагматической мо-
дели, разработанной нами в рамках теоретических аспектов исследования. 
Содержание  структурных  компонентов  представленной  модели  включает 
в себя характеристику речевых ситуаций образовательного процесса, пси-
хологическую установку участников статусно-ориентированного общения, 
выбор языковых средств и оценку содержания речи. Результаты проведен-
ного среди обучающихся анкетирования позволяют определить оптималь-
ные языковые средства и формы организации учебного процесса, способ-
ствующие эффективности статусно-ориентированного речевого поведения 
преподавателей и обучающихся в вузе.
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Ключевые слова:  речевое  поведение,  статусно-ориентированное  
общение, респонденты, коммуникация, дискурсивная тактика.

Актуальность исследования связана с необходимостью вовле-
чения преподавателей и обучающихся в единую коммуникативную 
образовательную  среду,  способствующую  эффективному  взаимо-
действию участников с различным социальным статусом. 

Цель исследования – изучение мнения обучающихся по про-
блеме статусно-ориентированного речевого поведения преподавате-
лей и обучающихся в образовательном процессе вуза.

Задачи исследования:
1.  Определить варианты коммуникативных намерений и эмо-

ционально-экспрессивной тональности статусно-ориентированного 
общения обучающихся и преподавателей.

2.  Дать анализ содержания коммуникативных задач и дискур-
сивной  тактики  преподавателя  в  статусно-ориентированном  обще-
нии с обучающимися.

3.  Определить критерии оценки работы преподавателя в кон-
тексте его статусно-ориентированного речевого поведения.

Объект исследования  –  статусно-ориентированное  речевое 
поведение преподавателей и обучающихся в образовательном про-
цессе вуза.

Предмет исследования  – модель  статусно-ориентированного 
речевого поведения в образовательном процессе вуза.

Методологической  основой  исследования  выступает  анализ 
структуры и  содержания модели  статусно-ориентированного  рече-
вого поведения обучающихся и преподавателей в образовательном 
процессе вуза, метод анкетного опроса, графический метод анализа, 
метод группировки информации.

Анализ  результатов  опроса  показывает,  что  почти  75 %  ре-
спондентов считают важным процесс статусно-ориентированного 
общения  преподавателей  со  студентами,  а  почти  90 % из  них  от-
мечают влияние общения с преподавателями на качество обучения  
в вузе (диаграммы № 1 и № 5). При этом большинство опрошенных 
не испытывают трудности в общении с преподавателями (диаграм-
ма № 2).
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Рис. 1. Диаграмма № 1 
 

Рис. 2. Диаграмма № 5

Рис. 3. Диаграмма № 1
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Исследование  выбора  респондентами  вариантов  коммуника-
тивных  намерений  и  эмоционально-экспрессивной  тональности  
в статусно-ориентированном общении студентов с преподавателями 
показывает, что наиболее предпочтительным, по мнению студентов, 
является направленность такого общения на проявление взаимопо-
нимания, уважительного отношения, мотивацию на обучение [1, 2] 
(диаграмма № 3).

Рис. 4. Диаграмма № 3

В  качестве  коммуникативных  намерений,  не  способствую-
щих эффективности статусно-ориентированного речевого общения  
с преподавателями, студенты отмечают провоцирование конфликта, 
равнодушие,  проявление  превосходства  и  подавление  инициативы 
со стороны преподавателей [4, 5] (диаграмма № 4).

Рис. 5. Диаграмма № 4
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Анализ выбора форм коммуникации с точки зрения опрошен-
ных  дает  возможность  сделать  вывод  о  предпочтении  студентами 
дискуссионных  форм  занятий  (75 %  из  числа  опрошенных)  (диа-
грамма № 7). Следует отметить, что почти половина респондентов 
имеют опыт дискуссионного общения с преподавателями  [6]  (диа-
грамма № 6).

Особый интерес представляет информация о коммуникативной 
задаче и дискурсивной тактике преподавателя в  статусно-ориенти-
рованном общении со студентами [7]. Следует отметить проявление 
определенной объективности со стороны студентов при выборе от-
ветов на такие вопросы. Анализ ответов показывает, что почти оди-
наковое количество ответов соответствует таким тактикам препода-
вателей,  как  «требование»,  «убеждение»,  «поощрение»,  «похвала» 
(диаграмма № 8).

Рис. 6. Диаграмма № 7
 

Рис. 7. Диаграмма № 6
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Рис. 8. Диаграмма № 8

Выбор  форм  обращения  выявляет  формальность  или  нефор-
мальность статусно-ориентированного общения преподавателей со 
студентами [7]. Сходную функцию выполняют и выбранные респон-
дентами формы приветствий и прощаний. При выборе форм обра-
щения  более  40 %  опрошенных  отметили  возможность  обращения 
к ним на «вы» или на «ты», у остальных респондентов мнения рас-
пределились примерно одинаково (около 30 % предпочитают обра-
щение к ним на «вы» и столько же на «ты») (диаграмма № 9).

Результаты выбора форм приветствий и прощаний респонден-
тами показали, что из вариантов приветствий около 30 % опрошен-
ных выбрали формы «Здравствуйте!» и «Добрый день!», а из форм 
прощания примерно те же 30 % выбрали варианты «До свидания!» и 
«Всего хорошего!» [8] (диаграммы № 10, 11).

Рис. 9. Диаграмма № 9
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Рис. 10. Диаграмма № 10 

Рис. 11. Диаграмма № 11

Что касается выбора речевого поведения как критерия оценки 
работы преподавателя, то почти 68 % респондентов отметили статус-
но-ориентированное общение в качестве одного из критериев оцен-
ки деятельности преподавателя [3] (диаграмма № 12).

Рис. 12. Диаграмма № 10
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По  результатам  исследования  можно  сделать  следующие  
выводы:

1.  В образовательном процессе вуза необходимо эффективное 
взаимодействие  участников  с  разным  социальным  статусом,  что 
формирует положительную психологическую установку участников 
общения.

2.  Статусно-ориентированное речевое поведение преподавате-
лей и студентов связано с выбором оптимальных языковых средств 
для участников общения.

3.  В  совместной  образовательной  деятельности  преподавате-
лей и обучающихся в вузе необходимо использовать дискуссионные 
формы организации учебного процесса.

4.  Дискурсивная тактика преподавателя вуза в общении с обу- 
чающимися  должна  быть  направлена  на  сочетание  требований  
и поощрений.

5.  Статусно-ориентированное речевое поведение преподавате-
ля выступает в качестве критерия оценки его деятельности и оказы-
вает влияние на качество обучения в вузе.

Теоретическая значимость и перспективы исследования:
1.  Анализ речевых ситуаций образовательного процесса;
2.  Изучение психологических установок участников общения;
3.  Выбор эффективных форм организации учебного процесса 

и тактики взаимодействия преподавателя с обучающимися;
4.  Определение речи как показателя оценки деятельности пре-

подавателя и качество обучения в вузе.
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Fashion in Britain

L. Mullabaeva

There a lot of languages in the world. They don’t exist separately from each 
other. This article  is devoted to borrowings from English in Russian language. 
Much attention is given to the borrowings from the sphere of the world fashion. 
It  is  underlined  the  importance of  interaction between borrowings  and  culture 
and history of Great Britain. The author comes to the conclusion that the students 
don’t recognize the interaction between foreign language and reality of our life.

Key words: borrowings,  fashion,  world  fashion,  interaction,  method  
of observation.

There are a lot of borrowings in every language. We also have dif-
ferent borrowings from English in Russian language. These words reflect 
various spheres of our life. We would like to turn our attention to one of 
them – to world fashion.

Fashion,  in  general,  is  a  ghost  of  epoch.  It  is  tradition,  taste  and 
value of nation. Great Britain is concerned as a country that is proud of 
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its customs and traditions. Britain made a great contribution to the world 
fashion. It created classical things that became iconic and very popular 
around the world. This fact influenced on the integration of English words 
from the world fashion into other languages. Russian language is not an 
exception. We often can hear in trade and shopping centers such words 
as Wellington, Chelsea boots, Mackintosh, Norfolk, Trench coat and etc. 
Some of us don’t  think where  these  things are from, what  they hide  in 
themselves. In fact, they can tell us the history and culture of Britain. Due 
to the borrowings we have possibility to study culture and traditions of 
Great Britain.

Let  us  to  turn  your  attention  to  some  examples.  Norfolk  jacket 
appeared  in  the  1860s  for  sports,  hunting  and  riding.  This  is  a  sin-
gle-breasted jacket with a belt at the waist; the shelves are often deco-
rated with pockets for items needed in a country trip. It is usually made 
from tweed. Tweed, in its turn, is the most famous British woolen fab-
ric. For  centuries  in  Ireland and Scotland,  this  fabric has been made. 
This material became especially popular in the 19th century for walks 
in the countryside, hunting and playing golf. The name of this cloth is 
said to have originated from an error by the clerk who took the order. 
Tweed is a very high quality hand-made material. Trench Coat is a wa-
terproof double-breasted raincoat with a 10-button belt made of gabar-
dine or leather. The classic color is khaki. Trench coat was invented as 
an alternative to heavy soldier coats. Trench coat worn in the British, 
Russian, American and European armies. After the Second World War, 
businessmen began to wear this cloak, putting on a suit under it. Rain-
coat Mackintosh is a rubberized raincoat that protects against the rain. 
Charles Mackintosh patented his  invention  in 1823. The  technologies 
were imperfect and raincoats, respectively, too: rubber, which covered 
the raincoat, was heavy and melted in the sun. The brand over the past 
century has been resold several  times and as a result  it  is now owned 
by the Japanese company Yagi Tsusho. Rubber boots - wellingtons or 
wellies are what every resident of rainy Britain has. Duke Arthur Wel-
lington  is  considered  as  an  inventor.  He  handed  over  military  boots  
XVIIl for hunting and walking in the mud. The most popular color of 
this  shoe  is  green.  Chelsea  Boots  are  comfortable  shoes with  rubber 
inserts instead of lacing or a lock. In the middle of the last century was 
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considered a thing of the working class. In our time, once again become 
a fashionable brand of men’s shoes [2].

The most students of our university study English. We decided to 
conduct our research and find out if the knowledge of foreign language 
helps them to navigate in the world fashion. Using the method of obser-
vation, we have found out that in the wardrobe of our students, especially 
in the autumn time, there are such items as rubber boots, Chelsea boots, 
trench coat and mackintosh. We also conducted a survey among students. 
We asked those following questions:

1.  What country is considered as a world trendsetter?
2.  Are there any items listed in the text above in your wardrobe?
3.  Do you know these things? (Who produces them and where)
4.  What do you like most about these things?
A) appearance
B) comfort
C) quality
D) fame
5.  Why did you choose these things?
A) Just like it
B) I saw in the Internet/ashion magazine
B) Friends/relatives advised
In consequence of our survey we have found out that the most stu-

dents wear the listed above clothes, they like appearance and comfort of 
them. On the other hand,  they couldn’t explain why they choose them. 
That is why we can make conclusion that the students don’t recognize the 
interaction between foreign language and reality of our life [1, с. 96]. We 
hope that due to our survey we attracted the students’ interest to British 
culture and history.
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* * *

Перспективы развития английского языка  
в современном мире

Г. Е. Пархомчук

Английский язык находит широкое применение во многих областях 
деятельности человека. Он является основным языком технологий, торгов-
ли, туризма и международных отношений Актуальным становится вопрос: 
станет ли он родным для еще большего количества людей и стран или его 
употребление пойдет на спад? Можем ли мы предсказать его дальнейшую 
судьбу и начать заранее готовиться к неизбежным предстоящим изменени-
ям, касающимся языковой сферы и сферы международного общения? Не-
которые варианты развития данной проблемы изложены в данной статье.

Ключевые слова:  английский  язык,  история  развития  языка,  офици-
альный язык, становление языка, замещение языка, диалект.

В  современном мире  английский  язык  находит  свое широкое 
применение во всех областях деятельности человека, начиная наука-
ми и заканчивая международными отношениями. Более одного мил-
лиарда людей по всему миру владеют данным языком в той или иной 
степени [1], однако родным он является лишь для трехсот тридца-
ти миллионов, и в последние годы это число не растет. Английский 
прошел  долгий  путь  развития,  более  тысячи  лет  истории,  полной 
войн, расцветов и падений империй, кризисов и периодов затишья,  
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и  современный  его  вид  можно  считать  совокупностью  множества 
великих и малых случайностей, благодаря которым английский язык 
стал международным и общеупотребимым. С языком происходило 
приобщение  к  культурным  ценностям,  формирование  устойчивых 
нравственных принципов поведения и отношений [2, с. 34].

Учитывая  нынешние  тенденции  общества  к  глобализации  
и унификации, а также историю становления английского языка как 
мирового  и  универсального  (наряду  с  латинским),  стоит  задаться 
вопросом, какую роль он будет играть в будущем, какие изменения  
и нововведения его могут ждать и как это повлияет на мировые меж-
дународные коммуникации в целом. Станет ли данный язык родным 
для еще большего количества стран и людей, нежели сегодня, или 
его  ждет  увядание  и  забвение,  как  множество  распространенных 
мировых языков до него? Можем ли мы предсказать  его  судьбу и, 
возможно, начать заранее готовиться к, вероятно, неизбежным пред-
стоящим изменениям, касающихся языковой сферы и сферы между-
народного общения?

На данный момент проведено несколько исследований на дан-
ную и сходную тематики [3, 4]. Существующие работы наводят на 
важное обстоятельство в изучении поставленной проблемы: попыт-
ки предсказать возможные изменения и преобразования языка будут 
безуспешны и заведомо обречены на провал без изучения истории 
распространения похожих языков. Параллель развития лучше всего 
прослеживается между английским и латинским языками.

После победоносных завоеваний Римской Империи латинский 
язык широко распространился на территории современной Европы 
и оставался там общепринятым еще долгое время спустя после рас-
пада  Империи.  Однако  со  временем  распространенный  («вульгар-
ный») латинский язык, используемый большинством в речи, начал 
претерпевать  значительные  изменения.  В  результате  были  образо-
ваны новые диалекты, давшие начало современным языкам роман-
ской группы: французскому, испанскому, португальскому, римскому  
и итальянскому.

Нечто  похожее  на  сегодняшний  день  происходит  и  с  англий-
ским  языком,  особенно  в  странах,  где  он  является  вторым языком 
для общения и коммуникаций. Возникают новые креольские языки 
[5], имеющие и смешивающие в себе особенности и произношения 
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различных  языков.  Один  из  главных  примеров,  иллюстрирующих 
гибкость и возможности английского языка к видоизменениям, – это 
сингапурский  вариант  английского  языка  (англ.  Singlish).  Англий-
ский язык является официальным в Сингапуре, он используется для 
деловых переговоров, в сфере законодательства и во взаимодействии 
между обществом и органами правления. Однако кроме него гражда-
не данной страны используют диалект, в котором, на первый взгляд, 
довольно  сложно  опознать  английский,  однако  его  носителями  он 
воспринимается как довольно понятный и легкий диалект.

Похожие  обстоятельства  языковых  преобразований  можно 
наблюдать  и  в  Южной  Америке.  Английский  язык  смешивается  
с местными языками, что в результате дает начало новым диалектам. 
Самое распространенное из  языковых новообразований на данной 
территории – это испанский английский (англ. Spanglish).

В настоящее время изменения в английском языке происходят 
даже на территории современной Европы: слова приобретают новые 
значения,  нетипичные для  традиционного  английского. В качестве 
примера можно привести жителей Германии, называющих мобиль-
ные  телефоны  английским  словом  “handy’  (примерный  перевод:  
подручный).

Если верить мнениям экспертов [6], в ближайшее десятилетие 
произойдет резкий рост увлеченности мирового населения изучени-
ем английского языка, который продолжится вплоть до 2050 года. По 
прошествии данного периода интерес спадет, необходимость в услу-
гах языковых школ сильно уменьшится, а количество людей в мире, 
свободно владеющих английским как вторым языком, удвоится.

Несмотря на возможность глубокого ознакомления с историей 
развития языков, изучения современной языковой ситуации и срав-
нения между собой мнений экспертов, предсказать будущее англий-
ского языка как глобального с абсолютной точностью невозможно. 
Однако я вижу три основных возможных пути его развития:

–  разбиение английского на множество диалектов, которые со 
временем образуют новые языки (путь, сходный с развитием латин-
ского языка);

–  замещение  английского  другим  языком,  более  приспосо-
бленным к  быстрому распространению  (например,  китайским или 
испанским);
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–  становление других языков мировыми наряду с английским 
и, как следствие, вынужденное глобальное и стремительное увели-
чение количества полиглотов на планете.

В заключение хочется выразить мнение, что английский язык 
имеет  все шансы  для  того,  чтобы  стать  по-настоящему  всеобщим 
языком, который может быть использован подавляющим большин-
ством мирового населения в качестве второго или, возможно, даже 
родного языка. Основные обстоятельства, побуждающие к данному 
доводу, – это языковая ситуация на планете на данный момент (ан-
глийский является основным языком технологий, торговли, туризма 
и международных отношений), тенденция к увеличению количества 
людей, изучающих английский, и гибкость самого английского язы-
ка, позволяющая ему смешиваться с другими языками (примеры – 
Spanglish и Singlish). Кроме того, потребность современного чело-
века общаться с представителями различных стран вызывает необ-
ходимость находить пути и языки взаимодействия со всеми членами 
общества, как своего, так и чужого [7, с. 16].
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О некоторых проблемах при осуществлении  
взаимодействия органов внутренних дел  
с хозяйствующим субъектом в обеспечении  
экономической безопасности

М. А. Рамазанов

В статье рассматриваются вопросы взаимодействия органов внутрен-
них дел с хозяйствующими субъектами, делается анализ некоторых суще-
ствующих проблем по вопросам взаимодействия с хозяйствующими субъ-
ектами.

Ключевые слова: экономическая безопасность, хозяйствующий субъ-
ект, взаимодействие, специфические факторы, проблемы.

Особое внимание  законодателя к угрозам экономической без-
опасности хозяйствующего субъекта подчеркивает значимость про-
тиводействия этим негативным явлениям и необходимость борьбы  
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с  ними.  Задача  государства  состоит  в  создании  условий  для  акти-
визации взаимодействия хозяйствующего субъекта с органами вну-
тренних дел. 

При  организации  взаимодействия  стороны  должны  исходить 
из ряда общих положений (принципов). По мнению В.Ф. Щербако-
ва:  «Только  законность можно рассматривать  в  качестве принципа 
(основного  исходного  положения)  взаимодействия  субъектов»  [1]. 
Правильно организованное взаимодействие помогает повышать ка-
чество и эффективность работы, позволяет решить стоящие задачи  
с минимальными затратами сил и средств. 

Ближе всех из подразделений ОВД к обеспечению экономиче-
ской безопасности хозяйствующего субъекта стоят территориальные 
органы. Целью деятельности подразделений ОВД является своевре-
менное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз 
и тем самым обеспечение защищенности предприятия. Отсюда клю-
чевым элементом механизма деятельности ОВД в отдельно взятом 
регионе  должна  стать  работа  по  выявлению  и  предупреждению 
угроз экономической безопасности хозяйствующего субъекта. 

Экономическая безопасность может быть обеспечена при ком-
плексном использовании всего арсенала средств защиты и на всех 
этапах деятельности. По мнению Р. Дронова: «Наибольший эффект 
достигается тогда, когда все используемые средства, методы и меро-
приятия объединяются в единый целостный механизм – специаль-
ную комплексную систему обеспечения экономической безопасно-
сти предприятия» [2].

Существуют  разнообразные  варианты  взаимодействия  хозяй-
ствующего субъекта с ОВД. В общем виде их можно обозначить как 
содействие, бездействие и противодействие. Оно может носить кон-
структивный и деструктивный характер,  быть разовым и постоян-
ным, формальным и неформальным и т.д. 

Наладить взаимодействие возможно при соблюдении ряда ус-
ловий: наличие правовой основы взаимодействия и строгое соблю-
дение законности; скоординированность действий с хозяйствующим 
субъектом; эффективность взаимодействия; достаточность профес-
сиональной  подготовки  сотрудников;  высокое  чувство  ответствен-
ности  с  обеих  сторон;  осуществление  взаимодействия  в  пределах 
предоставленных субъектам полномочий; использование ОВД, кро-
ме правовых, профессиональных и других ресурсов.
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В этой связи А.В. Грачев отмечает: «Хозяйствующие субъекты 
если и оказывают содействие правоохранительным органам, то толь-
ко по факту правонарушений, в которых сами оказываются в роли 
«жертвы»,  когда  ущерб  носит  характер  значительного  и  прямого,  
а также когда исчерпали собственные ресурсы в проведении само-
стоятельных  следственных  и  прочих  защитных  мероприятий…  
В этой связи необходимо формировать условия, в которых взаимодей-
ствие будет носить характер активного, конструктивного, а не ими-
тационного содействия» [3].

На решение хозяйствующего субъекта по поводу выбора вида 
взаимодействия  с ОВД  влияют  различные  факторы. Можно  выде-
лить  следующие  специфические факторы,  усиливающие  активиза-
цию угроз экономической безопасности предприятия:

1.  Установление контроля криминальных структур.
2.  Сохранение  значительного  давления  на  субъекты  хозяй-

ственной деятельности.
3.  Рост криминализации и пр.
4.  Отсутствие единства действий и согласованности правоох-

ранительных органов (в том числе и со службами безопасности).
5.  Несовершенство законодательства (например, в ориентации 

правовых  норм  на  борьбу  с  последствиями  правонарушений,  а  не  
с  причинами,  в  несоответствии  причиненного  ущерба  и  применя- 
емых санкций).

А.Н.  Литвиненко  выделяет  предпосылки  взаимодействия: 
«...с одной стороны, потребность ОВД в информации, наличие ко-
торой может либо служить сигналом к началу активных действий, 
либо способствовать положительному результату их деятельности; 
с  другой  стороны,  потребности  хозяйствующих  субъектов  в  защи-
те от противоправных посягательств, в восстановлении социальной 
и  экономической  справедливости,  удовлетворить  которые  могут 
правоохранительные органы» [4]. Для обеспечения конструктивно-
го  характера  взаимодействия  есть  объективная  основа  –  взаимное 
удовлетворение законных интересов каждой из сторон. Именно на 
этой  основе  движение навстречу друг  другу позволит  эффективно 
противодействовать существующим и потенциальным угрозам.

Ключевым  элементом  механизма  деятельности  ОВД  являет-
ся  работа  по  выявлению  и  предупреждению  угроз  экономической  
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безопасности хозяйствующего субъекта. Подразделения МВД имеют 
в  своем арсенале возможность возбуждать уголовные дела, произ-
водить дознание, выполнять следственные и иные процессуальные 
действия, а также иные меры, направленные на раскрытие престу-
плений и задержание лиц, подозреваемых в их совершении.

В  ежегодном  послании  Федеральному  Собранию  президент 
Российской  Федерации  В.В.  Путин  назвал  некоторые  проблемы  
в  правоприменительной  практике.  Среди  них  такие,  как:  произ-
вольное применение квалифицирующего признака «группа лиц по 
предварительному сговору» к сотрудникам той или иной компании 
только  по  факту  совместной  работы,  а  также  необоснованное  со-
держание предпринимателей под стражей: «При расследовании так 
называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничи-
вать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей. 
Сегодня это происходит порой без веских оснований, например, из-
за того, что не хватает времени на проведение необходимых экспер-
тиз или в результате затягивания следственных действий».

Действенными мерами могли бы стать ответственность следо-
вателей,  инициирующих  необоснованные  уголовные  дела,  совер-
шенствование судейского и прокурорского контроля за действиями 
следствия в отношении предпринимателей. Следствие должно пре-
доставлять  прокурорам  все  материалы,  послужившие  основанием 
для открытия дела.

С  другой  стороны,  существуют  определенные  проблемы  
и для исполнения ОВД своих функций. Так, согласно требованиям  
ФЗ № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля 
(надзора) и муниципального контроля»  [5],  основная масса прове-
рок  должна  проводиться  в  плановом  порядке  и  не  чаще  чем  один 
раз в три года. При этом предусмотрено обязательное утверждение 
ежегодных планов органами прокуратуры. Проведение внеплановых 
проверок допускается только по согласованию с прокуратурой, а ко-
личество оснований для проведения минимизировано. При выявле-
нии фактов мошенничества, вывода активов и др. ЦБ РФ не имеет 
права  передавать  информацию,  составляющую  банковскую  тайну. 
Это  обстоятельство  ограничивает  возможности  правоохранитель-
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ных органов в оперативном установлении признаков преступления 
и  определении  подозреваемых,  хотя  часто  вывод  активов,  напри-
мер, связан с использованием счетов подставных, аффинированных 
компаний. Существует необходимость согласовать законодательство 
РФ, регламентирующее режим банковской тайны с гражданским за-
конодательством и УПК РФ. 

В ходе реформы полиция претерпела 20-процентное сокраще-
ние  кадров,  что  привело  к  возрастанию  нагрузки  на  сотрудников 
ОВД. Исследование  сотрудников ОВД  показало,  что  77 %  респон-
дентов  часто  задерживаются  на  службе  после  окончания  рабочего 
дня. Выявленные по результатам опроса проблемы проранжированы 
и представлены в таблице (табл. 1).

Таблица 1 – Проблемы в работе ОВД

№ Проблема  Данные 
опроса  Ранг 

1 тяжелая физическая нагрузка, ненормированный 
рабочий день, регулярные переработки 6 IV

2 высокая эмоциональная нагрузка 7 III
3 бюрократия, формализм, много отчетности 12 I
4 невысокая заработная плата  9 II

5 необходимость оказывать помощь работникам 
других структур и государственного управления 1 VI

6 необходимость выполнять несвойственные  
обязанности 2 V

7 затрудняюсь ответить 2 V

На службу в выходные дни часто выходят 63 %. И только 4 % 
опрошенных  сотрудников  ОВД  не  работают  в  выходные.  Следу-
ет  отметить,  что  под  словом  «часто»  подразумевается  «всегда»,  
т.е суббота, по факту, является рабочим днем. Такая интенсификация 
труда  ведет  к  профессиональным  деформациям  и  выгоранию. Не-
обходимо через увеличение количества следователей на местах сни-
зить следственную нагрузку. Важно обратить внимание на причины 
текучести  кадров  и  на  нежелание  отдельных  руководителей  учить  
и воспитывать своих подчиненных, предпочитая заменять их новы-
ми сотрудниками.
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Как  видим,  первый  ранг  занимают  бюрократия,  формализм  
и наличие большого количества отчетности. Полагаем, что внедре-
ние технических инноваций, информационных технологий упрости-
ло бы правоприменительные процессы и сократило сроки и затраты.

Невысокая  заработная  плата  занимает  2  ранг.  Решение  задач, 
стоящих перед ОВД, предполагает наличие достаточной материаль-
ной составляющей их деятельности. Полагаем, возможным выходом 
послужило бы внесение изменений в Приложение к федеральному 
закону № 403-ФЗ  «О Следственном  комитете  Российской Федера-
ции»  [6], установив размеры ежемесячного денежного поощрения. 
Следователи и дознаватели районного (городского) и регионально-
го звена, формирующие основные показатели следственной работы, 
должны получать ежемесячное денежное вознаграждение.

В целом можно отметить, что именно правовая основа является 
необходимым условием для применения ОВД имеющегося в их рас-
поряжении инструментария и эффективной реализации всей полно-
ты своих полномочий.
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Waste eaters used for generating energy at sewage 
treatment facilities

R. N. Rakhmatulin

The paper considers the possibility of utilizing the hydraulic energy of wa-
ter before it is discharged into ponds at treatment facilities. The possibility of in-
stalling a hydro-power plant is analyzed, with the proper equipment being chosen 
and economic calculations being carried out.

Keywords:  renewable  energy  sources,  small  hydro-power  plant,  sewage 
treatment facilities, energy efficiency, integrated use of resources.

Utilization of water energy at  the existing hydraulic structures for 
non-energy purposes, such as water outlets of hydro-power complexes, 
channels, water systems, etc., available everywhere, will make it possible 
to use water  resources more completely and reduce  initial construction 
costs for small hydro-power plants [1, 3].

When designing a small hydro-power plant, it is necessary to take 
into account that the closer a consumer is to it, the more efficient its con-
struction will be [2].

One  of  the  effective ways  of  using  the  kinetic  energy  of  flowing 
water  is  the  installation  of  hydro-power  equipment  in water  supplying 
and disposing  systems, which have  significant potential with  relatively 
easy use [3, 6].
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In Russia, waste waters are used in sewage treatment facilities, in-
stalled on bypass channels, as a rule [4].

Due to analyzing the state and functioning of the centralized water 
disposal  facilities, which are  responsible  for  the  removal and  transpor-
tation of waste waters from the urban population through the system of 
gravity and pressure pipelines, a small hydro-power plant was proposed 
to be installed at sewage treatment facilities, which usually need addition-
al funding or cost reduction (due to their social significance and invest-
ment unattractiveness); moreover, in this case the consumer will be close 
to the source, which would reduce both capital costs and transportation 
costs of electricity [5].

The possibility of building a small hydro-power plant in the water 
disposal system is considered on the example of the urban sewage treat-
ment facilities in Kartaly, Chelyabinsk Region.

The water disposal system in Kartaly includes: 46.2 km if self-flow-
ing sewage networks, one sewage pumping station, biological treatment 
facilities. The amount of waste waters in 2014 amounted to 1,554.0 thou-
sand m3. The  treatment  facilities  include: filters,  septic  tanks, pumping 
plants, biological ponds, which are the final stage of sewage treatment. 
Then  completely  purified water  enters  the water  body,  i.e.  the Karata-
ly-Ayat River [12].

For the operation of a small hydro-power plant, it is proposed to use 
discharges of  treated water  into the first biological pond located on the 
territory of the treatment facilities.

The conducted statistical studies of the amount of water discharged 
made it possible to determine the power of small hydro-power plants, and 
choose the proper hydro-power equipment. As hydro-power equipment, the 
installation of a micro hydro-power plant of the container type WRFTW 
3000 with the capacity of 3 kW as hydro-power and auxiliary equipment 
assembled in a mobile case was proposed. The cost of electricity produced 
was 2.3 RUR/kWh, capital expenditures amounted to 426.342 thousand ru-
bles, the estimated simple payback period was 4.6 years and the discounted 
one was 8.5 years at the discount rate 9.25 % [15].

The analysis of the water disposal system proves the possibility of 
using  the energy of water at  sewage  treatment  facilities, with  the most 
efficient place to install small hydro-power plants being the final stage of 
water treatment. As a rule, these are biological ponds where waste waters 
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are already  treated, without aggressive elements, and where waters are 
self-flowing, which does not affect the operation of the pumps.

The generated electricity can be used for the own needs of sewage 
treatment facilities, and the profit should be used for repairs and recon-
struction.

This paper is the result of the student’s investigations together with 
two  university  supervisors  when  stimulating  his  cognitive  independent 
activity, with  “the  characteristics of  independent  cognitive  activities  and 
peculiarities of its organization in higher school” being prior [10] to be re-
alized in South Ural State Agrarian University according to the competence 
approach “to create a qualitatively new perspective education space” [14] 
aiming at favoring the student’s ability “to act independently in different 
professional and problematic situations to achieve success” [14]. 

The primary task for any university teacher is certain to “to help stu-
dents optimally organize their independent learning and cognitive activi-
ties” [7] for preparing “a highly qualified specialist who is competent not 
only within the professional field of activity but also in adjacent areas” 
[13]. But it is not conceivable without “an appropriate level of students’ 
cognitive independence important for their further lifelong learning” [8]. 

Cognitive  independence  being  understood  as  “a  characteristic  of 
graduates,  the  quality  of  a  personality manifested  in  stable  interest  in 
learning and studying, in cognitive activities and search” [9], there exist 
many factors “to increase the efficiency of cognitive independence of stu-
dents of a higher educational institution” [11], the most proper one being 
cognitive activities.

Thus, two scientific supervisors tried to stimulate the student’s cog-
nitive interest and independent activities, with one of the teachers special-
izing in the sphere of his professional activity and the other one helping 
to prepare his presentation of  the obtained  results  in English  to master 
intercultural communication. The experience was valuable  for both  the 
student and his scientific supervisors.
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Reasons of freezing of aporators of heat pump plants  
in the climate of the Southern Urals

E. A. Skoropletov

The  paper  analyzes  the  causes  of  failures  of  evaporators  of  heat  pump 
plants in the climate of the Southern Urals. To avoid the freezing of heat exchang-
er evaporators, home-made heat exchangers are analyzed, conclusions are drawn 
and recommendations are made.
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Heat pump plants used in the zone of the Southern Urals prove that 
there is a problem of defrosting heat exchangers in severe winters [6].

Heat exchangers that can be used in a heat pump are divided into 
three types: air, water and ground ones.

In heat plants, several types of air heat exchangers are commonly 
used: laminose, with a heat pipe, rotating (regenerative) and circulating 
ones with aqueous glycol solution. When installing air heat exchangers, 
copper or aluminum tubes with fins are used as materials to increase the 
heat exchanging area. Such heat exchangers can be active and passive.

Water heat exchangers used for heating in heat pump plants would 
seem  to be  the most profitable due  to  the  large heat capacity of water. 
Installing of such heat exchangers is less expensive, as they are installed 
in ponds, however, in case of badly flowing water, the heat exchanger can 
silt up and a crust of ice will appear over the area of heat exchange [8].

Shell-and-tube heat exchangers have relatively low heat transfer co-
efficients; however,  they are  less  susceptible  to defrosting due  to  large 
heat exchanging areas and large intertubular spaces. Ice cover is possible, 
but the heat exchanger will not be defrosted.

The main  types of designs of ground heat  exchangers  for obtain-
ing heat from soil and ground waters include: horizontal heat exchangers 
(collectors) and vertical collectors (probes).

Heat transfer has been established to be dependent on soil moisture, 
which leads to the need of choosing the pitch between pipe sections only 
after measuring moisture at different depths [7].

Vertical collectors are immersed in wells at the depth of 20-300 me-
ters and with diameters 120-200 mm. The heat removal from a vertical 
heat exchanger is higher than that one of a horizontal heat exchanger and 
is taken at an average of 50 W/m. The actual value of heat removal de-
pends on the rock moisture and the availability of ground waters, which 
may cause discrepancies.

To avoid defrosting of heat exchangers in the heat pump evaporator 
in  the climate of  the Southern Urals, ground heat exchangers are  to be 
used as optimal ones. The use of shell-and-tube heat exchangers will al-
low avoiding frost penetration to a greater extent.

This paper is the result of the student’s investigations together with 
two university  supervisors when  stimulating  his  cognitive  independent 
activity, with “the characteristics of independent cognitive activities and 
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peculiarities of its organization in higher school” being prior [4] to be real-
ized in South Ural State Agrarian University according to the competence 
approach “to create a qualitatively new perspective education space” [10] 
aiming at favoring the student’s ability “to act independently in different 
professional and problematic situations to achieve success” [10]. 

The primary task for any university teacher is certain to “to help 
students  optimally  organize  their  independent  learning  and  cognitive 
activities” [1] for preparing “a highly qualified specialist who is com-
petent not only within the professional field of activity but also in adja-
cent areas” [9]. But it is not conceivable without “an appropriate level 
of students’ cognitive independence important for their further lifelong 
learning” [2]. 

Cognitive  independence  being  understood  as  “a  characteristic  of 
graduates,  the  quality  of  a  personality manifested  in  stable  interest  in 
learning and studying, in cognitive activities and search” [3], there exist 
many factors “to increase the efficiency of cognitive independence of stu-
dents of a higher educational institution” [5], the most proper one being 
cognitive activities.

Thus, two scientific supervisors tried to stimulate the student’s cog-
nitive interest and independent activities, with one of the teachers special-
izing in the sphere of his professional activity and the other one helping 
to prepare his presentation of  the obtained  results  in English  to master 
intercultural communication. The experience was valuable  for both  the 
student and his scientific supervisors.

References
1.  Новикова И. Ю. Образовательные  технологии  для  активи-

зации  самостоятельной  познавательной  деятельности  студентов  
// Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 110-летию с дня 
рожд. д-ра ветеринар. наук, проф. А. В. Есютина. 2016. С. 191–197.

2.  Новикова  И.  Ю.  Особенности  активизации  самостоятель-
ной  познавательной  деятельности  в  высшей  школе  //  Preparing  
a  competitive  specialist  as  a  purpose  of  modern  education:  materials  
of the VII international scientific conference on November 20-21, 2017. 
Prague. 2017. P. 26–28.

3.  Новикова  И.  Ю.  Познавательная  самостоятельность  в  ди-
дактике  высшей  школы  //  Концепт.  2014.  Современные  научные 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27478446
https://elibrary.ru/item.asp?id=27478446


292

исследования. Вып. 2. ART 55088. Режим доступа : http://e-koncept.
ru/2014/55088.htm.

4.  Новикова И. Ю., Гревцева Г. Я. Развитие критического мыш-
ления  студентов  в  процессе  познавательной  самостоятельной  дея-
тельности  //  Вестник  Челябинского  государственного  педагогиче-
ского университета. 2015. № 5. С. 47–52.

5.  Новикова И. Ю. Факторы эффективного развития познава-
тельной самостоятельности // Концепт. 2013. Современные научные 
исследования. Вып. 1. ART 53461. Режим доступа : http://e-koncept.
ru/2013/53461.htm.

6.  Пташкина-Гирина О. С., Гусева О. А., Волкова О. С. Опыт 
внедрения  теплонасосных  установок  в  системы  отопления  зданий  
в  Челябинской  области  //  Материалы  II  Всерос.  (национальной) 
науч.-практ. конф. «Приоритетные направления развития энергетики 
в АПК». Курган : Курганская ГСХА, 2018. C. 132–137.

7.  Пташкина-Гирина О. С., Гусева О. А., Жарков Е. В. Возмож-
ность  применения  теплонасосных  установок  для  энергообеспече-
ния  автономных потребителей Челябинской  области  // Энергетика  
и энергосбережение: теория и практика : сб. матер. IV Всерос. науч.-
практ. конф. 2018. С. 161.1–161.4. 

8.  Методика  оценки  энергетических  характеристик  возобнов-
ляемых источников / С. К. Шерьязов [и др.] // Вестник Башкирского 
государственного аграрного университета. 2018. № 1 (45). С. 114–124.

9.  Novikova I. Yu. Cognitive independence as a basis for lifelong 
learning // International Journal of Applied and Fundamental Research. 
2013. № 2. P. 399. URL : www.science-sd.com/457-24742. 

10. Novikova I. Yu. Cognitive independence: factors of efficient de-
velopment // International Journal of Applied and Fundamental Research, 
Germany. 2014. № 2. P. 6. URL : www.science-sd.com/457-24577. 

Скороплетов Егор Алексеевич, 304 группа, Энергетический факуль-
тет, ФБГОУ ВО Южно-Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: Box412@mail.ru.

* * *

https://elibrary.ru/item.asp?id=28125913
https://elibrary.ru/item.asp?id=28125913
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748861
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1748861&selid=28125913


293

Коммуникативный компонент профессиональной 
культуры будущего специалиста  
инженерного профиля

Д. Сухинина

Коммуникативный  компонент  составляет  важную  часть  профессио-
нальной  культуры  будущего  специалиста.  В  коммуникативную  компетен-
цию входит не только само умение общаться, обмениваться информацией, 
но и умение налаживать коммуникативно значимые профессиональные от-
ношения с участниками производственного процесса, организовывать про-
дуктивную совместную деятельность.

Ключевые слова: профессиональная культура, коммуникативная ком-
петенция, коммуникативная деятельность, профессиональная коммуникация.

Актуальность исследования связана с необходимостью разви-
тия коммуникативных качеств будущего специалиста инженерного 
профиля,  востребованных в профессиональной деятельности,  спо-
собных решать различные коммуникативные задачи.

Цель исследования  –  разработка  модели  коммуникативной 
составляющей  профессиональной  культуры  будущего  специалиста 
инженерного профиля.

Задачи исследования:
1.  Изучить научно-теоретические основы и состояние пробле-

мы коммуникативного компонента профессиональной культуры бу-
дущего специалиста инженерного профиля.

2.  Определить  структуру  и  содержание  коммуникативного 
компонента профессиональной культуры будущего специалиста ин-
женерного профиля.

3.  Разработать модель коммуникативного компонента профес-
сиональной культуры будущего специалиста инженерного профиля.

Объект исследования – коммуникативный компонент профес-
сиональной культуры будущего специалиста инженерного профиля.

Предмет исследования – структура и содержание коммуника-
тивного  компонента  профессиональной  культуры будущего  специ-
алиста инженерного профиля.

Методологической  основой  исследования  стало  изучение  учеб-
но-научной литературы по проблеме исследования, анализ содержания 
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основных понятий по теме исследования, интегративный подход к про-
блеме коммуникативного компонента профессиональной культуры.

Проблема  коммуникативного  компонента  профессиональной 
культуры  будущего  специалиста  инженерного  профиля  является 
предметом исследования профессиональной культуры,  коммуника-
тивной компетентности, профессиональной коммуникация будущих 
инженеров [2].

Рассматривая  проблему  формирования  профессиональной 
культуры  будущих  инженеров,  мы  особо  отмечаем  необходимость 
овладения обучающимися комплексом компетенций, составляющих 
общую и коммуникативную культуры специалиста. При этом не ме-
нее важным является и поведенческая культура будущего инженера, 
тесно связанная с коммуникативной культурой личности [6].

Коммуникативная  культура  специалиста  в  настоящее  время 
является  одной  из  главных  сторон  профессиональной  подготовки 
будущего  инженера.  Особо  отмечается  роль  профессионального 
общения в свете новых требований к содержанию образования, на-
правленного  на  формирование  коммуникативной  компетенции  как 
интегрального  личностного  качества  будущего  специалиста.  Важ-
ным  в  подготовке  инженера  становится  общая  коммуникативная 
способность, реализуемая в профессиональной деятельности специ-
алиста инженерного профиля. Все это требует разработки нового со-
держания коммуникативных компонентов профессиональной куль-
туры будущего специалиста [1, 3].

Формирование коммуникативной компетентности будущих ин-
женеров  осуществляется  в  течение  всего  периода  обучения  в  вузе  
и включает в себя как показатели содержания и оценки результатов 
обучения в целом, так и личностные характеристики будущего спе-
циалиста,  так  называемый  личностный  ресурс,  обеспечивающий 
эффективность коммуникативной деятельности потенциального ин-
женера. Формирование коммуникативной компетентности при этом 
должно включать в себя и психологический аспект данного процес-
са, который также должен присутствовать в выборе основных под-
ходов к формированию модели коммуникативной компоненты про-
фессиональной  культуры  будущего  инженера  и  непосредственно  
в самой структуре разрабатываемой модели [4].

Современные  модели  формирования  коммуникативной  компе-
тенции будущих инженеров включают в себя следующие подходы к их 
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формированию:  контекстный,  компетентностный,  коммуникативно-
деятельностный, гуманистический, культурологический, проектный. 
Большинство  таких  подходов  связаны  с  интерактивными  методами 
обучения и позволяют включить в существующие модели формирова-
ния коммуникативной компетенции будущих инженеров компоненты 
ценностно-мотивационной, содержательно-деятельностной, техноло-
гической, результативно-оценочной направленности [5].

В подобных моделях, несмотря на их универсальность и ярко 
выраженный деятельностный характер, отсутствует, по нашему мне-
нию,  прагматическая  составляющая  коммуникативной  деятельно-
сти и дискуссионно-диалогический характер большинства ситуаций 
профессионального общения будущих инженеров [7].

Проведенное исследование дает возможность усовершенство-
вать  существующие  модели  формирования  коммуникативной  ком-
поненты профессиональной культуры будущих специалистов инже-
нерного профиля.

По  результатам  выполненной  работы можно  сделать  следую-
щие выводы.

1.  Коммуникативный компонент является главной составляю-
щей профессиональной культуры будущего специалиста инженерно-
го профиля.

2.  В профессиональной деятельности современного инженера 
большую роль играет владение навыками профессионального обще-
ния в контексте его профессиональной культуры.

3.  Модель  коммуникативной  компоненты  профессиональной 
культуры будущего инженера должна включать в себя прагматиче-
скую  и  дискуссионно-диалогическую  направленности  профессио-
нального общения будущих специалистов инженерного профиля.

Практическая  направленность  и  перспективы  дальнейшего  ис-
следования проблемы направлены на моделирование речевых ситуаций 
профессионального общения будущих инженеров, исходя из основных 
видов будущей профессиональной деятельности, определение психоло-
гических установок, разработку языковых формул ситуативно-ориенти-
рованного профессионального общения будущих инженеров.

Список литературы
1.  Бирюкова С. Н. Формирование коммуникативной культуры 

студентов технического вуза. Воронеж, 2004.



296

2.  Васильева А. Н. Основы культуры речи. М., 1990.
3.  Зорина О. С. Формирование коммуникативной компетенции 

будущих инженеров. Нижний Новгород, 2016.
4.  Корпоративная  культура  образовательного  учреждения.  

Екатеринбург : РГППУ, 2007.
5.  Пустовод Ю. М. Хорошая речь – основа культуры профессио-

нального общения инженера // Молодой ученый. 2012. № 2. С. 293–296.
6.  Скворцова Л. Н. Язык, общение, культура. Л., 1990.
7.  Тарханова  С.  В.  Культурно-речевой  аспект  формирования 

коммуникативной  профессиональной  культуры  будущих  специ-
алистов // Вестник Челябинского государственного педагогического 
университета. 2017. № 7. С. 81–91.

Сухинина Дарья Петровна, факультет  ТС  в  АПК,  направление  
«Агроинженерия», ФГБОУ ВО Южно-Уральский  государственный  аграр-
ный университет.

E-mail : suhinina1800@gmail.com.

* * *

Entwicklungsbedingungen der Biogasindustrie

N. Ju. Schestakow

Der Artikel beschreibt die Nutzung von Biogasanlagen, die viele Energie- 
und  Umweltprobleme  lösen.  Hier  werden  die  Unterschiede  in  der  staatlichen 
Unterstützung der Biogasindustrie in Deutschland und Russland analysiert und 
einige Bedingungen für die Entwicklung dieser Industrie untersucht.

Stichwörter: Biomasse, Biogasanlage, die Energie, der Energiegewinnung, 
staatliche Unterstützung.

Unter der Biomasse versteht man alle Stoffe der pflanzlichen und 
tierischen Herkunft,  Produkte  der Lebenstätigkeit  der Organismen  und 
die organischen Abfälle, die sich in den Prozessen der Produktion und des 
Konsums der Produktion in den Etappen des Arbeitsablaufs der Abfälle 
bilden.
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In der ganzen Welt befriedigt die Biomasse etwa 14 % der konsumier-
ten Energie. Ihr Anteil in verschiedenen Ländern ist nicht identisch, so auf 
die entwickelten Länder fällt es nur 3 %, auf die sich entwickelnden Länder 
bis zu 14 %. In den EU-Ländern bildet der Anteil der Energie der Biomasse 
von der allgemeinen Nutzung der erneuerbaren Energiequellen etwa 55 %.

Die Biomasse als Akkumulator der Energie kann sie bei verschiede-
nen chemischen und biochemischen Prozessen in Form von der Wärme 
bei  der Verbrennung,  in Form des  gasförmigen Methans,  des flüssigen 
Methanols, der festen Holzkohle zurückgeben.

Eine der vielversprechendsten Methoden zur Freisetzung von Ener-
gie aus Biomasse ist die biologische Umwandlung von Biomasse - anae-
robe Verdauung - die Endprodukte sind Biogas und Dünger. Diese Rich-
tung  ist nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Energiegewinnung von 
großer Bedeutung, sondern auch ist für die Umwelt von großem Wert, da 
sie das Problem der Entsorgung gefährlicher Abfälle löst.

Derzeit nimmt Deutschland die führende Position bei der Produk-
tion von Biogas in Europa ein (mehr als die Hälfte aller Anlagen). Nach 
Angaben des Deutschen Fachverbandes Biogas im Jahre 2007 betrug die 
Zahl der geltenden Biogasanlagen 7521 Einheiten, die größten europäi-
schen Unternehmen der Biogasindustrie sind Deutsche: Strabag Umwelt-
anlagen GmbH, Schmack Biogas AG, Biotechnische Abfallverwertung. 
Prognosen zufolge wird die Anzahl der Anlagen in Deutschland bis zum 
Jahre 2020 20000 Einheiten erreichen.

Die  führende Position Deutschlands  im Biogaszweig wurde  dank 
der bedeutenden staatlichen Unterstützung möglich. Die föderale Regie-
rung Deutschlands unterstützt EEG (das Gesetz der erneuerten Quellen 
der Energie) die Entwicklung und die Nutzung der erneuerbaren Ener-
giequellen, die die Förderungen und Anreize für die Erzeugung und den 
Betrieb der Biogasanlagen einschließt. Das vorliegende Gesetz garantiert 
die volle Kompensation der  tatsächlichen Kosten einer bestimmten  In-
vestition, je nach dem Umfang und der Technologie. Die Auszahlungen 
werden im Laufe von 20 Jahren seit dem Jahr der Anlage erzeugt.

Das Biogaskraftwerk produziert ständig nach der Zeit die Zahl das 
Kilowatt, und  in  irgendwelcher Periode  (der Saison) der Agrarier kann 
nicht sie vollständig benutzen — zum Beispiel, im Sommer wenn warm 
ist und es nimmt der Lichttag zu. In der EU kann man den Überschuss 
der Energie  ins Netz  (ohne Bezahlung),  und  später  die  gegebene Zahl 
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das Kilowatt kann der Landwirt  im bequemen Punkt des Anschließens 
kostenlos zurückzukehren.

In Russland gibt es die so wesentliche staatliche Unterstützung der 
Entwicklung des Biogaszweiges (das Bundesgesetz der Russischen Föde-
ration vom 26. März 2003 № 35-FS „Über die Elektroenergetik“) nicht. 
Dank den verhältnismäßig billigen Energieressourcen Russlands wird die 
Produktion des Biogases konkurrenzunfähig.

Der Ausgang des Biogases aus der Pflanzenbiomasse ist höher, als 
aus den Abfällen der Lebenstätigkeit der Tiere.

In Russland die Nutzung der Biogasanlagen verbindet man haupt-
sächlich  nur mit  den Abfällen  der Viezuchtfarmen  und  der Komplexe. 
Deshalb  bringt  die Nutzung  in  den Biogasanlagen  nur  der Abfälle  der 
Lebenstätigkeit der Tiere, in Form vom Biogas, vom einem und derselbe 
Umfang Fermentationsbiomasse.

Die Aufmerksamkeit auf dem erhöhten Ausgang des Biogases aus dem 
Pflanzenrohstoff  betonend,  verwendet  die  deutsche Gesellschaft BioCons-
truct GmbH, die sich mit den Planieren beschäftigt, dem Bau und den Lie-
ferungen der Windkraftwerke, Biogasanlagen durch ganzen Europa, in der 
Produktion des Biogases speziell die dazu gezüchteten vieljährigen Gräser.

Die vieljährigen Gräser haben viel Vorteile als bioenergetische Kul-
tur. Die Gräser nicht nur bewahren die Menge des Kohlenstoffes im wur-
zelständigen System und dem Boden, aber können in den verschiedensten 
geographischen Regionen, die Klimas und die Typen der Böden wachsen. 
Das Gras ist der am meisten einfache und schnellwüchsige Kollektor der 
Sonnenenergie, den es verhältnismäßig leicht ist, zu züchten, zu sammeln 
und zu bearbeiten.

So lässt die durchgeführte Analyse des Biogaszweiges zu an den Tag 
zu bringen, wie mindestens, zwei Bedingungen, bei denen die möglich er-
folgreiche Entwicklung des vorliegenden Zweiges: die bedeutende staatliche 
Unterstützung und die Nutzung als Fermentationsbiomasse die Kombination 
der Pflanzenkulturen und der Abfälle der Viehzucht. Die letzte Bedingung 
wird die Verschmutzungen der Umwelt von den Abfällen der Viehzucht ver-
ringern und wird den Ausgang des Biogases entsprechend vergrößern.
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Оценка чувствительности методов определения  
витамина С в молоке

Ж. Ф. Бояршина

Дана  оценка  чувствительности  фотоколориметрического  и  титри-
метрического  методов  определения  витамина  С  в  молоке  и  стандартных 
растворах.  Установлено,  что  фотоэлектроколориметрический  метод  опре-
деления  витамина С не  обладает  точностью,  воспроизводимостью и  чув-
ствительностью, хотя по отношению к аскорбиновой кислоте специфичен. 
Титриметрический метод определения витамина С характеризуется воспро-
изводимостью, точностью, чувствительностью и специфичностью.

Ключевые слова: витамин С, фотоколориметрический и титриметри-
ческий методы.

Производство  готовых продуктов питания предусматривает  соз-
дание такой технологии, которая позволяла бы как можно полнее со-
хранять питательную и биологическую ценность исходного сырья [1].  
Поэтому важным аспектом оценки качества продуктов является раз-
работка и тестирование методов определения нормируемых компо-
нентов [2, 3, 4].

Одними  из  незаменимых  нутриентов  сельскохозяйственного 
сырья  и  продуктов  их  переработки  являются  биологически  актив-
ные соединения, к которым относятся витамины и микроэлементы 
[5, 6, 7]. В последние годы большое внимание уделяется сохранению 
в продуктах витамина С, являющегося природным антиоксидантом 
и замедляющим скорость окисления липидов и липоидов пищи. При 
этом он водорастворим и поэтому легко разрушается при нагрева-
нии.  Химическое  строение  витамина  определяет  его  возможность 
легко  восстанавливаться  и  окисляться,  образуя  оксилительно-вос-
становительную пару соединений «аскорбиновая кислота – дегидро-
аскорбиновая кислота». 

Химический состав молока и его биологическая ценность зави-
сят от породы коров, направления продуктивности, полноценности 
кормления, сезона года, срока лактации и т.д. [8, 9]. В свою очередь 



301

содержание витаминов в молоке, кроме выше обозначенных факто-
ров, определяется и условиями его хранения и обработки [10]. По-
этому их уровень в составе молока контролируется и при необходи-
мости восполняется. 

В связи с этим целью нашей работы явилась оценка чувстви-
тельности колориметрического и титриметрического методов опре-
деления витамина С в молоке и стандартных растворов.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на кафедре естественнонаучных дисциплин 

в  2018  г.  Объектом  исследования  служили  пробы  молока  (произ-
водитель  «Первый  вкус»),  в  составе  которого  определяли  концен-
трацию  витамина  С  с  помощью  фотоэлектроколориметрического  
и титриметрического методов, основанных на способности витами-
на  восстанавливаться  раствором  2,6-дихлорфенолиндофенола.  Это 
сопровождается  изменением  синей  окраски  красителя  на  розовую 
или  бесцветную.  В  фотоэлектроколориметрическом методе  интен-
сивность  окраски  красителя  определяют  по  спектру  поглощения,  
а  в  тириметрическом  –  по  количеству  красителя,  затраченного  на 
восстановление витамина С.

Результаты исследования
Для оценки информативности фотоэлектроколориметрическо-

го  и  титриметрического  методов  определения  концентрации  вита-
мина С мы использовали следующие аналитические критерии: чув-
ствительность, специфичность, точность и воспроизводимость [11].

При определении витамина С в пробах молока фотоэлектроко-
лориметрическим методом  не  удалось  получить  воспроизводимые 
результаты. Так, при исследовании проб молока в трех повторени-
ях значения оптической плотности резко отличались друг от друга. 
Погрешность определений составляла до 0,13 единицы оптической 
плотности. Аналогичные результаты были получены и при построе-
нии калибровочного графика, для которого были использованы стан-
дартные  растворы  аскорбиновой  кислоты,  содержание  0,25;  0,50; 
1,00; 1,50 и 2,00 мг вещества в 100 г раствора. Анализ проводился  
в трех повторениях (рис. 1).
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Рис. 1. Калибровочный график

0,04

0,08

0,12

0,16

0,2

0,25 0,5 1 1,5 2

Концентрация витамина С ( мг на 100 г раствора)

Ко
ли

че
ст

во
 к

ра
си

те
ля

, м
л

Рис. 2. Титриметрический метод

Следовательно, стандартный раствор витамина С с известной 
концентрацией в каждом из трех повторений имел разную величи-
ну оптической плотности. При этом в 1 серии повторов экстинция 
стандартных растворов в диапазоне концентраций от 0,25 до 2,0 мг  
в  100  г  раствора  изменялась  от  0,13  до  0,53  единиц  оптической 
плотности; во втором повторе – от 0,24 до 0,65 единиц, в третьем –  
от 0,33 до 0,80.

Результаты  наших  исследований  позволяют  констатировать, 
что  при  использовании  фотоэлектроколориметрического  метода 
определения витамина С в пробах молока не удалось достичь точ-
ности и воспроизводимости результатов, что свидетельствует о его 
низкой  чувствительности.  Хотя  метод  определения  обладал  спе- 
цифичностью по отношению к аскорбиновой кислоте.

При определении концентрации витамина С в пробах молока 
титриметрическим методом  результаты  были  идентичными. Коли-
чество красителя, затраченного на титрование пробы в трехкратном 
повторе, было одинаковым. Это свидетельствовало о воспроизводи-
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мости метода и высокой точности. Аналогичные данные получены  
и при титровании стандартных растворов витамина С, содержащих  
в 100 г раствора точную навеску витамина (рис. 2).

Зависимость объема красителя (2,6-дихлорфенолиндофенола), 
пошедшего на титрование, от концентрации аскорбиновой кислоты 
в  растворе можно  охарактеризовать  как  прямо пропорциональную 
(рис. 2). Следовательно,  титриметрический метод определения ви-
тамина С по сравнению с фотоэлектроколориметрическим обладал 
воспроизводимостью,  точностью,  чувствительностью  и  специфич-
ностью.

Выводы
1.  Фотоэлектроколориметрический  метод  определения  вита-

мина С в пробах молока и стандартных растворах не обладает точно-
стью, воспроизводимостью и чувствительностью, хотя специфичен 
по отношению к аскорбиновой кислоте.

2.  Титриметрический метод определения витамина С в пробах 
молока и стандартных растворах характеризуется воспроизводимо-
стью, точностью, чувствительностью и специфичностью.
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Содержание витамина С в молоке

О. Д. Заерова

Дана оценка молока разных производителей по содержанию аскорби-
новой кислоты в их составе и вариабельности его концентрации в процессе 
хранения и кипячения. Установлено, что содержание витамина в свежем мо-
локе, составляет 1,49–1,62 мг на 100 г продукта. Хранение молока в течение 
7 дней приводит к уменьшению концентрации аскорбиновой кислоты в его 
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составе на 25,97–37,03 %. Кипячение молока в течение 5 минут приводит  
к  разрушению  аскорбиновой  кислоты,  что  уменьшает  ее  концентрацию  
в его составе на 55,19–61,74 %.

Ключевые слова: молоко, витамин С, концентрация.

Молоко  является  важным  компонентом  рациона  питания  че-
ловека и животных, его химический состав включает питательные  
и биологически активные вещества, использующиеся в построении 
структур живого организма [1, 2, 3]. Особенно важную роль молоко 
играет в процессах жизнедеятельности новорожденных [4, 5, 6]. 

Химический  состав  молока  включает  около  200  соединений, 
среди которых основные и минорные нутриенты, большая часть ко-
торых относится к незаменимым факторам питания. Однако моло-
ко, являясь природной эмульсией, неустойчивая микрогетерогенная 
система и его состав изменяется, как в ходе технологической пере-
работки,  так  и  при  хранении. Одним из  наиболее  лабильных  ком-
понентов  молока  являются  водорастворимые  витамины,  которые 
неустойчивы  к  действию  высоких  температур  и  разрушаются  при 
доступе кислорода воздуха. Особенно это относится к витамину С 
(аскорбиновая кислота), содержание которого контролируется в со-
ставе молока из-за его особых биологических свойств в организме 
человека и животных.

В  связи  с  этим  целью  нашей  работы  явилась  оценка  молока 
разных производителей по содержанию аскорбиновой кислоты в их 
составе  и  вариабельности  его  концентрации  в  процессе  хранения  
и кипячения.

Материалы и методы исследования
Лабораторные исследования выполнены на кафедре естествен-

нонаучных дисциплин. Объектом исследования служили пробы мо-
лока: 1 – «Первый вкус», 2 – «Чебаркульское», 3 – «Простоквашино». 
Определение  витамина  С  проводили  титриметрическим  методом, 
основанным на восстановлении аскорбиновой кислоты красителем 
2,6-дихлорфенолиндофенол, что сопровождалось изменением синей 
окраски раствора на розовую. Концентрацию витамина определяли 
по количеству красителя, затраченного на титрование пробы.
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Результаты исследования
Содержание  витамина С  в молоке  (в пересчете на  100  г  про-

дукта)  показало,  что  его  количество  зависело  от  номера  пробы  
(табл.  1).  Максимальный  уровень  витамина  содержался  в  свежем 
молоке  «Первый  вкус»,  составил  1,62±0,05  мг  на  100  г.  Наимень-
шая концентрация аскорбиновой кислоты выявлена в пробах молока 
«Простоквашино» (1,49±0,09 мг на 100 г).

Процесс хранения молока, даже при соблюдении температур-
ного режима, приводил к уменьшению уровня витамина С в его со-
ставе. Так, убыль его концентрации в пробах молока «Первый вкус» 
составила 37,03 %, «Чебаркульское» – 25,97 % и «Простоквашино» – 
34,89 % (табл. 1).

Не только хранение молока в охлажденном виде отражается на 
уровне  аскорбиновой кислоты в  его  составе,  но и  кипячение. Так, 
при кипячении проб молока в течение 5 минут содержание витами-
на  уменьшалось  в молоке  «Первый вкус» на  55,56 %,  «Чебаркуль-
ское» – на 55,19 % и «Простоквашино» – на 61,74 % (табл. 1).

Следовательно, витамин С в составе молока быстро разруша-
ется в процессе его хранения и нагревания, что подтверждает лите-
ратурные данные [7, 8]. Это отражается на биологической ценности 
молока как продукта питания.

Таблица 1 – Содержание витамина С в молоке

Показатель
Концентрация витамина С, мг на 100 г

Первый вкус Чебаркульское Простоквашино
Молоко свежее 1,62±0,05 1,54±0,06 1,49±0,09
Молоко 7-суточное 1,02±0,02 1,14±0,03 0,97±0,04
Молоко после кипячения 0,72±0,03 0,69±0,01 0,57±0,01

Выводы
1.  Содержание аскорбиновой кислоты в свежем молоке, незави-

симо от фирмы производителя, составляет 1,49–1,62 мг на 100 г про-
дукта.

2.  Хранение молока  в  течение  7  дней,  даже  при  соблюдении 
технологических  условий,  приводит  к  уменьшению  концентрации 
аскорбиновой кислоты в его составе на 25,97–37,03 %. 
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3.  Кипячение молока в течение 5 минут приводит к разруше-
нию аскорбиновой кислоты, что уменьшает ее концентрацию в его 
составе на 55,19–61,74 %.
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