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Повышение творческой активности при развитии 
информационной компетенции будущего инженера

А. М. Витт, Н. А. Витт

В статье анализируется процесс развития творческой активности  
обучающихся в курсах информационных технологий технического вуза. Раз-
витие творческих способностей, исследовательских навыков обучающегося  
протекает более успешно при непрерывном освоении и использовании  
информационных технологий.

Ключевые слова: творческая активность, рациональное решение,  
рефлексивное обучение, информационная технология.

Главной целью современных реформ нынешней системы об-
разования является повышение его качества в связи с возрастанием 
требований к уровню интеллектуального и нравственного развития 
личности, к уровню развития ее творческих способностей. Нынешние 
выпускники должны быть способны к решению реальных задач-про-
блем. Основой нынешнего образования должно быть создание такого 
образовательного климата, который позволит обеспечить личностный 
рост студента и его подготовку к полноценному и эффективному уча-
стию в общественной и профессиональной жизни в условиях совре-
менного общества. Знания, полученные в процессе активной практи-
ческой и творческой познавательной деятельности обучаемым, имеют 
особые свойства в сравнении с просто усвоенными.

Раздел 1
Гуманитарные и экономические науки
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В процессе обучения педагог решает следующие задачи: сти-
мулирование творческой активности; организация деятельности 
студентов по овладению знаниями и умениями; развитие памяти, 
творческого мышления и способностей; развитие информационных 
умений и навыков.

Информационные и коммуникативные технологии позволяют 
индивидуализировать процесс обучения, что крайне необходимо 
для обеспечения каждому студенту возможности максимально раз-
вить его творческие способности. Роль предмета информатика  
в техническом вузе велика. Во-первых, студента надо научить тому, 
что он может применять, обучаясь в вузе, тому, что облегчило бы 
его обучение и понимание других дисциплин. Во-вторых, в наше ин-
формационное время все так или иначе связывают свою будущую 
профессиональную деятельность с использованием информацион-
ных технологий. И наша задача – способствовать повышению каче-
ства подготовки специалистов, развитию творческих компетенций 
студентов. Специалисты завтрашнего дня должны быть вооружены 
развитыми творческими качествами в приобретении и непрерывном 
обогащении знаний.

Активность, самостоятельность, сознательность студентов 
должны присутствовать в обучении. Данные принципы в процессе 
любого обучения являются основополагающими и обязательными. 
Без сознательного и активного обучения студентов никакое препо-
давание не даст результатов. Этот принцип направлен на формиро-
вание сознательной и активной личности, на предотвращение фор-
мального усвоения знаний.

Когда студент в своей учебной деятельности понимает значе-
ние и цели обучения, владеет необходимыми компетенциями, тогда 
происходит активное и сознательное обучение. В процессе обуче-
ния необходимо развивать у обучающихся компетенции самостоя-
тельной интеллектуальной деятельности, формировать осмыслен-
ные знания. Необходимо сформировать умения применять знания  
и в конкретных ситуациях с определенной их трансформацией. Один 
из дидактических принципов высшей школы – сознательная и твор-
ческая активность обучающегося при поддержке преподавателя.

В исследовательской, самостоятельной, познавательной, твор-
ческой деятельности студента преподаватель выступает в роли орга-
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низатора. Его задачи: поддержать студентов в самостоятельном вы-
боре нужных знаний, научить осмысливать получаемые результаты, 
анализировать их, разрешать проблемные ситуации, развивать уро-
вень творческой компетенции.

Творческий подход к решению любой задачи должен быть об-
разом жизни студента. Это мы пытаемся достичь во время обучения 
путем рассмотрения разных методов решения поставленных задач, 
использованием различных критериев при оценке в процессе реше-
ния, реализацией решения задачи в разных программных продуктах, 
нахождением оптимального, рационального способа решения. Реше-
ние задачи «с разных сторон» позволяет еще раз осмыслить процесс 
решения, развить рефлексию, проанализировать и проконтролиро-
вать различные проблемы в процессе решения разными методами 
или различными программными продуктами.

Рассмотрим пример решения дифференциального уравнения. 
( ) ( )2 21 1 0y y x x y′ ⋅ ⋅ + + ⋅ + =  и начальное условие: у(0) = 4.

1. Аналитическое решение: 2
21

1
cy
x

+ =
+

. Согласно начальных 

условий у(0) = 4 получаем следующее решение 2

17 1
1

y
x

= −
+

.

2. Реализация аналитического решения в Excel: 

3. Численное решение дифференциальных уравнений – метод 
Рунге-Кутта 4-го порядка
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4. Реализация решения в MathCad: 
 

Выпускник вуза должен не просто получить багаж знаний,  
но и всегда быть готовым самостоятельно добывать знания, чтобы всю 
трудовую деятельность быть компетентным специалистом. При орга-
низации современного курса обучения учебный процесс должен опи-
раться на самостоятельную работу обучаемого: изучение, осуществле-
ние самоконтроля, получение самооценки, проведение самокоррекции.

Деятельность студента будет более качественной, эффективной, 
доступной, интересной, способствует развитию творческих компе-
тенций, если: проведена работа по разъяснению рационального спо-
соба решения задачи; консультирование обучающихся по элементам 
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поставленной задачи; обеспечение методическими рекомендациями 
в процессе работы; проведение анализа хода работы и полученных 
результатов.

Развитие творческих способностей, исследовательских навы-
ков студента будет более успешным, если в процессе обучения не-
прерывно будет происходить использование и освоение информаци-
онных технологий.

В современном учебном процессе возрастает творческая ак-
тивность преподавателя, который не просто передает знания и опыт 
студентам, а организует процесс познания, координирует и консуль-
тирует его.

Список литературы
1. Витт А. М., Зеленова Л. Н., Большакова Н. Ю. Критическое 

мышление как смысловое наполнение профессиональных информа-
ционных технологий // Непрерывное педагогическое образование: 
глобальные и национальные аспекты : матер. III Междунар. кон-
гресса. Челябинск : Изд-во ЮУрГППУ, 2017. С. 29.

2. Витт А. М., Зеленова Л. Н., Большакова Н. Ю. Критическое 
мышление в курсах информационных технологий при подготовке вы-
пускников вуза к профессиональной деятельности // Материалы Между-
нар. науч.-техн. конф. «Энергетика – агропромышленному комплексу 
России». Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2017. С. 47–51.

3. Торбеев И. Г., Торбеева Е. А. Преподавание инженерной гра-
фики с помощью компьютера в сравнении с традиционным // Мате-
риалы LV Междунар. науч.-техн. конф. «Достижения науки – агро-
промышленному производству». Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2016. Ч. 1. С. 355–358.

4. Большакова З. М., Тулькибаева Н. Н. Педагогические пара-
дигмы на рубеже веков (XX и XXI вв.) // Вестник Челябинского госу-
дарственного педагогического университета. 2014. № 9–2. С. 24–32.

Витт Анастасия Михайловна, канд. пед. наук, доцент, доцент кафе-
дры «Менеджмент и информационные технологии», ФГБОУ ВО Южно-
Уральский государственный аграрный университет.

E-mail: a.m.witt@mail.ru.

https://elibrary.ru/item.asp?id=30601793
https://elibrary.ru/item.asp?id=30601793
https://elibrary.ru/item.asp?id=30601793
https://elibrary.ru/item.asp?id=22979393
https://elibrary.ru/item.asp?id=22979393
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052769
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052769
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052769&selid=22979393


12

Витт Никита Антонович, магистр, ФГБОУ ВО Южно-Уральский  
государственный аграрный университет.

E-mail: a.m.witt@mail.ru.

* * *

Формирование рационального микроклимата  
в животноводческих помещениях

Н. А. Витт

В статье рассматривается схема организации воздухообмена в живот-
новодческих помещениях.

Ключевые слова: микроклимат, воздухообмен, животноводческие по-
мещения, форма вихрей.

Обоснование схемы организации воздухообмена
Малая высота животноводческих помещений (до 5 м) и малые 

удельные тепло-, влаго- и газовыделения животных с единицы пло-
щади не создают градиента вредных веществ, который было бы це-
лесообразно принимать во внимание при выборе схемы с целью по-
вышения эффективности воздухообмена. Необходимо подчеркнуть, 
что даже в горячих цехах промышленных предприятий с высотой 
менее 4 м повышение температуры по высоте не учитывается. Это 
подтверждается и натурными исследованиями систем, действующих 
по принципу «сверху-вверх и вниз». Этот принцип означает, что по-
дача свежего воздуха осуществляется в верхнюю зону, а вытяжка – 
из верхней и нижней в разной пропорции. В первом варианте боль-
шая часть (70 %) загрязненного воздуха удаляется снизу, в другом – 
сверху. В обоих случаях основные параметры воздушной среды были 
практически одинаковым. В системах, используемых в птичниках  
и функционирующих по схемам «снизу-вверх» и «снизу-вверх  
и вниз» с вытяжкой 20 % из нижней зоны и 80 % из верхней, большая 
часть приточного воздуха удаляется из помещения, не достигнув 
птицы. В свинарниках для доращивания молодняка комплекса на 
108 тыс. голов с аналогичной схемой, несмотря на удаление воздуха 
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на двух уровнях, концентрация аммиака в боксах превысила допу-
стимые нормы в 1,5–2 раза.

Можно сделать вывод о том, что наиболее эффективной явля-
ется схема организации воздухообмена с протоком в верхнюю зону  
и вытяжкой из нижней («сверху-вниз»). В этом случае обеспечива-
ется более полное использование биологической теплоты для по-
догрева приточного воздуха, уменьшается перепад температур по 
вертикали, достигается надежное смывание свежим воздухом зоны 
обитания птицы. Содержание аммиака при этой схеме было наи-
меньшим («сверху-вниз»).

Таблица 1 – Влияние расположения приточных и вытяжных 
устройств на циркуляцию воздушных потоков по помещению

Направление  
воздушного потока

Место размещения приточных  
и вытяжных устройств

Циркуляция  
воздушных потоков

Поперек  
помещения

Кровля – стены фасадные Сверху-вниз

Стены фасадные – кровля Снизу-вверх
Сверху-вверх

Стена фасадная –  
стена фасадная

Сверху-вниз
Сверху-вверх
Снизу-вниз
Снизу-вверх

Кровля – пол Сверху-вниз
Пол – кровля Снизу-вверх
Пол – пол Снизу-вниз

Стена фасадная – пол Сверху-вниз
Снизу-вниз

Кровля Сверху-вверх

Стена фасадная Сверху-вниз
Сверху-вверх

Вдоль  
помещения

Сены торцовые Сверху-вниз
Сверху-вверх

Стена торцовая –  
стены фасадные

Сверху-вниз
Сверху-вверх

Стена торцовая – кровля Сверху-вверх
Стена торцовая – пол Сверху-вниз

*Размещение вентиляционных устройств непосредственно в кровле или под 
потолком помещения обозначено словом «кровля».
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Причем в данном варианте воздухообмен минимальный 
(0,00072 м3/с на 1 кг живой массы), а во всех остальных случаях был 
выше в 2,4–10 раз. При оценке схем воздухообмена еще по одному 
показателю, а именно градиенту температур на уровне 0,3 и 1,5 м  
видно, что наименьшую разность (0,2–2,5 °С) создают системы  
с притоком в верхнюю и вытяжкой из нижней зоны помещения. При 
комбинированной вытяжке (из верхней и нижней зон в различных 
соотношениях) разность колеблется от 4,9 до 5,8 °С. Анализ пока-
зывает, что системы, действующие по схеме «снизу-вверх» в теплый 
период года, по-видимому, должны быть более эффективными, так 
как в этом случае действуют не только инерционные силы воздуш-
ных потоков, но и конвективные силы нагретого воздуха. Натурные 
исследования, выполненные в птичниках с напольным выращива-
нием бройлеров и при содержании птицы в одноярусных горизон-
тальных клеточных батареях, подтверждают данное положение. 
Доктор биологических наук В.М. Селянский исследовал и оценил 
по зоогигиеническим показателям 20 различных систем организа-
ции воздухообмена и установил, что наилучшая схема циркуляции 
воздушных потоков – «сверху-вниз».

Как в одном, так и в другом случаях достоверность получен-
ных данных весьма высока в связи с тем, что натурные исследова-
ния проводились в однотипных зданиях, расположенных на близком 
расстоянии друг от друга и одинаково ориентированных по отноше-
нию к сторонам света. Это подтверждает достоверность оценки вли-
яния микроклиматических факторов на формирование воздушного  
режима в помещениях.

Доктор сельскохозяйственных наук А.К. Данилова с соавторами 
сообщают, что в птичнике с напольным содержанием кур-несушек при 
циркуляции воздуха по схеме «сверху-вниз» не удалось обеспечить 
требуемый микроклимат во всех точках, где находится птица. Из-за не-
равномерного вентилирования создавались застойные зоны, особенно 
большие под воздуховодом в средней части помещения. По их мнению, 
это вызвано тем, что воздух поступает сверху двумя струями под углом 
120° друг к другу, не достигает рабочей зоны и сверху же удаляется. 
В птичнике с многоярусными клеточными батареями также при схеме 
«сверху-вверх» микроклимат по всем показателям был отрицательным. 
Причем скорость движения воздуха на уровне верхних ярусов клеток 
составляла 1,0–1,5 м/с, а внизу – 0,1 м/с и менее.
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Подобная же схема была использована в широкогабаритном 
коровнике. Наружный воздух подавался по воздуховоду, располо-
женному по оси здания, а вытяжка происходила через щель в коньке 
кровли. Большая часть подогретого воздуха, не достигая зоны разме-
щения коров, удалялась через вытяжную щель. Воздушные потоки  
в основном распространяются на центральные стойла. Крайние 
ряды стойл (коровник четырехрядный) вентилировались слабо и то 
за счет эжектирующего действия воздушных струй.

Выводы
Таким образом, преимущества имеют системы, создающие вы-

сокую турбулизацию воздуха в помещении и за счет этого интен-
сивно растворяющие вредные вещества и выравнивающие поля 
температур и скоростей в рабочей зоне. Как было показано, во всех 
видах животноводческих построек при различных технологиях 
содержания животных циркуляция воздушных потоков по схеме 
«сверху-вниз» наиболее эффективна. Основываясь на этом выводе, 
был выполнен обзор и анализ наиболее распространенных (типич-
ных) систем организации воздухообмена в животноводческих поме-
щениях с целью их детального исследования.

Конфигурация всевозможных вихрей имеет тенденцию к кру-
глой форме. Например, при естественной гравитационно-терми-
ческой конвекции, а также при искусственном нагнетании воздуха  
в помещение видно образование двух круглых вихрей. Вместе с тем 
некоторые принципы механики подсказывают, что круглая форма 
вихрей диктуется принципом минимума затраченной работы на их 
образование.

Список литературы
1. Основы производства ремонтного молодняка бройлеров  

в клеточных батареях каскадного типа : метод. указ. к лабораторной 
работе / сост. А. Н. Козлов. Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Ураль-
ский ГАУ, 2019. 20 с.

2. Брофман Л. И. Воздушный режим птицеводческих помеще-
ний. М. : Россельхозиздат, 1975.

3. Витт А. М., Зеленова Л. Н., Большакова Н. Ю. Критическое 
мышление как смысловое наполнение профессиональных информа-
ционных технологий // Непрерывное педагогическое образование: 



16

глобальные и национальные аспекты : матер. III Междунар. кон-
гресса. Челябинск : Изд-во ЮУрГППУ, 2017. С. 29.

4. Витт А. М., Зеленова Л. Н., Большакова Н. Ю. Критическое 
мышление в курсах информационных технологий при подготовке 
выпускников вуза к профессиональной деятельности // Материалы 
Междунар. науч.-техн. конф. «Энергетика – агропромышленному 
комплексу России». Челябинск : ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 
2017. С. 47–51.

Витт Никита Антонович, магистр, ФГБОУ ВО Южно-Уральский  
государственный аграрный университет.

E-mail: a.m.witt@mail.ru.

* * *

Применение системы кайзен-костинг  
и таргет-костинг в современной экономике

А. В. Голикова, В. А. Сироткин

В статье рассматриваются основные принципы применения систем 
кайзен-костинг и таргет-костинг, также работа особой системы японской 
экономики. Раскрыты детальные этапы применения систем на разных эта-
пах производства продукта. Фигурирует сравнение ведения производства 
японской и русской моделей получения прибыли.

Ключевые слова: таргет-костинг, кайзен-костинг, прибыль, управле-
ние затратами, итоговый продукт, менеджмент, менеджер ИТП, экономика.

Практика кайзен в актуальных японских компаниях много-
кратна. Повышение качества идеологии «малыми шагами» отно-
сится к ряду популярных методов, в том числе JIT1 и TQM2. Особое 
внимание уделяется контролю затрат издержек.
1 JIT – компиляция (англ. Just-in-time compilation, компиляция «на лету»), динамиче-
ская компиляция (англ. dynamic translation) – технология увеличения производитель-
ности программных систем.
2 Всеобщее управление качеством (англ. Total Quality Management).

https://elibrary.ru/item.asp?id=30601793
https://elibrary.ru/item.asp?id=30601793
https://elibrary.ru/item.asp?id=30601793
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Японская модель администирования расходами – это таргет-
костинг3, функция кайзен-костинг4 и поддержание устойчивой се-
бестоимости. Компания Toyota5 первой применила данную «трой-
ственную» систему. На данный момент развития экономики данная 
система, стоящая на трех фундаментах, является самой используе-
мой в японском производстве [1].

Родоначальником использования всех трех систем является 
Toyota, далее на рисунке 1 представлена подробная модель струк-
туры систем. Представленная модель демонстрирует более рацио-
нальное использование издержек производства, особенно пониже-
ние себестоимости, также мотивированное управление сотрудни-
ками для достижения максимума в поставленных целях. 

Управление по себестоимости Yosan Kanri
Создание продукта Производство

Инвестиционный план

 

Таргет-костинг 
(Genka Kikaku):
 Управление 

затратами по 
каждой модели;

 Участие 
технического 
отдела и отдела 
производства.

Кайзен-костинг 
(Genka Kaizen):
 Группы 

проектирования;
 Бенчмаркинг

Поддержка 
себестоимости 
(Genka Iji):
 Управление 

отклонениями 
(на глазок)

Кайзен и его 
распространение

Целевая прибыль 
в кратко- и 

долгосрочном аспектах

Целевая

Целевая 
себестоимость

Цена

Планирование 
нового продукта

Целевое снижение 
себестоимости

Рис. 1. Система управления затратами в компании Toyota
3 Таргет-костинг (от англ. target costing – целевая стоимость) – это метод управления 
себестоимостью.
4 Кайзен-костинг (от англ. kaizen costing) – инструмент снижения себестоимости  
и создания дружественной по отношению к человеку системы производства.
5 Toyota – крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация.

https://www.cfin.ru/ias/kaizen_costing.shtml#1_1
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В большинстве материалов описываются взаимодействия среди 
двух вышеупомянутых «краеугольных камней» – это таргет- и кай-
зен-костинг. Все позиции общей структуры управляют друг другом 
и предлагают ряд вопросов.

Все эти вопросы решают одну цель на своих ступенях суще-
ствующего процесса производства продукта при помощи различных 
методов. Смысл данной мысли в понижении эффекта определенных 
позиций итогового результата.

Таргет-костинг6 решает эту проблему на первой стадии, а кай-
зен-костинг7 на второй. Работая вместе, системы гарантируют орга-
низации достойные конкурентоспособные продукты, которые будут 
сохранять свои позиции в определенных отделах рынка с установ-
ленной низкой себестоимостью.

В данном случае играет решающую роль общее применение 
систем таргет-кайзен-костинг в японских компаниях. В производ-
ствах с устаревшей системой и оборудованием предпочтение отда-
ется кайзен-костингу, так как работа здесь нацелена на продукцию 
с длинным сроком службы, а в быстроразвивающихся системах,  
с применением только инновационных ресурсов используется тар-
гет-костинг, срок службы данной продукции достаточно короткий.

В компаниях, которые относятся к традиционным отраслям 
промышленности, то есть к длительному производству, деятель-
ность кайзен осуществляется на трех уровнях [2]:

1) менеджеров и ИТП8, именно для них работа по системе кай-
зен является первоочередной позицией в их деятельности;

2) передовые сообщества работников, связанные общей идеей;
3) передовые люди-локомотивы, которые именно через систему 

вносят поправки по улучшению трудовой деятельности компании.
Награды работников, выражающие инициативу в работе си-

стемы кайзена, осуществляемые за счет финансового поощрения [1],  
также при помощи духовных факторов и влияния. Духовными фак-
торами могут выступать мероприятия, тренинги, слова похвалы, по-
казывающие значимую часть работника в действующей системе.
6 Таргет-костинг (от англ. target costing – целевая стоимость) – это метод управления 
себестоимостью.
7 Кайзен-костинг (от англ. kaizen costing) – инструмент снижения себестоимости  
и создания дружественной по отношению к человеку системы производства.
8 Менеджер ИТП (индивидуальный тепловой пункт) – комплекс устройств для рас-
пределения элементов для экономии.



19

В передовых разделах промышленности кайзен-костинг эффек-
тивно дорабатывается до системы таргетинга, уступая только конеч-
ное первостепенной важности, но не теряя собственной значимости.

Смысл таргет-костинг состоит в организации всей работы как 
единого механизма, где одни детали отвечают за улучшение и ин-
новацию продукции, другие за слаженность коллектива и третьи за 
таргетинговую себестоимость.

Структурирование данной системы было разработано японскими 
менеджерами по принципу выворачивания системы на 180 градусов, 
то есть наизнанку:

Себестоимость + Прибыль = Цена9,

которая в концепции таргет-костинг трансформировалась в равенство

Цена – Прибыль = Себестоимость10.

Еще на стадии проектирования продукта данные формулы да-
вали возможность понижению первоначальных затрат.

Система таргет-костинг11 определяет будущую цену, исходя из 
представленных вложений. Данная цена базируется на внутренних  
и внешних факторов экономического положения страны.

Ценовая себестоимость будущего изделия рассчитывается из 
планируемой цены реализации. Следовательно, потом осущест-
вляется процесс удовлетворения всех требований конечного про-
дукта, которое удовлетворит все стороны запросов. Смысл таргет-
костинга – удовлетворение требований расчетной себестоимости  
и отсутствие расхождений с целевой себестоимостью. 

Допустимые колебания являются 3–5 % между расчетной и це-
левой себестоимостью. 

Для более расширенного объяснения систем таргет- и кайзен-
костинг на рисунке 2 представлена модель влияние при помощи кри-
вых затрат и цен.

9 Себестоимость + Прибыль = Цена – формула работы таргет-костинг.
10 Цена – Прибыль = Себестоимость – формула работы кайзен-костинг.
11 Таргет-костинг (от англ. target costing – целевая стоимость) – это метод управления 
себестоимостью.
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Цена

Целевая себестоимость 
для модели поколения t

Затраты и цены

Снижение себестоимости 
по таргет-костинг

Снижение себестоимости 
по кайзен-костинг

Целевая себестоимость для 
модели поколения t+I

ЖЦ модели 
поколения t

ЖЦ модели 
поколения t+I

Себестоимость, достигнутая 
с помощью кайзен-костинг

Время

Рис. 2. Влияние систем таргет- и кайзен-костинг на кривые затрат и цен

Данный рисунок показывает, что если удовлетворенный про-
екта t12 примес максимум от своей реализации, то тогда разрабатыва-
ется проект t+113. Целевая себестоимость только разработанной мо-
дели первоначально будет снижена по таргет-костинг. Далее следует 
производство по кайзен-костинг. ЖЦ14 модели поколения t+1 будет  
у финиша, когда снижение себестоимости будет уже невозможно. За-
тем вся система повторится, но уже с поколением, t+215 и так далее.

Делая итог всего вышесказанного, можно с большой уверен-
ностью сказать, что применение систем таргет- и кайзен-костинг – 
самый кратчайший путь получения самого максимального и ожида-
емого эффекта от производства и реализации [3].
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15 Поколение t+2 – условное обозначение.
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Характер труда и утомления у работников  
сельского хозяйства в течение рабочего дня

А. И. Зайцев

Теоретический раздел по профессионально-прикладной физической 
подготовке занимает одну восьмую часть учебника по физической культуре, 
что говорит о значимости этого вопроса. В агропромышленном комплексе 
ведется подготовка специалистов более чем по 50 направлениям, поэтому 
изучение характера труда и утомления, а также критериев, вызывающих 
утомление, требуют изучения. В данной работе была сделана попытка опре-
делить по 9 направлениям.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, анкетирование, виды 
труда, утомление и его характер.
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Особенности профессиональной деятельности специалистов 
сельского хозяйства требуют соответствующего профилирования 
физического воспитания студентов с учетом условий и характера 
труда и других факторов будущей профессиональной деятельности 
выпускников сельскохозяйственных вузов.

Современное сельскохозяйственное производство насчитывает 
большое количество направлений. Это: колхозы, совхозы, птицефа-
брики, животноводческие комплексы и фермы, мясокомбинаты, ве-
теринарные лечебницы и ветпункты, гидромелиоративные органи-
зации, строительные организации, научно-исследовательские и про-
ектные организации, СПТУ, техникумы, вузы и университеты и т.д.

 В училищах, техникумах, вузах и университетах готовятся ка-
дры по различным направлениям сельского хозяйства.

Основными направлениями являются: агрономия, агрохимия, 
почвоведение, плодоовощеводство и виноградарство; защита рас-
тений, ветеринария, зоотехния, землеустройство, механизация сель-
ского хозяйства; электрификация сельского хозяйства, гидромелио-
рация, экономика и организация сельскохозяйственного производ-
ства, лесное хозяйство, экономика и бухгалтерский учет в сельском 
хозяйстве, биофизика, биохимия, биология, сельскохозяйственное 
строительство, автоматизация сельскохозяйственного производства, 
экономическая кибернетика в сельском хозяйстве, технология мо-
лока и молочных продуктов, гидротехническое строительство реч-
ных сооружений и гидроэлектростанций, экономика и организация 
водного хозяйства, архитектура и планировка сельских населенных 
мест, прикладная геодезия, товароведение и организация торговли 
промышленными товарами и другие.

Основной задачей нашей работы было определить:
1) виды труда, влияющие на утомление в течение дня;
2) виды утомления в течение дня;
3) критерии, вызывающие утомление в течение рабочего дня.
Для решения данной задачи была разработана специальная  

анкета для специалистов сельского хозяйства, имеющих стаж работы  
в сельскохозяйственном производстве.

Респондентам предлагалось несколько вопросов: о характере 
труда и причинах профессионального утомления.
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Анкета распространялась среди специалистов, работающих  
в различных организациях, предприятиях, в научных, проектных  
и других учреждениях сельского хозяйства.

В анкетировании приняли участие 1149 респондентов: 647 – 
мужчин и 502 женщины, работающих в сельском хозяйстве, в том 
числе: в управлении – 217, механизации – 75, агрономии – 110, зоо-
технии – 95, бухгалтерский учет, экономика и организация сельско-
хозяйственного производства – 134, работающие в сфере производ-
ства – 203, электрификации – 21, гидромелиорации – 34.

Виды труда, воздействующие на утомление в течение рабочего 
дня, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Виды труда, влияющие на утомление в течение дня (%)*
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Женщины 47,4 2,8 15,0 28,7 6,1
Управление 32,4 1,4 23,9 35,1 7,2
Механизация 19,5 2,4 31,7 28,0 18,3
Агрономия 29,2 – 24,8 33,6 12,4
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* Расхождение в процентах возможно из-за отсутствия ответов респонден-
тов на данный вопрос, а также возможны показатели более 100 %, так как  
в некоторых вопросах возможно более 2 ответов.
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Относительно вопроса контакта к вышестоящим руководством 
ответы распределились следующим образом: электрификация – 
41,7 %, зоотехния – 41,4 %, в сфере производства – 38,4 %, управ-
ления – 35,1 %, агрономии – 33,6 %, гидромелиорации – 33,3 %, 
бухгалтерский учет, экономика и организация сельского хозяйствен-
ного производства – 29,5 %, механизация – 28,0 %, преподаватели – 
18,9 %. Что касается различных видов передвижения, то на первом 
месте находится механизация – 18,3 %, затем следует зоотехния – 
13,1 %, электрификация – 12,5 %, агрономия – 12,4 %, в сфере произ-
водства – 12,3 %, преподаватели – 9,1 %, управления – 7,2 %.

В таблице 2 представлены виды утомления у работников раз-
личных специальностей.

На 1 месте стоит общая усталость. Наиболее высокий пока-
затель у специалистов механизация и электрификация сельского  
хозяйства – 41,3 %, на втором – у управленцев – 36,2 %, на третьем –  
у специалистов, работающих в агрономии – 35,77 %, на четвертом – 
у работающих в сфере производства – 35,1 %, у остальных этот по-
казатель изменяется от 32,2 % до 28,6 %.

Следующий вид утомления – местная усталость. Она состав-
ляет от 21,7 % у работников электрификации сельского хозяйства до 
15,5 % у механизации сельского хозяйства.

Следующий вид утомления – рассеивается внимание, головные 
боли – 22,3 %, у работников бухгалтерского учета; экономики и ор-
ганизации сельскохозяйственного производства – 22,3 %, до 12,2 %  
у работников гидромелиорации.

В таблице 3 представлены критерии, вызывающие усталость  
у работников сельского хозяйства в течение рабочего дня.

Основным критерием является нервно-эмоциональное на-
пряжение у работающих в электрификации сельского хозяйства – 
68,2 %, работающих в гидромелиорации – 25,7 %; затем следует 
длительность рабочего дня, далее следует неблагоприятное влияние 
климатических условий.

Выводы
Результаты анкетирования показали, что большинство работни-

ков агропромышленного комплекса наиболее часто отмечают утом-
ление в течение рабочего дня от умственного и физического труда, 
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руководство подчиненным коллективом и контакта с вышестоящими 
организациями.

Виды утомления: на первом месте наблюдаются общая уста-
лость, рассеивается внимание, головные боли и местная усталость.

Относительно критериев, вызывающих утомление в течение 
дня, большинство респондентов отмечают: нервно-эмоциональное 
напряжение, длительность рабочего дня, однообразность, высокий 
темп и т.д.

Поэтому изучение видов и характера труда и утомления необ-
ходимо для разработки профессионально-прикладной физической 
подготовки студентов сельскохозяйственных вузов.
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Особенности учета налога на добавленную стоимость 
при переходе на ставку 20 %

С. А. Иванов, В. Ф. Балабайкин

В результате перехода на новую ставку налога на добавочную стои-
мость возникают затруднения в бухгалтерском учете. В статье рассмотрены 
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распространенные ситуации, которые могут возникнуть в переходный пе-
риод, когда задействован период учета по старой ставке 18 % и по новой 
ставке 20 %. Рассмотрены корректировки сумм налога, представлена корре-
спонденция счетов бухгалтерского учета при учете налога на добавленную 
стоимость.

Ключевые слова: налог, добавочная стоимость.

С 1 января 2019 года произошли серьезные изменения в зако-
нодательстве, касающиеся бухгалтерского и налогового учета. Одно 
из изменений, которое повлияет на жизнь физических и юридиче-
ских лиц, – увеличение ставки налога на добавленную стоимость. 
В данной ситуации возникают вопросы, требующие разъяснения.  
В переходный период необходимо определить, по какой ставке пла-
тить НДС, какая ставка должна быть в счет-фактурах, если длящиеся 
услуги оказали в 2018 году, а документы составляли в 2019 году, как 
провести доплату продавцом за собственный счет. 

Целью настоящего исследования является минимизация 
ошибок в учете налога на добавочную стоимость в переходном пе-
риоде, приводящих к штрафным санкциям и ухудшению экономиче-
ских показателей организации.

Материалы и методы исследования
На основании бухгалтерского и налогового учета предприятий 

автор произвел систематизацию, классификацию случаев учета на-
лога на добавленную стоимость, были произведены расчеты и полу-
чены результаты. В исследовании были использованы методы: ана-
лиз, сравнение, классификация, балансовый.

Результаты исследования
В результате анализа были выявлены следующие ситуации при 

учете НДС в переходный период.
1. В договоре указана стоимость с выделением НДС.
2. В договоре указана стоимость без учета налога.
3. В договоре не прописано, входит НДС в стоимость или нет.
При анализе деятельности организаций выявлено, что обычно 

при заключении договоров прописывают ставку налога и конкрет-
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ную сумму НДС. В этом случае для перехода на новую ставку налога 
необходимо согласовать с покупателем стоимость товаров (услуг, 
работ). В этой ситуации есть два пути учета стоимости и сумм на-
лога. Можно повысить сумму налога, при этом не меняя цену това-
ров без НДС, тогда покупателю придется доплачивать сумму налога  
к первоначальной сумме договора. Второй вариант – изменить цену 
без НДС и сумму налога, не меняя общую стоимость товара, в этом 
случае перерасчет с покупателем делать не придется. При отгрузке 
в 2019 году работает повышенная ставка налога, вне зависимости 
от согласия покупателя увеличить стоимость продукции. Вместо 
того, чтобы предъявить дополнительную сумму к оплате покупа-
телю, продавец самостоятельно может заплатить в бюджет за счет 
собственных активов. В этом случае возникает негативная ситуация, 
продавец не в праве включить сумму доплаты в расходы при расчете 
налогооблагаемой базы (статья 248 и 270 НКРФ).

В договоре указана стоимость без учета налога. В этом случае 
налог надо начислять сверх стоимости товаров услуг или работ. Для 
примера возьмем стоимость товара, равную 100 тысяч рублей без 
НДС. При реализации товара в 2019 году налог нужно начислять 
в сумме 20 тысяч рублей. Поскольку в 2018 году аванс был полу-
чен 118 тысяч, это сумма с НДС. В данном примере необходимо ре-
шить, что необходимо сделать с недоплаченной покупателем суммой 
НДС – 2 тысячи рублей. Разницу необходимо покрыть либо за счет 
покупателя, либо за счет продавца. Покупатель имеет возможность 
доплатить разницу без дополнительного соглашения, так как пере-
расчет связан с изменением нормативно-правовой базы. Однако если 
он отказывается от доплаты, тогда разницу придется покрыть за счет 
продавца. При таких условиях необходимо изменить условия до-
говора и прописать в дополнительном соглашении фиксированную 
стоимость товара с учетом налога. 

Третья ситуация, когда в договоре прямо не сказано, входит 
НДС в стоимость товара или нет. Имеют быть случаи, когда сумма 
налога в договоре не выделена и при этом однозначно не указана, 
входит ли она в стоимость договора или нет. В данном случае не-
обходимо руководствоваться постановлением Пленума ВАС от 
30.05.2014 № 33. Необходимо проанализировать условия договора 
и обстоятельства его заключения. Например, общая цена договора, 
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подлежащая уплате, указана без выделения налога, при этом из ус-
ловий договора или обстоятельств предшествующих, вытекает, что 
налог учтен в цене договора. В этой ситуации поставщик должен 
сам выделить сумму налога расчетным методом (п. 17 постановле-
ния Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). 

Следующий пример, когда цена не включает НДС. Общая цена 
договора, подлежащая уплате поставщику, указана без выделения 
налога, при этом из условий договора или обстоятельств следует, что 
налог не учтен в цене. В этих условиях поставщик должен начислить 
налог сверх цены и предъявить сумму покупателю. 

Рассмотрим особенности учета 2 % НДС за свой счет, при усло-
вии 100 % аванса в рублях в 2018 году, отгрузка в 2019 году, сторонами 
было согласовано, что стоимость договора не меняется. Для удобства  
в расчетах возьмем сумму сделки 118 тысяч, в том числе НДС по 
ставке 18 % – 18 тысяч рублей. Бухгалтеру необходимо рассчитать 
стоимость товаров с учетом НДС по ставке 20 %, в нашем случае –  
19 667 рублей. Сумма доплаты 2 %, которая причитается к уплате  
в бюджет, составит 1667 рублей. В январе организация должна са-
мостоятельно перечислить в бюджет доплату, составить корректиро-
вочный счет-фактуру, в нем указать новые сведенья в графе 7 (ставка 
налога 20/120), графе 8 (сумма налога 19 667 рублей), графе 9 (стои-
мость товаров с учетом НДС – 118 000 рублей).

Бухгалтеру организации необходимо сделать следующие за-
писи, представим данные в виде таблицы 1.

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по предоплате и отгрузке товара

№ Содержание операции Проводка Сумма, руб.

1. Получен аванс в счет предстоящей  
поставки товаров Д51К62 118 000

2. Начислен НДС с суммы предоплаты Д76К68 18 000

3. Отражена выручка от реализации  
товаров Д62К90-1 118 000

4. Начислен НДС со стоимости  
реализованных товаров Д90-3К68 19 667

5. Зачтен полученный от покупателя аванс Д62К62 118 000
6. Принят к вычету НДС с аванса Д68К76 18 000
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При расчете налога на прибыль бухгалтер организации не имеет 
права учитывать в расходах доплату НДС в сумме 1667 рублей, ко-
торую он перечислил в бюджет за счет собственных средств. Поку-
патель на дату отгрузки товара восстанавливает вычет НДС с аванса  
в сумме 18 000 рублей и принимает к вычету с отгрузки в сумме  
19 667 рублей, так как условия для вычета выполнены.

Выводы и рекомендации
В российской налоговой системе основную роль играют косвен-

ные налоги, к которым относится НДС. Налог на добавленную стои-
мость – косвенный налог и как любой косвенный налог представляет 
собой надбавку к цене товара (работы или услуги), которая оплачива-
ется конечным потребителем. В данной работе мы рассмотрели осо-
бенности учета налога в переходный период и выяснили некоторые 
механизмы учета. Если товар поступил в 2018 году, оплату перечис-
лили в 2019 году, то необходимо в платежке на оплату товара выделить 
НДС по ставке 18 %. Сумма НДС определяется по ставке, действу-
ющей на день отгрузки. Если аванс перечислили в 2018 году, товар 
получили в 2019 году, в этом случае необходимо восстановить аван-
совый НДС к уплате по прежней ставке 18/118. После оприходования 
товаров нужно принять НДС к вычету по ставке 20 %, разницу в стои-
мости из-за повышения налога согласовать с продавцом. Правильный 
учет налога на добавленную стоимость позволит избежать ошибок  
в формировании налогооблагаемой базы и штрафных санкций.
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Современные тенденции развития мясного  
скотоводства (на примере составления бизнес-проекта)

Л. В. Казанцева

В статье рассматривается вопрос развития мясного скотоводства для 
обеспечения продовольственной безопасности России, представлен проект 
по развитию мясного скотоводства в Челябинской области.

Ключевые слова: мясное и молочное животноводство, импортозаме-
щение, эффективность животноводства, бизнес-проект.

Животноводство – одно из перспективных направлений раз-
вития всего сельского хозяйства в России. Важная роль рынка мяса  

https://elibrary.ru/item.asp?id=36686464
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и мясопродуктов обусловлена их значимостью как основного источ-
ника потребления белков животного происхождения, необходимых  
в рационе питания человека. Актуальность развития скотоводче-
ского подкомплекса определяется процессом реформирования аграр-
ного сектора. Однако на протяжении всего периода реформирования 
АПК поголовье сельскохозяйственных животных, объемы произ-
водства сельскохозяйственной продукции неуклонно снижались,  
и лишь в последние 2–3 года наметился некоторый рост производ-
ства молока и мяса крупного рогатого скота [1]. В Государственной 
программе развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы основ-
ной целью является повышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рын-
ках. Мясное и молочное животноводство, племенное дело являются 
особо важными в развитии аграрного сектора [2]. 

Целевыми критериями для мясного скотоводства являются по-
казатели: ежегодный прирост поголовья коров специализированных 
мясных пород (не менее 5 %), выход телят на 100 коров, прирост 
производства на убой скота (не мене 5 %) [3]. Ускоренное развитие 
мясного скотоводства не имеет альтернативы, и его следует рассма-
тривать как проблему государственного значения, решение которой 
позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в пер-
спективе удовлетворить платежеспособный спрос на говядину за 
счет отечественного производства. В настоящее время в связи с уве-
личением спроса на нежирную говядину возникла необходимость 
более рационально организовывать выращивание на откорм сверх-
ремонтного молодняка на мясо. Это тем более важно, потому что 
65–70 % общего количества сдаваемого на мясо скота приходится на 
долю молодняка [4]. Эффективность животноводства – это его ре-
зультативность в достижении поставленных целей. Сопоставление 
фактических объемов производства с современными научно обо-
снованными рациональными нормами потребления продовольствия 
на душу населения показывает, что уровень производства основных 
продуктов (мясо и молоко) является недостаточным [5].

Повышение эффективности молочного и мясного скотовод-
ства зависит от генетического потенциала, грамотной селекционной 
работы со стадом, интенсивности выращивания ремонтных телок, 
правильной работы контрольного селекционного двора, создания 
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селекционного стада [6]. Сложившаяся к настоящему времени орга-
низационно-экономическая ситуация в АПК Южного Урала накла-
дывает некоторые ограничения на возможность применения опыта 
эффективного развития мясного скотоводства и соответственно раз-
работки конкурентных стратегий развития отрасли (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ специфических условий и выделение основных 
причин неэффективного развития мясного скотоводства  
на Южном Урале

Специфическое  
условие Проблема

Особенности формирования 
и реализации эффективных 

стратегий
Ярко выраженная 
молочная специали-
зация производства 
в животноводстве

Развитие мясного 
скотоводства  
по «остаточному 
принципу»

Максимально быстрое ос-
вобождение (реализация) от 
неэффективного на откорме 
молодняка и выбракованного 
поголовья дойного стада

Невыделенная  
селекция на разви-
тие мясного ското-
водства

Низкие потенци-
альные привесы 
(400–800 г),  
высокая себестои-
мость откорма

Отсутствие мотиваций биз-
неса в развитии мясного 
скотоводства. Отсутствие 
эффективных стратегий раз-
вития отрасли

Отсутствие южно- 
уральской техноло-
гии производства 
мяса крупного  
рогатого скота

Нетехнологичное  
с точки зрения мяс-
ного скотоводства 
стадо крупного  
рогатого скота

Отсутствие мотиваций 
бизнеса в развитии техноло-
гий мясного скотоводства. 
Отсутствие эффективных 
технологических стратегий 
развития отрасли

Слабое сегментиро-
вание регионального 
производства про-
дукции мясного  
скотоводства

Слабая ориен-
тированность 
перерабатывающих 
предприятий на ре-
гиональное сырье 
по причине низкого 
соотношения «каче-
ство/себестоимость»

Отсутствие мотиваций биз-
неса в закупке продукции 
регионального мясного ско-
товодства. Отсутствие эф-
фективных стратегий пере-
работки регионального мяса

Отсутствие инвести-
ционной поддержки 
развития мясного 
скотоводства

Низкая «отдача»  
инвестиций на  
откорме крупного  
рогатого скота

Ориентация государства на 
ввоз импортного мяса – сы-
рья для перерабатывающих 
предприятий и готовой мяс-
ной продукции
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Восстановление и дальнейшее увеличение численности мяс-
ного скота в Челябинской области ориентировано на развитие фер-
мерских хозяйств, их укрупнение, специализацию, рациональную 
концентрацию поголовья в зависимости от конкретных природных, 
экономических условий, а также поддержка региональных программ 
и возможность формировать основные средства производства у фер-
мера. Именно в таких хозяйствах возможно эффективно исполь-
зовать интенсивные технологии производства говядины, начиная  
от заготовки кормов, воспроизводства и выращивания молодняка, 
его нагула и откорма до реализации. 

Основные этапы планирования проекта
I этап. Подготовка проекта
1. Знакомится с клиентом и проблемой.
2. Предварительно диагностирует проблему.
3. Делает предложение клиенту и заключает договор на кон-

сультирование.
4. Систематизирует и регистрирует проблему.
II этап. Диагноз проблемы
1. Собирает и анализирует данные.
2. Обрабатывает и систематизирует данные.
3. Уточняет проблему, цели и методологию выполнения про-

екта.
III этап. Планирование и исполнение проекта
1. Планирует работы по проекту.
2. Осуществляет поиск идей.
3. Оценивает альтернативы.
4. Разрабатывает и предъявляет клиенту предложения.
IV этап. Реализация результатов проекта [7].

Данный бизнес-план предусматривает организацию фермер-
ского хозяйства для производства мяса крупного рогатого скота.

1. Информация о проекте. Наименование проекта: Развитие 
мясного скотоводства в Челябинской области. Цель проекта (объем 
продаж, прибыль (рентабельность), которых планируется достиг-
нуть): объем продаж – до 5,9 т/год, прибыль в среднем за период 
проекта в год – 420 тыс. руб., рентабельность – 43,3 %. Тип проекта 
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(модернизация оборудования, реконструкция, новое строительство): 
приобретение сельскохозяйственных машин, животных, семян. Ме-
сто осуществления проекта: Челябинская область, Верхнеуральский 
район, п. Красненское.

Сроки реализации проекта: 2018–2020 гг.
Перечень видов деятельности: выращивание КРС.
Перечень видов продукции (работ, услуг): говядина.

2. Общие данные:
Юридический адрес: Челябинская область, Верхнеуральский 

район, п. Красненское. Почтовый адрес: Челябинская область, Верх-
неуральский район, п. Красненское.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 
742901669846.

Основной государственный регистрационный номер записи  
о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 
(ОГРНИП): 315745600002886.

Материально-технические ресурсы, используемые для реализа-
ции проекта (земельные ресурсы, гектаров (пашня, сенокосы, паст-
бища): 100 га, в том числе аренда:

Имущество, единиц (здания, сооружения, силовые и рабочие 
машины, оборудование, рабочий и продуктивный скот и другое): 
ферма 170 кв. м, склад 100 кв. м, подсобные помещения, сараи, на-
весы; зерноуборочный комбайн СК-5М «НИВА», трактор Т-4, трак-
тор МТЗ-50 с КУН-10, сеялки СЗП-3,6 – 3 шт., культиватор КПС-4, 
плуг ПЛП-5-35, опрыскиватель ОПШ-15, катки и др.

КРС всего – 19 голов, в том числе коров – 10, телки от 6 до  
18 мес. – 7, бычки на выращивании и откорме – 2 головы.

Свиньи всего 37 голов, в том числе свиноматки от 9 мес.  
и старше – 3 гол., поросята до 4 мес. – 23, молодняк на выращивание 
и откорме – 11 голов.

Собственный капитал, тыс. рублей: 174.
Наличие земельных средств на момент старта проекта (сумма; 

сроки; процентная ставка): нет.
Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:
общая стоимость проекта 1 740 тыс. руб.;
собственные средства 240 тыс. руб.;
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грант Министерства сельского хозяйства Челябинской области: 
1 500 тыс. руб.;

земные средства: нет;
соотношение собственных средств и гранта, процентов: 

12,7:87,3.

3. Перечень предполагаемых потребителей и объемы продажи 
продукции города Верхнеуральска и Магнитогорска на рынках и че-
рез кооператив «Три богатыря».

Необходимо позиционировать новое производство как высоко-
технологичное и современное, предлагающего продукцию высокого 
качества в Челябинской области.

В начальный период, за 1–2 месяца до начала выпуска продук-
ции, необходимо провести мощную PR-компанию с размещением  
в прессе статей о начале производства продукции животноводства  
и рекламу. 

4. Производственный план
В таблицах 2 и 3 представлена планируемая программа произ-

водства продукции растениеводства и животноводства по годам.

Таблица 2 – Производство продукции растениеводства

Наименование Годы
2018 2019 2020 2021 2022

Площадь посева, га, в том числе:
Зерновые культуры 70 100 120 140 150
Кормовые культуры 20 20 30 40 50
Урожайность, центнеров/гектара, в том числе:
Зерновые культуры 15 15 15 16 16
Кормовые культуры 25 25 25 25 25
Валовой сбор продукции, тонн
Зерновые культуры 105 150 180 224 240
Кормовые культуры 50 50 75 100 125
Распределение валового сбора зерна, тонн
на семена  24 28 30 30
на корм 28 19 27 27 32
на продажу 77 107 125 167 178



38

Таблица 3 – Производство продукции животноводства

Наименование Годы
2018 2019 2020 2021 2022

Поголовье животных, голов 7 2 9 18 21
Продуктивность животных среднесуточный 
привес, г 650 650 650 650 650

Валовой прирост живой массы, тонн 0,8 0,2 1,1 2,1 2,5
Приплод, голов 9 18 21 25 29

Потребность в кормах для содержания запланированного пого-
ловья животных определялась на основе рекомендуемых нормативов.

5. План сбыта и выручка от продажи продукции
Программа продаж будет осуществляться путем заключения 

контрактов, маркетинговых исследований, а также посредством про-
ведения рекламы.

На рисунке 1 показан чистый доход на конец периода т.е.  
2022 года.
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Рис. 1. Чистый доход на конец периода, тыс. руб.

6. Финансовый план 
Финансовый план показывает ожидаемые финансовые резуль-

таты деятельности фермерского хозяйства по реализации проекта.
Таким образом, на момент окончания проекта чистая прибыль 

составит 812 тыс. руб., рентабельность производства – 43,3 %. Срок 
окупаемости проекта равен 4 года.
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Цифровая экономика и развитие  
аграрно-промышленного комплекса России

Е. А. Кожушко, А. А. Андреев

В статье приводится понятие цифровой экономики, раскрывается со-
держание программы «Цифровая экономика Российской Федерации», опи-
сываются ее основные направления. Дается предварительная оценка готов-
ности РФ к формированию цифровой экономики, указываются основные 
проблемы, препятствующие ее формированию, в том числе в сфере АПК. 
Приводится обоснование концепции цифровой экономики в агропромыш-
ленном комплексе.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, цифровые  
технологии, информационное общество, аграрно-промышленный комплекс.

Современный этап развития экономики характеризуется про-
цессом активной цифровизации (от англ. Digital), основанном на 
повсеместном использовании возможностей растущих мощностей 
персональных компьютеров и средств коммуникации. Понятие циф-
ровой экономики многообразно, но в его основе лежат цифровые ин-
формационно-коммуникационные технологии как инструмент повы-
шения эффективности процессов производства, распределения и по-
требления результатов хозяйственной деятельности людей. Мировая 
экономика претерпевает значительные изменения под воздействием 
цифровых технологий. В результате традиционные отрасли теряют 
свое значение в структуре мировой экономики при одновременном 
быстром росте новых секторов, удовлетворяющих новые потребно-
сти. В этих условиях важное значение приобретают исследования  
и разработки в области цифровой экономики.

Актуальность такого подхода осознается и в Российской Феде-
рации – вначале была одобрена Стратегия развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утверж-
денная Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г.  
№ 203 [1], а затем распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2017 г. № 1632-р утверждена Программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». В ней указывается, что «…дан-
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ные в цифровой форме являются ключевым фактором производства 
во всех сферах социально-экономической деятельности, что повы-
шает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обе-
спечивает экономический рост и национальный суверенитет» [2].

Программа также ориентирована на формирование общества 
знаний в Российской Федерации с целью повышение благосостоя-
ния и качества жизни граждан путем повышения доступности и ка-
чества товаров и услуг, произведенных с помощью цифровой эконо-
мики с использованием современных цифровых технологий, а также 
повышения степени информированности и цифровой грамотности, 
улучшения доступности и качества государственных услуг для граж-
дан и безопасности.

Предполагается создание следующих трех уровней цифровой 
экономики:

– рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осу-
ществляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков  
и потребителей товаров, работ и услуг);

– платформы и технологии, где формируются компетенции 
для развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности);

– среда, которая создает условия для развития платформ  
и технологий и эффективного взаимодействия субъектов рынков  
и отраслей экономики (сфер деятельности) и охватывает норматив-
ное регулирование, информационную инфраструктуру, кадры и ин-
формационную безопасность [2].

К базовым направлениям программы относятся такие, как  
законодательно-нормативное регулирование, кадровое обеспечение 
и образование, формирование компетенций и технических заделов, 
а также создание информационной инфраструктуры и безопасности.

Основной целью законодательно-нормативного регулирования 
является создание новой среды, формирующей комфортный право-
вой режим для появления и развития современных технологий,  
а также для функционирования экономики, связанной с их использо-
ванием (цифровой экономики). 

Основными целями направления, касающегося кадрового  
обеспечения, являются:

– формирование базовых предпосылок для подготовки кадров 
новой цифровой экономики;
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– улучшение всей отечественной системы образования с це-
лью обеспечения цифровой экономики соответствующе подготов-
ленными кадрами;

– формирование рынка труда, учитывавшего требования циф-
ровой экономики;

– разработка систем мотивации для освоения необходимых 
компетенций.

Основной целью направления формирования компетенций  
и технических заделов считается разработка системы поддержки  
поисковых и прикладных исследований в данной области, например, 
инфраструктуры цифровых платформ, призванной обеспечить техно-
логическую самостоятельность по направлениям основных цифровых 
технологий, являющихся конкурентоспособными на мировом уровне, 
обеспечивающих в то же время и национальную безопасность. 

Основными задачами формирования соответствующей инфра-
структуры названы:

– разработка сетей связи, способных отвечать на запросы эко-
номики по сбору, хранению и передаче информационных данных 
всех заинтересованных лиц с учетом технических требований, от-
вечающих требованиям цифровых технологий;

– развитие системы отечественных центров хранения и обра-
ботки данных, способной обеспечивать предоставление пользовате-
лям доступных, бесперебойных, надежных и безопасных услуг по 
хранению и обработке данных на выгодных условиях, в том числе  
и на экспорт;

– разработку и внедрение специальных цифровых платформ 
работы с данными для обеспечения потребностей потребителей,  
в том числе власти, бизнеса и отдельных граждан;

– создание качественной системы сбора, обработки, хранения 
и передачи потребителям актуальных данных, удовлетворяющей по-
требностям в необходимой, полезной и проверенной информации.

Однако формирование цифровой экономики в РФ связано  
с рядом проблем. Например, согласно данным международного ин-
декса сетевой готовности, представленным в докладе «Глобальные 
информационные технологии» за 2016 год, Российская Федерация 
занимает лишь 41-е место по готовности к цифровой экономике со 
значительным отставанием от лидирующих стран, таких как Синга-
пур, Финляндия, Швеция, Норвегия, Соединенные Штаты Америки, 
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Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Люксембург, Япония  
и другие. 

Подобное значительное отставание в области состояния цифро-
вой экономики вызвано многими факторами, в том числе пробелами 
нормативной базы для цифровой экономики и недостаточно благо-
приятной средой для ведения бизнеса и внедрения инноваций и, как 
следствие, недостаточным уровнем использования цифровых техно-
логий как государственными органами, так и бизнес-структурами  
и гражданами.

Все перечисленные проблемы свойственны и для АПК России, 
поэтому формирование цифровой экономики в этой отрасли пред-
ставляется чрезвычайно актуальным. Дело в том, что цифровизация 
агропромышленного комплекса предполагает более рациональное ис-
пользование большинства приобретаемых ресурсов (например, ГСМ, 
удобрений и химикатов) при максимальном использовании внутрен-
них факторов производства, таких как альтернативных источников 
энергии, биотоплива, органических удобрений и т. д.). Такие подходы 
и технологии способны обеспечить не только максимальное исполь-
зование, но и восстановление и сохранение полезных свойств природ-
ных ресурсов, а также более эффективную и экологически безопас-
ную борьбу с вредителями и дистанционный контроль соблюдения 
требований органического сельского хозяйства. Кроме того, форми-
рование цифровой экономики в АПК повлечет за собой выпуск более 
качественной продукции, приведет к созданию более гибких систем, 
участники которых будут обмениваться информацией через Интернет, 
что в свою очередь значительно увеличит эффективность труда и со-
кратит издержки в производственных процессах.

Однако в процесс цифровизации в настоящее время вовлечено 
довольно малое число сельхозтоваропроизводителей, и происходит 
это по следующим причинам: 

– слабое распространение цифровых технологий в сельскохо-
зяйственном производстве (менее 10 % цифровизации), недостаточ-
ное покрытие сельских территорий современными сетями; 

– недостаточное маркетинговое продвижение существующих 
и разрабатываемых цифровых технологий; 

– несовершенное законодательно-нормативное закрепление 
базовых прав, позволяющих обеспечить координацию и межве-
домственное взаимодействие при сборе информации и внедрении  
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цифровых технологий для нужд АПК, снабжающих население  
продуктами питания и налаживающих экспорт продовольствия; 

– недостаток мероприятий, облегчающих внедрение и ком-
пенсирующих затраты предприятий АПК, в первую очередь субъек-
тов малого и среднего предпринимательства; 

– отсутствие или недостаток соответствующе подготовлен-
ных кадров с компетенциями в сфере программного обеспечения  
и IT-технологий;

– малая прибыльность отрасли и как следствие – непривлека-
тельность для прямых инвесторов.

В связи с этим представляется важной разработка комплекса 
мер по внедрению цифровой экономики в АПК Российской Феде-
рации, в том числе подготовка научных исследований в данном на-
правлении. 
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Новые бизнес-риски и современные подходы  
к управлению ими

Е. Л. Коновалова

Проблема появления все новых и новых видов рисков в период ста-
новления рыночной экономики в связи с крахом прежней командно-адми-
нистративной системы описывается в данной статье, а также методы управ-
ления современными рисками с применением различных методов риск-
менеджмента.

Ключевые слова: экономическая система, рыночные механизмы, цено-
вая система, ресурсный потенциал, аудит, оценка рисков, риск-менеджмент.

Возникновение, а потом развитие концепции рыночного хозяй-
ствования проходит с возникновением различных трудностей, кото-
рые свойственны именно для современного состояния экономики. 
Поэтому, в отличие от командно-административной системы и пере-
ходной экономических систем, хозяйствующий субъект в современ-
ных рисковых ситуациях самостоятельно принимает управленче-
ские решения. Это происходит при неопределенности финансовой 
среды предприятий, поэтому и возникают ранее не наблюдающиеся 
критические и катастрофические формы рисков. Под действием лю-
бого риска могут возникнуть нежелательные последствия, вплоть 
до банкротства предприятия, поэтому каждая организация в настоя-
щее время не ждет рискового случая с негативными последствиями,  
а разрабатывает сразу же систему мер, направленных на максималь-
ное сокращение таких последствий [1].

Понятно, что в условиях неопределенности любой фирме, орга-
низации функционировать намного труднее, поэтому целью нашего 
исследования явилась разработка системы мер, направленных на 
возможное сокращение нежелательных последствий влияния двух 
наиболее встречающихся в нашем регионе видов рисков: предпри-
нимательского и экологического. Очень трудно в наших условиях 
выбрать правильное решение и предвидеть его последствия при 
расчете бизнес-проектов, выборе форм ведения бизнеса. Поэтому 
предпринимательский риск представляется сегодня необходимой 
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категорией, которая требует совершенствования управленческого 
анализа, контроля и менеджмента в отношении рисковых ситуаций. 
Вследствие этого в XXI веке стала быстро развиваться наука риск-
менеджмент (бизнес-риск), задачей которой стало не только изуче-
ние новых видов рисков, но и методы их уменьшения. Развитие эко-
номики привело к возникновению разных рисков: законодательных, 
экономических, кредитных, экологических, а так как под действием 
любого риска могут возникнуть негативные последствия, каждая ор-
ганизация, в какой бы организационной форме она ни была, должна 
разработать систему мер, направленных на максимально возможное 
сокращение последствий влияния рисков. Ведь большинство управ-
ленческих решений принимается уже в наступивших условиях ри-
ска, что подтверждается рядом литературных источников [1, 2, 3].

Как было указано выше, в нашем регионе доминирующими 
стали такие риски, как экологические – связаны с особенностями 
ведения в условиях рынка экологической политики и с распростра-
нением экзотических заболеваний, которые ранее не наблюдались  
в нашем регионе, и предпринимательские риски – связаны с особен-
ностями ведения бизнеса в условиях рынка. При этом процедуры 
управления риском перестают рассматриваться как вид деятельно-
сти, которым занимаются отдельные специалисты подразделений, 
например, служба финансового менеджмента, экономический отдел 
и т д. Для обеспечения нормального течения бизнеса организация 
должна не только уметь управлять рисками, но и информировать 
всех членов бизнес-среды как о видах рисков, сопровождающих дея-
тельность этой среды, так и о способах управления ими. 

Понятно, что предпринимательскую деятельность невозможно 
представлять совсем без риска. «Кто не рискует, тот не пьет шампан-
ское», – как нельзя лучше данная поговорка, возникшая еще задолго 
до перехода к рыночной экономике, характеризует процесс ведения 
предпринимательской деятельности в настоящее время. Иными сло-
вами, без риска просто нет предпринимательства, а значит и нет 
бизнеса. Это своеобразная плата за свободу предпринимательской 
деятельности. Для любого бизнеса важным является не избежание 
риска вообще, а уменьшение его до минимума [1, 2].

Анализ экономической литературы [1, 2, 3, 4, 5] показывает, что 
среди экономистов и других исследователей на сегодняшний день 
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нет единого мнения относительно определения предприниматель-
ского риска и его сущности. Изыскание в специальных источни-
ках [4, 5] позволило выявить моменты, специфичные для рисковой  
ситуации:

– вероятность возникновения убытков;
– случайный характер события, порождающий неопределен-

ность;
– вероятность получения дополнительной прибыли.
Отсюда мы сделали вывод, что рискованная ситуация – это 

разновидность неопределенности в ситуации выбора вида бизнеса, 
форм его ведения, то есть когда наступление событий вероятно и мо-
жет быть определено [1, 2].

Поэтому можно с уверенностью сказать, что риск в предпри-
нимательской деятельности играет роль своеобразного источника 
развития. И уметь управлять им стало нашим научным изысканием 
для двух наиболее встречающихся в нашем регионе видов риска. По-
этому в рамках данной статьи мы рассмотрели процесс управления 
(риск-менеджмента) для двух его видов: экологического и предпри-
нимательского. Формирование экологически опасных ситуаций –  
результат определенной совокупности факторов риска, порождае-
мых соответствующими источниками. Применительно к проблемам 
экологической безопасности такими ситуациями могут быть авария, 
катастрофа или сбой технической системы, загрязняющие эколо-
гические системы. Связано это с тем, что в естественной системе 
происходит саморегуляция, а в социоприродной общество берет на 
себя роль организатора жизни – управленца. До недавнего времени 
это управление осуществлялось не в интересах сохранения эко-
систем. Пренебрежение интересами других систем наблюдалось,  
например, в период командно-административной системы ведения 
природопользования в ХХ веке [2, 5]. В период создания рыночной 
экономики началось создание механизмов природопользования ра-
ционального типа с применением экономических методов. Но, по 
мнению большинства экономистов, рынок начинает давать сбои, 
когда он сталкивается с распределением ресурсов [5], несостоятель-
ность рынка в этом случае определяется как неспособность ценовой 
системы поддерживать желательную активность и приостанавли-
вать нежелательную. В этих условиях начался переходный период  

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/klassifikaciya-chrezvychaynyh-situaciy.html
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в системе отечественного природопользования с внедрением си-
стемы экономического механизма сокращения влияния экологиче-
ских рисков на работу организаций, которые в этот период стали 
возникать все чаще и приостановить влияние многих из них можно 
было введением [5]:

– платы за природные ресурсы,
– платы за загрязнения,
– выдачи предприятиям лицензий на природопользование, 
– формированием экологических фондов за счет средств 

оплаты за выбросы,
– штрафных платежей. 
Таким образом, формирование современного экономического 

механизма природопользования в условиях перехода к рынку про-
изошло в том числе в направлении экономической оценки и учета 
новых рисков. Кроме того, в настоящее время, вопреки всем суще-
ствующим прогнозам, большая роль в этом процессе стала отво-
диться кредитно-финансовому механизму – своеобразному методу 
уменьшения влияния рисков [5]. В работах отечественных экономи-
стов при оценке экологических рисков используется так называемый 
ресурсный подход, что означает, что в этом случае они относятся  
к категории характеризуемых нерыночных ценностей [3] и прин-
ципы, используемые при разработке методик определения ущерба 
природе, возникающего при строительстве промышленных объ-
ектов, включают необходимость выравнивания экономических ме-
тодов уменьшения влияния рисков на деятельность хозяйственных 
субъектов с компенсацией экономических потерь.

Масштабы экологического риска можно оценивать процент-
ным соотношением площади кризисных территорий и общей пло-
щади рассматриваемого объекта. Источники экологического риска, 
связанные с развитием промышленности, содержат в себе техниче-
ские аспекты и представляют компромисс между приемлемым уров-
нем экологической безопасности и экономическими возможностями 
его достижения. Таким образом, в период перехода к рыночной эко-
номике по данным исследователей [3, 4, 5] не было выработано еди-
ного подхода к проблеме анализа и учета возникновения экологиче-
ских рисков, поэтому эта ситуация на территории нашего региона 
привела к ряду существенных противоречий в экологической поли-
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тике и требовала такого подхода к этой проблеме, где обязательно бы 
учитывался экологический риск.

Таким образом, нами, исходя из анализа двух современных ви-
дов риска, было сделано заключение, что риск – это объективное 
явление хозяйственной жизни, которое необходимо не игнориро-
вать, а рассматривать как одну из форм развития бизнеса, так как  
в предпринимательской деятельности он в частности играет роль 
своеобразного источника развития. Поэтому основная задача пред-
принимателя – не игнорирование риска, а выбор решений, связан-
ных с риском, то есть грамотное управление или риск-менеджмент, 
который позволяет вскрыть проблемы в различных системах управ-
ления и оптимизировать процессы корпоративного управления. 
Под воздействием любого риска – в нашем случае экологического, 
предпринимательского могут возникнуть негативные последствия, 
поэтому организация должна разработать систему мер, направлен-
ных на максимально возможное сокращение нежелательных послед-
ствий и уметь управлять ими.

Управление рисками организации – процесс, осуществляемый 
советом директоров и другими сотрудниками, который начинается на 
стадии планирования, затрагивая всю деятельность организации [1]. 
Процесс направлен на определение событий, которые могут повли-
ять на деятельность организации и управление связанным с этими 
событиями риском, а также контроль непревышения «риска-аппе-
тита» [1] организации, то есть риск, на который организация может 
идти. На основании этого нами был составлен алгоритм при управ-
лении рисками любой организации, который включает: 

– определение «риска-аппетита» в соответствии со стратеги-
ческим планированием; 

– оценка руководством «риск-аппетита» на этапе выбора раз-
работки механизмов управления рисками;

– совершенствование процесса принятия решений относи-
тельно реагирования на риски;

– сокращение числа непредвиденных убытков в хозяйствен-
ной деятельности;

– определение и управление всей совокупностью рисков в хо-
зяйственной деятельности;

– использование благоприятных возможностей.
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Принимая во внимание все события, а не только вероятные ри-
ски, руководство способно выявлять из них те, которые представ-
ляют собой потенциальные возможности, и даже активно их исполь-
зовать [1]. 

Таким образом, нами был создан новый алгоритм действий при 
управлении рисками, чтобы содействовать в достижении целей органи-
зации, состоящий из следующих взаимосвязанных компонентов, содер-
жание которых определяется тем, каким образом управлять рисками:

– постановка цели, определение событий;
– оценка рисков; 
– реагирование на риск; 
– мониторинг: весь процесс управления рисками организации 

отслеживается и по необходимости корректируется. 
Высшее руководство организации видит свою роль даже в си-

стеме контроля мониторинга основных областей рисков и контроль-
ных механизмов, направленных на их минимизацию. Для успешного 
ведения бизнеса необходимо проводить оценку рисков и обновлять 
план мер по их уменьшению. Но, к сожалению, очень немногие ком-
пании проводят оценку рисков в организации, ограничиваясь основ-
ными видами рисков. Не хватает опыта, образования для таких дей-
ствий. Таким образом, следует, что возрастание количества бизнес-
рисков связано с отсутствием специалистов, обладающих нужным 
опытом, что и явилось причиной неэффективности мероприятий по 
оценке рисков. Значение наличия процесса риск-менеджмента там, 
где руководство воспринимает их как специалистов в управлении 
рисками, становится с каждым годом велико и позволяет сделать вы-
воды по современным подходам к управлению рисками.
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Специализация регионов Российской Федерации: 
оценка изменений

А. А. Копченов

Исследование посвящено оценке изменений в специализации и ее вза-
имосвязи с результативными показателями функционирования экономики 
и уровнем доходов населения. Выявлены несущественные положительные 
сдвиги в структуре валовой добавленной стоимости в пользу аграрного 
сектора экономики за 12 лет – с 2005-го по 2016 годы. Сократилась выра-
женность отрицательной связи между значениями доли аграрного сектора 
в экономике регионов и среднедушевыми денежными доходами населения.

Ключевые слова: регион, специализация, показатели специализации, 
доходы населения, структура валовой добавленной стоимости.

Оценка влияния аграрной специализации территорий на пока-
затели их социально-экономического развития в течение многих лет 
остается в центре внимания как отечественных, так и зарубежных 
исследователей. За рубежом исследования проводятся на материалах 
как отдельных стран, так и более крупных территориальных образо-
ваний. В отечественных публикациях, как правило, анализируются 
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субъекты федерации [4, 7] либо федеральные округа. Проводятся  
исследования и на муниципальных объектах.

Уровень специализации территории в значительной степени 
определяет результат функционирования территориальной эконо-
мики и уровень благосостояния ее жителей. Например, в Российской 
Федерации при многообразии условий и факторов экономической 
активности регионов наблюдается не только дифференциация про-
изводственных показателей, в том числе и удельных, но и весьма 
существенные отличия в уровне жизни населения. Так, по данным  
за 2017 год [1, 6], коэффициент вариации среднедушевых денежных 
доходов населения по регионам России составил 0,4011, в то время 
как аналогичный показатель для валового регионального продукта 
(ВРП) был равен 2,0598. Причиной столь существенных отличий 
является, в частности, дифференциация численности населения 
по субъектам РФ. Нивелировать значение данного фактора можно, 
рассчитав удельные значения ВРП в расчете на душу населения. 
Величина коэффициента вариации ВРП в расчете на душу населе-
ния по регионам России составила в 2017 году 1,5137. При этом 
наблюдается следующая закономерность: величина показателя по-
следовательно снижалась с 2010 по 2012 год (1,3557), затем наблю-
дался устойчивый рост вплоть до 2017 года, когда показатель достиг 
уровня 2010 года. Несмотря на снижение коэффициента вариации по 
сравнению с абсолютными значениями ВРП, его величина остается 
достаточно высокой в сравнении с аналогичным показателем, рас-
считанным для доходов населения. 

Ранее было установлено, что углубление специализации в сель-
скохозяйственном производстве ведет к выравниванию результиру-
ющих показателей экономики регионов, а также то, что темпы роста 
доходов населения опережали рост аграрной отрасли экономики за 
2015–2017 гг. [3]. Также было доказано, что с углублением аграрной 
специализации регионов наблюдается более интенсивный рост как 
ВРП, так и объемов сельскохозяйственного производства [2]. Однако 
в последней работе анализ проводился по относительным показате-
лям, и не рассматривались взаимосвязи между показателями специ-
ализации и доходов населения.

Одной из причин более существенных колебаний экономиче-
ской результативности субъектов РФ по сравнению с колебаниями 
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доходов населения является активное государственное регулирова-
ние доходов через систему социальных гарантий, межрегиональное 
перераспределение бюджетных средств, существенная доля бюджет-
ного сектора в экономике.

Разумеется, структура регионального хозяйства вносит свой 
вклад в данную дифференциацию. Очевидно, что отрасли, являю-
щиеся локомотивом экономического развития, занимая существен-
ную долю в структуре регионального хозяйства, дают региону срав-
нительные конкурентные преимущества. 

Поэтому представляет научный интерес оценка изменений  
в специализации и ее взаимосвязи с результативными показателями 
функционирования экономики и уровнем доходов населения, кото-
рая и была сформулирована в качестве цели исследования.

Методика исследования
В статье рассматривается динамика уровня аграрной специали-

зации регионов России за последние 12 лет – с 2005 по 2016 годы. 
Оценка специализации производилась по доле соответствующего 
сектора в экономике страны, в частности, оценивалась отраслевая  
структура валовой добавленной стоимости по разделу А –  
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (в текущих основных 
ценах). Для оценки взаимосвязи показателей использовался корре-
ляционный анализ. Исходные данные взяты из официальной стати-
стики [1, 5, 6].

Результаты и обсуждение
Установлено, что величина данного показателя к 2016 году 

(5,1 %) практически вернулась на уровень 2005 года (5,2 %). Наблю-
далось относительно стабильное значение вариации доли аграрного 
сектора в структуре экономики регионов – коэффициент вариации 
данного показателя находился в пределах 0,64…0,76.

В таблице представлена корреляционная матрица нормали-
зованных значений показателей валового регионального продукта 
(ВРП), среднедушевых денежных доходов населения (СДДН) и доли 
Раздела А – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – в вало-
вой добавленной стоимости (Доля А) за 2005 и 2016 годы. Нормали-
зация проводилась по формуле:



54

( )
( )

,
E M E

z
E

−
=

σ
                                         (1)

где Е – нормализуемое значение;
М(Е) – среднее значение по всей совокупности регионов;
σ(Е) – стандартное отклонение.

Таблица 1 – Корреляционная матрица

2005 год 2016 год
Доля А ВРП СДДН Доля А ВРП СДДН

Доля А 1 1
ВРП –0,3274 1 –0,2671 1
ДДН –0,5564 0,4850 1 –0,3741 0,3700 1

Основные выводы
1. За истекшие 12 лет произошли несущественные поло-

жительные сдвиги в структуре валовой добавленной стоимости  
в пользу аграрного сектора экономики. Об этом свидетельствует по-
вышение значения коэффициента корреляции между показателями 
валового регионального продукта и доли Раздела А.

2. Менее выраженной стала и отрицательная связь между зна-
чениями доли Раздела А и среднедушевыми денежными доходами 
населения, что также можно расценивать как положительную тен-
денцию.

3. Среднедушевые денежные доходы населения за истекшие 
годы в еще меньшей степени определяются показателями результатов  
в экономике регионов: об этом свидетельствует снижение значения 
коэффициента корреляции между величинами соответствующих по-
казателей.
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Проблемы междисциплинарности в обучении  
бакалавра инженерных направлений подготовки

Г. П. Лещенко, И. Г. Торбеев, Е. А. Торбеева

В статье рассматриваются проблемы совершенствования инженер-
ного образования. Приводятся основные формы взаимодействия дисциплин  
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образовательных программ, указывается их роль в инженерном образова-
нии и рекомендации по реализации междисциплинарности обучения в рам-
ках компетентностного подхода.

Ключевые слова: инженерное образование, междисциплинарность, 
компетентностный подход.

Процесс модернизации современного высшего образования 
связан с реализацией образовательных практикоориентированных 
программ, поэтому все более актуальным становится развитие соот-
ветствующих компетенций у студентов вузов. Важно сформировать 
у студента способность к профессиональной деятельности, которая 
потребует общности фундаментальных знаний, прикладных умений 
и способности к творчеству. Процесс обучения должен быть на-
правлен на то, чтобы обучающийся умел связывать знания, содержа- 
щиеся в общеинженерных и компьютерных дисциплинах, в единую 
систему, пригодную для решения поставленной прикладной задачи. 
Одним из методов достижения этой цели является выполнение меж-
дисциплинарных заданий и проектов. 

Традиционные стили преподавания, сложившиеся несколько 
десятков лет назад под влиянием классических наук с их вниманием 
к формальным теоретическим решениям и обоснованиям, стано-
вятся малоэффективными. Современные тенденции в обучении ин-
женера должны быть связаны, прежде всего, с развитием проектов, 
имеющих широкую и актуальную в прикладном плане область при-
менения. Многие преподаватели, воспитанные в классических тра-
дициях, не заботятся о том, как курс будет использоваться дальше, 
несмотря на то, что пересечения между различными дисциплинами 
в образовательных программах неизбежно возникают. Например, 
некоторые задачи сопротивления материалов решаются методами 
теоретической механики. Изолированность дисциплин требует от 
студента проявлений большей гибкости понимания, не позволяя де-
лать их обучение более результативным, получать от занятий макси-
мальное удовлетворение. Поэтому студент, переходя к специальным 
инженерным дисциплинам, а позже к практической деятельности, 
вынужден переучиваться. 
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Учебной деятельностью, которая предусматривает решение этой 
проблемы, является курсовое проектирование. Этот вид учебной ра-
боты является примером непосредственного подлинного взаимодей-
ствия различных дисциплин. У студента, имеющего комплексные 
знания по нескольким дисциплинам, появляется новое понимание 
проблемы и выбранной специальности. Проектноориентированное 
преподавание должно развивать у студента навыки критического 
мышления, связанные с обработкой разнообразных источников ин-
формации; формировать навыки самоконтроля и самообразования, 
умения формулировать проблему и поиска ее решения [1, 8].

В учебных планах инженерных направлений подготовки бака-
лавра сейчас дается всего 4–5 курсовых проектов (работ), тогда как 
раньше в учебных планах традиционной советской высшей школы 
их предусматривалось минимум вдвое больше.

Подлинный междисциплинарный проект позволит довести 
до уровня рефлексии собственные навыки в выбранной професси-
ональной области. Он может быть связан с процессом разработки  
и исследования какого-либо технического изделия. Например, 
можно взять простой электромеханический привод (рис. 1), который 
предназначен для ленточного конвейера. Привод состоит из электро-
двигателя, соединенного через муфту с редуктором, от которого  
с помощью цепной передачи передается движение на барабан лен-
точного конвейера (uред – передаточное отношение редуктора; uц – 
передаточное отношение цепи; nв – частота вращения вала; Dб – диа-
метр барабана; Ft – окружная сила; V – скорость; Д – двигатель).

Рис. 1. Схема электромеханического привода
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Процесс разработки изделия будет состоять из этапа про-
ектирования, на котором изделие является формальной системой  
с оформлением соответствующих схем и эскизной проектной доку-
ментации, и этапа конструирования с формированием данных общих 
видов и рабочей документации. Студент должен знать назначение 
проектируемого изделия, основные требования к нему, физический 
принцип действия, функциональную структуру, техническое реше-
ние прототипа (если таковой имеется) и исходные данные. Как пра-
вило, исходные данные включают в себя условия работы, габариты 
и предельную массу, паспортные данные (нагрузка, кинематические 
параметры, режимы работы, долговечность и др.) и требования, 
определяемые особенностями конструкции в связи с назначением 
изделия и условиями его эксплуатации. Чтобы выполнить этот про-
ект, необходимы будут знания и навыки, полученные в результате 
изучения нескольких дисциплин: инженерной и компьютерной гра-
фики, теоретической механики, материаловедения, деталей машин, 
теории механизмов и машин, электропривода. 

Другой эффективной формой междисциплинарности должна 
стать учебно-производственная практика, которая является традици-
онной интегрированной формой учебной работы, познания профес-
сиональной деятельности.

Привлекает внимание опыт организации интегрированной  
с производством системы обучения – модели, сочетающей в себе 
фундаментальную теоретическую подготовку и практическую дея-
тельность на предприятиях [5]. 

Кроме указанных форм, междисциплинарность должна про-
являться и в научно-исследовательской работе студентов. Сегодня  
в соответствии с требованиями ФГОС ВО роль НИР в обучении еще 
больше возрастает и требует новых методологических подходов. 
Можно привести доводы в пользу включения научно-исследователь-
ской работы как формы междисциплинарного компонента в вузов-
ские образовательные программы [4].

Завершающий этап обучения – выполнение выпускной квали-
фикационной работы, безусловно, также является формой взаимо-
действия дисциплин, так как обобщает все приобретенные знания, 
умения и владения. Отметим, что эта комплексная работа связана, 
прежде всего, с проектной и производственно-технологической  
деятельностью.
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Однако, несмотря на преимущества междисциплинарных форм 
обучения в образовательных программах технического образования, 
очень актуальны две проблемы:

1. Темы заданий (проектов). Тематика должна обладать акту-
альностью, иметь определенную техническую новизну и давать воз-
можность приобретать различные компетенции. На сегодняшний 
день проблема кафедр как раз заключается в типизации тем и, как 
следствие, ведет к снижению качества студенческих работ.

2. Выполнения студентами междисциплинарных заданий (про-
ектов) требует, как правило, согласованной работы и некоторого 
числа преподавателей. Проблема взаимодействия преподавателей,  
в том числе и с различных кафедр, является на сегодняшний день 
нашей острой проблемой.

Учитывая вышеизложенные вопросы и проблемы, считаем 
возможными следующие варианты реализации междисциплинар-
ных заданий и проектов при разработке практикоориентированных  
образовательных программ.

1. Для разработки тематики междисциплинарных заданий  
и проектов преподавателям необходимы специализированные ста-
жировки на профильных предприятиях. Также необходимы семи-
нары с участием ведущих работников предприятий для расширения 
кругозора и получения актуальной информации о развитии и состо-
янии профессиональной области.

2. Для повышения качества взаимодействия преподавателей,  
в том числе с различных кафедр при выполнении междисциплинар-
ных проектов, рекомендуется использовать информационно-ком-
муникационные технологии, которые являются эффективным ин-
струментом взаимодействия всех участников образовательного про-
цесса, прежде всего за счет экономии времени [6]. При реализации 
практикоориентированной образовательной программы достаточно 
одного крупного междисциплинарного проекта, связанного с расче-
том и исследованием технического изделия с применением совре-
менных прикладных программ проектирования. 

3. Объем нагрузки руководителям таких междисциплинарных 
заданий или проектов должен исходить из действительной занятости 
преподавателей в этой работе и должен быть не менее 3 часов на 
одного обучающегося.
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Не нужно надеяться, что профильные предприятия будут 
предлагать такие проекты. Задача формирования тематик меж-
дисциплинарных заданий и проектов, развивающих студенческое 
научно-техническое творчество, лежит на руководителях кафедр, 
образовательных программ и конкретных преподавателях, работа-
ющих на кафедрах. 

Учитывая средний возраст наших преподавателей, можно пред-
положить, что не все представители ППС психологически способны 
заниматься новыми подходами к инженерному образованию, по-
этому необходимо оставлять традиционную дисциплинарную си-
стему подготовки студентов, а процесс модернизации проводить 
точечно. 

Таким образом, предложенная реализация междисциплинарных 
форм в рамках компетентностноориентированных образовательных 
программ высшего образования поможет существенно повысить  
качество подготовки квалифицированных инженерных кадров.
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Формирование лексических навыков на занятиях  
по иностранному языку посредством использования 
современных методов обучения

Т. А. Пономарева

Формирование лексических навыков у обучающихся является одной 
из основных задач, стоящих перед преподавателем иностранного языка  
в неязыковом вузе. Для повышения результативности обучения и укрепле-
ния положительной мотивации студентов к изучению языка на сегодняш-
ний день широко используются современные методы обучения, которые 
способствуют развитию лексических навыков.

Ключевые слова: формирование лексических навыков, методы интер- 
активного обучения, коммуникативная компетенция, метод кейсов, кластер, 
мозговой штурм, аквариум, деловая игра.

Лексика в системе языковых средств является основным компо-
нентом различных видов речевой деятельности, таких как говорение, 
чтение, аудирование и письмо. Владея грамматическими навыками, 
но не обладая необходимым лексическим запасом, невозможно по-
строить ни одного предложения, поскольку «именно лексический 
пласт языка является строительным материалом любого высказыва-
ния» [1, с. 26].

Именно поэтому формирование лексических навыков студен-
тов является одной из важнейших задач преподавателя в обучении 
иноязычной коммуникации.

Чтобы иметь возможность осуществлять межкультурную ком-
муникацию во всех сферах жизни: бытовой, социальной и професси-
ональной, студенты должны воспринимать изучаемый иностранный 
язык не просто как средство общения, а как живой язык общения. 
Ведь, как известно, иностранный язык способствует «развитию уме-
ний ясно, понятно и правильно выражать свои чувства и мысли, вы-
бирать адекватный стиль и средства общения, воспринимать, ана-
лизировать и передавать информацию, четко аргументировать свои 
и чужие мысли и действия, взаимодействовать с другими людьми» 
[4, с. 24].
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Формирование лексических навыков включает несколько этапов:
1) ознакомление со значением, признаками и функцией слова;
2) тренировка и закрепление лексических единиц;
3) использование новых слов в речевых ситуациях. 
Для успешного освоения лексического минимума по про-

грамме и закрепления в памяти активного словарного запаса препо-
даватель должен применять такие методы обучения, которые будут 
стимулировать интерес студентов к изучению иностранного языка. 
В данном случае эффективно использование интерактивных мето-
дов обучения.

Интерактивные методы обучения иностранному языку основы-
ваются на принципе «взаимодействия». На таком занятии и педагог, 
и обучающиеся вносят свой вклад, делятся своими знаниями, чтобы 
в дальнейшем, уже в реальной ситуации «достичь взаимопонимания 
с другими субъектами коммуникативного пространства – иноязыч-
ными партнерами по коммуникации» [5, с. 3].

Целью интерактивного обучения на занятиях является созда-
ние комфортной атмосферы для совместной деятельности учащихся 
и преподавателя. На интерактивном занятии все работают в команде, 
устанавливаются доброжелательные эмоциональные контакты 
между студентами. Каждый участник выдвигает собственные идеи, 
которые не должны подвергаться критике, при этом все высказанные 
идеи – это информация к размышлению. 

Интерактивные методы обучения трудно классифицировать, 
так как многие методы являются синтезом нескольких приемов, ча-
сто признаки одного метода можно проследить в другом. 

Среди существующих наиболее популярны следующие методы 
интерактивного обучения: деловые игры, тренинги, дискуссии, кла-
стеры, презентации, дебаты, аквариум, мозговой штурм и многие 
другие. Использование конкретных методов зависит от цели занятия 
и уровня владения иностранным языком обучающихся.

Проведем краткий анализ некоторых методов интерактивного 
обучения.

Метод кейсов (англ. Case method, кейс-метод, метод конкрет-
ных ситуаций) – технология, использующая реальные экономиче-
ские и социальные ситуации, основанные на фактическом мате-
риале. Студенты анализируют какую-либо проблему из практики  
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и предлагают возможные решения. Выделяются три этапа ра-
боты над кейсом: ознакомительный, исследовательский, презен-
тационный. 

Кластер (англ. cluster гроздь, скопление) – это графическое 
изображение информации, когда выделяются основные смысловые 
единицы, которые фиксируются в виде схемы с обозначением всех 
связей между ними. Данный метод способствует систематизации  
и обобщению учебного материала, закреплению лексического  
материала. 

Метод мозгового штурма (мозговая атака, мозговой штурм, 
англ. brainstorming) – метод, при котором участники делятся на 
группы для обсуждения определенной темы или проблемы, которая 
формулируется на подготовительном этапе. Во время следующего 
этапа участники «генерируют идеи», то есть предлагают все возмож-
ные пути решения данной проблемы. И на третьем, заключительном 
этапе из всех предложенных идей отбирают наиболее оптимальные 
и рациональные.

«Аквариум» – форма диалога, своего рода спектакль, во время 
которого несколько учащихся разыгрывают речевую ситуацию или 
обсуждают проблему перед зрителями, которые наблюдают и анали-
зируют в роли экспертов и критиков.

Деловая игра моделирует различные стороны будущей про-
фессиональной деятельности студентов. Деловая игра способствует 
совершенствованию иноязычной речи студентов и овладению ино-
странным языком как средством профессионального общения.  
«В деловых играх воссоздается предметное и социальное содержа-
ние будущей профессиональной деятельности студентов, форми-
руется система отношений, характерная для специалистов соответ-
ствующей отрасли» [3, с. 349]. Деловая игра развивает такие профес-
сиональные качества, как умение вести переговоры, планировать, 
организовывать свою деятельность.

Каждый метод предполагает подготовительный этап, во время 
которого студенты работают над лексическим материалом, расши-
ряя лексический запас.

Интерактивные занятия активизируют всех учащихся, занятие 
проходит в непринужденной форме, более динамично и интересно, 
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что позволяет стимулировать познавательную активность и разви-
вает умственную деятельность. Такие занятия способствуют повы-
шению мотивации к изучению иностранного языка, облегчают вос-
приятие нового и закрепление пройденного лексического материала, 
расширяют словарный запас, что способствует формированию лек-
сических навыков.
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Применение карт памяти в интерактивной технологии 
«Мозговой штурм» при обучении иностранному языку

Т. А. Пономарева, Н. А. Ригина

Данная статья посвящена взаимодействию интерактивных техно-
логий друг с другом при обучении иностранному языку. Рассматривается 
применение интерактивной технологии карт памяти в технологии «Мозго-
вой штурм». Выделяются общие черты данных интерактивных технологий  
и их различия. Приводится пример применения карт памяти на заключи-
тельном этапе проведения «Мозгового штурма». Авторы приходят к выводу, 
что применение карт памяти в технологии «Мозговой штурм» на заключи-
тельном этапе помогает нагляднее показать приоритетные идеи, их плюсы  
и минусы, подводя обучающихся к принятию определенного решения.

Ключевые слова: интерактивные технологии, интерактивная техноло-
гия карт памяти, интерактивная технология «Мозговой штурм», подготови-
тельный этап, этап генерирования идей, заключительный этап.

Одной из основных задач современной педагогики является 
поиск и разработка таких образовательных технологий, которые 
направлены на повышение мотивации обучающихся к изучению 
языка. Задача педагога – сделать процесс обучения более интерес-
ным и продуктивным, т.к. если занятие происходит в динамичной  
и непринужденной обстановке, студенты чувствуют свою успеш-
ность, стремятся к самореализации, делятся своими знаниями и 
опытом, что способствует развитию коммуникативных навыков. 
Применение интерактивных методов обучения является эффектив-
ным способом решения данной задачи.

Целью интерактивных форм обучения является стимулиро-
вание у обучающихся интереса к иностранному языку, развитие 
творческих способностей студентов. Интерактивные занятия спо-
собствуют эффективному усвоению учебного материала, развивают 
коммуникативные навыки, учат работать в команде, уважать право 
каждого на свободу слова. 

Интерактивные занятия основаны на принципах сотрудниче-
ства и взаимодействия студентов и преподавателя, где каждый де-
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лится своими знаниями и опытом, ведется совместный поиск реше-
ния проблем.

Интерактивные технологии – это организация процесса обу-
чения, в котором невозможно безучастие студента в коллективном, 
основанном на сотрудничестве всех его участников, процессе обуча-
ющего познания [1, с. 108].

К интерактивным технологиям относят дискуссии, дебаты, 
круглый стол, кейс-метод, деловую игру, ролевую игру и многие 
другие. Одна из особенностей интерактивных технологий заключа-
ется в том, что они могут применяться на занятиях не только как 
отдельные методы, но и в качестве вспомогательных методов, допол-
нять и взаимозаменять друг друга. Выбор конкретной технологии  
зависит от цели занятия и уровня владения языком. 

Мы бы хотели остановиться на использовании интерактивной 
технологии карт памяти в технологии «Мозговой штурм». 

«Мозговой штурм» (мозговая атака, англ. brainstorming) – один 
из самых популярных методов интерактивного обучения. Данная 
технология заключается в том, что учащиеся делятся на группы  
и ведущего для обсуждения и решения заранее выбранной темы или 
проблемы. На этапе генерирования идей все участники выражают 
свое мнение, выдвигают все возможные пути решения проблемы. 
Все идеи фиксируются, и далее выбираются наиболее оригинальные 
и рациональные решения.

Технология карт памяти (карты ума, интеллект-карты, менталь-
ные карты, умственные карты, англ. Mind Maps) – это наглядный 
способ представления информации, когда в центре записано поня-
тие, от которого отходят лучами ассоциации или связанные понятия.

В первую очередь, на наш взгляд, необходимо выделить 
как общие черты интерактивных технологий «Мозговой штурм»  
и интеллект-карт (карт памяти), так и их различия. 

Общие черты: 
1. Способствуют развитию мыслительной и творческой  

деятельности обучающихся.
2. Формируют у обучающихся навыки групповой работы,  

умение договариваться и выражать свое собственное мнение.
3. Основываются на принципе наглядного представления  

информации.
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Различия:
1. Центральное место в интерактивной технологии «Мозговой 

штурм» занимают идеи, а точнее генерализация идей, в то время как 
в технологии карт памяти все внимание сосредоточено на одном  
понятии и ассоциациях, связанных с ним.

2. Технология «Мозговой штурм» проводится в несколько 
этапов (подготовительный, этап генерирования идей, заключитель-
ный), пропустить ни один из которых нельзя. Вторая рассматривае-
мая нами технология опирается на правила создания интеллект-карт 
(в центре находится понятие, от которого отходят ассоциативные 
ветви, количество которых может варьироваться).

3. «Мозговой штурм» – это технология, которая применяется  
в группах, интерактивная технология интеллект-карт может исполь-
зоваться как в группах, так и индивидуально. 

Исходя из выделенных нами общих черт и различий в данных 
технологиях, мы пришли к выводу, что можно использовать их не 
только отдельно, но и одна может служить в качестве вспомогатель-
ного средства для раскрытия другой технологии, т.к. графическое 
изображение является очень удобным наглядным способом пред-
ставления информации.

На наш взгляд, наиболее эффективно будет использование карт 
памяти на заключительном этапе технологии «Мозговой штурм», 
т.к. именно на этом этапе происходит анализ и выбор наиболее 
успешных и эффективных идей, и для того чтобы выбранные идеи 
были лучше представлены и поняты, можно оформить их в виде карт 
памяти. Все идеи, которые генерируются обучающимися, связаны  
с определенным понятием, которое представляется в виде цен-
трального объекта, и уже от него будут отходить в качестве ассоци-
аций более значимые идеи, а от них в свою очередь их детальная 
расшифровка. 

В качестве примера взаимосвязи двух технологий рассмотрим 
заключительный этап «Мозгового штурма» на тему «Семья». Поня-
тие «семья» в данном случае будет выступать в качестве централь-
ного. Обучающие выбрали из всех предложенных идей те, которые, 
по их мнению, больше всего олицетворяют это понятие: родители 
(проявлять интерес к жизни ребенка; предоставлять ребенку свободу 
выбора; проявлять уважение к личности ребенка; прививать такие 
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семейные ценности, как любовь, уважение и взаимопомощь) и дети 
(относиться к родителям с уважением, вниманием и заботой; со-
блюдать нормы поведения в семье и общественных местах; ценить 
семью как самое важное, что есть в жизни). Данные идеи обучающи-
еся оформили в виде карты памяти, которая в свою очередь помогла 
расставить приоритеты по обсуждаемой теме. 

Таким образом, применение карт памяти в технологии «Мозго-
вой штурм» на заключительном этапе помогает нагляднее показать 
приоритетные идеи, их плюсы и минусы, приводя к принятию опре-
деленного решения. 
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Влияние социокультурной среды  
на формирование педагогических мифологем

Н. А. Ригина

Совокупность различных условий жизнедеятельности человека, 
его социальное поведение, культура и традиции, существующие в нашем 
обществе, – все это составляет социокультурную среду. В данной статье 
рассматривается влияние социокультурной среды на формирование педа-
гогических мифологем, связанных с деятельностью обучающихся. Выде-
ляются и описываются мифологемы «Я все знаю, ничему новому вы меня 
не научите», «Зачем учить грамматику? Давайте сразу разговаривать!»,  
«Я больше никогда не встречусь с иностранным языком в своей жизни». 
Подчеркивается важность профессионализма педагога при устранении дан-
ных мифологем в образовательном процессе.

Ключевые слова: социокультурная среда, педагогическая мифологема, 
деятельность обучающихся, коммуникативная компетенция, профессио-
нальная компетентность.

Социокультурная среда – это конкретное, непосредственно 
данное каждому человеку социальное пространство, посредством 
которого он активно включается в культурные связи общества. Это 
совокупность различных (макро- и микро-) условий его жизнедея-
тельности и социального (ролевого) поведения, это его случайные 
контакты и глубинные взаимодействия с другими людьми, это кон-
кретное природное, вещное и предметное окружение, представлен-
ное как открытая к взаимодействию часть социума [6, c. 132]. Таким 
образом, наша семья, наши друзья, школа, вуз, город, страна, где мы 
проживаем, культура и традиции, принятые в наших семьях и обще-
стве, – все это вместе составляет социокультурную среду, в которой 
мы растем, воспитываемся и которая в свою очередь оказывает вли-
яние на разные сферы нашей жизни. Такая социальная среда осно-
вана на ценностях, которые существуют в обществе, и на том багаже 
знаний, в котором заключены эти ценности [4, с. 34].

Многие педагоги отмечают значительную роль социокультур-
ной среды в общей педагогике и в методике преподавания. Мы бы 
хотели рассмотреть влияние социокультурной среды на формирова-
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ние педагогических мифологем. Педагогические мифологемы – это 
неадекватные представления, проявляющиеся в сфере педагогиче-
ского взаимодействия, носителями которых являются педагоги и сту-
денты [3, с.17].

Мы остановимся на педагогических мифологемах, связанных 
с деятельностью обучающихся. Исходя из опыта преподавания дис-
циплины «Иностранный язык» в вузе, мы выявили несколько основ-
ных педагогических мифологем, которые, на наш взгляд, обуслов-
лены влиянием социокультурной среды.

Педагогическая мифологема «Я все знаю, ничему новому вы 
меня не научите». Истоки данной мифологемы уходят в детство,  
и с течением времени она только укрепляет свои позиции у обучаю-
щихся. С нашей точки зрения, появление этой мифологемы связано 
с огромным желанием родителей обучать ребенка иностранному 
языку с самого раннего детства. Дети посещают различные языко-
вые клубы и курсы, сдают экзамены на уровни владения иностран-
ным языком. У многих детей начинает повышаться нездоровая само-
оценка, особенно когда они слышат, как их родители всем и везде 
рассказывают про успехи своих чад. Будучи школьниками, дети на-
чинают демонстрировать свое превосходство во владении иностран-
ным языком над одноклассниками. Конечно, они знают больше, чем 
среднестатистический ученик, но они не знают всего. В процессе 
обучения в высшем учебном заведении у обучающихся сохраняется 
уверенность в том, что они все знают и, как следствие этого, они 
либо не делают домашнее задание, либо невнимательно выполняют 
его. На замечания педагога такие обучающиеся реагируют, как пра-
вило, бурно, им непонятно, что «Я все знаю, ничему новому вы меня 
не научите» – это всего лишь мифологема. 

Педагогическая мифологема «Зачем учить грамматику? Давайте 
сразу разговаривать!». На первый взгляд, обучающиеся совершенно 
правы в их стремлении говорить на иностранном языке. Мы все по-
нимаем, что главная цель изучения иностранного языка – коммуника-
тивная. Но, с другой стороны, мы также осознаем и то, что для того, 
чтобы обучающийся овладел коммуникативной компетенцией, он 
должен принимать иностранный язык как целостную единицу, кото-
рая состоит из лексического, фонетического, грамматического и се-
мантического уровней, и все эти уровни взаимосвязаны и не могут 
существовать друг без друга. Кроме того, как показывает практика, 
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«любой процесс обучения характеризуется тем, что обучающиеся 
эффективно воспринимают и усваивают новое тогда, когда это но-
вое опирается на ранее усвоенное, являясь его продолжением и раз-
витием» [5, с. 12]. В некоторых случаях требуется повторить учеб-
ный материал. Все эти аргументы очевидны педагогу, но далеко не 
каждому обучающемуся, в результате этого недопонимания и воз-
никает данная мифологема. Общаясь с обучающимися, мы пришли  
к выводу, что немаловажную роль в формировании этой мифоло-
гемы играют компьютерные игры. В большинстве игр, в которых 
принимают участие несколько игроков, участники общаются на ан-
глийском языке. Чаще всего это краткие реплики или сокращенные 
текстовые сообщения, но обучающимся, которые не учитывают спе- 
цифику компьютерных игр, кажется, что в жизни они также смогут 
общаться, не соблюдая никаких грамматических правил. В данном 
случае социокультурная среда в виде привычки играть в компью-
терные игры спровоцировала педагогическую мифологему «Зачем 
учить грамматику? Давайте сразу разговаривать!».

Педагогическая мифологема «Я больше никогда не встречусь 
с иностранным языком в своей жизни». Данная мифологема за-
рождается у тех обучающихся, которые испытывают определенные 
трудности в изучении иностранного языка. Возможно, это связано 
с барьером отношения к изучению языка как к школьному пред-
мету – «осадок», остающийся от изучения иностранного языка  
в школе. Это сложившиеся навыки и отношение к предмету, кото-
рые не всегда служат хорошей основой для продолжения изучения 
языка [1, с. 126]. Возможно, это элементарное нежелание преодо-
левать трудности в процессе обучения. При помощи метода опроса 
мы пришли к выводу, что данная мифологема возникает в основном  
у тех обучающихся, в жизненном окружении которых не присут-
ствует иностранный язык. То есть они не слушают песни на ино-
странном языке, не смотрят фильмы и мультфильмы на иностранном 
языке, их родители, родственники и друзья работают на тех пред-
приятиях, где знания иностранного языка не требуется. В этой ситу-
ации социокультурная среда также стала поводом для формирования 
данной педагогической мифологемы. 

Таким образом, социокультурная среда в разных ее проявле-
ниях может оказывать большое влияние на формирование педаго-
гических мифологем, поэтому педагог должен проявить весь свой 
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профессионализм, всю свою профессиональную компетентность 
(профессиональной компетентностью педагога является личностная 
характеристика специалиста, которая включает в себя сформирован-
ность мотивационно-ценностного, содержательного, деятельност-
ного, коммуникативного и рефлексивного компонентов педагогиче-
ской деятельности [2, с. 89]) для того, чтобы устранить их в образо-
вательном процессе.
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Экономическая эффективность голштинизации  
черно-пестрого скота Урала

М. В. Сердюк, О. А. Вагапова

В молоке содержится практически весь комплекс всех необходимых 
питательных веществ в легкоусвояемой и сбалансированной форме. По-
этому не случайно молочное скотоводство во всем мире является одной из 
ведущих отраслей, потребление молока и молочных продуктов с каждым 
годом растет. В нашей стране стоит задача довести потребление качествен-
ного молока и молочных продуктов до его рациональных норм (потребле-
ние молока и молочных продуктов в 2017 году составило 231 л при рацио-
нальной норме потребления 325 л) [3]. Цель работы – определить влияние 
голштинизации коров черно-пестрой породы зоны Урала на повышение 
экономической эффективности производства молока.

Ключевые слова: молочная продуктивность, экономическая эффектив-
ность, порода,  удой, качество молока.

Увеличение продуктивности животных напрямую зависит  
от породы крупного рогатого скота. Все рекорды молочной продук-
тивности принадлежат голштинским коровам – наиболее популяр-
ной породе молочного направления. Голштинская порода в резуль-
тате селекции имеет большой размер вымени и его емкости, обла-
дает обильномолочностью и жирномолочностью, приспособлена  
к машинному доению, быстро адаптируется в любом климате [1].

Увеличение продуктивности животных получают путем скрещи-
вания отечественных черно-пестрых и красно-пестрых пород с высо-
копродуктивными голштинскими быками (голштинизация) [2].

В таблице 1 представлены стандарты по молочной продуктив-
ности КРС различной породной принадлежности.

Наивысшая молочная продуктивность достигается у всех пород 
скота с III и выше лактацией. Как видно из данных таблицы, наи-
больший удой наблюдается у коров голштинской породы на 30,0 % 
больше, чем у палево-пестрых пород и на 28,0 % и 20,0 % у джерсей-
ской и черно-пестрой породы соответственно. Самое большое со-
держание жира и белка в молоке коров джерсейской породы, молоч-
ного жира в молоке коров джерсейской и голштинской пород [ 4 ].
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Таблица 1 – Стандарты по молочной продуктивности для крупного 
рогатого скота различной породной принадлежности в зависимости 
от лактации

Порода

Удой за 305 дней  
лактации, кг

Содержание  
в молоке, %

Количество 
молочного жира, кг

I II III  
и выше жира белка I II III  

и выше
Палево-пестрые 2700 3100 3500 3,80 3,30 103 118 133
Джерсейская 3000 3300 3600 5,0 3,70 150 165 180
Черно-пестрая 3250 3600 4000 3,60 3,20 117 129 144
Голштинская 3200 4600 5000 3,60 3,20 151 165 180

На Урале создан массив голштинизированного скота с вы-
сокими продуктивными качествами. Наивысшая молочная про-
дуктивность была достигнута в Пермском крае (ООО «Шерья») –  
7333 кг, МДЖ 3,85 %, МДБ – 3,07 %; в Челябинской области  
(СПК «Подовинное») – 7731-3,70-3,10; в Курганской области – 
(НПАО ПЗ «Глинки») – 8565-4,11-3,22; в Удмуртской Республике 
(ООО «Чура») – 8884-3,74-3,16; и в Республике Башкортостан 
(ГУСП совхоз «Алексеевский») – 7145-4,20-3,10 [3].

В Свердловской области О.В. Шальневым и О.В. Горелик про-
водились исследования по влиянию голштинизации на молочную 
продуктивность черно-пестрого скота с различной долей кровности 
по голштинам (табл. 2) [4].

Таблица 2 – Влияние голштинизации на молочную продуктивность 
черно-пестрого скота Свердловской области

Черно-пестрая
Помеси, %

50 75 87,5 более 87,5
Удой, кг 4620 4777 5084 5289 6032
МДЖ, % 3,82 3,84 3,8 3,84 3,82
МДБ, % 3,03 3,04 3,06 3,1 3,08
Живая масса, кг 453 479 483 494 519
Коэффициент  
молочности, кг 1020 997 1052 1071 1062
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Данные таблицы показывают, что степень кровности при голш- 
тинизации влияет на продуктивные качества коров черно-пестрой 
породы: чем выше степень кровности, тем более высокие показа-
тели по удою, МДБ, живой массе. У помесей со степенью кровности 
более 87,5 % удой по сравнению с коровами черно-пестрой породы 
возрос на 1412 кг, или на 30,6 %, МДБ – на 0,05 %, живая масса –  
на 66 кг, коэффициент молочности – на 42 кг.

Такие же опыты проводились в Челябинской области на базе 
ИП «Гапонов Р.В.». В хозяйстве содержится 350 голов молочных ко-
ров черно-пестрой и голштинской линий: 46,3 % и 53,7 % соответ-
ственно.

Основные хозяйственно-полезные признаки дойных коров  
в ИП «Гапонов Р.В.» представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Основные хозяйственно-полезные признаки стада  
дойных коров

Линейная  
принадлежность 

коров

Кров-
ность, 

%

Показатель

Удой, кг Жир, % Белок, % Живая 
масса, кг

Черно-пестрые 86 5688,3±380,4 3,89±0,02 3,18±0,02 596,7±19,5
Голштинские 89 6243±242,1 4,12±0,02 3,16±0,01 667,4±21,2
По хозяйству 87,5 5965,9 4,0 3,17 632,1

От голштинской линии коров получено по сравнению с черно-
пестрыми животными больше удоя на 554,7 кг молока, жирность 
молока больше на 0,23 %, живая масса – на 70,7 кг выше. При срав-
нении в среднем по хозяйству молока было от голштинских коров 
получено больше на 277,1 кг, жира – на 0,12 %, живой массы 1 ко-
ровы – на 35,3 кг.

Изучена зависимость продуктивности стада от количества  
лактаций (табл. 4).

Данные таблицы говорят о том, что продуктивность коров  
голштинской породы выше. Удои растут у обеих пород до шестой 
лактации, потом постепенно начинают снижаться.

Поголовье, продуктивность и производственные затраты на 
единицу продукции в ИП «Гапонов Р.В.» представлены в таблице 5.
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За два анализируемых года удой на 1 корову увеличился на 
435,7 кг, среднесуточный прирост молодняка КРС – на 50 г.

Таблица 4 – Продуктивность стада коров в зависимости от возраста 
крупного рогатого скота

Возраст коровы  
(лактация)

Порода крупного рогатого скота
Черно-пестрая Голштинская

1 4989,1±383,3 5102,8±267,8
2 5271,2±278,4 5371,4±231,5
3 5699,9±112,1 5782,4±189,7
4 6031,7±153,9 5999,1±128,3
5 6251,0±211,4 6487,3±82,7
6 6415,3±303,2 6787,3±62,9
7 6078,6±88,7 6321,1±204,7
8 5967,4±283,6 6288,3±294,3
9 5400,1±297,5 5527,3±302,7
10 5194,3±315,3 4993,4±387,4

Таблица 5 – Продуктивность и производственные затраты  
на 1 ц продукции в ИП «Гапонов Р.В.»

Показатель 2017 г. 2018 г. Отклонения, 
+; –

Крупный рогатый скот – всего, гол. 854 890 36
в т.ч. коровы 308 350 42
Удельный вес коров в общем  
поголовье, % 36,1 39,3 3,2

Удой на 1 корову, кг 5530,2 5965,9 435,7
Среднесуточный прирост ж.м.  
молодняка КРС 656 706 50

Выход телят на 100 коров, гол. 86 88 2
Себестоимость 1 ц молока, руб. 1999 2064 65
в т.ч. оплата труда 600 640 40
корма 679 784 105
основные средства 300 248 –52
прочие затраты 420 392 –28
На 1 ц молока затрачено:
живого труда, чел-ч.
кормов, ц ЭКЕ

48,5
1,15

52,3
1,11

3,8
–0,04
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Структура себестоимости 1 ц молока представлена на рисунке 1.
Экономическая оценка молочной продуктивности коров черно-

пестрой и голштинской породы в ИП «Гапонов Р.В.» представлена  
в таблице 6.
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Рис. 1. Структура себестоимости 1 ц молока за 2017–2018 годы

Таблица 6 – Экономическая эффективность производства молока  
в ИП «Гапонов Р.В.» в зависимости от породной  
принадлежности коров

Показатель

Опытные группы коров II группа  
в %  

к I группе
I группа

(черно-пестрая 
порода)

II группа
(голштинская 

порода)
Удой молока базисной  
жирности на 1 корову, кг 6199,8 6729,5 108,5

Затраты кормов на 1 ц  
молока, ц ЭКЕ 1,15 1,11 96,5

Стоимость 1 ц полученного 
молока, руб. 2500 2500 100,0

Себестоимость 1 ц молока, руб. 2114 2021 95,6
Полученная прибыль на 1 ц 
молока, руб. 386 479 93

Уровень рентабельности про-
изводства молока, % 18,3 23,7 –



79

Как показывают данные таблицы, удой молока базисной жир-
ности на 1 корову больше на 529,7 кг во II группе. Из-за того, что 
затраты кормов на 1 ц молока ниже у коров II группы, себестоимость  
1 ц молока у них ниже на 93 руб. Уровень рентабельности во  
II группе коров выше на 5,4 % и составляет 23,7 %.

Таким образом, наши исследования подтверждают предыдущие 
испытания влияния голштинизации на увеличение продуктивности 
животных и тем самым повышение экономической эффективности 
производства молока. Анализируемые результаты показывают, что 
влияние голштинизации тем больше, чем выше степень кровности 
по голштинам. Продуктивность коров растет до 6 лактации, потом 
постепенно снижается.
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Проблемы и перспективы инновационного развития 
АПК России

А. П. Соколова, Д. В. Бондарева

Развитие агропромышленного комплекса РФ возможно только при 
условии активного использования инноваций. Инновационные процессы 
тормозит отсутствие системного подхода к управлению инновациями, учи-
тывающего особенности функционирования аграрных предприятий. В ста-
тье сформулированы причины недостаточно высокого уровня внедрения 
инноваций в сфере аграрного бизнеса, приведены факторы инновационной 
активности аграрных предприятий. Определена структура отраслевой ин-
новационной системы, выделены основные организационные блоки, опре-
делены основные направления инновационной государственной политики.

Ключевые слова: аграрный бизнес, инновации, отраслевая инноваци-
онная система, инновационная политика.

Агропромышленный комплекс Российской Федерации, несмо-
тря на его значимость как для развития экономики страны в целом, 
так и для повышения благосостояния граждан, находится в сложном 
финансово-экономическом положении. Это обусловлено многими 
причинами, связанными, прежде всего, с особенностями развития 
аграрного бизнеса. Сегодня существует только один путь решения 
проблем сельского хозяйства и преодоления отсталости российского 
аграрного сектора – инновационное развитие, включающее, прежде 
всего, вопросы управления развитием инновационных процессов.

Инновационное развитие агропромышленного комплекса должно 
обеспечить решение трех взаимосвязанных глобальных задач:

1) эффективное использование ресурсов, включая сохранение 
и развитие природных ресурсов;

2) обеспечение продовольственной безопасности государства;
3) социальное и экологическое благополучие сельских терри-

торий.
Процесс инновационного развития в АПК, так же, как и в любой 

другой сфере деятельности, предполагает преобразование научных 
знаний в инновационный результат, который может представлять со-
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бой продукт либо способ его производства. Однако в АПК эти пре-
образования имеют свою специфику, определяемую отраслевыми, 
технологическими, организационными, функциональными особен-
ностями. С одной стороны, инновационному развитию аграрного 
бизнеса в России способствуют наличие природного потенциала, 
существенная часть которого не используется активно, продоволь-
ственный рынок с неудовлетворенным спросом, высокий уровень 
научных исследований в области аграрного производства.

В то же время в аграрном секторе экономики преобладают уста-
ревшие технологии, низкопродуктивные сорта растений и породы 
животных, несовершенные методы управления хозяйственной дея-
тельностью, неэффективные формы организации производственных 
процессов [7]. Инновационный подход к ведению производства про-
является в лучшем случае в приобретении новой техники, но и она 
чаще всего имеет иностранное происхождение. Для активизации ин-
новационного развития следует создать единое инновационное про-
странство, единую среду, включающую высококвалифицированный 
персонал, доступные научные достижения и инфраструктуру. 

Основная причина низких темпов внедрения инноваций в АПК 
заключается в недостаточно квалифицированном уровне управления 
процессам разработки, оценки и внедрения инновационных проек-
тов. Это определяется особенностями функционирования предпри-
ятий аграрного бизнеса, которые формируют высокую степень его 
зависимости от внешних условий [3]. 

Для инновационного рынка АПК характерен разрыв между 
инновационными предложениями и спросом на инновации. До по-
ловины научно-технических проектов остаются невостребованными 
вследствие отсутствия эффективного механизма управления их вне-
дрением. Как правило, не проводится их полноценная экономиче-
ская экспертиза с указанием показателей эффективности и риска, не 
разрабатываются схемы внедрения проектов в деятельность аграр-
ных предприятий.

В РФ используются разнообразные организационные формы 
поддержки инновационной деятельности. В то же время не соз-
дана единая цепочка создания инновационной продукции. Нет 
связи в осуществлении фундаментальных исследований, приклад-
ных исследований, проведении опытно-конструкторских работ  
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и непосредственном производстве востребованного продукта либо 
использовании технологии [4]. Это не позволяет реализовать про-
граммы развития приоритетных секторов аграрной экономики, ос-
нованные на создании и использовании новых поколений техники 
и современных технологий, освоении более высокого технологиче-
ского уровня развития отраслей агропромышленного комплекса.

Для внедрения инноваций в РФ используются разнообразные 
организационные формы: бизнес-инкубаторы, технопарки, венчур-
ные фонды, консалтинговые организации, центры по подготовке 
кадров для инновационного предпринимательства, информационно-
выставочные центры. Но несмотря на активную региональную ин-
новационную политику, законодательные инициативы, только 10 % 
аграрных предприятий внедряют инновационные технологии [6]. 
Развитие инноваций, поиск новых технологий должен был стимули-
ровать экономический кризис, который коснулся и аграрной сферы. 
Однако снижение финансовых возможностей аграрных предпри-
ятий, сокращение расходов на проведение научных исследований  
и разработок, на подготовку персонала в области управления инно-
вационными процессами тормозит процесс инновационного разви-
тия аграрной сферы экономики.

Для преодоления технической и технологической отсталости 
предприятий агропромышленного комплекса, перехода на иннова-
ционные стратегии развития необходимо прежде всего создать от-
раслевую инновационную систему, включающую:

– формирование экономической и организационной основы 
для развития инноваций на предприятиях АПК;

– создание организационной структуры для ускорения про-
цессов инновационной активности и включения в него аграрных 
предприятий всех масштабов и направлений деятельности;

– определение «дорожной карты» инновационного развития, 
приоритетов на каждом этапе инновационной деятельности на реги-
ональном и федеральном уровнях;

– определение прогнозов инновационного развития АПК.
Эти задачи решаются посредством применения эффективной 

инвестиционной государственной политики и увеличения привлека-
тельности аграрного бизнеса, связанного с использованием иннова-
ционных технологий. 
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Цель отраслевой инновационной системы АПК – обеспечить 
усиление влияния факторов инновационной активности в аграрном 
бизнесе:

– заинтересованность аграрных предприятий во внедрении 
научных разработок и получении дополнительного эффекта; 

– соответствие направлений инновационных разработок за-
просам сельхозтоваропроизводителей; 

– развитие коммуникаций в сфере инновационного развития 
между разработчиками инновационных проектов и аграрными пред-
приятиями;

– повышение компетенции персонала, включенного в иннова-
ционный процесс на всех стадиях его реализации;

– определение приоритетных направлений развития аграрных 
предприятий, драйверов развития аграрного бизнеса при освоении 
научных достижений; 

– разработка системы стимулирования персонала за достиже-
ния в области разработки и продвижения инноваций [2]. 

Запросы производителей аграрной сферы должны аккумулиро-
ваться на федеральном и региональном уровнях и служить основой 
для планирования развития аграрной сферы экономики, включающей: 

– прямую государственную поддержку предприятий и органи-
заций научно-инновационной сферы; 

– реализацию целевых научно-технических программ (госу-
дарственных, отраслевых и региональных); 

– ориентацию деятельности научно-исследовательских учреж-
дений на запросы товаропроизводителей; 

– создание и активизацию деятельности всех организацион-
ных форм инфраструктуры АПК по оказанию помощи аграрным 
предприятиям по внедрению научных и технических достижений; 

– развитие многоканальной информационной системы по рас-
пространению сведений о научных достижениях, рекомендованных 
к освоению; 

– организацию специализированной системы подготовки  
и переподготовки кадров на всех уровнях разработки, распростране-
ния и внедрения инноваций; 

– развитие системы финансового стимулирования развития 
инновационных процессов в АПК; 
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– развитие и распространение интегрированных формирова-
ний: агротехнопарков, агротехнополисов, бизнес-инкубаторов, вен-
чурных компаний и прочее. 

Интегрированная инновационная система может быть создана 
только при реализации всего комплекса указанных мероприятий на 
всех уровнях, включающих четыре организационных взаимосвязан-
ных блока.

1 блок – управление, включая управление АПК, управление 
научно-технической деятельностью, управление инновационными 
процессами, осуществляемое Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

2 блок – аграрная наука: создание инноваций научно-исследо-
вательскими институтами, вузами, предприятиями.

3 блок – трансфер инноваций: продвижение инноваций в сферу 
производства посредством функционирования ИКЦ, агротехнопар-
ков и прочее.

4 блок – агропромышленное производство: внедрение иннова-
ций в производство товаропроизводителями АПК [3].

Эффективное внедрение инноваций определяется четким раз-
граничением функций и распределением полномочий на различных 
уровнях (федеральном и региональном), в первую очередь выделе-
нием финансовых средств на развитие аграрной науки и обеспече-
нием качественных инноваций для их внедрения в производство. 
Рациональное взаимосвязанное функционирование всех блоков под 
руководством и координированием Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации позволит обеспечить планомерное раз-
витие инновационной деятельности в аграрной сфере экономики.

Специалисты и руководители отдельных аграрных предпри-
ятий проявляют различную готовность к реализации инновацион-
ных проектов, что определяется многими факторами: финансовым 
положением компаний, предыдущим опытом, склонностью к ново-
введениям, уровнем профессиональной подготовки, уверенностью в 
команде и прочее. Наряду с тем, как руководители одних компаний 
целенаправленно занимаются поиском новых подходов к ведению 
хозяйственной деятельности, другие ведут более осторожную поли-
тику и готовы использовать инновационные технологии только при 
наличии их полного сопровождения. Только когда эффективность 
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инноваций становится очевидной, когда разработчики инноваци-
онных проектов адаптируют их под условия конкретных компаний, 
обучат специалистов всем особенностям использования инноваци-
онных технологий, они готовы их внедрять. Безусловно, такая осто-
рожная политика замедляет инновационный процесс, но, с другой 
стороны, снижает риск хозяйственной деятельности, повышает уве-
ренность в целесообразности использования инноваций. И лишь не-
многие аграрные предприятия самостоятельно осуществляют поиск 
новых инновационных решений, немногим более 1 %, что объясня-
ется невозможностью создания серьезной научной базы в рамках 
ведения хозяйственной деятельности. Поэтому значительную роль  
в продвижении инноваций к производителям должны сыграть ин-
формационно-консультационные центры, обладающие необходимой 
материальной и финансовой базой, квалифицированным персона-
лом в различных областях аграрной науки [5].

Однако в России только увеличивается пропасть между дея-
тельностью научных учреждений и вузов, осуществляющих фунда-
ментальные и прикладные исследования, компаний, распространя-
ющих информацию о новых знаниях и научных достижениях, осу-
ществляющих помощь по адаптации новых технологий к условиям 
деятельности аграрных предприятий, и аграрными предприятиями. 
В результате в РФ доля наукоемкой продукции в аграрном секторе 
экономики составляет 0,6 %, инновационный потенциал агропро-
мышленного комплекса используется на 4–6 %. В странах с развитой 
аграрной экономикой около 65 % инновационных технологий, свя-
занных с разными стадиями технологического процесса, осваива-
ются в течение четырех-пяти лет [5]. 

Создание инновационной системы в отрасли АПК позволит  
реализовать основные направления инновационного развития:

– нормативно-правовое обеспечение инновационной деятель-
ности, оптимизация механизма ее стимулирования, формирование 
институциональной инновационной среды; 

– формирование комплексной системы поддержки инноваци-
онной деятельности с целью повышения уровня конкурентоспособ-
ности отечественной продукции и роста ее экспортного потенциала; 

– создание инфраструктуры инновационной деятельности: фи-
нансово-экономическое обеспечение, информационное обеспечение,  
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техническая и технологическая экспертиза, сертификация иннова-
ционных разработок, производственно-технологическое сопрово-
ждение, подготовка и переподготовка кадров; 

– формирование благоприятных условий для развития малого 
инновационного предпринимательства; 

– создание системы отбора инновационных проектов и про-
грамм на конкурсной основе.

Формирование отраслевой инновационной системы позволяет 
выявить необходимость в развитии инноваций и основные направ-
ления инновационного развития, осуществлять информационное 
обеспечение инновационного процесса, ускорять процессы коммер-
циализации инноваций, осваивать инновации на широком экономи-
ческом пространстве, рассматривать инновационные процессы как 
объективную необходимость развития аграрной сферы экономики.

Одна из наиболее сложных проблем для аграрных предприя-
тий – отбор наиболее перспективных инновационных проектов. Ал-
горитм отбора, исходя и особенностей развития аграрного бизнеса 
в РФ, должен быть следующим. Прежде всего проект должен быть 
доступным с финансовой точки зрения, быстро окупаться, гаранти-
ровать высокий уровень коммерческой рентабельности. Проект не 
должен быть консервативным, он должен предусматривать альтерна-
тивные варианты реализации бизнес-идеи, учитывающие агрокли-
матические условия функционирования предприятия, масштабы его 
деятельности, интеллектуальный потенциал персонала. Эффектив-
ность проекта должна подтверждаться результатами его реализации 
в аналогичных производственных условиях, что особенно важно для 
аграрных предприятий, функционирующих в условиях повышен-
ного риска. Проекты, предполагающие альтернативные возможно-
сти использования ресурсов аграрного предприятия, должны быть 
правильно оценены, причем не только с точки зрения уровня финан-
совых результатов. Необходимо понимать, в какой степени проект 
соответствует стратегии предприятия, способен ли он улучшить ло-
яльность потребителей и укрепить имидж предприятия, повышает 
ли он корпоративную культуру. Значимость этих критериев не менее 
важна, чем прямая финансовая оценка, поскольку формирует буду-
щее предприятия, создает перспективу его развития, улучшает кон-
курентную позицию.
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Базой для внедрения инноваций, как показывает мировая 
практика, должны служить малые инновационные предприятия, 
поскольку они являются более мобильными, быстро реагируют на 
изменение потребительских предпочтений, способны оперативно 
перестроить хозяйственную деятельность и внедрить инновацион-
ные достижения. Практически они должны служить базой для апро-
бации инновационных технологий для их последующего массового 
внедрения в производство.

Таким образом, инновационная политика в агропромышленном 
комплексе должна включать следующие направления.

Во-первых, создание законодательной базы, стимулирующей 
развитие инновационной деятельности в сфере АПК. В этой об-
ласти сделаны реальные шаги. Определены критерии отнесения 
сельскохозяйственной продукции к инновационной для формиро-
вания государственного плана ее закупки. Это прежде всего ее со-
ответствие приоритетным направлениям науки и техники, новизна, 
уровень экономического эффекта от внедрения. Заказчики, перечень 
которых определен Правительством РФ, обязаны осуществлять за-
купку инновационной продукции, в том числе у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, в объеме, как минимум на 10 % 
превышающем уровень предыдущего года [1]. В то же время крите-
рии отнесения продукции к инновационной являются недостаточно 
конкретными, не полностью учитывают особенности функциониро-
вания предприятий агробизнеса, такие как низкая финансовая воз-
можность, зависимость от других участников рынка, сезонность 
производства и прочее. В условиях отсутствия реальных льготных 
условий кредитования и страхования аграрного бизнеса, льготного 
налогообложения реализовать потенциальные возможности иннова-
ционного развития предприятий практически невозможно.

Во-вторых, решение кадровой проблемы. Залогом инновацион-
ного развития должно стать формирование национального интеллек-
туального потенциала, причем не в рамках реализации отдельных 
программ, а как приоритетное направление политики государства  
в области образования. Образовательных программ, целенаправ-
ленно готовящих специалистов в области управления инновацион-
ным развитием, в российских вузах немного. Как правило, выпуск-
ники знакомы с современными технологиями, но они не понимают 
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особенностей процесса разработки, апробации, оценки, коммер-
циализации, внедрения и сопровождения инноваций. Это является 
спецификой деятельности менеджеров в области инноваций, под-
готовка которых не имеет бюджетной поддержки. Аграрные вузы 
прекрасно готовят агрономов, зоотехников, инженеров, энергети-
ков, технологов, но управлять процессами их инновационной де-
ятельности должны специалисты из другой сферы, понимающие 
специфику аграрного бизнеса, способные управлять инновацион-
ными процессами, формировать инвестиционный портфель аграр-
ных предприятий.

В-третьих, формирование инновационной инфраструктуры на 
уровне региона. Это специализированные инвестиционные фонды, 
научно-исследовательские институты, бизнес-инкубаторы, техно-
парки, организации инновационно-ивестиционного сопровождения 
и прочее. Во многих регионах они есть, но их деятельность зачастую 
носит формальный характер, уровень качества работы специалистов 
не соответствует ожиданиям рынка, они не стали центрами реаль-
ного инновационного развития и поддержки. 

В-четвертых, создание условий для активного развития малых 
инновационных предприятий. При этом упор следует делать не на 
прямой финансовой поддержке, а на развитии высокотехнологич-
ного рынка, создании внутреннего спроса, снижении уровня риска, 
формировании единого информационного пространства.

В-пятых, аккумулирование инновационной системы на уровне 
регионов. Понимание целей и задач инновационного развития, фор-
мирование взаимодействия научных учреждений, системы образо-
вания и представителей бизнеса, учет исторически сложившихся 
особенностей ведения аграрной деятельности и агроклиматических 
условий возможно только на уровне региона. Это позволит концен-
трировать ресурсы для реализации наиболее востребованных про-
ектов, отражающих конъюнктуру регионального рынка.

Важно понимать, что переход российского агропромышлен-
ного комплекса на инновационный путь развития должен носить не 
декларативный характер, а представлять собой структурированную 
целенаправленную программу, включающую строгую последова-
тельность действий и жесткое распределение ответственности за до-
стижение конкретных целевых показателей.
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Формирование культуры речи обучающихся  
в современном коммуникативном пространстве

С. В. Тарханова

Культура речевой деятельности занимает особое место в жизни со-
временного человека, его нравственном и профессиональном становлении. 
Целью исследования является изучение компонентов процесса формиро-
вания речевой культуры обучающихся. В качестве методов исследования 
использовались анализ учебно-методической и научной литературы, педа-
гогическое наблюдение. Результаты исследования позволяют определить 
особенности процесса формирования речевой культуры обучающихся в со-
временной коммуникативной среде.

Ключевые слова: речевая культура, коммуникативная деятельность, 
языковая компетенция, языковая личность.

Актуальность нашего исследования связана с ролью культуры 
речи в формировании личности обучающегося, местом речевой 
культуры в контексте общей культуры личности, повышением ста-
туса языка в современном образовательном и коммуникативном про-
странстве.

Задача развития культуры речи обучающихся приобретает осо-
бую значимость в современных коммуникативных условиях, отлича-
ющихся высокой степенью информационной насыщенности, изме-
нением форм общения, разнообразием содержания, использованием 
новых технологий межличностного взаимодействия. В настоящее 
время в коммуникативной среде снижается качество речи, уровень 
речевой культуры, что оказывает влияние на культурно-речевое раз-
витие современного поколения.

Целью нашего исследования стало изучение компонентов 
процесса формирования культуры речи обучающихся.

Задачи исследования: изучить научно-теоретические основы 
культуры речи, ее структуру и содержание; проанализировать со-
стояние культуры речи в современных условиях развития общества; 
определить компоненты процесса формирования культуры речи  
в современной коммуникативной среде.
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Методологической основой исследования является теория ре-
чевой деятельности, учение о коммуникативных качествах речи, 
системно-функциональный и коммуникативно-деятельностный под-
ходы к обоснованию проблемы исследования, анализ учебно-науч-
ной литературы, педагогическое наблюдение.

Рассматривая данную проблему, определим основные понятия, 
характеризующие культурно-речевое становление личности. Поня-
тие «культура речи» является одним из компонентов коммуникатив-
ной культуры. Под коммуникативной культурой мы понимаем сово-
купность знаний, умений и навыков, обеспечивающих взаимодей-
ствие людей на основе адекватного выбора и использования средств 
общения.

Культура речи является понятием, которому разные авторы дают 
различные определения. Л.И Скворцов считает культуру речи поня-
тием, обозначающим степень соответствия литературным нормам [1].

Другой ученый, Б.Н. Головин, сводит культуру речи к совокуп-
ности и определенной системе коммуникативных качеств и учении 
об этой системе коммуникативных качеств [2]. Академик В.В. Вино-
градов в работах, посвященных культуре речи, обращает внимание 
на глубокое знание стилей речи и умелое их применение, на понима-
ние законов и правил их взаимодействия [3].

В.В. Соколова подчеркивает многозначность категории «куль-
тура речи», выделяя «субъективное» значение, связанное с совокуп-
ностью знаний, умений и навыков для оптимального решения задач 
общения, и «объективное» значение, направленное на совокупность 
и систему свойств и качеств речи, говорящих о ее коммуникативном 
совершенстве [4].

С понятием «культура речи» тесно связано понятие «языковая 
личность», введенное в лингвистику ученым Ю.Н. Карауловым. По-
нимая языковую личность как систему способностей и характери-
стик человека, влияющих на создание и восприятие им речевых про-
изведений, различающихся степенью структурно-языковой сложно-
сти, глубиной и точностью отражения действительности и целевой 
направленностью, считает необходимым условием формирования 
языковой личности высокий уровень языковой компетенции [5].

Понятие «компетенция» тесно связано с коммуникативным 
подходом к формированию умений и навыков речевого общения. 
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При этом ученые выделяют языковую, лингвистическую и коммуни-
кативную компетенции.

Е.А. Быстрова рассматривает языковую компетенцию как по-
нимание единиц языка и правил их построения (как условия понима-
ния и конструирования высказывания) и знания о языке как системе. 
Лингвистическую компетенцию автор связывает с осмыслением ре-
чевого опыта. Коммуникативная компетенция, по мнению ученого, 
представляет собой понимание чужих и порождение собственных 
программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, стилям 
общения [6].

Формирование языковой личности осуществляется в рамках 
единого коммуникативного пространства. По нашему мнению, речь 
идет о целостной языковой личности обучающегося, его речевой, 
коммуникативной и языковой компетенции. В конечном счете про-
исходит формирование коммуникативной культуры личности, где  
в качестве основной части выступает культура речи [7].

Ведущей характеристикой условий, в которых формируется 
личность, является обновление современного коммуникативного 
пространства. В современной культуре наметился слой так называе-
мых инноваций, ломающих и перестраивающих существующие тра-
диции коммуникации, оказывая влияние на процессы социализации 
и адаптации человека к постоянно меняющимся условиям и требова-
ниям жизни в сфере общения. Сложные социокультурные реально-
сти, быстрое внедрение в окружающую жизнь продуктов массовой 
культуры приводят к серьезным проблемам в сфере современного 
общения.

В качестве проблем, связанных с состоянием речевой культуры 
в современных условиях коммуникативного взаимодействия, можно 
назвать следующее.

1. В молодежной среде и медиапространстве становится рас-
пространенным явлением заниженный стиль речи, так называемый 
общий жаргон, направленный на размывание норм языка в целом,  
в том числе норм речевого этикета. Причины сложившейся ситуации 
состоят, по нашему мнению, в активном проникновении в комму-
никативное пространство массовой западной культуры. Индустрия 
многочисленных шоу, основанная на отвергании общечеловеческих 
и семейных ценностей, культе насилия и денег стала почти руковод-
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ством к действию для части современной молодежи. Что касается 
жаргона как формы и средства самовыражения, то он в данном слу-
чае способствует легкому вхождению молодежи в современную ком-
муникативную среду.

2. В молодежной среде становится все более распространен-
ной грубая агрессивность формы речи, направленная на использо-
вание нелитературных выражений в повседневных ситуациях обще-
ния. Это связано с проявлением склонности к отрицанию общепри-
нятых норм и правил общения, проявлению самостоятельности во 
всех сферах человеческого общения.

3. Особую роль в проявлении массовой культуры играет ино-
странная лексика, которая стремительно проникает в коммуника-
тивное пространство, приводя к засилию в молодежной речи раз-
личного вида «американизмов» и вытеснению таким образом слов 
русскоязычного происхождения. Это явление характерно в основном 
для молодежной субкультуры, сферы услуг, индустрии развлечений.

4. Следует отметить, что в последнее время в молодежной 
среде наблюдается тенденция к снижению общей грамотности, при-
чина которой кроется в отсутствии у молодежи навыка постоянного 
чтения, в первую очередь художественной литературы. Кроме того,  
в средствах массовой коммуникации нарушаются культурно-рече-
вые нормы, влияющие на качество восприятие и понимания устной 
и письменной речи.

5. В речи обучающихся проявляются такие явления, как «кли-
повое мышление», неумение дать логичный, аргументированный 
ответ на зачете или экзамене, стремление найти ответы на вопросы 
в Интернете. Кроме того, обучающиеся испытывают большие труд-
ности при оформлении письменных работ, скованны на семинарских 
занятиях, не владеют навыками конспектирования.

В создавшихся условиях перед современной системой образо-
вания встает серьезная задача поиска средств обучения для развития 
культуры речи обучающихся.

Особенностью современной коммуникативной среды явля-
ются новые технологии общения, влияющие на нормы и качество 
речи. В процессе такого общения происходит усвоение соответ-
ствующего уровня речи, что способствует быстрой адаптации среди 
своих. Подростковое поведение может принимать крайние позиции  
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самовыражения, что находит отражение в языке как форме выраже-
ния такого поведения. Окружающее коммуникативное пространство, 
представленное в виде музыкальных клипов, специальных сайтов  
и компьютерных игр, дает возможность приобщиться к определен-
ным молодежным сообществам с помощью жаргонов, арго, ино-
странных слов.

Другой особенностью современной коммуникативной среды 
является использование электронных учебников, пособий и другой 
литературы учебного характера как непосредственно в образова-
тельном процессе, так и для самостоятельной работы обучающихся.

В данном случае коммуникативное пространство выступает  
в качестве образовательного мультимедийного средства с присущим 
ему качествами интерактивности, интеграции, учета индивидуаль-
ных особенностей обучающихся и мотивации. Все это способствует 
созданию информационных площадок, расширению видов комму-
никативных ситуаций, разнообразию деятельности обучающихся, 
использованию всех возможностей интернет-ресурсов. Использо-
вание электронных ресурсов дает возможность повысить качество 
культурно-речевой подготовки обучающихся, планировать индиви-
дуальную траекторию в формировании их речевой культуры.

Практическая значимость культуры речи в речевом становле-
нии личности в современных условиях функционирования комму-
никативного пространства обучающихся включает в предмет сво-
его рассмотрения владение нормами устного и письменного языка 
и умение использовать выразительные средства языка в различных 
ситуациях общения. В результате культура речи рассматривается как 
особая сфера функционирования языковой системы, представлен-
ной набором и организацией языковых средств, которые в ситуациях 
общения при соблюдении языковых и этических норм должны обе-
спечить эффективное решение коммуникативных задач.

В качестве основной задачи современной теории культуры речи 
выступает обобщение культурно-речевых знаний личности в этиче-
ском, коммуникативном и нормативном аспектах функционирования 
ее языковой (речевой) способности. Анализируя определение куль-
туры речи с точки зрения носителя языка, можно увидеть систем-
ность во внешних и внутренних связях между языковой личностью 
и условиями общения.
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Рассматривая проблему нормативности речи с точки зрения 
различных социокультурных типов языковой личности и функци-
онирования языка как орудия культуры, мы формулируем содер-
жание культуры речи, направленное на языковую картину мира 
как единой социокультурной среды, включающей в себя изучение 
духовного опыта поколений различных социокультурных типов 
языковой личности и выработке единой коммуникативной линии 
речевого поведения с точки зрения прагматических условий рече-
вой коммуникации.

Не менее важным является, на наш взгляд, мотивация языковой 
личности к нормативному и этическому аспектам речевой культуры, 
связанным с выработкой оценочной позиции к нарушению норма-
тивно-оценочных установок в речи и их осознание с позиций акту-
альности и значимости в коммуникативной деятельности обучаю-
щихся.

Прагматические характеристики культуры речи ориентируют 
адресанта на личностные качества адресата, выраженные в соответ-
ствии цели коммуникации, выборе роли в процессе общения, про-
явлении воздействия на адресанта.

Это позволяет определить основные компоненты процесса фор-
мирования культуры речи обучающихся в современном коммуника-
тивном пространстве, к которым следует отнести социокультурный, 
ценностно-мотивационный и коммуникативно-прагматический.

Социокультурный блок включает в себя формирование от-
ношения к речевой культуре как к системе, влияющей на картину 
окружающего мира. Языковая картина мира, созданная в рамках со-
циокультурного восприятия, включает в себя изучение духовного 
опыта поколений, особенностей художественного, эстетического, 
нравственного освоения мира и находит выражение на различных 
языковых уровнях.

Ценностно-мотивационный блок направлен на поиск и реали-
зацию мотивов овладения речевой культурой в современном мире, 
связанных с пониманием роли и места речи в национальном само-
сознании и самоидентификации; формированием языкового вкуса; 
самореализацией в речевой среде; пониманием речи как социальной 
ценности; осознанием речевой культуры как условия комфортной 
жизни и профессионального успеха.
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Коммуникативно-прагматический блок представляет собой на-
правленность образовательной коммуникативной среды на интерак-
тивные формы личностно ориентированного общения, в том числе 
в виртуальное среде, насыщенной коммуникативными ситуациями 
культурно-речевого характера, в которых обучающийся реализует 
свой языковой потенциал и отрабатывает навыки культурно-рече-
вой деятельности в соответствии с целями коммуникации адресата 
и адресанта, ситуацией общения, правилами речевого воздействия, 
выбора и организации языковых средств, обеспечивающими прагма-
тические потребности общения.

По результатам исследования можно сделать следующие  
выводы:

1. Современное коммуникативное пространство отличается 
динамичностью и расширением социальных связей, влияющих на 
культурно-речевое развитие обучающихся.

2. Речевое общение обучающихся имеет признаки культурно-
языкового кризиса, требующего поиска новых подходов для его пре-
одоления.

3. Структуру процесса формирования речевой культуры обуча-
ющихся в современном коммуникативном пространстве составляют 
социокультурный, ценностно-мотивационный и коммуникативно-
прагматический компоненты.

Теоретическая значимость и перспективы исследования:
– конкретизация понятия «культура речи» в контексте компе-

тентностного подхода к формированию культуры речи;
– определение особенностей формирования культуры речи  

обучающихся в современной коммуникативной среде;
– разработка содержания процесса формирования культуры 

речи обучающихся в структуре выделенных компонентов.
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Борьба с экономической преступностью  
в сфере здравоохранения на Южном Урале  
в годы Великой Отечественной войны*16

Н. Л. Усольцева

В статье рассмотрены преступные практики экономической направ-
ленности, существовавшие в здравоохранении Южного Урала в военный 
период. Источниковую базу исследования составили архивные документы 
и опубликованные материалы. Представлен комплекс мероприятий вою- 
ющего государства, нацеленных на борьбу с хозяйственным криминалом  
и предупреждение данного вида преступлений.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, экономическая пре-
ступность, здравоохранение, нормированное снабжение, Южный Урал.

Великая Отечественная война нарушила привычный быт со-
ветских людей. Колоссальные социально-экономические проблемы  

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-09-00185.16
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в тыловых районах порождались притоком эвакуированного населе-
ния, нарушением системы материального обеспечения, резким паде-
нием жизненного уровня населения. Экстремальные условия войны 
способствовали, а порой и напрямую провоцировали криминали-
зацию повседневности. В стране ежегодно регистрировалось более  
200 тыс. преступлений экономического характера, а к концу войны 
этот показатель превысил 300 тысяч возбужденных дел [1, с. 85].  
Одной из наиболее уязвимых для преступного и девиантного пове-
дения оказалась сфера распределения товаров и услуг, в том числе  
и такая социально значимая отрасль, как здравоохранение. 

С началом войны заметно ухудшилось удовлетворение хозяй-
ственных нужд учреждений здравоохранения. Постельное белье, 
ремонтные материалы, специальный инвентарь, автомобильный  
и гужевой транспорт, автозапчасти, топливо являлись дефицитными 
и до войны. Но с июня 1941 г. указанная проблема приобрела особую 
остроту.

Материально-бытовое положение медработников Южного 
Урала не способствовало выполнению возросших объемов работы. 
Эта часть интеллигенции (особенно прибывшие по эвакуации) за-
частую оказывалась за рамками гарантированного государственного 
снабжения промышленными и продовольственными товарами. За-
держка зарплаты, отсутствие обуви, теплой одежды, продуктов пи-
тания ставили медиков на грань выживания, вызывали нежелание 
работать по специальности. Например, до 10 месяцев задерживалась 
зарплата фельдшерам и медсестрам Юргамышского, Шатровского, 
Мехонского районов Курганской области; Кунашакского, Увельского 
и других районов Челябинской области в 1944 г. [2, Л. 36; 3, Л. 5].

Тяжелое материально-бытовое положение врачей и медперсо-
нала, повсеместный дефицит продовольственных и промышленных 
товаров, большой объем работы, недостаточное внимание к пробле-
мам медицины со стороны партийных, советских и хозяйственных 
органов подталкивали на совершение противоправных действий  
с использованием преимуществ служебного положения. Часто от-
мечались злоупотребления с продуктовыми карточками больных  
и медперсонала. 

Например, в лечебных стационарах распространение получил 
такой способ хищения, как получение хлеба и других продуктов пи-
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тания на «мертвых душ», когда больные умирали, однако продолжали 
числиться за медучреждениями, а получаемые на них хлеб и продукты 
присваивались работниками лечебных учреждений [4, С. 186].

Отсутствием контроля, бесхозяйственностью, а в ряде случаев 
и преступным умыслом объясняются разнообразные махинации  
с продуктовыми карточками и нормированными продуктами. Так, 
медперсонал Челябинской городской больницы в течение 1943 г.  
в составе 25 человек ежедневно получал по 600 г хлеба без соответ-
ствующего выреза талонов хлебных карточек, дежурному персоналу 
в ряде случаев бескарточно выдавалось по 200 г хлеба ежедневно.  
Нарушался установленный порядок сдачи больными хлебных  
и продовольственных карточек. Так, в январе 1944 г. из поступивших  
в больницу г. Челябинска 190 человек не сдали карточки 118,  
в феврале 1944 г. из 200 больных не сдали карточки 112 и в марте из 
264 – 140 человек. Акты о недостаче карточек составлялись лишь 
на незначительную часть больных. Так, за 1-й кв. 1944 г. составлено 
лишь 136 актов (35 % к общему количеству больных, не сдавших 
карточки) [5, Л. 98]. Перегруженность лечебных учреждений и ча-
стая сменяемость контингента больных способствовали латентности 
подобных мошенничеств, которые вообще могли оставаться невы-
явленными.

Неразберихе способствовало и видовое разнообразие докумен-
тов, по которым можно было получать нормированные продукты. 
Если в 1941 г. в СССР печатались 12 видов карточек, то к 1944 г. их 
количество выросло в среднем до 135 [6, С. 37]. Кроме того, в регио-
нах имелись свои карточки и нормы снабжения по ним, менявшиеся 
на протяжении войны в соответствии с циркулярами Наркомторга. 
Обилие действующих правил и регламентов, которые зачастую про-
тиворечили друг другу, создавало благоприятные условия для хище-
ния и разбазаривания продуктов.

Следствием хаотичного состояния делопроизводства южно- 
уральских торговых отделов, недостаточной квалифицированности 
ответственных за распределение продовольственных товаров, отсут-
ствия должного контроля стали ошибки и прямые нарушения установ-
ленных норм распределения продуктов. Проведенная в марте-апреле 
1944 г. комиссией Наркомата Государственного Контроля СССР 
проверка правильности расходования продовольственных товаров  
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Челябинским городским отделом торговли показала механическое 
завышение контингентов закрытых учреждений, находящихся на го-
сударственном снабжении. Так, по клинической детской больнице 
при плановом контингенте 80 человек фактический список больных 
детей включал 58 человек, по 2-й инфекционной больнице соответ-
ственно 110 и 78, по 4-й инфекционной – 325 и 264, по больнице Ки-
ровского завода в ноябре 1943 г. – 510 и 370, в феврале 1944 г. – 650 и  
527 человек соответственно. Списочный состав детей в детдомах  
и интернатах оказался завышен в 3,5 раза (1500 человек при факти-
ческой численности на момент проверки 417 человек). При фактиче-
ском наличии доноров в количестве 1–1,5 тыс. человек фонд продук-
тового снабжения был заявлен на 9 тыс. человек [5, Л. 94].

По причине халатности и бюрократических проволочек Че-
лябинский Горторготдел в нарушение постановления СНК СССР  
от 15 ноября 1943 г. № 1263-379-с «Об экономии в расходовании 
хлеба» и приказа Наркомторга СССР от 21 ноября 1943 г. произ-
водил снабжение медучреждений и детских домов Челябинска по 
прежним, более высоким нормам (600 г хлеба для больных в ста-
ционарах и 500 г для контингента детских домов и интернатов, вме-
сто 500 и 400 г соответственно по вновь установленным нормати-
вам) вплоть до конца февраля 1944 г. В результате перерасход хлеба  
с 1 декабря 1943 по 26 февраля 1944 г. составил 39,4 т [5, Л. 97].

Фактором роста экономической преступности в годы войны яв-
лялись и банальные растраты. Заместитель председателя Челябин-
ской областной плановой комиссии (Облплана), находясь в 1943 г.  
в госпитале г. Челябинска по ранению, вспоминал: «В госпитале 
дела творятся. Работница бухгалтерии, какая-то Лида, устроила рас-
трату в несколько десятков тысяч рублей. На казенные и переданные 
ей на хранение деньги больных она устраивала у себя пьянки. На 
этих пьянках присутствовали и раненые лейтенанты и … младший 
лейтенант Ефремов из нашей палаты. … Посмотрим, чем это дело 
кончится» [7, С. 156].

Неблагополучие в вопросах учета продуктов, поступавших  
в распоряжение больниц, госпиталей, аптечных управлений и дру-
гих учреждений здравоохранения, отмечалось в феврале 1944 г.  
в докладной записке прокурора РСФСР А.А. Волина председателю 
СНК РСФСР А.Н. Косыгину «О выполнении органами Прокуратуры 
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постановления ГКО от 22 января 1943 г. «Об усилении борьбы с рас-
хищением и разбазариванием продовольственных и промышленных 
товаров» [8, Л. 184]. В условиях военного периода в медицине воз-
никали специфические формы делинквентного поведения. В г. Зла-
тоусте Челябинской области в октябре 1943 г. была осуждена группа 
женщин, возглавляемых Ш. и А., которые, похитив печать детских 
яслей № 63 Златоустовского Горздравотдела, составляли фиктив-
ные справки о том, что они являются донорами грудного молока. По 
полученным преступным путем справкам женщины приобретали 
талоны на дополнительное питание. В результате были похищены  
690 кг хлеба, 72 кг мяса, 40 кг сахара и другие продукты общей сто-
имостью 123 128 руб. [8, Л. 185–186].

На фоне напряженной ситуации с продовольственным снабже-
нием в южноуральском регионе участились случаи хищения про-
дуктов питания из лечебно-профилактических учреждений с целью 
личного потребления или продажи их по рыночным ценам. К при-
меру, в январе 1942 г. был вскрыт факт незаконного выписывания 
продуктов работниками аппарата Чкаловского облздравотдела из 
Платовского детского санатория на сумму 16 тыс. руб. по средне-
рыночным ценам. В Магнитогорске из детских яслей № 23 за три 
месяца 1943 г. исчезло 495 кг хлеба. Выявлялись случаи присвоения 
медперсоналом талонов больных, которые они сдавали в приемных 
покоях; обвесы хлеба в столовых доноров крови [9, Л. 29; 10, Л. 63].

Челябинским обкомом Союза Медсантруд в соответствии с по-
становлением ВЦСПС от 1 февраля 1943 г. «Об усилении борьбы 
профсоюзных организаций с расхищением и разбазариванием про-
довольственных и промышленных товаров» во всех медицинских 
учреждениях области, имеющих в наличии столовые, пищевые 
блоки и буфеты, стали избираться общественные контролеры. Их 
количество по данным 13 районов составило 750 человек [9, Л. 29]. 
Они контролировали использование продуктов. В крупных медуч-
реждениях (Челябинская городская и областная больницы, боль-
ница ЧТЗ) вводились постоянные дежурства членов общественного  
контроля, во время которых проверялся отпуск обедов, вес порций, 
закладка продуктов на кухне.

На основании принятых местными органами власти решений 
для обеспечения стационарных больных и медперсонала продуктами 
питания проводилась кампания создания собственных подсобных  
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хозяйств. Медучреждения получали пахотные и сенокосные площади, 
разводили скот, имели соответствующий штат (агрономы, зоотехники, 
рабочие и др.). Это позволяло решать продовольственную проблему, 
так как централизованное снабжение по отпускаемым фондам было 
недостаточным. К примеру, в Баймакской больнице расход на питание 
больного в первом квартале 1943 г. составлял 1 руб. 95 коп. вместо  
4 руб. 30 коп. [11, Л. 24]. Проводимые мероприятия не только спо-
собствовали улучшению материально-бытового положения медиков,  
но и служили средством предупреждения деликтов.

Профилактике экономических преступлений в здравоохране-
нии способствовали постановления, принимаемые местными совет-
скими и партийными органами. Например, об улучшении обеспече-
ния продовольственными и промышленными товарами работников 
лечебных учреждений, предоставлении им жилья, недопустимости 
задержки зарплат. Курганский ГК ВКП(б) в феврале 1942 г. при-
нял ряд решений об улучшении бытового положения врачей города  
[12, Л. 3]. В частности, горторгу надлежало выделить керосин для 
освещения квартир медработников, топливо, мыло, обеспечить док-
торов одноразовым питанием в столовой № 4. Положение со снаб-
жением продуктами питания больных в лечебных учреждениях  
и медработников анализировалось Башкирским, Челябинским, Чка-
ловским обкомами партии [11, Л. 24; 13, Л. 13; 10, Л. 63]. Башкир-
ский обком партии в апреле 1945 г. просил СНК СССР выделить  
в порядке единовременной помощи медработникам 3000 пар кожа-
ной обуви, 30 000 м хлопчатобумажной и 10 000 м шерстяной ткани 
[14, Л. 16]. Постановления СНК СССР 1942 г. и 1944 г. о повыше-
нии заработной платы и обеспечении своевременности ее выплаты 
позволили несколько поправить финансовое положение работников 
здравоохранения.

Борьбе с экономическими преступлениями уделялось большое 
внимание со стороны государственных, партийных, общественных ор-
ганов и организаций. Репрессивный государственный аппарат в деле 
противодействия хозяйственным правонарушениям опирался, прежде 
всего, на нормативные акты, принятые в 20–30-е годы (УК РСФСР 
1926 г., постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г.) и вновь 
принимаемые с учетом реалий военного времени документы [1]. Уже-
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сточились требования к качеству оперативной и следственной работы, 
к деятельности судов и прокуратуры. Усилились контрольные функ-
ции партии и профсоюзных организаций. Однако в целом обществен-
ный контроль оказался бессильным перед массовыми нарушениями  
в сфере распределения. Причины этого, по мнению Н.П. Палецких, 
крылись в формализации, слабой работе или бездействии обществен-
ных контролеров, противодействии администрации проводимым про-
веркам [15, С. 54–55].

Обличению служебных злоупотреблений служили показатель-
ные судебные процессы, освещавшиеся прессой. Так, в «Челябин-
ском рабочем» в статье «Манекены» осуждались действия врачей  
Т. и С. поликлиники завода им. С. Орджоникидзе, которые за пре-
ступную халатность были осуждены к 1 году исправительных работ 
по месту службы. Медсестра К. той же поликлиники за разыгранный 
фарс с подменой погибшего больного была приговорена судом к ли-
шению свободы на 1,5 года [15].

Архивные документы и научная литература не содержат сви-
детельств масштабности экономических преступлений в здравоох-
ранении. В массовом сознании профессия врача ассоциировалась  
с бескорыстным и самоотверженным служением людям. Естествен-
ным препятствием наказуемой корыстной деятельности также сле-
дует рассматривать ведущие принципы советского здравоохране-
ния – бесплатность, общедоступность и государственный характер 
оказываемых услуг, закрепленные в Конституции 1936 г. Тем не ме-
нее, полностью избежать правонарушений не удалось.

Экономические преступления, совершаемые в 1941–1945 гг., 
были обусловлены типичными причинами, характерными и для 
мирного времени. В частности, стремлением некоторых лиц обога-
титься, используя свои должностные полномочия. Однако в военной 
обстановке такое поведение ощутимо усиливало опасность соци-
альной дезорганизации, способно было подорвать доверие граждан  
к Советскому государству и правящей Коммунистической партии. На 
фоне общесоюзного ужесточения репрессивно-карательных мер по 
отношению к расхитителям, взяточникам, спекулянтам факторами 
депенализации медработников за аналогичные правонарушения 
выступали их статусность, высокая квалификация, острая нехватка  
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медико-санитарных кадров при многократно возросшей потребно-
сти в них. На правонарушения людей зачастую толкал голод, тяже-
лый труд, болезни, бытовая неустроенность. Противозаконная дея-
тельность рассматривалась как один из способов выживания.
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Лингводидактические стратегии по освоению  
специальной лексики по избранному направлению

О. И. Халупо

Статья рассматривает возможность более продуктивно и качественно 
работать с лингвистическим материалом, который предназначен для ос-
воения обучающимся в высшем учебном заведении иностранного языка. 
Особую трудность представляет усвоение специальной лексики. Для фор-
мирования активного запаса лексики по специальности у обучающихся для 
дальнейшего применения в их профессиональной деятельности предлага-
ется использовать несколько приемов для изучения, закрепления и их пол-
ного усвоения.

Ключевые слова: иностранный язык, лингводидактика, терминологи-
ческая лексика, специальная лексика, освоение лексики. 

Подготовка выпускников высшего учебного заведения в по-
стоянно меняющихся условиях современного мира должна соот-
ветствовать тем требованиям, которые предъявляются работодате-
лями. Быстро меняется информация, касающаяся не только событий  
в отечественном и мировом пространстве, но и технологии, научные 
разработки, спрос и предложение. Некоторые сферы развиваются 
относительно медленно. В таком случае обучающий материал оста-
ется неизменным в течение нескольких лет, а иногда и десятилетий. 
Другие развиваются стремительно, поэтому приходится следовать 
этим течением, чтобы не отстать от мировых стандартов качества 
подготовки профессионалов. Приходится изменять и дополнять 
учебники, обновлять учебный материал, вводить новую лексику, со-
вершенствовать методы и приемы обучения. 

И хотя на рынке труда увеличивается спрос на специалистов, 
владеющих двумя или даже тремя иностранными языками, для боль-
шинства регионов нашей страны эта данность не является пока на-
сущной. Подавляющее большинство компаний предъявляет тре-
бования по владению хотя бы одним иностранным языком. И если  
в образовательном учреждении среднего образования преподавание 
нацелено на овладение знаниями в данной области, на формирование  
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умений и навыков устной и письменной речи по различным темам 
социокультурной направленности, то преподавание в высшем учеб-
ном заведении направлено на освоение обучаемыми тех умений  
и навыков, которые необходимы не только для личного общения, но 
и для профессиональной деятельности. Таким образом, необходимо 
«формирование и развитие компетенции и навыков профессиональ-
ного общения, которые обеспечивают реализацию всех видов рече-
вой деятельности» [1, с. 91]. 

Чтобы правильно выстраивать структуру занятий, которые бу-
дут способствовать формированию необходимых навыков, следует 
разрабатывать стратегии и тактики, соблюдать дидактические прин-
ципы учебного процесса не только исходя из постоянно изменяю-
щихся условий времени, но и исходя из уровня знаний и подготовки 
обучаемых, которые поступили в высшее учебное заведение. 

Как известно, «основными категориями дидактики являются: 
преподавание, учение, обучение, образование, знания, умения, на-
выки, а также цель, содержание, организация, виды, формы, методы, 
средства, результаты (продукты) обучения» [2, с. 22]. Дидактические 
стратегии должны применяться на протяжении всего процесса обу- 
чения. Что касается лингвистики, дидактика связана с ней посред-
ством «общих закономерностей обучения языкам в зависимости от 
учебных целей, задач и характера изучаемого материала в условиях 
моно- и билингвизма. Кроме этого, лингвистические дисциплины 
позволяют дидактике выполнять коммуникативную, познаватель-
ную и образовательную функции, так как речь является особым 
лингвистическим феноменом, действенно стимулирующим и опре-
деляющим специфику самого процесса познания» [3, с. 13]. 

Одной из дидактических задач, которая определяет у обучае-
мых формирование конкретных представлений об изучаемых фак-
тах, понятиях, явлениях, их сущности и взаимосвязях, является ус-
воение новых знаний. Знание лексики является одним из главней-
ших условий, необходимых для понимания устной и письменной 
речи. В целях и задачах обучения в вузах приоритетным является 
овладение терминологическим аппаратом, включающим термины  
и лексические средства, используемые для обозначения понятий,  
относящихся к различному профилю или направлению в определен-
ной области профессиональной деятельности.
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Для осуществления любой дидактической задачи необходима 
стратегия, подразумевающая план действия преподавателя, который 
наиболее целесообразно, точно и правильно реализует свои дей-
ствия для достижения поставленной цели.

Чтобы перейти к выполнению лингводидактической задачи, 
необходимо проанализировать связь дидактики языка и методику  
с лингводидактикой. Напрямую они не связаны. «В отличие от ди-
дактики языка и методики обучения языку, лингводидактику инте-
ресует не процесс передачи учащимся иноязычных знаний, навыков  
и умений, а процесс овладения языком, то есть способность чело-
века овладеть языком, его механизмы, внутренние структурно-обра-
зующие процессы овладения языком в учебных условиях» [4, с. 84]. 

Как известно, содержание процесса обучения иностранному 
языку предполагает наличие нескольких основных компонентов. 
Одним из важнейших аспектов при изучении иностранного языка 
является изучение грамматики. Обучающийся должен владеть 
«сводом грамматических правил и особенностей изучаемого языка  
и умением использовать эти теоретические знания грамматики на 
практике» [5, с. 327]. Но не менее значимым является изучение лек-
сического материала, который предполагает свои методы и подходы. 
В нашем случае речь идет о специальной лексике по избранному на-
правлению.

В современной методике существуют два подхода к обучению 
лексике: а) специальная лексика разъясняется до того, как обучае-
мые начнут читать текст; б) обучаемые сначала читают текст, а потом 
переходят к обсуждению специальной лексики. Оба этих подхода 
могут использоваться в преподавательской практике, но она должна 
быть организована последовательно: «1. ознакомление, предполага-
ющее знакомство обучаемых с графической, звуковой формой слова 
и его значением; 2. запоминание, где происходит процесс закрепле-
ния новой лексической единицы в памяти обучаемых; 3. тренировка 
и использование в речи, предполагающее применение упражнений 
для актуализации новых слов и включение их в речевую деятель-
ность обучаемых» [6, с.126]. Другими словами, на учебных занятих 
необходима «автоматизация как языковых навыков, так и речевых 
умений для того, чтобы применять в реальной жизни все то, что  
изучается на занятиях» [7, с. 128].
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С одной стороны, некоторое количество специальной лексики 
поддается изучению довольно легко, так как они созвучны с рус-
скими обозначениями тех или иных терминов. Например: transformer, 
generator, electric, mechanical energy, turbine, engineering, potential, 
kinetic, battery, laboratory, electricity, experiment, thermal, electron, 
atmospheric, atom, to circulate, magnetism, to demonstrate, molecule, to 
neutralize, vacuum, pyrometer, thermometer, electrolyte, rotor, kilowatt, 
laser, quantum, induction, plastics, diesel, differential, device and etc. 

С другой стороны, есть лексические единицы, которые не со-
звучны с русскими словами и не вызывают никаких ассоциаций с тер-
мином, который необходимо усвоить. Запоминание таких слов про-
исходит довольно затруднительно. Например: application, winding, 
to supply, value, to emit, wave, wire, losses, iron core, cell, alternating, 
circuit, switch, carrying capacity, fuse, solid conductors, complete path, 
charged terminal, to rub, liquid, measure, fuel, steering, gear, lubrication, 
wheel, suspension, stroke, clutch, plug, valve, housing and etc. 

Необходимо отбирать самые значимые единицы, представля-
ющие важность в дальнейшем профессиональном общении. Ведь 
обучаемый не столько думает о том, как употребить больше слов  
и выражений, а о том, «чтобы быстро, точно и логично выразить 
свои мысли тем запасом лексики, который у него имеется, то есть 
даже минимальными языковыми средствами» [8, с. 143]. Кроме того, 
обязательным представляется закрепление лексики в плане много-
кратного повторения, закрепления в письменных и устных упраж-
нениях и повторение их через определенный промежуток времени. 
Только тогда можно говорить об усвоении той или иной лексической 
единицы по избранному направлению.

Таким образом, лингводидактические стратегии включают не-
сколько компонентов, одним из которых является методика освоения 
специальной лексики. Определение стратегий происходит на началь-
ном этапе изучения и анализа специальных текстов по избранному 
направлению и зависит от уровня подготовки обучаемых. Только 
исходя из данной реальности можно достичь достаточного уровня 
продуктивности для формирования активного запаса лексики по 
специальности у обучающихся для дальнейшего использования в их 
профессиональной деятельности.
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Результаты экспериментальных исследований 
устройства для подкопки клубней картофеля  
на селекционных участках

О. В. Гордеев, Р. М. Латыпов, А. М. Аржикеев

Анализ первоисточников при уборке картофеля на селекционных 
участках показал, что уборка клубней картофеля производится с использова-
нием ручного труда. Процесс подкопки и сбора клубней картофеля произво-
дится вручную. Серийно выпускаемые машины не позволяют производить 
подкопку клубней картофеля из каждого клубневого гнезда в отдельности. 
Цель работы – исключение ручного труда при уборке клубней картофеля 
на селекционных участках. С целью механизации процесса уборки клубней 
картофеля из клубневого гнезда в отдельности предлагается устройство для 
подкопки клубней картофеля на селекционных участках.

Ключевые слова: клубень, механизация, уборка, подкопка, устройство, 
картофель, селекция, гнездо, копалка.

При уборке клубней картофеля на селекционных участках, 
как правило, все работы производятся вручную. Из каждого гнезда 
клубни убираются, отдельно укладываются в мешочки, которые под-
писываются и отправляются на хранение. Подкопка клубней из гнезд 
производится с применением лопаты и ручного труда. Выпускаемые 
картофелекопалки предназначены для разрыхления почвы в гребне 
вместе с клубневыми гнездами, далее идет процесс сепарации почвы 

Раздел 2
Технологии и средства механизации  
в АПК
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и укладка клубней на почву. Клубневые гнезда разрушаются, и при 
этом клубни из смежных гнезд перемешиваются друг с другом. Сбор 
клубней по каждому клубневому гнезду в отдельности становится 
невозможным.

Техническое задание на разработку устройства для подкопки 
клубней картофеля для селекционных участков требует выполнения 
определенных условий: 

– клубни из одного клубневого гнезда не должны перемеши-
ваться с клубнями из другого гнезда;

– клубни картофеля в гнездах должны быть видны для руч-
ного подбора.

Известно устройство для выкопки сеянцев в садоводстве «На-
весная выкопочная скоба НВС-1.2» [1]. Использование садовой вы-
копочной скобы для подкопки клубней картофеля на селекционных 
участках [2] показало некоторые ее недостатки: 

– из-за подъема почвы с клубневыми гнездами, удлинителями 
лемеха садовой скобы, клубни из смежных гнезд перемешиваются 
друг с другом;

– лемех садовой скобы больше заглубляется средней частью, 
острием лемеха, обрабатывая почву даже в борозде, что нежела-
тельно (рис. 1).

Рис. 1. Положение лемеха садовой скобы при обработке гребней

Испытания модернизированного устройства для подкопки 
клубней картофеля на селекционных участках (рис. 2) проведено  
в 2015–2018 годах. Экспериментальные исследования проводились 
на селекционных участках ФГБНУ «Южно-Уральский научно- 
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исследовательский институт садоводства и картофелеводства». Уста-
новлено, что применение сдвоенного лемеха позволяет качественно 
разрыхлить объем почвы в гряде и обеспечивает движение лемеха 
ниже залегания клубней картофеля до 10 см (рис. 3), что позволяет 
исключить повреждения клубней картофеля и претаскивание клуб-
ней из одного клубневого гнезда в другое. 

Рис. 2. Сдвоенный лемех устройства для подкопки клубней  
на селекционных участках картофеля

Для обеспечения возможности подкопки клубневого гнезда не-
обходимо определить его геометрические характеристики. Клубне-
вое гнездо в поперечном сечении можно описать эллипсом (рис. 4). 
Согласно опытным данным [3, 4], значения радиусов эллипса, опи-
сывающего клубневое гнездо, определим по выражениям:

СР RR R= + σ  ;   СР rr r= + σ  ,                              (1)

где R, r – соответственно большой и малый радиус эллипса, описы-
вающий клубневое гнездо;
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Rср, rср – соответственно средние значения радиусов (Rср = 9,85 см, 
rср = 8,3 см);

σr, σR – среднеквадратичные отклонения соответствующих ради-
усов эллипса (σr = 1,95 см, σR = 1,90 см).

Рис. 3. Положение сдвоенного лемеха при обработке гребней

Размеры эллипса, описывающего клубневое гнездо, определим 
через радиусы из выражений:

СР 2,4У rR r= + ⋅σ  ;   СР 2,4X RR R= + ⋅σ  .                    (2)

При известных значениях радиусов эллипсов зоны клубнеобра-
зования основные размеры гряды можно определить по следующим 
выражениям:

2 2
tg
У

X
RС m В m R

J
 

= + ∆ = + − 
 

 ;                          (3)

4
tg

XRB C
J

= +  ;                                          (4)

( )0,5l M B= −  ;                                        (5)

2 XH R=  ,                                              (6)
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где J – угол естественного откоса почвы (J = 30–40°);
С – ширина верхнего основания гряды;
В – ширина нижнего основания гряды;
l – ширина дна борозды;
М – межосевое расстояние гряд;
Н – высота гряды;
ΔB – защитная зона со стороны склонов гряды с учетом осыпа-

ния (ΔB = 8–10 см).

Рис. 4. Зона расположения клубневого гнезда в гряде

Максимальная площадь гребня в поперечном сечении достига-
ется при l = 0, то есть любое перемещение почвы к вершине гряды 
при окучивании сопровождается осыпанием почвы обратно в меж-
дурядье. При l = 0 максимальное значение междурядья в гряде m 
должно составить:

2 45,6 см
tg
У

X
Rm M R

J
 

< − − = 
 

 .                          (7)

Почва в гребне разрушается, но клубневые гнезда не раскры-
ваются, и клубни приходится докапывать руками. Сильное заглу-
бление лемехов приводит к комковатости почвы и лишним затратам 
энергии.

Реультаты проведенных испытаний показали, что процесс рав-
номерности подкопки и сбора клубней картофеля описывается урав-
нением второго порядка. Для получения математической модели вы-
брана методика планирования эксперимента с применением плана 
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2-го порядка. Выделено три основных фактора, уровни и интервалы 
варьирования, кодированные значения приведены в таблице 1.

Выбранные факторы соответствуют требованиям, предъявляе-
мым при проведении многофакторных экспериментов, они являются 
управляемыми, можно установить их значения в определенной раз-
мерности. 

Таблица 1 – Варьирование управляемых факторов

Факторы
Обозначения Уровни варьирования Интервал

варьиров.именн. кодир –1 0 +1
Угол атаки β  
подкапывающего  
устройства

β, ° х2 15 20 25 5

Глубина подкопки  
(ниже уровня  
залегания клубней)

а, см х3 0 3 6 3

Поступательная  
скорость V, м/с х1 6 8 10 2

В качестве плана эксперимента был выбран план Бокса-Бен-
кина для трех факторов. После проведения экспериментальных ис-
следований на основе обработки результатов проводилась матема-
тическая обработка результатов и получены зависимости уравнения 
регрессии, описывающего исследуемый процесс подкопки клубней 
картофеля.

Определяющим показателем при проведении эксперименталь-
ных исследований по подкопке клубней картофеля выбрана равно-
мерность раскладки клубней картофеля относительно клубневого 
гнезда.

Основной задачей экспериментов является определение мате-
матической модели, описывающей технологический процесс под-
копки клубней и влияние различных факторов (табл. 1) на равномер-
ность расположения клубней картофеля в клубневом гнезде. 

Согласно уравнения регрессии (8) построена поверхность от-
клика равномерности подкопки клубней относительно продольной 
оси рядка от глубины подкопки – а, угла атаки β подкапывающего 
устройства и поступательной скорости машины V.
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Рис. 5. Общий вид устройства для подкопки клубней картофеля

Рис. 6. Зависимость равномерности Р от поступательной скорости V,  
угла атаки подкапывающего устройства β, при глубине подкопки а = 3 см
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Поверхность отклика (рис. 6) в трехмерном пространстве при 
фиксированных граничных значениях влажности почвы в области 
эксперимента W = 20–22 % позволяет определить экстремум функции. 

Модель объекта и поверхность отклика исследования вто-
рого порядка при постоянной величине глубины подкопки а = 3 см 
имеет вид:

равн p

2 2
p p

85,968 13,870 38,733

0,833 6,167 0,153 .

Y V

V V

= − + β +

+ − β − ⋅β
                        (8)

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 = 15–17°.

Результаты экспериментальных исследований [5] позволяют 
определить рациональные параметры и режимы работы рабочих ор-
ганов агрегата по глубине обработки, скорости движения и угле на-
клона подкапывающего устройства.

Выводы
1. Для подкопки саженцев в садоводстве применяется навесная 

выкопочная скоба НВС-1.2 со сдвоенным лемехом, при конструктив-
ном изменении рабочих органов которого по глубине обработки воз-
можно ее применение для выкопки клубней картофеля на селекци-
онных участках.

2. Максимальная площадь гребня в поперечном сечении до-
стигается при l = 0, то есть любое перемещение почвы к вершине 
гряды при окучивании сопровождается осыпанием почвы обратно  
в междурядье. При l = 0 максимальное значение междурядья в гряде 
m должно составить:

2 45,6 см
tg
У

X
Rm M R

J
 

< − − = 
 

 .

3. Максимальная равномерность при глубине подкопки а = 3 см  
достигается при скорости движения агрегата в пределах V =  
= 7,5–8,5 км/ч, при угле наклона подкапывающего устройства  
β = 15–17о.
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Устройство для обеспечения тестовых режимов  
и его применение

А. В. Гриценко, Г. Н. Салимоненко,  
М. В. Назаров, А. О. Астахов

Общим требованием к современным средствам диагностирования яв-
ляется обеспечение автоматизации тестовых режимов. Заданную степень 
автоматизации можно обеспечить электронным задающим устройством. Ра-
бочие параметры устройства были рассчитаны, на основании чего выбран 
электронный шаговый двухходовой двигатель ШД 57HS112-4004. Данное 
устройство обеспечивает быстроту и бесступенчатость режимов. На прак-
тике показало высокую эффективность.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, тестовый режим, сред-
ства и методы, алгоритмы.

Одним из нерешенных вопросов на сегодняшний день явля-
ется отработка и обеспечение тестовых режимов диагностирова-
ния [1, 2, 3]. Так, из практики диагностирования современных ав-
томобилей с микропроцессорной системой управления известно, 
что основой технологии сегодня является мотор-тестер [4, 5, 6]. Но 
при всем разнообразии средств диагностирования достоверность 
по ряду систем находится ниже 80 % [7, 8, 9]. Далеко не все не-
исправности можно обнаружить по явным признакам [10, 11, 12]. 
Как показывает практика, неявных неисправностей достаточно 
много [13, 14, 15]. Одним из способов перевода неисправности из 
неявного состояния в явное служит обеспечение тестовых прибор-
ных средств, режимов и алгоритмов [16, 17, 18]. Так, в материалах 
данной статьи представлено устройство для обеспечения тестовых 
режимов [19, 20, 21]. На современных автомобилях с электронным 
дроссельным узлом вполне применимо для нагружения использо-
вать штатную заслонку в комбинации с полным и частичным от-
ключением цилиндров ДВС [22, 23, 24].

В лабораторных условиях кафедры «Эксплуатация машинно-
тракторного парка» было изготовлено и апробировано на практике 
устройство для изменения положения дроссельной заслонки (рис. 1).
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1 – электронный шаговый двухходовой двигатель; 2 – впускное окно  
двигателя; 3 – рычаг дроссельной заслонки; 4 – присоединительный элемент

Рис. 1. Устройство для изменения положения дроссельной заслонки

Устройство для изменения положения дроссельной заслонки 
(рис. 1) предназначено для точного, плавного обеспечения тестовых 
режимов при диагностировании систем ДВС современных автомо-
билей [25, 26, 27]. Данное устройство максимально универсализиро-
вано на все известные марки автомобилей [28, 29, 30]. Применяется 
совместно с догружателем бензинового двигателя ДБД-4 [31, 32]. 
Режимы нагружения обеспечиваются с интерфейса рабочей диагно-
стической программы [33].

Для надежного крепления устройства необходимо разместить 
и зафиксировать его на впускном окне двигателя 2. Для этого спе-
циально имеются присоединительные устройства. Необходимо на-
дежно закрепить устройство без люфтов в соединениях. После чего 
с интерфейса программы задают нулевое (закрытое) и 100 % (мак-
симальное открытие) рычага дроссельной заслонки 3 присоедини-
тельным элементом 4, в процессе чего также устраняется люфт при-
соединительного элемента 4 устройства. Таким образом, устройство 
для обеспечения тестовых режимов готово к работе.

Перед возможностью применения на практике устройства для 
фиксации положения дроссельной заслонки необходимо провести 
расчет параметров шагового двигателя. Как известно, основным (ба-



121

зовым) элементом устройства для обеспечения тестовых режимов 
является электронный шаговый двухходовой двигатель 1 (рис. 1)  
и электромагнит, под действием которого осуществляется переме-
щение рычага дроссельной заслонки 3. Кроме того, в начале расчета 
была выбрана максимальная плотность тока в обмотке, которая со-
ставила 7,3 А/мм2 [31, 32, 33].

Рассчитаем необходимое число витков N провода:

2

4 ,SN
D

⋅ ⋅ λ
=
π ⋅

                                           (1)

где N – число витков провода обмотки;
S – площадь бокового среза обмотки, м2;
λ – рабочий фактор упаковки;
D – диаметр провода катушки, м.

Определим сопротивление соленоида R:

2 2 4

4 16
,AV AVL N L SR

D D
⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ρ = ρ ⋅λ ⋅
π ⋅ π ⋅

                         (2)

где LAV – длина одного витка, м;
ρ – удельное электрическое сопротивление провода, Ом∙м;
D – диаметр провода, м.

Вычислим ток I в обмотке:

.UI
R

=                                                 (3)

Определим плотность тока j:
2

2

4 .
4 AV

I D Uj
D S L
⋅ π ⋅ ⋅

= λ =
π ⋅ ⋅ρ ⋅ ⋅

                               (4)

Найдем диаметр провода:

AVS L jD
U

ρ ⋅ ⋅ ⋅
=

π ⋅
                                      (5)

Средняя длина одного витка определяется:

( )1 2AVL R R= π ⋅ + ,                                     (6)
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где R2 – внешний радиус соленоида, м;
R1 – радиус внутреннего отверстия, м.

Площадь бокового среза обмотки:

( )2 1S H R R= ⋅ − ,                                      (7)

где H – длина обмотки, м.
Выберем необходимые параметры устройства: U = 12 В,  

j = 7 300 000 А/м2, R2 = 0,09 м, R1 = 0,04 м, ρ ~ 1,67·10–8 Ом·м (медный 
провод), λ ~ 1, H ~ 0,05 м.

Рассчитаем все параметры:

( )3,14 0,04 0,09 0,408AVL = ⋅ + =  м;

( )0,05 0,09 0,04 0,0025S = ⋅ − =  м2;

81.67 10 0,0025 0,408 7300000 0,002
3,14 12

D
−⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= ≈
⋅

 м.

8
2 4

16 0,408 0,00251,67 10 1 1,72
3,14 0,002

R − ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ ⋅ =

⋅
 Ом.

12 7
1,72

I = ≈  А.

2

4 0,0025 1 796
3,14 0,002

N ⋅ ⋅
= =

⋅
 шт.

На основании проведенного расчета выбираем шаговый двига-
тель ШД 57HS112-4004.

Выводы
Большое внимание на сегодня должно быть уделено обеспече-

нию тестовых режимов нагружения ДВС. В рядовой практике диа-
гностирования режимы нагружения можно обеспечить электронным 
задающим устройством, в качестве которого выбран электронный 
шаговый двухходовой двигатель ШД 57HS112-4004.
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Взаимосвязь технологических процессов переработки 
органических отходов птицеводства

М. В. Запевалов, В. В. Качурин

За последние десять лет птицеводство страны вышло на новый тех-
нологический уровень с высокой культурой производства. В Челябинской 
области функционируют пять крупных птицеводческих предприятий со 
среднегодовым поголовьем около 26 млн шт. Большое скопление помета 
на птицеводческих предприятиях несет экологическую опасность окружа-
ющей среде, особенно в весенне-летний период. Повысить эффективность 
утилизации птичьего помета возможно путем применения технологии глу-
бокой его переработки на этапе удаления из птичника. При этом одним из 
основных требований к технологии переработки отходов является произ-
водство востребованного и конкурентоспособного продукта. Такой процесс 
переработки птичьего помета разработан учеными Южно-Уральского ГАУ, 
который включает технологические процессы сушки, пиролиза, приготов-
ления удобрения.

Ключевые слова: технологический процесс, птицеводство, взаимо- 
связь, отходы, помет.

Анализ деятельности различных отраслей народного хозяйства 
показывает, что сельское хозяйство является одним из основных 
производителей органических отходов. Значительная доля этих от-
ходов приходится на животноводство и птицеводство. К настоящему 
времени на птицеводческих предприятиях России установилась до-
статочно высокая культура производства, которая способствует су-
щественным темпам наращивания высококачественной и недорогой 
продукции, что позволило конкурировать с иностранными произво-
дителями и практически полностью вытеснить с российского про-
довольственного рынка импортную птицеводческую продукцию. 
Однако увеличение производства яйца и мяса птицы сопровожда-
ется выходом большого количества отходов производства, в первую 
очередь птичьего помета, который в непереработанном виде явля-
ется веществом, опасным для окружающей среды и требует осо-
бого подхода к его утилизации [1, 2]. Перед отраслью стоит задача  
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по снижению, а лучше по устранению этой опасности. При этом тех-
нология утилизации должна быть эффективной и экологически без-
опасной [3, 4].

Цель исследования: повышение эффективности переработки 
птичьего помета.

Материалы и методы проведения исследования
В настоящее время на птицефабриках в большинстве случаев 

применяются устаревшие технологии утилизации птичьего помета. 
Чаще всего помет после его удаления из птичника складируется  
в пометохранилище, а после выдерживания определенного времени 
вывозится на поля и используется в качестве органического удобре-
ния. В процессе хранения помета и внесения его в почву происходит 
потеря питательных веществ растений и загрязнение окружающей 
среды. Затраты на применение такого удобрения зачастую не окупа-
ются прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, поэтому его 
применение становится экономически нецелесообразным. Повы-
сить эффективность утилизации птичьего помета возможно путем 
применения технологии глубокой его переработки на этапе удаления 
из птичника [5]. 

Современный подход к решению любых технологических задач 
в производстве основывается на принципах системного анализа. Со-
гласно этим принципам, переработку помета следует рассматривать 
как сложную производственную систему, состоящую из элементов 
различных уровней детализации, начиная от физико-механических 
свойств исходного материала, конечного продукта и заканчивая от-
дельными технологическими процессами [6, 7].

Результаты исследований
В Южно-Уральском государственном аграрном университете 

разработан способ экологически безопасной утилизации помета. 
Переработка помета осуществляется в потоке, после удаления из 
птичника, что исключает затраты на его хранение, существенно сни-
жает отрицательное воздействие на окружающую среду, позволяет 
получить новую востребованную продукцию. Способ переработки 
базируется на научных данных физики, химии, механики и других 
естественных наук. Он является достаточно сложным как с техно-
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логической, так и технической точки зрения. При осуществлении 
данного способа технология переработки помета представляет со-
бой совокупность взаимоувязанных основных, вспомогательных  
и обслуживающих процессов. Основными технологическими про-
цессами являются те, при которых птичий помет превращается  
в готовый продукт. С экономической точки зрения данный продукт 
должен быть как востребованным, так и конкурентоспособным. Это 
может быть тепловая и электрическая энергия, пиролизный газ, то-
пливные брикеты, органо-минеральное удобрение. Схема процесса 
переработки птичьего помета включает технологические процессы 
его сушки, пиролиза, приготовления удобрения (рис. 1).

Рис. 1. Процесс переработки птичьего помета

В свою очередь данные технологические процессы подразделя-
ются на механические, гидромеханические, тепловые, массообмен-
ные и химические. К механическим процессам относятся измель-
чение компонентов органо-минерального удобрения, их транспор-
тировка и смешивание. На обрабатываемый материал оказывается 
механическое воздействие, и описываются эти процессы законами 
механики твердых тел [8]. 
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Перемещение пара, образуемого при высушивании помета, 
сбор и транспортировка воды, получаемой при конденсации пара, 
движение теплоносителя в сушильной установке и синтез газа  
в пиролизном реакторе, брикетирование высушенного помета и гра-
нулирование органо-минеральной смеси относятся к гидродинами-
ческим процессам. Движущей силой этих процессов являются ги-
дростатическое и гидродинамическое давление. Их осуществление 
происходит в соответствии с законами гидромеханики.

Тепловые процессы при переработке помета объединены те-
плообменными и массообменными процессами. Они протекают 
одновременно при предварительном нагреве и сушке помета, под-
даются законам теплопередачи – знаниями о способах распростра-
нения теплоты и законами молекулярной диффузии. Скорость их 
протекания значительно зависит от гидродинамических условий, 
при которых осуществляется перенос теплоты от агента сушки к вы-
сушиваемому помету. Поэтому процесс сушки в значительной мере 
зависит от типа и конструкции сушилки [9].

Одной из отрицательных особенностей бесподстилочного пти-
чьего помета является его высокая влажность, которая находится  
в пределах 60–80 %. Из-за наличия влаги в массе помета начинают 
развиваться нежелательные биологические процессы с образова-
нием веществ, загрязняющих окружающую среду. Поэтому началь-
ной стадией его переработки является сушка. В результате удале-
ния влаги из помета происходит улучшение его технологических 
свойств, он становится пригодным для дальнейшей переработки. 
Процесс сушки очень энергоемкий, из одной тонны влажного по-
мета следует испарить 500–700 кг воды. 

Теплота сгорания газа, полученного при пиролизе птичьего по-
мета, находится в пределах 1200 ккал/м3. С учетом общего часового 
расхода тепла на сушку помета требуется 1225 м3/ч газа. Для поддер-
жания процесса газификации необходимо около 150 м3/ч. Следова-
тельно, для высушивания птичьего помета и его пиролиза требуется 
около 1375 м3/ч пиролизного газа [10].

Из 1 кг сухого птичьего помета можно получить около 2 м3 

пиролизного газа. При переработке всего количества получаемого 
высушенного помета выход газа составит около 2400 м3/ч. Разница 
между количеством газа, генерированного и израсходованного на 
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переработку помета, составляет около 1000 м3/ч. Оставшийся газ 
можно использовать на другие внутрихозяйственные нужды, на-
пример, на выработку электрической энергии. Либо до 500 кг/ч вы-
сушенного помета не подвергать пиролизу, а изготавливать из него 
топливные брикеты.

При пиролизе остается зола (около 170 кг/ч), которая содержит 
до 41 % питательных веществ, необходимых для питания растений, 
и является основным компонентом при приготовлении органо-мине-
рального удобрения [11].

С учетом данных исследований в ООО «ПФК Эталон-Сплав» 
изготовлен опытный образец барабанной сушилки «Каштан», ко-
торая прошла производственные испытания в ООО «Уралбройлер» 
Челябинской области.

Выводы
1. Предлагаемый процесс глубокой переработки птичьего по-

мета является сложным технологическим процессом, направленным 
на экологически безопасную и экономически целесообразную ути-
лизацию опасного вещества с получением новых востребованных  
и конкурентоспособных продуктов – органо-минерального удобре-
ния, тепловой энергии и пиролизного газа. Вся переработка осу-
ществляется в замкнутом цикле, при этом может полностью исклю-
чить потребление энергии извне.

2. Основным и наиболее энергоемким процессом в технологии 
переработки помета является его сушка. При производительности су-
шилки 4,0 т/ч по помету влажностью 70 % и пиролиза 1,2 т/ч по абсо-
лютно сухому помету суммарный расход газа будет составлять около 
1375 м3/ч, при этом общая выработка газа составит около 2400 м3/ч.

3. Неизрасходованный пиролизный газ (1000 м3/ч) может быть 
использован на другие внутрихозяйственные нужды, например, на 
выработку электрической энергии. 

4. Для снижения затрат энергии в сушилке производится 
предварительный нагрев помета в завальной яме до температуры  
30–35 °С, паром удаляемым из барабана сушилки, это, с одной сто-
роны, обеспечивает рациональное использование отработанной те-
пловой энергии, а с другой – снижает затраты на конденсацию пара 
и сбор конденсата. 
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5. При пиролизе помета остается зола, которая содержит до 
41 % питательных веществ, необходимых для растений, и является 
основным компонентом при приготовлении органо-минерального 
удобрения.
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Усовершенствование картриджа фильтра  
тонкой очистки молока

А. Н. Козлов, П. А. Плескачев

Постоянный контроль здоровья животных и анализ качества полу-
чаемого от них молока снижают его себестоимость и сводят к минимуму 
убытки от его производства. Механические фильтры, используемые на мо-
лочных фермах, а также вновь разработанные пористые фильтры, изготов-
ленные методом аэродинамической экструзии из пищевого полипропилена, 
улучшают качество сырого молока. Описана конструкция и физический 
процесс очистки молока в картридже в форме прямоугольника. Количество 
соматических клеток в сыром молоке при фильтрации через прямоугольный 
картридж обеспечивает снижение соматических клеток в 1,5 раза.

Ключевые слова: молоко, очистка, картридж, фильтр, соматические 
клетки.

Минсельхоз России прогнозирует к 2024 году достичь на-
дой на одну корову до 7 тысяч кг, а в 2019 году – 6200 кг. Однако  
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на сегодняшний день молочное стадо сокращается ежегодно  
на 35–40 тысяч голов. 21,8 млн тонн молока, направленного на перера-
ботку, по данным Росстата за 2018 год, – это реальное количество про-
изведенного молока в сельскохозяйственных предприятиях. 44 % мо-
лока производится на фермах с поголовьем менее 400 голов и 15 % на 
крупных молочных комплексах [1]. Для увеличения рентабельности 
молочного производства необходимо, тем не менее, повышать каче-
ство молока и предотвращать заболевания животных [2, 3]. Для филь-
трования молока на фермах используются различные фильтры [4–9].

Цель работы – перераспределение единого потока сырого мо-
лока, поступающего в фильтр, на части, исключающие его завихре-
ние и циркуляцию и повышающие равномерность его распределе-
ния по поверхности картриджа, что улучшает качество очистки.

Методика экспериментальных исследований

Испытания картриджа были проведены в период с 03.12.2018 
по 04.12.2018 в СХП «Калуга-Соловьевское» Челябинской области. 
За период испытаний были взяты пробы сырого молока до и после 
картриджа. 
Таблица 1 – Условия проведения опытов

Показатели Значение показателей
по ТЗ при испытаниях

Место проведения испытаний фермы 
КРС

Челябинская область
СХП «Калуга-Соловьевское»

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

Результаты конструктивной разработки картриджа
В существующих цилиндрических корпусах фильтров [6] уста-

новлены цилиндрические картриджи. При поступлении молока  
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в корпус фильтра вокруг цилиндра картриджа возникает потенци-
альное течение. Линии тока жидкой смеси, расходящиеся перед 
цилиндром картриджа (рис. 1), вновь смыкаются позади цилиндра, 
и происходит ускорение внешнего потока, а давление увеличивается. 

Это приводит к возникновению возвратного движения и по-
следующему образованию вихрей и циркуляции вокруг цилиндра. 
Она направлена в сторону, противоположную вращению вихря. 
Циркуляция влечет за собой появление поперечной силы (эффект 
Магнуса), то есть на одной стороне цилиндра скорость потока бу-
дет равна нулю, а на противоположной стороне она увеличится  
в 4 раза. Кроме того, необходимо учитывать, что скорость на поверх-
ности цилиндра, при его обтекании потенциальным потоком, изме-
няется по синусоиде и равна на входе нулю и на расстоянии по дуге 
через 180°. В результате этого на передней поверхности цилиндра 
картриджа задерживается грязь только на площади, равной площади 
круга (рис. 1), соответствующего диаметру входного отверстия,  
а задняя сторона цилиндра полностью покрывается грязью (рис. 2).

Рис. 1. Расположение темного круглого пятна примесей  
на цилиндрическом картридже со стороны входа молока
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Рис. 2. Наличие примесей молока на противоположной стороне  
цилиндрического картриджа

Таким образом, в картриджах цилиндрической формы эффек-
тивной очищающей поверхностью является только его 1/2 противо-
положная сторона от входного патрубка молока. Предлагаемый кар-
тридж [10] выполнен в виде сжатого элемента в форме прямоуголь-
ника в вертикальной плоскости относительно горизонтальной оси 
входного цилиндрического патрубка. Он смещен от вертикальной 
оси корпуса в противоположную сторону от входного цилиндриче-
ского патрубка до упора в стенку корпуса, разделяя его на две равные 
по объему глухие камеры. В верхней части картридж закрыт втулкой 
с прямоугольной направляющей, а в нижней части центрируется по-
лой направляющей, имеющей форму прямоугольника, соответству-
ющего внутренней форме картриджа.

Необходимость представления картриджа в виде сжатого филь-
трующего элемента в форме прямоугольника объясняется следую-
щим: при обтекании передней стороны прямоугольного картриджа 
происходит ускорение внешнего потока, поэтому частицы жидкости 
в пограничном слое преодолевают трение на всем пути движения. 
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Одновременно скорость внешнего потока уменьшается, а давление 
увеличивается. Это приводит к возникновению возвратного дви-
жения пограничного слоя и образованию вихрей. Новые порции 
жидких смесей, притекающие к этому месту, также сначала оста-
навливаются, а затем начинают двигаться назад. Все это приводит  
к тому, что количество заторможенной жидкости между стенкой кор-
пуса и внешним потоком быстро увеличивается, и возвратное дви-
жение становится все шире, пока совсем не оттеснит внешний поток 
от стенки корпуса. Это приводит к отрыву потока от стенки корпуса  
и увеличивает давление на поверхность фильтра.

Результаты исследований

Таблица 2 – Количество соматических клеток при фильтрации  
без установки прямоугольного картриджа

Показатель Ед. 
изм.

Результат
испытаний Норматив НД на метод 

испытаний
Количество
соматических
клеток

шт.  
в 1 см3 4,2×105

Не более
5×105 (Россия)

2,5×105 (Евросоюз)

ГОСТ 23453-
2014,
п. 6

Таблица 3 – Количество соматических клеток после фильтрации  
с установкой прямоугольного картриджа

Показатель Ед.
изм.

Результат
испытаний Норматив НД на метод 

испытаний
Количество
соматических
клеток

шт.  
в 1 см3 2,5×105

Не более
5×105 (Россия)

2,5×105 (Евросоюз)

ГОСТ 23453-
2014,
п. 6

Количество соматических клеток в сыром молоке при филь-
трации без установки прямоугольного картриджа составило  
420 тыс. шт. в 1 см3 (табл. 2). Данный уровень содержания сома-
тических клеток в сыром молоке ниже российского (табл. 2), но 
выше европейского нормативов. Это свидетельствует о высоком 
санитарно-гигиеническом уровне производстве сырого молока  
в данном хозяйстве.
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Количество соматических клеток в сыром молоке с фильтра-
цией с установкой прямоугольного картриджа составило 250 тыс. шт.  
в 1 см3 (табл. 3). Данный уровень содержания соматических клеток 
в сыром молоке ниже российского и европейского нормативов (табл. 3).

Выводы
1. В применяемых цилиндрических картриджах фильтров тон-

кой очистки молока фактическая площадь фильтрации ограничена  
и составляет 0,5 площади поверхности картриджа.

2. Конструкция картриджа фильтра тонкой очистки молока  
в виде прямоугольника и смещения от вертикальной оси корпуса  
в противоположную сторону, от входного цилиндрического патрубка 
до упора в стенку корпуса, разделяет его на две равные по объему 
глухие камеры. Это обеспечивает одновременное снижение ско-
рости потока молока и увеличение его давления в глухих камерах, 
что исключает дробление и размыв примесей и повышает качество 
фильтрации.

3. Количество соматических клеток в сыром молоке при филь-
трации через прямоугольный картридж обеспечивает снижение  
соматических клеток в 1,5 раза.
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Обоснование выбора транспортного агрегата  
для фермерского хозяйства

Н. А. Кузнецов, С. С. Тихонов

Научные труды и производственная практика подтверждают, что од-
ной из главных тенденций, способствующих повышению результативности 
технологических процессов в сельскохозяйственном производстве, явля-
ется увеличение годовой занятости технических средств при выполнении 
комплекса полевых работ. Повысить уровень годовой загрузки возможно  
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за счет снижения простоев технических средств из-за несогласованной ра-
боты основных и вспомогательных агрегатов. Вследствие целого ряда реа-
лизуемой промышленностью прицепного состава и автомобильного транс-
порта с разными параметрами формируется цель наиболее эффективного 
использования подвижного состава в сложившихся условиях производства. 
Технико-экономическая оценка использования различных транспортных 
агрегатов при обслуживании зерноуборочного комбайна типа Nova пока-
зала повышение уровня реновационных отчислений c увеличением пара-
метров агрегатов. Транспортным агрегатом, имеющим наименьшие затраты 
на реновацию техники при обслуживании зерноуборочного комбайна в фер-
мерском хозяйстве, является МТЗ-82 + ППТС-4. Вариантное сравнение на 
примере фермерского хозяйства, имеющего четырехпольный зернопаровой 
севооборот площадью 500 га, показало минимальную прибыль в размере 
157 725 руб. по отношению к автомобилю Камаз 43255.

Ключевые слова: параметры, трактор, автомобиль, прицепной состав, 
грузоподъемность, загрузка, простои подвижного состава, продуктивность, 
затраты, малое хозяйство, механизаторы, анализ.

Научные труды и производственная практика подтверждают, 
что одной из главных тенденций, способствующих повышению ре-
зультативности технологических процессов в сельскохозяйственном 
производстве, является увеличение годовой занятости технических 
средств при выполнении комплекса полевых работ. Высокий уро-
вень годовой нагрузки технических средств способствует снижению 
доли реновационных отчислений в структуре издержек выполняе-
мых технологических операций [1].

По отношению к транспортным процессам при обслуживании 
зерноуборочных комбайнов повысить уровень годовой загрузки воз-
можно за счет снижения простоев технических средств из-за несо-
гласованной работы основных и вспомогательных агрегатов. 

Особую значимость в этом направлении имеют фермерские 
хозяйства, которые имеют ограниченные размеры и требуют взве-
шенного подхода к технической и технологической модернизации 
производства, способствующей выполнению комплекса полевых ра-
бот в указанные сроки с минимальными трудовыми и техническими 
ресурсам. 
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При транспортировке зерна от зерноуборочных комбайнов мо-
жет быть применена разнообразная номенклатура транспортных 
агрегатов, характеризующихся различными технико-эксплуатаци-
онными показателями. Вариантная эффективность применения под-
вижного состава обуславливается рядом факторов, которые опреде-
ляются видом перевозимого груза, сложившимися условиями про-
изводства и их потенциальными возможностями при реализации 
транспортных процессов [3].

Вследствие целого ряда реализуемой промышленностью при-
цепного состава и автомобильного транспорта с разными параме-
трами формируется цель наиболее эффективного использования 
подвижного состава в сложившихся условиях производства, способ-
ного с минимальными расходами в заданных условиях производства 
реализовать комплекс транспортных работ.

Необходимо отметить, что транспортные работы при обслужи-
вание зерноуборочного комбайна в фермерском хозяйстве выполняют 
технические средства, освобожденные от выполнения основных техно-
логических операций ввиду ограниченного количества исполнителей. 

Для обоснованного выбора транспортного средства при об-
служивании зерноуборочного комбайна типа Nova в фермерском 
хозяйстве рассмотрим с технико-экономической точки зрения ис-
пользование на прямых перевозках следующие варианты: МТЗ-82 
+ ППТС-4; МТЗ1221+2-ППТС-8; ХТЗ-150К-09-2-ППТС-12; К744Р1-
3-ППТС-24; Камаз 43255; Камаз 45143; Камаз 43255+СЗАП 8351.

На основании изложенного функция комплексных затрат для 
транспортировки зерновых культур c учетом минимума суммы за-
трат и эффективности ограниченных ресурсов будет иметь вид [2]:
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         (1)

где Cбi, Cбj – цена энергосредства и прицепного состава, руб.;
αi, αj – ставка по реновации энергосредства и прицепного состава, 

доля;
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n, m – количество энергосредств и прицепного состава, шт.;
Eк,б – ставка по банковсковскому кредиту;
γтi, γпj – доля нагрузки энергосредства и прицепного состава;
Тм – расходы от привлечения механизатора с учетом годового эф-

фекта его труда, руб./год;
γм – доля нагрузки на механизатора в годовом фонде рабочего 

времени;
Бi, Бj – затраты на ремонт и техническое обслуживание энерго- 

средства и прицепного состава, руб./т;
ri – количество механизаторов, чел;
Zi – тарифная ставка, руб./ч;
Fт – затраты на расходы топливо-смазочных материалов, руб./т;
Qчi – часовая производительность транспортного агрегата, т/ч;
Qгi – годовая нагрузка транспортного агрегата т.

При обслуживании зерноуборочного комбайна в фермерском 
хозяйстве время взаимодействия с транспортными агрегатами бу-
дет складываться из времени ожидания погрузки, времени выгрузки 
зерна из бункера комбайна и времени, затрачиваемого на подъезд для 
обслуживания. Общее время загрузки транспортного средства будет 
иметь вид:

( ) ( )п под в ож1 ·t n t t n t= ⋅ + + −  ,                              (2)

где n – количество бункеров зерна, вмещающихся в кузов транспорт-
ного средства, шт.;

tв – время выгрузки бункера, ч;
tпод – время подъезда к комбайну, ч;
toж – время ожидания погрузки, ч.

На основании взаимодействия зерноуборочного комбайна с раз-
личными транспортными средствами получены технологические по-
казатели их совместной работы при уборке зерновых культур в типич-
ных условиях Южного Урала, которые представлены в таблице 1.

Из представленных расчетных данных видно, что с увеличе-
нием грузоподъемности транспортного средства время его простоя 
при обслуживании зерноуборочного комбайна увеличивается, что 
приводит к снижению производительности транспортного агрегата.
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Таблица 1 – Технологические показатели обслуживания  
зерноуборочного комбайна NOVA различными  
транспортными агрегатами

Марка  
транспортного агрегата

Время
простоя, ч

Количество 
бункеров, шт.

Время 
цикла, ч

МТЗ-82 + ППТС-4 – 1 0,503
МТЗ-1221-ППТС-8 0,925 2 1,52
ХТЗ-150К-09-ППТС-12 1,85 3 2,54
ХТЗ-150К-09-ППТС-16 2,78 4 3,56
К-744Р1-3ППТС-24 4,63 6 5,6
КАМАЗ 43255 0,925 2 1,38
КАМАЗ 45143 1,85 3 2,4
КАМАЗ 43255+НЕФАЗ 8332 2,78 4 3,42
КАМАЗ 45143+СЗАП 8551 4,63 6 5,18

На графике (1) представлено изменение производительности (a) 
и уровня затрат на реновацию (б) различных транспортных агрега-
тов от их параметров при обслуживании зерноуборочного комбайна 
типа Nova в фермерском хозяйстве в типичных условиях Южного 
Урала со средним расстоянием перевозки 6–8 км.

а                                                                 б

Рис. 1. Изменение производительности и уровня затрат на реновацию  
различных транспортных агрегатов при обслуживании  

зерноуборочного комбайна NOVA
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Из представленного графика видно, что производительность и за-
траты на реновацию транспортных агрегатов неоднозначны и зависят 
от их параметров. Снижение производительности и повышение затрат 
на реновацию применяемых транспортных средств с увеличением их 
параметров связано с повышением времени простоя в ожидании по-
грузки последующих бункеров зерноуборочного комбайна, приводя-
щего к снижению занятости при выполнении транспортной работы.

Наибольшее значение при выборе технических средств в фер-
мерском хозяйстве играет уровень комплексных затрат на единицу 
выполненной работы.

Наименьшие реновационные затраты на приобретение техники 
при обслуживании зерноуборочного комбайна в фермерском хозяй-
стве имеет транспортный агрегат, состоящий из МТЗ-82+2ППТС-4 
грузоподъемностью 4 т.

Рассмотрим эффективность использования различных транс-
портных агрегатов в фермерском хозяйстве на примере четырех-
польного зернопарового севооборота общей площадью 500 га. 
Уборка ведется одним зерноуборочным комбайном типа NOVA, обо-
рудованным 5-метровой жаткой. Результаты расчетов сравниваемых 
вариантов представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Уровень затрат на реновацию применяемых транспортных 
средств при обслуживании зерноуборочного комбайна

Марка агрегата Прибыль, руб.

МТЗ-82 + 
ППТС-4

МТЗ-1221-
ППТС-8

(1вариант)

ХТЗ-150К-09-
ППТС-12

(2 вариант)
1 вариант 2 вариант

Уровень затрат, руб./т 190 800 464 850149,5 403,9 769,3
МТЗ-82 + 
ППТС-4

КАМАЗ 43255
(1 вариант)

К-744Р1-3ППТС-24
(2 вариант)

Уровень затрат, руб./т 157 725 908 325149,5 359,8 1360,6

МТЗ-82 + 
ППТС-4

КАМАЗ 45143
(1 вариант)

КАМАЗ 
45143+СЗАП8551

(2 вариант)
Уровень затрат, руб./т 298 275 460 200149,5 547,2 763,1
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Из представленных расчетов видно, что использование  
МТЗ-82 + ППТС-4 позволяет снизить уровень комплексных затрат 
в сравнении с другими транспортными агрегатами. Наименьшая 
прибыль при обслуживании зерноуборочного комбайна получена  
в сравнении с автомобилем КАМАЗ-43255 и наибольшая  
с К-744Р1-3ППТС-24.

Таким образом, из представленных данных видно, что наиболее 
эффективным вариантом при обслуживании зерноуборочного ком-
байна в фермерском хозяйстве является транспортный агрегат, со-
стоящий из МТЗ-82+2ППТС-4.
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Разработка технологии производства топинамбура

Р. М. Латыпов, Н. А. Бикназаров

Топинамбур – практически безотходная кормовая культура, обладаю-
щая большой урожайностью. Зеленная масса используется для корма жи-
вотным в свежем виде и для заготовки силоса, а клубни для изготовления 
лекарственных препаратов. Зеленая масса стеблей топинамбура содержит 
сухое вещество до 25 %. 100 кг стеблей топинамбура имеют питательность 
20–25 кормовых единиц. Это в 2 раза выше питательности подсолнечника. 
В 1 кг клубней содержится 0,23–0,29 кормовых единиц, а в 1 кг кормовой 
свеклы содержится до 0,12 кормовых единиц.

Ключевые слова: топинамбур, технология, процесс, урожайность,  
возделывание, уборка, затраты, клубни.

Цель работы состоит в разработке технологии по производ-
ству топинамбура в условиях Челябинской области.

Объектом исследования являются технологические процессы 
по выращиванию топинамбура.

Предметом исследования являются агротехнологические, 
технические и экономические элементы производства топинамбура. 
Разработана технология возделывания топинамбура в условиях Че-
лябинской области на площади 4000 га. 

Урожайность надземной части топинамбура достигает 60 т/га,  
а клубней – 40 т/га. Выход кормовых единиц составляет 7,5–10,0 т/га,  
а перевариваемого протеина 6,0–6,8 ц/га. Клубни топинамбура содер-
жат 18–22 % сахаров, протеина до 2,5 %, витамины группы В и С. 

Топинамбур все чаще применяется и в народном хозяйстве для 
получения сиропа, спирта и дрожжей. Из 100 кг клубней можно по-
лучить от 9 до 10 кг фруктозы. Клубни употребляются как пищевой 
диетический продукт в сыром, вареном или жареном виде.

Сорта топинамбура: Ленинградский; Северокавказский; Инте-
рес; Киевский белый; Красный; Патат; Майкопский; Белый; Скоро-
спелка; Находка; Волжский 2; Веретеновидный и другие.

Для уборки клубней топинамбура используют картофелеко-
патели. После уборки в земле остается много клубней. Поэтому на 
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второй и последующие годы посадку можно не производить, так как 
топинамбур довольно быстро разрастается. 

При выполнении задания исходными данными для проекти-
рования являются показатели, характеризующие производственные 
условия: площадь поля (F, га), установленные агротехнические нор-
мативы расхода материалов (семян, удобрений, ядохимикатов), уро-
жайность сельскохозяйственных культур (ц/га) и др.

Норма посадки   – 40 000 растений на 1 га
Масса клубней   – 30–50 грамм
     – (40 000×50):1000 = 20 г/га
Глубина посадки    – 8–10 см весной
     – 10–13 см осенью
Междурядья    – 60–70 см
Расстояние между клубнями – 30–60 см
Высота среза при уборке не менее – 20–30 см
Урожайность стеблей  – 1000 ц/га
   клубней  – 400 ц/га
Предпочтительна система минимальных механических обработок
Требуется при 20-дневном цикле весной и 30 дней осенью

Разработка технологии по производству топинамбура проводи-
лась согласно общепринятой методике расчетов [1]. 

Технология возделывания топинамбура практически не отлича-
ется от технологии возделывания картофеля, поэтому набор машин 
применяется одинаковый. Единственное различие: уборку топинам-
бура можно осуществлять как осенью, так и весной, что позволяет 
переводить сахарные заводы круглый год, исключая простои обору-
дования.

Перечень операций и набор машин определяется согласно ме-
тодике расчета технологических карт на производство сельскохозяй-
ственных культур. Согласно расчетам производим выбор агрегатов, 
затраты труда и прямые эксплуатационные затраты. При выборе ма-
шинно-тракторного агрегата предпочтительно выбирать скоростные 
энергонасыщенные трактора современным сельхозмашинам серий-
ного производства [27]. 
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При выборе сельскохозяйственной техники необходимо исхо-
дить из того, что покупка дорогой сельскохозяйственной машины 
целесообразна, если она: 

а) обеспечивает своевременное выполнение технологических 
операций, качество выполнения работ и исключение ручного труда; 

б) обладает повышенной производительностью по сравнению 
с другими сельскохозяйственными машинами.

При производстве топинамбура, как правило, используется 
техника, применяемая при возделывании и уборке картофеля.  
По результатам расчетов технологической карты на возделывание 
топинамбура определен примерный перечень сельскохозяйственных 
машин и энергетических средств для производства топинамбура  
на площади 4000 га. 

Таблица 1 – Перечень сельскохозяйственных машин и энергетических 
средств для производства топинамбура на площади 4000 га

Марка Количество Мощность
общая, квт Цена Всего

МТЗ-1221 22 2100 1 250 000 27 500 000
TERRION 33 5940 3 800 000 125 400 000
ПАЛЕССЬЕ 6 1930 4 500 000 27 000 000
АМКАДОР 
352 6 714 2 500 000 15 000 000

194 900 000
СХМ

КПС-8 22 350 000 7 700 000
HASSIA 13 668 000 8 684 000
КРН-5,6 5 150 000 750 000
КПК-2-01 14 1 250 000 17 500 000
ANNA HTS 03 26 1 000 000 26 000 000
ПЛУГ PN-
100, 8 8 1 400 800 11 200 000

2ПТС-4 13 225 000 2 925 000
74 759 000

269 659 000

http://hl.mailru.su/mcached?c=15-1%3A232-1&qurl=http%3A//izhagro.ru/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D0%25B2-%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%258F%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5.html&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&r=2030709&fr=webhsm
http://hl.mailru.su/mcached?c=15-1%3A232-1&qurl=http%3A//izhagro.ru/%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%258C%25D0%25B8/%25D0%259E%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5-%25D0%25BF%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B9-%25D0%25B2-%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B7%25D1%258F%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2585%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B5.html&q=%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&r=2030709&fr=webhsm
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Исходя из расчетов для возделывания топинамбура на площади 
4000 га требуется: закупка сельскохозяйственных машин на общую 
сумму 269 млн 659 тыс. руб.; закупка энергетических средств на 
общую сумму 194 млн 900 тыс. руб. В общей сложности по пред-
варительным расчетам стоимость оборудования и энергетических 
средств составляет 464 млн 559 тыс. рублей.

Общие затраты на производство топинамбура с учетом выпол-
нения необходимых технологических операций дополнительно со-
ставляют 25 млн 215 тыс. рублей.
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* * *

Методика экспериментальных исследований  
для обеззараживания посадок картофеля

 
Р. М. Латыпов, М. А. Федоров

В статье рассмотрены вопросы внесения раствора гербицидов при об-
работке посадок картофеля.

Ключевые слова: клубень, устройство, гербициды, картофель, опры-
скивание, методика.

Цель исследований – совершенствование технологии и техни-
ческих средств для внесения раствора гербицидов.

Объект исследований – технологический процесс опрыскива-
ния клубней картофеля.

Предмет исследований – установление закономерностей вли-
яния конструктивных параметров и режимов работы установки для 
опрыскивания клубней картофеля на качественные показатели.

При опрыскивании раствором гербицидов определяется факти-
ческое потребление жидкости через форсунки опрыскивателя, уста-
навливают на чистой воде [1, 3]. Воду, распыляющую из отдельных 
форсунок, в течение двух минут собирают в специальные пробирки 
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и измеряют ее объем в три повторения, если данную процедуру нет 
возможности произвести, потребление воды устанавливают как 
средний за время, пока не закончится вода в емкости в соответствии 
с техническим заданием или при неполном опустошении резервуара 
методом добавления воды до изначального уровня вымеренного объ-
ема [2, 4].

При обработке результатов лабораторных исследований нахо-
дят среднее потребление воды форсунками по всей ширине захвата 
опрыскивающей установки, Q   дм3/мин, по следующей формуле:

1

n

i
i

Q
Q

n
==
∑

 ,                                             (1)

где Qi – расход воды i-м распылителем, дм3/мин;
n – количество форсунок, шт.

Расхождение между отдельными форсунками, потребление 
воды σ, дм3/мин, находят по формуле:
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Неравномерность потребления воды форсунками по ширине 
захвата опрыскивающей установки выражают коэффициентом ν, %,  
и определяют по формуле:

210
Q
σ

ν =  .                                             (3)

Рабочую скорость хода машины устанавливают на участке дли-
ной более 50 м в трех повторениях. Длительность испытания изме-
ряют таймером с отклонением ±1–2 с, протяжение учетного прохода 
измеряют рулеткой с отклонением ±1–2 см. Скорость машины при 
работе νр, км/ч, определяют по формуле:

p 3,6 L
t

ν =  ,                                            (4)

где L – протяжение учетного прохода, м;
t – время прохождения опрыскивателя участка длиной L, с.
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Калибровка опрыскивателя на определенное потребление воды 
q, дм3/мин, выполняется нахождением нормы потребления воды че-
рез форсунки и определяется по формуле:

3 p

600
Q B

q
ν

=  ,                                            (5)

где Q3 – заданная норма потребления воды, дм3/га;
В – ширина захвата машины, м.
При ленточном обеззараживании норму расхода воды qл,  

дм3/мин, определяют по формуле:

л
л

м

bq q
b

=  ,                                              (6)

где bл – ширина ленты, см;
bм – ширина между рядами, см.

Расхождение полученного потребления воды от заданного  
Qж, %, определяют по формуле:

ф 32
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где Qф – полученный расход воды, дм3/га.
Ширину захвата опрыскивателя Вр, м, вычисляют как среднее 

значение и определяют по формуле:
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=  ,                                               (8)

где В′р – общая ширина захвата за nр проходов машины, м;
nр – число проходов на поле.

После прохождения машины всех заданных проходов ширина 
захвата измеряется рулеткой с отклонением ±1–2 см. При ширине 
захвата установки до 25 м машина должна обработать более 10 про-
ходов, при ширине захвата более 25 м – более трех. Опыт прово-
дится с применением слабого (1–2 %) раствора черного или любого 
другого контрастного красителя и воды. Плотность опрыскивания  
и насыщенность распыла устанавливается на табличках из мело-
ванного картона, пропитанных раствором парафина (3 %) в толуоле 
для увеличения сохранности улавливаемых капель. Перед испыта-
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нием таблички окунаются в состав парафина и толуола, извлекаются  
из него, затем высушиваются. Перед испытаниями опрыскивателя 
таблички размещают по следующей схеме (рис. 1):

Рис. 1. Способы крепления таблички к черенку листа

По всей ширине полосы (25–30 см) размещаются таблички 
короткой стороной перпендикулярно движению машины. Длина 
между рядами табличек по ходу опрыскивателя – 30–40 см. Количе-
ство рядков – более 10. Подопытная машина с опрыскивателем обра-
батывает участок посадок с табличками. После полного высыхания 
таблички снимаются с растений, складываются и отправляются для 
исследования в лабораторию.

Для определения плотности обработки таблички их делят на  
5 классов: 1 – необработанные; 2 – с покрытием, менее допустимым 
по техническому заданию; 3 – с покрытием, допустимым по техни-
ческому заданию; 4 – с покрытием, более допустимым по техниче-
скому заданию; 5 – облитые полностью. Деление табличек на классы 
1, 2, 3 присходит по результатам их исследования под микроскопом. 
Таблички 4 и 5 классов не исследуются с помощью микроскопа. Та-
блички 5 класса выбираются зрительно, соотнося с подготовленной 
карточкой с максимально густым покрытием, допустимым в техни-
ческом задании. Плотность обработки таблички раствором опре-
деляется пересчетом капель на каждой табличке с использованием 
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микроскопа или сканированием с использованием специальной про-
граммы для персонального компьютера. На всех табличках иссле-
дуются по 5 линий длиной 20 мм. Эти линии должны находиться на 
разных участках табличек. Интенсивность покрытия По, капель/см, 
определяют по формуле:

к
о

п

П n
S

=  ,                                              (9)

где nк – число посчитанных капель на каждой карточке;
Sп – просмотренная площадь, см2.

При исследовании под микроскопом таблички, снятые с че-
ренка листа, зрительно делят (сверху-вниз) на 3 группы:

– I группа – с диаметром капель до 150 микрон;
– II группа – с диаметром капель от 150 до 300 микрон;
– III группа – с диаметром капель, превышающим 300 микрон.
По полученным данным после просматривания табличек под 

микроскопом и сканирования на компьютере вычисляется средний 
диаметр уловленных капель, который сравнивают с требованиями, 
прописанными в техническом задании. По результатам исследова-
ния среднего диаметра капель опрыскивающую установку относят  
к одной из трех групп по плотности обработки.

Выводы
Для опрыскивания посадок картофеля в основном применяют 

препараты против вредителей, сорняков и болезней, такие как Мак-
сим кс, Престиж кс, Гулливер, КС.

Применение данной методики для обеззараживания посадок 
картофеля позволит определить влияние технологических и кон-
структивных параметров рабочих органов опрыскивающих машин 
на равномерность обработки клубней картофеля при проведении 
экспериментальных исследований на посадках картофеля.
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* * *

Использование биостимуляторов при размножении 
зеленым черенкованием жимолости съедобной

Е. Н. Лисукова, В. С. Зыбалов

В статье представлен наиболее распространенный и популярный со-
ртовой ассортимент жимолости съедобной в садоводстве Южного Урала. 
Изучен районированный сорт Ленита как один из перспективных сортов 
жимолости съедобной. Представлен метод размножения жимолости съедоб-
ной сорта Ленита зеленым черенкованием и зависимость количества числа 
междоузлий черенка от использования биостимуляторов корнеобразования.

Ключевые слова: жимолость, сорт, стимулятор корнеобразования,  
зеленый черенок.

В условиях Южного Урала с нестабильными погодными усло-
виями ведение садоводства рискованно [1]. Поэтому для закладки 
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товарных ягодников особенно ценны садовые культуры, которые от-
личаются высокой зимостойкостью и адаптивной способностью к 
неблагоприятным условиям среды. Одной из таких культур является 
жимолость съедобная [2].

Плоды жимолости содержат в себе больше витамина С, каль-
ция, фосфора, чем земляника, малина, голубика и красная сморо-
дина. Химический состав плодов жимолости таков, что их смело 
можно отнести к разряду наиболее ценных ягодных культур [3, 4].

Применение плодов, листьев, цветков жимолости в народной 
медицине показано для лечения и профилактики ряда заболеваний. 
Так, плоды применяют в качестве капилляроукрепляющего продукта 
при сердечно-сосудистых заболеваниях, кровотечениях, гипертонии. 
Их используют при расстройствах желудочно-кишечного тракта, за-
болеваниях желчного пузыря [5, 6].

В настоящее время особое внимание при размножении жимо-
лости уделяется улучшению приживаемости черенков и быстрому 
их приросту. Для этого используются различные методы (примене-
ние биостимуляторов, опрыскивание растений в период вегетации 
и т.д.).

Для Южного Урала эта проблема также является актуальной, 
так как позволяет найти оптимальные варианты для быстрого раз-
множения и внедрения в производство.

Цель исследований: изучить влияние биостимуляторов  
и длины черенка жимолости съедобной на приживаемость и укоре-
няемость при размножении зеленым черенком.

Задачи:
1. Ознакомиться с сортовыми особенностями жимолости съе-

добной.
2. Выявить и дать характеристику продуктивного сорта.
3. Проанализировать влияние биостимуляторов и длины зеле-

ного черенка жимолости съедобной на приживаемость и укореняе-
мость.

Селекционерами России постоянно ведется работа по созда-
нию новых сортов. Реестр селекционных достижений по 2018 год 
включает в себя 114 сортов, рекомендованных к использованию. 
Плоды разных сортов между собой отличаются по содержанию са-
харов, кислот, баланса этих веществ, влияющего на органолептиче-
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ские характеристики, благодаря чему одни сорта кажутся слаще или 
ароматней. 

К наиболее распространенным и популярным сортам в садо-
водстве Южного Урала жимолости съедобной относятся: Амазонка, 
Лазурит, Бакчарская юбилейная, Ленита, Роксана, Гордость Бакчара. 

При возделывании культуры в условиях Южного Урала по 
многим показателям одним из перспективных сортов жимолости 
съедобной является сорт Ленита – высокоурожайный, зимостой-
кий, крупноплодный, неосыпающийся сорт. Кусты сильнорослые, 
среднераскидистые, с тонкими изогнутыми побегами. Плоды круп-
ные, синие с сизым налетом, форма плодов удлиненная, поверхность 
среднебугристая (рис. 1). Вкус сладкий, с освежающим эффектом, 
небольшой кислинкой и легкой терпкостью. Дегустаторы оценивают 
его очень высоко – на 5 баллов.

Плоды созревают в средние сроки. Вызревание происхо-
дит равномерно и дружно, сорт не склонен к осыпанию, пригоден 
для механической уборки. Урожайность очень высокая, особенно  
в благоприятные годы и при хорошем уходе. В среднем собирают  
до 10 кг с куста.

Рис. 1. Плоды жимолости съедобной (сорт Ленита), масштаб 1:1

В Госреестре отмечается, что зимними морозами растение не 
повреждалось, также у этого сорта отмечается хорошая устойчи-
вость к болезням. Вредителей у этой культуры нет. Среди достоинств 
также стоит отметить легкое размножение с помощью черенков, не-
прихотливость к погодным условиям, возможность выращивания  
в разных регионах России [7].
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Экспериментальная часть
Исследования проводились на базе ФГБНУ ЮУНИИСК  

в 2018 году. Опыт проводился в пленочной теплице, оснащенной 
системой автоматического полива. Нарезка зеленых черенков про-
водилась с 8 до 9 часов утра 15 июня. Побеги укладывались в пла-
стиковые пакеты, затем смачивались водой. При транспортировке 
пакеты накрывались непрозрачным материалом, чтобы на них не 
попадали прямые солнечные лучи. В этот же день в подвальном по-
мещении производилась калибровка по числу междоузлий. В каж-
дом варианте использовалось три типа черенков: 1 междоузлие,  
2 междоузлия и 3 междоузлия (длина не менее 20 см), по 40 штук  
в трехкратной повторности.

После калибровки черенки связывались в пучки и помещались 
на 24 часа в стимуляторы корнеобразования – водный раствор орто-
фосфата калия – (ОФК) с содержанием в рабочем растворе в про-
порции 1:1000 и гетероауксин – (ГА) 0,1 г/л. Черенки погружались  
в стимулятор на 5 мм, так чтобы листья не касались раствора. 

На следующий день производилась высадка в теплицу по схеме 
2×5 см с углублением основания черенка в песок на 2 см. Система 
автоматического полива обеспечивала регулярное увлажнение и на-
личие водной пленки на поверхности листьев.

Наблюдениями установлено, что через 15–20 дней после 
посадки черенка в теплицу началось корнеобразование, через  
20–25 дней начали появляться первые приросты. 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что черенки  
с тремя междоузлиями во всех вариантах отличались лучшими пока-
зателями длины вегетативного прироста и длины корневой системы. 
В контрольном варианте укореняемость была удовлетворительной, 
но по группам длины черенка наблюдалось отставание с вариан-
тами, где использовались стимуляторы ОФК и ГА. В вариантах с ис-
пользованием стимуляторов возрастают показатели развития длины 
корневой системы, вегетативного прироста, процента выхода укоре-
ненных растений.

Данные опыта показывают, что с увеличением длины зеленого 
черенка увеличивается прирост и длина корневой системы получа-
емых саженцев, использование стимуляторов корнеобразования ГА 
и ОФК достоверно повышают выход укорененных черенков и ин-
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тенсивность нарастания корней и вегетативной массы по сравнению 
с контролем. Таким образом, снижение числа междоузлий зеленого 
черенка способствует увеличению коэффициента размножения, но 
не позволяет получать развитые растения в течение одного сезона  
и требует доращивания. Сокращение длины черенка можно реко-
мендовать в случае дефицита материала.

Также анализируя таблицу 1, можно отметить, что в опыте  
с тремя междоузлиями наибольший вегетативный прирост был в 
варианте с применением ГА (9 см), что на 6,5 см больше контроля  
и на 1,5 см больше варианта с применением ОФК. Но в свою очередь 
также стоит отметить, что длина корневой системы незначительно 
отличается между собой в вариантах с применением стимуляторов 
корнеобразования. В варианте с применением ГА процент укореня-
емости 97,5 %, что на 7,5 % больше контроля. Стопроцентный ре-
зультат в укореняемости черенка показал опыт в варианте с приме-
нением ОФК.

Таблица 1 – Развитие саженцев жимолости съедобной сорта Ленита 
в зависимости от числа междоузлий от применяемого стимулятора 
корнеобразования

Стимулятор  
корнеобразования  

(фактор А)

Число  
междоузлий 
(фактор В)

Длина  
корневой 

системы, см

Вегетативный  
прирост, см

Укореняе-
мость, %

Вода (контроль)
1 5,5 0,0 62,5
2 9,0 0,7 87,5
3 17,5 2,5 90,0

ОФК
1 5,7 0,6 90,0
2 11,4 2,8 90,0
3 22,5 7,5 100,0

ГА
1 7,9 1,3 75,0
2 10,7 2,4 90,0
3 22,7 9,0 97,5

Выводы
1. Жимолость является одной из перспективных ягодных куль-

тур на Южном Урале, так как отличается высокой зимостойкостью  
и адаптивной способностью к неблагоприятным условиям среды.
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2. При возделывании культуры и ее размножении зеленым че-
ренком в условиях Южного Урала по многим показателям одним из 
лучших сортов жимолости съедобной является сорт Ленита.

3. С увеличением длины зеленого черенка увеличивается при-
рост и длина корневой системы получаемых саженцев, использо-
вание стимуляторов корнеобразования ГА и ОФК достоверно по-
вышает выход укорененных черенков и интенсивность нарастания 
корней и вегетативной массы по сравнению с контролем.

4. В варианте с применением ГА процент укореняемости 97,5 %, 
что на 7,5 % больше контроля. Стопроцентный результат в укореняе-
мости черенка показал опыт в варианте с применением ОФК.
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К оценке технологических свойств широкополосных 
стерневых кулис зерновых культур

А. П. Ловчиков, Е. А. Поздеев

В статье рассматривается обоснование закономерностей, характери-
зующих снегозадерживающую способность широкополосных стерневых 
кулис зерновых культур. Для оценки технологических свойств кулис пред-
ложены коэффициенты проницаемости и непроницаемости, отражающие 
проницаемость и непроницаемость воздушным, а следовательно, и снеж-
ным потоком стерневых кулис. Приведены экспериментальные данные, по-
казывающие изменение коэффициента проницаемости стерневой кулисы 
воздушным, а следовательно, и снежным потоком. 

Ключевые слова: снегозадержание, широкополосные, стерневые  
кулисы зерновых, технологические свойства кулисы, коэффициенты  
проницаемости и непроницаемости, густота стеблестоя стерни, скорость 
воздушного потока.
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Современная практика и наука в последнее время обращают 
внимание на ресурсосберегающие [1–11] технологии: уборка зерно-
вых культур, включающая в себя биологизацию земледелия, направ-
ленную на восстановление плодородия почв, сохранение водных 
ресурсов за счет снегозадержания и уменьшения испарения влаги 
из почвы, повышение урожайности и сохранение материально-тех-
нических ресурсов.

Цель исследования – обосновать закономерности, характери-
зующие технологические свойства широкополосных стерневых ку-
лис зерновых культур. В процессе исследования решали следующие 
задачи: установление закономерностей, характеризующих снегоза-
держивающую способность широкополосных стерневых кулис на 
поле; определение изменения коэффициента проницаемости, харак-
теризующего технологические свойства стерневой кулисы.

Материалы и методы исследования
Исследования базируются на общепринятых методических по-

ложениях математического анализа и логического подхода.

Результаты исследования
В ходе уборки зерновых культур прямым комбайнированием 

с образованием широкополосных стерневых кулис [12–17] на поле 
остается часть растительной массы, которая характеризуется такими 
параметрами, как высотой стерни Ндст, так и шириной Вск, от которых 
в последующем зависит технологическое свойство кулисы зерновых 
культур – снегозадерживающая способность.

Снегозадерживающая способность широкополосной стерневой 
кулисы на поле может быть определена по зависимости [14, 15]:

сн ск дст ск ,V В Н L= ⋅ ⋅                                        (1)

где Vск – объем задерживаемого снега, м3;
Вск – ширина стерневой кулисы на поле, м;
Ндст – высота стеблей стерневой кулисы, Ндст ϵ (0,15−0,70) м;
Lск − длина стерневой кулисы, м.

Так, наши исследования и других ученых [7–19] свидетель-
ствуют о том, что высота снежного покрова на поле прямо пропор-
циональна высоте стерни зерновых и описывается зависимостью:
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сн дст ,Н а Н с= ⋅ +                                          (2)

где Нсн – высота снежного покрова на поле, м;
а – коэффициент (постоянный член), определяемый на основе 

опытных данных и методом наименьших квадратов (МНК), a = 0,995; 
с – коэффициент (свободный член), определяемый на основе 

опытных данных и МНК, c = – 0,01 м.
При этом запас влаги (мм) в снеге изменяется по зависимости:

вл 1 дст 1З ,а Н с= ⋅ +                                         (3)

где а1 – коэффициент (постоянный член), определяемый на основе 
опытных данных и МНК, a1 = 315,625 мм/м;

с1 – коэффициент (свободный член), определяемый на основе 
опытных данных и МНК, c1 = – 4,422 мм.

Из выражения (2) и (3) следует, что с увеличением высоты 
стерни Ндст наблюдается повышение снежного покрова на поле и за-
паса влаги, что влечет за собой в последующем рост урожайности 
зерновых культур.

Объем снега, накапливаемого стерневыми кулисами на поле 
зерновых культур, равен:

п
ск сн зс ,Q V K= ⋅                                             (4)

где п
снV   – объем снегопереноса на поле с наличием стерневых кулис, м3;

Kзс – коэффициент задержания снега стерневой кулисой на поле.
Из выражения (4) видно, что объем снега, накапливаемого на 

поле, во многом зависит от коэффициента задержания снега Kзс, ко-
торый характеризует процесс снегозадержания и накопления снега 
на поверхности поля. Величина коэффициента задержания снега Kзс 
является непостоянной величиной, а функцией высоты стерни, плот-
ности распределения стеблей по площади и ширины кулисы. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что снегозадержива-
ющая и накопительная способность стерневой кулисы на поле опре-
деляется не только высотой стерни Ндст, но и густотой стеблестоя Nст.  
Поскольку параметры Ндст и Nст будут образовывать площадь сопро-
тивления стерневой кулисы сп

скS  , которая может быть определена  
по зависимости:
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сп
ск ст с дст ,S N d Н′= ⋅ ⋅                                        (5)

где стN ′   – количество стеблей на одном метре длины стерневой ку-
лисы, шт.;

dс – диаметр стеблестоя зерновых культур (пшеница), dс =  
= 0,002 м [15].

В случае, когда ст с1N d′ =   – стерневая кулиса может быть рас-
смотрена как сплошная непроницаемая заградительная защитная 
полоса, что соответствует стN ′   = 500 штук на одном метре длины 
кулисы. При этом густота стеблестоя на 1 м2 стерневой кулисы равна 
2500 штук.

Однако стерневая кулиса зерновых не может быть заградитель-
ной защитной полосой, поскольку технология возделывания зерно-
вых предусматривает межрядковое расстояние между расстояниями 
Rм и определенное расстояние между растениями в рядке. Количе-
ство рядков стеблей на ширине полосы стерневой кулисы Вск можно 
вычислить по формуле:

ск
рск

м

,
ВN
R

=                                               (6)

где Rм – межрядковое расстояние между стеблями зерновых культур, 
определяемое способом посева, м.

Исходя из данного факта тогда стерневая кулиса зерновых, рас-
положенная на поле, будет характеризоваться проницаемостью воз-
душным потоком, а следовательно, и снежным, что можно оценить 
посредством коэффициента проницаемости. Коэффициент прони-
цаемости стерневой кулисы раскрывает ее способность пропускать 
сквозь себя воздушный, а следовательно, и снежный поток, это есть 
технологическое свойство. Величину коэффициента проницаемости 
kпр стерневой кулисы на поле можно вычислить по формуле:

ст
пр max

ст

1 ,
Nk

N
= −                                            (7)

где Nст – текущее значение густоты стеблестоя зерновых культур, 
шт./м2;

max
стN   – максимальная густота стеблестоя зерновых культур, 

при которой стерневая кулиса непроницаема воздушным потоком,  
max
стN   = 2500 шт./м2.



165

Величина коэффициента kпр изменяется от 0 до 1,0. При kпр = 0 
стерневая кулиса характеризуется как сплошная заградительная по-
лоса, это возможно, когда густота стеблестоя зерновых max

ст стN N=  . 
Тогда технологическое свойство стерневой кулисы по проницаемо-
сти воздушным, а следовательно, и снежным потоком можно оце-
нить и коэффициентом непроницаемости, который равен:

kн = 1 – kпр.

Величина коэффициента kпр характеризует заградительную 
способность стерни кулисы зерновых культур. Коэффициент непро-
ницаемости показывает способность стерневой кулисы зерновых не 
пропускать сквозь себя воздушный поток, а следовательно, и снеж-
ный. Графическая интерпретация данных коэффициентов kпр и kн  
отражена на рисунке 1.

Рис. 1. Изменение коэффициентов kпр и kн в зависимости  
от густоты стеблестоя зерновых культур

Из рисунка 1 следует, что с увеличением густоты стеблестоя 
зерновых культур проницаемость воздушным потоком, а следова-
тельно, и снежным стерневой кулисы уменьшается. Это свидетель-
ствует о том, что кулиса начинает приобретать свойство сплошной 
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заградительной полосы, что подтверждается увеличением коэффи-
циента непроницаемости kн (рис. 1). В конечном итоге это будет от-
ражаться на снегозадерживающей способности стерневой кулисы.

Заградительная способность стерневой кулисы зерновых куль-
тур может быть определена не только через площадь сопротивления 
( с ст дстS N d Н= ⋅ ⋅  ), но и посредством коэффициента kпр, который вы-
числяется за счет скоростей воздушного, а следовательно, снежного 
потока, проходящего сквозь стерневую кулису. Для этого необходимо 
знать скорость воздушного потока перед кулисой Vвх и за кулисой Vв. 
В этом случае kпр равен:

пр в вхk V V=  ,                                           (8)

где Vв – скорость воздушного потока (ветра) за стерневой кулисой 
зерновых, м/с;

Vвх – скорость воздушного потока (ветра) перед стерневой кули-
сой зерновых, м/с.

Изменение величины kпр в зависимости от густоты стеблестоя 
стерни кулисы зерновых Nст, а также ее высоты Ндст и скорости воз-
душного потока (ветра) определяется экспериментально.

В ходе лабораторных исследований средняя скорость воздуш-
ного потока в экспериментальной камере изменялась от 13,2 м/с  
до 5,2 м/с, что соответствовало условиям метели. Результаты ис-
следований показали, что с увеличением густоты стеблестоя стерни 
кулисы с 200 до 800 шт./м2 ее проницаемость воздушным потоком 
снижается, что свидетельствует о приобретении ей свойства загра-
дительной способности. Определено, что с уменьшением скорости 
воздушного потока с 13,2 до 5,2 м/с коэффициент проницаемости 
стерни кулисы снижается на 39,0 %. В зависимости от скорости воз-
душного потока и высоты стерни (0,50–0,25 м) кулисы коэффициент 
проницаемости изменяется от 0,23 до 0,80. Выявлено, что загради-
тельная способность кулисы зерновых культур существенно снижа-
ется при густоте стеблестоя стерни 200 шт./м2. Графическая коэффи-
циента проницаемости kпр стерневой кулисы зерновых представлена 
на рисунке 2.

Рисунок 2 свидетельствует о том, что независимо от метода 
определения величины коэффициента kпр (через площадь сопротив-
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ления или скорость воздушного потока) характер изменения законо-
мерности одинаков. 

Коэффициент проницаемости свидетельствует о том, что снего-
задерживающая способность стерни кулисы зерновых культур (пше-
ница) определяется, прежде всего, такими факторами, как высота  
и густота стеблестоя, что подтверждается полевыми исследовани-
ями в производственных условиях степной зоны региона Южного 
Урала на примере Челябинской области в 2015–2018 гг. 

Таким образом, установлено, что снегозадерживающая способ-
ность стерневой кулисы на поле определяется такими параметрами, 
как шириной кулисы Вск, так и высотой стерни Ндст. При этом вы-
явлено, что данные параметры стерневой кулисы определяют также 
и объем снегопереноса на поле. В ходе установления закономер-
ностей, характеризующих снегозадержания стерневой кулисой на 
поле, были предложены коэффициенты kпр и kн, которые отражают 
проницаемость и непроницаемость воздушным потоком стерневой 
кулисы, а следовательно, и снежным. Полученные закономерности 
показывают, что величины данных коэффициентов во многом зави-
сят от густоты стеблестоя зерновых культур и скорости воздушного 
потока.

 

 

шт./м2

Рис. 2. Изменение коэффициента проницаемости стерни кулисы  
зерновых культур воздушным потоком в зависимости от густоты стеблестоя
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Определение коэффициентов металлоемкости  
почвообрабатывающих и посевных машин и агрегатов

Р. С. Рахимов, И. Р. Рахимов

Основным назначением любой почвообрабатывающей и посевной 
машины является создание условий для роста и развития сельскохозяй-
ственных культур. При этом должно обеспечиваться снижение тягового со-
противления и расхода топлива, а также повышение производительности 
агрегатов при выполнении различных технологических операций. На эти 
факторы прямое влияние оказывает масса (металлоемкость) используемых 
почвообрабатывающих и посевных машин.

Ключевые слова: почвообрабатывающие и посевные машины и агре-
гаты, металлоемкость, коэффициент металлоемкости, рабочий орган.

Согласно рекомендуемым технологиям обработки почвы и по-
сева сельскохозяйственных культур [1, 2, 3], для выполнения всех 
технологических операций в полном соответствии с агротехниче-
скими требованиями необходимы машины для [4, 5, 6, 7]:

– основной обработки почвы на глубину более 0,2 м (плуги, 
чизельные орудия, глубокорыхлители и т.д.);

– обработки почвы на глубину от 0,12 до 0,2 м (культиваторы 
для обработки пара и минимальной обработки почвы, плоскорезы, 
дискаторы, дисковые бороны и т.д.);

– предпосевной обработки почвы на глубину от 0,05 до 0,1 м 
(комбинированные универсальные культиваторы со сменными моду-
лями);

– комбинированной обработки почвы с совмещением различ-
ных технологических операций на глубину от 0,06 до 0,16 м (ком-
бинированные универсальные орудия со сменными рабочими орга-
нами и модулями);

– предпосевной обработки почвы и посева сельскохозяйствен-
ных культур с различными типами рабочих органов с пневматиче-
ским высевом семян на глубину от 0,06 до 0,1 м (комбинированные 
почвообрабатывающие посевные агрегаты).
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Все эти орудия выполняются по различным конструктивным 
схемам. Орудия для глубокой обработки в зависимости от типа ра-
бочего органа и характера их взаимодействия с почвой выполняются 
по плужной одно- и более рядным схемам (рис. 1 в, 1 г), с располо-
жением рабочих органов в шахматном порядке (рис. 1 а) и в виде 
симметричного клина (рис. 1 б). Кроме того, эти орудия снабжаются 
катками или другими рабочими органами для поверхностного рых-
ления, мульчирования и выравнивания поверхности поля.

Орудия для обработки пара, плоскорезной и предпосевной об-
работки почвы с различными типами рабочих органов выполняются 
одно- и многосекционными по шахматной схеме расположением 
рабочих органов в 2, 3, 4 и более рядов. Спереди и сзади этих ра-
бочих органов устанавливаются различные приспособления, катки, 
боронки и выравниватели, которые готовят почву под посев за один 
проход агрегата.

Наиболее сложную конструктивную схему имеют почвообра-
батывающие посевные агрегаты с пневматическим высевом семян, 
имеющие отдельную почвообрабатывающую посевную часть, бун-
кер для семян и удобрений, приспособления для прикатывания, вы-
равнивания и мульчирования поверхности поля. Они выполняются 
по различным технологическим схемам (рис. 2).

Рис. 1. Схема расположения рабочих органов на раме орудия
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Сила тяжести орудий G0, кН, т.е. их металлоемкость, зависит от 
условий работы орудия (удельного сопротивления почвы k), от глу-
бины обработки а и ширины захвата орудия B, которое определяют 
силы, действующие на рабочие органы и раму орудия. В зависимо-
сти от условий работы выпускаются орудия для легких, средних  
и тяжелых условий работы, отличающихся друг от друга прочно-
стью и надежностью рабочих органов и рамы орудия, что влияет на 
их металлоемкость.

1                              2                                 3                               4

1 – бункер расположен на отдельном прицепе впереди  
почвообрабатывающей части; 2 – бункер расположен на отдельном  
прицепе сзади почвообрабатывающей части; 3 – бункер расположен  

на прицепном устройстве почвообрабатывающей части;  
4 – бункер расположен на раме почвообрабатывающей части

Рис. 2. Классификация схем почвообрабатывающих посевных агрегатов  
по месту расположения бункеров для семян и удобрений

В связи с этим при определении тягового сопротивления  
и производительности различных типов почвообрабатывающих  
и посевных машин возникает задача определения их силы тяжести 
при различных значениях ширины захвата. Это вызывает необходи-
мость определения коэффициентов металлоемкости существующих 
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типов почвообрабатывающих и посевных машин при выполнении 
ими технологических операций на разную глубину и при различных 
свойствах почвы, что является актуальной проблемой и имеет прак-
тическое значение.

Цель исследования – разработать методику определения силы 
тяжести существующих типов почвообрабатывающих и посевных 
машин и определить их коэффициенты металлоемкости с учетом ус-
ловий их работы и глубины хода рабочих органов.

Материалы и методы
Коэффициенты металлоемкости различных типов машин 

можно определить по разработанной методике с использованием за-
висимости [8, 9]:

0 М бх 0 1 2  3  х  б    ,G G G A G G G G G= + = + + + + +                   (1)

где G0 – сила тяжести комбинированной универсальной почвообра-
батывающей посевной машины, кН;

GМ – сила тяжести комбинированной универсальной почвообра-
батывающей части машины со сменными модулями или рабочими 
органами и приспособлениями, кН;

Gбх – сила тяжести бункера для семян и удобрений с ходовой  
частью, кН;

А0 – сила тяжести автосцепки или прицепного устройства, зави-
сит от конструктивной схемы машины, кН;

G1 – сила тяжести рамы почвообрабатывающей части машины, кН;
G2 – сила тяжести сменных рабочих органов, рабочих органов 

сменных модулей, опорных колес машины и других деталей для 
установления в заданные условия работы, кН;

G3 – сила тяжести дополнительных приспособлений орудия 
(катки, боронки, фрезы, выравниватели и т.д.), кН;

Gб – сила тяжести бункера для семян и удобрений, кН;
Gх – сила тяжести ходовой части бункера, кН.

Для навесных машин значение А0 равно силе тяжести авто- 
сцепки, а для полунавесных и прицепных машин, связанных с трак-
тором через прицепное устройство
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0 0 00,5A B S= γ  ,

где γ0 – объемный вес стали, кН/м3;
S0 – суммарная площадь поперечного сечения профиля прицепа, м2.

В работе [2] доказано, что сила тяжести орудия G0 зависит от 
марки и профиля металла рамы, глубины обработки а, ширины за-
хвата В, удельного сопротивления почвы k и от конструктивного ис-
полнения рамы орудия L. Выражая силы тяжести G1, G2, G3, Gх и Gб 
через условия работы и конструктивную схему орудия, имеем:

( )

( )

2
0 М бх 0 1 1 1 1

1

2 2 х  б 
1

,

m

i i i i i
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i i i
i

G G G A a K BL a K B
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+ +η +

∑

∑
 

             

(2)

где β – коэффициент удельной металлоемкости рамных конструкций 
орудия, 1/м2;

K1i – удельное сопротивление почвы сменных рабочих органов 
или сменных модулей, кН/м2;

а1i – глубина хода сменных рабочих органов или сменных моду-
лей, м;

В – ширина захвата проектируемого орудия, м;
L – расстояние от оси присоединения переднего бруса рамы  

к механизму навески трактора или прицепного устройства орудия до 
точки приложения равнодействующих всех сил с учетом дополни-
тельных рабочих органов, м;

m – количество сменных рабочих органов или модулей, шт.;
K2i – удельное сопротивление почвы различных типов дополнитель-

ных рабочих органов (борон, катков, выравнивателей и т.д.), кН/м2;
а2i – глубина хода дополнительных рабочих органов, м;
n – количество одновременно работающих дополнительных ра-

бочих органов и приспособлений, шт.;
αi – коэффициент удельной металлоемкости сменных рабочих 

органов или модулей;
ηi – коэффициент удельной металлоемкости отдельных дополни-

тельных рабочих органов или приспособлений.
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Металлоемкость бункера для семян и удобрений Gб, кН, зави-
сит от емкости бункера W, м3, и коэффициента металлоемкости бун-
кера σ, кН/м3. Тогда

б , кН.G W= σ                                            (3)

Емкость бункера для семян и удобрений зависит от массы се-
мян Gс, кг, и удобрений Gу, кг, засыпаемых в бункер, т.е.

у 3c

c у

, м ; 
GGW = +

γ γ
                                        (4)

где γс – объемная масса семян, засыпаемых в бункер, кг/м3;
γу – объемная масса удобрений, засыпаемых в бункер, кг/м3.

В свою очередь

у 0c 0
c у4 4, кг;   , кг,

10 10
Q BLQ BLG G= =                           (5)

где Qс – норма высева семян, кг/га;
Qу – норма высева удобрений, кг/га;
В – ширина захвата агрегата, м;
L0 – путь, пройденный сеялкой с одной заправкой, м.

Тогда

у 0 у 3c 0 0 c
4 4 4

c у c у

, м .
10 10 10

Q BL QQ BL BL QW
 

= + = +  γ γ γ γ 
                   (6)

Пройденное расстояние сеялки с одной заправкой зависит  
от скорости движения агрегата Vа, м/с, и времени между заправками 
сеялки Т, ч, т.е.

0 a , м.L V T=                                               (7)

Подставляя полученные значения W и L0 из (6 и 7) в уравнение 
(3), имеем

у уa c c
б a4

c у c у

3600
0,36 , кН.

10
Q QBV T Q QG BV T

   σ
= + = σ +      γ γ γ γ   

        (8)
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Величина коэффициента σ зависит от материала бункера. 
Уменьшение σ возможно за счет применения при его изготовлении 
легких металлов или пластмасс.

Металлоемкость ходовой части бункера Gх, кН, для конструк-
тивных схем 1 и 2 (рис. 2) зависит от силы тяжести бункера Gб, кН, 
силы тяжести семян Gс, кН, и удобрений Gу, кН, и определяется по 
формуле

( )х б с у , кН,G G G G= δ + +                                  (9)

где δ – коэффициент металлоемкости ходовой части бункера.
При известном L0 выразим значения Gc и Gy в кН:

c 0 c a
c c a6 6

3600
0,0036 , кН; 

10 10
Q BL Q BV TG Q BV T= = =             (10)

у 0 у a
у у a6 6

3600
0,0036 , кН. 

10 10
Q BL Q BV T

G Q BV T= = =              (11)

Подставляя значения Gб, Gс и Gу из уравнений (8, 9, 11), имеем

уc
х a c у

c у

0,0036 100 , кН.
QQG BV T Q Q

  
= δ σ + + +   γ γ   

           (12)

Окончательно общая металлоемкость орудия определяется по 
следующей формуле

( )

( )

2
0 0 0 1 1 1 1

1

уc
2 2 a

1 c у

уc
a c у

c у

0,5

0,36

0,0036 100 , кН.

m

i i i i i
i

n

i i i
i

G B S a K BL a K B

QQa K B BV T

QQBV T Q Q

=

=

= γ + β + α +

 
+ η + σ + +  γ γ 

  
+ δ σ + + +   γ γ   

∑

∑              (13)
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При расположении бункера для семян и удобрений на раме ору-
дия δ = 0 для почвообрабатывающих машин коэффициенты металло-
емкости σ и δ также равны нулю.

Согласно формуле (13), можно оценить металлоемкость любых 
существующих комбинированных и универсальных почвообрабаты-
вающих и посевных машин и агрегатов, выполненных по различным 
схемам, и определить их коэффициенты металлоемкости α, β, η, σ и δ.

Конструктивную схему орудия определяет расстояние L, м,  
которое определяется по следующей формуле:

0 c , м,L l l= +                                           (14)

где l0 – расстояние от оси присоединения навесного орудия к меха-
низму навески трактора или прицепному устройству орудия до цен-
тра сопротивления первого рабочего органа или первого ряда рабо-
чих органов, м;

lс – расстояние от центра сопротивления первого рабочего органа 
или первого ряда рабочих органов до центра сопротивления орудия 
(до условного среднего рабочего органа, куда прикладывается рав-
нодействующая всех сил, действующих на рабочие органы), м.

Тогда для различных конструктивных схем расстояние L опре-
деляется по следующим зависимостям:

– для шахматного порядка расположения рабочих органов 
(рис. 1а):

( )0 р 10,5 1 , м,L l l с= + −                                  (14)

где lр – расстояние между рабочими органами по ходу движения, м,
с1 – количество рядов рабочих органов на раме орудия, шт.;

– для симметричного клина (рис. 1б):

( )0 р 20,25 1 , м,L l l с= + −                                 (15)

где с2 – количество рядов рабочих органов на раме орудия по ходу 
движения, шт.

– для плужной схемы в одну или несколько секций (рис. 1 в, 1 г):
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( )p 3
0

3

0,5
, м,

l n с
L l

с
−

= +  
                              

 (16)

где n – количество рабочих органов на раме плуга, шт.;
с3 – количество секций рабочих органов на раме орудия, шт.

Тогда значения коэффициентов металлоемкости для различных 
конструктивных схем орудий определяются по следующим зависи-
мостям:

1
2

1 1

;
i i

G
a K BL

β =                                          (17)

2

1 1

;i
i i

G
a K B

α =                                           (18)

3

2 2

;i
i i

G
a K B

η =                                           (19)

б

уc
a

c у

;
0,36

G
QQBV T

σ =
 

+  γ γ 

                              (20)

х

уc
a c у

c у

.

0,0036 100

G
QQBV T Q Q

δ =
  

σ + + +   γ γ   

              (21)

Эти коэффициенты необходимы в двух случаях.
Первый случай – для совершенствования конструктивных схем 

существующих орудий и поиска возможных путей снижения метал-
лоемкости орудий. Известно, что параметры рам и рабочих органов 
существующих почвообрабатывающих машин и посевных агрега-
тов выбраны для наиболее тяжелых условий работы с учетом запаса 
прочности.

Поэтому при известных значениях сил тяжести орудий, имею-
щих определенную ширину захвата G1, G2, G3, Gх и Gб и при мак-
симальных значениях глубины обработки а1i и а2i, а также при мак-
симальных значениях удельного сопротивления почвы K1i и K2i для 
условий зоны определяют значения коэффициентов αi, βi, ηi, σ и δ 
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по формулам (17…21). Далее, имея значения этих коэффициентов, 
можно определить металлоемкость аналогичных орудий для любой 
ширины захвата орудий В, а также наметить пути снижения силы 
тяжести этих орудий.

Второй случай – при проектировании новых орудий обосно-
вываются конструктивная схема и параметры орудия для конкрет-
ного трактора, разрабатываются 3D-модели рабочих органов, рамы, 
приспособлений, бункера для семян и удобрений с ходовой частью. 
Затем при заданных значениях глубины обработки и удельного со-
противления почвы для максимально тяжелых условий работы про-
водятся прочностные расчеты рабочих органов, рамы, приспособле-
ний и всего орудия при выбранных марках стали и определяются 
параметры деталей. Полученные данные позволяют определить 
силу тяжести отдельных узлов машины и агрегата, а затем по зави-
симостям (17…21) определить коэффициенты их металлоемкости. 
Зная коэффициенты αi, βi, ηi, σ и δ, можно определить металлоем-
кость проектируемых орудий при различных значениях ширины за-
хвата орудия.

Результаты исследований
Используя описанную методику, определены коэффициенты 

металлоемкости плугов, плоскорезов, глубокорыхлителей, культива-
торов, дискаторов, почвообрабатывающих посевных агрегатов оте-
чественного и зарубежного производства. В таблицах 1–4 приведены 
результаты расчетов для различных типов навесных и полунавесных 
плугов. Расчеты приведены при максимальных значениях а = 27 см, 
K1 = 70 кН/м2, характерных для Челябинской области. Для других 
условий коэффициенты металлоемкости определяются по зависимо-
стям (17…21).

Анализ полученных данных (табл. 1–4) показывает, что метал-
лоемкость плугов (коэффициенты α и β) зависит от их конструктив-
ного исполнения, от характеристик металла, из которых изготовлены 
рама и рабочие органы плугов. Из полученных данных видно, что 
коэффициент α, характеризующий металлоемкость рабочих органов 
для каждой конструктивной схемы плуга, сохраняется практически 
постоянный и зависит от конструктивного исполнения стоек рабо-
чих органов. Для оборотных плугов с право- и левооборачивающими 
корпусами значение коэффициента α возрастает.
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Таблица 1 – Значения коэффициентов металлоемкости α и β  
для навесных плугов отечественного производства

Марка 
плуга G0, кН А0, кН G1, кН G2, кН В, м L, м β, 1/м2 α

ПЛН-3-35 4,63 0,3 1,45 2,88 1,05 1,15 0,055 0,145
ПЛН-4-35 6,3 0,3 2,36 3,64 1,4 1,55 0,037 0,137
ПЛН-5-35 8,1 0,3 3,40 4,40 1,75 1,95 0,027 0,133
ПЛН-8-35 17,35 0,3 9,37 7,28 2,8 3,15 0,019 0,137

Таблица 2 – Значения коэффициентов металлоемкости α и β  
для полунавесных оборотных плугов отечественного производства

Марка 
плуга G0, кН А0, кН G1, кН G2, кН В, м L, м β, 1/м2 α

ППО-5-35 24,65 0,3 15,65 9,0 1,87 3,37 0,039 0,254
ППО-6-35 27,00 0,3 16,56 10,44 2,25 3,85 0,026 0,246
ППО-7-35 29,50 0,3 17,62 11,88 2,62 4,32 0,019 0,239

Таблица 3 – Значения коэффициентов металлоемкости α и β  
для оборотных плугов Lemken Euro Titan

Количество 
корпусов, 

шт.
G0, кН А0, кН G1, кН G2, кН В, м L, м β, 1/м2 α

n = 7 29,70 0,3 19,42 10,28 2,9 3,85 0,024 0,188
n = 8 32,00 0,3 20,48 11,52 3,32 4,35 0,017 0,184
n = 9 34,34 0,3 21,58 12,76 3,73 4,80 0,013 0,181

Таблица 4 – Значения коэффициентов металлоемкости α и β  
для двухсекционного навесного плуга ПСН-12-35  
и полунавесных плугов ПТК-9-35 и ПП-9-35

Марка 
плуга G0, кН А0, кН G1, кН G2, кН В, м L, м β, 1/м2 ∑α

ПСН-12-35 23,0 0,3 13,16 9,84 4,20 2,30 0,030 0,124
ПТК-9-35 30,0 0,3 22,72 7,28 3,15 5,27 0,014 0,122
ПП-9-35 23,9 0,3 16,62 7,28 3,15 5,27 0,010 0,122
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Значение коэффициента β, характеризующего металлоемкость 
рамы плугов, с увеличением количества корпусов для различных 
схем снижается из-за увеличения расстояния L. Это также показы-
вает на возможность и необходимость снижения металлоемкости 
орудия (уменьшения размеров профиля трубы рамы) при уменьше-
нии количества корпусов на раме орудия.

Большое влияние на величину коэффициентов α и β оказы-
вают условия работы плугов. При снижении глубины обработки до  
а = 0,2 м и удельного сопротивления почвы до K = 40 кН/м2 значение 
коэффициентов α и β для рассматриваемых плугов увеличивается  
в 2,2–2,4 раза.

Это еще раз доказывает необходимость учета условий работы 
плугов и глубины их обработки, для которых они предназначены, 
при проектировании плугов.

В таблице 5 приведены результаты расчетов коэффициентов  
α и β для универсальных плугов со сменными рабочими органами 
для отвальной и безотвальной обработок и чизелевания почвы.

Как видно из таблицы 5, для универсальных плугов увеличи-
вается суммарный коэффициент Σα, что увеличивает суммарную 
металлоемкость плугов. Однако в процессе работы плуг работает  
с одним типом сменных рабочих органов и на тяговое сопротивле-
ние орудия это не влияет.

Если универсальный 8-корпусный плуг имеет силу тяжести 
24,31кН, то три отдельных плуга с разными типами рабочих органов 
имеют силу тяжести, равную 43,65 кН, т.е. металлоемкость снижа-
ется на 80 %, что ведет к снижению стоимости плуга. Аналогичные 
данные имеют и универсальные полунавесные плуга.

Проведен расчет металлоемкости чизельных орудий (табл. 6).
Металлоемкость чизельных орудий зависит от их конструктив-

ного исполнения и условий их работы.
В таблице 7 приведены металлоемкость разных типов борон.
Большое распространение для предпосевной и основной мини-

мальной обработки почвы получили культиваторы КЛДП и КЛДН 
производства ООО «Варнаагромаш», значения коэффициентов  
металлоемкости которых приведены в таблице 8.
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Анализ таблицы 8 показывает, что при постоянном значении 
параметра L коэффициенты металлоемкости α, β и η культиваторов 
КЛДП имеют практически одинаковые значения, что показывает на 
полную унификацию конструктивных параметров и рабочих орга-
нов этих орудий. Такое направление создания орудий является пер-
спективным.

Многочисленными исследованиями установлено, что наиболее 
перспективной конструктивный схемой при создании новых орудий 
является орудие со сменными модулями с различными типами ра-
бочих органов. Нами разработан почвообрабатывающий посевной 
агрегат с двумя типами рабочих органов для обработки почвы и по-
сева и восемью типами рабочих органов для закрытия влаги, пред-
посевной обработки почвы, обработки пара, основной обработки 
почвы с лаповыми и чизельными рабочими органами. Агрегат пред-
назначен для работы с тракторами класса тяги 30кН, имеет ширину 
захвата 7,56 м, трехсекционный.

Для данного почвообрабатывающего посевного агрегата вы-
брана схема орудия с расположением бункера для семян и удобрений 
на отдельном прицепе с ходовой частью (схема 1, рис. 2). При работе 
агрегата в варианте почвообрабатывающего орудия прицеп с бунке-
ром отсоединяется от почвообрабатывающей части.

Разработана 3D-модель почвообрабатывающего посевного 
агрегата, проведены прочностные расчеты в различных вариантах 
его работы при максимально возможных значениях глубины обра-
ботки и удельного сопротивления почвы, обоснованы марки сталей 
для рамы и рабочих органов, их параметры. Определены массы всех 
узлов и деталей агрегата и проведены расчеты по определению зна-
чений коэффициентов металлоемкости при различных вариантах 
работы агрегата. Сила тяжести рамы почвообрабатывающей части 
агрегата рассчитана для работы с наиболее нагруженным модулем 
в варианте с чизельным рабочим органом с глубиной обработки  
а1 = 0,35 м. Исходные данные и результаты расчетов представлены 
в таблице 9.

Результаты расчетов показывают, что в различных вариантах 
работы почвообрабатывающий посевной агрегат имеет различные 
значения силы тяжести, глубины обработки, удельного сопротивле-
ния почвы, что оказывает влияние на значения коэффициентов α, β, 
η, σ и δ.
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Из таблицы 9 видно, что сила тяжести почвообрабатывающего 
посевного агрегата ППА-7,6 со сменными модулями составляет 
134,7 кН, а общая сила тяжести всех орудий с одним типом рабо-
чих органов составляет 406,18 кН, то есть металлоемкость орудия со 
сменными модулями снижается в 3 раза, что уменьшает стоимость 
агрегата со сменными модулями в 4…6 раз, поскольку наиболее 
тяжелые узлы, вся гидросистема и система контроля за процессом  
работы агрегата находятся на общей раме.

Выводы
В настоящее время в связи с увеличением мощности двигате-

лей и класса тяги выпускаемых тракторов проблема снижения силы 
тяжести (металлоемкости) почвообрабатывающих и посевных ма-
шин приобретает все более возрастающее значение, поскольку уве-
личение ширины захвата орудия ведет к увеличению их металлоем-
кости по параболе. Это в свою очередь ведет к возрастанию тягового 
сопротивления и снижению производительности агрегатов.

В данной работе получены зависимости для определения ме-
таллоемкости различных типов почвообрабатывающих и посевных 
машин, которые позволяют оценить металлоемкость существующих 
орудий и наметить пути ее снижения при проектировании новых 
орудий.

Кроме того, в работе определены коэффициенты металлоемко-
сти различных узлов существующих почвообрабатывающих и по-
севных машин и указаны возможные пути снижения их металлоем-
кости.
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Методика диагностирования катализаторов  
современных машин

Г. Н. Салимоненко, А. В. Гриценко,  
М. В. Назаров, А. О. Астахов

Основой диагностирования современных машин является автоматиза-
ция средств диагностирования. Автоматизация обеспечивается микропро-
цессорным устройством на микроконтроллере фирмы STMicroelectronics –  
STM32F106C8T6. На базе 32-разрядного микроконтроллера разработано 
приборное средство для тестового диагностирования ДБД-4. Проверка при-
бора в эксплуатации показала высокую эффективность при повышении  
достоверности процесса диагностирования.

Ключевые слова: двигатель, диагностирование, тестовые режимы,  
частота вращения, экономичность, экологичность.

В практике диагностирования давно известен метод контроля 
токсичности отработавших газов (ОГ) в общем глушителе [1, 2, 3]. 
Однако этот метод имеет существенные недостатки: невозможность 
выявления эпицентра неисправности, наложение большого числа 
неисправностей, низкая достоверность [4, 5, 6]. Существенно рас-
ширить возможности процесса диагностирования по параметрам 
токсичности ОГ позволяет использование селективного контроля 
токсичности при работе отдельных цилиндров [7, 8, 9]. Причем ме-
сто контроля токсичности смещено в выпускной коллектор, где вы-
полнены сверления к отдельным выпускным коллекторам [10, 11, 12],  
что позволяет осуществлять индивидуальный газоанализ от работы 
соответствующего цилиндра [13, 14, 15].

Таким образом, целью работы является: повышение достовер-
ности диагностирования ДВС путем включения в состав измеряе-
мых параметров результатов исследований по контролю отработав-
ших газов отдельных цилиндров на тестовых режимах.

Объект исследования: процесс выпуска отработавших газов 
при тестовом нагружении отдельных цилиндров ДВС.

Предмет исследования: взаимосвязь между степенью отклю-
чения цилиндров и поцикловой подачи топлива с параметрами ток-
сичности отработавших газов.
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Диагностирование систем ДВС

Система выпускаСистема зажиганияСистема питания

Элементы систем и механизмов ДВС

Каталитический 
нейтрализатор

Свечи зажиганияФорсунки

Диагностические и структурные параметры

Существующие:
1.Пропускная  
способность
2. Производи-

тельность 
3. Герметичность

Существующие:
1.Герметичность

2. Загрязнение 
нейтрализатора
3.Концентрация 
СО, СН, О2, NO2

Существующие:
1. Ток

2. Напряжение
3. Напряжение  

ионизации

Средства для диагностирования систем ДВС

Перспективные: 
1. По пульсациям  
давления.
2. По пульсациям тока 
и напряжения
3. По отклонению 
частоты вращения 
при изменении  
состава смеси
4. По разносу ДВС  
при изменении  
состава смеси

Перспективные:
1. По пульсациям тока 
и напряжения
2. По отклонению 
частоты вращения 
при тестовом  
воздействии
3. По динамике 
разгона при тестовом  
воздействии

Перспективные:
1. По пульсации  
давления в выпускном 
коллекторе при 
создании тестовых 
воздействий
2. Оценка 
противодавления  
при использовании 
метода динамической 
компрессии 

Существующие:
1. Проливочный 
стенд
2. Имитатор  
форсунок
3. Расходомер
4. Тестер утечек

Перспективные: 
1. Тензоаппаратура
2. Осциллограф
3. Догружатель

Существующие:
1. Щуп
2. Мультиметр
3. Мотор-тестер

Перспективные: 
1. Осциллограф
2. Догружатель

Существующие:
1. Датчик 
температуры
2. Газоанализатор
3. Анализатор  
загрязненности 
нейтрализатора
4. Манометр

Перспективные: 
1. Осциллограф
2. Догружатель
3. Индивидуальный 
газоанализ

Рис. 1. Анализ методов и средств диагностирования систем ДВС

Анализ литературных источников
Анализ состояния вопроса показал, что доминирующее число 

отказов приходится на системы ДВС: система зажигания – 15–25 % 
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[16, 17, 18]; система питания – 30–44 % [19, 20, 21]; система выпу-
ска – 10–15 % [22, 23, 24]. В системах ДВС были выбраны самые 
ненадежные элементы: свечи зажигания [25, 26, 27], форсунки [28,  
29, 30], каталитический нейтрализатор (рис. 1) [31, 32]. В последую-
щей работе акцент сделан на эти элементы [33].

Кроме того, проведен анализ методов и средств диагностиро-
вания (рис. 1). Средства для диагностирования систем ДВС проран-
жированы на два вида: перспективные и существующие [20, 21, 25].

Также по этим методам и средствам проведен анализ диагно-
стических и структурных параметров (рис. 1) [16, 17, 20].

Так, например, из рисунка 1 были выбраны наиболее перспек-
тивные и информативные параметры и методы, которые представ-
лены на рисунке 2.

 

По изменению частоты вращения 
КВД

По сопротивлению нейтрализатора

По напряжению ионизации 

Пропускная способность форсунки

Сопротивление нейтрализатора

Неисправность свечи зажигания

Рис. 2. Наиболее перспективные и информативные параметры

Методика эксперимента
Последующая более тщательная проработка метода была пред-

ставлена в виде рисунка 3.
Как видно из рисунка 3, в состав диагностического комплекса 

входят: догружатель бензинового двигателя ДБД-4, мотор-тестер 
МТ-10, 4-компонентный газоанализатор [15, 16, 20]. Кроме того, ис-
пользованы приспособления и дополнительные элементы: выпуск-
ной коллектор с 4 сверлениями, шайбы для формирования сопро-
тивления на выпуске, устройство фиксации дроссельной заслонки, 
змеевик для охлаждения ОГ, прокалиброванные форсунки и свечи 
зажигания [25, 26, 28].
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Индивидуальный 
анализ состава ОГ

Форсунки

Рис. 3. Блок-схема реализации селективного (индивидуального)  
метода контроля токсичности ОГ

Установлено, что наиболее чувствительными параметрами 
оценки технического состояния трех систем являются: 1. Измене-
ние частоты вращения коленчатого вала двигателя; 2. Параметры 
токсичности: CO, CO2, CH, O2 при обеспечении тестовых режимов  
(работа ДВС на 1-м цилиндре при 20 % и 40 % открытия дроссель-
ной заслонки).

Разработан исследовательский стенд с индивидуальными точ-
ками забора пробы ОГ, охладителем ОГ с устройством фиксации по-
ложения дроссельной заслонки, подобраны форсунки с подачей –6, 
+6 % от номинальной подачи, имитатором сопротивления катализа-
тора 24–10 мм, установлены зазоры свечей 0,3–1,1 мм. Для реализа-
ции диагностических режимов и контроля диагностических параме-
тров разработан догружатель бензинового двигателя, позволяющий 
с точностью 0,1 % создавать эксплуатационные нагрузки.
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Результаты эксперимента
Так, для примера представлены экспериментальные данные 

(рис. 4).
Анализ рисунка 4 показывает, что при работе всех четырех 

цилиндров концентрация СО находится на уровне 9,5–10,2 %, в то 
время как при работе одного цилиндра и заборе в общей трубе кон-
центрация СО составляет 0,5–1,9 %. И при третьем варианте забора 
в коллекторе при работе одного цилиндра СО составляет – 1–4 %. 
Наглядно видно, что при контроле токсичности в общем коллекторе 
концентрация СО очень высока, но понять, какой цилиндр вызывает 
существенный рост СО, невозможно. Индивидуальный же контроль 
дает возможность провести контроль селективно, соответственно, 
выявить неисправности отдельных элементов систем ДВС.
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0 2000 4000 6000

СО, %
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1 цилиндр забор 
в общей

1 цилиндр забор 
в коллекторе

4 цилиндра 
забор в общей

Рис. 4. Экспериментальная зависимость концентрации СО, %  
от частоты вращения коленчатого вала n, мин–1

Выводы
Из анализа современных компоновок ДВС следует, что наибо-

лее применимым методом контроля ДВС является селективный ме-
тод контроля с последующей индивидуальной коррекцией под теку-
щее техническое состояние. Обоснованы диагностические режимы: 
1. 20 % открытия дроссельной заслонки соответствуют минимальной 
длительности впрыска t = 4–5 мс; 2. 40 % открытия дроссельной за-
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слонки соответствуют длительности впрыска, близкой к максималь-
ной t = 15–16 мс. Достоверность диагностирования составила 0,95.
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Энергосберегающие машины по измельчению,  
дозированию и смешиванию кормовых материалов  
в производстве комбикормов, разработанные  
на кафедре ТМЖ ЮУрГАУ

Н. С. Сергеев, В. Н. Николаев, К. В. Судаков,  
М. Н. Вагнер, В. В. Первушин

Повышение продуктивности животных и птицы, развитие отрасли 
животноводства во многом зависят от производств комбикормов непо-
средственно в местах потребления. Цель исследований – представить 
материал и результаты многолетних исследований по созданию энерго- 
сберегающих кормоприготовительных машин и оборудования на кафедре 
технологии и механизации животноводства Южно-Уральского государ-
ственного аграрного университета. Использование энергосберегающих 
способов измельчения и вибрационного метода обработки кормов интен-
сифицирует процесс приготовления комбикормов с низкими затратами 
энергии при высоком качестве готового продукта. Новые машины по из-
мельчению, дозированию и смешиванию кормовых материалов позволяют 
достичь однородности комбикорма до 97 % и достаточно высокой произ-
водительности 6 т/ч.

Ключевые слова: животноводство, рацион, комбикорма, вибрация,  
измельчитель, дозатор, смеситель.

Технологическая эффективность производства комбикормов 
как на крупных предприятиях, так и в условиях хозяйств сельско-
хозяйственного производства во многом определяется высоким ка-
чеством выполнения обязательных типовых процессов обработки 
сырья (очистка, измельчение, дозирование, смешивание) [1].

Фуражное зерно, имеющееся в достаточном количестве в хозяй-
ствах, позволяет развивать собственное производство комбикормов 
и сыпучих кормовых смесей, при этом возрастает эффективность 
использования зернофуража на 25–30 % в составе полноценных ком-
бикормов, доля которых в рационе кормления составляет: для птицы 
95…100, свиней – 85…90, КРС – 24…30 %, а также сокращаются 
издержки на сырье и его транспортировку [2].
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Поэтому в повышении продуктивности животных и птицы, 
развитии отрасли животноводства важнейшая роль отводится произ-
водству комбикормов непосредственно в местах потребления.

Целью исследований является представление материала и ос-
новных результатов многолетней работы по созданию энергосбере-
гающих кормоприготовительных машин и оборудования на кафедре 
технологии и механизации животноводства Южно-Уральского госу-
дарственного аграрного университета.

Материалы и методы
При приготовлении комбикормов очень трудоемкой и энергоем-

кой технологической операцией считается измельчение, на которую 
приходится почти 50 % от общих затрат. Широкое применение нашли 
в сельском хозяйстве для измельчения фуражного зерна молотковые 
дробилки, а также в основном опытные образцы дезинтеграторов  
и дисмембраторов. Все они имеют очень большие окружные скорости 
рабочих органов и малопригодны для измельчения семян масличных 
культур, например, рапса, льна, амаранта и др., так как при ударном 
разрушении происходит выжимание масла и по этой причине рабо-
чие органы машины забиваются. Например, рапс в настоящее время 
является перспективной кормовой и технической культурой. Следует 
отметить, что посевные площади в России под масличные культуры 
ежегодно увеличиваются, в том числе и на Южном Урале [3].

Рядом исследований различными авторами доказано, что в про-
цессе измельчения кормовых материалов выгоден определенный 
способ разрушения в отдельности с учетом их физико-механических 
свойств, вследствие чего при проектировании новых машин следует 
знать эти свойства, влияющие на основные параметры конструкции 
и режимы работы измельчителей, удельные энергозатраты и каче-
ство продукции.

На кафедре ТМЖ ЮУрГАУ на протяжении трех десятков лет 
разрабатываются и внедряются в производство эффективные техно-
логические машины для обработки кормовых материалов: измель-
чители [3, 4, 5], вибрационные дозаторы [6, 7, 8, 9] и смесители [10, 
11, 12, 13].

Для обработки грубых кормов разработан центробежно-ро-
торно-ножевой измельчитель ИСК [5], работающий по следующей 
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схеме: забор сырья посредством создания разрежения лопастями  
в камере измельчения и распределение стебельного корма к радиаль-
ным каналам режущих штифтовых ножей – резание с расщеплением 
на требуемый размер на двух ступенях измельчения – эвакуация го-
тового продукта за счет выбросных лопаток. 

Приведение сыпучих кормовых материалов в состояния «псев-
доожижения» и «виброкипения» позволило обосновать основные па-
раметры вибрационных машин в приготовлении однородной смеси.

Из дозирующих устройств наиболее эффективен многокомпо-
нентный вибрационный дозатор, который предназначен для одновре-
менного равномерного дозирования нескольких ингредиентов в тре-
буемом соотношении за счет создания псевдоожиженного слоя корма 
колебательными движениями упругого дна каждой секции бункера. 
На упругом дне каждой секции закреплены активаторы, способствую-
щие образованию псевдоожиженного слоя ингредиентов и равномер-
ному истечению их при открытии регулируемых заслонок. 

Для смешивания кормов наибольший интерес представляет ви-
брационный смеситель, позволяющий обрабатывать ингредиенты 
в виброкипящем слое за счет применения дебалансного вращения 
вала с перемешивающими элементами внутри контейнера, упруго 
установленного на раме.

Результаты исследований
В результате многолетних исследований по оптимизации рабо-

чих органов и режимов их работы, глубокого изучения взаимодей-
ствия зерновых материалов с режущими элементами созданы новые 
конструкции и внедрены в производство центробежно-роторные из-
мельчители ИЛС нескольких модификаций и различной производи-
тельности (авторы: П.И. Леонтьев и Н.С. Сергеев).

Измельчители «ИЛС» позволяют существенно упростить и уде-
шевить весь процесс измельчения зернофуража и других сыпучих 
материалов, при этом получать высокое качество готового продукта. 
Удельная энергоемкость и металлоемкость измельчителей данного 
типа в 1,5–4 раза меньше по сравнению с существующими отече-
ственными и зарубежными дробилками и другими измельчителями 
фуражного зерна, а при измельчении семян рапса и других семян мас-
личных культур без выделения жира (масла) с хорошей сыпучестью  
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вообще нет конкурентов. Кроме того, по производственным резуль-
татам выявлено, что «ИЛС» способен измельчать зерновой материал 
влажностью до 20 %. Это дает возможность перерабатывать фураж-
ное зерно на корм во время уборки урожая. 

Конструкция рабочих органов измельчителя «ИЛС» разрабо-
тана таким образом, что одновременно с процессом измельчения, 
вводимых одновременно нескольких компонентов, на выходе по-
лучается высококачественная гомогенная смесь. Сравнительно не-
большие габариты «ИЛС» (табл. 1) позволяют применять их как  
в составе поточно-технологических линий малогабаритных кормо-
цехов, а также в подсобных хозяйствах городского или сельского 
жителя на отдельных производственных участках в качестве само-
стоятельных измельчающих машин, а показатели удельной энерго-
емкости измельчителя ИЛС-5 намного ниже (рис. 1), чем у серийно 
выпускаемых измельчителей [3, 4]. 

Кроме традиционного использования измельчителей «ИЛС»  
в агропромышленном комплексе, благодаря своей универсальности 
они находят достойное применение в фармацевтической, пищевой, 
строительной и горнодобывающей индустрии, химической и других 
отраслях народного хозяйства. Они могут с успехом применяться 
при производстве мясо-костной и рыбной муки, измельчении вино-
градной косточки, кофе, соли, сахара, семян кориандра, расторопши, 
горчицы, сушеного хрена, цикория и других специй.

Таблица 1 – Технические характеристики измельчителей «ИЛС»

№  
п/п Показатели Ед. 

изм. ИЛС-0,3 ИЛС-0,5 ИЛС-5

1 Производительность т/ч 0,3–0,5 0,5–0,8 3–5
2 Установленная мощность кВт 1,1 4,4 22
3 Питание от сети В 220 380 380
4 Влажность измельчаемого  

материала % до 20 до 20 до 20

5 Жирность исходного материала % до 50 до 50 до 50
6 Крупность помола мм 0,2–3,0 0,2–3,0 0,2–3,0
7 Габаритные размеры

– высота
– длина
– ширина

мм
мм
мм

620
370
280

1200
660
510

1200
1500
500

8 Масса кг 30 120 500
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Рис. 1. Показатели удельной энергоемкости измельчителей фуражного зерна

Новизна технико-технологических решений в центробежно-ро-
торном измельчителе стебельных кормов ИСК позволила добиться 
высокой производительности 5 т/ч и мощности привода 30 кВт, что 
выгодно отличает его от аналогов по энергоемкости процесса и ка-
честву продукта.

Энергосберегающий вибрационный метод обработки кормов 
позволил создать и апробировать в хозяйствах опытные образцы 
новых вибрационных дозаторов и смесителей. Так, в многокомпо-
нентных дозаторах достигается одновременное равномерное исте-
чение ингредиентов комбикорма из секций бункера с погрешностью 
до 2 %, при этом подача каждой секции может достигать до 7 т/ч. 
Приведение ингредиентов комбикорма в состояние «виброкипения» 
в вибрационных смесителях интенсифицирует процесс смешивания, 
что сказывается на получении высокооднородной смеси, снижении 
энергоемкости при достаточной производительности в условиях 
сельскохозяйственных предприятий. Технические характеристики 
вибрационных смесителей представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Технические характеристики вибрационных смесителей

№ 
п/п Показатели Ед. 

изм. ВС-1,5 ВС-6 СВУ

1 Производительность т/ч 1,5 6 6
2 Мощность кВт 0,5 0,75 0,75
3 Однородность смеси % 95 96 97
4 Габариты м 1,4×1,0×0,5 1,4×1,0×0,5 1,0×0,35×0,3



202

Выводы
Энергосберегающие машины по измельчению, дозированию  

и смешиванию кормовых материалов в производстве комбикормов 
непосредственно в хозяйствах позволят им повысить рентабель-
ность производства животноводческой продукции, а также решить 
задачу по импортозамещению в области технологии и технических 
средств производства комбикормов.
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Влияние структуры севооборота на эффективность 
использования зерноуборочной техники

С. Д. Шепелёв, Д. О. Внуков, А. С. Ананьева

Установлено, что включение в севооборот сельскохозяйственных 
культур с различным вегетационным сроком созревания позволяет диффе-
ренцированно расширить временной диапазон использования уборочной 
техники и сократить суммарные затраты на производство продукции. Вы-
явлено, что на сезонную нагрузку влияет суточная производительность зер-
ноуборочного комбайна и длина вегетационного периода отдельной сель-
скохозяйственной культуры.

Ключевые слова: сельскохозяйственная культура, производитель-
ность, сезонная нагрузка, зерноуборочный комбайн.

В современном сельскохозяйственном производстве суще-
ствует проблема обеспечения производства техническими и тру-
довыми ресурсами. Превышение агротехнологических сроков 
уборки сельскохозяйственных культур приводит к потере продукции  
до 20…25 % от общего сбора урожая [1, 2]. Повысить эффективность 
производства сельскохозяйственной продукции за счет расширения 
временного диапазона использования зерноуборочной техники воз-
можно на основе использования в полевом севообороте культур  
и сортов с различными сроками вегетации, таких как твердая и мяг-
кая пшеница, ячмень, овес, рожь, горох, подсолнечник и других 
культур [3].

Изменение структуры посевных площадей позволит снизить 
потребность в технических и трудовых ресурсах, повысить рента-
бельность производства и обеспечить восстановление и повышение 
плодородия почвы, рациональное использование земли [4]. 

Целевая функция по обоснованию рационального сочетания 
сезонной нагрузки уборочных агрегатов и циклов созревания раз-
личных сельскохозяйственных культур в общем виде представлена 
в работе [5]:

( ) т 1 2 minZ Q Z P P= + + →  ,                              (1)
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где Z – суммарные затраты, руб./т;
Q – сезонная нагрузка на зерноуборочный комбайн, га;
Zт – затраты на привлечение технических средств, руб./т;
P1 – потери продукции при использовании раннеспелых сортов, 

руб./т.;
P2 – потери продукции при использовании позднеспелых сортов 

и культур с различным сроком вегетации, руб./т.
Целевая функция по обоснованию соотношения сортов по ско-

роспелости представлена формулой [5]:

( ) ( ) ( )p
п п

p пог p пог

Bc 0,5 0,5
0,1 0,1

s r s
s

s

Q Q Q Q
U Q fk C fk C

Q Y B V tK B V tK
α

= + +
τ τ

 ,  (2)

где Bc – балансовая стоимость ЗУК, руб.;
α – коэффициент амортизационных отчислений, %;
Q – площадь уборки одним ЗУК, при использовании монокуль-

туры, га;
Y – урожайность сельскохозяйственной культуры, т/га;
f – коэффициент неравномерности созревания пшеницы;
kп – коэффициент потерь;
С – цена культуры, руб./т;
Qp – площадь под позднеспелой пшеницей, га;
Bp – ширина захвата комбайна, м;
V – рабочая скорость движения комбайна, км/ч;
τ – коэффициент использования времени смены;
t – время смены, ч;
Kпог – коэффициент погодных условий;
Qs – площадь под раннеспелой пшеницей, га.

При включении в севооборот сельскохозяйственных культур  
с разными сроками созревания необходимо учитывать коэффициент 
снижения потерь от самоосыпания монокультуры (пшеницы):

к
сп

k
iQ QK

Q
−

=  ,                                         (3)

где Q – площадь уборки одним ЗУК, при использовании монокуль-
туры, га;

k
iQ  – дополнительная площадь посева под сельскохозяйствен-

ную культуру, га.
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Коэффициент снижения потерь от самоосыпания пшеницы при 
использовании набора культур в севообороте примет вид:

к р я г под
сп сп сп сп спK K K K K=  ,                                    (4)

где р я г под
сп сп сп сп, , ,K K K K   – коэффициент снижения потерь от самоосы-

пания пшеницы при включении в севооборот ржи, ячменя, гороха  
и подсолнечника. 

Коэффициент снижения потерь от самоосыпания пшеницы при 
использовании вышеуказанных культур определяется формулами:

р подр я г подя
сп сп сп сп, , , .

k kkk
гQ Q Q QQ QQ QK K K K

Q Q Q Q
− −−−

= = = =  

С учетом выражения (3) целевая функция примет вид:

( ) ( )pк к
п сп п сп

p пог p пог

( )Bc 0,5 0,5
0,1 0,1

s r s
s

s

Q Q Q QU Q fk CK fk CK
Q Y B V t K B tK
α

= + +
τ ⋅ τ

  (5)

или

( ) ( )

( )

pр я г под
п сп сп сп сп

p пог

р я г под
п сп сп сп сп

p пог

Bc 0,5
0,1

0,5 .
0,1

s
s

s

r s

Q Q
U Q fk CK K K K

Q Y B V tK

Q Q
fk CK K K K

B tK

α
= +

τ

+
τ

             (6)

В развернутом виде выражение (6) примет вид:

( ) ( )

( )

р я г под p
п

p пог

р я г под
п

p пог

Bc 0,5
0,1

0,5 .
0,1

k k k k
s

s
s

k k k k
r s

Q Q Q Q Q Q Q
U Q fk C

Q Y Q B V tK

Q Q Q Q Q Q Q
fk C

Q B tK

− − − −α
= +

τ

− − − −
+

τ

   (7)

Агроэкономическая площадь посева сельскохозяйственной 
культуры ( k

iQ ) определяется из выражения:

дн погДрk k k
iQ Q K= ⋅ ⋅  ,                                    (8)
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где дн
kQ   – дневная производительность комбайна на уборке сельско-

хозяйственной культуры, га/день;
Дрk – рациональная длительность уборки культуры, дней;
Kпог – коэффициент погодных условий.

Представим графически результаты расчетов целевой функции 
с учетом использования различных культур и технических показате-
лей зерноуборочных комбайнов класса 5…6 кг/с. Из рисунка 1 видим, 
что оптимальная сезонная нагрузка на ЗУК на уборке монокультуры 
(пшеницы) составляет 650 гектаров. Введение в севооборот ржи, го-
роха, ячменя в сочетании с пшеницей позволяет увеличить сезонную 
нагрузку на ЗУК до 700 га, а подсолнечника позволяет увеличить 
нагрузку до 750 га площади. Расчеты показали, что при сочетании  
в севообороте ржи, ячменя, подсолнечника и гороха сезонная нагрузка 
на ЗУК увеличится с 600 га до 800 га (что составляет 33 %), а суммар-
ные затраты на тонну продукции при этом сократятся на 17 %.
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Рис. 1. Зависимость сезонной нагрузки ЗУК  
от сочетания различных культур по скороспелости
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Таким образом, моделированием установлено влияние отдель-
ных сельскохозяйственных культур на рациональную сезонную на-
грузку уборочного агрегата с учетом производительности зерноубо-
рочного комбайна и рациональной агротехнической длительности 
уборки отдельной культуры. Используя полученные данные, произво-
дитель сельскохозяйственной продукции может проектировать техно-
логию уборки и загрузку технических средств с учетом потребности 
той или иной сельскохозяйственной культуры на рынке продаж.
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